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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
УДК 304
Ю.А. Абросимова, К.В. Быкова, В.Р. Аверьянова, Т.Н. Сидоренко
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
YU.A. Abrosimova, K.V. Bykova, V.R. Aver'yanova, T.N. Sidorenko
ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN PROCESSES
OF SOCIAL PROTECTION OF MULTI-FAMILY FAMILIES
AT THE REGIONAL LEVEL
Ключевые слова: Краснодарский край, многодетная семья, социальная защита, льготы, социальные выплаты,
субсидии, пособия, демографическая проблема.
Keywords: Krasnodar Territory, large family, social protection, benefits, social benefits, subsidies, benefits,
demographic problem.
Цель: проанализировать комплекс мер, направленных на социальную защиту многодетных семей в 2019 г. в
Краснодарском крае, с учетом правовых новшеств и изменений. Обсуждение: в статье выделяются признаки
многодетной семьи, характерные для разных регионов и проблемы, с которыми сталкиваются многодетные семьи.
Проанализирована нормативно-правовая база регулирования льгот и начисления пособий многодетным семьям в
Краснодарском крае и актуализирована информация о размере краевых социальных выплат и льготах в 2019 г.
Рассмотрены четыре категории проблем в многодетной семье; изучены условия возникновения права на
дополнительные привилегии; модернизировано правовое регулирование вопросов начисления льгот и пособий
многодетным семьям в 2019 г. в Краснодарском крае. Результаты: таким образом, только государственная поддержка
на федеральном и региональном уровнях поможет исправить демографическую и социально-экономическую
ситуацию.
Purpose: to analyze a set of measures aimed at social protection of large families in 2019 in the Krasnodar Territory,
taking into account legal innovations and changes. Discussion: the article highlights the signs of a large family, characteristic
of different regions and the problems faced by large families. The legal framework for regulating benefits and accrual of benefits
for large families in the Krasnodar Territory is analyzed and information on the amount of regional social benefits and benefits
in 2019 is updated. Four categories of problems in a large family are considered; studied the conditions for the emergence of
the right to additional privileges; the legal regulation of accrual of benefits and allowances for large families was modernized
in 2019 in the Krasnodar Territory. Results: thus, only state support at the federal and regional levels will help to correct the
demographic and socio-economic situation.
Электронный адрес: jul-abrosimova@mail.ru, bikova@mail.ru, averjanova@mail.ru, taisianik@yandex.ru
Введение
Одним из социальных институтов, влияющих на развитие личности, служит семья. Особое внимание следует
уделить многодетным семьям, которые способствуют развитию не только личностных, но и общественных
потребностей. Решение демографической проблемы в стране имеет важное значение. Многодетные семьи нуждаются
как в моральной, так и в материальной помощи. Необходимо проанализировать все пути решения демографической
проблемы в стране. Цель данной статьи проанализировать комплекс мер, направленных на социальную защиту
многодетных семей в 2019 г. в Краснодарском крае, с учетом правовых новшеств и изменений. Многодетной семьёй в
России в 2019 г. считается семья, имеющая трёх и более несовершеннолетних детей. В некоторых регионах местные
власти дополнительно помогают многодетным семьям за счет повышения возраста до 21 года или 23 лет при условии
очной формы обучения или службы в армии по призыву. Требования к признанию семьи многодетной устанавливаются
местным законодательством. Это отражено в Указе Президента «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей» [1].
Методы
Статус многодетной семьи определяется с учетом всех малышей и подростков от прошлых браков, которые
воспитываются вместе с остальными. Засчитываются дети: опекаемые; усыновленные; приемные; если дети от разных
браков: падчерицы, пасынки. Важно отметить, что претендовать на статус многодетного родителя могут также матьодиночка или одинокий отец. Никто не обязывает родителей оформлять статус многодетных. Однако при его
официальном подтверждении семьям или родителям полагаются различные льготы, пособия и преференции.
Существуют условия, которые должны быть выполнены, чтобы семейству присвоили статус многодетной семьи:
1. Получателем статуса вправе стать оба родителя, состоящие в зарегистрированном брачном союзе, одинокий
родитель или тот, с которым живут дети (в случае, когда родители развелись). 2. Возраст детей не должен превышать
восемнадцати лет, однако, в ситуации, когда ребёнок обучается на стационарном отделении учебного заведения,
допустимый возраст для получения статуса равняется 23 годам. 3. При смене постоянного места жительства с одного
субъекта России на другой потребуется вновь оформить статус многодетного семейства, так как право обладать им
будет утрачено.
Результаты
Многодетные семьи сталкиваются с рядом проблем, разделим их на категории (рис. 1).
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4 категории проблем в многодетной семье
1. Финансовые. Они вызваны периодами декрета матери, общими невысокими доходами
родителей и более высокими расходами. Дети нуждаются в одежде, полноценном
питании, обучении, развлечениях. Коммунальные платежи и прочие хозяйственные
расходы не способствуют повышению семейного благосостояния
2. Жилищные. Если с началом семейной жизни супругам вполне хватает стандартного
жилья, то с постепенным увеличением членов семьи даже трехкомнатной квартиры
становится недостаточно. По статистике большинство многодетных семей проживает в
жилье с низким уровнем удобств (например, в сельской местности)
3. Социальные. Многодетным родителям сложно найти работу. В случае
трудоустройства больничные «отпуска» по уходу за детьми – повод для придирок или
нарушения трудовых прав сотрудника. Часто эта категория работников – основные
кандидаты на «оптимизацию» штата предприятия. Предвзятое отношение к
многодетности в обществе – еще один отрицательный момент.
4. Медицинские. В семье с большим числом людей быстрее распространяются
инфекционные заболевания, что приводит к существенному увеличению денежных
затрат на лечение больных

Рис. 1.Четыре категории проблем в многодетной семье
Рассмотренные выше проблемы требуют государственного вмешательства для их решения. Проведенная
дополнительная поддержка стимулирует рождаемость в стране, сохранение высокого уровня жизни регионов страны.
Так Краснодарский край решает такую демографическую проблему через меры социальной поддержки.
Обсуждение
Оформление выплат многодетным и малоимущим семьям в 2019 г. по законам Краснодарского края становится
доступно только после подтверждения права на такие льготы. Для родителей, воспитывающих несколько детей, это
удостоверение многодетности. 29% многодетных семей имеют доход ниже прожиточного минимума. Такие семьи
могут получать дополнительные выплаты из бюджета. Условия возникновения права на дополнительные привилегии
жителям Краснодарского края отражены в табл. 1.
Таблица 1
Условия возникновения права на дополнительные привилегии
Признаки
Родители
Дети
Брачные отношения

Малообеспеченные
Возраст не ограничен, обязательно официальное
трудоустройство, пребывание на учете в службе
занятости или декретном отпуске
Учитываются в формуле доходов
и расходов семейства
Мужчина и женщина могут быть не зарегистрированы
официальным браком. Достаточно подтвердить
длительное совместное проживание и ведение
общего хозяйства

Проживание

Обязательна прописка в границах региона

Гражданство

Все участники – подданные РФ
Поступления: заработная плата; стипендии и пенсии;
социальная помощь; доходы от аренды собственности;
выплаты в рамках интеллектуальной деятельности;
проценты по депозитам и т.д.
Считаются начисления за три календарных месяца,
предшествующие инициации льгот
В любой момент, когда средний доход за отчетный
период будет ниже прожиточного минимума (10 737 р.)
на одного человека
Предстоит обратиться в органы социальной защиты
населения с таким набором документов:
– паспорта;
– справка о составе семьи;
– выписка из домовой книге о месте прописки;
– свидетельства из ЗАГСа о браке и рождении детей;
– справки о доходах.
Срок рассмотрения обращения – 30 дней

Доход

Срок возникновения
права на льготы

Порядок
приобретения звания

Многодетные
Необходимо подтвердить родство каждого
взрослого с каждым ребенком (усыновление
или биологическая связь)
Воспитание минимум троих детей,
не достигших совершеннолетия
Пребывание в официальном браке – обязательно
Прописка в пределах субъекта Федерации
и совместное проживание с детьми, что подтверждает
их финансовую зависимость от матери и отца
Все члены семьи обязаны иметь гражданство России
Не имеет значения. Учитывается только при
предоставлении отдельного списка преференций

После рождения или усыновления третьего ребенка,
если двое предыдущих младше 18 лет
Обращение в органы соцзащиты по месту
прописки с такими бумагами:
– личные документы каждого члена семьи;
– подтверждение прописки и совместного проживания;
– документ из ЗАГСа о женитьбе.
Скорость принятия решения по ходатайству – 10 дней.
По результатам, в случае удовлетворительного решения,
оформляется персональное удостоверение льготника

Краснодарский край относится к числу регионов с удовлетворительной демографической ситуацией. Это
связано с высоким уровнем рождаемости и активной миграцией населения поближе к теплому климату. Поэтому
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главная задача социальной политики здесь – обеспечить надлежащий уровень жизни населения. Для чего
предусмотрены льготы многодетным семьям в 2019 г. в Краснодарском крае, а также ряд преференций для
малоимущих граждан (рис. 2).

Рис. 2. Правовое регулирование вопросов начисления льгот
и пособий многодетным семьям в 2019 г. в Краснодарском крае
Все льготы, предоставляемые многодетным семьям в России, можно разделить на две категории: федерального
и регионального значения. В целом, многодетные семьи Краснодарского края могут претендовать на широкий перечень
преференций от государства, которые отражены на рис. 3.

Рис. 3. Льготы многодетным семьям в Краснодарском крае
Помимо выплат федерального уровня полагается ряд краевых надбавок. Местные виды помощи разработаны с
учетом особенностей региона и потребностей его жителей. Законодательными актами Краснодарского края
предоставляются следующие выплаты многодетным семьям.
Заключение
Таким образом, из бюджета Краснодарского края выделяются дополнительные выплаты, льготы и субсидии, так
же способные улучшить материальное положение и качество жизни многодетных семей, многие из которых являются
малоимущими. Только государственная поддержка на федеральном и региональном уровнях поможет исправить
демографическую и социально-экономическую ситуацию. В феврале 2019 г. Президент Российской Федерации
В.В. Путин выступил с Ежегодным посланием, которое, по сути, является публичным обращением к депутатам
Государственной Думы. В речи главы государства основное внимание было уделено проблемам низкого уровня
естественного прироста населения, а также мерам социальной помощи, направленным на поддержку многодетных
семей. Одна из самых радикальных мер, уже вступивших в силу, заключается в предоставлении государством 450 тыс.
за третьего ребенка на ипотеку, оформленную, в том числе, по сниженной ставке. Приведенное выше предположение
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основано на том, что большинство семей отказываются от рождения третьих и последующих детей именно по причине
отсутствия жилья. Предоставление 450 тыс. на погашение ипотеки в совокупности с использованием материнского
капитала позволит уменьшить финансовую нагрузку на семьи, воспитывающие троих и более несовершеннолетних, а
также предоставить возможность покупки подходящего по площади жилого помещения. Согласно мнению
Президента, узаконивание нововведения и выделение субсидии за третьего ребенка позволит увеличить рост
рождаемости уже через пять лет.
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Цель: проанализировать информационное сопровождение реформы сферы обращения с отходами в РФ.
Обсуждение: для успешной реализации национального проекта «Экология», одной из задач которого является
формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, необходимо понимание
каждой заинтересованной стороной своей роли в таком процессе. Достичь этого можно путем грамотно выстроенной
системы информационных и просветительских мероприятий, т.е. информационного сопровождения происходящих и
планируемых изменений. Информационное сопровождение реформы сферы обращения с отходами должно быть
направлено на доведение необходимых сведений до заинтересованных сторон путем задействования разных
информационных каналов, активное вовлечение участников в реализацию проекта, установление обратной связи.
Анализ текущего состояния дел показывает, что, несмотря на значительный объем мероприятий и публикаций в этой
сфере, социальная мобилизация и включение в процесс заинтересованных сторон (населения, бизнеса) часто имеют
деструктивный, конфронтационный характер. Результаты: для успешного реформирования сферы обращения с
отходами информационное сопровождение процесса должно носить стратегический системный оцениваемый характер
и касаться всех заинтересованных сторон.
Purpose: to analyze the information support for the reform of the waste management sector in the Russian Federation.
Discussion. For the successful implementation of the national project "Ecology", one of the tasks of which is the formation of
an integrated system for the management of municipal solid waste, it is necessary for each interested party to understand its role
in such a process. This can be achieved through a well-built system of information and educational events, i.e. informational
support of ongoing and planned changes. Information support for the reform of the waste management sphere should be aimed
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at bringing the necessary information to interested parties by involving various information channels, actively involving
participants in the implementation of the project, and establishing feedback. An analysis of the current state of affairs shows
that, despite a significant amount of events and publications in this area, social mobilization and inclusion of interested parties
(population, business) in the process often have a destructive, confrontational character. Results: for successful reform of the
waste management sphere, information support for the process should be of a strategic systematic character to be assessed and
apply to all interested parties.
Электронный адрес: aam-19-2015@yandex.ru
Введение
В последние годы в РФ идет реформа системы обращения с отходами, затрагивающая правовые, технические,
экономические и иные аспекты деятельности в этом направлении. Начиная с 2014 г. законодательство,
регламентирующее отношения в этой сфере, меняется. Важным шагом на этом пути стало определение национальных
целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 г. и реализация национального
проекта «Экология» (далее НП «Экология»), одной из задач которого является формирование комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также ликвидация свалок, рекультивация территорий, на
которых они находятся, создание условий для переработки всех запрещенных к захоронению отходов [9,13]. Ключевым
принципом новой системы является активное участие всех заинтересованных сторон в процессе. Однако отсутствие
или неполнота информации затрудняют функционирование региональных систем обращения с отходами и
препятствуют успешному реформированию отрасли в целом. Целью исследования является анализ существующих и
разрабатываемых форматов информационного сопровождения реформы в сфере обращения с отходами.
Под информационным сопровождением реформы следует понимать заранее спланированный и разработанный
комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия органов власти, бизнеса и
общества путем повышения информированности заинтересованных сторон об основных аспектах происходящих и
планируемых изменений с использованием всех доступных информационных каналов (СМИ, социальные сети и т.п.).
Близким к информационному сопровождению является термин «информационная кампания», под которой понимаются
«комплексные, заранее запланированные и согласованные действия в сфере политических коммуникаций по
определенной программе» [1]. Грамотно выстроенное информационное сопровождение любой реформы – это
существенный фактор, влияющий на эффективность ее реализации, а также определяющий характер взаимоотношений
власти и гражданского общества в ходе и после изменений. Рациональная организация информационных потоков
повышает степень социальной интеграции и взаимодействия при решении социальных проблем [3]. Общественная
поддержка и одобрение имеют существенное значение для успешности реформы. Поэтому учет общественного
мнения, активное информирование и включение каждого гражданина – это необходимый элемент политики
социальных изменений [4].
Методы
В исследовании использован комплекс общенаучных и специальных методов, таких как анализ, синтез,
сравнение, обобщение, системный подход, изучение документов, метод экспертных оценок и др. Для того, чтобы
общество грамотно реагировало на изменения, быстрее адаптировалось к новым условиям, определяемым этими
воздействиями, органы власти должны постоянно вести работу по повышению прозрачности реализации программы,
поиску новых информационных каналов для доведения необходимых сведений до заинтересованных сторон и
использованию современных технических решений при реализации НП «Экология». Информационное сопровождение
– это заранее планируемый долгосрочный процесс, организуемый и финансируемый органами власти разных уровней.
Направления взаимодействия административных структур можно определить как взаимодействие со СМИ;
взаимодействие с населением напрямую; взаимодействие с образовательными организациями и др. Разнообразие форм
информирования заинтересованных сторон представлено в таблице.
Таблица
Некоторые формы взаимодействия органов власти с заинтересованными
сторонами в рамках информационного сопровождения НП «Экология»
Форма (термин)
Пресс-конференция
Конкурс для СМИ
Брифинг

Выставка

Пресс-тур
Горячая телефонная
линия

Примеры реализации в РФ*
22.10.2019. Совместная пресс-конференция двух заместителей председателя правительства
Московской области. https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/pravitelstvo/zampredy-pravitelstvapodmoskovya-rasskazali-o-razvitii-otrasli-po-obrasheniyu-s-otkhodami
1.06-1.12.2019. Конкурс СМИ по освещению реформы ТКО и нацпроекта Экология.
Организаторы: Ассоциация "Чистая страна" при поддержке Минприроды России
14.01.2019. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рамках
брифинга ответил на актуальные вопросы реформы системы управления отходами
22-24.10.2019. Wasma 2019. Организована при поддержке Минприроды РФ. Площадка, на которой
демонстрируется широкий спектр оборудования для сбора, переработки и утилизации
всех видов отходов и технологий по очистке сточных вод.
4-6.06.2019. ВэйстТэк 2019. Площадка, объединяющая представителей власти, бизнеса и общества,
способствуя тем самым решению проблем сектора управления отходами, дает возможность ознакомиться
с новейшим оборудованием и технологиями для сбора, утилизации и захоронения отходов, а также узнать
об опыте работы ведущих региональных операторов стран
14.05.2019. Пресс-тур по вопросам обращения с ТКО в г. Ельце с участием первого заместителя главы
Липецкой области. Представлен как контейнерный, так и бестарный вывоз, бункеры для крупногабаритных
отходов, контейнеры для накопления пластика, дробильная установка для обреза деревьев,
а также строящийся в Елецком районе полигон
Горячая линия для населения по вопросам реализации реформы ТКО. Список уже работающих
"горячих линий" приведен на сайте Минпррироды, он пополняется.
Горячие линии у многих регопреаторов в регионах
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Окончание таблицы
Форма (термин)
Круглый стол

Семинар
Публичные
слушания,
общественные
обсуждения
Пресс-релиз
Интервью

Интерактивная карта

Мастер-класс

Деловой завтрак

День открытых
дверей

Примеры реализации в РФ*
5.06.2019. ПМЭФ-2019. Круглые столы «Доходы из отходов: как сделать отрасль
более привлекательной», «Законодательное регулирование сферы обращения с отходами».
Пресс-центр ТАСС, 11.07.2019. Круглый стол «Расширенная ответственность
производителя: обращение с отходами»
5-6.12.2019, Москва. Практический семинар «Новации в обращении с твердыми коммунальными отходами
в 2020 г.». Организатор: АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений». Эксперты:
представители Минстроя России, ФАС России, Института экономики ЖКХ. Участники семинара: руководители
и специалисты организаций сферы обращения с ТКО, региональных операторов отраслевого и тарифного
регулирования, а также профильных подразделений органов местного самоуправления
8.05.2019, Новосибирская область. Публичные обсуждения проекта корректировки территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами (ТКО) Новосибирской области
18.06.2019, ООО «Экологический правовой центр «БЕЛЛОНА». Пресс-релиз
«Система обращения с опасными отходами в России: необходимы реформы»
Февраль 2019 г. Интервью ТАСС исполнительного директора Ассоциации операторов в сфере обращения
с отходами "Чистая страна" Руслана Губайдуллина о создании новых полигонов для мусора, «легких деньгах»
в отрасли обращения с отходами, проблемах региональных операторов на этом этапе и о том,
почему мы проиграли информационную кампанию реформы
«Интерактивная карта свалок» (ОНФ), Интерактивная карта Recyclemap (Гринпис), геоинформационный
ресурс «Наша природа» (Минприроды РФ): направлен на работу с обращениями
граждан по экологической проблематике
31.07.2019, Забайкальский национальный парк. Мастер-класс «Обращение с отходами на особо охраняемых
природных территориях» (в рамках проекта «Национальные парки без мусора»). Участники: представители
Фонда «Озеро Байкал», международные эксперты в области устойчивого обращения с отходами (Австрия,
Швейцария), специалисты и студенты ВСГУТУ (Республика Бурятия), сотрудники и администрация
Забайкальского национального парка, представители туристического бизнеса
19.12.2018, глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин принял участие в дискуссии, проведенной в рамках
формата «Деловой завтрак» («Российская Газета»). Были рассмотрены актуальные вопросы перехода с 1 января
2019 г. на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Вопросы поступали не только
от представителей СМИ, но и от жителей регионов с помощью видеозаписи, Интернет сайта
19.12.2019, Управление Роспотребнадзора по Московской области, территориальные отделы.
Акция «День открытых дверей для предпринимателей». Цель: помочь предпринимательскому сообществу
оперативно получать ответы на вопросы по взаимодействию с ведомством. Консультирование
предпринимателей по возникающим вопросам, разъяснение требований законодательства Российской
Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения
(*для информационного сопровождения НП «Экология» и реализации
реформы системы обращения с отходами в РФ, не ранее 2014 г.)

Результаты
Освещение программы может идти как традиционными средствами, так и через интернет-сайты органов
государственной власти, их страницы в социальных сетях [8]. Необходимым условием является свободный доступ
любой заинтересованной стороны к информации о ходе реализации проекта, на что направлено обеспечение доступа
граждан к информации о деятельности государственных органов в соответствии с требованиями ФЗ 8-ФЗ от 9.02.2009
[6], в том числе в сфере обращения с отходами [7]. Кроме указанных выше форм информационное сопровождение
включает ряд образовательных и просветительских форматов, среди которых: подготовка преподавателей, экспертов;
разработка программ, курсов по направлениям реализации реформы в сфере обращения с отходами; переподготовка и
повышение квалификации государственных гражданских служащих по направлениям реализации реформы.
Разработка содержательного компонента информационного сопровождения проекта и выбор приоритетных каналов
коммуникации зависят от целевой аудитории. Целью любой реформы должно являться улучшение качества жизни и
повышения уровня благополучия населения, т.е. реализация конституционных прав граждан. Поэтому важнейшим
этапом информационного сопровождения реформы и реализации государственных и региональных стратегий
управления отходами является получение обратной связи от заинтересованных сторон. Опыт зарубежных стран
показывает, что большие массивы данных для анализа можно формировать на основании опросов населения и бизнеса,
например, о доминирующем источнике информации, о готовности к раздельному накоплению отходов и т.д. [14,15,16].
Для оценки эффективности информационной поддержки используют целевые значения таких показателей, как
доля опрошенных, осведомленных о проведении реформы; доля органов власти, осуществляющих информирование
общественности о ходе и результатах выполнения мероприятий проекта и др. В феврале 2019 г. ВЦИОМ провел
общероссийский опрос, затронувший 1 600 чел. в 80 регионах. Менее половины респондентов (41%) слышали
словосочетание «национальные проекты». Хорошо знают, что оно означает, только 2% опрошенных. Лучше всего
осведомлены о нацпроектах люди в возрасте от 45 до 59 лет, хуже всего – молодежь 18-24 лет. Среди проектов-лидеров
по информированности – здравоохранение (25%), предпринимательство (23%), образование и экология (22%) и дороги
и демография (21%) [5]. Согласно данным опроса населения, проведенного службой специальной связи и информации
ФСО в апреле, около трети россиян (почти 32%) ничего не знают о реализации в России национальных проектов, две
трети знают или «что-то слышали». При этом респонденты лучше всего осведомлены о реализации в стране
социальных нацпроектов. ФСО проводила аналогичный опрос населения в феврале: тогда 37,5% россиян сообщили,
что не знают о реализации в России нацпроектов [10]. В исследовании, проведенном Советом Федерации и
Аналитическим центром НАФИ (май-июнь 2019 г.) в рамках подготовки к III Форуму социальных инноваций регионов
было опрошено 1600 чел. в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Было выяснено, что 44% россиян слышали
о реализации национальных проектов: 37% россиян знают о нацпроектах в общих чертах, 7% хорошо осведомлены о
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них, а 55% впервые узнали о них в ходе проведения опроса. Чаще россияне отвечали, что слышали о национальных
проектах «Здравоохранение» (26%) и «Образование» (20%). Реже – о программах «Жилье и городская среда» (16%),
«Демография» (16%), «Экология» (14%). По мнению опрошенных, в сфере экологии внимания требуют в первую
очередь вопросы, связанные с мусорными свалками и созданием перерабатывающих производств (27%). Каждый
пятый (21%) уверен, что необходимо улучшать экологическую ситуацию в целом. 12% россиян считают необходимым
снизить объем загрязнений от производств [11]. Следует отметить, что не все из указанных целей отражены в
национальном проекте «Экология»: например, в паспорте проекта речь идет о ликвидации несанкционированных
свалок только в границах городов.
Ожидания россиян от реализации национальных проектов – умеренно-пессимистичные. Только 17% россиян
считают, что государству удастся в полной мере реализовать все национальные проекты или большинство из них.
Среди основных препятствий на пути реализации национальных проектов опрошенные отметили коррупцию (32%),
непрофессионализм исполнителей (19%) и нехватку финансирования (17%) [11]. В числе причин, по которым люди
мало знают о национальных проектах, эксперты называют: отсутствие предварительной подготовки и
заблаговременного информирования о готовящихся изменениях, информирование постфактум; отсутствие диалога с
населением на начальном этапе реализации проектов; непрозрачность, отсутствие регулярности и открытости в
действиях органов власти. Ранее экспертное сообщество неоднократно отмечало, что для повышения эффективности
взаимодействия между властью, бизнесом и обществом по продвижению национальных проектов необходим единый
центр, который бы занимался координацией всех форм активностей по нацпроектам. В апреле 2019 г. был создан
портал «Будущее России. Национальные проекты» (https://futurerussia.gov.ru/), целью которого является
предоставление населению информации о реализации нацпроектов во всех регионах страны. Портал аккумулирует и
верифицирует информацию из самых разнообразных источников от федеральных и региональных СМИ, а также
поступающую напрямую от органов власти всех уровней, экспертов и населения. Оператором портала является
государственное информационное агентство ТАСС. На сайте самого агентства действует специальный раздел,
посвященной этой тематике. Кроме того, в Правительстве РФ поддержали создание специальной автономной
некоммерческой организации, которая займется информационным сопровождением национальных проектов, в
частности координацией коммуникационной работы по ним, которую сейчас ведут различные ведомства и другие
участники. Это позволит исключить разные подходы к работе, дублирование или пересечение сфер ответственности,
обеспечит более четкое планирование информационных потоков, сократит затраты на ряд работ (например,
централизованные закупки обеспечат экономию средств при закупке рекламы на эфирном телевидении).
АНО «Национальные приоритеты» начнет работу в начале 2020 г., в ее пользу будет перераспределена часть средств,
выделяемых министерствам и ведомствам на информационное сопровождение нацпроектов. По мнению экспертов,
речь может идти о двух третях этих бюджетов. При этом часть работ по-прежнему будет осуществляться
министерствами, в частности их пресс-службами [12].
«Единая Россия» в ближайшее время планирует запустить онлайн-сервис «Нацпроекты глазами людей».
Граждане смогут заходить на ресурс и там видеть, как идет работа по тому или иному объекту социальной
инфраструктуры, предусмотренному в нацпроекте, видеть фамилии ответственных депутатов. В информационное
сопровождение государственных проектов закладываются принципы создания, продвижения и предоставления
продукта или услуги на рынке, т.е. принципы маркетинга. Одним из путей продвижения является разработка
фирменного стиля – визуального образа объекта, представленного набором графических элементов (логотипом,
шрифтом и так далее). В сентябре 2019 г. Правительство РФ согласовало единый стандарт визуального стиля
национальных проектов для повышения их узнаваемости. В частности, были представлены логотипы, разработку
которых еще в апреле по итогам форума "Национальные проекты – этап "реализация" премьер-министр Дмитрий
Медведев поручил ТАСС. Общий принцип, заложенный в каждом логотипе – это единство трех направлений
национальных целей развития, на основе которых были сформулированы нацпроекты: человеческий капитал,
комфортная среда для жизни и экономический рост. Цветовая гамма логотипов соответствует цветам российского
флага. Фирменный стиль будет применяться органами федеральной и региональной исполнительной власти,
руководством регионов.
Обсуждение
Анализируя текущее состояние дел отметим ряд особенностей информирования заинтересованных сторон о
реализации НП «Экология» и формированию системы обращения с отходами. 1. Мероприятия системы
информационного сопровождения должны являться составной частью Плана мероприятий по реализации
национального проекта «Экология». Т.к. даже на данном этапе такой раздел в паспорте или иных документах проекта
отсутствует¸ принцип предварительного (опережающего) планирования можно считать нарушенным.
2. Информирование заинтересованных сторон не является системным процессом, может происходить от случая к
случаю, часто возникает в связи с возникновением конфликтной ситуации и повышением социальной напряженности
в регионе. Это во многом связано с тем, что разработчики проекта считают информационное сопровождение не
стратегической, а операционной деятельностью [2]. 3. Для большинства заинтересованных сторон источником
информации выступают интернет-ресурсы и социальные сети, где затруднен контроль над информационным потоком.
4. В российской практике отсутствует система подготовки и практически не реализована переподготовка журналистов
по вопросам освещения реформы в сфере обращения с отходами. 5. Оценка показателей эффективности
информационной поддержки ведется не системно, в малом объеме, часто только на местном уровне, не охватывая
широкие слои населения и бизнеса. Перечисленные выше особенности могут снижать успешность реформирования
сферы обращения с отходами. В этой связи требуется: разработка стратегии информирования и просвещения всех
участников реформы; создание и организация деятельности единого органа, координирующего информационное
сопровождение национальных проектов; включение информационного сопровождения самостоятельным разделом в
План мероприятий по реализации национального проекта «Экология» и выделение средств на эти цели
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(самостоятельной строка бюджета); обучение, просвещение, подготовка всех заинтересованных сторон реформы,
включая представителей СМИ; определение показателей эффективности информационной поддержки проекта, их
мониторинг и системная оценка. Особое внимание следует уделить поиску новых индикаторов, т.к. по мере реализации
нацпроектов пиар-эффект информационной работы будет уменьшаться и уступать место регулярной работе по поиску
и информационному освещению реальных изменений в социально-экономической ситуации.
Заключение
Информирование населения и бизнеса в условиях формирования системы обращения с отходами на данный
момент носит несистемный, часто точечный и случайный характер. Для решения перечисленных выше проблем
информационное сопровождение реформы требует планирования, разработки и дальнейшего совершенствования
исходя из анализа обратной связи от заинтересованных сторон процесса реализации НП «Экология».
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
И УСЛУГ НА ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
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Цель: изучение вопросов развития рынка экологических товаров и услуг на прибрежных территориях.
Обсуждение: в статье рассматриваются вопросы развития рынка экологических товаров и услуг на прибрежных
территориях. Развитие основных направлений рынка экологических товаров и услуг является особо актуальным, так
как формирование этого рынка выступает одним из основных направлений развития экономики прибрежных
территорий. Выделены основные проблемы эффективного формирования и функционирования рынка экологических
товаров и услуг, решение которых требует в свою очередь применения единого подхода к развитию прибрежных
территорий на основе концепции устойчивого развития. Результаты: предложен ряд мероприятий, направленных на
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стимулирование и развитие предпринимательской активности на прибрежных территориях. В настоящее время,
первое, в чем нуждаются прибрежные территории – это подход к управлению, согласно которому социальноэкономическое развитие будет осуществляться без ущерба для окружающей среды.
Purpose: study of the development of the market for environmental goods and services in coastal areas. Discussion: the
article discusses the development of the market of environmental goods and services in coastal areas. The development of the
main directions of the market for environmental goods and services is particularly relevant, as the formation of this market is
one of the main directions of the development of the economy of coastal territories. The main problems of the effective formation
and functioning of the market of environmental goods and services are highlighted. Solving these problems requires a unified
approach to the development of coastal territories based on the concept of sustainable development. Results: a number of
measures aimed at stimulating and developing entrepreneurial activity in coastal territories have been proposed. Currently, the
first thing that coastal areas need is an management approach, according to which socio-economic development will be carried
out without harming the environment.
Электронный адрес: arumova.kubsu@mail.ru
Введение
Из всех территорий землеприбрежные территории обладают особой привлекательностью для человека. Такие
территории являются одним из самых населенных и эксплуатируемых территорий благодаря своему богатейшему
потенциалу, кроме того, на таких территориях наиболее активно осуществляется хозяйственная деятельность
природным ресурсам. Возможность реализовывать на данных территориях разнообразную экономическую
деятельность позволяют наличие на них богатейших природных ресурсов. Вместе с тем, в большинстве случаях, эта
же динамично развивающаяся хозяйственная деятельность является главным источником загрязнения окружающей
среды прибрежных территорий. Именно поэтому проблемы развития рынка экологических товаров и услуг становятся
все более актуальными для развития экономики прибрежных территорий. Сегодня с уверенностью можно сказать, что
одним из направлений развития экономики прибрежных территорий является формирование и развитие рынка
экологических товаров и услуг.
Методы
Понятие «экологическая услуга» не имеет единого определения. В современной экономической литературе
данный термин трактуется совершенно по-разному. Наиболее часто встречающейся является трактовка, которая
рассматривает экологическую услугу как отдельную специфическую категорию. Экологическими услугами считаются
такие услуги, которые оказывают организации в рамках деятельности в сфере охраны окружающей среды,
осуществляющиеся на возмездной или безвозмездной основе. Еще одна наиболее распространенная точка зрения
рассматривает экологические услуги как функции, которые воздействуют на качество жизни человека и его
благополучие. Эти функции защищают и поддерживают деятельность человека по производству и потреблению
общественных благ. Ярким примером может служить снижение частоты стихийных бедствий или очистка водных
объектов природными системами. Но, несмотря на множество различных определений понятия «экологические
услуги» стоит отметить, что для всех определений общим характерным признаком является соблюдения равновесия
между интересами всех участников рынка экологических услуг. Таким образом, общим и единым принципом
функционирования рынка экологических товаров и услуг выступает баланс экологических интересов участников
рынка. Сегодня, с уверенностью можно говорить о том, что на прибрежных территориях рынок экологических товаров
и услуг имеет множество направлений развития, например, экологическое сопровождение предприятий, экологическая
спецификация, инженерно-экологические изыскания и другие. Однако, на наш взгляд, наиболее перспективными
являются несколько основных направлений развития рынка экологических услуг. Первое направление – это оценка
соблюдения нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды прибрежных территорий, или
экологический аудит. Второе направление подразумевает под собой определенный вид страхования ответственности
организаций, которые реализуют свою деятельность на прибрежных территориях, и деятельность которых связана с
нанесением ущерба окружающей среде прибрежных территорий, или экологическое страхование. Ну и наконец, третье
направление развития рынка экологических товаров услуг на прибрежных территориях связано с управлением
природоохранной и природопользовательской деятельностью на прибрежных территориях или экологическим
менеджментом (рис. 1).
Основные направления развития рынка экологических товаров и услуг
Переработка и утилизация ТБО

Экологическая сертификация

Экологическое лицензирование

Экологический маркетинг

Экологическое страхование

Экологический маркетинг

Инженерно-экологические изыскания

Экологический туризм

Проектные и лабораторные исследования

Экологический мониторинг

Экологическое сопровождение предприятий

Экологический аудит

Рис. 1. Основные направления развития рынка экологических
товаров и услуг на прибрежных территориях
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Результаты
Если рассуждать о том, какие функции выполняет рынок экологических товаров и услуг, то стоит отметить что,
функции рынка экологических товаров и услуг схожи с функциями других рынков и включают в себя:
прогнозирующую, распределявшую, инновационную, пенообразующую (рис. 2).

Инновационная функция

• Проведение политики, стимулирующей внедрение достижений НТП,
а также внедрение инновационных технологий, направленных на
рациональное использование ресурсов окружающей среды
прибрежных территорий

Ценообразующая функция

• Установление цены на экологический товар или услугу с учетом
всех затрат на проведение экологических мероприятий
и востановление окружающей среды прибрежных территорий

Прогнозирующая функция

• Прогнозирование будущих потребностей в экологических
товарах и услугах прибрежной территории

Распределяющая функция

• Формирование системы эффективного распределения имеющихся
ограниченных ресурсов на прибрежной территории

Рис. 2. Функции рынка экологических товаров
и услуг на прибрежных территориях
Обсуждение
Также как и любой другой рынок, рынок экологических товаров и услуг на прибрежных территориях имеет
свою классификацию. Классификация рынка экологических товаров и услуг включает в себя пять секторов. Первым
сектором выступает сектор экологических товаров. В него входят экологически чистые материалы для строительства
и ремонта жилища, экологически чистые продукты питания, кроме того в эту группу включены товары, которые служат
экологическим целям (различные приборы и интеллектуальные продукты). Вторым сектором выступает сектор
экологических услуг нематериального характера. В эту группу включают услуги в области экологической
стандартизации и сертификации, услуги в области экологического мониторинга, а также аудиторские,
образовательные, инженерно-конструкторские, исследовательские, консультационные и прочие услуги
экологического характера. Третьим сектором выступает сектор экологических капиталов. К данному сектору относят
финансовые и экономические виды деятельности в области охраны окружающей среды. Это и экологическое
страхование, и экологические фонды, а также различные экологические платежи и расчеты. Четвертым сектором
выступает сектор экологического производства. В него входят: производство оборудования для мониторинга и охраны
окружающей среды, создание экологически безопасных технологий, создание безотходных технологий производства,
очистка выбросов и стоков, переработка отходов, санация и реабилитация территорий, ликвидация последствий
аварий, восстановление природных ресурсов и т.д. [7]. И наконец, последним, пятым сектором рынка экологических
товаров и услуг на прибрежных территориях выступает рынок экологического труда. В этот сектор включают учет и
создание новых рабочих мест на рынке экологических товаров и услуг на прибрежных территориях.
Большинство исследователей рынка экологических товаров и услуг сходятся во мнении, что товары и услуги
такого рынка можно разделить по объекту воздействия. Соответственно объектами воздействия являются: атмосфера,
водные объекты, земли, и в отдельную категорию выделяют товары и услуги, которые предупреждают или уменьшают
образование отходов. В настоящее время необходимо отметить, что можно говорить только о классификации рынка по
секторам и по группам воздействия, так как единой международной классификации самих услуг и товаров пока не
существует. Кроме того, экологические товары и услуги не выделяются и в отдельную категорию ни международной,
ни национальной статистикой [7]. Таким образом, рынок экологических товаров и услуг сегодня является одним из
самых молодых и быстро развивающихся существующих рынков. Эксперты ООН в докладе «World Economic Situation
and Prospects-2018» называют мировой рынок экологических товаров и услуг наиболее динамично развивающимся.
Оборот такого рынка сегодня составляет от 1,4 до 3 трлн евро в год. В 2018 г. порядка 30% мирового производства
составляет продукция именно рынка экологических товаров и услуг, то есть продукция и услуги, связанные с
экологией. В отдельных странах прирост рынка экологических товаров и услуг достигает ежегодно от 5 до 10%. К
2020 г. мировой объем инвестиций в экологически чистые технологии прогнозируют в размере 600 млрд долл., что
втрое выше чем показатель 2000 г., о чем свидетельствуют расчеты Организации Объединенных Наций.
Конечно же развитие этого молодого и перспективного рынка напрямую зависит от экономической обстановки
в целом, а также от деятельности государства в этом направлении. Нельзя забывать о том, что развитие рынка
экологических услуг невозможно представить не только без прямого регулирования государства, но и без его
вмешательства в деятельность организаций, которые его формируют. Несмотря на достаточно различные сферы, в
которых может развиваться рынок экологических товаров и услуг на прибрежных территориях, пока он развивается не
так эффективно. Это происходит потому что, во-первых, сегодня пока не хватает той финансовой поддержки, которую
оказывает государство – это и налоговые льготы и дотации; во-вторых, отсутствие такой законодательной базы в сфере
охраны окружающей среды и регулирования природопользования, которая будет должным образом содействовать
становлению рынка экологических товаров и услуг. Кроме того, такой фактор, как недостаточность экономического
стимулирования бизнеса со стороны государства ведет к снижению общего количества реализации природоохранных
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проектов и как следствие к низкой результативности реализации таких проектов на прибрежных территориях.
Прибрежные территории, несомненно, испытывают некоторые проблемы в формировании рынка экологических
товаров и услуг. Анализ деятельности организаций, осуществляющих свою деятельность на прибрежных территориях
Краснодарского края, показал, что работы в сфере экологии оказывают незначительное количество предприятий [9].
Основные направления деятельности таких организаций сводятся к лабораторным исследованиям и проектным
инженерно-экологическим изысканиям. Некоторые предприятия оказывают услуги по проведению экологической
сертификации, мониторинга и экологического аудита. В этой связи можно сформулировать основных проблем,
которые возникают на данном рынке на прибрежных территориях. Одной из первоочередных проблем выступает
несовершенство законодательной базы. Развитие рынка экологических товаров и услуг невозможно дальше без ряда
закон, например, законов об экологическом предпринимательстве, о экологическом страховании, о экологической
аудиторской деятельности и пр.
Еще одной немаловажной проблемой выступает низкий спрос на экологические услуги и товары со стороны
предприятий и организаций. Причинами низкого спроса могут служить несформированная потребность к
экологической индустрии, а также низкая платежеспособность. Кроме того, дает знать о себе и слабая
информированность о предприятиях и организациях, предоставляющих экологические услуги. Во многих регионах с
прибрежными территориями отсутствуют специализированные издания о предприятиях, которые предоставляют
услуги экологического характера. Различного рода выставки экологических услуг проводятся, в основном в крупных
городах, но не на прибрежных территориях. К сожалению, сегодня можно говорить о том, что функционирование
рынка экологических товаров и услуг на прибрежных территориях происходит относительно стихийно. В основном
это происходит за счет тех направлений, которые так или иначе связаны с поставкой природных ресурсов за рубеж.
Для успешного развития рынка экологических товаров и услуг на прибрежных территориях необходимо
систематизировать информацию о предприятиях, оказывающих экологические услуги, об их специализации,
содержании и качестве и пр.
Нельзя не упомянуть о проблеме низкой инвестиционной активности в природоохранной деятельности
организаций. Данная проблема является одной из самых обсуждаемых в сфере развития рынка экологических товаров
и услуг. Решение данной проблемы может достигаться путем предоставления грантов на создание экологического
бизнеса либо предоставления субсидированных кредитов. Кроме того, стимулирование и развитие
предпринимательской активности на прибрежной территории требует реализации ряда мероприятий: развитие
материально-технической базы, направленной на обслуживание туристов, что предполагает создание визит-центров,
разработку и обустройство экотроп, стоянок, туристических маршрутов; научное обеспечение развития
предпринимательской активности в целях определения текущего состояния экосистемы, расчет рекреационной
нагрузки, проведения мониторинга; продвижение туристического продукта; вовлечение организаций и местного
сообщества в развитие предпринимательской активности на прибрежной территории.
Решая проблемы развития рынка экологических товаров и услуг, можно говорить о некоторых возможностях,
которые открываются на рынке экологических товаров и услуг. Во-первых, можно говорить о улучшении уже
имеющейся продукции на рынке. Это может происходить путем ее приспособления к новым экологическим
требованиям. Большинство уже существующих компаний на рынке меняют либо методы производства, либо
адаптируют уже выпускаемую продукцию в соответствии с новыми потребностями рынка. Во-вторых, можно говорить
о разработке и выпуске новых товаров или о создании новых компаний, так как имеющаяся конкуренция открывает
широкие возможности по разработке, производству и сбыту совершенно новой продукции вместо экологически
опасной. Зачастую создание новой продукции происходит за счет уже имеющихся отходов производства, что дает
большие перспективы для развития. В-третьих, это возможности привлечения новых инвестиций. Этот процесс может
происходить тогда, когда быстрое развитие рынка экологических товаров и услуг может привести к нежеланию или
неготовности осуществлять выпуск новых товаров, которые могут устареть прежде, чем начнут приносить доход от
продажи. Поэтому для уменьшения риска компании пытаются привлекать новых инвесторов, особенно из других
государств, в которых уже есть развитый экологических товаров и услуг. Кроме того, прямые иностранные инвестиции
дают возможности расширения рынков сбыта и получения новых технологий. В-четвертых, можно говорить о
расширении возможности оказания экологических услуг в различных формах, таких как: помощь в подготовке
специалистов в данной области или информационная, консультативная помощь в решении природоохранных проблем.
Анализ опыта формирования и развития рынка экологических товаров и услуг на прибрежных территориях в
экономически развитых странах свидетельствует о том, активное развитие рынка способствует не только решению
экологических проблем, но и снижает экологические риски, сокращает затраты государства на обеспечение
экологической безопасности, способствует увеличению рабочих мест [9].
Заключение
Таким образом, политика развития рынка экологических товаров и услуг на прибрежных территориях должна
быть направлена, прежде всего, на защиту морской среды, экосистем, на сохранение биоразнообразия, то есть
строиться на принципах «зеленой» экономики. Успешное развитие рынка экологических товаров и услуг обеспечит
снижение основных показателей выбросов твердых бытовых отходов, а также будет способствовать росту экономики
прибрежных территорий. В настоящее время, первое, в чем нуждаются прибрежные территории – это подход к
управлению, согласно которому социально-экономическое развитие будет осуществляться без ущерба для
окружающей среды.
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Цель: исследование основных форм участия местных сообществ в управлении территорией традиционного
природопользования. Обсуждение: в статье рассмотрены основные формы участия местных сообществ в управлении
территорией традиционного природопользования. Определены основные условия привлечения местных коренных
народов севера к реальному управлению территорией традиционного природопользования. Обозначены определенные
направления непосредственного вовлечения населения в управление территорией традиционного природопользования.
Результаты: были выделены основные формы участия местных сообществ в управлении территорией традиционного
природопользования такие как: создание инициативных групп по решению местных проблем, создание переговорных
площадок, а также создание новых механизмов взаимодействия различных представителей населения, бизнеса и
власти. Обобщая вышеизложенное, мы можем говорить о том, что использование такого механизма, как участие
местных сообществ в управлении территорией традиционного природопользования позволит наиболее эффективно
использовать имеющиеся ресурсы данной территории, обеспечив сохранение исконной среды обитания коренных
малочисленных народов.
Purpose: study of the main forms of participation of local communities in the management of the territory of traditional
nature management. Discussion: the article considers the main forms of participation of local communities in the management
of the territory of traditional nature management. The basic conditions for attracting local indigenous peoples of the north to the
real management of the territory of traditional nature management are determined. Certain areas of direct involvement of the
population in the management of the territory of traditional nature management are indicated. Results: the main forms of
participation of local communities in the management of the territory of traditional nature management were highlighted such
as: the creation of initiative groups to solve local problems, the creation of negotiation platforms, as well as the creation of new
mechanisms for interaction between various representatives of the population, business and government. Summarizing the
foregoing, we can say that the use of such a mechanism as the participation of local communities in the management of the
territory of traditional nature management will make the most efficient use of the available resources of this territory, ensuring
the preservation of the original habitat of indigenous peoples.
Электронный адрес: arumova.kubsu@mail.ru
Введение
За последние несколько лет, преследуя основную цель сохранения и защиты исконной среды обитания и
традиционного образа жизни в таких регионах страны как: Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный
округ, все чаще образовываются территории традиционного природопользования. Также образование территорий
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традиционного природопользования происходит для сохранения на данных территориях биологического разнообразия,
сохранения и защиты хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов севера, сохранения и развития
самобытной культуры и прочее. С конца 2013 г., в связи с внесением изменений в законодательство, а именно в
федеральный закон № 49-ФЗ от 7 мая 2001 «О территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» территории традиционного
природопользования стали признаваться особо охраняемыми территориями [1]. С приданием данного статуса, конечно
же повышается и значение данных категорий земель. Эти территории становятся, прежде всего, местом, где коренные
малочисленные народы занимаются осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности.
Методы
Можно выделить две цели создания территорий традиционного природопользования. Первой целью выступает
сохранение природы и биологического разнообразия на этих территория. Второй целью служит создание условий для
жизнедеятельности коренных народов севера. Традиционное природопользование характерно для коренных народов
Севера, Сибири, Дальнего Востока России. Существует ряд условий для отведения границ территории традиционного
природопользования. Такими условиями являются: поддержание и сохранение биологического разнообразия
популяций; сохранение различных социальных и культурных связей малочисленных народов Севера; сохранение
объектов историко-культурного наследия; возможность осуществления разнообразных видов традиционного
природопользования лицами, относящимися к малочисленным народам Севера. Существуют территории
традиционного природопользования, в которых выделяют поселения с непостоянным составом коренных жителей,
которые имеют не постоянное значение.
Эти территории предназначены для традиционного образа жизни и традиционного природопользования, они
используются для промысла рыбы и морского зверя, сбора дикорастущих растений. В эту же категорию земель
включены стоянки оленеводов, охотников и рыболовов, а также места древних захоронений предков. Все эти
территории имеют культурную, историческую, религиозную ценность [3]. Безусловно, сегодня устойчивое социальноэкономическое развитие российской Арктики невозможно представить без реализации крупных программ и проектов.
Большая часть этой территории хранит на себе огромные месторождения полезных ископаемых и энергетического
сырья, значительная часть из которых приходится на территорию традиционного природопользования. В связи с чем,
идет процесс активного промышленного освоения.
Результаты
Социологические исследования, поведенные на территории традиционного природопользования показывают,
что коренные жители очень озабочены тем, проекты и программы реализуются без должного учета различных
экологических и этнологических факторов. В современных условиях привлечение местных коренных народов севера
к реальному управлению территорией традиционного природопользования представляет собой достаточно сложную
задачу, которая требует наискорейшего решения. В этой связи местными властями должны быть приняты ряд мер,
которые будут способствовать привлечению коренных народов севера к реальному управлению территорией
традиционного природопользования. Поэтому основными направлениями здесь должны быть:
Первое – это дать возможность коренным народам севера, проживающим на территории традиционного
природопользования иметь возможность предлагать решения относительно важных вопросов развития территории их
проживания; то возможность участие в осуществлении различных проектов, в которых у них есть непосредственная
заинтересованность, а также возможность предлагать свои проекты развития территории их проживания.
Второе – это информационная обеспеченность местных жителей, относительно разработки и осуществления
различных программ развития таких территорий, которые направлены как на улучшение уровня и качества жизни в
местах проживания, так и на улучшение экологического состояния и сохранения биологического разнообразия таких
территорий. В рамках этого направления нужно вести постоянную работу по информатизации местных жителей.
Кроме того, существует необходимость вести постоянный конструктивный, содержательный диалог между
представителями малочисленных коренных народов Севера и властью. Он необходим, прежде всего, для повышения
эффективности управления территорией традиционного природопользования, и должен быть ориентирован на
совместное решение проблем на данной территории. Основой такого сотрудничества выступает взаимная
заинтересованность и готовность всех сторон данного процесса к совместному диалогу относительно решения общих
проблем. При этом население территорий традиционного природопользования должно являться равноправным
активным субъектом взаимодействия. Можно выделить три основные составляющие эффективного управления
территориями традиционного природопользования, представленные в таблице.
Таблица
Основные составляющие эффективного управления
территориями традиционного природопользования
Процесс реализации управления

Вовлечение граждан
в процессы управления

Измерение результатов управления

Эта составляющая предполагает, что
реализация местных проектов и программ
должна осуществляться только с условием
включения в обсуждение и принятие всех
заинтересованных групп.
Особенностью этой составляющей является
наличие согласованных интересов
различной направленности государства
и представителей бизнеса с позицией
различных групп населения

Данный процесс очень важен, так как с его
помощью достигается возможность
участия в планировании и реализации
различных программ, и мероприятий
имеющих непосредственное значение для
самих малочисленных коренных жителей
севера, так и для развития территории их
проживания

Наличие данной составляющей
предполагает существование оценочной
шкалы для определения результатов
выполненных проектов и программ.
Кроме того, с помощью этой
составляющей можно измерять и другие
показатели, например, измерение
качества жизни на территории
традиционного природопользования
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Участвующие в процессе эффективного управления территорией традиционного природопользования
малочисленные коренные народы севера могут играть несколько основных ролей, представленных на рисунке.
Основные роли населения при эффективном управлении ТТП
Местные жители как инициаторы диалога
Местные жители как оценщики
Местные жители как партнеры
Местные жители как заинтересованные стороны (стейкхолдеры)
Местные жители как представители и защитники групповых интересов

Рисунок Основные роли населения в процессе эффективного
управления территорией традиционного природопользования
Обсуждение
В зависимости от поставленных целей развития территории традиционного природопользования,
предпринимаемые участниками совместного процесса управления ТТП, действия могут включать в себя различные
элементы. Набор элементов зависит также и от уровня развития территории. Для непосредственного вовлечения
населения в управление территорией традиционного природопользования необходимо предпринимать определенные
шаги, которые заключаются в следующем:
Первое – это необходимость установления доверительных отношений между представителями различных групп
интересов. Нужно создать партнерские отношения между представителями государства, бизнеса и местных жителей
данной территории.
Второе – необходимо чаще проводить различные мероприятия (встречи, фокус-группы, конференции, сходы
граждан и пр.), которые будут способствовать развитию совещательного процесса на ТТП. Это нужно для того, чтобы
более точно определить актуальные проблемы местных жителей ТТП, определиться с приоритетами развития, а также
возможностью решения данных проблем.
Третье, необходимо поддерживать создание различных инициативных групп, стимулировать создание новых
механизмов взаимодействия различных представителей населения, бизнеса и власти, а также способствовать созданию
новых переговорных площадок.
Таким образом, с целью повышения эффективности управления территорией традиционного
природопользования местным органам власти необходимо постоянно вести активную деятельность по следующим
направлениям: необходимо постоянно осуществлять максимальное вовлечение и участие местных сообществ
управление территорией; при решении проблем на подведомственной территории постоянно использовать обратную
связь с местным сообществом данной территории; при осуществлении работы с местным населением стараться
использовать максимальное множество различных вариантов сотрудничества; осуществлять постоянную связь с
экспертом-консультантом, который владеет нужными социальными технологиями и может осуществлять необходимое
обучение.
Заключение
Обобщая вышеизложенное, мы можем говорить о том, что использование такого механизма, как участие
местных сообществ в управлении территорией традиционного природопользования позволит наиболее эффективно
использовать имеющиеся ресурсы данной территории, обеспечив сохранение исконной среды обитания коренных
малочисленных народов. Кроме того, участие будет способствовать решению многих проблем коренных жителей и в
целом способствовать комплексному развитию территорий традиционного природопользования.
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Цель: определение направлений развития города на основе концепции устойчивого развития. Обсуждение: в
статье рассматриваются вопросы организации развития города в разрезе основных подходов, используемых в рамках
концепции устойчивого развития. Реализовать принципы устойчивого развития на муниципальном уровне достаточно
затруднительно, так как документы не имеют единого формата и степени детализации. В Российской Федерации еще
не накоплен опыт разработки и соответственно реализации комплексных документов устойчивого развития, что
связано не только с недостаточной готовностью государственной системы, но также и со слабой заинтересованностью
общества принимать на себя дополнительные обязательства. Города существуют почти столько же, сколько существует
сам человек, они были и остаются верными спутниками и лицом человеческой цивилизации. Устойчивое городское
развитие – это наличие городских общественных мест с легким пешеходным и велосипедным сообщением между ними,
при этом обладает высокой устойчивостью к сопутствующим проблемам. Результаты: основными направлениями
формирования городской среды на основе положений концепции устойчивого развития являются: соблюдение
природоохранного законодательства; развитие социальной активности горожан; патернализм. Городскую среду
необходимо рассматривать как некий товар, имеющий определенную стоимость, а не как очередной элемент
патерналистской системы распределения благ. При данном подходе управление городом не может быть зажато
бюрократическими ограничениями, иначе город не сможет адекватно и быстро реагировать на вызовы, возникающие
перед ним.
Purpose: determination of the development directions of the city based on the concept of sustainable development.
Discussion: the article considers the organization of the development of the city in the context of the main approaches used in
the framework of the concept of sustainable development. It is rather difficult to implement the principles of sustainable
development at the municipal level, since the documents do not have a single format and level of detail. The Russian Federation
has not yet gained experience in developing and, accordingly, implementing complex documents for sustainable development,
which is associated not only with the lack of readiness of the state system, but also with the low interest of society to take on
additional obligations. Cities exist almost as long as man himself exists, they were and remain faithful companions and the face
of human civilization. Sustainable urban development is the presence of urban public places with easy walking and cycling links
between them, while it is highly resistant to related problems. Results: the main directions of the formation of the urban
environment on the basis of the provisions of the concept of sustainable development are: compliance with environmental
legislation; development of social activity of citizens; paternalism. The urban environment should be considered as a certain
product with a certain value, and not as another element of the paternalistic system of distribution of goods. With this approach,
city management cannot be squeezed by bureaucratic restrictions, otherwise the city will not be able to adequately and quickly
respond to the challenges it faces.
Электронный адрес: eatamas@bk.ru
Введение
Города существуют почти столько же, сколько существует сам человек, они были и остаются верными
спутниками и лицом человеческой цивилизации. Устойчивое городское развитие – это наличие городских
общественных мест с легким пешеходным и велосипедным сообщением между ними, при этом обладает высокой
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устойчивостью к сопутствующим проблемам [10]. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации определены отдельные положения, относящиеся к концепции устойчивого развития [2], однако
их реализация на региональном уровне осуществляется исходя из экономических приоритетов. Город можно
представить, как центр развития и гигантскую корпорацию жителей, связанных между собой деловыми, семейными,
дружескими и многими другими связями. Город делают городом его жители, экономическая деятельность этих
жителей, архитектура, инженерные сооружения и т.д. Именно эти составляющие и отличают город от какого-либо
другого населенного пункта (от деревни, села, хутора и т.д.). Существует комплексное понятие, включающее в себя
все «элементы городского быта» и являющееся маркером развитости города. Таким понятием является городская среда.
Методы
В Градостроительном кодексе Российской Федерации [1] отсутствует понятие «городской среды» как таковое,
однако, существует множество подходов к определению городской среды, разберём некоторые из них. Так, например,
такие авторы как Бикмаева А.В., Федотов Е.А., Вагнер Е.А. и многие другие рассматривали городскую среду с точки
зрения пространственно-материальной структуры. Данные авторы определяют термин «городская среда» это та среда,
в которой сочетаются все строения, сооружения и различные объекты благоустройства, созданные человеком, а также
многочисленные природные компоненты, подчиняющиеся определенным экологическим и общественно-социальным
правилам и закономерностям [3].
Так же, в данном подходе к компонентам, что образуют городскую среду, относят: городской ландшафт,
современную застройку, застройку в исторической среде, а также природный ландшафт. Еще один подход к
определению городской среды рассматривает ее как определенное функциональное пространство. Демурина Ю.Л. и
Вяткина Б.М. видят городскую среду как совокупность сосредоточенных масс людей и функционального наполнения,
а также так называемое «пространство пребывания», что представляет собой «цельное, компактное, часто тяготеющее
к центричности образование, обладающее качествами завершенности и целостности исторической среды, выявленное
средствами архитектуры, ландшафта и благоустройства» [4]. Данный подход ориентирован на предметное изучение
потребностей жителей и наполнения городского пространства. Городская среда как объект управления представляет
собой «набор политик городского развития, через которые город и его жители могут быть конкурентными на
быстроизменяющихся рынках рекрутинга, товаров, информации, услуг и др.». Данного подхода придерживаются такие
авторы как Катаева Ю.В. и Котова Е.А., они смотрят на городскую среду с точки зрения прямой проекции качества
городского управления [6]. Огромная роль и ответственность, в данном подходе, ложится на плечи администрации
города, которая обязана действовать исходя из интересов различных категорий населения, а также, создавать условия
для эффективного взаимодействия всех заинтересованных в позитивных изменениях и в формировании благоприятной
городской среды сторон. Для более простого понимания, городскую среду можно определить, как совокупность
определенных объектов и условий, находящихся в черте города, созданных человеком для человека,
взаимодействующих друг с другом и оказывающих непосредственное влияние на уровень и качество жизни людей.
Идея «устойчивого развития городов» исходит из обсуждений экономистов и экологов о проблемах городской
среды. В этой теории поддержание текущих и будущих ресурсов представлено через оптимальное использование
земли, которое не наносит ущерба невозобновляемым ресурсам. Идея устойчивого развития городов также
рассматривает пути достижения этих целей посредством городского, регионального и национального планирования,
которое осуществляется в соответствии с законодательством и контролем за землепользованием. Теория устойчивого
развития также исследует устойчивость города, устойчивую модель поселений и эффективную транспортную модель
12. Сочетая высокую концентрацию населения и экономических активов, города действительно являются местами,
где антропогенное воздействие на окружающую среду является наиболее обширным, устойчивым и
целенаправленным. Соответственно, тщательное планирование окружающей среды города станет основным
направлением на пути к обеспечению устойчивого будущего 13. Каждый город имеет городскую среду, но далеко не
каждую городскую среду можно назвать современной и комфортной. На сегодняшний день в нашей стране большое
внимание уделяется формированию современной городской среды. Одной из задач, обозначенной Президентом РФ
выступает необходимость обеспечения максимального вовлечения населения в решение вопросов благоустройства
территории, на которой они проживают. Реализация данной задачи видится в комплексности принятия мер: обеспечить
прямой диалог местных органов власти с жителями; привлечь к реализации проекта профессиональное сообщество
(архитекторов, ландшафтных дизайнеров и др.) и профильное студенчество.
Результаты
В конце 2016 г. началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 9
главной задачей, которой является благоустройство населенных пунктов с учетом мнения жителей. Данный проект
предусматривает: принятие новых правил благоустройства; привлечение общественности к обсуждению основных
мероприятий; оптимизацию системы озеленения; благоустройство общественных пространств и объектов (по
результатам опросов жителей); формирование реестра лучших практик. В 2018 г. произошло обновление паспорта
проекта в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках федерального проекта ежегодно
проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях. Например, по итогам 2018 г. в номинации «Малые города с численностью населения от
50 тыс. чел. до 100 тыс. чел. включительно» победил г. Геленджик, Краснодарский край 7.
Проектом-победителем стал «Андреевский парк» прилегающий к храму Андрея Первозванного. Как и в
определении самого понятия «городской среды» существует множество подходов и точек зрения относительно
критериев, характеризующих качество городской среды. Ниже автор выделяет наиболее объективные и важные
критерии определения современной и комфортной городской среды. Например, Е.Н. Заборова, А.Ф. Исламова
определили прямую взаимосвязь городской среды и базовых потребностей человека 6. В итоге была получена
матрица «5С»: социальное здоровье, социальное самочувствие; социальные сети; социальный статус; свобода.
Попытаемся отразить данную взаимосвязь, сопоставив факторы с пирамидой потребностей Маслоу (рис. 1) 7.
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Потребность
в самореализации/возможность поучения
новых знаний
и их
использование

Потребности
в уважении/социальный статус,
возможность получения
одобрения, признания
Социальные потребности/ потребность
в общении; места для комфортного общения
в условиях города; членство
в городских сообществах
Потребности в безопасности/в пространственной
организации должна быть возможность уединения,
безопасности
Физиологические потребности/чистый воздух, свет, чистая вода

Рис. 1. Пирамида городских потребностей
Среди главных критериев, характеризующих качество городской среды и напрямую влияющих на ее восприятие
человеком, выделяют такие как: отходы, производимые городом; уровень шума; общий уровень транспортного
обслуживания; уровень загрязненности окружающей среды; расстояние между необходимыми населению объектами
городской инфраструктуры; общая организация жизненного пространства; количество и качество всевозможных
ресурсов; плотность заселения. В развитых странах с течением времени такие факторы как географическое положение,
природно-климатические условие, а также многие другие, что раньше являлись одними из решающих в выборе места
проживания, теряют свои лидирующие позиции, уступая место более современным и «урбанизированным». Таким
образом, комфортная городская среда должна отвечать огромному ряду определенных параметров, наиболее
приоритетными из них являются: безопасность; эстетичность; предсказуемость; наличие пешеходной зоны;
социальный потенциал; наличие озеленения и природного окружения непосредственно внутри города; разнообразие
функционально-различных объектов; баланс перцептивных воздействий (т.е. свет, звук, температура, влажность,
запахи т.д.); сомасштабность архитектурных сооружений (соответствие архитектурных объектов размерам человека);
последним, но не по значимости, является возможность самоидентификации с местом. Теперь же, анализируя всю
вышеперечисленную информацию, стоит попытаться обобщить данные и выделить для себя наиболее часто
встречаемые и важные критерии формирования современной и комфортной городской среды (рис. 2).

Рис. 2. Критерии формирования современной
и комфортной городской среды
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Обсуждение
Под достойным уровнем бытового обслуживания следует понимать наличие водоснабжения, отопления,
электрификации и возможности вывоза мусора. Что касается сбалансированности инфраструктуры, данный пункт
должен включать в себя хорошее стояние дорог, наличие тротуаров, велодорожек, адекватный размеру и населенности
города уровень трафика. Стоит также отметить необходимость наличия беспрепятственного перемещения различных
категорий граждан по городу, в особенности маломобильных групп. Не менее важной является также возможность
удовлетворения разнообразных потребностей горожан (их можно видеть на рис. 2), для этого необходимо достаточное
количество рекреационных зон – парков, зон отдыха, необходимо наличие торгово-развлекательных объектов,
объектов архитектуры и искусства, а также, безусловно, дошкольных, школьных и высших учебных заведений. В
последнее время особое внимание уделяется экологии города. Непродуманные и несовременные подходы к
формированию экологии города приводят к риску для здоровья его жителей. В XXI веке процесс формирования
комфортной городской среды должен основываться на определенных экологических принципах (рис. 3).

Рис. 3. Экологические принципы формирования
современной городской среды
Что касается обстановки в городах нашей страны можно выделить основные причины появления загрязнений:
промышленные отходы; выхлопы автомобильного транспорта; природные факторы загрязнения. В наиболее развитых
странах и городах уделяют внимание не только промышленным и автомобильным выбросам, но и другим показателям,
к которым относят: чистота воды; уборка мусора; канализация; состояние воздуха. В российских рейтингах три
верхних позиции даже не учитываются, поэтому искать российские города в мировых рейтингах чистых городов не
стоит, зато в рейтинге самых грязных городов мира, по версии Curiosityaroused.com, наши города входят в первую
десятку, уступая лишь китайским и индийским [12].
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о разнообразии подходов и критериев формирования современной и
комфортной городской среды. Городская среда, ее состояние и развитость, непосредственно влияют на все сферы
жизнедеятельности населения, именно поэтому так важно и нужно уделять особое внимание составляющим городской
среды от современности и экологичности до комфорта и безопасности. Таким образом, основой политикой в области
градосутройства должен стать подход, рассматривающий город как производителя услуг для горожан. Главным должен
стать принцип урбанизма, основывающийся на создании комфортного пространства для населения, иными словами,
первостепенно понимание потребностей людей и лишь затем – создание территории под эти потребности. Городскую
среду необходимо рассматривать как некий товар, имеющий определенную стоимость, а не как очередной элемент
патерналистской системы распределения благ. При данном подходе управление городом не может быть зажато
бюрократическими ограничениями, иначе город не сможет адекватно и быстро реагировать на вызовы, возникающие
перед ним.
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Цель: рассмотреть современные тенденции в обеспечении экономической безопасности предприятий сельского
хозяйства. Обсуждение: обеспечение экономической безопасности предприятий является одним из важнейших
направлений, так как обеспечить экономическую безопасность государства невозможно без эффективного
функционирования «здорового» производственного сектора. Рассмотрены особенности обеспечения экономической
безопасности предприятий сельского хозяйства, выявлены социально-экономические факторы, влияющие на
управление сельхозпредприятиями, проведено статистическое исследование финансово-экономического состояния
предприятий сельского хозяйства в Российской Федерации, по Центральному федеральному округу. Результаты:
проведенный анализ угроз и рисков экономической безопасности, характерных для предприятий сельского хозяйства,
показал, что они оказывают негативное воздействие не только на производственные процессы предприятий сельского
хозяйства, снижая их уровень экономической безопасности, но и разрушают производственный и социальный
потенциал сельских жителей, оказывая влияние на экономическую безопасность страны в целом. Оценка финансового
состояния предприятий сельского хозяйства Курской области и состояния отрасли региона в целом, основанная на
данных региональной статистики, показала, что развитие сельского хозяйства в Курской области и финансовоэкономическая деятельность предприятий в регионе характеризуется положительной динамикой производства.
Purpose: to consider the current trends in the economic security of agricultural enterprises. Discussion: ensuring the
economic security of enterprises is one of the most important areas, as it is impossible to ensure the economic security of the
state without the effective functioning of the "healthy" production sector. The features of economic security of agricultural
enterprises identified socio-economic factors influencing the management of agricultural enterprises carried out a statistical
study of financial and economic state of agricultural enterprises in the Russian Federation in the Central Federal district. Results:
the analysis of threats and risks of economic security characteristic of agricultural enterprises showed that they have a negative
impact not only on the production processes of agricultural enterprises, reducing their level of economic security, but also
destroy the production and social potential of rural residents, affecting the economic security of the country as a whole.
Assessment of the financial condition of the agricultural enterprises of Kursk region and the state of the industry in the region
as a whole, based on regional statistics, showed that the development of agriculture in Kursk region and the financial and
economic activity of enterprises in the region is characterized by positive dynamics of production.
Электронный адрес: lv_af@mail.ru , markinas@list.ru, pklimenko.81@mail.ru
Введение
Тема обеспечения экономической безопасности предприятий сельского хозяйства имеет актуальное значение,
так как вопрос экономической безопасности предприятий данной отрасли и страны в целом является одним из
стратегических в политической, экономической и социальной жизни России. Целью исследования является
обоснование практических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности предприятий сельского
хозяйства. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: исследованы экономическая сущность,
компоненты, задачи и организационно-правовые основы обеспечения экономической безопасности предприятий
сельского хозяйства; выявлены социально-экономические факторы, влияющие на управление предприятиями
сельского хозяйства; проведено статистическое исследование финансово-экономического состояния предприятий
сельского хозяйства в Российской Федерации, по ЦФО, в Курской области в целях определения угроз экономической
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безопасности; обоснованы предложения по обеспечению экономической безопасности предприятия сельского
хозяйства. Информационной базой исследования явились труды отечественных ученых-экономистов, посвященные
проблемам обеспечения экономической безопасности предприятия сельского хозяйства, а также данные Федеральной
службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Курской области.
Методы
В процессе исследования использованы следующие общенаучные и частно-научные методы: теоретического
анализа, сравнительно-правовой, системно-структурный, исторический, статистический, экспертной оценки,
финансовый анализ.
Результаты
На современном этапе развития российской экономики особо остро стоит вопрос экономической безопасности
государства и соответственно предприятий, как его составляющих. Обеспечение продовольственной и экономической
безопасности страны прямо зависят от уровня экономической безопасности предприятий сельского хозяйства, которые
в условиях рыночной среды в большой степени подвержены влиянию различных угроз. Приспособление предприятий
к условиям рыночной среды, нестабильный характер внешнеэкономической среды и подверженность предприятия
углублению внутренних угроз приводят к снижению уровня экономической безопасности предприятий сельского
хозяйства, от уровня которой зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности и конкурентоспособности
предприятий [1]. Современные предприятия сельского хозяйства в Российской Федерации характеризуются слабой
конкурентоспособностью не только на мировом, но и на отечественном рынке, что не позволяет обеспечить высокий
уровень экономической безопасности предприятий данной отрасли [7]. Экономическая безопасность предприятий
сельского хозяйства находится в прямой зависимости от уровня развития сельскохозяйственного комплекса, от его
способности удовлетворять потребности населения, вне зависимости от появления в мировом сообществе различных
угроз социального, политического, экономического и финансового характера. Обеспечение экономической безопасности
предприятий является одним из важнейших направлений, так как обеспечить экономическую безопасность государства
невозможно без эффективного функционирования «здорового» производственного сектора [11].
Проблематика обеспечения экономической безопасности предприятия нашла свое отражение во многих
научных работах, однако недостаточно полно исследованы вопросы повышения экономической безопасности
предприятий сельскохозяйственного сектора. Сельское хозяйство – это отрасль, зависящая от природных факторов,
имеющая сезонный характер производства, в настоящее время является низко доходной и менее технологически
развитой по сравнению с другими отраслями, а, следовательно, медленнее адаптируется к быстро меняющимся
экономическим и технологическим условиям [12]. Таким образом, появляется острая необходимость в исследовании
данной проблемы в целях понимания сущности экономической безопасности предприятий сельского хозяйства и
особенностей ее обеспечения. Экономическую безопасность предприятий сельского хозяйства можно определить как
состояние экономической системы, при котором, путем эффективного управления корпоративными ресурсами,
обеспечивается согласованное функционирование всех частей её подсистемы и высокая конкурентоспособность
производимой продукции, а также защищенность данной системы от внутренних и внешних угроз в условиях
глобализации экономики [2]. Исходя из данного понятия, можно сделать вывод, что в общем виде – экономическая
безопасность предприятий сельского хозяйства – это состояние защищенности от угроз различной природы.
Обеспечение экономической безопасности предприятий сельского хозяйства является одной из приоритетных задач
агропромышленного комплекса на современном этапе развития экономики. Главной целью обеспечения
экономической безопасности предприятий сельского хозяйства является формирование условий устойчивого и
максимально эффективного функционирования предприятий в настоящее время и обеспечение высокого потенциала
развития в будущем [4].
На предприятия сельскохозяйственного сектора могут оказывать воздействие различного рода угрозы. Однако
следует выделять опасности и угрозы, характерные для сельскохозяйственных предприятий, обусловленные
особенностями отрасли: зависимость от природно-климатических условий, особенности осуществления
производственного процесса, формирование кадрового потенциала [6]. Проведенный анализ угроз и рисков
обеспечения экономической безопасности, характерных для предприятий сельского хозяйства, позволяет разделить
данные угрозы на две группы: внешние угрозы и внутренние факторы и риски экономической безопасности. Так к
внешним угрозам можно отнести: нестабильность макро- и микроокружения; отсутствие достаточной государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; высокие процентные ставки по кредитам; природноклиматические факторы; отток молодого трудоспособного населения из сельской местности. В свою очередь к
внутренним факторам рисков можно отнести: нарушение воспроизводственного процесса; низкий уровень
ветеринарного обслуживания в отраслях животноводства; низкая конкурентоспособность производимой
сельскохозяйственной продукции; потеря финансовой устойчивости; высокий уровень физического износа основных
средств предприятий сельского хозяйства; низкий уровень качества подготовки специалистов сельского хозяйства [9].
Таким образом, можно утверждать, что вышеперечисленные угрозы, опасности и риски оказывают негативное
воздействие не только на производственные процессы предприятий сельского хозяйства, снижая их уровень
экономической безопасности, но и разрушают производственный и социальный потенциал сельских жителей, оказывая
влияние на экономическую безопасность страны в целом. Экономическая эффективность и высокий уровень
экономической безопасности предприятия сельского хозяйства напрямую зависят от того, насколько оперативно и
эффективно специалисты и руководитель предприятия могут нивелировать возможные угрозы и ликвидировать
отрицательные последствия этих угроз, возникающих на внешнем или внутреннем уровне деятельности предприятия
[3]. Исходя их вышеперечисленного, можно выделить основные задачи процесса обеспечения экономической
безопасности предприятий сельского хозяйства. К ним можно отнести: обеспечение высокой финансовой
эффективности работы сельскохозяйственного предприятия; обеспечение технико-технологической независимости
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предприятия; подбор и обучение персонала с высоким уровнем квалификации в сфере сельского хозяйства;
привлечение инвестиций в целях модернизации предприятий сельского хозяйства; мониторинг и прогнозирование
угроз производственно-технологического процесса, которые включают в себя возникновение природных катаклизм, в
значительной степени влияющих на экономическую безопасность сельскохозяйственного предприятия.
Обсуждение
Таким образом, на основе результатов проведенного исследования, можно сделать вывод, что сельское
хозяйство в целом и деятельность предприятий сельского хозяйства в частности является одной из основных сфер
экономики страны, формирующей агропродовольственный рынок. В целях обеспечения продовольственной и
экономической безопасности страны, необходимо поддерживать высокий уровень экономической безопасности
предприятий сельскохозяйственной сферы. А, следовательно, для обеспечения экономической безопасности
предприятий сельского хозяйства необходимо осуществлять мониторинг угроз и разрабатывать механизмы снижения
уровня этих угроз. Для детального исследования потенциальных возможностей развития предприятий сельского
хозяйства и обеспечения их экономической безопасности требуется дать оценку, как со стороны экономической
деятельности, так и финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий Курской области. В табл. 1
представлена динамика показателей производства продукции предприятиями сельского хозяйства, основных видов
продукции в Курской области.
Таблица 1
Динамика показателей производства продукции
предприятиями сельского хозяйства в Курской области
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1
2
3
4
5
6
Продукция сельского хозяйства, млрд р.:
79,3
98,3
122,2
124,3
130,9
в том числе:
Зерно, % от общего объема
83,9
82,1
82
83,1
82,6
Семена подсолнуха, %
77,4
80,3
80,7
76,9
78,3
Картофель, %
6,9
8,3
7,8
8,4
7,6
Овощи, %
4,6
4,9
6,3
10,1
15,4
Скот и птица, %
85
90,4
92,2
93,4
94,3
Молоко, %
45,7
50,8
53,9
58,4
60,8
Индекс производства продукции, %
115,1
112,7
102,3
112,5
108,5
к прошлому году
Источник: рассчитано на основе данных официального сайта Федеральной
службы государственной статистики Курской области URL: http://kurskstat.gks.ru/

7
51,6

Темп
роста
(гр.6/гр.2)
8
165,1

-1,3
0,9
0,7
10,8
9,3
15,1

98,5
101,2
110,1
334,8
110,9
133,0

-6,6

94,3

Абс. откл.
(гр.6-гр.2)

Курская область исторически относится к числу субъектов Российской Федерации, имеющих ярко выраженную
сельскохозяйственную направленность. В 2013 г. объем производства сельскохозяйственной продукции
предприятиями составил 79,3 млрд р. и в 2013-2017 гг. он вырос на 51,6%. В 2014 г. произошел большой скачек данного
показателя до 98,3 млрд р., в 2015 и в 2016 гг. он достиг 122,2 млрд р. и 124,3 млрд р. соответственно, а в 2017 г.
составил 130,9 млрд р. Исследуя основные виды продукции, производимой предприятиями сельского хозяйства, мы
можем наблюдать рост в динамике: семена подсолнуха (на 0,9% от общего объема производства), картофель (на 0,7%),
овощи (на 10,8%), скот и птица (на 9,3%), молоко (на 15,1%). Параллельно с увеличением объемов выпуска данных
видов продукции, наблюдается снижение производства зерна (на 1,3% от общего объема производства). Индекс
производства продукции сельскохозяйственными предприятиями за период имел тенденцию снижения. В 2013 г. он
составил 115,1% к прошлому году, однако уже в следующем 2015 г. он достиг своего минимального значения 102,3%,
а в 2017 г. он опустился до отметки 108,5% к прошлому году. В целом за период индекс снизился на 6,6%, что можно
считать отрицательной тенденцией в производстве продукции предприятиями сельского хозяйства Курской области.
На рис. 1 представлено изменение стоимости основных фондов предприятий сельского хозяйства Курской области за
период 2013-2017 гг.
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Рис. 1. Динамика стоимости основных фондов предприятий
сельского хозяйства Курской области, в млрд р.
Исходя из данных, представленных на рис. 2, мы можем видеть, что стоимость основных фондов предприятий
сельского хозяйства Курской области за 2013-2017 гг. имеет тенденцию роста. В 2013 г. стоимость основных средств
составила 72,5 млрд р., в 2014 г. она выросла до 84,1 млрд р., в 2015 г. – 91,1 млрд р., в 2016 г. данный показатель
составил 107,9 млрд р., а уже в 2017 г. произошел резкий скачек стоимости основных фондов предприятий сельского
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хозяйства до 141,6 млрд р. Такое резкое увеличение стоимости основных фондов предприятий сельского хозяйства в
Курской области может быть связано с ростом инвестиций в основной капитал предприятий, направленных на
строительство, реконструкцию, приобретение новых машин и оборудования, а также на расширение производства.
Динамика коэффициента ввода в действие основных фондов предприятий сельского хозяйства Курской области
изображена на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика коэффициента ввода в действие основных
фондов предприятий сельского хозяйства Курской области, в %
За исследуемый период данный показатель имел динамику роста и падения. Данный показатель характеризует
воспроизводство основных фондов предприятий сельского хозяйства Курской области. В 2013 г. данный коэффициент
составлял 18,5%, уже к 2014 г. он вырос до 34,5%, однако в следующем 2015 г. он достиг своего минимума за период
и составил 15,8%. В 2016 и в 2017 гг. коэффициент ввода в действие основных фондов вырос до 20,6% и 50%
соответственно. Данная динамика спадов и роста может быть связана с меняющейся ситуацией в экономике. Так в
периоды кризиса экономики, спада капиталовложений коэффициент ввода основных средств уменьшается, а
соответственно в периоды подъема экономики и роста капиталовложений происходит увеличение данного индикатора.
В табл. 2 представлены основные показатели финансовой деятельности предприятий сельского хозяйства Курской
области и их динамика.
Таблица 2
Показатели финансовой деятельности предприятий
сельского хозяйства Курской области
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1
2
3
4
5
6
Оборот организаций, млрд р.
34
47
64
69
76,9
Сальдированный финансовый результат
3,9
6,7
14,2
10,7
12,1
организаций сельского хозяйства, млрд р.
Удельный вес убыточных организаций
25,4
26
18
15,9
21,7
сел. хоз., %
Удельный вес прибыльных организаций сел.
74,6
74
82
84,1
78,3
хоз., %
Рентабельность проданных товаров сельского
30,9
69,4
81,1
77,7
59,1
хозяйства, %
Инвестиции в основной капитал, млрд р.
14,8
6,8
8,6
18,5
16,8
Источник: рассчитано на основе данных официального сайта Федеральной службы
государственной статистики Курской области URL: http://kurskstat.gks.ru/

7
42,9

Темп
роста
(гр.6/гр.2)
8
226,2

8,2

310,3

-3,7

85,4

3,7

105,0

Абс. откл.
(гр.6-гр.2)

28,2

191,3

2

113,5

Анализируя данные табл. 2, мы можем сделать вывод, что обороты организаций сельского хозяйства Курской
области за исследуемый период увеличились в 2,3 раза. Так в 2013 г., когда данный показатель составлял 34 млрд р., к
2017 г. он увеличился на 42,9 млрд р. и составил 76,9 млрд р. То есть в 2017 г. предприятия сельского хозяйства Курской
области получили 76,9 млрд р. валового дохода, в результате продажи своих товаров, что говорит об эффективности
функционирования предприятий данной отрасли. Конечный финансовый результат, выявленный на основании учета
всех хозяйственных операций организаций сельского хозяйства Курской области, за период 2013-2017 гг. имеет
тенденцию роста. Так сальдированный финансовый результат с 3,9 млрд р. в 2013 г. вырос на 8,2 млрд р. или в 3 раза
к 2017 г. и составил 12,1 млрд р. Однако за период данный показатель имел разнонаправленную динамику. Так с
2013 г. наблюдался рост в 2014 и 2015 гг. до 6,7 млрд р. и 14,2 млрд р. соответственно, но уже в 2016 и 2017 гг.
наблюдается снижение показателя до 10,7 млрд р. и 12,1 млрд р., однако это значение больше, чем было в 2013 г. С
ростом финансового результата наблюдается снижение убыточных предприятий сельского хозяйства Курской области
и рост прибыльных компаний. Так удельный вес убыточных компаний сельского хозяйства Курской области в общем
числе организаций Курской области за период сократился на 3,7% и в 2017 г. данное значение составило 21,7%, когда
как в 2013 г. он составлял 25,4%. Доля прибыльных организаций сельского хозяйства соответственно выросла на 3,7%
и с 74,6% в 2013 г. изменилась до 78,3% в 2017 г. Рост прибыльных компаний в отрасли сельского хозяйства говорит
нам об увеличении результативности и продуктивности деятельности предприятий сельского хозяйства, росте их
финансового состояния. Также за период мы можем видеть рост рентабельности проданных товаров, произведенных
предприятиями сельского хозяйства Курской области. В 2013 г. рентабельность реализованной продукции составляла
30,9%, в 2014 г. она выросла до 69,4%, в 2015 г. достигла значения 81,1%. Однако в 2016 и 2017 гг. произошел спад
данного показателя в регионе до 77,7% и 59,1% соответственно, но это все равно на 28,2% выше, чем в 2013 г. Рост
данного показателя за период может иметь место, если растет сальдированный финансовый результат предприятий
сельского хозяйства, следовательно, деятельность предприятий отрасли сельского хозяйства в Курской области по
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производству и реализации сельскохозяйственных продуктов прибыльная. Объемы инвестиций в основной капитал
предприятий сельского хозяйства Курской области увеличились на 13,5% за период, что является положительным
фактором и говорит о росте привлекательности отрасли сельского хозяйства для инвесторов в регионе. Увеличившись
на 2 млрд р. с 2013 г. инвестиции в основной капитал организаций отрасли сельского хозяйства Курской области на
2017 г. составили 16,8 млрд р.
Заключение
Таким образом, анализ финансового состояния предприятий сельского хозяйства Курской области и состояния
отрасли региона в целом, основанный на данных региональной статистики, дает нам возможность утверждать, что
развитие сельского хозяйства в Курской области и финансово-экономическая деятельность предприятий в регионе
характеризуется положительной динамикой производства. Имея благоприятные природно-климатические условия,
плодородные почвы, экономическую поддержку предприятий в виде инвестиций, предприятия Курской области могут
продуктивно функционировать и развиваться, увеличивая свою прибыль. Это является предпосылкой для обеспечения
высокого уровня экономической безопасности предприятий сельского хозяйства в регионе, что подтверждено
результатами статистического анализа. Путем внедрения мероприятий по снижению себестоимости продаж,
повышению урожайности и выручки от реализации, предприятия Курской области смогут существенно укрепить
рентабельность и финансовую устойчивость, а, следовательно, повысить уровень своей экономической безопасности.
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ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
O.V. Bazhenov, P.B. Kormachenko, A.E. SHeveleva
CHARACTERISTICS OF THE METALLURGICAL
INDUSTRIAL CLUSTERAS AN OBJECT
OF ECONOMIC RESEARCH
Статья подготовлена в рамках поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ РФ
проекта № МК-914.2019.6 «Административно-финансовое обеспечение улучшения экономико-экологического
состояния приарктического норильского металлургического кластера в условиях индустриальной транзитивности
экономики России»
Ключевые слова: кластер, промышленный кластер, черная металлургия, цветная металлургия, холдинговая
структура, металлургический кластер, классификация, классификационный признак.
Keywords: cluster, industrial cluster, ferrous metallurgy, non-ferrous metallurgy, holding structure, metallurgical
cluster, classification, classification attribute.
Цель: основная цель, положенная авторами в основу исследования, заключается в формулировки и
характеристики особенности интегрированной производственной единицы – металлургического промышленного
кластера, с последующим представлением определения данного термина. Обсуждение: кластеризация
производственных площадок – современная практика, реализуемая крупными, металлургическими компаниями. При
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этом, с целью исследования подобного рода комплексных промышленных структур, будет методически неверным
проводить оценку каждой отдельной декомпозированной единицы. Результаты: в ходе подготовки материала, для
достижения заявленной цели, авторами были поставлены и последовательно решены следующие задачи: 1. Кратко
охарактеризован рынок черной и цветной металлургии РФ. 2. На основе сформулированных автором
классификационных признаков: территориальный признак; ролевой признак; продуктовый признак;
макроэкономический признак; прочее, систематизированы существующие подходы к определению термина «кластер»
/ «промышленный кластер». 3. На основе авторских требований отнесения корпоративных объединений к
металлургическим промышленным кластерам, представляющих собой адаптацию существующих методик, а также
принимая во внимание организационные и операционные особенности металлургических холдингов, автор
сформулировал и раскрыл определение термина «металлургический промышленный кластер». 4. Сделан вывод о
возможности рассмотрения металлургического промышленного кластера в качестве самостоятельного объекта
экономического исследования и административного управления.
Purpose: the main goal put by the authors as the basis of the study is to formulate and characterize the features of an
integrated production unit - the metallurgical industrial cluster, with the subsequent presentation of the definition of this term.
Discussion: the clustering of production sites is a modern practice implemented by large, metallurgical companies. Moreover,
in order to study this kind of complex industrial structures, it will be methodologically incorrect to assess each individual
decomposed unit. Results: in the course of preparing the material, in order to achieve the stated goal, the authors set and
successively solved the following tasks: 1. The Russian ferrous and non-ferrous metallurgy market is briefly characterized.
2. Based on the classification features formulated by the author: territorial attribute; role attribute; product tag; macroeconomic
attribute; other, existing approaches to the definition of the term “cluster” / “industrial cluster” are systematized. 3. Based on
the author’s requirements for classifying corporate associations as metallurgical industrial clusters, which is an adaptation of
existing methods, as well as taking into account the organizational and operational features of metallurgical holdings, the author
formulated and disclosed the definition of the term “metallurgical industrial cluster”. 4. It is concluded that it is possible to
consider the metallurgical industrial cluster as an independent object of economic research and administrative management.
Электронный адрес: 6819@list.ru, o.v.bazhenov@urfu.ru
Введение
Рассматривая металлургический промышленный кластер в качестве объекта экономического исследования,
прежде всего, необходимо отметить значительную роль металлургии как отрасли промышленности в экономике
России. Общий вклад черной и цветной металлургии в формирование ВВП страны оценивается экспертами в 4,7% [1].
Кроме того, производственные процессы в металлургии характеризуются существенной фондоемкостью и
трудоемкостью; продукция металлургических предприятий используются в ряде сопутствующих отраслей
промышленности и строительства; металлургические предприятия в большинстве случаев являются
градообразующими – все это обосновывает также инвестиционную емкость и существенную социальную значимость
рассматриваемой отрасли. Рынок черной и цветной металлургии в России может быть охарактеризован как
олигополистичный. Основной объем промышленного производства черной и цветной металлургии приходится на
следующие компании (рис. 1).
Основные металлургические предприятия РФ
Основные предприятия черной металлургии
«ЕВРАЗ»;
«Северсталь»;
«Новолипецкий металлургический комбинат»;
«Магнитогорский металлургический комбинат»;
«УК Металлоинвест»;
«Мечел»;
«Трубная металлургическая компания»;
«Объединенная металлургическая компания»;
«Группа Челябинский тракторный завод».

Основные предприятия черной металлургии
«УГМК»;
«ГМК Норильский никель»;
«Русская медная компания»;
«Русал»;
«ВСМПО-Ависма»;

Рис. 1. Основные металлургические предприятия РФ
Все представленные компании имеют вертикально интегрированную холдинговую структуру управления, при
этом операционная деятельность в подавляющем большинстве случаев основана на принципах кластеризации
производственных площадок.
Методы
Подготовка материала статьи основана на использовании традиционных общенаучных методов исследования:
анализ, синтез, группировка и пр.
Результаты
Рассматривая понятия «кластер», «промышленный кластер» следует обратить внимание на то, что данные
термины не имеет единой трактовки не только в академической среде, но и в различных нормативно-правовых
документах. При этом, основные подходы к определению понятия «кластер» (с точки зрения отнесения его к
промышленности), на могут быть систематизированы на основе отдельных классификационных признаков следующим
образом (рис. 2).
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Рис. 2. Систематизация подходов к определению термина «кластер» [3-16]
Раскрывая содержание рис. 1, отметим, что авторы посчитали возможным выделить следующие
классификационные признаки: территориальный признак. Определения понятия «кластер», представленные в данной
группе, делают акцент исключительно на схожей территории расположения организаций, образующих промышленный
кластер, при этом не уделяется внимание качеству создаваемого продукта и роли участников кластера в
производственной деятельности; ролевой признак. В определениях, входящих в данную классификационную группу
авторами представлен ролевой состав предприятий-участников кластера; продуктовый признак. Одним из условий
создания промышленного кластера, согласно данной группе определений является повышение личной и «кластерной»
конкурентоспособности за счет выпуска продукции соответствующего уровня; макроэкономический признак.
Позитивное социальное влияние бизнес-структуры и ее значение для региональной и государственной экономики
представляется как конечная цель создания кластеров в формулировках данной группы определений; прочее.
Включаются определения, не вошедшие в иные классификационные группы. Представленная на рисунке
систематизация подходов к определению понятия «кластер», а также сравнительный анализ представленных выше
определений легли в основу авторской формулировки понятия «металлургический промышленный кластер». Набор
процедур и порядок их реализации при формулировке авторского определения термина «металлургический
промышленный кластер» может быть представлен в виде следующего набора этапов (рис. 3).
1. Подготовительный этап
Рассмотрение различных точек
зрения на понятие «кластер» /
«промышленный кластер»
Систематизация существующих
подходов
к определению понятия «кластер» /
«промышленный кластер»

2. Аналитический этап
Определение наиболее
подходящего теме исследования
определения термина
«промышленный кластер»

2. Заключительный этап
Формулировка авторского
определения понятия
«металлургический
промышленный кластер»

Учет особенностей объекта
исследования (металлургических
предприятий)

Раскрытие особенностей
сформулированного понятия
«металлургический
промышленный кластер»

Рис. 3. Этапы формулировки авторского определения
понятия «металлургический промышленный кластер»
35

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

При этом для целей раскрытия содержательного аспекта данного понятия в рамках заявленной тематики, авторы
посчитал целесообразным сформулировать критерии отнесения корпоративного объединения к категории «кластер», а
также критериальные технико-организационные особенности металлургического холдинга. Итак, адаптируя
существующий подход к определению требований, предъявляемых к промышленным кластерам [2], авторы
сформулировали следующие требования отнесения корпоративных объединений к металлургическим промышленным
кластерам: объединение промышленных компаний, отнесенных, в соответствии со спецификой деятельности и
уставными документами, к отрасли черной и цветной металлургии, при этом, предприятия взаимодействуют на
организационном и производственном уровне в силу географической дислокации и функциональной зависимости;
существенная (более 20% общего объема производства переделов металлургического производства) продуктовая
интеграция, за исключением конечной металлургической продукции; не менее 6 производственных участников
металлургического промышленного кластера; не менее одного базового университета; не менее 2 обслуживающих
инфраструктурных объектов; сонаправленность развития металлургического кластера и положений стратегических
документов территорий дислокации производственных площадок; большая эффективность использования ресурсов в
рамках кластерной структуры, в сравнении со среднеотраслевыми данными.
К числу основных организационных особенностей металлургического промышленного кластера авторы
посчитали необходимым отнести следующие: интегрированные металлургические предприятия кластера формируют
вертикально-интегрированные холдинговые структуры [17]; существенное социально-экономическое значение для
территорий дислокации производственных мощностей. В ряде случаев, металлургические предприятия являются
основной монопрофильного муниципального образования; существенная стоимости активов предприятий
металлургического кластера. Данное явление обуславливается высокими производственными затратами на добычу
руды (сбор лома), обогащение (переработку), рафинирование и переработку; организационно-управленческая
интеграция холдинговой структуры вокруг узкого круга собственников (юридических и/или физических лиц);
комбинированный характер производственной деятельности металлургических предприятий предполагает
совмещение производственной металлургической и химической деятельности. Рассмотрев критерии отнесения
корпоративного объединения к промышленным кластерам, сформулировав основные характеристики
металлургического холдинга, а также систематизировав основные подходы к определению понятия «кластер» /
«промышленный кластер», непосредственно сформулируем понятие «металлургический промышленный кластер».
Обсуждение
Итак, под металлургическим промышленным кластером для целей данного исследования будем понимать
отвечающую требованиям, предъявляемым к промышленным кластерам (сформулированы выше) совокупность
субъектов деятельности в сфере металлургии вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и
размещенных на территории одного субъекта Российской Федерации или на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации с целью повышения общей и частных конкурентоспособностей бизнес-структур, входящих в
кластер, а также повышение конкурентоспособности регионов и страны в целом, что влечет за собой повышение
общего уровня жизни населения. Раскрывая сформулированное авторское определение понятия «металлургический
промышленный кластер» необходимо отметить следующее: географическая характеристика при определении понятия
«металлургический промышленный кластер» является важной, но не обязательной.
Предприятия, входящие в объединенную бизнес-структуру, часто дислоцируются в одном регионе, хотя
ситуация при которой компании, формирующие кластер, находится в разных субъектах Российской Федерации также
не является исключением; организация кластерной структуры бизнеса позволяет создать синергию – повысить
конкурентоспособность интеграционной структуры от кооперативного взаимодействия компаний, играющих
индивидуальную роль в итоговом производстве готовой продукции (от добычи руды и ее обогащения до производства
и реализации высокопередельной готовой продукции); организационно-управленческая структура предприятий,
образующих металлургический промышленный кластер выстроена на основе вертикально-интегрированного
холдинга; металлургическая компонента промышленного кластера определяется ОКВЭД класс 27 – Металлургическое
производство, включающий подклассы: 27.1 – Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и
холоднокатаного листового (плоского) проката; 27.2 – Производство чугунных и стальных труб; 27.3 – Производство
прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группировки; 27.4 – Производство цветных металлов;
27.5 – Производство отливок. Кроме того, особенностью металлургического комбинированного производства является
выпуск сопутствующей продукции химической промышленности (например, серной кислоты при производстве
черновой меди); металлургический промышленный кластер характеризуется существенной инвестиционной емкостью,
определяемой высокой консолидированной стоимостью активов и как следствие глобальной социальной значимостью
для целого ряда территорий (моногородов) а также, в ряде случаев – отдельных регионов (Челябинская область,
Красноярский край и пр.); металлургический промышленный кластер объединять в своем составе не только
промышленные компании, но и инфраструктурные, научно-исследовательские, образовательные, консалтинговые и пр.
непроизводственные активы.
В этой связи, с учетом комплексности организационной и операционной структуры, производственный
промышленный кластер может выступать в качестве самостоятельного объекта экономического исследования. При
этом, результаты полученные в ходе оценки данного территориально-корпоративного объединения могут быть
экстраполированы, с учетом территориально-географических особенностей на отрасль в целом. Более того,
административно-финансовая поддержка данного объекта может также выступать в качестве инструмента повышения
инвестиционной привлекательности территории, снижения уровня социальной напряженности, а также улучшения
общего социально-экономического состояния региона и страны в целом.
Заключение
Таким образом, в данном работе металлургический промышленный кластер был рассмотрен в качестве объекта
экономического исследования. В ходе подготовки статьи были получены следующие результаты: кратко
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охарактеризован рынок черной и цветной металлургии РФ; на основе сформулированных автором классификационных
признаков: территориальный признак; ролевой признак; продуктовый признак; макроэкономический признак; прочее,
систематизированы существующие подходы к определению термина «кластер» / «промышленный кластер»; на основе
авторских требований отнесения корпоративных объединений к металлургическим промышленным кластерам,
представляющих собой адаптацию существующих методик, а также принимая во внимание организационные и
операционные особенности металлургических холдингов, автор сформулировал и раскрыл определение термина
«металлургический промышленный кластер»; в заключении сделан вывод о возможности рассмотрения
металлургического промышленного кластера в качестве самостоятельного объекта экономического исследования и
административного управления.
Литература
1. Федеральный закон "О финансово-промышленных группах" от 30.11.1995 № 190-ФЗ.
2. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. № 839 "Об утверждении Стратегии развития черной
металлургии России на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014-2020 гг. и на
перспективу до 2030 г.".
3. Постановление Правительства РФ от 31.07.2015 N 779 (ред. от 26.09.2016) "О промышленных кластерах и специализированных
организациях промышленных кластеров".
4. Воронов А. Кластерный анализ – база управления конкурентоспособностью на макроуровне / А. Воронов, А. Буряк // Маркетинг.
– 2003. – № 1. – С.11-20.
5. Кластерная политика в России / И.В. Пилипенко // Общество и экономика. – 2007. – №8. – С. 28-64.
6. Остапюк С. Программно-целевое развитие наноиндустрии в России / С. Остапюк // Общество и экономика. – 2007. – №1. – С.
126-138.
7. Портер М.Э. Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с.
8. Соколенко С.И. Промышленная и территориальная кластеризация как средство реструктуризации / С.И. Соколенко //
Безопасность Евразии. – 2002. – №1. – С. 433-445.
9. Тэпман Л.Н. Предпринимательское управление. Зарубежный опыт. – М.: Юнити-Дана. 2004. – 220 с.
10. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития / Т.В. Цихан // Теория и практика управления. – 2003. – №5.
11. Шинкевич М.В. Логистическая концепция кластерного развития / М.В. Шинкевич // Вестник Казанского технологического
университета. – 2007. – №5. – С. 161-165.
12. Яновская Ю. Кластеры. Что это такое? / Ю. Яновская // Власть. – 2003. – №3. – С. 73-76.
13. Bergman E.M. and Feser E.J. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications / Е. М. Bergman, E. J. Feser //
Regionl Research Institute, WVU. 1999.
14. Elsner W. An industrial policy agenda 2000 and beyond: Experience, Theory and Policy. Bremen Contributions to Institutional and Social
- Economics (Eds.) Biesecker, A./ Elsner, W./ Grenzdorffer, K. – 1998. – №34.
15. Ketels С. H. M. The Development of the Сluster Concept – Present Experiences and Further Developments. Pater prepared for NRW
conference on clusters, Duisburg, Germany, 5 Dec2003 – [Electronic resource] / C. Ketels; Harvard Business School, 2003. – URL:
http://www.isc.hbs.edu/pdf/Frontiers_of_Cluster_Research_2003.11.23.pdf. (дата обращения 01.12.2019).
16. Schmitz Hubert. On the Clustering of Small Firms, in Rasmussen, J., H. Schmitz and M.P. van Dijk (eds.), «Flexible specialization: a new
view on small industry» / Schmitz Hubert // IDS Bulletin (Special Issue). – 1992. – №23(3). – Р.64-69.
17. Steiner M. and Hartmann. Looking for the Invisible: Material and Immaterial Dimensions of Clusters, Paper presented at the Regional
Studies Association Annual Conference on Regionalising the Knowledge Economy‟, November 21, London 2001.

УДК 338.2
Л.С. Белоусова, Л.В. Афанасьева, И.Н. Родионова
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ
L.S. Belousova, L.V. Afanasyeva, I.N. Rodionova
INDUSTRIAL POLICY AS A TOOL FOR MANAGING
THE SAFE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
Ключевые слова: промышленная политика, промышленное развитие, конкурентоспособность, экономический
рост,
экономическая
безопасность,
национальные
задачи,
социально-экономическое
развитие,
конкурентоспособность.
Keywords: industrial policy, industrial development, competitiveness, economic growth, economic security, national
objectives, socio-economic development, competitiveness.
Цель: показать взаимосвязь и взаимообусловленность факторов развития промышленной политики и
экономической безопасности на национальном и региональном уровнях и обосновать ключевые направления
достижения целевых ориентиров. Обсуждение: статья посвящена проблеме совершенствования государственного
управления развитием промышленности через инструментарий промышленной политики в контексте экономической
безопасности. Раскрыто новое содержание модернизации российской экономики, сформулирована задача достижения
высокой конкурентоспособности как фундаментальной национальной задачи стратегического характера и указано на
необходимость учета в этом вопросе особой региональной специфики. Результаты: аргументировано доказывается
необходимость участия со стороны государственных органов в формировании приоритетных направлений развития,
стратегических задач и целей промышленного развития для безопасного функционирования экономики. Авторы
надеются, что активизация работы по указанным направлениям будет способствовать развитию промышленной
политики в России на перспективу в условиях ключевых вызовов для промышленного развития и экономической
безопасности.
Purpose: to show interrelation and interdependence of factors of development of industrial policy and economic security
at national and regional levels and to justify key directions of achievement of targets. Discussion: the article is devoted to the
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problem of improving state management of industrial development through the tools of industrial policy in the context of
economic security. The new content of the modernization of the Russian economy is revealed, the task of achieving high
competitiveness as a fundamental national task of a strategic nature is formulated and the need to take into account special
regional specifics in this issue is pointed out. Results: the necessity of participation on the part of state bodies in the formation
of priority directions of development, strategic objectives and goals of industrial development for the safe functioning of the
economy is substantiated. The authors hope that the intensification of work in these areas will contribute to the development of
industrial policy in Russia in the future in the conditions of key challenges for industrial development and economic security.
Электронный адрес: bellars2010@yandex.ru, lv_af@mail.ru, irodionovadoc@mail.ru
Введение
Одна из системных проблем экономической политики современной России заключается в несогласованности
составляющих ее отдельных видов политик (промышленной, научно-технической, технологической, финансовокредитной, региональной и др.) в аспекте экономической безопасности и, как следствие, в отрыве от реальности и
складывающихся тенденций. Вопреки ожиданиям, Федеральные Законы от 28. 12. 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»,
от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и другие нормативно-правовые акты
не стали эффективными документами прямого действия, интегрирующими ключевые направления экономического
роста и экономической безопасности. Развитие конкурентоспособной высокотехнологичной российской экономики в
среднесрочной и долгосрочной перспективе остается чрезвычайно актуальной и до конца не решенной задачей
государственной важности, равно как и развитие экономики на цифровой основе в условиях сохраняющейся высокой
зависимости от импорта оборудования и других видов продукции для внедрения цифровых технологий. Значительный
вклад в промышленную динамику вносят российские регионы. Однако наблюдаемые динамичные трансформации
внутреннего экономического пространства России характеризуются «растягиванием» регионов по уровню социальноэкономического развития, что проявляется в замедлении экономического роста, снижении производственного
потенциала.
Методы
Риски усиления санкций, сужения доступа к международным рынкам финансов и технологий, рост
технологического отставания российской промышленности и другие неблагоприятные факторы внешнего и
внутреннего порядка в совокупности препятствуют формированию современной конкурентоспособной отечественной
экономики, подрывают основу экономического роста и формируют новые угрозы экономической безопасности страны
и регионов. В связи с этим важным является активный поиск и выбор инструментов поддержки потенциально
возможных эффективных направлений государственной экономической политики, способных качественно изменить
ситуацию в области социально-экономического и технологического развития страны, регионов и их производственных
комплексов. Особое значение приобретает системный подход при изучении мезоэкономических систем, играющих
роль интегратора по отношению к микро- и макроуровням экономики [6]. Макроэкономический уровень справедливо
рассматривать как результат агрегирования деятельности и взаимодействия субъектов мезо-, микро- и корпоративного
уровня и одновременно как среду для их функционирования [7]. Промышленная политика прочно закрепилась в
системе государственных приоритетов и инструментов управления [9].
Результаты применения мер промышленной политики в России, особенно в период 2014-2018 гг. по настоящее
время, свидетельствуют о возможности и необходимости её перспективного развития. По нашему мнению, одним из
таких направлений является интеграция механизмов обеспечения промышленной политики и экономической
безопасности на национальном и региональном уровнях, формирование на этой основе качественно новой системы
экономической безопасности конкурентоспособной России. В условиях экономической нестабильности возрастает
роль территориальных факторов воспроизводства экономической безопасности, «региональных территорий», которые
состоят из собственных производственных, распределительных и потребительских структур, что определяет их
способность поддерживать стабильный уровень экономической безопасности в регионе, что в последующем
положительно отражается на федеральном льном уровне [11]. Система экономической безопасности страны и регионов
рассматривается нами через призму экономического роста – как производная от него, а промышленная политика – как
генеральная линия государственного участия в промышленном развитии и основа формирования эффективного
механизма обеспечения экономической безопасности, способного устранить угрозы в развитии рассматриваемой
системы на основе регулирующих воздействий в едином экономическом пространстве. Подобную точку зрения
разделяют Л.В. Афанасьева, Л.С. Белоусова, М.Ю. Чурилова, Н.В. Черемисина [14], А.И. Татаркин, О.А. Романова [13],
В.В. Кузьменко, В.И. Трысячный, В.В. Руденко [8], Л.М. Григорьев, А.В. Голяшев, А.А. Лобанова, В.А. Павлюшина
[5], Н.М. Абдикеев, Ю.С. Богачев, Е.Л. Морева [1] и другие авторы. Исследование основывается на таких приёмах и
методах, как анализ и синтез, научная абстракция, системный подход и сравнение.
Результаты
Показано, что в современных условиях промышленная политика играет важную роль в возобновлении
экономического роста России на качественно новой основе. Она сохраняет свою системную значимость в обеспечении
экономически безопасного конкурентного развития, по праву считаясь «…координирующим компонентом различного
вида государственных политик, …платформой, на базе которой строится экономическая политика государства» [10]..В
научной литературе уже более двух десятков лет прослеживается четкое понимание, что необходима промышленная
политика как основа структурной перестройки экономики. Но реальная системная работа в этом направлении началась
совсем недавно. Даже само понятие «промышленная политика», которое существует в российской экономической
литературе, нормативных документах и управленческой практике с 90-х годов, свой «официальный статус» получило
только с введением в действие Федерального Закона «О промышленной политике в Российской Федерации» от
31.12.2014 № 488-ФЗ [16]. В соответствии с данным законом промышленную политику следует трактовать как
комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного
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потенциала Российской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции.
Известно, что до 2014 г. развитие российской экономики было ориентировано на всеобщие рынки с
возможностью интеграции в мировую экономическую систему. В дальнейшем, из-за охлаждения отношений с
западными странами, произошёл вынужденный поворот к импортозамещению в промышленности и сельском
хозяйстве. При этом режим санкций не рассматривался Россией на стратегическую перспективу. Сегодня же
становится очевидным, что санкции – это надолго. В этой связи наибольшего внимания при реализации промышленной
политики требуют глобальные риски усиления санкций. В промышленной политике сконцентрированы усилия
государства по содействию экономическому развитию на федеральном, региональном и местном уровнях, она
неразрывно связана с другими политиками и их инструментами и характеризуется определенным синергетическим
эффектом, оказывающим влияние на экономические явления и процессы в целом, что способствует формированию и
укреплению конкурентных возможностей и преимуществ. Совершенствование промышленной политики в РФ
– объективный процесс ее систематического обновления, обусловленный особенностями конкретного этапа социальноэкономического развития страны. Экономическая безопасность государства может быть достигнута только при
устойчивом развитии всех субъектов, органически интегрированных в ее экономику.
На региональном уровне происходит управление ресурсным потенциалом, от эффективности которого, в
конечном итоге, зависит устойчивость экономического роста в масштабах всего государства. Экономическая
безопасность региона рассматривается нами как обобщающая характеристика состояния, условий и факторов,
характеризующих стабильность и устойчивость функционирования и отражающая определенное состояние
защищённости экономики региона от вызовов, опасностей, угроз и рисков для динамичного социально-экономического
развития. В экономической теории, под конкурентоспособностью, понимается такая способность экономической
системы, которая позволяет удовлетворить имеющий тенденцию к росту совокупный спрос (aggregate demand) при
условии поддержанию определенного уровня экспорта. При снижении конкурентоспособности экономики государства
наблюдается рост импортных поставок и сокращение экспортных продаж. Подобное толкование
конкурентоспособности мы считаем узким, ограниченным рамками методики подсчета. «Политика
конкурентоспособности – не фундамент общей экономической политики, а сама государственная экономическая
политика» [14].
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. указывается, что категория
конкурентоспособности относится к категориям экономической безопасности, поскольку национальные интересы
Российской Федерации в области экономики на долгосрочный период базируются на росте конкурентоспособности
национальной экономики [16]. Экономический рост является необходимым условием обеспечения экономической
безопасности. Наиболее информативным показателем, используемым для оценки экономического роста и уровня
экономической безопасности является индекс физического объема ВВП (валовой внутренний продукт). Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации рассматривает как стратегическую цель вхождение Российской
Федерации в группу государств-лидеров по объему ВВП. Рис. 1 наглядно показывает высокую колеблемость данного
макроэкономического показателя.

Источник: Росстат

Рис. 1. Динамика индексов физического
объема ВВП (в % к предыдущему году)
Следует отметить, что с 2016 г. наметился новый период восстановления и в 2017-2018 гг. ВВП
продемонстрировал положительную динамику. Наиболее ярко результат рыночных преобразований в экономике
России показывает динамика основных социально-экономических показателей, сгруппированных А.Г. Аганбегяном по
трем характерным периодам [2]. Проведенный нами анализ позволяет сделать следующие выводы: 1. Разрушения
экономики в трансформационный период были катастрофическими. 2. Россия не утратила свой потенциал, в настоящее
время активно создает эффективный механизм социально-экономического развития с действенными стимулами к
технологическому рывку, способна не только восстановить утраченный потенциал, но и приумножить его в ближайшей
перспективе. 3. После нового кризиса (2014-2015 гг.) экономика страны вошла в фазу восстановления, что хорошо
видно из графика, представленного на рис. 2.
По мнению С.Ю. Глазьева, промышленный сектор Российской Федерации по-прежнему является основным и
системообразующим в экономике, поскольку включает наибольший удельный вес занятых (27,2%), данный показатель
выше только в Китае (29,3%) и Германии (27,7%). Высокая пространственная концентрация российской
промышленности несет серьезные вызовы и угрозы экономической и национальной безопасности [17,18]. В
2016-2017 гг. наметился положительный тренд развития российской промышленности.
39

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

110
90
70
50
1992

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Инвестиции в основной капитал
Валовой внутренний продукт
Промышленное производство
Источник: [15] Россия в цифрах. 2018, с. 37-39

Рис. 2. Динамика основных социально-экономических показателей Российской Федерации
(стоимостные показатели в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
По имеющимся оценкам, в 2018-2019 гг. тенденция роста промышленности сохранится. Наименее стабильной
является динамика развития обрабатывающих производств (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика промышленного производства (фактически в 2014-2017 гг.
и по прогнозу Минэкономразвития в 2018-2019 гг., % к предыдущему году)
В 2017 г. наблюдалась тенденция увеличения объема выпуска промышленности в 73 регионах, а в первые пять
месяцев 2018 г. – такой рост отмечен в 62 регионах. Положительные изменения отмечены во всех субъектах Российской
Федерации. Выделяется увеличение объемов производства обрабатывающей промышленности в высокоразвитых и
развитых регионах, а именно Московской области, Санкт-Петербурге, ряде уральских и приволжских регионов,
выступающих локомотивами роста. За первое полугодие 2018 г. промышленное производство выросло на 3%, – это
низкий, но достаточно стабильный рост. Исходя из имеющейся ресурсной базы, наша экономика может производить
сегодня в 1,5 раза больше. У нас нет ограничений роста ни по одному из факторов производства: загрузка
производственных мощностей не превышает 60%, скрытая безработица оценивается не ниже 20%, возможности
углубления переработки сырья неограниченны – так же, как и активизации научно-технического потенциала страны,
– утверждает С. Ю. Глазьев [17]. Касаясь теоретических аспектов экономической политики, С. Ю. Глазьев высказывает
мнение о том, что всегда важно знать, какие и чьи интересы обслуживает та или иная политика. По мнению академика,
идеальная ситуация – когда экономическая политика ведется в интересах экономического развития и обеспечения
устойчивости этого развития, роста благосостояния людей. Приводит пример Китай, который встал на путь
формирования принципиально новой системы производственных отношений, нового хозяйственного уклада, сохранил
планирование и подчинил механизмы рыночной самоорганизации интересам роста производства и благосостояния
людей [3]. Международная практика говорит о том, что единственным способом выхода на траекторию
экономического роста стран, совершивших экономическое чудо (Китай, Корея, Сингапур), является резкий рост
инвестиций. России также нужно поднимать уровень инвестиций, нормы накопления как минимум до 35 % валового
продукта (там же). В Указе Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 поставлена задача выйти на уровень инвестиций
25%, а в дальнейшем – 27% к ВВП. Пока эта задача не решена (рис. 4).
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Экономический подъём возможен только при форсированном росте инвестиций в основной капитал. Динамика
индексов физического объема инвестиций в основной капитал (рис. 5) показывают нестабильную и вялую динамику,
не отвечающую поставленным задачам.

Источник: Росстат

Рис. 5. Динамика индексов физического объема инвестиций в основной капитал
(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)
Конкретные действия всех ее субъектов формируют промышленную политику всего государства и только через
их взаимодействие возможно создание эффективного механизма государственного регулирования промышленного
развития, являющегося основой устойчивого и экономически безопасного развития.
Обсуждение
Главный вывод проведенного исследования состоит в признании научно-технического прогресса (науки и
технологий) ключевым фактором экономического развития, прогресса, конкурентоспособности и способностей страны
и регионов эффективно отвечать на большие вызовы, обеспечивать национальный суверенитет и экономическую
безопасность. Промышленная политика, сформированная исходя из этих позиций и выбранная для реализации на
основе стратегических альтернатив промышленного развития, способна сформировать и укрепить долгосрочные
глобальные конкурентные преимущества. Второй вывод состоит в том, что производственные инвестиции, инвестиции
в развитие экономики на основе освоения новых технологий и технического уровня – очевидные и бесспорные
инструменты новой экономической (промышленной) политики. На увеличение инвестиций должна быть
ориентирована финансово-денежная система страны, вся система регулирования экономики. Третье – наибольшего
внимания требуют риски усиления санкций на стратегическую перспективу. Это должно найти отражение в
обновленной стратегии безопасности, промышленной политике, документах программного характера и
стратегического планирования.
Заключение
Таким образом, мы подводим итоги: траектория стабильного экономического роста требует наличия понятной
стратегии долгосрочного промышленного развития, что является важным фактором преодоления кризисных ситуаций.
Значительное число проблем, препятствующих промышленному развитию, сосредоточено в системе государственного
управления, и их надо решать; общероссийский рынок, является важнейшим ключевым фактором успеха, который
сочетает возможности различных экономических и географических пространств. Количественные характеристики
российского рынка позволяют предположить благоприятные условия для стабильного экономического роста в
субъектах Российской Федерации. Условием реализации этих возможностей является нацеливание промышленной и
других составляющих экономической политики федеральных органов власти на формирование единства
экономического пространства государства; нередко проблемы регионального развития выпадают из общей
макроэкономической стратегии: регионы слабо интегрированы в единый комплекс мероприятий в области
экономической безопасности и экономической (промышленной) политики. Решению этой проблемы будет
способствовать новая стратегия пространственного развития. Авторы надеются, что активизация работы по указанным
направлениям будет способствовать развитию промышленной политики в России на перспективу в условиях ключевых
вызовов для промышленного развития и экономической безопасности.
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Цель: анализ тенденций развития АПК Белгородского региона в цифровом пространстве. Обсуждение: в статье
рассматривают формирование развития агропромышленного комплекса Белгородского региона в цифровом
пространстве с помощью: информационных технологий, ИИ, датчиков, малых и больших данных, элементов
управления, платформенных решений. В исследовании раскрыта сущность, выявлены тенденции современной
цифровизации и инновационные технологии, предлагаемые ведомственным проектом «Цифровое сельское хозяйство».
Авторы исследуют уровень цифровизации экономики в АПК Белгородского региона, где сформулированы
характерные особенности, преимущества и недостатки, возможности и угрозы, связанные с деятельностью цифровых
технологий. Результаты: проанализирован процесс использования цифровых ресурсов в агропромышленном
комплексе региональной экономики. Выявлены основные факторы, влияющие на цифровизацию региона и
предложены способы устранения негативных проблем и разработаны направления развития цифровой экономики в
регионе.
Purpose: analysis of the development trends of the agricultural sector of the Belgorod region in the digital space.
Discussion: the article discusses the development of the agricultural sector of the Belgorod region in the digital field using
information technology, sensors, small and big data, controls, platform solutions. The study revealed the essence, revealed the
trends of modern digital and innovative technologies offered by the departmental project "Digital Agriculture". The authors
examine the level of the digital economy in the agricultural sector of the Belgorod region, where the characteristic features,
advantages and disadvantages, opportunities and threats associated with the activities of digital technologies are formulated.
Results: the process of using digital resources in the agro-industrial complex of the regional economy is analyzed. The main
factors affecting the digital situation in the region are identified.
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Введение
Развития цифрового пространства агропромышленного комплекса Белгородской области направлено на
увеличение эффективности работы сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий за счет большого
спектра внедрения в сельскохозяйственные процессы инновационных цифровых платформ, в том числе
информационных технологий на основе инновационных моделей, информационных технологий, цифровых платформ
по управлению и сервису и т.д.
Методы
Объектом исследования признается цифровая экономика агропромышленного комплекса Белгородского
региона. Предметом исследования является тенденции и механизм развития агропромышленного комплекса
Белгородского региона в цифровом пространстве, а также особенности и тенденции развития зарубежных и российских
платформенных компаний. Стратегическая цель развития России заключается в построении цифровой экономики в
регионах. Реализация стратегии развития информационного общества и принятая Государственная программа
«Цифровая экономика РФ» направлена на формирование и повышения информационной цифровой грамотности
населения и развития благоприятных условий для жизни населения за счет повышения качества и доступности товаров
и услуг, которые при изготовлении использовали современные, инновационные цифровые технологии [10]. Развитие
цифровой экономики является одним из главныхфакторов производства всех сфер социально-экономической
деятельности, а также необходимым условием для повышения конкурентоспособности регионов. Развитие сельского
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хозяйства – основная составляющая в экономике региона, 58% от объема валового муниципального продукта
приходится на долю сельскохозяйственного производства [1]. По мнению Вагановой О.В., даже не смотря на введение
санкций, Белгородская область может служить примером по уровню развития, которая, как говорится, попала в тренд.
Идею губернатора Е. Савченко по строительству 500 га теплиц сразу включили в программу импортозамещения. Позже
список проектов расширился, и в 2016 г. Белгородское правительство заявило о реализации 86 инвестиционных
проектов на общую сумму более 146 млрд р., что во многом способствует развитию программы импортозамещения и
является инновационным. Планируется запуск нового комбикормового завода, свиноводческих комплексов с
использованием высокотехнологичного оборудования, а также завода по переработке подсолнечника, сои и рапса на
основе инновационных технологий. Уже сегодня освоено 54,8 млрд р., что повышает рейтинг Белгородской области
по инвестиционной привлекательности региона. Помимо привлечения инвестиций, санкции оказали положительное
влияние на сальдо внешней торговли области. Если раньше соотношение экспорта к импорту составляло 40/60, то
теперь, наоборот, область экспортирует 60% от общего внешнеторгового оборота, а приобретает 40% продукции из-за
рубежа.
Результаты
На территории Белгородского района на 1 июня 2019 г. действует 47 сельскохозяйственных организаций из них
17 крупных сельскохозяйственных предприятий. В соответствии со статистическими данными площадь пашни
хозяйствующих субъектов Белгородского района составляет 68359 га всех форм собственности [4]. В 2016 г. в
Белгородском районе достигнуты высокие производственные показатели в отрасли растениеводства, например
производство зерна – 165 тыс. т. (95%) от объема производства к 2015 г., сои 33,3 тыс. т. – 126%, сахарной свеклы
137,9 тыс. т. Так в 2018 г. в Белгородской области ВРП был выпущен на сумму 855,7 млрд р. (103,4%), выпуск
продукции сельского хозяйства – 257,0 млрд р. (104,7%) [9]. Растут и объёмы продаж сельхозпродукции в расчете на
каждый гектар пашни. В текущем году объём продаж с одного гектара составит 153 тыс. р. Самый большой выход
продукции с одного гектара обеспечили аграрии Ивнянского района – 263 тыс., Волоконовского – 255 тыс.,
Ракитянского – 243 тыс., Белгородского – 241 тыс. [8]. В рамках реализации областного проекта «Производство
4 млн т. зерна на территории Белгородской области» плановое задание в 2016 г. выполнено всеми формами хозяйства
Белгородского района на 109,4%. Хочется отметить, что Белгородский регион ежегодно, начиная с начала реализации
данного проекта, превышает плановый показатель 100%.
В настоящее время функционируют 5 хозяйствующих субъектов, которые занимаются молочным
животноводством: колхоз им. В.Я. Горина; ФГБНУ Белгородский НИИСХ; АО «МК Зеленая долина»;
АО «Яснозоренское»; ЗАО «ПЗ «Разуменский». Несмотря на затяжной общероссийский кризис молочной отрасли, и
связанные с ним падение численности дойного стада и объемов производства молока, у области – стабильное третье
место в ЦФО по производству молока [11]. Большое значение в районе придается племенной работе.
Совершенствования племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота ведется в племенных заводах – это
колхоз им. Горина, ФГБНУ Белгородский НИИСХ и ЗАО «ПЗ «Разуменский». В колхозе им. Горина и ФГБНУ
Белгородский НИИСХ продуктивность дойного стада по итогам 2016 г. составила 8280 кг и 8056 кг молока
соответственно. Плановый показатель по производству молока за 2016 г. 37,2 тыс. т. молока выполнен в Белгородском
районе на 106% и составляет 39,3 тыс. т. молока по всем категориям хозяйств, удой на одну фуражную корову 6970 кг.
Сельскохозяйственными предприятиями района в 2016 г. получено приплода телят 5254 головы, в том числе на
100 коров получено 79 телят, данный показатель выше уровня прошлого года на 4 головы. В районе осуществляют
деятельность 2 специализированных хозяйства по производству свинины (колхоз им. В.Я. Горина и
ООО «Белгородский свинокомплекс»). Колхоз им. Горина является лидером среди свиноводческих хозяйств, где в
настоящее время содержатся более 77 тыс. голов свиней. В 2016 г. произведено 18,4 тыс. т. свинины. Птицефабрики
«Лопанская», «Яснозоренская», «Салтыковская» (ООО «Белгранкорм-Холдинг») занимаются производством птицы на
убой. В общем объеме производства мяса наибольший удельный вес занимает мясо птицы – 74,7 тыс. т. [2].
Плановый показатель по производству мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий в районе составляет
92,3 тыс. т., в 2016 г. в районе произведено 94,7 тыс. т. мяса или 103% плана, в том числе по производству свинины
101%, мяса птицы 103%, говядины 102%. ЗАО «Белгородский бройлер» (группа компаний «Приосколье»), племптицерепродуктор «Майский» (ООО «Белгранкорм»), АО «Загорье» – обособленное подразделение «Разуменское»
(ЗАО «Белая птица») занимаются производством племенного яйца. В 2016 г. получено 171,1 млн шт. яиц, что
составляет 103% выполнения плана, на одну курицу несушку получено 232 яйца. В регионе уделяют большое внимание
малым и средним формам бизнеса, например фермерскому развитию. Так в регионе в 2016 г. было создано
221 семейная ферма. В течение 2019 г. участниками программы «Семейные фермы Белогорья» было привлечено
инвестиций примерно 114,5 млн р., где собственные средства составили 96,4%. Так в 2011 г. семейные фермы
производили продукции на 428 млн р., то в 2016 г. – 769,9 млн р. Благодаря господдержки в Белгородском регионе
наблюдается положительная динамика производства сельскохозяйственной продукции семейными фермами. В 2018 г.
сельхозпредприятиям региона оказали финансовую поддержку на 8,6 млрд р., в том числе за счёт средств федерального
бюджета – 6,9 млрд р., областного – 1,7 млрд р. Так же на территории Белгородского региона реализуется
ведомственная программа по садоводству, где малыми формами хозяйствования заложено 130 га интенсивного сада и
7 га ягодников. В настоящее время в стадии реализации находятся 10 проектов по садоводству. Следует отметить, что
в целях развития сельскохозяйственного производства особое внимание будет уделяться формированию новой
цифровой технологической основы для устойчивого развития агробизнеса в регионе, увеличению объема экспорта
продукции агропромышленного комплекса, также реализации мероприятий государственной программы области
«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области», направленных на насыщение внутреннего
рынка качественными и доступными для населения продуктами питания, создание эффективного,
конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, повышение занятости и уровня жизни сельского
населения [7].
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Обсуждение
Провели анализ реализации программы развития сельского хозяйства по Белгородской области и пришли к
выводу, что для улучшения поставленных задач к 2030 г., необходимо провести ряд мероприятий по цифровой
транформации, которые представим иллюстративно на рис. 1.
Цели и задачи цифровой трансформации
отрасли
Рост вклада в экономику региона
Рост экспортной выручки
в перспективе до 2025 г.
Формирование дистанционного управления и
технологическое агрегирование каналов
данных
для создания бизнес-производства
сельскохозяйственной продукции
для потребления с помощью
цифровой экономики

Инструмент повышения
производительности труда в сельском
хозяйстве и максимизации прибыли
предприятий отрасли Белгородского
региона

Рис. 1. Цели цифровой трансформации отрасли/сферы деятельности
Белгородский
регион имеет значительный резерв повышения эффективности производства
сельскохозяйственной продукции с помощью внедрения цифровых технологий в таких отраслях как: растениеводство,
животноводство, скотоводство и других, а, следовательно, появления дополнительных рабочих мест, улучшения
экономического климата. Также следует отметить задачи цифровой трансформации, структура которых отражена на
рис. 2.
Задачи цифровой трансформации отрасли региона
Создание технологий, упрощающих процесс
кредитования и
страхования сельскохозяйственного
производства, снижение сроков
предоставления государственных услуг

Стимулирование внедрение цифры
и, следовательно, рост оборота
и производительности труда
хозяйствующих субъектов

Внедрение цифровых инструментов
для использования информационных
ресурсов, платформ и технологий

Обеспечение эффективности управления,
создание эффективной цепочки сбыта
от производителя до потребителя

Использования финансово-регуляторных
инструментов

Сглаживания сезонных спадов
и информационных инструментов управления

Развитие цифровой среды дистанционного
аграрного образования
и рынка профессионального
агроконсультирования
Обеспечение участников
сельхозпроизводства доступом
к платформе макропрогнозирования спроса,
платформам управления
сельхозтехникой, прогнозам погоды
и средствам объективного контроля
вегетации, инструментам планирования
и управления производством с элементами
Big Data и AI
Повышение привлекательности работы
в сельском хозяйстве

Тесная интеграция процессов цифрового
сельского хозяйства с платформами,
разрабатываемыми в процессе
реализации цифровой экономики

Увеличение спроса на специалистов ИТ,
в сельскохозяйственной отрасли,
повышение уровня доходов на селе

Рис. 2. Задачи по трансформации АПК
Белгородского региона на основецифровых технологий
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Цифровые технологии в сельском хозяйстве способствует созданию сложных автоматизированных
производственно-логистических цепочек, которые будут охватывать оптово-розничные торговые компании, логистику
поставок, и сбыта сельскохозяйственной продукции в единый организационно-экономический механизм с адаптивным
управлением. На территории Белгородского региона создана крупнейшая агропродовольственная инфраструктура в
стране. И сегодня, на первый план, выходят уже задачи не столько количественных, сколько качественных
преобразований отрасли. Только за счет этого отрасль считается конкурентоспособной, не только на внутреннем, но и
на мировом рынке. Следует подчеркнуть, что большой вклад в развитие цифровой платформы для российского
аграрного сектора внесла база научно-образовательного центра (НОЦ) в Белгороде, который создан на базе нацпроекта
«Наука». Научно-образовательный центр характеризуется как линия инноваций в агропромышленном комплексе
(АПК), как платформа, которая занимается цифровизацией сельского хозяйства. Данная платформа рассчитана на
аграрный сектор всей страны. Созданный на территории Белгородского региона научно-образовательный центр будет
специализироваться на разработке биотехнологий в сфере агропромышленного комплекса – от создания «умных»
биоудобрений до разработки клеточных технологий. Прогнозируется, что данный центр объединит ведущие
университеты региона, некоторые научные организации РАН, а также крупные сельскохозяйственные компании.
Одним из ярких примеров применения цифровых технологий в агропромышленном комплексе Белгородского региона
выступает программа внедрение технологии цифрового земледелия в ООО «УК «Группа компаний «Зеленая Долина».
Технологии цифрового земледелия представлены на рис. 3.
Технологии цифрового земледелия Белгородского региона

Карты полей

Геопозиционирование
On-line мониторинг
платформы

Прогноз погоды

Индекс NDVI
Технологические
операции

Рис. 3. Технологии цифрового земледелия Белгородского региона
По данным Агро-НТИ всего обследовано: 20903 га в Ивнянском и Прохоровском районах, площадь пахотных
земель – 18783 га, количество полей – 223 шт. Одной из составляющих выступают карты полей, а точнее следующие
ее виды: высокоточные карты с полевыми дорогами (погрешность измерений 0,03%); карта крутизны склонов;
совмещение карты полей с кадастровыми участками; карта весенних водотоков; выявление свалок [6]. Результатом
внедрения технологий цифрового земледелия выступает аудит земельного фонда: составление и сопоставление карт
пахотных и кадастровых границ выявило 800 га участков земли, которые не задействованы в севообороте, но стоят на
кадастровом учете, что позволяет оптимизировать налоговые и арендные платежи на сумму около 2,2 млн р. Также
следует отметить следующий результат применения цифрового земледелия, а именно мобильный агроном. Его
особенности заключаются в следующем: позволяет определить местоположение на карте полей визуально,
координаты, крутизну склона в точке; составляет электронный паспорт поля; обладает мобильной передачей данных;
фотофиксирует ситуации с координатами точки съёмки; пополняет истории поля в автоматическом режиме. Обобщим
показатели и представим экономическую эффективность работы в АгроНТИ 1 год (табл. 1).
Таблица 1
Результаты работы АгроНТИ в первый год реализации проекта
Наименование показателя
Аудит земельного фонда
Оптимизация транспортных затрат
Возможность внесения трихограммы с помощью БАС
Цифровой план почвозащитных мероприятий
Итого

Значение, млн р.
2,2
7,5
13,2
11,4
34,3

В следующей таблице представим среднерыночную стоимость работ (табл. 2).
Таблица 2
Среднерыночная стоимость работ
Наименование показателя
Стоимость создания карты полей с 5 слоями с помощью БАС
Затраты на приобретение ПО и его внедрения
(транспортная логистика)
Стоимость услуги по внесению трихограммы
Разработка плана почвозащитных мероприятий
и анализ его выполнения
Итого

Значение, млн р.
1,7
1,6
2,1
2,8
8,2

В целом, применение цифровых технологий в агропромышленном комплексе Белгородского региона позволит:
контролировать качество посевных работ; осуществлять on-line мониторинг сельскохозяйственных работ; удаленно
проводить мониторинг полей; повысить качество планирования; возможность внесения трихограммы с помощью БАС;
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презентационная обработка посевов с помощью БАС (возможность обработки площади недоступной для
широкозахватной техники; отсутствие технологической колеи от опрыскивателя); цифровой план почвозащитных
мероприятий.
Заключение
Для развития агропромышленного комплекса Белгородского региона и повышения конкурентоспособности
отечественной продукции необходимо последовательное снижение себестоимости продукции, снижение
логистических издержек, а также сокращение потерь по всей продуктовой цепочке, привлечение инвестиционных
ресурсов на основе внедрения инновационных технологий, развитие цифровизации в АПК [3]. Таким образом, для
развития цифровизация сельского хозяйства потребует обучения кадров, которые способны обслуживать технику и
киберфизические устройства имеющих специальное техническое образование. В целом, экспертная команда
программы цифровой экономики полагает, что в рамках цифровой трансформации должно создаваться множество
информационных платформ, большинство из которых должны быть открытыми для участников индустрии. Это
должно ускорить внедрение цифровизации, обеспечить конкуренцию между IT компаниями и консалтинговыми
агентствами и обеспечить достоверность оборота данных в сельском хозяйстве. Практико-ориентированный подход
показывает, что развитие агропромышленного комплекса региона на основе цифровых технологий, и тем самым,
создание основы для внедрения в производство искусственного интеллекта в отрасль, не имеет аналога.
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Цель: определение недостатков современных контрольно-мониторинговых механизмов, которые сегодня
используются в системе государственного управления для обеспечения соблюдения государственными служащими
норм кодексов этики и служебного поведения. Обсуждение: в статье рассматривается роль кодексов этики в
регулировании поведения государственных служащих, прослеживается взаимосвязь между уровнем этики
государственных служащих и уровнем коррупции. Отмечается, что обеспечение этичного поведения государственных
служащих – это стратегическая задача, которая реализуется с помощью нормативно-правовых, организационных,
кадровых и иных методов и технологий. Рассматриваются механизмы государственного, служебного и общественного
контроля за соблюдением государственными служащими норм этики и служебного поведения. Результаты:
анализируются основные недостатки системы контроля и мониторинга соблюдения кодекса этики и служебного
поведения государственных служащих, предлагаются направления её совершенствования.
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Objective: to identify the shortcomings of modern control and monitoring mechanisms that are currently used in the
public administration system to ensure compliance by public servants with the norms of codes of ethics and official conduct.
Discussion: the article discusses the role of codes of ethics in regulating the behavior of civil servants, traces the relationship
between the level of ethics of civil servants and the level of corruption. It is noted that ensuring the ethical behavior of civil
servants is a strategic task, which is implemented with the help of legal, organizational, personnel and other methods and
technologies. The mechanisms of state, service and public control over the observance of ethics and official behavior by civil
servants are considered. Results: the main shortcomings of the system of control and monitoring of compliance with the code
of ethics and official behavior of civil servants are analyzed, the directions of its improvement are proposed.
Электронный адрес: valko25@mail.ru, bellahuazheva@mail.ru
Введение
Государственная гражданская служба носит публичный характер, поэтому включает в себя черты социальнонравственного института, выполняет миссию общественного служения, является проводником между гражданами
страны и государством, поэтому вопрос этичности поведения государственных и муниципальных служащих играет
принципиальную роль для качественного предоставления государственных услуг населению страны. В последние годы
можно наблюдать процесс постепенного реформирования института государственной службы в РФ в сторону большей
социальной направленности, поэтому в таких условиях этичный компонент становится одним из основных для
формирования государственной службы новой формации. Причинами, по которым вопросы этичности поведения
государственных служащих приобретают всю большую актуальность, являются: необходимость формирования
доверия граждан к государственным институтам, особенно в неблагоприятных геополитических условиях; тренд на
всё большее вовлечение граждан в процессы государственного управления, поэтому моральный аспект становится
важным в связке «гражданин – представитель государственной власти»; развитие информационно-коммуникационных
технологий, приводящее к тому, что даже частная жизнь государственных служащих может стать достоянием
общественности, а один неверный поступок или фраза может вызвать кризис недоверия ко всей вертикали
государственной власти, поэтому в таких условиях на государственных служащих лежит дополнительный груз
ответственности как на представителях государственного аппарата [3].
Нельзя сказать, что проблема этичности поведения и нравственного развития государственных служащих
является приоритетной в отечественной литературе. За последние несколько лет число публикаций, посвященных
данной теме, было небольшим. Можно отметить статьи таких авторов как И.Б. Гайдукова, Ю.Ю. Годунова,
В.С. Мухаметжанова, Е.И. Васильчев, А.В. Оболонский, О.В. Филимонов, Т.В. Филоненко, Т.В. Черняк, В.Н. Шаленко,
Н.Н. Шувалова. Цель данной статьи – выявить недостатки современных контрольно-мониторинговых механизмов,
которые сегодня используются в системе государственного управления для обеспечения соблюдения
государственными служащими норм кодексов этики и служебного поведения. Основные задачи, поставленные в
исследовании: выявить сущность и роль кодексов этики и служебного поведения государственных служащих в
обеспечении функционирования системы государственной власти; рассмотреть используемые методы и инструменты,
которые применяются для мониторинга соблюдения установленных профессионально-этических норм; дать
рекомендации по устранению выявленных недостатков и развитию механизмов контроля и мониторинга соблюдения
кодекса этики и служебного поведения государственных служащих.
Методы
Методологической базой для написания статьи послужили методы системного анализа, обобщения, сравнения,
классификации, восхождения от общего к частному, методы статистического анализа и т.д. При этом автор статьи
считает, что прежде, чем говорить о механизмах контроля и мониторинга соблюдения норм этики и служебного
поведения государственными служащими, важно разобраться с тем, что представляют собой кодексы этики и почему
они важны. Этика в общем случае представляет собой систему моральных норм и ценностей, которые определяют
характер поведения индивида. Этичное поведение государственных служащих проявляется в их отношении к
выполнению должностных обязанностей, в работе с обращениями граждан, при взаимодействии с коллегами,
нижестоящими и вышестоящими служащими [8]. Ввиду того, что результаты деятельности государственных служащих
отражаются на всём обществе, то механизмы обеспечения этичного поведения государственных служащих имеют
важное значение. В этой связи одним из наиболее действенных из них является принятие специальных кодексов этики,
регламентирующих морально-нравственные аспекты государственной службы [8]. По мнению А.В. Оболонского
кодекс этики – это специфический вид нормативных документов, включающий в себя компоненты морали и права.
Основные цели формирования кодексов этики таковы: формирование «моральных стандартов», образцов нравственноэтичного поведения для государственных служащих; обозначение границ допустимого поведения; снижение рисков
возникновения конфликтов интересов [4]. При этом О.В. Филимонов отмечает, что в кодексах этики для гражданских
служащих должно существовать два направления – внутриорганизационное, которое можно соотнести с
корпоративной этикой в коммерческих организациях и внеорганизационное, которое утверждает нормы
взаимодействия государственных служащих гражданами страны [4]. Ниже проведем анализ того, каким образом
данные механизмы используются в Российской Федерации и как обеспечивается контроль за соблюдением
государственными служащими норм этики и служебного поведения.
Результаты
Прежде всего, необходимо сказать, что этичное поведение государственных служащих не является только их
личностной проблемой, так как вопросы соблюдения государственными служащими морально-этических норм тесно
связаны с темой коррупции. Т.В. Филоненко, рассматривая факторы, которые способствуют развитию коррупции,
отмечает, что к ним относятся: социально-экономические причины, связанные с недостаточным уровнем оплаты труда
государственных служащих; организационные причины, обусловленные недостатками в системе управления
государственной власти, позволяющей реализацию различных видов нарушений и злоупотреблений служебным
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положением; нравственно-духовные факторы, связанные с достаточно толерантным отношением общества к фактам
коррупции, с тем, что государственные служащие считают возможным для себя нарушать установленные нормы [7].
Последняя группа факторов, по мнению автора данной статьи, является решающей, так как государственный
служащий, в системе ценностей которого морально-нравственные ориентиры имеют высший приоритет, не пойдёт на
нарушение антикоррупционного законодательства даже в условиях низкого уровня доходов и наличия должностных
возможностей для получения незаконного денежного вознаграждения. Однако на сегодняшний день ситуация с
коррупцией в Российской Федерации и в Краснодарском крае остается достаточно напряженной. В таблице
представлены статистические данные о выявленных фактах коррупции в Краснодарском крае.
Таблица
Динамика коррупционных преступлений в Краснодарском крае в 2016-2018 гг.
Показатель
Выявлений нарушений антикоррупционного
законодательства
Количество привлеченных к дисциплинарной
ответственности лиц
Количество пресеченных коррупционных
преступлений, из них:
в крупном и особо крупном размере
совершены лицами, обладающими
специальным правовым статусов
Средний размер незаконного денежного
вознаграждения

Ед. изм.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп роста
2018/2017 гг.,
%

шт.

8686

8352

8112

97,1

чел.

1854

2099

1973

94,0

шт.

924

882

842

95,5

шт.

235

238

301

126,5

шт.

45

32

36

112,5

тыс. р.

215,3

353,3

1550,0

438,7

Как видим, постепенно уровень коррупции в Краснодарском крае снижается, однако количество
зафиксированных фактов нарушений по-прежнему велико – в 2018 г. их было выявлено 8112 случаев, что только на
2,9% ниже, чем в 2017 г. Количество пресеченных коррупционных преступлений сократилось с 882 фактов в 2017 г. до
842 фактов в 2018 г. В 2018 г. в Краснодарском крае численность государственных и муниципальных служащих
составляла 28906 чел., это означает, что на 1000 гражданских служащих приходится 29 коррупционных преступлений.
При этом в 2018 г. среди коррупционных преступлений в системе государственной службы Краснодарского края
больше всего было обнаружено фактов мошенничества (359), взятки предлагались 260 чиновникам, было обнаружено
100 фактов присвоения вверенного имущества, также было обнаружено 38 фактов различного рода злоупотреблений
по службе [11]. В 2018 г. на 26,5% выросло количество коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо
крупном размере, а средний размер незаконного денежного вознаграждения по выявленным фактам коррупции
составил 1,55 млн. р., при том, что в 2017 г. средний размер взятки был равен 353,3 тыс. р. таким образом, размер взятки
вырос практически в 4,5 раз. Таким образом, коррупция наносит значительный ущерб для всей системы
государственной власти, и это не только потери бюджетных средств, но и утрата авторитета и доверия граждан.
Поэтому важно наряду с дальнейшей антикоррупционной борьбой повышать уровень профессиональной этики
государственных служащих. Следует сказать, что автор при подготовке данной статьи не обнаружил в открытом
доступе никаких данных о частоте нарушений государственными служащими норм этики и служебного поведения, на
основе чего можно сделать вывод, что контроль и анализ таких данных не проводятся.
Основу для регулирования этичности поведения государственных служащих в Российской Федерации, как и во
многих зарубежных странах мира составляют кодексы этики. На уровне федеральных органов государственной власти,
а также на уровне органов власти субъектов РФ приняты кодекс этики и служебного поведения государственных
служащих на основе типового образца [2]. Такие кодексы также должны существовать во всех органах вертикали
государственного и муниципального управления. Очевидно, что нормативно-правовое регулирование этики поведения
государственных служащих, принятие кодексов этики и служебного поведения в органах государственной власти не
являются достаточным условием для формирования соответствующего поведения государственных служащих.
Формирование кадрового состава государственной гражданской службы, который бы отличался высокими
стандартами поведения, является долгосрочным процессом, в котором важно не только нормотворчество, но и
комплексные меры координирующего и организационного, контрольного, научно-исследовательского содержания
[10]. В целом, система обеспечения этичного поведения государственных служащих должна носить
предупредительный характер, чтобы не допускать фактов нарушения служебной этики и ненадлежащего поведения
государственных служащих. В первую очередь, речь идёт о сдерживающих механизмах, создании соответствующей
внутренней культуры в системе государственного управления. Достижение данной цели возможно за счет
использования кадровых технологий, когда уже на этапе собеседования отсеиваются кандидаты с недостаточным
уровнем этико-нравственного развития. А в рамках прохождения государственной службы возможно проведение
воспитательных и просветительных мероприятий в форме круглых столов, семинаров, мастер-классов, направленных
на этико-профессиональное развитие государственных служащих [9]. Также рекомендовано использовать техники
мониторингового наблюдения за состоянием нравственности сотрудников органов государственной власти с помощью
тестирования, интервью и т.д., отслеживать динамику процессов в нравственно-культурной среде органа
государственной власти. Цель таких мероприятий – сформировать у государственных служащих глубокое понимание
и приверженность таким общечеловеческим ценностям как честность, неподкупность, добропорядочность,
объективность. Однако внутренние установки государственных служащих должны дополняться внешними стимулами,
где основную роль должна играть система контрольных механизмов за выполнением требований этического поведения
государственных гражданских служащих. Н.Н. Шувалова [10] отмечает, что контроль за соблюдением требований
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этики и служебного поведения государственных служащих может включать 3 основных элемента, которые показали
свою эффективность в зарубежных странах с глубокими традициями государственной службы: 1. Государственный
контроль, который основан не только на законодательном закреплении правил этических норм и правил служебного
поведения, но и на формировании специальных органов государственной власти, которые должны осуществлять
контроль за соблюдение установленного порядка, а также рассматривать сложные ситуации с участием
государственных служащих. 2. Служебный контроль, базой которого является наличие в органах государственной
власти должности или структурного подразделения, занимающегося вопросами этики и служебного поведения
государственных служащих данного органа власти. 3. Общественный или гражданский контроль, который
осуществляется со стороны граждан государства и может быть реализован в различных формах.
Если говорить о Российской Федерации, то в области государственного и служебного контроля в целом
сформированы институты и механизмы контроля за этичностью поведения государственных служащих. При органах
государственной власти действуют специальные комиссии, отслеживающие этичность поведения государственных
гражданских служащих и принимающие соответствующие решения. Данные комиссии формируют вертикаль
управления нравственными отношениями в системе государственной службы РФ [10]. В Администрации
Краснодарского края также создана Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Краснодарского края и урегулированию конфликта интересов и принят Кодекс этики и
служебного поведения государственных гражданских служащих Краснодарского края в исполнительных органах
государственной власти Краснодарского края. Основными функциями комиссии являются: реагирование на обращения
относительно выявленных фактов несоблюдения гражданскими служащими требований к служебному поведению и
этике; мониторинг соблюдения всеми государственными служащими Администрации края и руководителей органов
исполнительной власти региона требований по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера; проверка точности сведений в справках о доходах государственных
служащих Администрации Краснодарского края и руководителей других органов исполнительной власти; выявление
возможности конфликта интересов при осуществлении гражданскими служащими должностных обязанностей и иной
оплачиваемой работы. Элементами служебного контроля за соблюдением этики и норм служебного поведения
государственных служащих является ознакомление их с кодексом этики органа государственной власти, включение в
служебные договоры пунктов о необходимости соблюдения его предписаний и форм ответственности за нарушение
требований кодекса этики и служебного поведения.
Декларирование доходов государственными служащими также можно считать не только антикоррупционным
механизмом, но и инструментом для отслеживания конфликта интересов на государственной службе. Гражданский
контроль за соблюдением этики государственными служащими закреплен Кодексом административного
судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ. В нём указано, что гражданин имеет право
оспаривать решения, действия (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов
военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих. Таким образом, в Российской Федерации и Краснодарском крае, на первый взгляд, сформированы
нормативные и организационные основы для контроля за соблюдением государственными служащими норм этики и
служебного поведения. Однако при более детальном анализе можно указать на наличие ряда проблем.
Обсуждение
Относительно проблем контроля и мониторинга соблюдения гражданскими служащими норм этики и
служебного поведения следует сказать, что в целом он носит формальный характер. Действующие в органах
государственной власти кодексы этики и служебного поведения являются кальками типового кодекса, не имеют
никакого творческого развития, а государственные служащие плохо знают установленные в нём нормы [5].
Неразвитость системы этических кодексов порождает сложности при оценке поведения государственного служащего
в конкретных случаях. Для того чтобы процессы контроля и мониторинга соблюдения норм кодексов этики были
эффективны, необходимо, чтобы сами нормы были уточнены с учетом специфики деятельности органа
государственной власти, в них должны приводиться примеры конкретных этических и служебных ситуаций с
вариантами приемлемых решений. Также недостаточно подробно описаны нормы ответственности государственных
гражданских служащих в случае нарушения предписаний кодекса этики и служебного поведения. Например, Кодекс
этики и служебного поведения Краснодарского края говорит о том, что нарушение его положений подлежит
моральному осуждению на заседании комиссии по этике, а соблюдение или несоблюдение норм должно учитываться
при проведении аттестации, формировании кадрового резерва, при наложении дисциплинарных взысканий. Однако
какие дисциплинарные взыскания могут применяться, не уточнено. Поэтому необходимо уточнение мер
ответственности за нарушения норм кодекса этики внедрение четких параметров оценки тяжести таких нарушений.
Что касается служебного контроля за соблюдением норм этики государственными служащими, то не все из его
элементов эффективно работают. Например, некоторые эксперты отмечают, что на сегодняшний день сложилась
ситуация, когда функции комиссий по этике государственных органов и антикоррупционных комиссий частично
совпадают [5]. В этой связи предлагается разделить функции между двумя указанными структурами в органах
государственной власти. Комиссиям по этике следует оставить стратегические вопросы этико-профессионального
развития персонала, формирования нравственной культуры и антикоррупционного поведения, а функции
регулирования конфликта интересов, выявления фактов нарушений и профилактики коррупционного поведения
должны оставаться в ведении комиссий по противодействию коррупции. Ещё одним механизмом, который позволит
повысить эффективность контроля за соблюдением норм кодексов этики в системе государственного управления в РФ,
можно назвать внедрение процедур этического аудита, который предусматривает независимую оценку соблюдения
норм этики государственными служащими, а также оценку организации системы профессиональной этики и
служебного поведения в органе государственной власти [5].
Также в РФ до сих пор не сформировались общественные институты, которые бы реализовывали функции
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общественного контроля за этичностью поведения государственных служащих. Например, в зарубежных странах
такими институтами являются общественные комиссии по этике, которые самостоятельно рассматривают вопросы
неэтичного поведения государственных служащих на основании обращения граждан и обеспечивают справедливую
оценку каждого случая государственными органами с целью недопущения ситуаций, в которых государственный
служащий нарушает нормы этики и морали и не несёт за это никакого наказания [10]. Поэтому проблему контроля за
этикой поведения государственных служащих можно также решать путём формирования общественных институтов
контроля, в которые должны привлекаться неравнодушные граждане с целью выявления фактов нарушений
нравственно-этических норм и правил служебного поведения. Особенно это важно в случаях, когда непосредственное
руководство государственного служащего, нарушившего нормы не желает реагировать на выявленные факты
нарушений.
Заключение
На основе проведенного исследования можно заключить, что формирование разносторонних механизмов
контроля соблюдения государственными служащими норм этики и служебного поведения является одной из
важнейших предпосылок к повышению этизации профессиональной деятельности государственных служащих. В
дальнейшем развитие данного направления позволит повысить уровень демократии в регионе и стране, обеспечить
рост авторитета государственной власти, её эффективности и социальной направленности. Соединение внешних и
внутренних стимулов этичного поведения государственных служащих станет залогом для формирования такой
системы государственной власти, которая в действительности реализует миссию общественного служения на благо
граждан государства.
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РОТАЦИЯ КАДРОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ
O.N. Valkovich, D.O. Cherkasov
ROTATION OF PERSONNEL AS A METHOD OF IMPROVING EFFICIENCY
OF PERSONNEL POLICY IN ORGANIZATIONS OF THE FIELD OF SERVICES
Ключевые слова: кадровая политика, ротация, квалификация, эффективность, кадровый резерв,
горизонтальная мобильность, сфера услуг, повышение квалификации.
Keywords: personnel policy, rotation, qualification, efficiency, personnel reserve, horizontal mobility, services,
advanced training.
Цель: определение зависимости и связи между кадровой политикой и ротацией, а также раскрытие понятия
ротация и ее влияние на повышение эффективности кадровой политики в организациях сферы услуг. Обсуждение: в
статье рассматриваются точки зрения кадровой политики и выделяется горизонтальная мобильность, на основе
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которой разрабатывается методика необходимости ротации кадров. Отмечается, что данный вид мобильности
персонала не актуален в России, но имеет большую популярность в развитых странах. Рассматриваются преимущества
и недостатки ротации кадров, а также необходимость плана развития сотрудников. Результаты: на основе анализа
важности ротации в кадровой политики, разработана методика определения необходимости горизонтальной
мобильности сотрудника, а также отмечена важность ротации в современных условиях.
Purpose: determination of the relationship and the relationship between personnel policy and rotation, as well as the
disclosure of the concept of rotation and the effectiveness of its application in the service sector. Discussion: in the article, the
points of view of personnel policy are examined and horizontal mobility is highlighted, on the basis of which a technique for
the need for personnel rotation is developed. It is noted that this type of staff mobility is not relevant in Russia, but is very
popular in developed countries. The advantages and disadvantages of staff rotation, as well as the need for an employee
development plan, are examined. Results: based on the analysis of the importance of rotation in personnel policy, a methodology
has been developed for determining the need for horizontal employee mobility, and the importance of rotation in modern
conditions is also noted.
Электронный адрес: valko25@mail.ru, dimach1996@gmail.com
Введение
Кадровая политика помогает сотрудникам понять причины тех или иных решений руководства и предотвращает
фаворитизм – реальный или предполагаемый. В ней описывается процедура приема на работу, в том числе вопрос об
испытательном сроке и другие аспекты, например, обучение персонала. Также, в кадровой политике, рассматриваются
функции оплаты, включая заработную плату, комиссионные и бонусы, чтобы у сотрудников была четкая цель и методы
вознаграждения [7]. В последние годы все больше компаний заинтересованы в грамотной и эффективной кадровой
политике, потому что ошибки в области планирования мероприятий, заработной платы, и других важных аспектов,
имеют значимую роль в организации и должны быть сведены к минимуму. Многие руководители, понимая значимость
эффективной кадровой политики, готовы нанимать дополнительный квалифицированный персонал для того, чтобы
избежать незапланированных трудностей и затрат. Именно поэтому актуальность проблемы грамотной кадровой
политики организации и ее составляющих набирает все больше приверженцев, и многие ученые стараются подробнее
изучить данный вопрос. Кадровой политике посвящено большое количество научных работ, такими известными
авторами, как: Ю.Г. Одеговым, С.В. Ивановой, И.И. Мельниковым, Ю. Тереховой, но о такой важной части кадровой
политики, как ротация, выпущено публикаций гораздо меньше, и данная тема только набирает популярность.
О.С. Звягинцева, А.В. Корепина, Ж. Дебро – одни из немногих авторов, чьи труды связаны с мобильностью персонала,
считающие, что развитие компании невозможно без правильного соответствия сотрудников с выбранными
профессиями и рабочими местами. Цель статьи – выявить связь ротации и кадровой политики в современных условиях,
а также рассмотреть недостатки и достоинства мобильности кадров и способы увеличения эффективности кадровой
политики в организациях сферы услуг. Основные задачи, поставленные в исследовании: проанализировать и выявить
взаимосвязь кадровой политики и ротации; рассмотреть материалы отечественных и зарубежных авторов и
сформулировать положительные и отрицательные свойства горизонтальной ротации кадров в современных условиях;
представить краткий план развития организации сферы услуг при помощи мобильности персонала и разработать метод
оценки необходимости ротации кадров.
Методы
Методологической базой для написания статьи послужили методы системного анализа, обобщения, сравнения,
классификации, восхождения от общего к частному, методы статистического анализа и т.д. Авторы считают, что
прежде чем говорить о связи ротации и кадровой политики, необходимо разобраться в самих формулировках данных
понятий. Кадровая политика – это заранее спланированный курс действий, устанавливающий шаги руководства для
достижения определенных результатов и целей. Кадровая политика – это правила, регулирующие порядок работы с
персоналом и кадровыми ситуациями, которые являются руководящими принципами для принятия решений: помогают
поддерживать систему как можно более справедливой и беспристрастной [8]. Ротация – это метод, планируемый
кадровой службой, применяемый для перемещения сотрудников между рабочими местами в утвержденном
плане порядке.
Кадровая политика помогает реализовать последовательный подход к управлению. По словам Грегорио
Билликопфа из Калифорнийского университета: «Policies can be a good tool for effective collaboration between
employees». Каждый, от самого низкого начального уровня до высшего руководства, должен полностью понимать все
кадровые мероприятия, управленческие решения, внедренные в компанию [11]. Современная система кадровой
политики организации включает в себя наем, размещение персонала, адаптацию, обучение, подготовку сотрудников, а
также их продвижение по службе. Успешная кадровая служба способствует созданию такой рабочей силы, которая
обладает более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач. Важно отметить, что
современные условия экономики и функционирования компаний предъявляют повышенные требования к построению,
планированию и организации кадровой политики, поэтому многие руководители работают над всеми возможными
улучшениями своих сотрудников, их обучения и повышения квалификации при помощи ротации в том числе. Ниже
приведем анализ того, как ротация взаимодействует с кадровой политикой и какие преимущества и недостатки были
выявлены авторами в процессе работы над данной темой.
Результаты
Эффективная кадровая политика поможет подобрать сотрудника на правильную должность и превратит
компанию в организованную и слаженную команду. В статье описывается профессиональное обучение для каждой
должности, оценка деятельности персонала, обучение, адаптация сотрудников, а также ротация. Взаимосвязь
различных процессов при работе с персоналом, по мнению авторов, являются главным ключом к продуктивному
функционированию сотрудников. Все составляющие должны работать как единый механизм, и при невозможности
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улучшить состояние одного процесса, другие должны взять на себя ведущую роль. Рассмотрим составляющую
кадровой политики, которая, по нашему мнению, недооценена многими научными деятелями – ротацию. Ротация
кадров – метод формально-номенклатурного прохождения ключевых должностей специалистами различных уровней
для ускорения своего служебно-профессионального роста. Она подразумевает плановое служебное перемещение или
существенное изменение должностных обязанностей работника. В целом интенсивное применение ротации считается
положительным фактором и благотворно влияет на конечный результат [1]. Ротация сотрудников происходит по их
инициативе, или же по желанию работодателя. Рассмотрим табл. 1, где наглядно описаны различия в целях и мотивах
ротации.
Таблица 1
Разновидности ротации: по инициативе работника и работодателя [1]
Инициатор ротации – работник
Сотрудник сам понимает, что может выполнять более
серьезные поручения и готов для карьерного роста
Сотрудника устраивает компания, но он не справляется
с количеством работы, или делает ее не качественно,
в следствии чего сам выбирает
альтернативную должность

Инициатор ротации – руководитель
Возможность удержать перспективного сотрудника, который
ради карьерного роста готов сменить компанию
Понижение в должности работника, который
не справляется со своими обязанностями
Перевод сотрудников при реорганизации отделов
или открытии новых направлений
Формирование кадрового резерва сотрудников
путем выполнения работ альтернативной специальности

При составлении данной таблицы не была учтена одна из основополагающих возможностей ротации по
инициативе работодателя, которая активно используется в Европе и США, но, к сожалению, встречается в России
крайне редко – ротация для перевода сотрудников на другие должности с целью повышения квалификации, знания о
компании, о процессах, проходящих в других отделах. При использовании программы ротации рабочих мест,
сотрудники перемещаются в компании, осваивая новые профессиональные навыки не только внутри, но и между
отделами. Процесс ротации имеет множество преимуществ как для сотрудника, так и для руководителя, но есть
определенные области, в которых выгода от процесса перестановки сотрудников – максимальна [10]. 1. Мотивация и
удержание сотрудников. Ротация мотивирует ключевых, высокопотенциальных сотрудников, потому что они
рассматриваются как инвестиции компании в их будущее.
Если талантливый сотрудник не видит какой-либо возможности роста или если он слишком долго находится в
одном и том же положении, возникает риск текучести кадров. Перемещая этого сотрудника в различные отрасли и
меняя сферу деятельности, компания создаёт больше проблем, тестирует адаптируемость к новой среде и, в итоге,
сотрудник уже обучился новым навыкам, и его талант можно направить в другую отрасль [9]. 2. Повышение
квалификации и организационного потенциала. Процесс ротации подвергает сотрудников работать в различных
функциональных областям компании. Например, когда сотрудник отдела исследований и разработок переходит на
позицию продавца, он больше узнает о построении отношений с клиентами, понимает их потребности и то, как
работает весь цикл продаж. Сотрудники получают более полное представление о том, как работает бизнес.
3. Образование профессионального кадрового резерва. Процесс ротации позволяет подготовить сотрудника к
руководящей роли, что формирует кадровый резерв компании. В то же время, когда один из работников увольняется
или заболевает, компания, использующая вертикальную ротацию, может его заменить без значимого ущерба [6]. В
России существует немного примеров эффективного использования ротации для обучения персонала, так как
руководители считают неверным несколько фактов: сотрудник, который выполняет определенную работу и чувствует
себя комфортно, внезапно оказывается перемещенным в другой отдел, где заново необходимо разбираться в ситуации
и порядке дел; качество работы профессионала на своем рабочем месте будет отличаться от качества работы нового
сотрудника [3].
Обсуждение
Представленные факты, действительно, по мнению авторов, являются основными недостатками горизонтальной
ротации, но есть руководители, которые видят не только отрицательные, но и положительные стороны. Например,
российское представительство «Бритиш Американ Тобакко» («БАТ Россия»), структура которой предусматривает
высокий уровень внутренней мобильности персонала [12]. Перемещения не ограничены функциональными и
географическими рамками. Ежегодно компания отправляет до 20% мобильного персонала на международные
стажировки продолжительностью 1-3 года. Из около 3600 чел. работавших в «БАТ Россия», в 2017 г. 608 сотрудников
сменили позиции в организации, из них 280 – получили продвижение по службе, 328 – совершили кроссфункциональный переход в рамках компании.
В результате ротации более 70% руководящих позиций в компании закрывается внутренними кандидатами [5].
Рассматривая процесс ротации, как возможность компании развивать своих сотрудников и создавать кадровый резерв,
необходимо структурировать сам процесс выбора работников и необходимость в мобильности кадров. Для этого в
каждой организации рассматривается план ротации. В эффективной ротационной программе рассматриваются три
основных элемента. Определение цели необходимости ротации. Прежде чем организация приступит к ротации, должна
быть конкретно сформулированная цель, которая должна отвечать следующим вопросам: зачем реализовывать
программу? Программа не всегда имеет смысл. Например, конкретный отдел может быть высокоспециализированным,
и в этом случае разработка и внедрение ротации рабочих мест нецелесообразна и дорогостоящая. Каких конкретных
результатов должна достичь организация? Разработанный и четко проанализированный план функционирования. В
данной части программы большое внимание уделяется ответам на следующие вопросы: как организация может достичь
поставленных целей? С какими проблемами может столкнуться организация? Каких сотрудников рассматривать для
процесса ротации? Каждый руководитель, ответ на заключительный вопрос рассматривает по-своему, так как нет
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одного критерия или формулы, по которой происходит процесс выбора работника для горизонтальной мобильности.
Выбор сотрудника для ротации, готового оставить свои задачи и переключиться на новые, несвойственные ему цели в
другой отрасли, задача непростая и каждый руководитель справляется с ней по-своему. В организациях по-разному
решают, как, когда и кого перевести на другое рабочее место с целью повышения квалификации, формирования
большего пласта знаний о предприятии и ее функционировании. В основном, руководство задается всего несколькими
вопросами при выборе кандидата на смену должности, и многие не знаю от чего отталкиваться и как понять: готов
сотрудник для ротации или нет [4]. Нами разработана анкета, отвечая на вопросы которой можно с большей
вероятностью определить степень необходимости ротации в конкретном случае. Анкета заполняется
непосредственным начальником сотрудника, по которому стоит вопрос ротации – табл. 2. Ответы на вопросы анкеты
представлены в виде чисел от 0 до 10, ответы на вопросы необходимо округлять до 0,5.
Таблица 2
Анкета для ротации сотрудника (составлено авторами)
№
1
2

Вопрос
Как долго сотрудник работает на данной специальности?
Оцените результат работы сотрудника

3

Определите уровень владения компетенциями

4

Определите желание сотрудника познавать новое, обучаться,
совершенствоваться

5

Определите творческий потенциал сотрудника

6

Оцените необходимость сотрудника
на текущем рабочем месте

7

Определите уровень ответственности сотрудника

8

Определите уровень СПК, насколько социален сотрудник

Расшифровка
1 – полгода, 10 – пять лет и более
1 – выполняется 10% работ, 10 – выполняется 100% работ
1 – владение минимальным кол-вом компетенций,
10 – владение всеми должностными компетенциями
1 – желания обучаться практически нет, 10 – сильное
желание к обучению, самосовершенствованию
1 – выполнение работы по шаблону,
10 – творческий и нестандартный подход к работе
1 – сотрудник работает только на одном месте и некому
его заменить, 10 – сотрудник может помогать своим
коллегам и свободен к ротации
1 – не ответственный сотрудник, 10 – ответственный
1 – низкий уровень СПК и социальности,
10 – высокий уровень СПК и коммуникабельности

По результатам анкетирования анализируются ответы сотрудника и строится диаграмма с последующим
подведением итогов (рисунок). На диаграмме указываются ответы работника и примерная граница прохождения
ротации. Если сумма баллов более 65 (особенно если первые три показателя имеют средний балл 8,5 и более),
сотрудника стоит рассмотреть как кандидата на повышение в должности. Если же сумма балов от 50 до 65, в
особенности четвертый и пятый вопрос набирают более 8-ми – такого сотрудника стоит рассмотреть для
горизонтальной ротации.
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Рисунок Диаграмма ответов сотрудника
и средняя проходная оценка (составлено авторами)

Стоит отметить, что данная анкета не является эталоном для всех отраслей деятельности и организаций, мы
представляем один из вариантов ее составления. Руководитель в своей организации, подразделении самостоятельно
выбирает те параметры, которые, действительно, наиболее важные в конкретном случае. Оценка показателей для
возможного дальнейшего развития. Продолжать процесс ротации может быть не целесообразно, так ка результаты
будут минимальны, или отсутствовать вообще, поэтому необходимо рассмотреть и оценить следующие вопросы:
каковы ключевые показатели, которые подчеркивают успех? Как организация узнает, что она достигла поставленных
целей? Программа ротации рабочих мест может быть полезной стратегией для большинства организаций. Компании,
использующие данный метод повышения уровня подготовленности сотрудников, повышают свою эффективность.
Составленная авторами программа подходит для всех типов организаций, работающих в разных отраслях. Реализация,
представленной нами программы требует тщательного планирования и рассмотрения. Если организации удается
наметить свои цели, создать сильную структуру поддержки и измерить эффективность, то ротация рабочих мест может
помочь в увеличении производительности и удовлетворении сотрудников.
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Заключение
На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что кадровая политика напрямую связана и
зависит от такой ее составляющей, как ротация. Ротация кадров не только позволяет сформировать кадровый резерв
организации, но и воспитывает профессионалов своего дела, всесторонне развитых, понимающих как функционирует
организация. Кадровая ротация является самым недооцененным и перспективным направлением в развитии бизнеса
России, а также одним из способов повышения эффективности кадровой политики в организациях сферы услуг.
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Keywords: economic zones, efficiency analysis, scorecard, tax regime, investment attractiveness, industry
differentiation, private investors, labor productivity.
Цель: выявить лучший опыт особых экономических зон России, проанализировав предложенную систему
показателей эффективности, компоненты льготного налогового режима, рейтинг инвестиционной привлекательности
особых экономических зон России, соотношение ставок арендной платы за землю в особых экономических зонах
России и средних их значений по регионам базирования, степень отраслевой дифференциации в разрезе проектов
резидентов особых экономических зон России. Обсуждение: в результате анализа совокупности указанных параметров
выявлено, что наиболее успешные особые экономические зоны России, лидирующие в рейтинге их инвестиционной
привлекательности, демонстрируют средние значения этих параметров, оптимальное число отраслей в особых
экономических зонах составляет 9-12. Обоснована целесообразность дифференциации минимальных пороговых сумм
инвестиций для резидентов особых экономических зон России. Результаты: в завершение вышеизложенного можно
отметить, что стремление к «золотой» середине также актуально и для показателей эффективности ОЭЗ.
Purpose: to identify the best experience of special economic zones of Russia by analyzing the proposed system of
performance indicators, components of the preferential tax regime, the rating of investment attractiveness of special economic
zones of Russia, the ratio of rental rates for land in special economic zones of Russia and their average values by region, the
degree of industry differentiation by projects of residents of special economic zones of Russia. Discussion: as a result of the
analysis of the totality of these parameters, it was revealed that the most successful special economic zones of Russia, leading
in the ranking of their investment attractiveness, demonstrate the average values of these parameters, the optimal number of
industries in special economic zones is 9-12. The expediency of differentiating the minimum threshold investment amounts for
residents of special economic zones of Russia is substantiated. Results: in conclusion of the foregoing, it can be noted that the
desire for a “golden” middle ground is also relevant for SEZ performance indicators.
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Введение
Мировой опыт свидетельствует, что создание свободных экономических зон (СЭЗ) является одним из
действенных инструментов привлечения частных и иностранных инвестиций. Особенно отчетливо это можно увидеть
на примере Юго-Восточной Азии, Китая. В России создание особых экономических зон (ОЭЗ) позволило привлечь
частные, в том числе иностранные, инвестиции, однако их объем далек от масштабов того же Китая. Тем не менее,
наличие успешного опыта ряда российских регионов, с одной стороны, и провального опыта других регионов нашей
страны, с другой стороны, позволяет утверждать, что потенциал такого инструмента привлечения инвестиций как ОЭЗ
в России является недоиспользованным. Это указывает на актуальность вопроса оценки эффективности деятельности
ОЭЗ РФ. При этом результаты такого анализа могут оказаться весьма полезными для будущей корректировки режима
льготного налогообложения СЭЗ в Республике Крым. Вопросы исследования свободных (особых) экономических зон
(СЭЗ / ОЭЗ) являются достаточно актуальными в кругах отечественных исследователей, что подтверждается более чем
100 публикациями по данному направлению.
Ряд работ имеет общетеоретический характер, в них приводятся основы организации, преимущества и недостатки
СЭЗ как формы привлечения инвестиций, в т.ч. иностранных, возможности развития региона, в т.ч. инновационного, на
основе создания СЭЗ. Это относится к монографиям и статьям таких авторов как Барановский А.И., Булатов А., Бутов В.,
Быков А., Воронин С.Н., Гомцян А.Д., Горбунов А.Р., Гохберг Ю.А., Данько Т.П., Загородний А., Зверев Ю.М., Зименков
В.П., Игнатов В., Макогон Ю.В., Неучева М.Ю., Никитина М.Г., Окрут З.М., Семенов Г., Смородинская Н., Татаркин А.И.
и др. Другой ряд работ посвящен сравнению отечественного и зарубежного опыта функционирования СЭЗ, или только
анализу одного из них в этой сфере. Это касается коллективной монографии Фурщика М.А., Шутовой А.В., Прозорова
М.С., Савельева А.В., Горячевой М.А., статей Каартемо В. и Лиухто К., Кашиной Н.В., Чичканова В.П. и БеляевскойПлотник Л.А., Изотова Д.А., Пьянковой С.Г., Ергуновой О.Т., Петеневой Е.Н. и Петеневой В.М., Акрамова А.У. и др.
Значительная часть работ по данной тематике носит прикладной характер: в них анализируется эффективность /
результативность отечественных СЭЗ / ОЭЗ. В этом ряду работ особо выделяется статья Сухарева О.С. и Ильиной О.Б.,
в которой анализ результатов функционирования ОЭЗ в Калининградской области проведен на базе методов
структурного сдвига [19]. Однако данная группа методов затрудняет сравнение ОЭЗ в разных регионах РФ ввиду того,
что ОЭЗ в регионах с большим объемом ВРП априори оказываются в проигрыше. В статьях Матушевской Е.А.,
Меньщиковой Е.И. и Передковой И.В., Богдановского Д.Л. и Донского Д.А., Павлова П.В., Зельднера А.Г. и
Козлова С.В., Крюковой Е.В., Капустиной Е.С. представлены модификации подходов к оценке эффективности ОЭЗ.
Так, в статье Матушевской Е.А. показатели оценки эффективности ОЭЗ структурированы на основе подхода системы
сбалансированных показателей (Balanced Scorecard BSC) [13]. Однако изучение этой публикации позволяет заметить,
что практически все упомянутые в ней показатели используются в аналитических материалах Минэкономразвития РФ.
Похожая ситуация и со статьей Меньщиковой Е.И. и Передковой И.В.: основу подхода этих авторов составляет
структурирование показателей оценки эффективности ОЭЗ по двум категориям: показатели, отражающие результаты
функционирования ОЭЗ, и влияние ОЭЗ на развитие экономики региона [15]. Первая группа показателей также
используются в аналитических материалах Минэкономразвития РФ, а вторая имеет недостаток, связанный с тем, что
ОЭЗ в регионах с большим объемом ВРП априори оказываются в проигрыше. Кроме того, ценность второй группы
показателей (влияние ОЭЗ на развитие экономики региона) невелика еще и потому, что не отражает причины, факторы
успеха / неудачи функционирования той или иной ОЭЗ. В статье Богдановского Д.Л. и Донского Д.А. упомянуты такие
показатели: индекс прироста объемов производства, экономичность потребления ресурсов, производительность труда,
рентабельность продаж, капитала, чистая текущая стоимость (NPV) [3]. Показатели объема производства и
рентабельности используются в аналитических материалах Минэкономразвития РФ. Чистая текущая стоимость,
потребление ресурсов и производительность труда характеризуют деятельность не ОЭЗ, а отдельных ее резидентов.
Поэтому применение этих показателей для оценки эффективности ОЭЗ неуместно. Статье Павлова П.В. также присущ
вышеуказанный недостаток включения показателей оценки эффективности отдельных проектов (NPV, IRR и т.п.) в
состав показателей оценки эффективности ОЭЗ. Вместе с тем плюсом данной публикации является наличие показателя
налоговой эффективности как отношения объема бюджетных поступлений к объему выданных льгот [18].
В статье Зельднера А.Г. и Козловой С.В. общая эффективность ОЭЗ рассмотрена в ракурсе инвестиционной
деятельности: в качестве основного указан показатель отдачи единицы инвестиций по чистой прибыли [5]. Однако
такой подход сужает спектр аспектов, учитываемых при оценке эффективности ОЭЗ. В данной статье приводится
парадоксальный вывод о том, что для ОЭЗ туристско-рекреационного типа (ТРТ), с одной стороны, характерно
недоиспользование налоговых льгот (более 50%), а, с другой стороны, опросы резидентов показывают, что имеющихся
налоговых льгот для них недостаточно [5]. Причины авторы видят, прежде всего, в сложности процедуры оформления
налоговых льгот. В статье Крюковой Е.В. предложен интегральный показатель оценки эффективности ОЭЗ,
включающий весовые коэффициенты [10]. Однако наличие или отсутствие интегрального показателя не меняет сути
оценки экономической эффективности ОЭЗ. В статье Капустиной Е.С. предложен другой критерий – отношение затрат
бюджета на создание инфраструктуры или частных инвестиций к объему производства товаров (работ, услуг) на
территории ОЭЗ [8]. На наш взгляд, это далеко не единственная возможная конфигурация подобного показателя. В
статье Зубарева А.Е. и Федоровой В.А. указаны проблемы функционирования ОЭЗ (высокая стоимость и дефицит
финансирования объектов инфраструктуры, задержки их строительства, недостаток самодостаточных инвесторов, а
также завышение прогнозно-плановых значений показателей развития этих ОЭЗ) [6]. Таким образом, важным
фактором успеха является качество планирования деятельности ОЭЗ любого типа.
В статье Останина В.А. основной акцент делается на достижении социально значимых эффектов от
функционирования ОЭЗ, таких как повышение качества жизни, справедливое распределение доходов, собственности,
рисков и т.д. [17]. Несмотря на свою значимость, данные эффекты являются вторичными, производными от
экономических эффектов функционирования ОЭЗ. В статье Кузнецовой О.В. обозначен ряд проблем, препятствующих
эффективному функционированию ОЭЗ: для туристско-рекреационного типа – это недостаточность налоговых льгот и
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необязательность становиться резидентом ОЭЗ для пользования созданной на бюджетные средства инфраструктурой.
Кроме того, там же указано на проблему сравнения эффективности ОЭЗ, длительность функционирования которых
сильно различается [11]. Однако решение проблем предполагается в дальнейших исследованиях. В статье
Коокуевой В.В. и Церцеил Ю.С. также указано на проблему сравнения эффективности ОЭЗ, длительность
функционирования которых сильно различается [9].
В статье Громовой А.С., Кусковой С.В. указываются причины закрытия ряда неуспешных ОЭЗ:
неподготовленность территории, недостаточная загрузка мощностей инфраструктуры, сезонность, высокая стоимость
проектов и др. Также ОЭЗ РФ разделены авторами на успешные, неуспешные и критичные [4]. При этом наличие в
ряду успешных зон ОЭЗ ТРТ вызывает вопросы. В статье Меджидова З.У. низкая эффективность ОЭЗ ТРТ обоснована
сопоставлением прогнозных и фактических объемов привлеченных инвестиций в этих зонах [14]. В статье
Морошкиной М.В., Мяки С.А. обосновывается отсутствие влияния наличия ОЭЗ в регионе на превышение объема
инвестиций в основной капитал над среднероссийским. Так, среди регионов – лидеров РФ по объемам инвестиций есть
как те, в которых есть ОЭЗ (Москва и Санкт-Петербург), так и те, в которых они отсутствуют (добывающие ресурсы
регионы Западной Сибири) [16]. Кроме того, там же показано, что регионы РФ, считающиеся аутсайдерами по объемам
инвестиций в основной капитал, по динамике опережают регионы – лидеры. Это указывает на нецелесообразность
использования при оценке эффективности ОЭЗ критериев их влияния на макроэкономические показатели региона. В
статье Лимаревой Д.А. сделан вывод о том, что одним из ключевых аспектов эффективности ОЭЗ является наличие
корпоративных университетов, которые готовят квалифицированные кадры для резидентов [12]. Данный тезис
достаточно спорный. В статье Wei Liu, Hong-Bo Shi, Zhe Zhang, Sang-Bing Tsai, Yuming Zhai, Quan Chen, Jiangtao Wang
приводятся специфические показатели оценки эффективности СЭЗ, включающие транспортные, экономические,
экологические характеристики региона [25]. Такие характеристики уводят в сторону от оценки эффективности
собственно самих СЭЗ. В ежегодном отчете о развитии СЭЗ китайской народной Республики (КНР) при оценке их
эффективности упор сделан на анализ материальных потоков и ресурсной эффективности [24]. Это не учитывает
потоки инвестиций. Стоит отметить, что научные статьи большинства отечественных авторов на тему оценки
эффективности ОЭЗ / СЭЗ опираются на показатели, утвержденные постановлением Правительства РФ № 643 от
07.07.2016 г. «О порядке оценки эффективности функционирования особых экономических зон» [1]. Все
вышеизложенное свидетельствует о целесообразности сопоставления эффективности ОЭЗ РФ на основе системы
показателей, позволяющей исключить вышеприведенные недостатки.
Методология
В постановлении Правительства РФ № 643 от 07.07.2016 г. «О порядке оценки эффективности
функционирования особых экономических зон» содержатся, в основном, абсолютные показатели, а между собой
сравниваются только плановые, средние и фактические значения одного и того же показателя. Между тем такой подход
отражает неверную интерпретацию понятия эффективности. Опираясь на приведенные в постановлении
Правительства РФ № 643 от 07.07.2016 г. абсолютные показатели деятельности ОЭЗ, а также трактовку понятия
эффективности как соотношения затрат и выгод, считаем целесообразным использовать в отношении ОЭЗ следующие
показатели:
1. Отношение объема привлеченных частных инвестиций в ОЭЗ к сумме объема предоставленных налоговых
льгот и государственных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ (сумма в знаменателе необходима, поскольку среди ОЭЗ
РФ есть такие, у которых объем государственных инвестиций равен нулю, либо размер предоставленных налоговых
льгот весьма мал).
2. Отношение объема фактически привлеченных частных инвестиций в ОЭЗ к объему заявленных частных
инвестиций.
3. Отношение объема уплаченных резидентами ОЭЗ налогов к объему полученных ими от государства
налоговых льгот.
4. Отношение размера полученной резидентами ОЭЗ выручки к объему привлеченных частных инвестиций в
ОЭЗ.
5. Отношение размера полученной резидентами ОЭЗ выручки к объему полученных ими от государства
налоговых льгот.
Для большей наглядности и удобства проведения анализа полагаем уместным приведенные пять показателей
сгруппировать по парам, что дает возможность графического отображения на плоской системе координат. Исходя из
смыслового содержания вышеприведенных показателей, их группировка по парам будет выглядеть следующим
образом: [№1, №2]; [№1, №3]; [№4, №5]. Или то же самое в условных обозначениях:
привлеч.
заявлен.

;

привлеч.
гос.

льгот

;

налогов
льгот

;

привлеч.
гос.

льгот

;

Выручка
льгот

;

Выручка
привлеч.

(1)

На наш взгляд, главной направленностью анализа эффективности ОЭЗ РФ является выявление в них лучших
элементов опыта, которые позволили добиться заметного преимущества по тем или иным показателям и хорошего
места в рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Под элементом опыта будем понимать компоненты
льготного налогового режима в ОЭЗ в разрезе видов налогов, условий предоставления льгот, включая минимальные
суммы инвестиций и отраслевые ограничения. К элементам опыта можно отнести и ставки арендной платы за землю,
которая часто является весомым стимулом принятия положительного решения для потенциальных резидентов ОЭЗ.
Одним из факторов, влияющих на эффективность ОЭЗ РФ, является степень их отраслевой дифференциации. Ее можно
оценить по степени равномерности отраслевой структуры проектов резидентов, которую упрощенно можно оценить
по соотношению средне-минимальной и максимальной долей отраслей
в структуре проектов резидентов ОЭЗ. Чем
ближе значение показателя
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хуже эта характеристика. Сопоставим данные по показателю
и национального рейтинга инвестиционной
привлекательности ОЭЗ РФ.
Результаты и обсуждение
Данные по парам показателей в графическом виде по 22 ОЭЗ /СЭЗ РФ отражены на рис. 1.
𝐼𝑛𝑣привлеч.
𝐼𝑛𝑣гос. 𝑉льгот
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Составлено на основе: [20-23]

Рис. 1. Значения показателей эффективности
в разрезе 22 ОЭЗ / СЭЗ РФ
Опираясь на данные рис. 1, отметим те ОЭЗ / СЭЗ РФ, которые демонстрируют максимальные показатели
привлеч.
эффективности. По показателю
это ОЭЗ технико-внедренческого типа (ТВТ) «Томск» (0,87), ОЭЗ в
заявлен.

Калининградской области (0,79), ОЭЗ ТВТ «Иннополис» (0,62), ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ)
«Алабуга», ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», СЭЗ на территории Республики Крым (по 0,61), ОЭЗ техниковнедренческого типа ТВТ «Дубна» (0,53), ОЭЗ ППТ «Тольятти» (0,52).
привлеч.
с огромным отрывом от остальных лидирует ОЭЗ ППТ «Ступино – Квадрат» (25,0),
По показателю
гос.

льгот

что обусловлено тем, что это единственная в России частная ОЭЗ. Весьма неплохие значения данного показателя
демонстрируют также ОЭЗ ППТ «Узловая» (6,28), ОЭЗ ТВТ «Исток» (5,65), а также СЭЗ на территории Республики
Крым (4,59), ОЭЗ ППТ «Липецк» (2,62), ОЭЗ ППТ «Алабуга» (2,57). По показателю налогов с большим отрывом
льгот

лидирует ОЭЗ ППТ «Моглино» (4,0). Весьма неплохие значения данного показателя демонстрируют также ОЭЗ ТВТ
«Томск» (2,15), ОЭЗ ТРТ «Курорты Северного Кавказа» (2,0), ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» (1,87). По показателям
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Выручка
льгот

,

Выручка
привлеч.

со значительным отрывом лидирует СЭЗ на территории Республики Крым (3,32; 23,68). Второе

место по этим же показателям занимает ОЭЗ ППТ «Алабуга» (2,52; 14,11). Высокое значение показателя

Выручка
льгот

демонстрируют ОЭЗ ТВТ «Томск» (11,92), ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» (13,0) и «Курорты Северного Кавказа» (11,0).
Далее следуют ОЭЗ ТВТ «Дубна» (8,65) и «Санкт-Петербург» (8,64), ОЭЗ ТВТ «Иннополис» (8,33), ОЭЗ ТРТ
«Иркутск» (8,0), ПОЭЗ «Ульяновск» (6,67), ОЭЗ ППТ «Липецк» (6,49) и «Тольятти» (6,27), ОЭЗ ТВТ «Исток» (6,2).
Третье место по показателю

Выручка
привлеч.

занимает ОЭЗ ТВТ «Технополис Москва» (2,01).

Из рис.1 можно сделать вывод о том, что по совокупности показателей затруднительно определить ОЭЗ – лидера по
эффективности. По объемам инвестиций лидирует ОЭЗ ППТ «Алабуга», далее следуют ОЭЗ в Калининградской области и СЭЗ
на территории Республики Крым, ОЭЗ ППТ «Липецк». Однако сравнивать по объемам инвестиций ОЭЗ ППТ «Алабуга» и
«Липецк», с одной стороны, и ОЭЗ в Калининградской области и СЭЗ на территории Республики Крым, с другой стороны,
некорректно, т.к. первые и вторые несопоставимы по занимаемой площади (4000 га, 2298 га, против 15100 км2 и 27000 км2). По
этой же причине можно подвергнуть сомнению выявленные выше по ряду показателей лидерские позиции как СЭЗ на
территории Республики Крым, так и ОЭЗ в Калининградской области. При этом Республика Крым, имея площадь почти в два
раза больше, чем Калининградская область, привлекла в свою СЭЗ декларированных инвестиций меньше, чем первая в свою
ОЭЗ. На основе данных рис. 1, 22 ОЭЗ / СЭЗ РФ были сгруппированы по кластерам значений по парам показателей.
Ниже, в табл. 1 и 2 отражены границы кластеров значений в разрезе пар показателей (табл. 1), а также распределение
22 ОЭЗ / СЭЗ РФ по ним.
Таблица 1
Границы кластеров значений в разрезе пар показателей
Invпривлеч.
Invзаявлен.
1,0 – 0,63
0,62 – 0,5
0,48 – 0,2
0,18 – 0,01

Показатели
Типы кластера
МАХ
Высокий
Средний
Низкий

Invпривлеч.
Invгос. Vльгот
25 – 6,4
6,3 – 2,7
2,6 – 1,4
1,3 – 0,1

Vналогов
Vльгот
4,0 – 2,4
2,2 – 1,6
1,5 – 1,0
0,9 – 0,1

Выручка
Invпривлеч.
3,5 – 2,2
2,0 – 1,4
1,3 – 1,1
1,0 – 0,01

Выручка
Vльгот
24 – 10
9,0 – 5,0
4,0 – 2,2
2,0 – 1,0

Как видно из табл. 2, распределение 22 ОЭЗ /СЭЗ РФ по кластерам значений пар показателей весьма размытое,
т.е. отсутствует его фокусировка. Так, в каждом кластере значений пар показателей присутствует не более двух ОЭЗ /
СЭЗ РФ. Если сопоставить данные табл. 2 с отчетами о результатах функционирования ОЭЗ РФ и СЭЗ на территории
Республики Крым Министерства экономического развития РФ [21,22], то можно выявить следующую закономерность.
Наиболее успешные ОЭЗ РФ, с наибольшими объемами частных привлеченных инвестиций (ОЭЗ ППТ «Алабуга»,
«Липецк», «Калуга», «Тольятти», ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», «Дубна», «Томск», «Исток», ОЭЗ в Калининградской
области), тяготеют к средним значениям пар показателей.
Таблица 2
Распределение 22 ОЭЗ / СЭЗ РФ по кластерам пар значений показателей
Типы кластера
МАХ; МАХ; Низкий
МАХ; Высокий; Средний
МАХ; Средний; Средний

ОЭЗ / СЭЗ РФ
Ступино – Квадрат
Алабуга; Томск
Калининградская область

Типы кластера
Высокий; Высокий; Низкий
Высокий; Средний; Средний
Высокий; Средний; Низкий

МАХ; Средний; Низкий

Республика Крым

Высокий; Низкий; Низкий

МАХ; Низкий; Низкий

Моглино; Курорты
Северного Кавказа

Средний; Средний; Низкий

Высокий; Высокий; Высокий

Санкт-Петербург; Исток

Средний; Низкий; Низкий

Высокий; Высокий; Средний

Дубна; Тольятти

ОЭЗ / СЭЗ РФ
Иннополис; Узловая
Липецк; Калуга
Иркутск
Технополис Москва;
Ульяновск
Титановая Долина;
Завидово
Бирюзовая Катунь;
Бурятия

Исключение из этой закономерности составляет только ОЭЗ ТВТ «Технополис – Москва». Столичный и
государственный статус этой ОЭЗ позволил привлечь большие объемы бюджетных ресурсов, как капиталовложений в
инфраструктуру, так и в виде налоговых льгот, которые превысили объемы привлеченных частных инвестиций и
уплаченных резидентами налогов. Схожая ситуация наблюдается и по ОЭЗ ТВТ «Иннополис». Одинаково
неприемлемым для ОЭЗ / СЭЗ РФ является преобладание как низких, так и максимальных значений показателей.
Данный тезис наглядно иллюстрируется, в т.ч., на примере ОЭЗ ППТ «Ступино – Квадрат», у которой в наличии две
пары показателей с максимальными значениями, и одна – с минимальными (табл. 2). При этом по объемам
привлеченных инвестиций данная ОЭЗ находится ближе к аутсайдерам. В целях выявления лучших элементов опыта
проанализируем компоненты льготного налогового режима, различные по 22 ОЭЗ / СЭЗ РФ и сведенные
ниже в табл. 3. Анализ данных табл. 3 приводит к таким выводам. Во-первых, обращает на себя внимание отсутствие
минимальной (предельной) суммы инвестиций – т.е. порога, ниже которого не действуют налоговые льготы, по двум
типам ОЭЗ – ТВТ и ТРТ. Во-вторых, конфигурация льготного налогового режима в ОЭЗ Калининградской области
содержит минимальную сумму инвестиций для резидентов, ведущих деятельность в сфере туризма, в размере 50 млн
р. за три года, а для резидентов, планирующих деятельность в сфере здравоохранения, – 10 млн р. Эти два подхода
являются взаимоисключающими. Какой из них является более предпочтительным, в т.ч. для переноса опыта в СЭЗ в
Республике Крым? Для ответа на этот вопрос воспользуемся данными мониторинга эффективности ОЭЗ от
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Минэкономразвития РФ [21]. Согласно этому источнику деятельность ОЭЗ ТРТ в РФ является неэффективной, объемы
инвестиций в них весьма малы за исключением ОЭЗ ТРТ «Завидово». Объемы инвестиций в ОЭЗ Калининградской
области на порядок выше. В их отраслевой структуре туризм занимает последнее место (входит в категорию «прочее»
с удельным весом в 4%) [2]. Таким образом, объемы инвестиций в туристско-рекреационный сектор в ОЭЗ ТРТ РФ и
в ОЭЗ Калининградской области оказываются примерно сопоставимыми. Какой из двух подходов более эффективный?
На наш взгляд, условие объема инвестиций не должно являться ключевым, в данном случае оно должно иметь
производный характер от соотношения «цена – качество» туристического продукта, уровня сервиса. Однако
выполнение данного условия достаточно трудно будет проконтролировать на практике.
Таблица 3
Компоненты льготного налогового режима по 22 ОЭЗ / СЭЗ РФ
№

Наименование, тип ОЭЗ

1

Санкт-Петербург, Томск ТВТ,
5 ОЭЗ ТРТ

Инвестиции
(3г., Ʃ, отр.), млн р.

Налог на
прибыль

Период

15,5%

≥10 лет

2%
7%
15,5%
2%
7%
15,5%
2%
7%
15,5%
2%
7%
15,5%
2%
6%
13,5%
15,5%

5 лет
6-10 лет
>10 лет
5 лет
6-10 лет
>10 лет
8 лет
9-14 лет
>14 лет
8 лет
9-14 лет
>14 лет
1-3 лет
4-8 лет
9-11 лет
>11 лет

0%

1-6 лет

10%

7-12 лет

нет ограничений

2%
5%
7%
10%
12%
15,5%

5 лет
6-9 лет
10-11 г.
12-13 г.
14-15 г.
>15 лет

транспортная
инфраструктура

2%

10 лет

нет ограничений

2%
7%
15,5%

10 лет
11-15 лет
>15 лет

Отрасль

нет требований
40

2

Алабуга, Липецк, Тольятти,
Узловая, Моглино ППТ

3

Иннополис ТВТ

нет требований

4

Дубна, Исток, Техно- полис Москва
ТВТ

нет требований

5

Ступино Квадрат ППТ

6

СЭЗ на территории Республики
Крым

120

нет ограничений

40
120

нет ограничений

30

разрешенные

3

субъекты МСП

50
150
7

ОЭЗ в Калининградской области

50
10
1

разрешенные
туризм, с/х, АПК
переработка
здравоохранение
электроника,
IT, НИОКР

40
8

Калуга ППТ
120
40

9

Ульяновск ПОЭЗ

10

Титановая долина ППТ

120

40
120

Составлено на основе: [24-26]

Обращает на себя внимание характер размера и распределения льгот по налогу на прибыль во времени как для
разных типов ОЭЗ, так в пределах одного и того же вида ОЭЗ. Так, льготная ставка по налогу на прибыль у всех ОЭЗ
ТРТ одинаковая (15,5%) и в большинстве случаев гораздо выше, чем у остальных типов ОЭЗ. Такую же ставку по
налогу на прибыль (15,5%) предлагают также ОЭЗ ТВТ «Томск» и «Санкт-Петербург». В остальных ОЭЗ РФ ставка
налога на прибыль начинается с меньших величин (2%) и постепенно нарастает во времени, достигая тех же 15,5%
после 10 лет с начала деятельности резидента (или вообще с момента получения прибыли), а в ряде случаев и через
15 лет. Последнее относится к ОЭЗ ППТ «Калуга», «Титановая долина», «Ступино-Квадрат», ОЭЗ ТВТ «Дубна» и
«Исток», а также ОЭЗ в Калининградской области. А в ОЭЗ ППТ «Титановая долина» и ПОЭЗ «Ульяновск» льготная
ставка по налогу на прибыль сохраняется на минимальном уровне (2%) в течение 10 лет. Возникает вполне
закономерный вопрос: какая политика лучше: максимальных, минимальных льгот, или «середина»? Для ответа на
данный вопрос следует рассмотреть рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ РФ, приведенный в «Бизнеснавигаторе», подготовленном Ассоциацией кластеров и технопарков России в 2018 г. (только по ОЭЗ ППТ и ТВТ) [20].
Данный рейтинг включает в себя шесть блоков, являющихся факторами, влияющими на эффективность ОЭЗ. Поэтому
данный рейтинг может служить косвенным комплексным показателем эффективности ОЭЗ РФ (табл. 4). Данный
рейтинг сопоставлен с величиной снижения ставок арендной платы за землю, призванной привлечь резидентов в ОЭЗ.
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Далее сопоставим данные табл. 4 по рейтингу инвестиционной привлекательности ОЭЗ РФ и объемы привлеченных
инвестиций. Так, ОЭЗ «Алабуга» с первым местом в указанном рейтинге и по объему инвестиций среди ОЭЗ РФ, имеет
условно средний уровень распределения размера льгот (ставки) по налогу на прибыль во времени. ОЭЗ ТВТ «СанктПетербург» со ставкой налога на прибыль в 15,5% занимает 5-е место как объему инвестиций среди ОЭЗ, так и в указанном
рейтинге.
Таблица 4
Рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ РФ
и отношение ставки арендной платы за землю в ОЭЗ к средней по региону
№
1
2

3
4
5
6
7

Наименование, тип ОЭЗ
Алабуга ППТ
Калуга ППТ,
Ступино Квадрат ППТ,
Узловая ППТ,
Исток ТВТ
Липецк ППТ,
Санкт-Петербург ТВТ, Технополис
Москва
Тольятти ППТ,
Иннополис ТВТ,
Томск ТВТ
Дубна ТВТ,
Титановая долина ППТ
Моглино ППТ
Ульяновск ПОЭЗ

Национальный рейтинг
привлекательности ОЭЗ
1
9
8
13
12
4
5
3
10
11
14
2
6
7
16
Составлено на основе: [20]

Снижение ставки аренды, раз
1,34
0,98
0,86
0,9
нет
5,73
6,6
7,34
9,47
6,26
7,22
42,5
62,0
514,3
22,2

При этом ОЭЗ ТВТ «Томск» с такой же ставкой по налогу на прибыль занимает 9-е место по объему инвестиций
среди ОЭЗ и лишь 14-е место в указанном рейтинге. По объему государственных инвестиций в инфраструктуру
ОЭЗ ТВТ «Томск» и «Санкт-Петербург» сопоставимы (16,5 и 14,4 млрд р.), а по размеру выручки резидентов
различаются в 2,5 раза (15,5 и 40,6 млрд р.). Возможно, на размер выручки резидентов влияние оказывает размер
населенного пункта размещения ОЭЗ как наиболее вероятного рынка сбыта. Так, население Томска составляет
0,75 млн чел., а Санкт-Петербурга – 5,3 млн чел. на 2018 г. ОЭЗ ТВТ «Дубна» и «Исток», ОЭЗ ППТ «Калуга»,
«Титановая долина», «Ступино Квадрат» с самым длительным периодом нарастания ставки по налогу на прибыль
занимают по объему инвестиций среди ОЭЗ 6-е, 8-е, 10-е, 12-е и 16-е места, а в указанном рейтинге 2-е, 12-е, 9-е, 6-е и
8-е места. ОЭЗ в Калининградской области занимает 2-е место по объему инвестиций среди ОЭЗ. Это обусловлено, в
основном, ее большой площадью (15100 км2).
К такому результату вполне вероятно привели следующие причины. ОЭЗ ТВТ «Дубна» и «Исток» расположены
в Московской области, рядом с Москвой, что обусловливает их выгодное географическое положение – близость к
емкому рынку сбыта для резидентов этих ОЭЗ. Эта близость позволила ОЭЗ ТВТ «Дубна» и «Исток» занять 6-е и 8-е
места по объему инвестиций среди ОЭЗ. При этом в указанном рейтинге ОЭЗ ТВТ «Дубна» занимает высокое место
(2-е), а ОЭЗ ТВТ «Исток» – низкое место (12-е). С большой долей вероятности это обусловлено тем, что в ОЭЗ ТВТ
«Дубна» ставка аренды земли для резидентов в 42,5 раза ниже средней по региону размещения этой ОЭЗ, а ОЭЗ ТВТ
«Исток» не предоставляет в аренду свои площади. ОЭЗ ППТ «Титановая долина» привлекла мало инвестиций (7,1 млрд
р., 12-е место). На наш взгляд, это обусловлено, главным образом, недостаточной степенью отраслевой
диверсификации данной ОЭЗ (подробнее об этом ниже). В то же время, в указанном рейтинге ОЭЗ ППТ «Титановая
долина» занимает хорошее 6-е место. С большой долей вероятности это обусловлено тем, что ставка аренды земли для
резидентов данной ОЭЗ в 62 раза ниже средней по региону размещения этой ОЭЗ. ОЭЗ ППТ «Калуга» занимает
10-е место по объему инвестиций среди ОЭЗ, уступая в рассматриваемой группе из пяти ОЭЗ лишь ОЭЗ ТВТ «Дубна» и
«Исток». На наш взгляд, это обусловлено в большой мере высокой степенью отраслевой диверсификации данной ОЭЗ
(подробнее об этом ниже). Невысокое место ОЭЗ ППТ «Калуга» (9-е) в указанном рейтинге ОЭЗ обусловлено с большой
долей вероятности тем, что ставка аренды земли для резидентов данной ОЭЗ находится на уровне средней по региону
размещения этой ОЭЗ. ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат» занимает низкое 16-е место по объему инвестиций среди ОЭЗ
(2,5 млрд р.), последнее в рассматриваемой группе из пяти ОЭЗ. С большой долей вероятности это обусловлено тем, что
ставка аренды земли для резидентов данной ОЭЗ на 14% выше средней по региону размещения этой ОЭЗ. Эта же причина
обусловила невысокое 8-е место ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат» в указанном рейтинге.
ПОЭЗ «Ульяновск», где действует минимальная ставка по налогу на прибыль (2%) в течение 10 лет, имеет самые
низкие показатели среди ОЭЗ РФ, вошедших в национальный рейтинг их инвестиционной привлекательности. 17-е
место по объему инвестиций среди ОЭЗ, 16-е место в рейтинге привлекательности ОЭЗ. Это позволяет сделать вывод
о неоправданности столь низкой ставки по налогу на прибыль в данной ОЭЗ. Не помогло исправить ситуацию даже
снижение ставки арендной платы за землю для резидентов данной ОЭЗ в 22,2 раза по сравнению со средним значением
в регионе базирования. Возможно, степень снижения этой платы была недостаточной. Так, в ОЭЗ ППТ «Моглино»
такое снижение составило 514 раз, что, скорее всего, стало основным фактором занятия 7-го места в рейтинге
привлекательности ОЭЗ. При этом у ПОЭЗ Ульяновск» недостаточная степень отраслевой дифференциации (подробнее
об этом ниже). Возможный выход из сложившейся ситуации для ПОЭЗ «Ульяновск» – смена специализации с ПОЭЗ
на ППТ. Это позволит отказаться от отраслевого ограничения инвестирования только в транспортную инфраструктуру.
Конфигурации льготного налогового режима максимально схожие у СЭЗ в Республики Крым и ОЭЗ в
Калининградской области. Поэтому естественным будет сравнить их между собой. По ограничению в виде предельной
суммы инвестиций льготный режим ОЭЗ в Калининградской области более вариабельный. Так, это ограничение в этой
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ОЭЗ имеет максимум в 150 млн р. (50 млн р. за первые три года) для разрешенных отраслей при минимуме в 1 млн р.
для таких сфер как электроника, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), НИОКР. Для проектов в
сфере здравоохранения в этой же ОЭЗ требование к минимальному размеру инвестиций составляет 10 млн р. Для
проектов в сферах туризма, с/х и АПК, а также перерабатывающих отраслей минимум установлен в размере 50 млн р.
Между тем, СЭЗ на территории Республики Крым не обладает такой вариативностью размеров ограничений по
минимальной сумме инвестиций. У данной СЭЗ всего два таких порога: 30 млн р. для разрешенных видов деятельности
и 3 млн р. для сектора малых и средних предприятий (МСП). Ввиду того, что ОЭЗ в Калининградской области, имея в
два раза меньшую площадь, привлекла больше инвестиций, чем СЭЗ на территории Республики Крым, есть основания
утверждать, что по ограничению в виде предельной суммы инвестиций льготный режим первой является более
эффективным. Также следует сравнить в обеих зонах перечень отраслей, запрещенных для льготного налогового
режима при инвестировании в них. Так, для ОЭЗ в Калининградской области этот перечень гораздо шире, чем для СЭЗ
на территории Республики Крым. Следует подчеркнуть, что в первой к запрещенным для льготирования видам
деятельности относятся, в том числе, торговля, сдача в аренду, финансовая деятельность. Эти виды деятельности не
относятся к реальному сектору экономики, поэтому их наличие в данном перечне оправданно. В Республике Крым
ограничение по сути одно – разработка и использование недр. Режим ставок по налогу на прибыль в ОЭЗ в
Калининградской области и в СЭЗ на территории Республики Крым сопоставимый по комфортности для резидентов.
Так, выход на максимальную ставку в 15,5% происходит в первой через 12 лет после начала деятельности резидента, а
во второй – через 11 лет. Проанализируем фактор отраслевой дифференциации резидентов, опираясь на данные о
структуре проектов, приведенные на Интернет-порталах ОЭЗ РФ и в [23]. Рассчитанный в этих целях показатель
наряду с количеством отраслей в ОЭЗ / СЭЗ РФ показан в табл. 5.
Таблица 5
Оценка степени отраслевой дифференциации по ОЭЗ / СЭЗ РФ
№

Наименование, тип ОЭЗ / СЭЗ

1

Алабуга ППТ
ОЭЗ в Калининградской
области
СЭЗ в Республике Крым
Липецк ППТ
Санкт-Петербург ТВТ
Дубна ТВТ
Технополис Москва ТВТ
Исток ТВТ
Томск ТВТ
Калуга ППТ
Тольятти ППТ
Титановая долина ППТ
Иннополис ТВТ
Узловая ППТ
Ступино Квадрат ППТ
Ульяновск ПОЭЗ
Моглино ППТ

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

Доли структуры проектов по
отраслям – «чемпионам»
0,23; 0,20; 0,15; 0,11; 0,11
0,3; 0,24; 0,14

12

mın
max
0,47

9

0,23

Число отраслей

0,21; 0,16; 0,15; 0,14; 0,13
11
0,20; 0,17; 0,16; 0,13; 0,1
11
0,34; 0,2; 0,14
10
0,30; 0,18; 0,11; 0,1; 0,09
13
0,46; 0,15; 0,11; 0,11
8
0,65
5
0,34; 0,21; 0,08; 0,08; 0,08
12
0,2; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13
9
0,57; 0,14; 0,1
7
0,25; 0,25; 0,13; 0,13
8
0,99
2
0,36; 0,27; 0,18
5
0,34; 0,33; 0,22
4
0,38; 0,28; 0,14; 0,1
6
0,33; 0,11; 0,1
6
Составлено на основе: данных Интернет-порталов ОЭЗ РФ и [20]

0,44
0,46
0,18
0,31
0,15
0,09
0,24
0,67
0,08
0,25
0,01
0,25
0,32
0,25
0,25

Согласно табл. 5, наибольшее значение показателя
имеют ОЭЗ ППТ «Калуга» (0,67), «Алабуга» (0,47),
«Липецк» (0,46), а также СЭЗ на территории Республики Крым (0,44). При этом высокое значение по последней СЭЗ
обусловлено тем, что в перечень отраслей проектов резидентов входят такие сферы как торговля и услуги (с долями
0,15 и 0,14), на нежелательность которых для ОЭЗ / СЭЗ было указано ранее. Очевидно, что без этих отраслей значение
показателя
для данной СЭЗ было бы куда меньше. Это видно на примере ОЭЗ в Калининградской области (0,23), где
указанные сферы отсутствуют. В рейтинге инвестиционной привлекательности вышеперечисленные ОЭЗ занимают такие
места: ОЭЗ ППТ «Алабуга» 1-е, «Липецк» 4-е, «Калуга» 9-е. Из этого следует, что максимизация отраслевой
дифференциации не должна являться самоцелью для ОЭЗ РФ. Тем не менее, по данному показателю следует
придерживаться «золотой» середины. Действительно, значения показателя
по ОЭЗ ППТ «Алабуга» и «Липецк»
(0,47 и 0,46) наиболее близки к именно середине – т.е. 0,5. При этом число отраслей в данных ОЭЗ варьируется от 9 до 12.
Заключение
В завершение вышеизложенного можно отметить, что стремление к «золотой» середине также актуально и для
показателей эффективности ОЭЗ. Так, если обратиться к рис. 1, то можно заметить, что ОЭЗ ППТ «Алабуга» и «Липецк»,
ОЭЗ ТВТ «Дубна» и «Санкт-Петербург» занимают среднее положение в области точек на всех трех диаграммах рис. 1. На
основе анализа эффективности ОЭЗ РФ для СЭЗ в Республике Крым можно сформулировать следующие рекомендации:
1. Учитывать то, что лидеры рейтингов по объемам инвестиций и инвестиционной привлекательности ОЭЗ занимают
средние места в показателях эффективности для ОЭЗ, а для дифференциации рекомендуется 9-12 отраслей. 2. Дополнить
перечень запрещенных для льготирования отраслей сферами торговли, сдачи в аренду недвижимости, финансовой
деятельности. 3. Добавить две минимальных пороговых суммы для инвестиций: 1 млн р. для проектов сферах IT, НИОКР,
10 млн р. – в сфере здравоохранения.
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Цель: провести оценку возможностей Алтайского края по экспорту продукции выращивания сои. Обсуждение:
работа проводилась с целью оценки потенциала Алтайского края в увеличении объемов производства и экспорта сои,
продукции глубокой переработки сои в условиях невысокой загрузки производственных мощностей
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перерабатывающих предприятий, появившихся возможностей увеличения экспорта сои в Китай. Были рассмотрены
основные тенденции рынка сои в основных регионах России, определено значение Алтайского края в производстве и
реализации соевых бобов, показаны природно-экономические зона региона с наибольшей эффективностью
выращивания сои. На основе группировки сельскохозяйственных предприятий была выявлена концентрация
выращивания сои в крупных по масштабам производства организациях. Результаты: сформулирован вывод о
необходимости расширения объемов производства сои в специализированных организациях Алтайского края,
необходимости экспорта не только сои, но и продуктов ее глубокой переработки.
Purpose: to assess the capabilities of the Altai territory to export soybean products. Discussion: the work was carried out
to assess the potential of the Altai territory in increasing the production and export of soybeans, products of deep processing of
soybeans in conditions of low capacity utilization of processing enterprises, opportunities to increase soybean exports to China.
The main trends of the soybean market in the main regions of Russia were considered, the importance of the Altai territory in
the production and sale of soybeans was determined, the natural and economic conditions of the region with the highest
efficiency of soybean cultivation were shown. On the basis of the grouping of agricultural enterprises, the concentration of
soybean cultivation in large-scale production organizations was revealed. Results: the conclusion is formulated about the need
to expand soybean production in specialized organizations of the Altai territory, the need to export not only soybeans, but also
products of its deep processing.
Электронный адрес: servsp@mail.ru, vvvtoria@mail.ru, kletskova_ev@mail.ru, otitova82@icloud.com
Введение Выращивание сои и рапса для России никогда не являлось отраслями специализации
сельскохозяйственных товаропроизводителей (по величине экспорта соевых бобов Россия в последние годы замыкала
десятку лидеров), несмотря на имеющийся потенциал данных культур в кормопроизводстве и производстве
растительного масла, устойчивую рентабельность, существенно превышающую среднюю прибыльность производства
продукции растениеводства [4]. За период 2008-2018 гг. посевы сои в России увеличились в 4,0 раза с 748,3 тыс. га до
2949,2 тыс. га, в Сибирском федеральном округе в 13,8 раза, в Алтайском крае – в 16,0 раз. Валовой сбор также
существенно увеличился за период 2008-2018 гг.: по России в 5,8 раз, по СФО – в 22,7 раза, Алтайскому краю – в
24,0 раза как за счет экстенсивных, так и интенсивных факторов. Дополнительный импульс увеличения объемов
производства соевых бобов и семян рапса в России и основные его регионах связан с усилением «торговых войн»
между США и Китаем (основной импортер сои на мировом рынке – импорт сои в последние годы превысил
90,0 млн. т.), в результате которых Китай вынужден осуществлять поиск новых поставщиков соевых бобов [5,12,13].
Предприятия Северо-восточных территорий Китая уже переориентировались на импортное сырье из России и
Бразилии, однако объемы России крайне малы – не более 1,0 млн. т. В этих условиях Министерство сельского хозяйства
России трансформирует систему предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям бюджетных средств,
включив в нее в 2020 г. экспортные субсидии производителям сои и рапса общим объемом более 4,2 млрд р. В 2019 г.
между Россией и Китаем был подписан документ, устанавливающий объем поставок сои и содержащих сою продуктов
в Китай в объеме 3,7 млн т. Эксперты связывают расширение экспорта сои и содержащих ее продуктов с расширением
посевов культуры в регионах Дальнего Востока, обладающих экспортным потенциалом сои к 2024 г. не более
2,0 млн т. в год [1,3,6]. В данном округе сосредоточено более 60,0% общероссийских посевов сои, лидируют в нем
Амурская область, Приморский край, Еврейская АО. Вместе с тем, урожайность сои по годам существенно варьирует,
наблюдается ее зависимость от метеорологических условий года. Кроме того, исследования ученых свидетельствуют
о достаточно высокой эффективности производства сои в регионах Приволжского федерального округа, Уральского
федерального округа, Ставропольском и Алтайском краях, Волгоградской и ростовской областях [7,9,10].
Методы
Теоретической и методологической основой исследования послужили результаты научных изысканий ученых
в области исследования проблем аграрных рынков, в частности рынка масличных культур. В процессе исследования
были использованы общенаучные (научная абстракция, индуктивный, дедуктивный, сравнительный анализ) и
специальные подходы. Специальные методы: сравнение, монографический, экономико-статистический
(статистическая выборка, экономическая группировка, расчет статистических показателей, в том числе средних,
абсолютных и относительных величин). Аналитическая группировка предприятий Алтайского края, занимающихся
выращиванием сои, осуществлялась с использованием показателей объемов производства сои, уборочной площади,
себестоимости и выручки реализованной продукции (форма № 9 «Производство и себестоимость продукции
растениеводства»), содержащихся в годовой (финансовой) отчетности сельскохозяйственных организаций. При
определении уровня рентабельности производства сои определялось процентное соотношение прибыли к
себестоимости продаж.
При определении уровня доходов от продаж сои в выручке организаций для сопоставления учитывались доходы
от продажи сельскохозяйственной продукции и продукции переработки (строка 63110 отчета об отраслевых
показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса (форма 6АПК). Группировочным признаком
выделения природно-экономических зон Алтайского края послужил ГТК (гидротермический коэффициент)
увлажнения, разработанный Г.Т. Селяниновым, и учитывающий особенности влагообеспеченности территорий (при
увеличении ГТК увеличивается влагообеспеченность). Анализ статистических данных был осуществлен в программе
Microsoft Excel пакета Microsoft Office. Источниками статистической информации являлись Росстат (база данных
ЕМИСС (https://fedstat.ru/organizations/), в частности показатели, содержащиеся в блоках 1.16.10 «Посевные площади
и валовые сборы сельскохозяйственных культур…», 1.29.15 «Средние цены и индексы цен производителей
сельскохозяйственной продукции…») и его территориальные органы, данные Министерства сельского хозяйства
Алтайского края. При определении уравнения тренда сезонности цен реализации соевых бобов по всем категориям
хозяйств России, а также выборе формы тренда учитывалось требование максимального приближения коэффициента
аппроксимации (R2) к единице.
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Результаты
Алтайский край обладает более благоприятными условиями для выращивания сои, нежели регионы Дальнего
Востока, особенно в предгорных его районах. Основными производителями сои являются сельскохозяйственные
предприятия, на долю которых в 2013-2018 гг. приходилось 80,0-91,1% валового сбора соевых бобов. Рентабельность
выращивания сои в 2016-2018 гг. находилась на уровне 65,8-97,2% при средней прибыльности в растениеводстве (без
учета продаж сои) на уровне 27,6-55,6% (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень рентабельности производства сои и продукции растениеводства
в сельскохозяйственных предприятиях Алтайского края (расчеты авторов
по материалам ведомственной отчетности Министерства
сельского хозяйства Алтайского края), %
Большая рентабельность в 2018 г. относительно 2017 г. была обеспечена существенным приростом цен в период
с января по октябрь 2018 г. (рис. 2 (данные взяты по России в силу прерывистости статистических данных о помесячных
ценах реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями Алтайского края)).
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Рис. 2. Сезонность цен реализации соевых бобов
по всем категориям хозяйств России (данные Росстата), р./т.
При этом затраты на 1 га посевов сои за период 2017-2018 гг. в организациях региона снизились на 15,1%
(табл. 1) преимущественно за счет превышения темпов роста производительности труда относительно темпов роста
отплаты труда. Если рассматривать более длительный период, то за период 2015-2018 гг., то затраты на 1 га площади
увеличились в среднем на 34,9%, по удобрениям – в 1,9 раза, химическим средствам защиты – в 1,7 раза,
нефтепродуктам, семенам и посадочному материалу – в 1,5 и 1,3 раза соответственно.
Таблица 1
Затраты на возделывание сои в сельскохозяйственных предприятиях
Алтайского края, р./га (в расчете на убранную площадь)
2015 г.
Элементы затрат
Оплата труда с начислениями
Семена и посадочный материал
Удобрения
Химические средства
защиты растений
Электроэнергия
Нефтепродукты
Содержание основных средств
Прочие
Итого

2018 г.
2016 г.

2017 г.

Всего

% к итогу

1225
1875
499

10,6
16,2
4,3

1541
2040
753

1697
2702
864

1518
2444
948

%к
итогу
9,7
15,7
6,1

2017

17,5

2827

3492

3443

22,1

170,7

98,6

80
1369
2344
2146
11556

0,7
11,8
20,3
18,6
100,0

93
1697
3602
4543
17096

133
2114
2652
4694
18348

86
2002
1918
3230
15587

0,6
12,8
12,3
20,7
100,0

107,8
146,2
81,8
150,5
134,9

64,6
94,7
72,3
68,8
84,9

Всего

%к
2015 г.
123,9
130,3
190,1

%к
2017 г.
89,4
90,5
109,7

Посевные площади под соей увеличились во всех природно-экономических зонах Алтайского края, кроме
засушливой степи с ГТК 0,6 и увлажненных территорий с ГТК 1,6. Группировка сельскохозяйственных предприятий,
проведенная нами по данным за 2017-2018 гг. позволила выявить концентрацию 86,7% посевов всего в двух природноэкономических зонах с ГТК 1,1 (Змеиногорский, Косихинский, Кытмановский, Первомайский, Тальменский,
Третьяковский, Троицкий, Целинный районы) и ГТК 1,2 (Бийский, Быстроистокский, Зональный, Петропавловский,
Смоленский, Советский, Солтонский, Тогульский районы). В этих же территориях наблюдалась наиболее высокая
урожайность сои – от 16,8 ц/га до 17,1 ц/га (табл. 2), что существенно выше урожайности сои в южных регионах России,
обладающих более благоприятными природно-климатическими условиями.
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Таблица 2
Основные показатели производства и реализации сои в сельскохозяйственных
предприятиях различных природно-экономических
зон Алтайского края (в среднем за 2017-2018 гг.)
Природноэкономические зоны
(по ГТК)
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2

Площадь уборки, тыс. га
Всего

% к итогу

Урожайность,
ц/га

Уровень рентабельности
производства, %

3,5
14,3
10,9
0,3
58,8
129,8

1,6
6,6
5,0
0,1
27,0
59,7

10,6
10,4
16,3
18,5
16,8
17,1

67,7
37,4
80,0
20,1
40,2
72,2

Удельный вес доходов от
продаж сои
в выручке, %
0,3
0,7
0,8
0,0
2,3
5,2

Обсуждение
С учетом того, что в условиях Алтайского края есть возможность получать урожайность сои до 18,0-20,0 ц/га, а
в специализированных предприятиях до 25,0-30,0 ц/га валовой сбор при существующих площадях посевов можно
увеличить только за счет прироста урожайности в 1,6 раза. В случае экспорта дополнительно полученного валового
сбора в полном объеме без роста внутреннего потребления за пределы региона потенциально возможен вывоз более
2,0 млн т соевых бобов (в 2018 г. было экспортировано 13,0 тыс. т.). Рисками реализации экспортного потенциала
производства сои является низкая заинтересованность товаропроизводителей, сталкивающихся с высокими
транспортно-логистическими затратами (до 30,0% в конечной цене продукции [2,5,8]), что связано с транспортной
удаленностью Алтайского края от основных отечественных и зарубежных рынков. Возможность получения в 2020 г.
«экспортных» субсидий производителям сои и рапса позволит не только частично компенсировать понесенные
затраты, но и создаст условия выполнения поставленных перед Алтайским краем задач увеличения объемов экспорта
продукции АПК за 2018-2024 гг. в 2,7 раза. Вместе с тем, с нашей точки зрения, большую величину добавленной
стоимости обеспечит экспорт не столько соевых бобов, сколько продукции их глубокой переработки, в том числе
соевого масла с устойчивым спросом на международных рынках.
Уже в 2019 г. компания Joybay Agricultural Holding (Китай) объявила о намерениях строительства завода
глубокой переработки сои на территории Еврейской АО общим объемом инвестиций более 120,0 млн долл. США, что
позволит обеспечить дополнительную занятость в этом регионе, получение ценных побочных продуктов переработки
сои, которые активно используются в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы, а также создаст условия
повышения финансовой устойчивости местных бюджетов и бюджетов субъектов РФ, расположенных на Дальнем
Востоке [11]. Алтайский край в этом случае будет выступать в качестве одного из поставщиков сырья для переработки,
поскольку создавать собственную перерабатывающую базу не только неэффективно при относительно малых объемах
производства, но и, в условиях использования имеющихся мощностей промышленных предприятий по переработке
сои всего на 72,0%, нецелесообразно. До 500 тыс. т. сои можно перерабатывать на предприятиях группы компаний
«Юг Сибири» (признано банкротом в феврале 2019 г.), расположенных на территории Алтайского края
(ООО «Барнаульский маслоэкстракционный завод», ООО «Бийский маслоэкстракционный завод») и Омской области
(ООО «Продэкс-Омск»), которые в настоящее время находятся в аренде у группы компаний «Благо» (г. СанктПетербург»), а также на базе ООО «Иркутский МЖК» (Иркутская область).
Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали, что в условиях взаимных санкций США и Китая для
России созданы условия, позволяющие частично обеспечить объем потребности Китая в сое. В полном объеме данную
потребность покрыть невозможно даже при реализации потенциала увеличения объемов производства сои в регионах
России, в первую очередь, в регионах Дальнего востока. Алтайский край в объемах экспорта соевых бобов в настоящее
время занимает незначительный удельный вес. Вместе с тем, регион обладает благоприятными метеорологическими
условиями для возделывания сои во всех природно-экономических зонах, кроме засушливой степи и сильно
увлажненных территориях. По уровню концентрации объемов производства сои в регионе лидируют территории с
ГТК на уровне 1,1-1,2 (достаточное увлажнение). Предприятия, расположенные в этих территориях, обеспечивают
достаточно высокую урожайность сои и их можно отнести к специализированным, т.е. способным обеспечить рост
объемов производства сои при реализации интенсивных факторов и оптимальной системы ведения отрасли (система
удобрений, обработки почвы и ухода за посевами, семеноводства, хранения и др.). Потенциально объем производства
сои в Алтайском крае может быть увеличен более чем на 2,0 млн т, однако перспективы развития отрасли должны быть
связаны не столько с экспортом сырья как биологической добавки к кормам для сельскохозяйственных животных и
птицы, как основы для производства содержащих сою продуктов питания, косметики, сколько с развитием глубокой
переработки сои на территории России. Факторами, препятствующими получению большей добавленной стоимости
при переработке сои на территории России, являются изношенность фондов промышленных предприятий,
отдаленность промышленных объектов от территорий выращивания сои.
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Цель: обоснование необходимости применения методов оценки персонала в проектном менеджменте.
Обсуждение: целью всего процесса оценки эффективности является улучшение работы команды проекта, достижение
более высокого уровня удовлетворенности клиентов. Производительность команды является многоуровневой.
Своевременные и эффективные «командные оценки» могут и должны проводиться в любое время жизненного цикла
проекта, когда это целесообразно. Ценность оценки эффективности работы команды заключается в способности
использовать полученные выводы для поддержания сильных и преодоления слабых сторон. Результаты: качественный
выбор методов оценки и регулярное осуществление самой оценки эффективности может помочь определить масштабы
роста в карьере сотрудника и уровень мотивации, с которой он вносит свой вклад в успех проекта и организации.
Оценка производительности также позволяет сотруднику понять, какое место он занимает в иерархии проекта команды
и организации в целом по сравнению с другими. В целом, оценка команды проекта предоставляет руководству
предприятия своевременную информацию для принятия обоснованных управленческих решений относительно
кадровой политики в отношении каждого работника в команде проекта.
Purpose: justification of the need to apply personnel assessment methods in project management. Improving the work
of the project team, achieving a higher level of customer satisfaction. Team performance is multilevel. Timely and effective
“team assessments” can measure the effectiveness of work is to use the findings to overcome strengths and overcome
weaknesses. The results can help identify employee career growth needs and motivation levels. Performance evaluation also
allows an employee to understand what place he occupies in the project hierarchy. In general, the assessment of the project team
provides the enterprise management with timely information for making informed management decisions regarding personnel
policies for each employee in the project team.
Электронный адрес: vsm-crimea@mail.ru
Введение
В современном мире с его динамичным развитием и глобализацией проектный менеджмент все чаще становится
стандартным способом ведения бизнеса. Во многих компаниях значительная доля работ выполняется в виде проектов.
Одним из ключевых факторов успеха проекта является эффективная квалифицированная управленческая команда,
которая его составляла и в дальнейшем смогла его осуществить. Эффективность работы команды требует совместного
принятия решений, согласованности работы членов команды управления проектом, распределение объема и видов
работ между членами команды. Кроме того, развитие образования и современных технологий требует от персонала
использования в работе над проектом множественных трудовых навыков, а не только умения выполнять одну-две
конкретные операции. Для того чтобы определить насколько соответствует стратегии развития компании работа
команды проекта, необходимо периодически проводить ее оценку. Оценка персонала должна рассматриваться
одновременно как элемент управления и как система аттестации кадров проекта, применяемой в компании в той или
иной модификации. В то же время – это необходимое средство изучения качественного состава кадрового потенциала
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проекта, его сильных и слабых сторон, а также основа для совершенствования индивидуальных трудовых способностей
работника и повышение его квалификации. Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена тем, что
в современных реалиях особую важность приобретает эффективный проектный менеджмент за счет рационального
формирования команды проекта и оценки эффективности управленческой деятельности.
Методы
Ключевым моментом проектного менеджмента выступает непосредственно сам проект, под которым
понимается уникальная и прогрессивная попытка, усилие и определенный объем работ, с заранее определенным
сроком, направленная на получение какого-либо конкретного материального или нематериального результата
(уникального продукта, услуги, выгоды, конкурентного преимущества и т.д.), имеющая внешние заинтересованные
стороны (клиенты, финансовые организации, конечный потребитель) и включающая в себя ряд взаимосвязанных задач,
планируемых к выполнению в течение определенного периода времени в рамках определенных требований и
ограничений (стоимость, качество, риск, производительность и др.) [9]. Массовый рост масштабов и сложности
проектов, рост требований к срокам их осуществления, качества выполняемых работ привело к необходимости
координации использования человеческих и материальных ресурсов в течение жизненного цикла проекта, то есть
необходимости управления проектами. На сегодняшний день – это философия современного бизнеса, под которой
понимается «особый вид управленческой деятельности, базирующийся на предварительной коллегиальной
комплексно-системной модели действий по достижению оригинальной цели и направленный на реализацию этой
модели» [9]. Чтобы реализовать проект максимально эффективно, с минимальными затратами и получить креативный
и качественный продукт, проект реализует команда проекта, которая определяется, как группа взаимодополняющих и
взаимозаменяемых людей, возглавляемая руководителем, создаваемая на период осуществления проекта для
эффективного достижения его целей и задач, а по его завершению она распускается, а ее члены возвращаются к своим
рабочим заданиям или переходят к следующему проекту [12]. Руководителю необходимо проанализировать,
способствовала ли команда и ее производительность успеху проекта, либо она мешала его выполнению. Это объясняет
важность и прямую необходимость оценки персонала команды проекта.
Результаты
Дать единое определение оценки персонала практически невозможно из-за того, что оценки адаптируются к
тому, что хочет или в чем нуждается руководитель, участник, заказчик или другая вовлеченная в проект сторона. Кроме
того, область оценки персонала является относительно новой, что означает, что термины и мнения о предмете сильно
различаются в зависимости от отрасли, страны и общего отношения к бизнесу. Однако, проанализировав ряд работ
отечественных исследователей [4,7,8,14], мы можем выделить ряд ключевых моментов данного определения, в
частности это разнообразные методы, процедуры и инструменты, направленные на выявление степени соответствия
квалификационных характеристик сотрудников, их индивидуальных качеств, мотивов поведения заданным критериям
согласно их должностям или рабочим местам, и в целом определение эффективности их деятельности в рамках целей
бизнеса. По нашему мнению, проводимая оценка персонала проекта, позволяет руководителю признать, а сотруднику
подтвердить эффективность проделанной работы за определенный период времени и увидеть возможности для ее
улучшения. При этом работодатель может обеспечить последовательную обратную связь с сильными сторонами
работника и его потенциальными возможностями к росту в той сфере, где сотрудники должны работать. Это
неотъемлемая платформа для диалога обоих, работника и работодателя, чтобы достичь общей точки зрения на то, что
оба считают подходящим для качественной и производительной работы проекта, которая способствует улучшению
коммуникации. Это обычно приводит к повышению уровня показателей команды и, следовательно, улучшению
результатов работы.
Целью всего процесса оценки эффективности является улучшение работы команды проекта или организации в
целом, достижение более высокого уровня удовлетворенности клиентов. Однако необходимо отметить, что только
регулярность проводимой оценки со стороны высшего управленческого звена команды проекта, позволит
предотвратить новые и неожиданные проблемы с постоянной работой, проводимой для повышения компетентности и
эффективности. Компетенции рассматриваются с точки зрения базовых качеств людей, которые означают варианты
сочетания наблюдаемых и измеримых знаний (фактов, истин и принципов), навыков (умения или ловкость в
умственных операциях или физических процессах), способностей выполнять физическую или умственную
деятельность и личных качеств, отражающих уникальность человека в различных ситуациях в течение длительного
периода времени, способствующие повышению эффективности работы сотрудников и, в конечном итоге, приводящие
к успеху организации [13]. Компетенции дают понимание работнику, какое поведение он должен культивировать на
своем рабочем месте, чтобы быть оцененным и вознагражденным. Производительность команды является
многоуровневой, учитывая все разнообразные навыки и компетенции, необходимые для завершения данного проекта,
а также уникальное «лицо» каждой команды проекта. Поэтому при проведении оценки необходимо учитывать
следующие уровни эффективности: анализ «сверху-вниз». В результате анализа можно увидеть производительность,
как в целом всей команды проекта, так и отдельных ее участников (руководителей проектов и руководителей команд).
Анализ выявляет, были ли выполнены, поставленные перед командой задачи, и в каком объеме? Каковы были
ожидания и требования, как в рамках совместной работы, так и в индивидуальном порядке? Были ли использованы
необходимые умения, навыки и знания в полном объеме? Все ли участвовали достаточно эффективно? Возникали ли
какие-либо конфликты, негативно влияющие на результат проекта? Анализ «снизу-вверх». Рассматривает
эффективность управления «глазами» члена команды проекта. Это дает понять, насколько команда доверяет своему
руководству и готова эффективно работать под его началом. Участниками выступают члены проектной группы. Анализ
выявляет, создана ли такая вертикаль управления, которая позволяет достичь успеха проекта, согласно его
разработанной стратегии, полученных рабочих заданий, а также узнать, достаточна ли была мотивация каждого
участника и насколько были соблюдены их права и предоставлены возможности для реализации своих компетенций.
Одноранговый анализ – дает возможность для оценки команды на первом уровне, позволяя отдельным членам
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команды, оценивать друг друга. Участники однорангового анализа – члены проектной группы. Анализ позволяет
сделать следующие выводы: насколько эффективно каждый участник проекта выполнял свои обязанности в рамках
полученного задания и умение каждого члена группы работать в коллективе. Насколько доступно работник может
донести необходимую и полученную им информацию до остальных членов проекта, в какой форме была донесена эта
информация (был ли тактичен и вежлив к другим членам команды), могут ли члены команды самостоятельно
преодолевать конфликтные ситуации? Анализ клиентов – предоставляет возможность оценки работы команды со
стороны заказчиков проекта. При этом основными вопросами заказчиков должны быть: реагировала ли проектная
группа на потребности и запросы клиентов? Достаточно ли учитывались пожелания клиентов в процессе работы над
проектом? Была ли готова команда активно сотрудничать с клиентом по мере необходимости? Такие оценки команды
проекта необходимо проводить на протяжении всего рабочего процесса, что позволяет оперативно собирать
достоверные данные для оценки производительности членов команды и в целом давать оценку эффективности всей
работы по проекту с учетом установленных целей и критериев. Для этого необходимо предпринять следующие шаги
(рисунок):

Определение цели оценки
эффективности

– для повышения будущей производительности проекта;
– для улучшения отношений с клиентами;
– для выявления и решения проблем производительности
в середине проекта

Шаг 2

Выбор механизма оценки
эффективности

– опросы;
– интервью;
– неофициальные совещания по проекту

Шаг 3

Определение
области оценки

Шаг 4

Выбор участников

Шаг 5

Анализ результатов оценки

Шаг 1

– сверху вниз;
– снизу вверх;
– одноранговый анализ;
– анализ клиента
– вся команда;
– репрезентативная выборка
– сильные и слабые стороны и связанные с ними области
для улучшения

Рисунок Шаги для выполнения оценки персонала проекта
Ориентируясь на цели из «шага 1» необходимо периодически проводить оценку эффективности деятельности
команды, чтобы в будущем иметь гарантию высокого качества работ и видеть точки роста производительности. На
полученные результаты оценки большое влияние оказывает мера того насколько проектная группа извлекла уроки и
приобрела опыт в результате работы над проектом, т.е. почему проектная группа сработала эффективно и
производительно, и в чем заключались ее промахи, и с чем она не справилась. Это помогает в определении и
поддержании сильных и преодолении слабых сторон каждого члена команды проекта, так что в будущем каждый член
назначается на ту роль, которая наилучшим образом соответствует их способностям. При проведении оценки команды
проекта, по нашему мнению, необходимо придерживаться следующих рекомендаций: проведение анализа того, как
отдельные члены команды оценивали себя и друг друга, чтобы лучше понять, как команда чувствует себя в целом;
проведение анализа трудностей, возникших в команде из-за сложности проекта. Необходимо выяснить были ли задачи
для команды новыми или уже известными и апробированными? До какого уровня сложности команда проекта
поднялась? Если нет, то почему?
Если вы чувствуете, что команда не справилась с определенными задачами, вместо того, чтобы порицать
команду в своих оценках и в дальнейшем наказать, обсудите прошлый проект, с которым они хорошо справились,
укажите, что изменилось на этот раз; проведение анализа производительности, то есть необходимо оценить реальные
результаты команды, а не ее потенциал; проведение анализа достижений, в результате которого необходимо установить
удалось ли команде достичь цели проекта? Если да, то должен быть указан вклад и результаты каждого участника;
проведение анализа жизненного цикла, предполагающего, насколько хорошо команда работала в рамках жизненного
цикла проекта? Были ли ею соблюдены сроки? Если нет, то необходимо определить причины невыполнения по
каждому этапу и проанализировать, что произошло, почему жизненный цикл проекта оказался длиннее, чем
предполагалось. Что можно было бы сделать по-другому? Проведение оценки индивидуальности каждого члена
команды проекта. Индивидуальные оценки позволяют проанализировать, каков вклад каждого работника в проект.
Насколько хорошо справлялся каждый член команды? При этом необходимо иметь в виду, что некоторые члены
команды могут преуспеть только в определенных областях, в то время как другие преуспевают в разных областях.
Также необходимо выяснить отработал ли каждый член команды на таком уровне, который был бы полезен команде в
целом? Если нет, то необходимо определить почему данный уровень не был достигнут кем-то? При этом, обсуждая
оценку команды с самой командой, необходимо объяснить уязвимое и слабое от этого место в проекте и то, что команда
в целом могла бы сделать для его улучшения.
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Выбор метода оценки персонала зависит от многих факторов, среди которых ведущую позицию занимает
стратегия предприятия, поскольку стратегия управления развитием персонала является производной от общей
стратегии развития предприятия. Также он зависит от того, насколько инновационным в своей деятельности и
инвестиционно способным для развития персонала является предприятие. Оценка текущей деятельности такого
предприятия должна основываться не только на анализе обобщенных показателей производственной деятельности, но
и на оценке уровня достижения ожидаемых результатов труда и соответствия критериям, определенным должностным
обязанностям. При планировании перспективной деятельности предприятия должна определяться потребность в
развитии лидерских компетенций персонала и повышении эластичности (адаптированности) персонала новым
условиям. Традиционный подход к формированию модели лидерских компетенций основывается на методике анализа
работ. Данный подход предусматривает использование двух способов: «формирование единой модели компетенций
для всех категорий сотрудников предприятия, на основе которой создаются идеальные компетенционные профили для
всех должностей предприятия. выделение 2 групп компетенций: общих компетенций, имеющих отношение ко всем
сотрудникам предприятия, и компетенций, характерных для отдельных должностей» [3].
На базе индивидуальных и групповых методов может быть реализован традиционный подход к формированию
модели лидерских компетенций. К индивидуальным методам относятся: психологическое тестирование, которое
проводится для выявления лидерских компетенций на базе оценки индивидуальных психологических свойств
личности. И. Адова и М. Симонова [1], отмечают эффективность применения данного метода при решении различных
задач управления персоналом, в частности: отбор кандидатов на вакантные должности, ротация персонала,
формирование кадрового резерва. Ими предложено три варианта использования данного метода: 1. Критерии оценки
предварительно не определяются. В этом случае тестирование проводится для получения наиболее общей информации
о кандидате или уже работающем сотруднике. 2. Предварительно определяются критерии оценки. Использование этого
метода позволяет получить конкретную информацию согласно заданным требованиям конкретной должности к
сотруднику. 3. Предварительно определяются критерии оценки. Метод основан на сравнительной оценке результатов
тестирования нового сотрудника и успешного сотрудника, который работает на этой должности или выполняет
соответствующие функции. Среди методов оценки персонала наиболее распространены Performance Management,
Assessment center и Hay Group, а также «метод 360» (таблица).
Таблица
Сравнительный анализ современных методов оценки персонала
Метод

Особенности

Метод «Центр оценки»
– Assessment Center

Оценка лидерских качеств
персонала – основывается
на моделировании ключевых
аспектов их деятельности

Метод управления по целям
– Management by Objective
(МВО)

Ключевым условием внедрение
является наличие
определенных в соответствии
со стратегией
операционных задач

Метод «360 градусов»

Получение данных о действиях
работника в реальных рабочих
ситуациях и демонстрация им
деловых качеств

Метод ключевых показателей
эффективности – Key
Performance Indicators (KPI)

Предполагает не только
контроль и оценку
эффективности деятельности,
но и внедрение эффективной
системы оплаты труда

Грейдинг

Данная система определяет
факторы компетенций,
относящихся к конкретной
должности, условиям работы

Преимущества
Позволяет сотрудникам
продемонстрировать свои
знания, умения, навыки
и личные качества в
конкретных ситуациях
Ориентирован на достижение
конечного результата
с помощью определения цели,
позволяет максимально
задействовать потенциал
каждого работника для
достижения успеха проекта
Ориентирован на выявление
и наличие личностных
и профессиональных качеств,
в результате указывает на то,
какие именно качества
проявляются в работе
Наряду с основной постоянной
заработной платой
формируется переменная часть,
что стимулирует работника
к высоким индивидуальным
результатам, увеличению
вклада в коллективные
достижения
Должностные оклады
сбалансированы в единой
системе, учитывающей
значимость должности
для предприятия

Недостатки
Требует больших инвестиций
в развитие персонала, весьма
внушительных
организационных расходов
и затрат времени
Оценивается не
компетентность, а фактическое
исполнение обязанностей
каждого работника без учета
оценки трудового поведения
Сложность в получении
откровенной мысли от коллег,
трудоемкость обработки
результатов, оценка
компетенции, а не результатов
деятельности
Является трудоемким,
существует риск
неправильного определения
ключевых показателей,
вызванного недостаточным
профессионализмом команды,
создающего такой механизм
Объединяет должности,
имеющие близкую или равную
ценность для предприятия

По нашему мнению, для оценки командной работы в проекте наиболее оптимальным является Performance
Management (в переводе с англ. «Менеджмент выполнения») – это концепция управления повышением
результативности деятельности персонала предприятия. Performance Management как система управления состоит из
трех элементов – измерение (подсчет), обратной связи и положительного вознаграждения (мотивации) [11]. Хотя
каждый из этих трех элементов может существовать отдельно, но только при наличии всех их трех можно осуществлять
настоящий Performance Management. Эти элементы должны выполняться систематически и в определенной
последовательности. Измерение означает, что в результате анализа деятельности сотрудника в команде проекта
собираются необходимые данные, чтобы установить минимум, с которого начинает поощряться работа. Чтобы
улучшать выполнение работы, руководитель проекта должен знать текущее состояние выполнения работы своих
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подчиненных. При этом окончательная причина для измерения заключается в том, чтобы знать, кого и когда
положительно мотивировать.
Обратная связь, заключается в том, чтобы рассматривать совместно с подчиненными собранные данные,
позволив им контролировать свое выполнение работы. Performance Management можно описать как управление
непредвиденными обстоятельствами, в том числе присущими проектному менеджменту, идея заключается в том, что
каждое действие имеет последствие. Когда служащие знают, что могут получить желаемые премии – свободное время,
знак одобрения, они сосредотачиваются на выполнении работы и выполняют ее лучше. Performance Management
базируется на законах человеческого поведения, которые были испытаны временем и, кроме того, прошли этап
экспериментирования в исследовательских лабораториях, университетах, школах, клиниках и в бизнесе. Люди
меняются, но законы, управляющие поведением людей нет. Философия Performance Management заключается в том,
что все можно измерить, а если что-то можно измерить, то это может быть улучшено. Концепция управления
результативностью также рассматривается как совокупность ключевых подсистем: лидерство, система управления,
организационная культура, подсчет, привлечения. Под лидерством в этой концепции понимают конкретных людей,
которые управляют проектом или организацией. От того, насколько они образованные, воспитанные, принципиальные,
знают теорию и подходы к управлению – зависит успех предприятия. Здесь больше всего ценится осознание четких
целей фирмы и постоянное следование основной идеологии [5]. Концепция Performance Management основана на
использовании данных о деятельности компании, собранных на протяжении всех лет ее работы. Именно поэтому
постоянный подсчет или измерения показателей деятельности фирмы очень важен. Performance Management
заключается в определении того, как выполняется работа в каждом организационном звене предприятия, в том числе
проектной группе и принятии решения о необходимых изменениях для повышения эффективности сотрудника и
коллектива, и, следовательно, работы всего предприятия в условиях постоянных изменений [2]. Performance
Management использует такие методы, как: тренинги и консультирование по потребностям клиентов; развитие
внутригрупповых и межгрупповых коммуникаций; стимулирование лидерства и team management; стратегическое
планирование и организационные изменения; комплексное образование; обеспечения безопасности и здоровья.
Обсуждение
Внедрение концепции управления результативностью является ключевым направлением деятельности кадровой
службы на предприятиях. Она активно используется мировыми лидерами в сфере управления. Концепция управления
результативностью сотрудников не будет иметь успеха, по мнению Н.В. Полищук [6], если: руководитель проекта
сочтет этот процесс полностью прерогативой отдела кадров; желаемые результаты не будут связаны со
стратегическими целями компании; не определены последствия достижения или отсутствия результата (например,
финансового); руководитель проекта не будут считать, что это существенная часть их повседневной работы. На
практике пока для многих компаний характерен функциональный сепаратизм, при котором подразделения
заинтересованы не столько в результативных действиях по достижению общих долгосрочных бизнес-целей, сколько в
освоении выделенных бюджетов традиционным образом и соревновании между собой по его увеличению или
сохранению за счет других подразделений, в зависимости от финансового положения и стратегии компании. На
сегодняшний день не существует универсальной методики оценки, одинаково эффективной как для учета особенностей
работника, так и команды проекта в целом. Однако комплексное использование рассмотренных выше современных
методов оценки лидерских компетенций каждого члена команды проекта, будет способствовать объективной оценке
команды проекта любого уровня управления, и позволит избежать грубых ошибок при принятии кадровых решений.
Заключение
Руководство организации может проводить частые занятия по обучению и повышению квалификации
сотрудников на основе областей развития, признанных драйверами после очередной оценки эффективности. Оно
может эффективно управлять командой и проводить продуктивное распределение ресурсов после оценки целей и
заданных стандартов работы. Регулярная оценка эффективности может помочь определить масштабы роста в карьере
сотрудника и уровень мотивации, с которой он вносит свой вклад в успех проекта и организации. Оценка
производительности также позволяет сотруднику понять, какое место он занимает в иерархии проекта команды и
организации в целом по сравнению с другими. В целом, оценка команды проекта предоставляет руководству
предприятия своевременную информацию для принятия обоснованных управленческих решений относительно
кадровой политики в отношении каждого работника в команде проекта.
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Цель: разработка методических рекомендаций по построению стратегии управления интеллектуальным
капиталом организации в зависимости от доминирующего элемента его структуры. Обсуждение: актуальность
представленного исследования определяется значением знаний в экономике, которые, будучи воплощенными в
интеллектуальном капитале организаций, обеспечивают ключевые конкурентные преимущества товаров,
конкурентоспособность организаций и развитие всей национальной экономики. В этих условиях возрастает важность
формирования стратегии управления интеллектуальным капиталом как части общей стратегии развития организации.
Результаты: предложен подход к формированию стратегии управления интеллектуальным капиталом на основе
доминирования одного из трех структурных элементов интеллектуального капитала – человеческого,
организационного или потребительского капитала. Предложено выделять персонал-ориентированную, инновационноориентированную и клиентно-ориентированную стратегию управления интеллектуальным капиталом, для каждого
типа стратегии дана характеристика, поставлены цели реализации стратегии и система показателей достижения целей,
описана область применения стратегии. Использованы методы реферирования, группировки, сопоставления,
обобщения, используемые при анализе научной литературы, посвященной управлению интеллектуальным капиталом
организации. Практическое применение разработанной методики позволит повысить эффективность управленческих
решений в области стратегического менеджмента и будет способствовать успешному развитию организации.
Objective: to develop guidelines for the construction of a strategy for managing the intellectual capital of the
organization, depending on the dominant element of its structure. Discussion: the relevance of the presented research is
determined by the importance of knowledge in the economy, which, embodied in the intellectual capital of organizations,
provide important competitive advantages of goods, the competitiveness of organizations and the development of the entire
national economy. In these conditions, the importance of forming a strategy of intelligent asset management as part of the overall
strategy of the organization. Results: an approach to the formation of intellectual capital management strategy based on the
dominance of one of the three structural elements of intellectual capital – human, organizational or consumer capital was
proposed. Need to dedicate staff resources-oriented, innovation-oriented and it-oriented strategy for the management of
intellectual capital to perform any kind of strategy, goals, implementation strategies and indicators of achievement describing
the scope of the strategy. Methods of reference, grouping, allocation, generalization used in the analysis of scientific literature
on the management of intellectual capital of the organization. The practical application of the developed methodology will
increase the effectiveness of management decisions in the field of strategic management and will contribute to the successful
development of the organization.
Электронный адрес: Gaponenko.t@mail.ru
Введение
В российской практике хозяйствования капитализации знаний и их использованию в форме интеллектуального
капитала уделяется недостаточно внимания, хотя высокая роль знаний в формировании конкурентных преимуществ
организации уже не подлежит сомнению. Это во много связано с недостаточно развитой методологической базой в
области управления интеллектуальным капиталом организации, в то время как теоретические изыскания в данной
области активно ведутся уже с конца прошлого века. Актуальность представленного исследования определяется
потребностью организаций в конкретных методических рекомендациях по построению стратегии управления
интеллектуальным капиталом, оценке эффективности ее реализации. Несмотря на имеющиеся разногласия в научных
кругах по поводу состава и названия составных частей интеллектуального капитала, большинство исследователей в
данной области сходятся во мнении, что интеллектуальный капитал представляет собой совокупность знаний,
образующих человеческий, организационный и потребительский капитал [1,2]. Анализ существующих подходов к
формированию стратегий управления интеллектуальным капиталом выявил, что они базируются на следующих
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основаниях: деление интеллектуального капитала по видам на человеческий, организационный и потребительский
капитал и разработка стратегии либо для отдельного вида, либо для пары взаимодействующих видов, либо для всего
интеллектуального капитала как совокупности. На этом подходе основана классификация стратегий управления
интеллектуальным капиталом А.Л. Гапоненко, предложившего семь стратегий управления интеллектуальным
капиталом, стратегии Г.В. Чернолес [11], О.Е. Зимовец [5]. В научной литературе описаны стратегии развития
клиентского капитала [2], стратегии управления человеческим капиталом [1], стратегии управления технологическими
преимуществами, инновационным развитием [3]: стадия процесса кругооборота знаний (их формирование,
накапливание, обмен). Выделяются стратегия управления знаниями как продуктом деятельности организации,
стратегия управления интеллектуальным капиталом как капитализированным и коммерциализированным знанием,
стратегия формирования знаний (преимущественно в учебных заведениях), стратегия обмена знаниями [8];
направленность и новизна инновационной деятельности. Эти стратегии предполагаются для высокотехнологичных
организаций, предлагающих продукцию и услуги в сфере производства [7].
Учитывая сущность и структуру интеллектуального капитала, его специфические особенности в виде
неразрывности образующих его элементов, их неотделимости и неосязаемости, синергетический эффект от
взаимодействия элементов, следует отметить, что первое из представленных оснований в наибольшей степени отвечает
экономическому содержанию интеллектуального капитала. Однако на взгляд автора статьи, разработка стратегий
управления для отдельных видов интеллектуального капитала не имеет смысла, так как одной из характерных черт
интеллектуального капитала является его неделимость на составные элементы, и поэтому невозможно управлять
только одним его элементом, не затрагивая другие. Тем не менее, какой-то элемент интеллектуального капитала может
быть более выраженным и значимым в организации, а другие менее выраженными, потому целесообразно построение
стратегии, ориентированной на управление доминантным элементом интеллектуального капитала, которому
подчинено управление остальными его элементами. Целью статьи является разработка методических рекомендаций по
построению стратегии управления интеллектуальным капиталом организации в зависимости от доминирующего
элемента его структуры. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: описать
предлагаемые стратегии управления интеллектуальным капиталом, основанные на доминировании одного из его
структурных элементов; определить цели реализации стратегии каждого типа и показатели, определяющие степень их
достижения; определить область применения предложенных стратегий.
Методы
Методологической основой исследования послужили методы реферирования, группировки, сопоставления и
обобщения, используемые при анализе научной литературы, посвященной развитию теоретического базиса управления
интеллектуальным капиталом.
Результаты
Представление об интеллектуальном капитале как единстве человеческого, организационного и
потребительского капиталом позволило выделить в его структуре три базовых элемента: персонал как носитель таких
знаний, умений и навыков, без которых организация не сможет производить продукцию или оказывать услуги в том
виде, в котором они представлены сейчас на рынке. Это могут быть не только умственные способности,
востребованные в научно-исследовательской среде, но и особые творческие, физические, личностные характеристики,
например, талант дизайнера, актера, администратора, повара, адвоката. Утрата ключевого персонала в данном случае
будет означать и потерю рыночных позиций, так как простого повышения квалификации или обучения персонала, не
обладающего определенными врожденными навыками, будет недостаточно для оказания уникальных услуг или
производства особой продукции; инновации, благодаря которым организация и ее продукция, услуги имеют
конкурентное преимущество. Эти инновации должны принадлежать к передовым отраслям науки, которые лежат в
основе самого последнего технологического уклада, поскольку потенциал инноваций приносить доход должен
сохраняться длительное время; бренд и все, что определяет его силу: взаимоотношения с клиентами, госструктурами,
медийными структурами и т.п. Этот элемент является ключевым, если сам по себе товар или услуга не является
уникальным, не требуется сверхсложных навыков или высокой квалификации для производства или оказания услуги,
а продажи обеспечиваются особым имиджем компании, ее репутацией в глазах потребителей. Роль бренда – в создании
эмоциональной среды, окружающей товар и все, что с ним связано, формирующей у покупателя определенные чувства
при покупке товара (ощущение значимости, важности, принадлежности к особому миру «богатых и красивых»,
экономии, правильности своего поступка и т.п.). Чем сильнее эмоции покупателей, тем больше они хотят купить этот
товар и покупают его, обеспечивая прибыль владельцу бренда, этим и определяется сила бренда.
Соответственно предлагается три типа стратегии управления интеллектуальным капиталом в зависимости от
доминирующего элемента его структуры: персонал-ориентированная, инновационно-ориентированная и клиентоориентированная. Персонал-ориентированная стратегия направлена на развитие профессиональных навыков и умений,
а также необходимых личностных качеств работников организации, обладающих редкими, возможно даже
уникальными навыками и способностями, благодаря которым образуются главные конкурентные преимущества
организации. Главной целью персонал-ориентированной стратегии управления интеллектуальным капиталом
выступает сохранение и наращивание профессионализма сотрудников, благодаря которому организация получает
доход и прибыль. Она рекомендуется, если для организации характерно следующее: ее товары, работы или услуги
существенно отличаются от тех, которые предлагаются конкурентами, и это отличие каждый раз обусловлено более
высокой квалификацией или навыками персонала, которые производит продукцию или оказывает услугу; товары или
услуги уникальны либо по содержанию, либо по способы их производства, оказанию услуги – конкуренты не могут
воспроизвести аналогичный товар или оказать аналогичную услугу по причине отсутствия персонала, способного
выполнить работы аналогичного уровня; товар или услуги предлагаются на рынке монополистической конкуренции,
то есть каждая организация является монополистом в определённой нише бизнеса; персонал обладает более высокой
квалификацией, чем в среднем на рынке труда; обучение персонала, повышение его квалификации требует больших
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затрат времени и денег; нужно много времени на подбор персонала нужной квалификации, с требуемыми знаниями и
умениями; качество продукции, услуг является важным ценообразующим фактором и может оправдывать
установление более высокой цены, чем в среднем по рынку.
Эта стратегия больше предпочтительна для тех, кто выбирает стратегию нишевика, или «фокусирование» на
нише рынка, или стратегии сегментированной уникальности, когда оригинальность продукта или услуги достигается
в определенном сегменте рынка. Для персонал-ориентированной стратегии характерен единичный или мелкосерийный
тип производства, так как укрупнение объемов выпуска достигается за счет унификации и стандартизации
производственных процессов, при этом снижаются требования к квалификации производственного персонала и нет
необходимости в привлечении большого числа уникальных специалистов, хотя остается потребность в
высококвалифицированных менеджерах топ-уровня. Инновационно-ориентированная стратегия целесообразна, когда
основной доход приносят патенты и продукция, производимая на их основе. Эта стратегия направлена на сохранение
и усиление лидерства в области технологических инноваций, объективно оно выражается стоимостью объектов
интеллектуальной собственности (патентов, свидетельств, объектов авторского права, в том числе баз данных), а также
ноу-хау, технической и иной коммерчески значимой документации, не имеющей правовой охраны. Следовательно,
цель может быть выражена как рост стоимости результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих
организации и отделимых от нее как отдельные объекты купли-продажи. Инновационно-ориентированная стратегия
предлагается в следующих случаях: конкурентное преимущество товаров или услуг определяется их технологической
новизной, закрепленной патентами, свидетельствами, обеспечивающих недоступность применяемых технологий для
конкурентов; аналогичный товар, работа или услуга могут быть воспроизведены в другой организации только при
применении запатентованных технологий и достаточно квалифицированного персонала; конкуренты не могут
воспроизвести аналогичный по своим свойствам товар или оказать данную услугу без наличия лицензии или знания
технологии производства; доступ к технологии производства ограничен патентами, принадлежащими организации,
либо охраняется системой защиты информации в организации, то есть информация об инновации, дающей
конкурентное преимущество, недоступна конкурентам.
Зачастую организации, выпускающие уникальные товары на основе новых технологий, относятся к лидерам
рынка, поэтому инновационно-ориентированная стратегия больше характерна для тех, кто придерживается стратегии
«лидер» или «бросающий вызов» лидеру. Клиенто-ориентированная стратегия направлена на усиление конкурентных
преимуществ, основанных на силе бренда и лояльности покупателей бренду. При этом предлагается достаточно
стандартная продукция или услуги, не требуется особых знаний или навыков у работников для их производства и/или
продажи. Наибольший эффект достигается при сетевой модели бизнеса. При реализации клиенто-ориентированной
стратегии главной ее целью является увеличение числа постоянных покупателей, лояльных бренду, что выражается в
росте доле рынка. Клиенто-ориентированная стратегия рекомендуется в следующих случаях: предлагается
стандартный товар или услуга, чье конкурентное преимущество определяется неценовыми факторами, и выбор
покупателя определен его предпочтениями, привычками, иными эмоционально окрашенными факторами,
выражающими его отношение к самой организации и ее бренду; для производства товаров или оказания услуги не
требуется особых, уникальных способностей или навыков персонала, достаточно строго соблюдать корпоративные
стандарты; организация самостоятельно не занимается научно-исследовательской деятельностью, приобретая
лицензии у высокотехнологичных компаний; организация является частью сетевого бизнеса (франчайзи), при этом все
расходы по развитию бренда берет на себя франчайзер. Эта стратегия рекомендуется для тех организаций, которые
реализуют стратегию «следующий за лидером». Она подражают ведущим брендам, используют все возможности
легальной имитации их товаров или услуг и привлекают потребителей выгодными условиями сотрудничества, в том
числе и ценой. Другой тип компаний, которые могут применять эту стратегию – компании, входящие в определенную
сеть, связанные общим брендом, который развивается благодаря франчайзингу. В этом случае целью создания сети
бизнеса является охват как можно больше количества клиентов, узнающих бренд, лояльных к нему. Характеристики
предложенных типов стратегий управления интеллектуальным капиталом представлены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика предложенных типов стратегий
управления интеллектуальным капиталом
Характеристики
Ключевой элемент
интеллектуального капитала
Цель стратегии управления
интеллектуальным капиталом
Базовая конкурентная
стратегия
Фактор, определяющий
конкурентное преимущество
товара (услуги)
Тип производства
Тип уникальности продукта
(услуги)

Персонал-ориентированная
Персонал
Сохранение и наращивание
профессионализма сотрудников
Нишевик (фокусировка)
Качество выше
среднерыночного уровня
Единичное, мелкосерийное
Сегментированная
уникальность

Требования к квалификации
персонала

Высокие

Корпоративные стандарты

Лояльные персоналу

Тип стратегии
Инновационноориентированная
Технологические инновации
Увеличение стоимости
результатов интеллектуальной
деятельности
Лидер
Бросающий вызов

Клиенто-ориентированная
Бренд
Увеличение силы бренда
Следующий за лидером

Технологические свойства

Лояльность к бренду

Любой

Любой
Легальная имитация /
стандартный

Широкая уникальность
Высокие для персонала,
занятого научными
исследованиями
Гибкие

Средние
Жеские
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Окончание табл. 1
Характеристики

Число клиентов

Персонал-ориентированная
Ограничено нишей рынка
и трудовым потенциалом
работников

Тип стратегии
Инновационноориентированная
Ограничено финансовым
барьером – способностью
приобрести патент или
лицензию

Клиенто-ориентированная
Максимально возможное

В отличие от рассмотренных ранее исследований, предложенные три типа стратегий не предполагают
управления только одним элементом интеллектуального капитала. Их цель – развивать все составляющие
интеллектуального капитала в направлении, определенным доминантным элементом, то есть любой из предложенных
типов предполагает управление всем интеллектуальным капиталом как единым неделимым объектом. При разработке
стратегии управления интеллектуальным капиталом важно не только определить ее тип и сформулировать цель, но и
определить показатели, характеризующие достижение цели.
В области управления интеллектуальном капиталом разработано достаточно управленческих концепций,
предусматривающих использование систем показателей для оценки эффективности управления, наиболее известными
концепциями являются управление по целям П. Друкера [5], система сбалансированных показателей Нортона и
Каплана [6], монитор нематериальных активов К.-Э. Свейби [13], Skandia Navigator [10]. Основываясь на данных
концепциях, а также с учетом позиции автора в данном исследовании предложены системы показателей, с помощью
которых можно оценивать результативность реализации соответственно персонал-ориентированной, инновационноориентированной и клиенто-ориентированной стратегии. Предлагаемые показатели, сгруппированные по подцелям, за
достижение которых они отвечают, и представлены в табл. 2-4. Четкие критерии есть только у ограниченного числа
показателей, они соответствуют принятым нормам экономической практики. По большинству показателей целевое
значение устанавливает руководство организации при разработке стратегии.
Таблица 2
Цели и показатели эффективности реализации персонал-ориентированной
стратегии управления интеллектуальным капиталом
Стратегическая
подцель

Показатель
Индекс квалификации
Уровень профильного образования

Повышение
квалификации
персонала

Изменение квалификации

Средний трудовой стаж, лет
Средняя заработная плата, тыс.
р./мес.
Среднее количество лет
в профессии, лет
Текучесть кадров,
в долях единицы

Текучесть профессионалов,
в долях единицы

Снижение текучести
кадров

Доля новых работников
(стаж работы в организации менее
одного года)
Отраслевой индекс
заработной платы
Региональный индекс
заработной платы
Индекс заработной платы
профессионалов
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Методика расчета
Количество лет в профессии Стаж
Уровень образования
Число сотрудников с образованием
по профилю работы / Численность
сотрудников
Численность сотрудников,
повысивших квалификацию
в течение года / Среднесписочная
численность сотрудников
Суммарный трудовой стаж /
Среднесписочная численность
сотрудников
Фонд оплаты труда /
Среднесписочная
численность сотрудников
Общее число лет в профессии всех
сотрудников /Среднесписочная
численность сотрудников
Число уволившихся работников /
/Среднесписочная численность
сотрудников
Число уволившихся
профессионалов (сотрудников,
непосредственно участвующих
в создании продукта, услуги;
руководителей высшего звена
управления) / Среднесписочная
численность профессионалов
Численность новых работников/
Среднесписочная численность
сотрудников
Средняя заработная плата
по организации/ Среднеотраслевая
заработная плата
Средняя заработная плата
по организации/
Средняя заработная плата
по региону
Средняя заработная плата
профессионалов по организации/
Средняя заработная плата
по отрасли

Критерий оценки
Рост – положительная тенденция
То же

- // -

- // -

- // - // Допустимое значение 0,05 и менее,
снижение – положительная
тенденция

Допустимое значение 0,05 и менее,
снижение – положительная
тенденция

Резкое изменение сигнализирует
о кардинальных переменах
Больше 1

То же

- // -
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Окончание табл. 2
Стратегическая
подцель
Повышение
эффективности
обучения персонала

Показатель
Индекс затрат на обучение
и переподготовку
Рентабельность персонала, %

Повышение
эффективности
использования
трудовых ресурсов

Производительность труда,
тыс. р./чел.

Методика расчета
Темп прироста затрат на обучение
и переподготовку / Темп прироста
прибыли
Прибыль от продаж /
Среднесписочная
численность сотрудников
Объем произведенной продукции /
Среднесписочная численность
сотрудников

Критерий оценки
Менее 1, снижение
– положительная тенденция
Рост – положительная тенденция
Рост – положительная тенденция

Таблица 3
Цели и показатели эффективности реализации инновационно-ориентированной
стратегии управления интеллектуальным капиталом
Стратегическая
подцель

Показатель

Методика расчета

Критерий оценки

Доля инвестиций
в информационные
технологии (ИТ)

Сумма инвестиций в ИТ /
Общая сумма инвестиций

Рост показателя
– положительная тенденция

Информационная сеть

Доступность ИКТ
Рост использования
информационнокоммуникативных
технологий (ИКТ)

Скорость распространения
информации, Гбит/с
Доступность внешней
информации пользователям
(в % пользователей)
Зависимость от внешних
поставщиков программного
обеспечения
Оснащённость цифровыми
коммуникациями
Рентабельность инвестиций
в новые технологии,
продукты, %
Доля затрат на НИОКР

Рост эффективности
инвестиций в новые
технологии

Доля доходов от использования
инноваций в общей
сумме доходов

Доля новых видов продукции или
услуг, произведенных
с использованием инноваций
Результативность аналитической
деятельности, тыс. р.
Индекс эффективности
инвестиций
Патентная активность
Рост изобретательской
активности персонала
Патентная результативность

Число серверов и устройств,
подключенных
к информационной сети
организации
Число пользователей единой
информационной сети
организации / Среднесписочная
численность персонала
Скорость трафика локальной
интернет-сети организации
Число компьютеров, имеющих
выход в Интернет / Общее число
компьютеров в организации
Число наименований
собственного программного
обеспечения / общее число
наименований используемого
программного обеспечения
Число объектов цифровых
коммуникаций (сайты,
информационно-сервисные
ресурсы, порталы)
Прирост чистой прибыли при
внедрении новых технологий
и продуктов / Инвестиции в новые
технологии, продукты
Затраты на НИОКР / Общая
сумма затрат организации
Доходы от продажи
интеллектуальных ресурсов
с учетом доли доходов от
продажи товаров, произведенных
самой организаций с их
использованием / Общая сумма
доходов организации
Количество новых видов
продукции или услуг / Количество
видов продукции
или услуг организации
Дополнительная
прибыль/экономия затрат
в результате решений, принятых
на основании отчетов
Рентабельность инвестиций
организации / Среднеотраслевая
рентабельность инвестиций
Число поданных заявок
на патенты на изобретение,
промышленный образец,
свидетельств на полезную модель
Число полученных патентов,
свидетельства / число поданных
заявок на патенты на изобретение,
промышленный образец,
свидетельств на полезную модель

То же

- // - // - // -

- // -

- // -

- // - // -

- // -

- // -

- // -

Выше 1
Рост показателя
– положительная тенденция
Максимальное значение – 1,
рост показателя
– положительная тенденция
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Окончание табл. 3
Стратегическая
подцель

Показатель
Индекс возраста патентов

Рост
изобретательской
активности
персонала

Вовлеченность персонала
в научно-исследовательскую
деятельность
Вовлеченность персонала
в инновационную деятельность

Методика расчета
Среднее число лет с начала
действия патентов, свидетельств /
Средний срок действия
патентов, свидетельств
Численность персонала, занятых
НИОКР (в т. ч. разработкой
программного обеспечения) /
Общая численность персонала
Численность персонала, занятых
созданием продукции и оказанием
услуг с применением инноваций /
Общая численность персонала

Критерий оценки
Максимальное значение – 1,
рост показателя
– отрицательная тенденция
Рост показателя
– положительная тенденция

То же

Таблица 4
Цели и показатели эффективности реализации клиенто-ориентированной
стратегии управления интеллектуальным капиталом
Стратегическая цель

Показатель
Размер клиентской базы

Число постоянных клиентов

Число лояльных клиентов
Увеличение
клиентской базы
Число новых клиентов

Доля новых клиентов
Индекс привлечения покупателей
Доля постоянных
клиентов/покупателей
Доля лояльных покупателей
Частота повторных заказов
Улучшение качества
клиентской базы

Доля дохода от новых покупателей
Результативность работы с
крупными клиентами
Доля крупных клиентов-1,
определяет зависимость от
крупных клиентов, %
Доля крупных клиентов-2,
определяет зависимость от
крупных клиентов, %
Дополнительная доходность
бренда, тыс. р.
Коэффициент силы бренда

Рост силы бренда
Стоимость бренда методом
дисконтированных денежных
потоков, тыс. р.

Естественный рост, %
Рост доходности
вложений в
укрепление силы
бренда
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Прибыль на одного покупателя,
тыс. р./чел.
Продажи на одного покупателя,
тыс. р./чел.

Методика расчета
Число записей
в базе данных клиентов
Число клиентов (покупателей),
сделавших покупку товара
или услуги
не менее двух раз
Число клиентов, сотрудничающих
более трех лет
Число клиентов, сотрудничество
с которыми длится менее года,
либо совершивших
покупку впервые
Выручка от продаж новым
клиентам / Общая выручка
от продаж
Получено покупателей /
потеряно покупателей
Число постоянных клиентов
(покупателей), / Размер
клиентской базы
Число лояльных клиентов /
Общее число клиентов
Выручка постоянных клиентов /
Общая выручка
Доход от новых покупателей /
Общая сумма дохода
Отношение проданных контрактов
к закрытым контрактам
Процент выручки от пяти
крупнейших клиентов
Доля клиентов, на которых
приходится 50% суммы
выставленных счетов
Дополнительные продажи
за счет совместной рекламы либо
экономия затрат на рекламу
Методики компаний Interbrend,
Brand Equity, иные методики
Дисконтирование будущих
прибылей, полученных благодаря
брендированию продуктов
(дисконтируется разница
между фактической прибылью
и среднеотраслевой прибылью
от продаж небрендированных
продуктов)
Темп прироста выручки без учета
дополнительных мероприятий
по продвижению продукции
Прибыль / Число покупок
за период получения прибыли
Выручка от продаж /
Число покупок
за период получения прибыли

Критерий оценки
Рост – положительная тенденция

То же

- // -

- // -

- // Больше 1, рост
– положительная тенденция
Рост – положительная тенденция
То же
- // - // Больше 1, рост
– положительная тенденция
Зависит от текущей ситуации

Зависит от текущей ситуации

Рост – положительная тенденция
То же

- // -

- // - // - // -
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Представленные в табл. 2-4 критерии оценки эффективности реализации трех предлагаемых типов стратегии
управления интеллектуальным капиталом являются рекомендуемыми, руководство организации может по своему
усмотрению менять их состав. Критерии оценки показателей определяются текущей ситуацией в организации на
момент разработки стратегии, а также перспективами развития и желаемыми конечными результатами реализации
стратегии, все это определяется руководством организации, которое участвует в составлении стратегии развития
организации, в том числе и стратегии развития ее интеллектуального капитала.
Обсуждение
Практическое применение разработанных предложений рассмотрено на примере ООО "Твин Топ Компани"
– организации, занимающейся оптово-розничной продажей автомобильных запчастей через сеть Интернет, а также
оказанием сервисных услуг, связанных с обслуживанием автомобилей. ООО "Твин Топ Компани" является одним из
лидеров регионального рынка среди интернет-ресурсов по запчастям и автомобильным аксессуарам. Описание
основных элементов интеллектуального капитала ООО "Твин Топ Компани", составленное на основе изучения
информации о его деятельности по данным открытых источников [11], представлено в табл. 5.
Таблица 5
Характеристика интеллектуального капитала ООО "Твин Топ Компани"
Элемент

Человеческий капитал

Организационный
капитал

Потребительский
капитал

Описание
Сотрудники, обладающие ценными навыками и умениями:
генеральный директор: навыки в области организации бизнеса, ценообразования, подбора и управления
персоналом; руководитель отдела интернет-маркетинга: навыки в области организации работы сайта,
опыт успешного продвижения в сети Интернет; копирайтер-контент менеджер (отвечает за текстовую часть
сайта): навыки оперативного обновления сайта, понятного описания товаров, составления рекламного
контента сайта; специалист по увеличению трафика (линк-билдер): навыки успешной реализации стратегии
роста трафика, наращивания качественного ссылочного профиля с постоянным трафиком, отбора площадок
для интернет-рекламы, обеспечивающих высокий трафик; менеджеры по продажам: ценные знания о
предпочтениях клиентов, о ходовых товарах, опыт общения с клиентами, умение поддерживать хорошие
отношения с клиентами; работники сервисных служб: навыки диагностики проблем, подбора необходимых
запчастей, качественного ремонта
Ресурсы, отделимые от организации, имеющие правовую охрану: авторские права на содержание веб-сайта
http://twin-top.ru/; авторские права на редактирование, отбор и адаптацию содержимого сайта в отношении
его местонахождения; товарный знак; фирменное наименование "Твин Топ Компани";
Ресурсы, отделимые от организации, не имеющие правовой охраны: ноу-хау: четыре франшизы («На 2
подъемника без схода-развала», «На 3 подъемника и сход-развал», «На 4-6 подъемников и сход-развал»,
«TWINTOP Service Электроника») в виде совокупности знаний о наиболее эффективной схеме организации
сервиса автомобилей, поставщиках запчастей, технологиях работы с клиентами; техническое и
программное обеспечение: в совокупности с контентом сайта представляет определенную ценность;
аналитические отчеты о результатах исследования предпочтении автовладельцев г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области в отношении запчастей и автоаксессуаров; базы данных покупателей (не защищены
авторским правом); базы данных поставщиков (не защищены авторским правом);
Внутренние ресурсы, неотделимые от организации: система взаимодействия между сотрудниками
компании и покупателями через сеть Интернет; организационная культура: корпоративные стандарты,
правила, режим работы, способствующие достижению успеха, росту продаж и доли рынка
Связи и отношения с поставщиками: имеются среднесрочные контракты на поставку запчастей по низким
ценам. Связи и отношения с покупателями: клиентская база содержит определенное количество записей
(точное число является коммерческой тайной), из них большая часть являются постоянными клиентами,
имеющими свои предпочтения, положительный опыт сотрудничества с ООО "Твин Топ Компани"
Связи с франчайзингом: система взаимоотношений с покупателями франшиз.
Связи с государственными структурами: опыт исполнения крупных государственных контрактов

Поскольку организацией предлагаются стандартные товары и услуги, а конкурентное преимущество
определяется низкими ценами (возможны благодаря контрактам с поставщиками), широкой клиентской базой,
наиболее подходящей стратегией управления интеллектуальным капиталом ООО "Твин Топ Компани" является
клиенто-ориентированная стратегия.

Рисунок Система целей клиенто-ориентированной стратегии
управления интеллектуальным капиталом ООО "Твин Топ Компани"
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На основании анализа рыночного положения ООО "Твин Топ Компани", оценки перспектив рынка
сформированы основные положения стратегии управления ее интеллектуальным капиталом (рисунок). Управление
интеллектуальным капиталом организации ориентировано на развитие потребительского капитала и рост силы бренда,
а развитие человеческого и организационного капитала должно быть реализовано таким образом, чтобы обеспечить
поддержку в развитии бренда со стороны персонала и организационных структур. Реализация стратегии позволит
ООО "Твин Топ Компани" сохранить свои рыночные позиции как прибыльной, клиенто-ориентированной компании
за счет повышения эффективности использования интеллектуального капитала, роста качества и расширения портфеля
клиентов, а также приведет к росту продаж, прибыли, доли рынка, стоимости бренда.
Заключение
Существующие стратегии управления интеллектуальным капиталом не являются в полной мере подходящими
для практического использования, так как либо направлены на управление его отдельными элементами, не учитывая
специфические свойства интеллектуального капитала (неделимость, синергетический эффект), либо предлагают
одинаковый подход к управлению интеллектуальным капиталом любых организаций, не учитывая их специфику.
Предложено выделить три типа стратегий управления интеллектуальным капиталом: персонал-ориентированную,
инновационно-ориентированную и клиенто-ориентированную. Для каждого их предложенных типов определена ее
главная цель, подцели и предложена система показателей для оценки степени достижения поставленных
стратегических целей. Обосновано, в каких случаях целесообразно применять тот или иной из предложенных типов
стратегии. Предложенные рекомендации могут быть полезны для практического применения руководителями
организаций, и в первую очередь тех сфер деятельности, где роль знаний и интеллектуальных ресурсов является
определяющей в получении конкурентных преимуществ.
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УДК 658
И.В. Гелета
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОТБОРА И АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
I.V. Geleta
IMPROVEMENT OF THE PROFESSIONAL SYSTEM SELECTION
AND CERTIFICATION OF WORKERS OF STATE AUTHORITIES
Ключевые слова: отбор, аттестация, кадровая служба, государственная служба, система оценки,
стимулирование работников, профессиональный отбор, внедрение инноваций.
Keywords: selection, certification, personnel service, public service, evaluation system, employee incentives,
professional selection, innovation.
Цель: произвести совершенствование системы профессионального отбора и аттестации работников
государственных органов. Обсуждение: в статье рассматриваются теоретические аспекты профессионального отбора
и аттестации работников государственных органов, их практическое применение. Представлены предложения и
рекомендации по совершенствованию системы профессионального отбора и аттестации работников государственных
органов. Результаты: исходя из вышеизложенного, следует признать, что современные механизмы кадрового отбора и
аттестационных процедур не в полной мере соответствуют интересам кадровой политики государственных институтов
власти, а, следовательно, технологии работы с кадрами требуют усовершенствования. На этом фоне только внедрение
инноваций в систему кадровой работы, причём на принципах системного стратегического подхода, способно
кардинальным образом изменить работу кадровых служб, ориентировав её на повышение эффективности работы
государственных органов в целом.
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Purpose: to improve the system of professional selection and certification of employees of state bodies. Discussion: the
article discusses the theoretical aspects of professional selection and certification of employees of state bodies, their practical
application. Suggestions and recommendations for improving the system of professional selection and certification of employees
of state bodies are presented. Results: based on the foregoing, we must recognize that modern mechanisms for personnel
selection and certification procedures do not fully meet the interests of personnel bodies of state power, and, therefore,
technologies work with personnel that require improvement. Against this background, only the introduction of innovative
technologies in the system should be aimed at improving the efficiency of government agencies as a whole.
Электронный адрес: igeleta@mail.ru
Введение
Любое государственно-организованное общество зиждется на принципах государственного управления, а,
следовательно, не может обойтись без государственных служащих. Однако современные условия развития России
требуют значительных преобразований в системе организации и деятельности органов государственной власти.
Рассматривать же модернизацию института государственной службы вне мероприятий, направленных на оптимизацию
кадровой политики госорганов, не представляется возможным. Именно качество отбора сотрудников в комплексе с
мероприятиями по развитию компетенций госслужащих, их профессиональной подготовке и переподготовке создают
платформу для высокого уровня экспертности государственного аппарата в целом. Сегодня на государственной службе
прибегают к интенсивным способам поиска, найма и аттестации персонала, стремясь привлечь в организацию, по
возможности, как можно больше претендентов, удовлетворяющих требованиям, а еще, внедряя эффективную систему
оценки уже имеющихся сотрудников, улучшается и процедура аттестации. Профессиональный отбор выполняет роль
защитного механизма общества от непрофессионалов – людей, не только не обладающих надлежащими
профессиональными качествами, но и не способных их получить в будущем. Из этого следует, что, при приеме граждан
на государственную службу надлежит применять целый арсенал доступных способов оценки профессиональной
пригодности и профессиональной направленности личности.
Методы
Отбор персонала на государственную гражданскую службу в Российской Федерации реализуется при помощи
конкурсов с не менее чем двухэтапной системой оценки претендентов: предварительный (дистанционный) этап
– анализ резюме и дальнейший (очный) – непосредственная оценка претендентов [2]. Аттестация персонала
организации – более сложная форма кадровой работы, представляющая собой особые стандартизированные
мероприятия, проводимые на разовой, периодической или постоянной основе и направленные на оценку
профессиональных и личностных качеств сотрудника, в том числе по итогам его работы. Ключевыми чертами данного
понятия, на наш взгляд, считаются следующие: систематичность, то есть проведение данных мероприятий с
конкретной периодичностью, к примеру, один раз в год; формализованность – внедрение специально созданного
порядка реализации процедур аттестации. К аттестации нужно готовиться не только устно, но и письменно, создать
формы, в которых будут фиксироваться итоги аттестации [1]. В России можно отметить следующие главные
механизмы проведения мониторинга работы органов всех значений исполнительной власти, а также и по
Краснодарскому краю: мониторинг и оценка производительности реализации программ и стратегий; отраслевой
принцип; ежегодная отчетность; оценка производительности на уровне определенных органов управления [3].
Результаты
Мониторинг и оценка производительности реализации стратегий и программ осуществляется методом
ежегодной подготовки отчетов и докладов министерствами, службами и агентствами, в которых в неотъемлемом
порядке отражены цели, задачи, итоги, которых удалось достичь, а также показатели работы данных органов на
предстоящий период планирования. Также данные механизмы могут помочь внятно квалифицировать качество работы
персонала государственной службы, чтобы понять: надо ли заниматься поиском новых сотрудников, либо стоит
выполнить аттестационную работу с уже имеющимся персоналом. Успешность выявления профессиональных и
личностных свойств претендентов при проведении отбора сотрудников на государственную службу по
Краснодарскому краю за 2018 г. показано на рис. 1 [4].
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Рис. 1. Успешность выявления профессиональных и личностных качеств
кандидатов при проведении отбора работников на государственную службу
по Краснодарскому краю за 2018 г. (по 5-ти балльной шкале)
А на рис. 2 наглядно представлены данные о количестве гражданских служащих Краснодарского края, успешно
прошедшие аттестацию в 2018 г., ранжированные по должностям [4].
Обсуждение
Данные сведения отображают сведения лишь только за 2018 г., а так как аттестация протекает минимальное
количество, это один раз в три года, то на предоставленной диаграмме представлено численность людей, чья, на данном
этапе, была очередь проходить аттестацию. Нужно также отметить, что и процедура отбора высококачественного
персонала, и процедура аттестации сотрудников на государственной службе не протекает без оценки образовательного
уровня каждого сотрудника.
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Рис. 2. Сведения о количестве гражданских служащих
по Краснодарскому краю, сдавших аттестацию в 2018 г.
По сведениям на 2018 г. по государственным и муниципальным служащим Краснодарского края, вытекает
вывод, что ведущее число сотрудников имеют высшее образование, на втором месте находятся сотрудники со средним
специальным образованием, на третьем – сотрудники с неоконченным высшим образованием и на четвертом месте
находятся сотрудники, имеющие не только высшее образование, но и ученую степень. Данную статистику можно
увидеть в таблице [5].
Таблица
Образование работников государственной
службы по Краснодарскому краю за 2018 г.
Уровень образования работников
Высшее (с учёной степенью)
Высшее
Среднее (специальное)
Неоконченное высшее

Количество работников, чел.
55
312
228
110

Государственные служащие при проведении процедур кадрового отбора и аттестационной оценки неизменно
сталкиваются с рядом трудностей, для решения которых разработано немало методических рекомендаций и бизнеспроцессов. Вследствие этого можно только лишь дополнить некоторые из них: Прежде всего, требуется на
законодательном уровне зафиксировать в положениях о государственной службе тезис значимости процесса
2-хэтапного отбора сотрудников на государственную службу, равно как и значимость аттестационных мероприятий,
дабы все государственные служащие расценивали последние как инструмент поддержки в выполнении своих
профессиональных обязанностей. Кроме того, следует предусмотреть введение дополнительного подготовительного
этапа перед процедурами конкурсного кадрового отбора и аттестаций, в процессе которого претенденты на вакантную
должность или действующий персонал (если речь идёт об аттестационных мероприятиях) получали бы возможность в
ходе консультаций составить себе более предметное представление о регламенте данных мероприятий, а также
посетить специальные обучающие тренинги и вебинары. Изложенные выше рекомендации, несомненно, помогут
новеньким быстрее акклиматизироваться на новой работе и ускорят освоение должностных обязанностей.
Действующим госслужащим, как младшего, так и старшего ранга, означенные нововведения помогут не отождествлять
аттестационные мероприятия с опасностью попасть под сокращение, а напротив, расценивать их как возможность
карьерного роста.
В рамках утверждённых регламентов по проведению конкурсных отборов при приёме граждан на службу в
государственные институты власти и по организации аттестационных мероприятий профессиональная деятельность
госслужащих рассматривается с точки зрения повышения её эффективности. В этой связи сотрудник государственного
аппарата должен в полной мере соответствовать предъявляемым к профилю занимаемой им должности
квалификационным требованиям, а также обладать необходимым уровнем развития профессиональных и личностных
навыков и качеств для эффективного решения поставленных перед государственным органом задач. Впрочем, как
показывает практика, выполнить беспристрастную оценку персонала на предмет его соответствия или несоответствия
профилю должности в рамках регламентированного перечня параметров профессиональных и деловых характеристик
недостаточно. Рекомендуется дополнить оценку персонала при проведении кадрового отбора и аттестаций
нижеследующими критериями: общая эрудированность и кругозор; юридическая грамотность в вопросах специфики
профиля должности и общих основ правового регулирования государственной службы; аналитические способности;
коммуникабельность и навыки ведения переговоров; организаторские способности и навыки административного
контроля; стремление к саморазвитию и самореализации.
Заключение
Кроме того, корректировки требуют и критерии оценки личностно-психологических качеств внешних
кандидатов и действующих государственных служащих. Их можно дополнить следующими параметрами:
стрессоустойчивость; добропорядочность и чистоплотность; требовательность к себе и окружающим; вежливость и
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доброжелательность; умение принимать собственные промахи и недостатки; усердность и трудолюбие. Исходя из
вышеизложенного, следует признать, что современные механизмы кадрового отбора и аттестационных процедур не в
полной мере соответствуют интересам кадровой политики государственных институтов власти, а, следовательно,
технологии работы с кадрами требуют усовершенствования. На этом фоне только внедрение инноваций в систему
кадровой работы, причём на принципах системного стратегического подхода, способно кардинальным образом
изменить работу кадровых служб, ориентировав её на повышение эффективности работы государственных органов в
целом.
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ПРОЦЕССЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ:
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HORIZONTAL INTERREGIONAL INTEGRATION PROCESSES:
SELF-ORGANIZING NATURE, MODELING, EVALUATION
Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 18-010-00015 «Модели, эффекты, стратегии и
механизмы включения западного порубежья России в систему «горизонтальных» межрегиональных экономических
связей в контексте формирования «Большой Евразии»).
Ключевые слова: горизонтальные связи, межрегиональное взаимодействие, западное порубежье, экономические
кластеры, эмерджентность, моделирование, аналитический инструментарий, экономико-математическое
моделирование.
Keywords: horizontal connections, interregional interaction, Western borders, economic clusters, emergence, modeling,
analytical tools, economic and mathematical modeling.
Цель: выявить роль самоорганизующихся процессов в образовании и поддержании межрегиональных
горизонтальных связей в рыночных условиях, провести логическое и экономико-математическое моделирование;
разработать методический подход к оценке самоорганизующегося потенциала межрегиональных связей в условиях
современной России. Обсуждение: обсуждение вовлекло широкий дискурс вокруг методологических проблем изучения
межрегиональных горизонтальных связей в свете теории управления, а также с возможностью применения подходов и
методологического инструментария теории информации и теории самоорганизации сложных систем, в том числе в
русле кластерного подхода. Результаты: результаты исследования позволили сформировать теоретико-концептуальный
подход и аналитический инструментарий для детального изучения и оценки положительного эффекта
самоорганизующихся процессов, стоящих за образованием межрегиональных горизонтальных связей. На основе
методов экономико-математического моделирования установлен характер взаимосвязи между образованием
самоорганизующихся структур региональной экономики и процессом интенсификации и повышения эффективности
межрегионального взаимодействия, выявлена положительная роль кластеризации. Разработаны классификация и
методический подход к оценке эмерджентного эффекта межрегиональной горизонтальной хозяйственной интеракции.
Purpose: to identify the role of self-organizing processes in the formation and maintenance of inter-regional horizontal
ties in market conditions, to conduct logical and economic-mathematical modeling; to develop a methodological approach to
assessing the self-organizing potential of inter-regional ties in modern Russia. Discussion: the discussion involved a wide
discourse around the methodological problems of studying inter-regional horizontal connections in the light of control theory,
as well as with the possibility of applying approaches and methodological tools of the theory of information and the theory of
self-organization of complex systems, including in line with the cluster approach. Results: the results of the study allowed the
formation of a theoretical and conceptual approach and analytical tools for a detailed study and evaluation of the positive effect
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of self-organizing processes behind the formation of inter-regional horizontal ties. Based on the methods of economic and
mathematical modeling, the nature of the relationship between the formation of self-organizing structures of the regional
economy and the process of intensification and increase of the effectiveness of inter-regional interaction is established, the
positive role of clustering is revealed. A classification and a methodological approach to assessing the emergent effect of interregional horizontal economic interaction have been developed.
Электронный адрес: tunduk@hotmail.com
Введение
Понятие горизонтальных связей (координации), составляющее важную категорию в теории систем и
понимаемое как взаимодействие между однопорядковыми единицами системы без посредства иерархически более
высоких элементов, нашло широкое применение в теории управления [36,42]. Активно внедряясь в социальное
управление организацией, общий менеджмент и микроэкономику, оно тем самым охватило разноуровневые явления:
взаимодействия сотрудников, структурных подразделений фирмы, межорганизационную контракцию. Не менее важно
его применение к управлению взаимодействием между экономико-территориальными объектами. На уровне
региональной экономики и менеджмента данное понятие обрело ряд смысловых эквивалентов: «межрегиональное
взаимодействие», «межрегиональные экономические связи (МЭС)», «межрегиональное пространство» (имеющее
собственные измерители качества [1,23]) и пр. Одной из главных причин к теоретической разработке проблем
межрегионального взаимодействия в современной России является высокий уровень дифференциации регионов, смена
режимов природопользования, появление новых связующих инфраструктурных сетей, что требует сглаживания
складывающегося неравенства, и в то же время дает возможности для эффективного использования потенциала всё
более углубляющегося разделения труда [7,17]. Главным условием выравнивания регионального развития является
интенсификация межрегионального взаимодействия, что, в свою очередь возможно через повышение емкости
региональных рынков, минимизации трансакционных издержек и развитие механизмов межрегионального
товарооборота (в том числе с формированием специальных профильных институциональных образований) [12,17].
В таких высокорисковых и специфических секторах, как инновационное производство [35], межрегиональные связи
важны еще и «ввиду неясности объемов и сроков государственных инвестиций» [26], создавая за счет объединения
усилий фонды для покрытия соответствующих рисков.
Наряду с интенсификацией взаимодействия между двумя относительно самодостаточными системами,
межрегиональная интеграция нередко рассматривается и как сближение и взаимное приспособление территориальноэкономических систем, приводящее в итоге к их сращиванию и формированию единой системы [3]. Такая интеграция
представляется единственной возможностью к сохранению конкурентоспособности и уникальности межрегиональной
системы в русле глобализационных трендов. В свою очередь, данная составляющая осмысливается как в собственно
экономическом ключе «в противостоянии международной конкуренции в условиях глобализации и повышении
эффективности использования региональных ресурсов» [17], так и в социокультурном, цивилизационном. Так, по
мнению Р. Садыртдинова, межрегиональной интеграцией в современных условиях движет порождаемая эффектами
глобализации «новая информационная революция в условиях унификации потребительского масс-культа» [22]. Таковой
аспект особенно важен в условиях полиэтнической и мультикультурной российской территориальной системы.
В целом, хаотизация взаимосвязей между регионами России привела к осознанию потребности в выстраивании
горизонтальных связей как новой структуризации межрегионального пространства [6].
Необходимость формирования и интенсификации межрегиональных горизонтальных связей неизбежно
вызывает вопросы экономической эффективности их формирования и соответствия национальным стратегическим
приоритетам. В особенности это актуально в условиях «захвата» отдельных региональных рынков инорегиональными
производителями за счет долгосрочных контрактов с посредническими организациями и системами сбыта, при том что
отсутствие доступа к ним местных производителей снижает конкуренцию и рыночную эффективность [12].
Ужесточение конкуренции между регионами за рынки сбыта тем самым далеко не всегда приводит к эффективности
использования экономических и социальных ресурсов [3]. Дискурсу и критике также подвергаются положения об
эффективности инфраструктурного развития периферийной территории и дорожного строительства, не во всех случаях
в действительности способствующего социально-экономическому улучшению и налаживанию межрегионального
взаимодействия [16]. Дискуссионным остается вопрос о роли и результативности региональной политики (в том числе
надрегиональной, федеральной, международной) по стимулированию, оптимизации и регулированию взаимодействия
между регионами. В современной России при главенствующей роли федерального центра и приоритете субординации
над координацией существенное значение в установлении и поддержании горизонтальных межрегиональных контактов
имеет институциональный фактор, проявленный через прямую «межрегиональную дипломатию» административных
структур, а также через совместное участие в надрегиональных (в том числе международных) структурах и временных
проектах, дающих возможность для самопрезентации регионов как рынков сбыта и площадок для инвестиций
[4,5,7,22,31,32]. Через такие институциональные образования становится возможной более глубокая реализация
целенаправленной «политики связности» [16] (по аналогии с европейским понятием «cohesion policy» [33]). В связи с
этим уделяется внимание выстраиванию многоуровневого процесса принятия решений о межрегиональном
взаимодействии по всем уровням вертикали власти и других разнопорядковых координирующих структур [4,5].
В то же время, как отмечает ряд исследователей, административные меры развития межрегионального
сотрудничества, а также их аналоги, практикуемые в различных надрегиональных общественных структурах, в
большинстве случаев лишены конкретных механизмов стимулирования, контроля и оценки результатов [32]. В связи с
этим, наряду с предлагаемыми мерами по совершенствованию государственного регулирования межрегионального
взаимодействия, внимание исследователей всё активнее обращается к проблемам, моделям и эмпирическим примерам
самоорганизующихся процессов, действующих собственно на уровне координации элементов системы за счёт действия
экономической мотивации в рыночных условиях, чтобы таковые связи оказались и обоюдно выгодными, и
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самоподдерживающимися. Развитие горизонтальных межрегиональных связей представляется важным
компенсационным средством координации в тех случаях, когда не оказывается эффективным централизованный
механизм управления [7]. Самоорганизующиеся структуры в качестве важного преимущества имеют оперативный,
ситуационный характер реакции на постоянно меняющиеся внешние и внутренние условия [28], что сокращает потери,
вызываемые лаговыми эффектами в вертикальных иерархических структурах. В этой связи подвергаются изучению
экономические кластеры как наиболее конкурентоспособные формы горизонтальной интеграции, способные носить
трансграничный межрегиональный характер. Целый ряд исследований показал взаимосвязь между межрегиональными
горизонтальными связями и эффектом кластеризации (как на уровне самого исследуемого феномена, так и в методикоинструментальном плане его изучения) [2,3,4,5,17,27,28]. Кроме того, наличие сформированных устойчивых кластеров
в регионе рассматривается в качестве значимой составляющей благоприятного инвестиционного климата, в том числе
– привлекательности для инорегиональных инвесторов [17]. Как выявлено на основе эмпирической верификации
регрессионных пространственных моделей, создание региональных кластеров действительно способствует
интенсификации взаимосвязей между регионами (что прослеживается на основе ВРП и инвестиционной статистики),
однако при этом наблюдается и негативное влияние на регионы, связанные с центрами локализации крупных кластеров
отрицательной регрессионной связью (они «оттягивают на себя» инвестиционные потоки) [21]. Таким образом, при
общей обоснованности положительной роли региональных экономических кластеров в процессе формирования
горизонтальных межрегиональных связей, условия достижения и максимизации их положительного эффекта требуют
дополнительного изучения и детализации существующих моделей.
Особый центр притяжения внимания исследователей составляют приграничные и приморские регионы
[4,5,9,11,18], как за счёт возможностей сочетания межрегионального и международного пространств, так и в связи с
наличием специфических особенностей и проблем приграничного и приморского положения. Примечательно, что
среди научных трудов по межрегиональному взаимодействию в современной России за последнее десятилетие
преобладают исследования северо-западных регионов как стратегически значимых, глубоко интегрированных в
международное разделение труда и циклическую динамику европейского экономического пространство, а в
современных условиях геоэкономической турбулентности испытывающие повышенные риски инновационной
безопасности [30]. В связи с этим потенциал межрегиональной интеграции рассматривается в качестве
компенсационного средства, а в отдельных случаях – и в качестве преодоления сложившихся пределов роста, заданных
ёмкостью европейского рынка. Так, по мнению М. Махотаевой, потенциал периферийных западных приграничных
регионов за счёт экспортной ориентации практически исчерпан [17]. Зато в полной мере не реализованы возможности
межрегионального экспорта товаров и услуг, в том числе отмечается «недостаточное использование потенциала
экономического сотрудничества регионов, не имеющих общих границ» [17], что, в свою очередь, вызывает проблемы
сопоставления параметров географической и экономической связности. В целом, в свете последних тенденций
внешнеэкономической ситуации значение межрегиональных связей акцентируется в качестве одного из средств
решения проблем импортозамещения [4,5,26]. Опыт исследования кластеризации также распространился на
трансграничное и трансакваториальное (межрегиональное и международное) пространство [29,32], что подтвердило
тезис о недостаточном развитии горизонтальных связей между регионами РФ и необходимости их более детального
изучения.
Методы
В целом, активный и объемный дискурс вокруг проблем межрегионального взаимодействия сформировал целый
ряд относительно самостоятельных подходов, а также способствовал появлению обобщающих и систематизирующих
трудов [10,29]. В методике изучения и оценки эффективности межрегиональных связей сформировался целый ряд
комплиментарных и относительно самодостаточных подходов, в рамках которых уже учитывались такие параметры,
как:
– влияние региональных цен на единицу продукции и удельных затрат на ее транспортировку в другой регион
(с коррекцией на средневзвешенные цены региональных рынков) [12], что актуально в условиях высокой волатильности
цен между регионами в пределах транспортно доступного ареала; в рамках данной методики предпочтительность
межрегионального взаимодействия прямо пропорциональна ценовой разнице и обратно пропорциональна
транспортным тарифам и транспортной доступности;
– трансграничные градиенты, позволяющие осуществить индикацию (в статике и динамике) соотношения
протекания однородных процессов (в том числе самоорганизующихся) в граничащих субъектах с выделением
динамичных полимасштабных «аналоговых зон», находящихся по разную сторону межрегиональной границы и
обладающих эквивалентным интеграционным потенциалом [3]. В рамках данной методики коэффициент
интеграционной привлекательности является среднегеометрическим коэффициентов однородности экономического
пространства (соотношение минимальной и максимальной концентрации признака по рассматриваемым
территориальным образованиям) и эквивалентности развития (соотношение показателей использования ресурса на
территории, показывающее возможность его замены) [3];
– возможности проведения регрессионного анализа [23,21,28] и кластер-анализа по методу Варда [22] для
выявления регионов со схожими и взаимозависимыми характеристиками, а также моделирования пространственного
взаимодействия территориальных систем, подразделяемые на три основных подхода: методы пространственной
авторегрессии и кластеризации (позволяющие охарактеризовать зависимость территорий от тяготения к
пространственным «центрам притяжения», применимые в случае наличия существенной корреляции и возможности
объединения объектов в кластеры по показателям пространственной корреляции), методы имитационного
моделирования (позволяют осуществить долгосрочный сценарный прогноз на основе межотраслевых балансов) [2,21],
а также методы агент-ориентированного пространственного моделирования (учитывающие разнопрофильный и
разнопорядковый характер взаимодействующих распределенных по территории субъектов хозяйства, социума и
управления) [21]. При этом уже наметилось теоретико-методологическое разграничение между категориями
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«межрегиональная экономическая интеграция» (отражающей в первую очередь кооперационные связи в рамках
территориального разделения труда) и «межрегиональная связность» (отражающей прямые и обратные
взаимозависимости макроэкономических показателей регионов) [17]. Тем самым не вся совокупность явлений и
процессов развития горизонтальных связей попадает в поле исследования регрессионными методами анализа и
моделирования;
– существенная вариация в перспективности развития различных географических направлений сотрудничества,
что позволяет применить метод портфельного анализа с выделением оптимального, перспективного, депрессивного и
проблемного квадрантов (в системе координат корреляции темпов вывоза и ввоза товаров и услуг, а также темпов роста
потребления на инорегиональных рынках), по которым распределяются потенциальные и действительные регионыпартнеры [28];
– необходимость дифференцированной оценки с собственным набором критериев (учитывая систему
внутренних и внешних факторов) по каждому из направлений межрегионального взаимодействия, в качестве которых
выступают: взаимодействие на уровне органов государственного управления, отраслевое, общественное,
государственно-частное партнёрство (ГЧП), маркетинг территории, рыночное взаимодействие [4,5];
– возможности адаптации PEST- и SWOT-анализа, а также факторного анализа для оценки стратегических
возможностей межрегионального партнёрства [4];
– возможности применения методики экспертного агентства «РА Эксперт» (RAEX) для ранжирования регионов
– потенциальных партнёров с учётом структуры их потенциала и риска, а также инновационной активности в
сопоставлении с инвестиционным процессом (с учётом не менее чем годового лагового эффекта) [25];
– обусловленную взаимосвязью процессов межрегионального взаимодействия с кластеризацией потребность в
самостоятельной оценке эффективности функционирования межрегиональных кластеров (по критериям достижения
заявленных целей, плановых и стратегических показателей, по факторам функционирования и уровню развития
взаимодействия, в том числе межрегионального и пр.) [4,5,34,35,43];
– выстраивание таксономии межсубъектного взаимодействия (с различными критериями оптимизации и
принципами целеполагания субъектов на каждом уровне) в процессе целенаправленного проектирования
межрегионального партнёрства на основе оценки его потенциала с использованием целевой, системно-ресурсной и
противоречивой моделей организационной эффективности [25];
– поэтапного решения таких вопросов, как многокритериальный выбор участников взаимодействия, оценки
функциональной организованности системы, построения модели типовых компетенций участников взаимодействия
(данный этап особенно акцентируется в качестве центрального условия для возникновения синергетического эффекта
за счет взаимного соответствия производственных и управленческих систем), а также определения границ
межрегионального пространства взаимодействия [13].
Поскольку целью настоящего исследования является выявление самоорганизующейся природы и механизмов
установления и поддержания горизонтальных межрегиональных связей (а соответственно – их стимулирования, оценки
и регулирования с помощью косвенных инструментов), в процессе изучения соответствующего объекта используются
методы экономико-математического моделирования, основанные на существующих методиках изучения и оценки
системной эмерджентности [14,15], в том числе синергии экономической кластеризации [8,19,20,24] наряду с
классическими методами моделирования рынков, инвестиционного процесса и информационных потоков.
Применяются концепции самоорганизации сложных нелинейных систем [40], Парето-эффективности, тацитного
(неявного) знания [38,41] и диффузии инноваций [37]. Эмпирическая часть исследования вовлекла в себя данные
официальной статистики межрегиональной торговли [31], а также оценочные мнения и фактологический материал,
собранный автором в процессе проведения экспертных интервью по Ростовской области (16 экспертов
– представителей региональной науки и образования, бизнеса, администрации и общественных организаций).
Результаты
Категория горизонтальной связи может предполагать как единообразие, так и разнообразие участвующих
сторон, цели которых могут быть изначально едины, совпадать частично, либо приходить к когерентности лишь в
случае самого взаимодействия, организационная же форма реализации таких связей варьируется от централизованной
до децентрализованной [13]. Одно из существенных методических допущений в большинстве систем изучения и
оценки потенциала межрегионального взаимодействия связано с отсутствием разграничения между моделями и
методиками, описывающими различные типы связей, в первую очередь – по мотивационному стимулу, запускающему
самоорганизующиеся процессы, и характеру взаимодействия. Соответственно, выделим следующие типологические
единицы: горизонтальная связь по принципу полной либо частичной функциональной комплиментарности
взаимодействующих субъектов (мотивационным стимулом к установлению и поддержанию связей является взаимная
потребность в разделении функций на основе абсолютных и сравнительных преимуществ территорий); горизонтальная
связь по типу частичного либо полного функционального субституирования (стимулом к сотрудничеству является
возможность раздела рынков, совместного позиционирования на общем рынке, в том числе с выработкой и усилением
единого бренда); горизонтальная связь по типу общности характеристик пространства (граница является формальным
разделением фактически единой хозяйственной и социокультурной системы, главным мотивирующим стимулом
является эффект масштаба); горизонтальная связь по типу сильной корреляционной зависимости между
территориально-хозяйственными системами (мотивация к взаимодействию может отсутствовать, а фактическое
взаимовлияние – не осознаваться, в случае осознания потребности во взаимодействии центральным мотивационным
стимулом является снижение рисков разрушения собственного воспроизводственного цикла каждой из систем);
горизонтальная связь по типу сообщения относительно самостоятельных «аналоговых зон» в каждой из
территориально-хозяйственных систем (наряду с эффектом масштаба и субституцией ключевым фактором
взаимодействия является обмен информацией и опытом в освоении территории, строительстве инфраструктурных
объектов, решении аналогичных проблем в сходных условиях); горизонтальная связь как координации при совместном
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участии во временных и постоянно действующих общих проектах, обслуживающих национальную (либо
международную) хозяйственную систему в целом (в данном случае мотивация лежит в плоскости макросистемного
целого, а не непосредственных участников взаимодействия).
В реальных условиях преобладает сочетание нескольких типологических форм горизонтальных связей, а также
их взаимовлияние и взаимоусиление за счёт наличия обратной связи, нелинейных механизмов влияния на
внутрирегиональные хозяйственные и социально-психологические процессы. Вступая в активное взаимодействие,
региональные экономические системы меняют внутреннюю отраслевую и территориальную структуру, адаптируясь
друг к другу, всё более интегрируются в единое межрегиональное пространство и отчасти утрачивают
самодостаточность. Отдельными исследователями уже отмечалась кумулятивная природа образования и усиления
региональных взаимосвязей [25]. Следует отметить и тот факт, что таковая кумулятивность повышает эмерджентность
взаимодействия, способствует росту синергетического эффекта (как положительного, так и отрицательного).
Эмерджентность горизонтальных связей следует подразделить на общесистемную (либо структурноинформационную) и собственно экономическую. В соответствии с обобщённым выражением (по уравнениям Хартли
и Харкевича) для системной эмерджентности, её величина зависит от количества элементов системы, а также от
количества их таксономических уровней – подсистем. Так, по формуле, представленной в работах E. Луценко [14,15]:
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– коэффициент структурно-информационной эмерджентности, W – количество элементов в системе
альтернативных будущих состояний АОУ (количество чистых состояний); m – сложность подсистемы (количество
элементов 1-го уровня иерархии в подсистеме); M – максимальная сложность подсистем (количество элементов
1-го уровня иерархии в системе); СWm – количество сочетаний W по m [14].
Из данного выражения следует, что эмерджентность системы возрастает благодаря тому, что при образовании
каждого нового подсистемного уровня появляются новые объекты управления – связи между элементами n-ного
уровня. Интересно заметить, что исследования возрастания эмерджентности, главным образом, охватывают
иерархические системы с вертикальным таксономическим подчинением, тяготеющие к фрактальным структурам [14].
Природа же горизонтальных связей создаёт своего рода взаимное наложение нескольких фрактальных структур (не
иерархизированных, но центрированных относительно различных объектов системы: предприятий, наиболее значимых
в производственном и организационном отношении, инфраструктурных центров, территориальных объектов
концентрации производства и населения и т.д.). Тем самым горизонтальные связи формируют более развитую и
насыщенную сеть, способствуя обходу «системы запретов», свойственную иерархическим системам и максимизируя
эмерджентность через негэнтропию отражения информации об одних элементах системы в других (благодаря чему
достигается их более эффективная координация). Однако данное обстоятельство достигается при важном условии:
формируемые горизонтальные связи должны представлять собою именно самокоординирующиеся фрактальные сети,
а не фрагментарные случайные взаимодействия между отдельными элементами (такая ситуация лишь усилит
энтропию, в то время как сверхсуммативный эмерджентный эффект является анти-энтропийным свойством,
позволяющим системе как целому обрести новые качества), рис. 1,2.

Рис. 1. Более высокая эмерджентность в системе с фрактальными иерархическими связями
в сравнении с системой со «случайные горизонтальными» связями при равном
количестве элементов первого порядка (разработано автором)

Рис. 2. Максимизация эмерджентности в системах
с мультифрактальными горизонтальными связями (разработано автором)
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Соответственно, для того, чтобы горизонтальные связи действительно способствовали росту негэнтропии
отражения информации, появлению и усилению эмерджентных свойств системы, они должны иметь собственные
принципы организации (в том числе, широко распространённый как в природных, так и в социально-экономических
системах фрактальный принцип, сопряжённый с таксономией, но при этом не всегда ориентированный вертикально на
основе субординации). В свою очередь, данный тезис означает, что образование многомерных и действенных
горизонтальных связей происходит с большей вероятностью при наличии во взаимодействующих субъектах
дополнительных подсистемных уровней, на которых эти связи обретают более разнообразный и развитый характер. В
частности, такое положение служит дополнительным подтверждением наличия взаимосвязи между процессами
кластерогенеза, комплексообразования – и повышением возможностей к межрегиональной горизонтальной
интеграции. Принимая во внимание, что субъектами формирования связей на различных подсистемных уровнях в
равной мере выступают отдельные предприятия, кластеры и регионы в целом, структурно-информационная
эмерджентность в таком случае примет следующий вид:
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Разработано автором на основе: [14]

где:

 CR – коэффициент структурно-информационной эмерджентности системы межрегионального
пространства; М – суммарное количество организаций во всех взаимодействующих регионах, входящих в систему
межрегионального пространства; N – количество хозяйственных и информационно-коммуникативных связей между
организациями; MCl – суммарное количество кластеров в регионах-участниках взаимодействия; NCl – количество связей
между кластерами; n – количество регионов, участвующих во взаимодействии.
Важно понимать, что в модели структурно-информационной эмерджентности межрегионального
взаимодействия учитываются как непосредственные хозяйственные торговые и инвестиционные, так и кадровые,
информационные и прочие взаимосвязи, важные для негэнтропии отражения. Их наличие не всегда может быть связано
с текущей актуальностью хозяйственного взаимодействия, однако позволяет системе эффективнее и «маневреннее»
осуществлять координацию в любых новых условиях. При этом самоорганизация собственно хозяйственных связей
для своей эффективности должна иметь основания, лежащие непосредственно в экономической системе координат. Тем
самым наряду со структурно-информационной следует выделить и социально-экономическую «энергию связи»,
придающую межрегиональному пространству «гравитацию», приводящую в движение товарно-ресурсные и
финансовые потоки с образованием эмерджентных свойств. Среди целей (а соответственно – и источников
положительного эффекта) межрегионального взаимодействия в исследовательской литературе чаще всего
рассматриваются такие позиции, как: упрощение системы управления (в том числе за счёт образования кластерных
структур), снижение издержек, оптимизация распределения ресурсов, наращивание внутреннего потенциала,
согласование стратегических планов регионального развития, а также социокультурное развитие регионального
социума, самосознания и консолидации общего интереса [4,5], упоминается и связь с положительными и
отрицательными эффектами масштаба [25]. Однако образование дополнительной экономии и новых возможностей не
всегда могут осознаваться региональным руководством, деловой средой и социумом. В таких случаях «должны быть
созданы стимулы и мотивы для этого, ориентирующие регионы на развитие горизонтальных связей» [2]. В рыночных
условиях для самоорганизации торгового взаимодействия таковой стимул очевиден при полной функциональной
комплиментарности (как производственной, так и сбытовой), что является довольно редким случаем в реальной
практике. Точка принятия решения о начале взаимодействия при таких обстоятельствах лежит для экспортера в
плоскости сравнительного отношения стабильности и емкости наличествующих рынков, а для импортера – в плоскости
сравнения ценовой политики всех потенциальных и имеющихся экспортеров с учетом инфраструктурных тарифов
(аналогично модели, представленной в: [12]). В ситуации же частичной комплиментарности вступают в силу
нелинейные обратные связи, способные сместить равновесие на внутренних рынках всех участвующих во
взаимодействии регионов, в зависимости от емкости рынка, эластичности спроса и предложения, а также действия
положительного и отрицательного эффекта масштаба. Соответственно, выделим основные возможные ситуации
(таблица).
Таблица
Комбинаторика ценовых изменений при реализации
рыночного торгового межрегионального взаимодействия (разработано автором)
Регион
Цена на рег. рынке
Снижается
Импортер

Нет изменений
Растет

Экспортер
Снижается
Нет изменений
(I) Взаимодействие
(II) Взаимодействие
Парето-эффективно
Парето-эффективно
(V) Взаимодействие
(IV) Взаимодействие
Парето-эффективно
косвенно эффективно
(VII) Взаимодействие
условно эффективно

(VIII) Взаимодействие не
эффективно

Растет
(III) Взаимодействие
условно эффективно
(VI) Взаимодействие
не эффективно
(IX) Взаимодействие
не эффективно

Как показано в таблице, четко вырисовываются: «треугольник Парето-эффективного» взаимодействия» (при
котором улучшение для одной из сторон не сопровождается снижением эффективности для другой), «треугольник
неэффективного взаимодействия» (при котором в любом случае имеет место «игра с отрицательной суммой») и
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«диагональ косвенной и условной эффективности взаимодействия» (те случаи, при которых наличие положительного
эффекта требует более детального анализа, обоснования, подчас компромисса и стратегических решений, основанных
на долгосрочных прогнозах и дополнительном влиянии внеэкономических институциональных и социокультурных
факторов). Снижение цены как на рынке импортёра (в силу закона сравнительных преимуществ), так и на рынке самого
региона-экспортёра происходит при действии положительного эффекта масштаба. Самоорганизация такого рода
взаимодействия может начаться в условиях недозагрузки производственных мощностей, а достигаемая экономия за
счёт снижения средних издержек отразится на обоих региональных рынках в зависимости от эластичности спроса. В
таком случае максимальный положительный эффект от снижения цен на внутреннем рынке региона-экспортёра будет
следующим (с допущением, что высвобождаемые за счёт эффекта масштаба средства при снижении средних издержек
АС инвестируются непосредственно производство новой продукции):
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Разработано автором

где:

 market – положительный эффект от снижения цен; ΔP – изменение цены; ΔQ – изменение объемов
реализации; PE – равновесная рыночная цена; QE – равновесный рыночный объем; AC0 – начальный уровень средних
издержек; ACmin – минимум средних издержек при действии эффекта масштаба; ЕPd – коэффициент эластичности спроса
по цене.
Для региона-импортера значение показателя будет аналогичным, за вычетом произведения объемов поставки
и транспортного тарифа. Соответственно, может быть рассчитан суммарный показатель рыночной эффективности
межрегионального торгового взаимодействия:
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где:
Ex – обозначение принадлежности к региону-экспортеру, In – обозначение принадлежности к регионуимпортеру, СInf – суммарная величина инфраструктурных тарифов инорегиональной реализации продукта.
Полученное выражение относится к сектору (I) «треугольника Парето-эффективности». В секторах (II) и (IV)
первая, либо вторая его части обретают нулевое значение. Особого внимания заслуживает «диагональ». В её секторах
(III) и (VII) межрегиональное взаимодействие может быть условно эффективным, если суммарный показатель
оказывается положительным; отрицательный эффект для одного из регионов при небольших его значениях может быть
оправдан выгодой для системы в целом, а также дополнительными институциональными факторами и
прогнозируемыми изменениями в долгосрочном периоде. Именно по данной причине результативность
взаимодействия в каждом конкретном случае является ситуативно обусловленной. Сектор (V), характеризующийся
нулевым собственно коммерческим результатом в краткосрочном периоде, также может быть стратегически важным в
долгосрочном и, в целом, несёт в себе ряд косвенных положительных эффектов, в первую очередь территориальную
диверсификацию сбыта для производителей и повышение разнообразия продукции для потребителей. В секторах (VI),
(VIII), (IX) взаимодействие регионов неэффективно. Однако такая ситуация имеет место в реальной практике по ряду
причин, среди которых: лаговый эффект после смены условий в межрегиональном пространстве, преобладание
внешних директив над самоорганизацией и саморегуляцией, ситуация монополии или монопсонии на
межрегиональном рынке, действие внерыночных механизмов лоббирования интересов и неэффективность контрактной
и субподрядной систем, давление сложившейся системы закупок крупных агентов системы сбыта (в том числе
относящихся к «третьим регионам», иностранному капиталу и ТНК), условия информационной ограниченности для
большинства ключевых рыночных агентов и пр. Самоорганизация инвестиционных процессов в межрегиональном
пространстве в условиях частичной либо полной комплиментарности имеет своим условием следующий
положительный эффект:
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Разработано автором на основе: [24]

где:
ΔI – объем инвестиционных вложений; h – коэффициент дисконтирования залога; ΔE – превышение
ожидаемой доходности вложений над ставкой дисконтирования; ΔR – превышение ожидаемой доходности при
реализации инвестиций в другом регионе (межрегиональном пространстве) над аналогичным проектом в регионе
базирования инвестора; ЕAv – средняя внутренняя норма прибыли по проекту (коэффициент дисконтирования);
М – инвестиционный мультипликатор в регионе реализации инвестиционного проекта.
В случае осуществления межрегиональных инвестиций в рамках единого межрегионального экономического
кластера в качестве дополнительных множителей к выражению (5), характеризующему эффект предприятий
кластерного ядра, выступающих в качестве главных инвесторов, добавятся: разность между средней нормой прибыли
предприятий кластерной периферии и коэффициентом дисконтирования, а также общий мультипликатор инвестиций
для всех участников кластера. Соответственно, общий положительный эффект будет выше (и в особенности – при
относительном финансово-инвестиционном «равноправии» участников, либо в случае высокой внутренней связности
кластера, позволяющей усилить мультипликативный эффект за счет вовлечения в инвестиционных проект сразу
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нескольких звеньев ЦДС). Наряду с упомянутой реализацией неэффективного торгового взаимодействия либо
отсутствия формирования связей, которые имели бы эффективность, зачастую складывается и ситуация отсутствия
межрегиональных инвестиционных проектов, которые имели бы успех и способствовали бы ускорению регионального
развития, повышению общей связности и насыщенности межрегионального пространства. За экономикоинформационной и структурно-информационной асимметрией (продемонстрированной на примере «случайных
горизонтальных связей» на рис. 1) стоит более общая и глубокая причина. Любые самоорганизующиеся процессы по
своей природе нуждаются в сдвиге начальных условий – «спусковом механизме», инициирующем
самоподдерживающуюся динамику дальнейшего разрастания и интенсификации. Способность же любого импульса
многократно преумножиться либо «заглохнуть» зависит как от силы самого импульса, так и от сочетания нелинейных
свойств системы (в первую очередь проявляемых через разнообразные экономические и внеэкономические
мультипликаторы) и диссипативных (своего рода «структурного самосохранения» системы в прежнем состоянии,
действующего в силу пространственной, социокультурной, институциональной, экономической лаговой инерции и
других аналогичных причин). Соответственно, сама по себе оценка наличия и величины положительного эффекта от
межрегионального взаимодействия, ещё не отражает картины реальной мотивации экономических субъектов к
самоорганизации такового взаимодействия. Потенциал должен быть скорректирован на риск, а также дополнен
коррекцией на отношение нелинейных свойств межрегионального пространства к диссипативным:
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где:

R–

результирующий положительный эффект, определяющий мотивацию экономических субъектов к

самоорганизации межрегионального взаимодействия;  n – единичный положительный эффект от определённого вида
взаимодействия (торгового, инвестиционного, информационного, кадрового, маркетингового и пр.); Rn – оцениваемая
величина риска реализации положительного эффекта n-го вида взаимодействия; Mn – мультипликатор n-го вида
взаимодействия; EI – экономические ожидания от взаимодействия с инорегиональными контрагентами;
ED – экономические ожидания от взаимодействия с внутрирегиональными контрагентами; LI – лояльность (доверие) по
отношению к инорегиональным контрагентам; LD – лояльность (доверие) по отношению к внутрирегиональным
контрагентам; CTrD – трансакционные издержки взаимодействия с региональным контрагентом; CTrI – трансакционные
издержки взаимодействия с инорегиональным контрагентом; CInstD – институциональные издержки взаимодействия с
региональным контрагентом; CInstI – институциональные издержки взаимодействия с инорегиональным контрагентом;
 CR – структурно-информационная эмерджентность при текущем состоянии межрегиональной системы.
Наряду с указанными переменными, определяющими величину диссипативной инертности сложившейся
системы деловых контактов, могут быть учтены и другие, возникающие ситуативно. Можно отметить и тот факт, что
при реализации прямой межрегиональной торговли либо инвестиционного взаимодействия в условиях полной или
частичной комплиментарности сам объём потенциала положительного эффекта, способный покрыть объективные
риски, в большей мере определяет принятие решения экономических контрагентов, в то время как в других случаях,
когда экономический потенциал взаимодействия не столь велик, либо не очевиден, значительно большую роль играет
диссипативная часть, определяющая лояльность и доверие, трансакционные издержки и административные барьеры.
В целом, случай частичной функциональной комплиментарности регионов является наиболее сложным как в
рыночном, так и в инвестиционном, и кадровом отношениях (последнее может быть рассмотрено по аналогии с
рыночными изменениями с учетом специфики рынка труда, а также прямых и обратных зависимостей с величиной
средних издержек производства, ростом ЦДС, динамикой качества управления, образования и науки, инфраструктуры
и пр.). В ситуации полного либо частичного субституирования экономических функций положительный эффект
достигается при позитивном, конструктивном сценарии межрегионального взаимодействия за счет укрепления позиций
и расширения доли на общем (национальном, международном) рынке, а также за счет удешевления продвижении при
использовании маркетинговых инструментов создания устойчивого межрегионального бренда и реализации копромоушена; высвобождаемые средства при инвестировании подвергаются мультипликации.
При отсутствии же общего стратегического сценария положительный эффект также может присутствовать для
системы в целом за счет межрегиональной конкуренции; при наличии встречных межрегиональных потоков
субституирующих товаров и услуг будет действовать принцип снижения цен, аналогичный (4), но с поправкой на
суммарный инфраструктурный тариф в обоих слагаемых выражения. Отрицательный эффект может получиться в
результате деструктивной жесткой конкуренции (в том числе с давлением крупного капитала в центро-периферийной
системе); избежать подобного сценария может помочь кластерная интеграция благодаря сочетанию конкурентного
взаимодействия с кооперацией, наличием координации и совместной стратегии предприятий, в том числе
конкурирующих в рыночных условиях. Именно такой случай описан В. Багиновой с выделением структуры
межрегионального макрокластера, «состоящей из интерактивно взаимодействующих кластеров основной
деятельности, кластеров сопровождения и кластеров инфраструктуры» [3], в результате чего достигается синергия
совместного рыночного позиционирования и пользования инфраструктурными объектами.
При формировании межрегиональных горизонтальных связей за счет общности характеристик пространства
ключевым источником положительной синергии является эффект масштаба, способствующий сокращению
производственных и инфраструктурных издержек для каждого региона по аналогии с выражением (4), но с учетом
возможности снижения самого инфраструктурного тарифа по аналогии с величиной средних издержек АС. Наличие
сильной корреляционной зависимости между региональными экономическими системами само по себе еще не является
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источником какого-либо положительного эффекта. Кроме того, сформировавшаяся на протяжении длительного периода
устойчивая зависимость может не осознаваться хозяйствующими субъектами, либо восприниматься как постоянно
действующий фактор, не создающий какого-либо сдвига начальных условий, способного инициировать
самоорганизацию и структурные изменения. За прямой или обратной корреляции могут стоять в различных сочетаниях
наличие полной или частичной функциональной комплиментарности или субституции, развитая межрегиональная
ЦДС или жесткая конкуренция за рынки сбыта, потоки инвестиций и федеральную финансовую поддержку.
Соответственно, именно осознание причин и факторов зависимости, а также имеющихся «рычагов воздействия» на
межрегиональное пространство для стабилизации и улучшения ситуации в собственном регионе может стать
инициальным мотивационным стимулом к самоорганизующемуся образованию и укреплению горизонтальных связей.
Примерами такового может быть серия мероприятий, направленных на поддержание и закрепление лояльности
инорегиональных партнеров и рынков сбыта в условиях конкуренции с другими поставщиками), а также
межрегиональная помощь с целью не потерять отдельные звенья в общей ЦДС в условиях кризиса отдельных
производств и рынков сбыта. Самоорганизующееся взаимодействие «аналоговых зон» может быть инициировано
эффектом масштаба, совместной сбытовой стратегией, также может совпадать с условиями частичной
комплиментарности и субституции (в том числе их сочетаниями). Также взаимодействие таковых зон может носить не
столько собственно экономический, сколько информационно-консультативный характер.
При совместном участии регионов во временных и постоянно действующих общих проектах, как правило,
наряду с естественными мотивационными стимулами добавляются искусственно созданные внешние, действующие
напрямую (например, специальные условия, поддержка участников программ и т.д.) либо косвенно (за счет снижения
рисков, создания гарантированных условий поставок и закупок продукции, активной информационноконсультационной деятельности, повышающей лояльность и снижающих трансакционные издержки и т.д.). При этом
оценка эффективности программы может производиться с позиций суммарного положительного экономического
эффекта в отношении к затратам на реализацию программ (с учетом лаговой инерции повышения межрегиональной
лояльности и доверия, а также отложенного экономического результата в стратегической перспективе). В целом,
приведенная классификация выстроена в последовательности возрастания значения информационного и
социокультурного факторов по отношению к собственно экономической выгоде в процессе инициирования
межрегиональной самоорганизации горизонтальных связей, отраженного в выражении (6). В связи с этим следует
обратить внимание на то, что за формированием межрегиональных связей стоит взаимоналожение пространственной
структуры: территориального распределения труда и ресурсов, а также явного и тацитного (неявного) знания.
«Водоразделы» зон относительного единства тацитного пласта информации о процедуре поиска и установления
контактов с контрагентом, основаниях доверия и лояльности, культуре и этике конкурентного взаимодействия и
кооперации, равно как и (в меньшей степени) зоны относительно однородной информационно-технологической
плотности при равномерной диффузии инноваций – могут как совпадать, так и не совпадать с зонами функциональной
комплиментарности и субституции территорий. В равной мере на них накладываются совпадения и несовпадения с
различными таксономическими уровнями административно-территориального деления. В этой связи взаимодействие
«аналоговых зон», а также эффект связи благодаря относительному единству пространственных характеристик, может
отражать не столько картину прямой экономической результативности от эффекта масштаба, сколько именно стоящую
за экономическими параметрами картину пространственного единства технологического уклада, информационной
насыщенности, и еще глубже – тацитного пласта знания, создающего базис доверия и лояльности в пределах всей
территориальной общности. В таком случае суммарный положительный эффект мотивации к самоорганизующемуся
установлению и поддержанию контактов (6) может оказываться выше, нежели при взаимодействии с регионом,
обладающим сравнительно большим потенциалом, но осознаваемым в качестве инородного, высокорискового и т.д.
Имеет место и обратный эффект: длительное партнерство, основанное в первую очередь на собственно коммерческом
потенциале, в долгосрочном периоде способствует диффузии инноваций, формированию единого пласта тацитного
знания в системе контрагентов (в особенности – в рамках экономического кластера, рассчитанного заведомо на
стратегическую перспективу устойчивого взаимодействия). Наряду с пространственной комбинаторикой имеют
значения циклические фазовые характеристики формирования межрегиональных связей. Оптимальность и
желательность межрегионального партнерства, наряду с другими условиями, задается когерентностью циклической
динамики спроса и предложения на региональных рынках [32]. Будучи по своей природе зависимым от начальных
условий, процесс самоорганизации и его положительный эмерджентный эффект определяются как координатами, так
и относительными скоростями в системе взаимодействия. В особенности, сезонные колебания спроса (а соответственно
– и загрузки мощностей для достижения эффекта масштаба) могут не совпадать на региональных рынках, в результате
чего может быть результативным своего рода «территориальных бумеранг» товаров и услуг между рынками различных
регионов. Не меньшее значение для формирования пространства обоюдных возможностей, взаимовыгодного
сотрудничества и доверия имеет межрегиональная синхронизация циклов технико-технического и информационного
обновления. Деловые связи во многих случаях ведомы социальными контактами, а потому интенсификация
самоорганизации горизонтальных связей может циклически совпадать с волнами профессиональной миграции (в том
числе маятниковой).
С целью дополнения теоретических выводов и положений, сформированных на основе представленной модели,
а также для реализации задач диагностики ситуации юго-западных приграничных регионов в плане потенциала и
рисков самоорганизующегося формирования горизонтальных межрегиональных связей в рамках данного исследования
были проведены 16 глубинных интервью с экспертами по вопросам качественной оценки проблем и перспектив
взаимодействия Ростовской области с другими регионами России. На фоне неустойчивой динамики межрегиональной
торговли, фиксируемой по данным официальной статистики за последние 5 лет [24], и практического отсутствия
крупных инвестиционных проектов в регионах западного порубежья России, стремящихся осуществить
импортозамещение, происходит переструктурирование системы деловых контактов, в том числе с повышением
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разнообразия географии и товарной структуры межрегионального взаимодействия. Соответственно, интервью
включило в себя вопросы об оценке масштабности, устойчивости, динамики имеющихся контактов, необходимости их
расширения и развития, территориальных и отраслевых особенностях и приоритетах, текущих проблемах в свете
политики импортозамещения. 2 из 16 экспертов оценили текущее состояние межрегиональных связей Ростовской
области как положительное, отметили масштабность и устойчивость сложившейся системы товарно-ресурсного,
кадрового и финансового взаимодействия, 1 эксперт оценил состояние как среднее, удовлетворительное, 5 – отметили
активный рост и расширение географии, 6 – характеризовали межрегиональные связи как «потенциально обширные и
результативные, но еще не достигшие такого состояния», еще 2 эксперта оценили их как слабые, неудовлетворительные.
Также по высказанным мнениям, у региона лучше всего развиты связи по поставкам товаров и ресурсов, в особенности
– у крупных игроков рынка, они масштабны и устойчивы. При этом абсолютное большинство (12 экспертов) высказали
позицию приоритета развития, укрепления, расширения межрегиональных связей Ростовской области при любых
условиях, 1 эксперт посчитал сложившуюся систему межрегионального пространства уже достаточно развитой и
достаточной для текущего состояния экономики региона, 1 затруднился ответить на вопрос. Также по мнению
1 эксперта не только и не столько формирование новых контактов, сколько восстановление утраченных за последние
десятилетия является приоритетной задачей региона. Двое экспертов особо акцентировали, что для области имеют
значение не любые, но лишь экономически эффективные и оправданные связи, указали на имеющийся неудачный опыт
организации импортозамещения за счет межрегиональных поставок по статьям импорта, оказавшегося неэффективным
и коммерчески не оправданным для региона в силу высокой себестоимости продукции и инфраструктурных тарифов.
В числе приоритетных регионов-партнеров были названы как непосредственно граничащая с Ростовской
областью Воронежская область, так и регионы, не имеющие общих границ, в том числе территориально отдаленные.
В соответствии с мнением экспертов – представителей общественных организаций, координирующих и
осуществляющих помощь предпринимателям в организации торгового и производственного взаимодействия, на
текущий момент приоритетной задачей региона, уже сформировавшего устойчивую сеть приграничных контактов,
является осваивание перспективных далеких рынков сбыта и партнеров, среди них: Курская, Орловская,
Нижегородская, Новгородская, Ленинградская области, республики Башкортостан, Татарстан, регионы Урала и
Сибири. Было высказано и иное экспертное мнение: большинство других регионов ЮФО и СКФО (в том числе РО), на
протяжении последних десятилетий активнее и интенсивнее взаимодействуют с отдаленными регионами, нежели
между собой, в связи с этим приоритетной задачей видится формирование единого южнороссийского рынка,
оптимизация производственных и логистических цепочек в пределах данных федеральных округов, в том числе – с
включением в них субъектов традиционной экономики Кавказа. Большинство экспертов обозначили необходимость
интеграции не столько в системе территориального деления на федеральные округа, сколько в связи с градиентами
специфических проблем в различных ареалах, в том числе – в свете текущей ситуации для повышения эффективности
импортозамещения в короткие сроки важны горизонтальные связи между западными приграничными регионами
России в целом, а для Ростовской области в первую очередь – с Воронежской, Белгородской, Курской и Ленинградской
областями. Двое экспертов в число межрегиональных посчитали возможным и нужным включить также прочные
многолетние трансграничные связи с ДНР и ЛНР (в том числе с распределением ЦДС по разные стороны границы).
В качестве основного региона-конкурента, находящегося по отношению к Ростовской области в позиции частичной
субституции, большинством экспертов был назван Краснодарский край.
В качестве основных препятствий к налаживанию системы горизонтальных межрегиональных связей
экспертами были названы: недостаточная встречная инициатива от других регионов при активной позиции Ростовской
области (выраженной как на уровне отдельных предприятий, так и через посреднические структуры, в частности, через
деятельность бизнес-миссий Торгово-промышленной палаты РО); недостаточная взаимная информированность о
бизнес-активности во всех регионах России в целом; недостаточная эффективность производства и сбыта за счет
высоких издержек и транспортных тарифов; низкая платежеспособность населения и недостаточная емкость
региональных рынков; изначально слабые межрегиональные связи, взаимная незаинтересованность, отсутствие
осознанности возможностей и перспектив сотрудничества; отсутствие сильной и последовательной государственной
политики в области межрегионального взаимодействия (как на федеральном, так и на региональном уровне);
межрегиональные различия в налоговом законодательстве, неравенство региональных систем поддержки
предпринимателей, различные схемы взаимодействия с местными элитами и бюрократическим аппаратом;
неисполнение и отсутствие достаточного контроля за реализацией отраслевых программ, предусматривающих
межрегиональное отраслевое взаимодействие (в частности, были упомянуты соответствующие долгосрочные
программы поддержки предприятий в рамках машиностроительного комплекса, химической и мебельной
промышленности); дискоординация действий между самими регионами в условиях информационной закрытости
предприятий и пассивной позиции региональной администрации; в частности, были выявлены случаи, при котором
предприятия по разную сторону региональной границы создают аналогичные объекты, рассчитывая на один и тот же
объем и ареал спроса, однако не владея информацией друг о друге, в результате чего вместо положительного эффекта
масштаба происходит общая недозагрузка мощностей в условиях недостаточной емкости рынка. Таким образом, в
числе обозначенных проблем акцентированы как собственно экономические, не способствующие положительной
синергии, так и информационные, институциональные и социально-экономические.
Обсуждение
Ряд положений, как выявленных в процессе экономико-математического моделирования, так и приведенных
среди экспертных мнений эмпирической части следования, могут быть отнесены к числу дискуссионных – как в плане
экономико-теоретического и методологического дискурса, так и в плане возможности применения в сфере управления.
В особенности, к таковым относится обозначенный приоритет интересов региональных производителей над торговыми
сетями и системами сбыта (которые могут стать площадками внеэкономического лоббирования интересов,
приводящего к завышению цен на региональных рынках). В ряде случаев именно система сбыта может формировать
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положительный эффект масштаба, становиться площадкой как кооперационного, так и конкурентного взаимодействия
регионов. В современных исследованиях подчас акцентируется «необходимость перехода от региональных стратегий
конкуренции за ресурсы к стратегиям взаимовыгодного сотрудничества субъектов РФ» [4]. В то же время, согласно
доказанному М. Портером положению, внешнеэкономическая конкурентоспособность как национального хозяйства в
целом, так и отдельных региональных кластеров, формируется благодаря конкурентной среде на внутреннем рынке (в
том числе – проявленной на уровне конкурентного взаимодействия между территориальными образованиями) [39].
Современные исследования конкурентоспособности в межрегиональном пространстве указывают на
непосредственную взаимосвязь данного качества с особенностями регионального воспроизводственного цикла (с
учётом того обстоятельства, что экстерналии развития одних регионов способны становиться факторами развития
других) [2]. Правомерность обоих тезисов обнаруживает проблему отсутствия системной концепции межрегиональной
конкуренции как таковой, что является важным теоретико-методологическим вопросом, требующим дальнейшей
масштабной проработки.
Также к числу дискуссионных относится вопрос о целесообразности нивелирования либо усиления
складывающихся пространственного неравенства в том случае, когда межрегиональное взаимодействие оказывается
условно эффективным, либо положительный эффект неравномерно распределяется между регионами (и их отдельными
территориями). С одной стороны, вполне естественным и действенным стимулом к самоорагнизации и поддержанию
хозяйственных связей служит неравновесное состояние, складывающееся между территориально-экономическими
системами. «Разница интенсивности процессов на соседних территориях предопределяет их неравное положение с
точки зрения самоорганизации» [3]. С другой стороны, результатом неравновесного состояния может быть как
выравнивание пространственных диспропорций с образованием нового равновесия, так и их усиление: «предприятия
будут стремиться в наиболее концентрированное экономическое пространство, устанавливая тем самым границы
развития социальной сферы» [25]. То же происходит и с межрегиональной миграцией перераспределением кадрового
(и в особенности – высококвалифицированного) кадрового потенциала, и с инвестиционных потоков. Полученная в
результате их перераспределения сверхконцентрация может дать необходимую «критическую массу» для образования
эмерджентных свойств на макросистемном уровне, однако их отток из периферийных территорий усиливает
неравенство и способствует перифериизации обширных пространственных ареалов. Решение данного вопроса
(лежащего не только в собственно экономической плоскости) наряду с политико-инструментальными средствами,
требует принятия стратегических решений и выработки ценностной парадигмы пространственного межрегионального
развития, учитывающей возможности утраты уникальных социокультурных и социально-экономических практик и
ландшафтов в результате инотерриториальной экспансии.
Заключение
Проведенное исследование позволило не только произвести концептуализацию и классификацию
межрегиональных горизонтальных связей с позиции мотивационных стимулов и принципов их самоорганизации,
обозначив необходимость дифференцированного подхода к их изучению и управленческому регулированию, но также
выявить внутренние составляющие, ключевые переменные, от которых зависит положительная синергия
взаимодействия регионов. Представленная экономико-математическая модель закладывает основы для дальнейшего
совершенствования методического подхода к оценке результативности горизонтальных межрегиональных связей.
Также в качестве наиболее значимых положений, выявленных как в теоретической, так и в эмпирической частях
исследования, можно обозначить следующие:
– по всем видам межрегиональных горизонтальных связей в разной мере распределяется значимость таких
составляющих положительного эффекта, как: потенциал и риск, стимулирующий самоорганизацию импульс – и
инерция среды, собственно экономическая, коммерческая основа – и динамика разнопорядковых информационных
процессов;
– экономическое функциональное разделение территориальных ареалов, зоны диффузии инноваций и
синхронизации технико-технологических укладов, пространственное распределение тацитного знания и векторы
кодифицированных информационных потоков, наряду с неравенством экономико-правовых режимов, создают
территориальную комбинаторику с «разницей потенциалов», создающей неравновесные состояния системы, и
«проходимостью среды», способствующей диссипации либо усиливающей самоорагнизацию дополнительных
элементов и связей;
– формирующиеся связи не всегда являются Патеро-эффективными, а также не всегда соблюдается правило
«игры с общесистемной положительной суммой» (это происходит при влиянии внеэкономических административных,
институциональных факторов, а также в условиях ограниченной информированности и мобильности экономических
субъектов). С целью предотвращения подобных ситуаций необходим контроль за реализацией приоритетов
региональных производителей и достижением эффекта масштаба, лишь на втором плане должны рассматриваться
интересы системы сбыта (способные нивелировать положительный эффект межрегионального взаимодействия) и
инотерриториального крупного капитала, усиливающего центро-периферийные диспропорции;
– сам алгоритм принятия управленческих решений должен быть выстроен от наиболее значимого по
оцениваемым масштабам положительного эффекта – к косвенным и нейтральным: как по формам взаимодействия: от
приоритета торгового и инвестиционного взаимодействия комплиментарных, а также организации и выработки
совместной стратегии субституирующих регионов – к прочим случаям, так и по источникам положительного результата
и самоорганизационного стимула от реализации взаимодействий, способных дать наибольшую производственную,
инфраструктурную, маркетингово-сбытовую экономию за счет эффекта масштаба, через оценку дисконтированного
результата межрегиональных инвестиций, а также рыночной ценовой динамики с учетом эластичности спроса – к
эффектам трудовой миграции, информационного взаимодействия и пр.;
– наличие указанных приоритетов и неравномерного распределения положительного эффекта не отменяет
комплексности развития межрегиональных связей. Как было показано на основе модели структурно-информационной
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эмерджентности, наибольшей результативности достигают горизонтальные связи, выстроенные по принципу
мультифрактальности. То же доказывает и эмпирическая часть исследования: «выпадение» любой из составляющих
межрегионального горизонтального взаимодействия отрицательно отражается на масштабах, возможностях и рисках
реализации остальных уже в силу потери части негэнтропии отражения, снижения информационной насыщенности
межрегионального пространства. Переход горизонтальной интеграции в режим «случайных взаимодействий» не только
снижает их эффективность, но и способствует утрате горизонтальными связями как таковыми приоритета и
сравнительного преимущества в координации перед иерархическими системами;
– как показало исследование, практически для любой типологической формы горизонтальных
межрегиональных связей положительный эффект дает присутствие кластерной самоорганизации. Создавая
дополнительный подсистемный уровень и тем самым усиливая структурно-информационную эмерджентность,
кластеры (в отличие от ТНК и других надрегиональных интегрирующих структур) способствуют естественной
динамике тацитного знания в межрегиональном пространстве, увеличивают емкость рынка за счет внутрикластерного
спроса, снижают риски, повышают экономические ожидания и упрочивают лояльность (что особенно важно в условиях
узкопрофильных комплиментарных производств, расположенных по разную сторону межрегиональной границы);
– реализация межрегионального взаимодействия требует многоуровневой концентрации и координации усилий,
сочетания информационно оснащенной управленческой оценки и рыночной самоорганизации, выравнивания
пространства возможностей для регионов приоритетного взаимодействия (в том числе нормативно-правового,
налогового), борьбы с коррупционными схемами лоббирования интересов крупного капитала (в особенности – в
системе центро-периферийной дихотомии).
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
НА ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ
В КОНКУРЕНТНЫХ УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
T.A. Dzhum, M.V. Ksenz
INFLUENCE OF EFFECTIVE PRODUCT QUALITY MANAGEMENT
ON INCREASING THE EFFICIENCY OF FOOD ENTERPRISES
IN COMPETITIVE BUSINESS CONDITIONS
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Цель: изучить влияние эффективного управления качеством продукции на повышение рентабельности
предприятия питания в конкурентных условиях ведения бизнеса Обсуждение: в данной статье выделена актуальность
исследования проблем управления качеством продукции на предприятии, так как это напрямую отражается на
рентабельности действующих игроков на рынке услуг питания. Кардинальные перемены законодательной базы в
отрасли общественного питания, осмысление новых реалий актуализировали определение методов и подходов к
обеспечению выпуска безопасной продукции собственного производства на основе принципов ХАССП для
достижения конечной стратегической цели в конкурентных условиях ведения бизнеса – получение прибыли,
повышение объема выпуска через удовлетворение потребительских запросов и повышения степени доверия к услугам
предприятия. Востребованность услуг предприятия питания является индикатором их конкурентоспособности.
Результаты: основой успеха в ресторанном бизнесе на современном этапе является качество, свежесть используемых
ингредиентов, соблюдение технологических режимов и инновационный подход руководства к вопросам управления
персоналом, на что и сконцентрировано внимание в данной статье.
Objective: to study the impact of effective product quality management on improving the profitability of the catering
enterprise in competitive business conditions discussion: this article highlights the relevance of the study of problems of product
quality management at the enterprise, as it directly affects the profitability of existing players in the market of catering services.
Radical changes in the legislative framework in the catering industry, the understanding of new realities actualized the definition
of methods and approaches to ensure the release of safe products of its own production on the basis of the principles of HACCP
to achieve the ultimate strategic goal in a competitive business environment – profit, increase output through the satisfaction of
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consumer The demand for catering services is an indicator of their competitiveness. Results: the basis of success in the restaurant
business at the present stage is the quality, freshness of the ingredients used, compliance with technological regimes and
innovative approach of management to personnel management, which is the focus of this article.
Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, mksenz@mail.ru
Введение
В условиях конкурентной борьбы, чтобы удержать свою рыночную нишу среди постоянно открывающихся
новых предприятий, каждый из игроков на рынке услуг питания расширяет ассортимент путем применения
современных технологий, создания нового качества продукции, характеризующейся определенным уровнем
трудоемкости производства, приготовления и реализации. С учетом изменения законодательной базы, государство
снимает с себя ответственность за качество продукции путем минимизации уровня государственного влияния. Теперь
за качество 100% – ответственность несёт сам производитель. Неотъемлемой частью производственно-торговой
деятельности современного предприятия питания является управление качеством продукции, что обеспечивает
стабилизацию и эффективную отдачу от выполненного объема работы путём нивелирования влияния негативных
внешних и внутренних факторов, удовлетворения потребительских требований к предлагаемым услугам со стороны
предприятия, что, в конечном счете, определяет и степень потребительского доверия к предлагаемой продукции
собственного производства данного предприятия. При удовлетворении потребительских потребностей в услугах
питания в процессе управления качеством необходимо ориентироваться на наиболее рациональное использование
имеющихся в распоряжении предприятия питания материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Управление
качеством продукции собственного производства в соответствии со стандартом ISO 9000 основано на ряде принципах
менеджмента качества, а именно: идентификации рисков; выявлении критических контрольных точек в производстве
продукции; установлении критических максимумов для каждой контрольной точки; разработки системы мониторинга;
разработки корректирующих действий; разработки процедур проверки; их документирование.
Методы
Повышению конкурентоспособности предприятия питания, снижению затрат по утилизации продукции,
выявлению бракованной партии, способствует внедрение перечисленных принципов, соответствующих концепции
ХАССП, в деятельность предприятия для достижения стратегической цели – рентабельности предприятия в целом и
предотвращения выпуска потенциально опасной продукции [5]. Продукция предприятия питания должна
прослеживаться, то есть документально подтверждаться документами, их которых можно установить изготовителя,
место происхождения изготовления, её состав, наличие товарно-сопроводительных документов, что в итоге
гарантирует её безопасность. Особое внимание необходимо уделять определению срока годности продукции.
Внедрение программы обязательных предварительных мероприятий, связанных с обеспечением качества продукции
собственного производства, способствует продуктивному функционированию на предприятии системы ХАССП,
нацеленной на управление качеством, что отражается в итоге на рентабельности деятельности данного предприятия
через востребованность предлагаемых им услуг в связи с повышенным уровнем доверия к ним со стороны
потребительского рынка. Самый надежный путь удовлетворения потребительских потребностей – это повышение
качества, которое выступает важным составляющим элементом конкурентоспособности продукции, так как улучшение
качества стимулирует объемы потребления, а, следовательно, и объемы выпуска, даёт импульсы развитию предприятия
в целом. На предприятии питания контроль качества продукции представляет собой процедуру проверки соответствия
показателей её качества требованиям нормативной и технологической документации и договоров поставки. При
несоответствии фактических данных осуществляется упреждающее воздействие на объект контроля для устранения
выявленных отклонений. Источниками данных при осуществлении контроля качества на предприятии питания служат:
количественные и качественные данные о сырье, продукции, браке; журналы учета; материалы контроля, анализа
рынка; бухгалтерская отчетность [9]. В предприятии питания управление качеством затрагивает поэтапно всю
производственно-торговую его деятельность, которую можно представить в виде последовательности укрупненных
блок-схем, характерных для коммерческой деятельности каждого предприятия на рынке услуг питания, а именно:
планирование, анализ и контроль деятельности (владелец процесса – директор предприятия); управление персоналом
(владелец процесса – директор предприятия); управление оборудованием (владелец процесса – заместитель директора);
управление закупками (владелец процесса – заместитель директора); поставка товаров и сырья на производство
(владелец процесса – заместитель директора); производство продукции (владелец процесса – шеф-повар); реализация
готовой продукции (владелец процесса – шеф-повар и менеджер зала (управляющий)). Иерархия документации по этим
блок-схемам, связанным с управлением качества, представлена в табл. 1.

Таблица 1
Иерархия документации предприятия питания, связанная с управлением качества
Иерархия
Политика руководства
Цели в области качества
Руководство по качеству
Стандарты предприятия
Документация для планирования, осуществления
и управления процессами (технологические документы,
должностные инструкции)
Документированные записи, требуемые для управления качеством
продукции и услуг предприятия питания
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Назначение
Общие намерения и направления деятельности
Бизнес-план
Описание управления качеством продукции, разработанной
в соответствии с политикой руководства предприятия
Регламентация работ по реализации требований управления
качеством продукции предприятия (СТП – описывающие
деятельность, СТП – описывающие процессы)
Конкретные требования по процессу
Значимые данные для подтверждения соответствия требованиям
управления качеством продукции и услуг предприятия питания
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Результаты
Среди слабых сторон деятельности предприятия питания в настоящее время можно отметить: жалобы
потребителей на продукцию; увеличение финансовых потерь предприятия; отсутствие контрольных карт; наличие
сотрудников без профессионального образования. Многие недостатки в работе предприятия питания возникают из-за
несовершенства общей организации управления, отсутствия планирования корректирующих мероприятий,
незаинтересованности персонала в улучшении результатов в области качества, отсутствия информированности
персонала в сфере управления качеством [4]. Поэтому чтобы совершенствовать процесс управления качеством
продукции на предприятии питания необходимо проводить опросы потребителей, документировать требования и
ожидания со стороны потребителей, организовывать встречи как с потребителями продукции, так и с обслуживающим
персоналом, задействованном в ее реализации, мониторить СМИ, проводить обучение сотрудников новым формам и
методам работы, стимулировать и поощрять их за достижение результатов в области качества. Наиболее действенным
является материальное стимулирование путем премирования сотрудников с вручением денежных премий (бонусов) в
дополнение к основным окладам пропорционально достигнутым результатам. Ряд предприятий питания Краснодара, в
которых активно внедряется в производственно-торговую деятельность концепция ХАССП, в качестве бонусов за
достижение высоких результатов в области качества продукции начисляет 20% от оклада. Размер ежемесячных премий
в этих предприятиях рассчитывается по формуле:
Ве/м = 0,2 × N × (Х / 5),
(1)
где
Ве/м – бонус ежемесячный;
N – оклад сотрудника;
Х – средняя оценка за качество выпускаемой продукции по шкале от 0 до 5.
Причинами лишения премий сотрудникам могут быть: нарушение технологических режимов, что приводит к
снижению качества продукции, порче материалов, поломке инструментов, оборудования; авария оборудования в
результате нарушения правил эксплуатации и ухода за ними; нарушения правил по технике безопасности, охране труда,
противопожарных правил и санитарных правил; опоздания на работу, преждевременный уход с неё, самовольное
оставление рабочего места менее чем на 3 часа; невыполнения распоряжений шеф-повара (заведующего
производством, начальника цеха, технолога, управляющего); низкое качество работы, выпуск брака;
неудовлетворительная оценка за чистоту и культуру производства на рабочем месте. С целью оценить уровень
профессиональной подготовки персонала, выявить наиболее квалифицированных сотрудников, распространить
передовой опыт в трудовом коллективе рекомендуется практиковать в производственно-торговом процессе проведение
трудовых соревнований среди сотрудников по улучшению качества, что направлено на достижение лучших
показателей по качеству производимой продукции и трудовых показателей. Например, «Лучшая смена», «Лучший
цех», «Лучший ресторан сети» и др. При этом оцениваются такие позиции как: качество производимой продукции и
предлагаемых услуг; трудовые показатели – сплоченность, командный дух, взаимопомощь, слаженность в работе;
уровень безопасности труда; соблюдение политики в области качества; соблюдение политики по борьбе с хищениями;
показатели производственной санитарии [8]. Внедрение данных мероприятий позволит улучшить качество
выпускаемой продукции, сократить расходы на оплату труда путем начислений каждому работнику по
индивидуальным показателям его работы, стимулировать работников к совершенствованию трудовой деятельности. С
целью совершенствования производственно-торговой деятельности через активизацию управления качеством на
предприятии питания внедряется «Правило светофора» в разрезе реализации концепции ХАССП. Суть которого
– использование цветов красного, желтого и зеленого, сигнализирующих о необходимости определенных действий.
«Правило светофора» включает определенные требования и критерии для установления степени их выполнения, а
также разработку действий ответственного исполнителя в каждом из диапазонов. При этом все требования должны
быть определенным образом измеримы, с назначением 3-х диапазонов, что представлено в табл. 2.

Таблица 2
Диапазоны измерения требований к продукции
Цвет диапазона
зеленый
желтый
красный

Характеристика деятельности
работа в пределах которого позволяет выпускать
продукцию с оценкой «отлично»
работа в пределах которого не обеспечивает
полного удовлетворения требований к качеству
с оценкой «удовлетворительно»
работа в пределах которого не позволяет выполнить
соответствующее требование с оценкой «0»

Обсуждение
Такой подход позволяет обеспечить осознание своей значимости как исполнителя в процессе приготовления
кулинарной продукции, повысить уровень мотивации персонала, так как наглядно демонстрируется, каким образом
складывается оценка в области качества продукции собственного производства, на основании которой руководством
принимается решение о премировании. Основными причинами понижения качества продукции на предприятии
питания являются: низкое качество исходного сырья; низкий уровень технологии и производства; квалификация
исполнителя; аритмичность производства [6]. В целом технология производства продукции на предприятии питания
разрабатывается на базе требований к следующим структурным элементам: производственным помещениям;
процедурам хранения продукции; упаковочным материалам; водоснабжению и воздухообмену как производственных,
так и в торговых помещениях; освещению рабочих зон; утилизации отходов; используемому технологическому
оборудованию в соответствии с объемами выпуска и характером выполняемых операций; управлению товарными
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запасами; мерам по предотвращению перекрестного загрязнения на предприятии питания (разведении потоков сырья,
отходов и готовой продукции; чистой и грязной посуды; персонала и гостей); процедурам уборочных работ;
процедурам по дезинфекции, дератизации и дезинсекции; процессам, обеспечивающим личную гигиену персонала;
составу и оснащению складских помещений; используемому транспорту при доставке продукции и тарообороту.
Заключение
Таким образом, планирование эффективного управления качеством продукции на базе принципов ХАССП и
программ предварительных мероприятий обеспечит устойчивое развитие предприятия питания, нацеленного на
выпуск безопасной продукции собственного производства на основе современных технологий. Усиление контроля
качества связано с ориентацией на потребителя. В связи с этим качество выступает в роли индикатора высокого
стандарта или уровня совершенства, поэтому рекламируя свою продукцию, предприятие питание как производитель
делает акцент на её качество, так как услуги питания напрямую оказывают влияние на здоровье и жизнь человека.
Анализируя деятельность предприятия питания можно отметить, что требования потребителя удовлетворяются не
всегда. В связи с этим увеличивается количество жалоб гостей из-за отсутствия постоянного улучшения качества. В
результате происходят финансовые потери на устранение дефектов, допущенных по причине того, что на предприятии
работает достаточно большое количество сотрудников без профессионального образования, которые
незаинтересованы в улучшении результатов в области качества из-за отсутствия эффективного поощрения с целью
стимулирования их деятельности со стороны руководства предприятия. В связи с этим планирование мероприятий по
совершенствованию управления качеством продукции предприятия питания может изменить результаты работы в
лучшею сторону, стабилизировать удовлетворение потребительских запросов через повышение качества продукции
собственного производства, что, в свою очередь, затрагивает повышение трудовой дисциплины производственного и
обслуживающего персонала, его ответственности за результаты своего труда, снижение непроизводительных затрат за
счет более рационального использования имеющихся на предприятии ресурсов.
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Цель: изучить отражение стратегии ведения бизнеса на рынке услуг питания на уровень конкурентоспособности
предприятия. Обсуждение: в данной статье проанализирована специфика разработки стратегии предприятия питания
с учетом потребительских запросов и совокупности критериев, учитываемых при этом. Особенно актуально четкое
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представление о стиле потребительского поведения, на базе которого просматриваются 5 потребительских групп,
совокупность которых и представляет потребительский рынок для предприятий питания. Данные стили поведения
необходимо учитывать при построении своей ценовой политики, формировании уникального товарного предложения,
в разрезе основного приоритета в ресторанном бизнесе – максимизации прибыли, который можно достичь разными
путями, рассматриваемыми в этой статье. Результаты: таким образом, для повышения уровня конкурентоспособности
предприятия питания, стратегия ведения бизнеса в рыночных условиях хозяйствования связана с постоянным анализом
данных, проведением маркетинговых мероприятий, оперативным вмешательством в бизнес-процессы предприятия
питания, дифференциальным маркетингом, разработкой тактики для различных групп потребителей, что направлено
на их привлечение и удержание через постоянное информирование и дифференциальное ценообразование.
Objective: to study the reflection of the strategy of doing business in the market of food services on the level of
competitiveness of the enterprise. Discussion: this article analyzes the specifics of the development of the strategy of the catering
business taking into account consumer needs and a set of criteria taken into account in this case. Especially important is a clear
idea of the style of consumer behavior, on the basis of which 5 consumer groups are viewed, the totality of which represents the
consumer market for food enterprises. These styles of behavior should be considered in the construction of its pricing policy,
the formation of a unique product offering, in the context of the main priority in the restaurant business – profit maximization,
which can be achieved in different ways, discussed in this article. Results: thus, to raise the level of competitiveness of the
enterprise power business strategy to market conditions is connected with the constant analysis of data, conducting marketing
activities, operational intervention in the business processes of an enterprise power, a differential marketing strategy for different
groups of consumers, which are aimed at their attraction and retention through continuous awareness and differential pricing.
Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, mksenz@mail.ru, ele-zadnepr@yandex.ru
Введение
Стратегия предприятия питания разрабатывается на базе изучения потребительских нужд и предпочтений.
Адекватный выбор стратегии отражается на эффективности деятельности современного предприятия, которая
напрямую связана с учетом факторов, оказывающих влияние на покупательскую активность, что, в свою очередь,
определяет стиль потребительского поведения при выборе предприятия питания для посещения с целью приобретения
его продукции и услуг. Ассортимент предлагаемой продукции и услуг на предприятии питания разрабатывается с
учетом широкого спектра критериев, направленных на максимально полное удовлетворение потребительских
запросов, среди которых можно выделить: специальные критерии, связанные с размером среднемесячных затрат,
мотивами выбора услуг, степенью лояльности; критерии, отражающие чувствительность к комплексу маркетинговых
инструментов, таких как цены; рекламные сообщения; качество обслуживания, связанное с профессиональным
уровнем подготовки персонала, мастерством специалистов, умением в наибольшей степени учесть индивидуальные
потребительские запросы; условия обслуживания, определяемые как фактор безопасности, что ещё раз подчеркивает
актуальность внедрения концепции ХАССП в деятельность современных предприятий питания, отвечающих за
качество своих услуг и гарантирующих их безопасность для потребителей, которые, в свою очередь, проявляют
повышенную степень доверия к деятельности такого рода предприятий, отражающуюся на частоте посещения данных
заведений со стороны потребительского рынка, индикатором чего является степень заполняемости зала данных
предприятий; психографические критерии.
Методы
Исходя из совокупности гостевых групп, представляющих собой потребительский рынок для предприятий
питания, строится соответствующая ценовая политика, которая зависит от ориентации предприятия питания на
соответствующий целевой рынок, использования определенной стратегии и путей получения прибыли. С учетом таких
параметров как стоимость среднего заказа, целевой сегмент, система обслуживания, дополнительные услуги, можно
выделить четыре наиболее распространенных направлений ведения ресторанного бизнеса, характерных для
действующих игроков рынка услуг питания, от которых зависит соответствующая стратегия, определяющая в
дальнейшем тактику работы конкретного предприятия:
– 1-й тип предприятий ресторанного бизнеса – «Доступный» – данной политики поведения на рынке
придерживаются рестораны, работающие в системе классического или модифицированного фастфуда,
ориентированные на массовый сегмент, достаточно крупные, использующие стратегию недифференцированного
маркетинга, средний заказ составляет 250-350 р. Данные предприятия ориентируют свою политику на группу
потребителей, предпочитающих экономические стимулы, поэтому в плане ценовой политики для них характерны:
1. Стратегия скользящих цен, нацеленная на удержание рыночной позиции. 2. Стратегия постоянных цен, нацеленная
на создание положительного имиджа предприятия. 3. Стратегия привилегированных цен, связанная с формированием
потребительской аудитории и задействованием дополнительного сегмента.
– 2-й тип предприятий ресторанного бизнеса – «Смешанный» – данной политики поведения на рынке
придерживаются рестораны, специализирующиеся на национальной кухне, работающие в формате Quick&Casuel,
относящиеся по объему производственно-торговой деятельности (мощности) к средним предприятиям,
ориентированные на средний класс, предпочитающий оптимальное соотношение цены и качества, использующие
стратегию дифференцированного маркетинга, средний заказ составляет 450-650 р. Менее распространены на рынке
услуг питания по сравнению с первым типом. Для данных предприятий актуальны: 1. Стратегия минимизации рисков,
связанная со стремлением удержать качество ассортиментных групп предлагаемой продукции. 2. Стратегия
стремления за лидером, связанная со стремлением ликвидировать преимущества конкурентов. 3. Стратегия
максимизации ассортимента, направленная на создание конкурентного преимущества. 4. Стратегия поиска
дополнительных ресурсов, направленная на создание дополнительного конкурентного преимущества. 5. Стратегия
расширения масштабов, связанная с увеличением частоты посещения предприятия со стороны потребительского
рынка. 6. Стратегия адресного обращения, направленная на привлечение максимально возможного количества
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потребителей в рамках одной потребительской группы [7].
– 3-й тип предприятий ресторанного бизнеса – «Элитный» – данной политики поведения на рынке
придерживаются рестораны, специализирующиеся на кухнях народов мира, работающие в формате традиционного
ресторана, ориентированные на средний и выше среднего класс потребителей, для которых характерен поиск
развлечений и стремление к качеству и комфорту. По мощности данные предприятия относятся к средним и малым
заведениям, имеют высокий уровень обслуживания, используют стратегию концентрированного маркетинга, средний
заказ в которых составляет 850-1500 р. Для данных предприятий при организации бизнеса актуальны: 1. Cтратегия
единичного преимущества, связанная со стремлением занять лидирующие позиции. 2. Стратегия комплексного
преимущества, связанная с закреплением лидирующего положения. 3. Стратегия подкрепляющего преимущества,
направленная на расширение количества потребителей;
– 4-й тип предприятий ресторанного бизнеса – «Избранный» – данной политики поведения на рынке
придерживаются рестораны, которые либо специализируются на национальной кухне, либо пропагандируют
направление «фьюжен», либо формат традиционного ресторана со средним заказом свыше 1500 р. Такие предприятия
нацелены на потребителей, подтверждающих свой социальный статус, использующие стратегию
высококонцентрированного маркетинга. Деятельность таких ресторанов связана: 1. Со стратегией формирования
уникального товара, путем выделения уникальных свойств услуг и формирования высокого мнения об этом. 2. Со
стратегией формирования элитной клиентуры, направленной на объединение уникальности свойств ресторанного
продукта и услуги, что связано, в свою очередь, с формированием элитного имиджа предприятия в целом.
Результаты
Выбор признаков сегментации зависит от условий существования и особенностей предприятия питания,
связанных с состоянием его материально-технического оснащения, технико-технологических возможностей, условий
работы. При этом основным фактором, связанным с уровнем конкурентоспособности предприятия питания в
рыночных условиях ведения бизнеса, является формирование уникального товарного предложения, что соответствует
основному приоритету в ресторанном бизнесе – максимизации прибыли. Первостепенная задача предприятия питания
в рыночных условиях ведения бизнеса – удовлетворить запросы потребителей и завоевать их расположение, что
связано с клиентоориентированным фактором, так как общественное питание основано на межличностных
взаимоотношениях. Среди приемов, используемых предприятиями питания, направленных на повышение частоты
потребительского посещения, можно выделить: 1. Применение скидок на определенные позиции в меню или
специальное меню в целом, что связано с приемом Happy hour, используемым в дни минимальной загрузки. 2. Для
привлечения потребителей в дневное время используют прием «отрывных купонов», по которым в обеденные часы
можно получить напитки со скидкой, что направлено на повышение загруженности предприятия в часы минимальной
загрузки. 3. Для удержания постоянных клиентов на предприятии питания используется система «клубных карточек»,
что дает право на первоочередное распределение столов, их бронирование, скидки по карте вин, коктейлей и напитков,
направленная на создание имиджа предприятия питания, увеличение его прибыли за счет продаж дисконтных карт.
4. Внедрение акций, связанных с виртуальными счетчиками посещений предприятия питания потребителями,
например акция, основанная на событии «стотысячный клиент». 5. Презентации от предприятия питания
незначительных по стоимости сувениров с логотипом для постоянных гостей, что направлено на укрепление
отношений по схеме «гость-ресторан» и создание имиджа гостеприимного и радушного предприятия [3].
Обсуждение
Для всех предприятий питания актуальна потребительская лояльность, так как она способствует выстраиванию
долгосрочных партнерских отношений и позволяет предприятию питания заботиться о том, чтобы все потребительские
потребности были удовлетворены. Учитывая потребительские требования к уровню обслуживания на предприятиях
питания, при выработке программы лояльности необходимо учесть следующие её особенности: индивидуальный
подход к каждому потребителю, исходя из установки «Любимые Гости»; наличие авторской составляющей при
разработке условий обслуживания в каждом конкретном предприятии; адресность обращения предложений со стороны
предприятия; налаживание обратной связи с гостями с учетом эмоциональной составляющей, предполагающей
доброжелательное расположение к предлагаемым услугам предприятия. Все программы лояльности независимо от
массовости или эксклюзивности имеют одну маркетинговую стратегию – «привязать» потребителя к бренду
предприятия питания, что связано с его возможностью увеличения объема своей прибыли через стабилизацию продаж
выпускаемой продукции и предлагаемых услуг в рыночных условиях ведения бизнеса [11]. В данных условиях очень
важно активизировать бренд и укрепить имидж предприятия питания для успешного выхода на рынок.
Заключение
Таким образом, для повышения уровня конкурентоспособности предприятия питания, стратегия ведения
бизнеса в рыночных условиях хозяйствования связана с постоянным анализом данных, проведением маркетинговых
мероприятий, оперативным вмешательством в бизнес-процессы предприятия питания, дифференциальным
маркетингом, разработкой тактики для различных групп потребителей, что направлено на их привлечение и удержание
через постоянное информирование и дифференциальное ценообразование. Также можно отметить и тот факт, что при
разработке различных бизнес-программ, предприятия питания независимо от типа и специализации должны учитывать
стили потребительского поведения, влияющие на выбор стратегии ведения бизнеса предприятия на рынке услуг
питания.
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Цель: целью данного исследования является обоснование необходимости совершенствования методики оценки
результативности управления изменениями на предприятиях. Обсуждение: в статье осуществлена оценка
результативности системы управления изменениями на основе группы показателей: производственных, финансовоэкономических, организационных и социальных. Автором было проведено анкетирование шести полиграфических
предприятий Краснодарского края. Результаты: автором сформулированы условия институциональной устойчивости
предприятий полиграфической отрасли. Диагностика управленческих процессов на полиграфических предприятиях
позволила выявить основные проблемы, связанные не только с менеджментом, но и с состоянием рынка
полиграфических услуг в целом. На основе полученных уровней развития и значений оценочных критериев качества
системы управления изменениями на полиграфических предприятиях были сформулированы направления ее
совершенствования на основе институционального подхода.
Purpose: the purpose of this study is to substantiate the need of improving the methodology for assessing the
effectiveness changes management for enterprises. Discussion: the article assesses the effectiveness of the changes management
system on the basis of a group of indicators: production, financial-economic, organizational and social. The author conducted a
survey of six printing enterprises of Krasnodar region. Results: the author formulated the conditions for institutional stability of
the printing industry enterprises. Diagnostics of management processes at the printing enterprises allowed to reveal the main
problems connected not only with management, but also with the condition of printing services market as a whole. On the basis
of the obtained levels of development and values of quality estimation criteria of changes management system at the printing
enterprises the directions of its improvement on the basis of the institutional approach were formulated.
Электронный адрес: ld@seatrade.ru
Введение
Современный рынок полиграфических услуг в значительной мере зависит как от остроты конкуренции, так и от
институциональной среды. Развитие рынка полиграфических услуг связано с экономико-правовыми механизмами
институциональной среды полиграфического бизнеса и требуют создания общего информационного пространства,
регулировать которое смогут полиграфические ассоциации, предприятия торговли и сферы обслуживания,
представители института государственной власти регионов (в рамках регулирования деятельности хозяйствующих
субъектов или выступая в роли государственно-частного партнерства), социальные институты. Теоретическую основу
исследования составили работы А. Мартинса, К. Смита, И. Фурман и др. [12,13,14]. Анализ эффективности управления
изменениями на предприятиях отражены в исследованиях И. Адизеса, Г. Клейнера, П. Ватсона, Д. Маслова, И. Малик,
А. Мохонько, Н. Стадниковой, Н. Чилиши и др. [5,6,9] Целью данного исследования является обоснование
целесообразности совершенствования методики оценки результативности управления изменениями на
полиграфических предприятиях. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Раскрыть специфику управления изменениями на предприятии на основе институционального подхода.
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2. Осуществить оценку результативности управления изменениями предприятий (на примере полиграфической
отрасли), базирующуюся на выделении ключевых критериев. 3. Обосновать целесообразность использования
методологии И. Адизеса – выделении четырех компонентов – PAEI: производство результатов (Producing),
администрирование (Administrating), предпринимательство (Entrepreneur), интеграция (Integrating) для оценки
результативности управления изменениями на предприятиях.
Методы
Методологическую базу исследования составил институциональный подход к изучению проблем управления
изменениями, системный, включающий классическое, эволюционное и коэволюционное направление, теория
отраслевых рынков и ресурсов. Концепции, заложенные в этих теориях, послужили основой для формирования
представления авторской точки зрения на развитие полиграфических предприятий [5]. Для решения поставленных
задач применялись экономико-математические методы, факторный анализ, интегральный метод, анкетирование,
графические и табличные приемы анализа статистических данных, построение моделей изучаемых процессов и их
описания. Сущность институционального подхода к процессам управления изменениями на предприятии заключается
в рациональном использовании инструментов управления и связей субъектов экономических отношений с целью
придания им устойчивого характера, для это и создаются соответствующие структуры (институты). Данный подход
оценивает поведение субъектов по использованию формальных и неформальных норм и дает оценку результативности
структур (институтов). Для оценки эффективности управления изменения на предприятиях автором были использованы
данные полиграфических предприятий Краснодарского края. Кроме того, было проведено анкетирование работников
ЗАО «Краснодарбланкиздат», ОАО «Печатный двор Кубани», ООО «Текора», ООО «Рекламно-издательское агентство
«Алви-дизайн», ООО «Полиграфическое объединение «Плехановец», ООО «Качество» и ООО «Печатный дом».
Результаты
Развитие институциональной среды субъектов рынка полиграфических услуг имеет свои особенности. При
плановой экономике работа полиграфических предприятий жестко регламентировалась государственными заказами и
нормативами, устанавливаемыми отраслевым министерством. Государственные институты экономического и
правового регулирования формировали институциональную среду, в которой и функционировали полиграфические
предприятия. В постсоветский период разобщенность и потеря институциональных ориентиров привела многих из них
к банкротству. Поэтому для сохранения позиций на полиграфическом рынке предприятия должны особое внимание
обращать на институциональный фактор [4]. Использование системных и непротиворечивых правил и норм всеми
стейкхолдерами рынка полиграфических услуг позволит увеличить как объем производства, так и качество продукции,
рентабельность предприятий полиграфической отрасли в целом. Как известно, стоимость бумаги составляет более 70%
стоимости продукции полиграфических предприятий. Поэтому от эффективности регуляторной деятельности
государства, в частности, от степени регулирования цен на бумагу в значительной мере зависит инвестиционная
активность предприятий – инвестиции в машины и оборудование, подготовку и переподготовку работников. Улучшение
институциональной среды предприятий, ориентированное на развитие информационно-сетевой, цифровой экономики,
будет способствовать выходу бизнеса на качественно новый технологический уровень развития [10].
На основе последовательной модернизации институтов управления изменениями автором сформулированы
условия институциональной устойчивости предприятий: создание неформальных кооперационных связей; тесное
взаимодействие субъектов рынка, которому способствует насыщенность институциональной среды; формирование
правил взаимодействий элементов различных уровней институциональных сред с институтами управления;
доступность информационной поддержки на всех уровнях институциональных сред; адаптивность
институциональных сред различных уровней. Оценка результативности управления изменениями на предприятии
является значимым инструментом принятия управленческих решений, способствующим определению условий
прогрессивности функционирования организационной структуры, предполагаемых плановых мероприятий. Она
проводится с целью определения наиболее рациональной формы управленческой структуры или вариантов ее
совершенствования. Эффективность должна оцениваться на стадиях моделирования систем управления изменениями,
при анализе действующей структуры управления, при осуществлении мероприятий по внедрению новшеств [11]. На
полиграфических предприятиях оценка результативности включает определение степени соответствия ожидаемых
результатов целям предприятия и требованиям к содержанию изменений и их результатам [3]. Оценку результативности
автор рассматривает как интегральный результат совокупного действия комплекса различных параметров. Автором
выделены следующие группы показателей: производственные, финансово-экономические, организационные,
социальные (табл. 1).
Таблица 1
Показатели, используемые для оценки результатов изменений
Производственные
Объем производства
в листах-оттисках);
коэффициент загрузки
оборудования

Показатели
Финансово-экономические
Стоимость активов компании;
объем производства
в стоимостном выражении;
показатели рентабельности

Организационные

Общее количество заказчиков;
доля постоянных клиентов;
характеристики рынков
полиграфических услуг

Социальные
Коэффициент
удовлетворенности
потребителей;
повышение квалификации
персонала предприятия;
обратная связь

Поскольку использование технологий управления изменениями неразрывно связано с выявлением сильных и
слабых сторон предприятия как в управлении, так и в организации производства, для улучшения качества
управленческой деятельности необходимо оперировать такими категориями как социальная ответственность,
удовлетворенность потребителей, прозрачность, открытость, системный подход к ведению бизнеса. В этой связи
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рассмотрим функциональную модель оценки менеджмента (Management Functional Assessment Model – MFAM),
которая позволяет руководителям объективно оценить эффективность работы управленческого аппарата, работу
специалистов подразделений, мотивацию и активность сотрудников компании [7]. Данная модель является
инструментом непрерывного совершенствования системы управления изменениями как на управленческом, так и на
производственно-технологическом уровне.
Структура функциональной модели оценки менеджмента (ФМОМ) базируется на шести основных функциях
управления: прогнозирование/планирование, организация, мотивация, контроль, координация и коммуникация, причем
коммуникационный фактор организации отражает общее состояние системы менеджмента предприятия.
Результативность управленческих процессов автором оценивалась по таким критериям менеджмента как
предпринимательская и творческая деятельность, организационно-координационная деятельность, делегирование
полномочий, коммуникативная деятельность и контроль. Проведенная автором диагностика управленческих процессов
на выбранных предприятиях позволила автору шире увидеть круг проблем, связанных не только с менеджментом, но и
с состоянием рынка полиграфических услуг в целом. Каждый критерий оценивался автором по двадцати балльной
шкале (табл. 2) [7]. Каждый из пяти критериев подразделяется на пять субкритериев, сумма балов по которым позволяет
оценить результативность определенной функции управления.
Таблица 2
Содержание критериев
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Критерии
Предпринимательская и творческая деятельность
Определение целей и стратегий
Сбор и анализ информации о потребителях полиграфической продукции и рынке распространения
Конкретизация бизнес-процесса
Сбор и анализ информации о конкурентах
Планирование необходимых ресурсов
Организационно-координационная деятельность
Диагностика организационной структуры
Закрепление сфер ответственности
Самосовершенствование персонала
Осуществление организационного процесса
Результативность методов работы, направленных на привлечение клиентов
Делегирование полномочий
Корпоративная этика
Условия для переподготовки и повышения квалификации работников
Иерархия потребностей работников
Степень вовлеченности работников в осуществление изменений
Степень удовлетворенности персонала своей работой
Коммуникативная деятельность
Система контроля качества
Критерии оценки результатов
Оценка степени удовлетворенности потребителей услуг
Рациональность использования ресурсов
Соответствие результатов поставленным целям и задачам
Контрольная деятельность
Координация управленческих функций
Внутренние связи предприятия и их регулирование
Возможность разрешения конфликтных ситуаций
Осуществление текущего контроля
IT менеджмент

Критерии оценки управленческой деятельности приведены в табл. 3.
Таблица 3
Критерии оценки управленческой деятельности [8]
Оценка
(баллы)
0
1
2
3
4

Состояние категории
Работа вообще не ведется
Работа осуществляется непостоянно
Работа осуществляется частично, в зависимости от ситуации
Работа ведется системно и постоянно
Работа проводится максимально эффективно (эталонный уровень)

Уровень и качество системы управления изменениями определяется суммарной оценкой баллов состояний
категорий. Автором выделено пять уровней развития (состояния) менеджмента предприятия (табл. 4).
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Таблица 4
Уровни развития системы управления изменениями
на полиграфических предприятиях и направления ее совершенствования
Уровни и
оценка
(сумма
баллов)
I уровень
1-20
II
уровень
21-40
III
уровень
41-60
IV
уровень
61-80
V
уровень

Характеристика состояния
управления изменениями

Направления совершенствования
управления изменениями

Управление характеризуется бессистемностью,
неопределенностью целей. Для дальнейшего
функционирования системы менеджмента следует
кардинально изменить методы и инструменты
ведения бизнеса

Корректировка целей компании исходя из потребностей
созданного бизнеса; анализ информации о потребителях;
детализация бизнес-процессов; осуществление оценки
спроса на продукт с точки зрения потребительского
маркетинга
Реорганизация организационной структуры; делегирование
полномочий и установка зон ответственности; создание
условий для самосовершенствования персонала; проверка
эффективность работы менеджеров по привлечению
клиентов и увеличению объемов продаж
Разрешение конфликтных ситуаций в короткий период
времени; осуществление текущего контроля отклонений;
внедрение системы управленческого учета; проверка
результатов работы менеджеров по привлечению клиентов
и увеличению объемов продаж
Выявление лидеров и уровень приверженности
корпоративным ценностям; создание условий для обучения
и профессионального роста сотрудников: учет
потребностей и уровня вовлеченности менеджеров в
процессы изменений
Систематизация контроля качества менеджмента;
фиксирование степени удовлетворенности потребителей;
соответствие результатов поставленным целям;
рациональное и своевременное использование
информационных баз данных

Управление характеризуется низким уровнем использования
ресурсного потенциала. Руководству следует
детерминировать цель и задачи по совершенствованию
системы управления на основе ИСО
Система управления в целом сформирована. Необходимо
проведение оптимизации бизнес-процессов, направленное
на повышение степени удовлетворенности
клиентов и роли работников
Повышение качества управления осуществляется по всем
направлениям. Для сохранения поступательности развития
системы управления необходимо идентифицировать
проблемные участки и устранять их на основе
инструментария бенчмаркинга
Достигнутые результаты управления характеризуют
систему как результативную и эффективную

81-100

Результаты
проведенного
автором
анкетирования
работниками
ЗАО
«Краснодарбланкиздат»,
ОАО «Печатный двор Кубани», ООО «Текора», ООО «Рекламно-издательское агентство «Алви-дизайн»,
ООО «Полиграфическое объединение «Плехановец», ООО «Качество» и ООО «Печатный дом» обобщены в табл. 5.
Таблица 5
Оценочные критерии качества управления изменениями топ-менеджментом (в баллах)
Критерии
Название
предприятия
ЗАО «Краснодарбланкиздат»
ОАО «Печатный двор
Кубани»
ООО «Качество»
ООО «Печатный дом»
ООО «Полиграфическое
объединение «Плехановец»
ООО «Рекламноиздательское агентство
«Алви-дизайн»
ООО «Фирма «Текора»

Предпринимательская
и творческая
деятельность
19

Организационнокоординационная
деятельность

Делегирование Коммуникативная Контролирующая
полномочий
деятельность
деятельность

Сумма
баллов

20

20

19

18

96

19

20

17

18

17

91

18
18

19
19

17
16

16
16

17
18

87
87

19

20

19

18

20

96

19

19

18

18

18

92

20

20

18

18

18

94

Результаты проведенного исследования показывают, что все предприятия находятся на V-м уровне развития
системы управления изменениями, однако для развития предприятия остается востребованным необходимость
осуществления мероприятий по оптимизации управленческих технологий с учетом требований изменяющейся
внешней и внутренней среды, улучшению качества работы с персоналом и потребителями полиграфической продукции
и полиграфических услуг.
Обсуждение
Проведенный анализ позволил автору сделать следующие выводы: увеличивается количество предприятий,
применяющих цифровые технологии, сформированные на базе производственных структур среднего и малого бизнеса;
полиграфическая деятельность остается в зоне рискованного инвестирования; результативность управления
изменениями на полиграфических предприятиях в настоящее время оценивается по производственным, финансовоэкономическим, организационным и социальным показателям; оценка предложенных критериев управления позволяет
оценить системы управления как сформированные, но требующие совершенствования в рамках качественного подхода
на каждом этапе бизнес-процессов с учетом степени удовлетворенности потребителей и усиления роли персонала
предприятия. Совершенствование методов управления автор предлагает осуществлять с помощью: анализа и
диагностики изменений, знания концептуальных основ и процессов управления трансформациями современных
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предприятий; формирования у менеджеров навыков проведения целевых изменений конкретных систем управления и
ее отдельных элементов; исследования противоречий процесса внедрения изменений; изучения типологии изменений;
формирования источников конкурентного преимущества; выделения новых функций и свойств системы управления;
инициативности в совершенствовании методических подходов к управлению изменениями. В понятийном аппарате
успешности управления категория результативности показывает соответствие результата поставленным целям.
Основываясь на выводах, представленных И. Адизесом, следует рассматривать результативность управленческих
процессов в краткосрочной и долгосрочной перспективе (табл. 6). В основе концепции результативности
управленческих изменений лежат четыре компонента – PAEI [1,2]: производство результатов (Producing),
администрирование (Administrating), предпринимательство (Entrepreneur), интеграция (Integrating).
Таблица 6
Результативность и эффективность в краткосрочном и долгосрочном периодах
Категория/ период

Краткосрочный

Долгосрочный

Результативность

Удовлетворение текущих
потребностей клиентов

Возможность удовлетворения
потребностей будущих клиентов
и готовность к изменениям
экономической среды

Эффективность

Оптимизация задействованных ресурсов
и минимизация потерь

Способность быстрой адаптации
к внутренним и внешним изменениям

В краткосрочной перспективе, если на удовлетворение потребностей клиентов, затраты ниже цены, которую
готов заплатить потребитель, предприятие рентабельно и P=A. Предпринимательская функция в долгосрочной
перспективе играет значимую роль в привлечении новых (будущих) клиентов и роль E=I, т.е. инновационность
подразумевает и интегрированность производства. Если неудовлетворительно выполняется производственная функция
(Р), то клиенты останутся неудовлетворенными и продажи снизятся. Если администрирование, управление (A)
выполняется плохо, то предприятие ожидают неоправданные потери. Если не работает функция
Е – предпринимательская перспектива, то новые продукты не будут поступать на рынок или придут на рынок с
опозданием и уже на занятые ниши, или не будут востребованы. Если не реализована I-функция, то это сигнал о слабой
интегрированности кадровых ресурсов и отсутствии лидера.
Заключение
Оценка результативности управления изменениями на полиграфических предприятиях является значимым
инструментом принятия управленческих решений, способствующим определению условий прогрессивности
функционирования организационной структуры, предполагаемых плановых мероприятий. Она проводится с целью
определения наиболее рациональной формы управленческой структуры или вариантов ее совершенствования.
В результате проведенного исследования были получены следующие выводы: руководители полиграфических
предприятий используют различные экономические рычаги для сохранения конкурентоспособности своих компаний;
результативность использования инструментов управления изменениями на предприятиях в настоящее время
оценивается по производственным, финансово-экономическим, организационным и социальным показателям;
функциональная модель оценки системы управления изменениями позволяет провести анализ по шести основным
функциональным направлениям: планирование, организация, мотивация, контроль, координация и коммуникация;
осуществленная оценка управления изменениями на полиграфических предприятиях позволила оценить системы
управления как сформированные, но требующие совершенствования в рамках качественного подхода на каждом этапе
бизнес-процессов с учетом степени удовлетворенности потребителей и усиления роли работников предприятий;
следование концепции результативности управления изменениями может существенно усилить роль управления
персоналом и оценить возможности профессиональной компетенции специалистов, работающих по
направлениям PAEI.
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PREPARATION OF THE PROBLEM OF FORECAST-ANATHYTIC
RESEARCH OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF THE REGION
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управление, фактор, экономический процесс.
Keywords: data analysis, development indicators, economic process, index, model, planning, forecast, statistics,
management, factor.
Цель: определить подходы и выработать методологию подготовки исходных данных для проведения
комплексного анализа социально-экономической системы региона. Обсуждение: статья посвящена проблемам сбора
статистических данных, характеризующих состояние экономики региона в заданных момент времени, из различных
источников. Качественный результат моделирования системы прогнозирования и управления развитием региона
может быть достигнут только при наличии подготовленных исходных данных, прошедших специальную обработку и
верификацию. Собранные статистические данные зачастую имеют противоречивый характер. Для приведения их в
структурированный вид используется, в том числе, опыт и рекомендации Мирового банка, присутствующие в
ежегодных отчетах о глобальной конкуренции. Результаты: проведена оценка статистической информации,
сформулированы авторские определения «фактор» и «индикатор», численные значения которых предлагается
связывать количественными зависимостями регрессионного типа на основе сформированной системы категоризации
экономических процессов. Использование метода позволяет получить результаты моделирования наиболее
максимально приближенные к реальности. Таким образом, проведена проверка выявленных соответствующих моделей
экономических процессов (категорий) и оценен уровень возникающих ошибок; осуществлено прогнозное
планирование развития социально-экономической системы региона с учетом комбинаций расчетных в
соответствующих категориях, в зависимости от стратегирования выбранных секторов экономики.
Objective: structuring and systematization of the source data for a comprehensive assessment of the socio-economic
condition of the region. Discussion: the article discusses the tasks of collecting and processing heterogeneous and contradictory
statistical indicators coming from different sources. It is proposed to synchronize the data of the national statistical service with
the data used by the World Bank to compile reports on global competition. To obtain a high-quality result of modeling regional
economic systems, structuring of the initial data, their special preparation and processing are required. Results: taking into
account the principles of modeling a complex economic object, such as controllability and measurability, the author defines the
terms “factor” and “indicator”. Numerical values of factor indicator pairs are proposed. Application of the method allows us to
solve the problem of the formation and subsequent analysis of the model of the regional development management system.
Thus, the verification of the identified relevant models of economic processes (categories) was carried out and the level of errors
was estimated; the forecast planning of development of social and economic system of the region taking into account
combinations of settlement in the corresponding categories, depending on strategizing of the chosen sectors of economy is
carried out.
Электронный адрес: molnet2025@gmail.com
Введение
Процесс моделирования системы управления региональным развитием призван формализовать и обосновать,
используя соответствующий математический аппарат, причинно-следственные взаимосвязи между факторами и
индикаторами, характеризующими текущее состояние экономики объекта, а также обеспечить возможность
составления концептуальных прогнозов устойчивого развития. Для получения качественного результата требуется
структурирование исходных данных, их специальная подготовка и обработка.
Методы
В целях разработки модели системы стратегического планирования и управления социально-экономическим
развитием региона предлагается использовать структурированные и верифицированные данные официальной
статистики, размещенной на портале Федеральной службы государственной статистики [12], сведения
территориальных органов Госстата [11] за период не менее чем последние 10 лет, статистические данные и отчеты
министерств и ведомств Российской Федерации, материалы исследований отечественных и зарубежных ученых
[3,5,13,14], перечень показателей [1], установленных, используемых для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации, а также с учетом опыта и рекомендаций Международного банка
развития, проводящего регулярные исследования по устойчивости экономик [6]. Информационную базу исследования
для формирования реалистичной модели прогнозного развития составляют показатели: 1. Дающие статистическую
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оценку степени реализации целей развития. 2. Отражающие факторы развития. 3. Отражающие результаты развития.
Автором составлена таблица, в которой приведен перечень показателей, собираемых и публикуемых службами
статистики с периодичностью в один год, сформированных для проведения комплексной оценки текущего состояния
социально-экономической системы региона, для этого выделены следующие информативные группы (табл. 1):
ресурсно-климатические показатели; географические показатели; экономические показатели; инвестиционные
показатели; социальные показатели; демографические показатели; финансовые показатели; институциональные
показатели; инфраструктурные показатели; структурные показатели.
Таблица 1
Группы показателей оценки уровня развития
социально-экономической системы региона
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4

Группы показателей
Ресурсно-климатические показатели
Биоклиматический индекс суровости метеорежима
Степень биоклиматического комфорта
Географические показатели
Плотность населения
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
Плотность железнодорожных путей сообщения
Энергоемкость валового регионального продукта (отношение объема электроэнергии, произведенной
в регионе, к размеру ВРП)
Доля внешнеторгового оборота во внешнеторговом обороте страны
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг (в % к среднероссийской стоимости)
Экономические показатели
Объем валового регионального продукта на душу населения
Сальдо торгового оборота
Протяженность новых высокоскоростных железнодорожных магистралей
Число пользователей Интернета
Количество пользователей мобильной связи с доступом к сети 5G
Число организаций, подключенных к высокоскоростной сети Интернет
Инвестиционные показатели
Инвестиции в основной капитал
Износ основных производственных фондов
Расходы на инновации
Объем инновационных товаров, работ, услуг
Социальные показатели
Доля экономически активного населения в общей численности региона
Число мест в учреждениях здравоохранения
Заболеваемость
Доля экономически активного населения региона в экономически активном населении РФ
Задолженность населения по кредитам
Демографические показатели
Численность населения региона, на конец года
Прирост численности населения
Миграция численности населения (прибыло – убыло)
Финансовые показатели
Доля расходов бюджета на социальную поддержку граждан
Доля расходов бюджета на социальную сферу
Доля расходов бюджета на образование
Доля расходов бюджета на здравоохранение
Число действующих кредитно-финансовых учреждений организаций
Институциональные показатели
Доля инвестиций из федерального и регионального бюджетов в общей сумме инвестиций в основной капитал
региона
Доля безвозмездных поступлений в доходах консолидированного бюджета региона
Наука и инновации
Число научно-исследовательских организаций
Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, на конец года
Объем вновь внедренных или подвергавшихся значительным технологическим изменениям инновационных
товаров, работ, услуг малых предприятий, осуществлявших технологические инновации
Образование
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального, основного и среднего общего образования
Число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам
подготовки специалистов среднего звена
Образовательные организации высшего образования и научные организации, осуществляющие
образовательную деятельность
Численность профессорско-преподавательского персонала в образовательных организациях высшего
образования и научных организациях

Ед. изм.
балл
балл
чел./км2
км/тыс. км2
км на 10 000 км2
от. ед.
%
%
р./чел.
млн р.
км
на 100 чел.
чел.
ед.
руб./чел.
%
р./чел.
р./чел.
%
на 10 000 чел.
населения
на 1 000 чел.
населения
%
млн р.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
%
%
%
%
ед.
%
%
ед.
ед.
млн р.

ед.
ед.
чел.
чел.
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Окончание табл. 1
№
п/п
10.5
10.6

Группы показателей
Доля выпуска специалистов ВУЗами в общей численности трудоспособного населения
Доля выпуска аспирантов и докторантов в общей численности трудоспособного населения

Ед. изм.
%
%

Базовый перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации приведен в табл. 2.
Таблица 2
Базовый перечень показателей для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование показателя
Число высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики
Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей
Производительность труда в базовых несырьевых отраслях
Реальная среднемесячная заработная плата работников
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий
(федеральные проекты) и средств федерального бюджета, в реальном выражении
Уровень бедности
Общая продолжительность жизни
Естественный прирост населения
Количество семей, улучшивших жилищные условия
Уровень доступности жилья для жителей субъекта Российской Федерации
Доля городов (населенных пунктов) с благоприятной городской средой
Качество окружающей среды
Уровень образованности
Доля автомобильных дорог регионального значения и агломераций, с учетом загруженности,
соответствующих нормативным требованиям, процентов

Ед. изм.
тыс. чел.
тыс. чел.
индекс
тыс. р.
индекс
%
лет
чел.
тыс. ед.
индекс
%
индекс
индекс
%

Результаты
Мировым банком развития способность страны (региона) к поступательному развитию оценивается как
совокупность категорий, определяющих уровень эффективности экономики. Совокупный индекс развития
формируется путем включения средневзвешенного значения множества различных компонентов, каждый из которых
измеряет свой аспект развития. Среди этих компонентов – наличие здоровой и квалифицированной рабочей силы,
надежная инфраструктура, глубина проникновения информационных и коммуникационных технологий, эффективная
институциональная база и развитые рынки труда. В терминах Мирового банка, чем выше регион продвигается по
цепочке создания стоимости, тем больше значение факторов повышения эффективности и инноваций и факторов
сложности. Эти компоненты (группы факторов) сгруппированы в 12 категорий (столпов, от англ., – pillar).
Первая категория. Институциональная среда. Характеризуется административно-правовыми рамками, в
которых физические и юридические лица, органы власти и управления осуществляю взаимодействие для накопления
общественного блага. Определяющим является отношение правительства к ограничению рынка. Бюрократические
преграды, зарегулированность, коррупция, отсутствие транспарентности и возможности предоставления услуг,
способствующих развитию коммерческого, политическая зависимость судебно-исполнительных органов влечет за
собой существенные бизнес-потери и тормозит социально-экономическое развитие. С другой стороны, прозрачность
может быть достигнута посредством использования общих стандартов, а также практики независимого аудита,
обеспечивающего свободный и недискриминационный доступ к информации.
Вторая категория. Инфраструктура. Наличие инфраструктуры носит определяющий характер для организации
доступа менее развитых территорий к необходимым для развития услугам и видам хозяйственно-экономической
деятельности. Транспортные коммуникации (сеть железных и автомобильных дорог, речной и морской транспорт,
аэропорты с наличием грузовых терминалов технического обслуживания и поддержки) дают возможность
предпринимателям гарантированно осуществлять перевозки грузов и обеспечивают комфортное перемещение рабочей
силы. Информационная и телекоммуникационная сети с высокой плотностью покрытия территории дает возможность
использования разнообразной информацией, что находит отражение в росте деловой активности, повышая
эффективность экономики, давая возможность субъектам экономической деятельности принимать обоснованные и
взвешенные решения.
Третья категория. Состояние национальной экономики. Национальная экономика оказывает косвенное, не
прямое влияние на структуру и эффективность региональной экономики, но последняя не может расти, если
макроэкономическая среда не будет стабильной. Категория оценивает состояние макроэкономической среды, поэтому
здесь не принимается во внимание такой факт, каким образом правительство управляет государственными долгами.
Это находит отражение в первой категории.
Четвертая категория. Медицина и базовое образование. Инвестиции в предоставление медицинских услуг
непосредственно влияют на экономические факторы развития (производительность, снижение непроизводственных
издержек), что обусловлено социальными принципами. Оценивается состояние (качество и наличие образовательных
учреждений) начального, среднего и специального образования, доступного гражданам. Данный факт имеет
существенное значение для развивающейся экономики, поскольку отсутствие возможности получить образование, в
том числе базовое, уровень и качество которого непосредственно влияет на квалификацию сотрудников, является
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барьером для бизнеса, так как становится невозможным внедрение новых и сложных технологий, имеющих высокую
добавочную стоимость.
Пятая категория. Высшее и дополнительное образование. Доступность и качество получения высшего
образования для различных слоев населения оказывает существенное влияние на экономику тех регионов, перед
которыми стоит задача модернизации существующих и внедрения новых технологий, могущих обеспечить
качественный рост производства товаров и услуг повышенного спроса. Современная экономическая обстановка
требует все больше и больше квалифицированной рабочей силы, обладающей определенной свободой выбора в поиске
рабочих мест и имеющей обоснованную возможность быстрого освоения инноваций.
Шестая категория. Эффективность продуктового рынка. Максимального благоприятная атмосфера для обмена
продуктами, товарами и услугами формируется при наименьшем воздействии правительства, которое может, в силу
различных объективных обстоятельств, создавать различные барьеры для участников рынка.
Седьмая категория. Эффективность рынка рабочей силы. Рынок рабочей силы должен иметь определенную
мобильность и гибкость для того, чтобы сотрудники достаточно легко, с наименьшими затратами, перемещаться по
территории региона и менять вид профессиональной деятельности, максимально быстро приспосабливаясь к
изменениям социальной и экономической ситуации.
Восьмая категория. Развитие финансового рынка. Финансовый сектор должен иметь способность и
соответствующие возможности для распределения отложенного спроса для его максимально эффективного
использования. Свободные денежные ресурсы должны направляться в проекты с высокой доходностью, с учетом того,
что эти проекты не должны быть политизированы. Инвестиционные фонды должны иметь доступ к разнообразным
финансовым инструментам, которые делят инвестиции доступными для частного сектора.
Девятая категория. Способность к изменениям. Характеризует способность к решению задач внедрения
передовых традиционных технологий с обеспечением, в дальнейшем их модернизации, основываясь на элементах
цифровой экономики для интрузии инноваций.
Десятая категория. Величина рынка. Оказывает влияние на производительность, так как размер рынка позволяет
капиталу использовать эффект масштаба. Расширенные торговые связи благоприятно воздействуют на рост
внутреннего валового продукта, особенно для регионов с относительно малыми технологическими возможностями.
Одиннадцатая категория. Уровень сложности бизнесов-процессов. Сложность бизнеса находится в зависимости
от различных экономических процессов: надежности и качества горизонтальных и вертикальных связей между
партнерами, степени доверия при проведении сделок, а также стабильности стратегии отдельно взятых участников
рынка. Отмеченные процессы носят существенный характер для регионов, находящихся на инновационной стадии
развития, при исчерпании имеющихся в распоряжении источников повышения эффективности. При этом, надежность
и качество горизонтальных и вертикальных связей между партнерами является определяющим, поскольку, при
объединении предприятий в кластеры начинает работать эффект масштаба, при котором формируются предпосылки
для более продуктивного использования инновационных технологий.
Двенадцатая категория. Инновации. Регионы, находящиеся на факторной и технологической стадиях развития,
имеют возможность повышения эффективности экономики путем внедрения и развития инноваций. Однако, регионы,
находящиеся на инновационной стадии развития должны искать новые пути развития.
Обсуждение
В совокупности, использование данных из указанных источников информации группы позволяет сформировать
структурированную базу для наполнения модели системы управления стратегическим планированием и
прогнозированием развития экономики регионов Российской Федерации. Однако разнообразие источников
информации может существенным образом оказать влияния на качество прогнозирования направлений регионального
развития. На качество составления прогнозных сценариев развития, планирования и стратегирования в той или иной
степени оказывают влияние нижеперечисленные факторы.
1. Неточности и ошибки в исходных данных.
Первоочередная задача информационного обеспечения разрабатываемой модели заключается в
структурировании и формировании на основе данных официальной статистики совокупности согласованных и не
противоречащих данных, имеющих необходимую актуальность, полноту и достоверность. Как правило, основой для
формирования информационной базы данных прогнозной модели служат данные Федеральной службы
государственной статистики, отчеты ведомств и организаций, которые при их сопоставлении зачастую носят
несогласованный или противоречащий характер. В таких условиях первичная доступная информация должна быть
определенным образом структурирована и верифицирована, а в дальнейшем, для избежания неправильных выводов,
должна быть скорректирована. Применяемые в настоящее время органами статистики различные методики обратного
пересчета и коррекции первичных данных, на взгляд автора, не решают задачи в целом, а именно, сбалансированности
статистической информации. Отдельные попытки каким-либо образом внести изменения в частные балансы приводят
к необходимости коррекции других балансов и корректировки других показателей, что добавляет в общую картину
неопределенности и может привести к существенным ошибкам анализа. Решение задачи сводимости к достоверным
показателям возможно только при рассмотрении всех балансовых показателей и оценки их взаимосвязей. Далее
отдельно будет рассмотрена решение проблемы верификации и коррекции исходных данных.
2. Допущения, принятые в модели.
Принимаемые при формировании модели допущения лежат в плоскости абстрагирования реальной ситуации к
моделируемой, а также возможных неточностях математического алгоритма. Перовое допущение неизбежно,
поскольку при формировании концептуальной модели стратегирования и управления развитием региона возникает
осознанное пренебрежение отдельными факторами, оказывающими минимальное влияние на конечный результат или
оно является несущественным. Допущение обосновано ранее сформулированными принципами достижимости,
адекватности и целесообразности практической реализуемости модели. Расхождение результатов расчетов
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используемого математического алгоритма объясняется использованием существующего доступного
эконометрического аппарата. Предполагаемый автором к разработке механизм моделирования системы управления
региональным развитием должен обеспечить выявление и обоснование причинно-следственных взаимосвязей между
факторами и индикаторами, характеризующими текущее состояние и тренды, тем самым давая возможность
разработки концептуальных прогнозов, не обращая внимания на формальный математический аппарат их
формирования. Базовым элементом, способствующим улучшению качественных характеристик стратегического
планирования, является возможность масштабирования модели, посредством ее дополнения новыми, возникающими
в процессе эксплуатации данными и способностью обработки больших массивов информации в динамике. Далее будут
проведены расчеты моделирования на нескольких субъектах Федерации, находящихся на различных стадиях развития,
будет дана оценка соответствия расчетных значений фактически достигнутым и будут сформулированы рекомендации
по практическому использованию модели.
3. Изменение целей стратегирования.
Максимальное влияние на качество результатов прогнозирования оказывает внесение изменений в стратегию
развития, происходящее после формулирования рекомендаций. Подобная ситуация возникает в результате внесения
изменений в политику федерального центра, на принятие решений которого существенное влияние оказывает
общеполитическая ситуация, динамика макроэкономических показателей и стремление к проведению кардинальных
реформ по структурированию национальной экономики. В этом случае необходимо не только формировать сценарий
регионального развития на основе обработки среднестатистических представлений о возможных перспективных
траекториях развития, но и необходимо разработать предполагаемые стратегии поведения с учетом возможных
влияний внешних факторов. Для верификации и корректировки статистической отчетной информации предлагается
использовать подход, основанный на идее создания балансов региональных ресурсов, разработанный и успешно
применяющийся на практике отечественными исследователями [7]. Метод сводится к построению «баланса балансов»,
обладающего минимально возможной противоречивостью. Процесс проверки и, при необходимости, коррекции
исходных данных состоит в решении системы уравнений, составленных для всех балансов (региональная модель в
статике), с целью определения поправочных коэффициентов, вносящих поправки в соответствующие статистические
показатели для устранения противоречивости показателей отдельных балансовых построений. При этом учитывается
правдоподобие отдельных статистических показателей в виде допустимых интервалов их корректировки [8,9].
Для целей исследования, с учетом принципов моделирования сложного экономического объекта, таких как
управляемость и измеримость, сформулируем авторское определение терминов «фактор» и «индикатор». Фактор
– управляемый параметр, характеризующий использование ограниченных материальных, информационных,
энергетических, трудовых и других ресурсов. Управляемое изменение численного значения фактора приводит к
достижению стратегических целей социально-экономического развития региона, отслеживаемое через систему
индикаторов. Индикатор – показатель, отображающий изменения какого-либо фактора контролируемого
экономического процесса в форме, наиболее удобной для непосредственного визуального восприятия. В экономике
индикаторы, как правило, представляют собой модифицированные статистические показатели хозяйственной
деятельности, включают в себя различные индексы, отчеты о доходах и экономические сводки, например, уровень
заработной платы, индекс кредитной нагрузки, доля инновационной продукции и пр. Индикаторы служат цели
описания в численном выражении состояния объекта в конкретный момент времени, поскольку могут наиболее
адекватно дать характеристику происходящим экономическим процессам, преимущественно в денежно-финансовом
отношении. Факторы и индикаторы выражаются в реальных показателях, нормированных на численность населения,
стоимость фиксированного набора товаров, работ и услуг, что позволяет очистить значения факторов и индикаторов
от чувствительности к инфляционным и курсовым изменениям национальной валюты. При настройке модели системы
управления региональным развитием значения индикаторов отражают состояние соответствующих ресурсов региона
на заданный момент времени, поскольку их изменение происходит одновременно с изменением экономической
ситуации. Значения индикаторов рассчитываются по определенному алгоритму, рассмотренному ниже, из имеющихся
верифицированных исходных данных. Управляемое изменение фактора (изменение экономической ситуации)
приводит к изменению индикаторов, характеризующих состояние соответствующего экономического процесса.
Сформированные индикаторы и факторы связываются количественными зависимостями регрессионного типа на
основе стандартных эконометрических подходов [2,4,10], с учетом используемой системы категоризации учитываемых
макроэкономических аспектов функционирования региональных экономических систем.
Заключение
Использование для формирования и последующего анализа модели системы управления региональным
развитием позволило решить следующие задачи: 1. Провести проверку выявленных соответствующих моделей
экономических процессов (категорий), оценить уровень возникающих ошибок. 2. Оценить эластичность модели,
выявить зависимости, оказывающие максимальное воздействие на развитие. 3. Осуществить прогнозное планирование
развития социально-экономической системы региона с учетом комбинаций расчетных в соответствующих категориях,
в зависимости от стратегирования выбранных секторов экономики. 4. Определить уровень влияния на изменение
опциональных характеристик экономических процессов, формирующих поступательное развитие региона в заданной
временной последовательности. 5. Формализовать цель дальнейшего исследования задачи нахождения таких
комбинаций зависимостей «фактор – индикатор», при которых наблюдается оптимальное решение.
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Цель: рассмотреть особенности внедрения цифровых технологий в персональный менеджмент системы
высшего образования РФ. Обсуждение: национальная система образования требует введения нового набора
требований в связи с развитием it-технологий. Рынок образовательных услуг непрерывно растет, он
конкурентоспособен и динамичен, поэтому особое внимание целесообразно уделить способности работы в вузах при
быстро меняющихся условиях рынка. Следует реализовать эффективную стратегию развития информационных
технологий (ИТ) в высшем учебном заведении, которая соответствовала бы целям университета и быстро реагировала
бы на внешние изменения. Результаты: итак, текущая ситуация на рынке образовательных услуг требует создания
такой информационной технологии вуза, которая смогла бы управлять персоналом, обеспечивая вуз
квалифицированными кадрами, творческим потенциалом, опытом, предоставляя информационную поддержку.
Информационные технологии позволят специалистам, во-первых, применять обработанную информацию с целью
решения управления задач, во-вторых, сохранять стабильность и, в-третьих, реализовывать кардинальные изменения.
Purpose: to consider the features of the introduction of digital technologies in personal management of the higher
education system of the Russian Federation. Discussion: the national education system requires the introduction of a new set of
requirements in connection with the development of it-technologies. The market for educational services is constantly growing,
it is competitive and dynamic, so it is advisable to pay special attention to the ability to work in universities under rapidly
changing market conditions. An effective strategy for the development of information technology (IT) in a higher education
institution should be implemented, which would meet the goals of the university and respond quickly to external changes.
Results: so, the current situation in the market of educational services requires the creation of such information technology of
the university that could manage the staff, providing the university with qualified personnel, creative potential, experience,
providing information support. Information technologies will allow specialists, firstly, to apply the processed information in
order to solve task management, secondly, to maintain stability and, thirdly, to implement fundamental changes.
Электронный адрес: Bdeh@mail.ru, anastasvik@mail.ru, milichka87@gmail.com, tremilya98@mail.ru
Введение
Национальная система образования требует введения нового набора требований в связи с развитием itтехнологий. Рынок образовательных услуг непрерывно растет, он конкурентоспособен и динамичен, поэтому особое
внимание целесообразно уделить способности работы в вузах при быстро меняющихся условиях рынка. Следует
реализовать эффективную стратегию развития информационных технологий (ИТ) в высшем учебном заведении,
которая соответствовала бы целям университета и быстро реагировала бы на внешние изменения. Вузы должны
рассматривать ИТ как базу высокоэффективного управления с целью повышения конкурентоспособности на
образовательном рынке услуг. Важной частью общекорпоративной деятельности, гибких информационных бизнес109
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моделей и инноваций станут передовые ИТ-решения, роль которых возрастет в ближайшие 10 лет. Модернизация
учебного процесса и ускорение инноваций в управлении персоналом не только станут основными стратегическими
целями высших учебных заведений, но и позволят создать конкурентные преимущества системы высшего
образования РФ. К основным стратегическим ИТ-целям в системе персонального менеджмента вуза относятся (рис. 1):

Основные стратегические ИТ-цели:

1. Обеспечить лидерство вуза
в области информационных
технологий

5. Повысить эффективность
управления персонала вуза
за счёт качества информационных сервисов,
а также их доступности для пользователей на
основе модели электронного кампуса

2. Развить новые формы
и улучшить качество
образовательных услуг

3. Снизить совокупную стоимость
владения ИТ-ресурсами за счет
улучшения управляемости
ресурсами

4. Повысить экономическую
эффективность применения ИТ
в университете

6. Снизить возможности для злоупотреблений
учебного персонала в отношении студентов
и административно-управленческого персонала
в отношении преподавателей
и сотрудников на основе внедрения систем
компьютерного тестирования, электронного
документооборота, контроля исполнения
управленческих решений, регламентированного
доступа к управленческой
и учебной информации

Рис. 1. Основные стратегические ИТ-цели
Методы
К ключевым моментам процесса информатизации отнесем инфраструктуру, стандартизационный способ
доступа к данным, стратегию вуза и контроль над управлением информационными ресурсами. Необходимость
внедрения ИТ-технологий обуславливается потребностью перехода традиционной модели обучения на смешанную,
где должен присутствовать виртуальный режим, включающий системы тестирования, порталы, вебинары, рассылки,
потоковое вещание видео-курсов лекций и семинаров, средства звуковоспроизведения, экраны, презентации, что
позволит улучшить образовательный и управленческий процессы в вузе. Информационные технологии системы
высшего образования РФ представляют собой сложную организационную задачу, складывающуюся по поводу
интеграции данных через функциональную, технологическую, программную и информационную совместимости.
Основой ИТ-технологий вузов служит документирование на базе применения учебных стандартов. Вуз находится под
влиянием целого ряда факторов, поэтому внедрение ИТ в вуз подвержено влиянию через внешние и внутренние
аспекты (рис. 2,3).
Демография

Глобализация

Реформы образования

Новые технологические
вызовы

Новое поколение студентов

Рис. 2. Внешние факторы, влияющие на применение ИТ в вузе
Новая бизнес-стратегия
университета

Изменяюшаяся парадигма
обучения

Структурные изменения
в университете

Реализация модели
электронного кампуса

Сокращение издержек на
сопровождение ИТ-решений

Рис. 3. Внутренние факторы, влияющие на применение ИТ в вузе
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Результаты
ИТ в высшем учебном заведении собирают, обрабатывают, представляют данные, осуществляющие обучение,
обеспечивая учебный процесс необходимыми материалами, выявляя недостатки и пробелы учебного процесса.
Выделим ценность ИТ для развития учебной деятельности вуза (рис. 4).
Ценность ИТ для развития деятельности вуза
1. Улучшение качества управления посредством более полного использования доступной информации,
повышения мотивации студентов и преподавателей
2. Повышение эффективности процесса управления на основе его индивидуализации и интенсификации
3. Внедрение новых образовательных технологий – развивающее и проектное обучение, деловые игры,
визуализация, имитационное моделирование, дистанционное обучение
4. Интеграция различных видов деятельности
5. Уменьшение зависимости студентов от преподавателей
6. Компьютерное тестирование

Рис. 4. Ценность ИТ для развития учебной деятельности вуза
Несмотря на развитость ИТ в вузах страны, студенты и преподаватели не удовлетворены качеством
информационных данных; возможны недостаток, избыток и неактуальность информации. Пользователи не всегда
имеют возможность найти нужный документ, не понимают, где необходимо искать и на каких сервисах. Но качество
обучения персонала после внедрения ИТ должно повыситься, так как информационные технологии направлены на
развитие не только особенностей, но и компетенций сотрудников.
Обсуждение
Таким образом, необходимо формировать у студентов и преподавателей профессиональные представления
возможностей ИТ в вузе, давать навыки использования передовых технологий в рамках профессиональных
компетенций. Это процесс формирования информационной культуры вуза, требующий перспективного развития, но в
условиях постоянно меняющегося рынка образовательных услуг ИТ должно разработать дополнительные
преимущества адаптации информационных процессов университета под современные условия рынка. Передовые
технологии оправдывают инвестиции в ИТ, так как должностные обязанности выполняются персоналом более
продуктивно. Процесс внедрения ИТ в управление персоналом высшего учебного заведения происходит поэтапно. Для
начала следует анализировать принятые в вузе процедуры моделирования, где можно выявить пустоты во
взаимодействии подразделений. Далее необходимо обучить персонал передовым технологиям, т.е. вовлечь в работу,
дать детальное понимание по внедряемым модулям. Оптимизация управления вузом с помощью
телекоммуникационных и информационных технологий повышает результативность персонального менеджмента.
Трудовой потенциал персонала высшего учебного заведения представляет наиболее эффективный и продуктивный
ресурс, обеспечивающий уровень качества образования, прямопропрорциональный уровню его квалификации.
Результаты функционирования вуза могут быть достигнуты при помощи ИТ-технологий в следующих сферах:
организационное управление; образовательные ресурсы; учебный процесс; информационная образовательная модель.
Применение ИТ-технологий в высшем учебном заведении в настоящее время считается диверсифицированным
управлением, поскольку остается сложной динамичной структурой. Информационные технологии в управлении
персоналом вуза наиболее развиты в европейских вузах. Зарубежный опыт позволит эффективно и рационально
применять ИТ-технологии в российской образовательной среде, улучшая отдельные управленческие процессы. В
немецких и испанских высших учебных заведениях ключевая роль отводится информационным технологиям в области
управления человеческими ресурсами. В рамках кадровой политики трудовой потенциал нацелен на постоянное
повышение квалификации, карьерный рост, мотивацию и планирование поощрений. Зарубежные университеты
заинтересованы в информационных системах, т.к. наибольшее предпочтение отдается HR-решениям. Выделим 3
уровня автоматизации управления персоналом (рис. 5).
Модули ERP-систем зарубежного производства, такие как REDLAB – университет
(платформа SAP R/3), Oracle Управление персоналом и др.
Отечественные системы автоматизации управления персоналом: БОСС-Кадровик, Галактика ERP:
Контур управления персоналом, 1С: Зарплата
и Управление Персоналом 8.0, АиТ:/ Управление персоналом, ИАИС ПетрГУ – Управление персоналом
«Самописные» системы в основном расчетного и учетного характера

Рис. 5. Уровни автоматизации управления персоналом
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Заключение
Итак, текущая ситуация на рынке образовательных услуг требует создания такой информационной технологии
вуза, которая смогла бы управлять персоналом, обеспечивая вуз квалифицированными кадрами, творческим
потенциалом, опытом, предоставляя информационную поддержку. Информационные технологии позволят
специалистам, во-первых, применять обработанную информацию с целью решения управления задач, во-вторых,
сохранять стабильность и, в-третьих, реализовывать кардинальные изменения, т.е. применять реинжиринг в
управлении, где при верном выборе системы данный подход обеспечит решение управленческих проблем вуза.
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PROCESS MINING – ПЛАТФОРМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСС-ПРОЦЕССОВ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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PROCESS MINING PLATFORM – INTELLECTUAL ANALYSIS
AND OPTIMIZATION OF BUSINESS-PROCESSES:
THEORETICAL-METHODIC ASPECT
Ключевые слова: цифровизация бизнес-процессов, интеллектуальный анализ, теоретико-методический
аспект, цифровое преобразование, инновационная перестройка, контекстуализация процессов, цифровое
преобразование, процесс майнинга.
Keywords: digitalization of business processes, intellectual analysis, theoretical and methodological aspect, digital
transformation, innovative restructuring, contextualization of processes, digital transformation, mining process.
Цель: исследовать платформу интеллектуального анализа и осуществить оптимизацию бизнес-процессов.
Обсуждение: в статье исследуются теоретико-методические подходы использования метода Process Mining,
сформировавшего свою нишу в инфраструктуре решений, направленных на повышение эффективности работы
компании. Главное внимание уделено исследованию перехода с анализа процессов на анализ взаимодействия
процессов между собой, привязке изменений в эффективности процесса к финансовым показателям и использованию
методов предиктивного анализа и симуляции как способов формирования рекомендаций (поддержки принятия
решений) на основе накапливаемой информации. Теоретическая и практическая значимость исследования заключается
в выявлении и обосновании преимуществ и недостатков применения метода Process Mining в практической
деятельности компаний. Результаты: цифровое преобразование обычно приводит к трем основным изменениям в
Организации: изменение предложения продуктов и услуг; изменение цепочки создания стоимости; и изменение бизнесмодели. Чтобы выполнить новую цепочку создания стоимости, которая производит новое предложение продуктов и
услуг для удовлетворения новой бизнес-модели, она вынуждает организации пересматривать все текущие процессы,
чтобы внести необходимые изменения для достижения цифровой трансформации.
Purpose: to explore the platform of intellectual analysis and implement optimization of business processes. Discussion:
the article explores the theoretical and methodological approaches to using the Process Mining method, which has formed its
niche in the infrastructure of solutions aimed at improving the efficiency of the company. The main attention is paid to the study
of the transition from the analysis of processes to the analysis of the interaction of processes with each other, the binding of
changes in process efficiency to financial indicators and the use of predictive analysis and simulation methods as ways of
generating recommendations (decision support) based on the accumulated information. The theoretical and practical
significance of the study is to identify and justify the advantages and disadvantages of using the Process Mining method in the
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practical activities of companies. Results: Digital transformation usually leads to three major changes in the Organization: a
change in the supply of products and services; change in the value chain; and changing the business model. In order to complete
a new value chain that produces a new offer of products and services to meet a new business model, it forces organizations to
review all current processes to make the necessary changes to achieve digital transformation.
Электронный адрес: kalaidin@econ.kubsu.ru, nunar-teacher@bk.ru, e0606@mail.ru
Введение
Сегодня, когда идет активная инновационная перестройка механизмов организации бизнес-процессов,
приобретает особую актуальность использование Process Mining, который позволяет получить не только реальную и
актуальную картину бизнес-процессов, но и возможные варианты устранения проблемных мест и отклонений, а также
рекомендации по оптимизации производства. Вопросы моделирования бизнес-процессов в силу их значимости,
широко освещены в публикациях и исследованиях отечественных и зарубежных специалистов: А.И. Громова,
Е.И. Всяких, А.Г. Зуева, М. Каменновой, С.П. Киселева, Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Б.В. Носкова, В. Репина, Р. Риверст,
Е.В. Сидоренко, М. Ферапонтова, В.Г. Чеботарева, А. Шматалюк, К. Штайн, R. O. Briggs, M. Lange, J. Mendling,
Jr. Nunamaker и др. Главная цель, которая поставлена в статье – это исследование теоретико-методических подходов
использования ключевых преимуществ Process Mining перед существующими инструментами «ручного» анализа
бизнес-процессов в пользу объективной оценки происходящей реальности на основе данных, находящихся в
информационных системах. Основная задача – исследование зарубежного и отечественного опыта использования
Process Mining в планировании и оптимизации бизнес-процессов предприятий.
Mетоды
Теоретико-методологической основой исследования послужили публикации в научных изданиях и
периодической печати по проблеме исследования российских и зарубежных ученых. Исследования, проведенные в
статье, базируются на научных методах: анализа и синтеза, сравнения, экспертных оценок, графического анализа и др.
Результаты
Сегодня получила широкое развитие технология Process Mining и в России, и в мире [7]. Ее применяют в
реализации множества инновационных прорывных проектов. Вместе с тем, открываются все новые и новые
возможности ее использования в решении задач оптимизации производства. Кроме традиционного применения Process
Mining для анализа моделей бизнес-процессов с целью их оптимизации, открываются новые актуальные тенденции
использования этой технологии в совершенствовании бизнес-процессов российских хозяйствующих субъектов,
основными из которых являются: автоматическое выявление причин отклонения хода процесса от регламентной
модели (conformance checking); предиктивный анализ выполнения процесса – например, прогноз перехода на
нежелательный путь или нарушения сроков; поддержка принятия операционных решений по результатам мониторинга
и прогнозирования хода выполнения процесса и др. [5]. Ряд российских ученых, Громов А.И. [2], Всяких Е.И. [1],
Каменнова М. [3], Кормен Т. [4] и другие ведут активную дискуссию о проблемах применения моделирования бизнеспроцессов на практике и о важности системного подхода к их решению. Одно из ведущих мест в дискуссии
принадлежит применению в бизнес-процессах метода Майнинг Процесса.
Среди основных возможностей реализации технология Process Mining следует выделить: создание модели для
отслеживания бизнес-процессов и действий сотрудников, формирование исключений; поддержка взаимодействия с
клиентами, карты проектов и непрерывный анализ данных; возможности для проверки соответствия действий и анализ
ошибок; интеллектуальная поддержка для улучшения модели процессов; подготовка и обнуление данных, поддержка
больших данных; панели мониторинга в реальном времени с поддержкой ключевых показателей эффективности,
которые постоянно отслеживаются и обеспечивают поддержку принятия решений; предиктивный анализ,
предписывающий анализ, тестирование сценариев и моделирование; платформа, которая расширяет возможности
интеллектуального анализа в разных процессах; поддержка взаимодействия различных процессов и того, как
экземпляры процессов взаимодействуют на одной рабочей станции, рабочем месте или рабочем столе. Дадим
пояснение теоретико-методических основ метода Process Mining. Process mining представляет собой
автоматизированное исследование процессов (извлечение моделей процессов из журнала событий), проверку
соответствия (то есть контроль отклонений путем сравнения моделей и журналов), автоматизированное построение
имитационных моделей, расширение модели, восстановление модели, прогноз состояний, и, формирование,
основанных на исторических данных, рекомендаций (рис. 1).

Рис 1. Схема Process Mining
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Вместе с тем, практика использования Process Mining выявила свои преимущества и недостатки. К
преимуществам можно отнести: на базе лог-файлов можно автоматически восстановить модели бизнес-процессов;
возможность проведения анализа бизнес-процесса, если его развитие шло по негативному пути, то есть до уровня
отдельного экземпляра; возможность доказать руководству неэффективность существующих бизнес-процессов на
основе фактов; возможность регулярного мониторинга бизнес-процессов. К недостаткам следует отнести: отсутствие
необходимой детальности лог-файлов в информационных системах; сложность интерпретации данных в
информационных системах; проблемы с корректностью данных в информационных системах; отсутствие
апробированной методики анализа восстановленного бизнес-процесса. Анализ показал, что применение Process Mining
в организации бизнес-процессов позволяет следующее: автоматическое обнаружение и анализ взаимодействия с
клиентами, а также согласование с внутренними процессами; понимание различных точек зрения на способы
осуществления производственных операции; мониторинг ключевых показателей эффективности с использованием
инструментальных панелей в режиме реального времени; возможности проверки соответствия и анализ проблем;
прогнозный анализ, предписывающий анализ, тестирование сценариев и моделирование с использованием контекстных
данных; улучшение существующих или предыдущих моделей процессов с использованием дополнительных данных из
сохраненных записей; подготовка данных и поддержка очистки данных; комбинация различных моделей процессов,
которые взаимодействуют друг с другом в одной панели интеллектуального анализа процессов; поддержка визуализации
того, как процессы способствуют повышению ценности бизнеса (например, бизнес-моделей) – контекстуализация
процессов; эффективное сотрудничество между бизнесом и ИТ; стандартизация бизнес-процессов; повышение качества
работы за счет оптимизации процессов и др. Таким образом, Process Mining играет важную роль в цифровом преобразовании
экономической деятельности хозяйствующих субъектов (рис. 2).

Рис. 2. Схема цифрового преобразования экономической деятельности
хозяйствующего субъекта на основе Process Mining
Анализ показал, что применение Process Mining в организации бизнес-процессов позволяет следующее:
автоматическое обнаружение и анализ взаимодействия с клиентами, а также согласование с внутренними процессами;
понимание различных точек зрения на способы осуществления производственных операции; мониторинг ключевых
показателей эффективности с использованием инструментальных панелей в режиме реального времени; возможности
проверки соответствия и анализ проблем; прогнозный анализ, предписывающий анализ, тестирование сценариев и
моделирование с использованием контекстных данных; улучшение существующих или предыдущих моделей процессов
с использованием дополнительных данных из сохраненных записей; подготовка данных и поддержка очистки данных;
комбинация различных моделей процессов, которые взаимодействуют друг с другом в одной панели интеллектуального
анализа процессов; поддержка визуализации того, как процессы способствуют повышению ценности бизнеса (например,
бизнес-моделей) – контекстуализация процессов; эффективное сотрудничество между бизнесом и ИТ; стандартизация
бизнес-процессов; повышение качества работы за счет оптимизации процессов и др.

Рис. 3 Три типа Process Mining используемых в бизнес-процессах
Процесс майнинга использует информацию, записанную в журналах событий, для последующего анализа
реального процесса. [12] Существует три основных типа майнинга процессов: 1. Discovery-обнаружение. 2. Conformance
– Соответствие. 3. Enhancement – Улучшение (расширение). Дадим пояснение практической реализации представленных
на рисунке типов Process Mining: 1. Discovery-обнаружение, который берет журнал событий и создает модель процесса
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без использования какой-либо предварительной информации, только с помощью алгоритмов Process Mining.
2. Conformance – Соответствие, при котором сравниваются записи событий (реальные процессы) и соответствующие
модели процессов (идеальные и предопределенные процессы в BPMN) и выявляются результирующие совпадения или
различия для диагностики отклонений или неэффективности между производной бизнес-моделью модели процесса и
идеальные процессы. 3. Enhancement – Улучшение (расширение), где модели процессов адаптируются и улучшаются в
соответствии с данными реального процесса. 4. Enhancement – Улучшение (расширение), где модели процессов
адаптируются и улучшаются в соответствии с данными реального процесса. (рис. 3). Процесс майнинга состоит из двух
основных этапов: этап 1 – Процесс выбора и расстановки приоритетов, который четко устанавливает цели улучшения и
определяет, где создается ценность для бизнеса в разных частях организации и как процессы высокого уровня влияют
на создание стоимости; этап 2 – Сбор информации о процессе, которую необходимо улучшить, чтобы представить ее
как модель процесса.
Обсуждение
Вопросам методологии применения процессов майнинга уделяли внимание многие отечественные и зарубежные
ученые [9,10,11]. Мы считаем, что наиболее полно эту проблему исследовал Сантьяго Агирре. В своей книге «Процесс
майнинга: основы и методология применения» [8] он предлагает методологию применения процесса майнинга с
решениями для процесса майнинга с целью перестройки и улучшения бизнес-процессов. Методология состоит из
четырех этапов (определение проекта, подготовка данных, анализ процесса и перепроектирование процесса), и каждый
из этих этапов делится на определенные конкретные этапы, составляя методологию из 19 этапов (таблица).
Подтверждение на практике правомерности методологического подхода, предложенного Сантьяго Агирре, было
представлено в исследовании Аналитического Агентства Research and Markets, посвященном изучению рынка аналитики
процессов в разбивке по типам процессов (обнаружение процессов, соответствие процессов и усовершенствование
процессов) и составлению глобального прогноза до 2023 г.
Таблица
Этапы методологии организации Process Mining по Сантьяго Агирре
Стадия 1. Определение проекта
1. Описание проблемы
2. Определение области
применения процесса
3. Понимание движения
технологического процесса
4. Анализ временных
интервалов по индикаторам
5. Определение целей проекта
или вопросов

Методология Process Mining
Стадия 2. Подготовка
и обработка релевантных
Стадия 3. Анализ процессов
данных
1. Обнаружение
1. Обнаружение
реального процесса
и выборка данных
2. Проверка соответствия
2. Извлечение данных
3. Анализ Эффективности
из информационных систем
процесса
3. Анализирование качества
4. Анализ социальных связей
данных и их очищение
5. Анализ полученных данных
4. Подготовка
6. Обнаружение причин
и преобразование данных
проблемы

Стадия 4.
Переконструирование процесса
1. Определение альтернатив
к улучшению
2. Проверка альтернатив
3. Использование лучшей
альтернативы
4. Измерение достигнутых
результатов

Кроме того, правомерность методологического подхода Сантьяго Агирре проявляется и в том, что он позволяет
объяснить процессы, происходящие на мировом рынке аналитики процессов, на котором, как ожидается, объем рынка
аналитики процессов вырастет со 185,3 млн долл. США, что было в 2018 г. до 1 421,7 млн долл. США к 2023 г., при
совокупном годовом темпе роста (CAGR) 50,3% в течение прогнозируемого периода. Таким образом, можно согласиться
с мнением ученых [8], что внедрение Process Mining способствует повышению осведомленности пользователей о
необходимости анализа и понимания бизнес-процессов, а также появление алгоритмического бизнеса является
основным фактором, определяющим рынок аналитики процессов.
Заключение
Цифровое преобразование обычно приводит к трем основным изменениям в Организации: изменение
предложения продуктов и услуг; изменение цепочки создания стоимости; и изменение бизнес-модели. Чтобы выполнить
новую цепочку создания стоимости, которая производит новое предложение продуктов и услуг для удовлетворения
новой бизнес-модели, она вынуждает организации пересматривать все текущие процессы, чтобы внести необходимые
изменения для достижения цифровой трансформации. Незнание реальных процессов организаций делает Process Mining
решением для анализа процессов, которое интересно как государственным, так и частным организациям. Process Mining
обеспечит наглядность и понимание фактической производительности бизнес-операций и процессов, прежде чем
начинать какие-либо инициативы по перепроектированию и автоматизации процессов, а также с помощью анализа для
выявления возможностей в контексте оцифровки. Различные поставщики программного обеспечения Process Mining
предлагают надежные решения, которые облегчают обнаружение бизнес-процессов через журналы событий
информационных систем, которые используются в организациях.
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Цель: изучение тенденций, инструментов и путей повышения эффективности государственного и
регионального управления в современной рыночной экономике. Обсуждение: в статье рассматриваются инструменты
государственного и регионального управления и регулирования конкурентными отношениями в рыночной среде.
Авторами раскрывается сущность и содержание предпринимательской деятельности в рыночной среде, и механизмы
государственного управления конкуренции на различных рынках. В заключении дается обобщение материалов по
формированию регионального инструментария анализа, оценки и мониторинга конкурентной рыночной среды и
инструментов управления в системе государственно-частного партнерства. Результаты: предложенные направления
позволят реализовать анализ и оценку эффективности регионального развития, основанные на рейтинговой оценке
деятельности региона, что позволит усовершенствовать инструментальный подход к государственному и
региональному управлению, оказать влияние на конкуренцию предпринимательских структур, детерминируя
формирование эффективных конкурентных, ценовых и ассортиментных направлений в региональном регулировании.
Это позволит усовершенствовать инструментальный подход к государственному и региональному управлению,
оказать влияние на конкуренцию в рыночной среде региона. Предложенные направления позволят реализовать анализ
и оценку эффективности регионального развития, основанные на рейтинговой оценке деятельности региона, что
позволит усовершенствовать инструментальный подход к государственному и региональному управлению, оказать
влияние на конкуренцию предпринимательских структур, детерминируя формирование эффективных конкурентных,
ценовых и ассортиментных направлений в региональном регулировании.
Purpose: to study trends, tools and ways to improve the effectiveness of state and regional management in a modern
market economy. Discussion: the article discusses the tools of state and regional management and regulation of competitive
relations in a market environment. The authors disclose the essence and content of entrepreneurial activity in a market
environment, and the mechanisms of public administration of competition in various markets. In conclusion, a generalization
of materials on the formation of regional instruments for analysis, assessment and monitoring of the competitive market
environment and management tools in the public-private partnership system is given. Results: the proposed areas will allow for
the analysis and evaluation of the effectiveness of regional development, based on a rating assessment of the region’s activities,
which will improve the instrumental approach to state and regional management, influence the competition of business entities,
determining the formation of effective competitive, price and assortment areas in regional regulation . This will improve the
instrumental approach to state and regional governance, and influence competition in the market environment of the region. The
proposed areas will allow for the analysis and evaluation of the effectiveness of regional development, based on a rating
assessment of the region’s activities, which will improve the instrumental approach to state and regional management, influence
the competition of business entities, determining the formation of effective competitive, price and assortment areas in regional
regulation.
Электронный адрес: economical@rambler.ru, krasnodar@rucoop.ru, gladisheva@rucoop.ru
Введение
Управление является важной составляющей общественного развития страны, юридических и физических лиц,
общества в целом. В рыночной экономике социально-экономическая, экологическая, духовная и культурная среда
напрямую зависит от государственного управления и регулирования. Рыночная экономика без прямых и косвенных
методов государственного управления и регулирования не сможет эффективно удовлетворить потребности
покупателей, производителей и общества в целом. Хозяйствующие субъекты рыночной экономики ориентированы на
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производство продукции востребованной обществом, причем определенного качества и по приемлемой (равновесной)
цене, что требует активного участия всех экономических субъектов (государство, регионы, муниципальные
образования, организации (предприятия), домашние хозяйства). В данном контексте одной из главных задач
государственного управления является эффективная и результативная инфраструктура отношений между объектами и
субъектами рыночной экономики. С целью эффективного функционирования и развития национальной экономики,
требуется непрерывное решение целого комплекса взаимообусловленных задач. Данный спектр решаемых задач
формируется и осуществляется под влиянием экзогенных и эндогенных факторов, которые оказывают значительное
влияние на результативную деятельность субъектов экономики. Одним из таких факторов является конкуренция в
рыночной среде.
Методы
В науке и практике вопросам конкуренции и конкурентоспособности с экономической точки зрения посвящено
много трудов и исследований. Аспекты государственного и регионального регулирования конкуренции и
конкурентоспособности актуализировались с практической точки зрения лишь в последнее время. Связано это в
основном с продукцией импортозамещения в связи с санкционными мерами в отношении России. Поэтому целью
научной работы является исследование инструментов государственного и регионального управления и регулирования
конкурентными отношениями в рыночной среде. Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих
задач: изучить сущность и содержание предпринимательской деятельности в рыночной среде и раскрыть механизмы
государственного управления конкуренции на различных рынках; выявить инструменты и методы государственного
регулирования хозяйствующих субъектов в конкурентной среде региона; предложить направления совершенствования
инструментария государственного и муниципального управления предпринимательской деятельности в рыночной
экономике региона.
Результаты
Формирование и развитие здоровой предпринимательской среды в стране детерминирует результативность
государственного социально-экономического развития. В России предпринимательство отличается своеобразными
отличительными особенностями и спецификой, которые необходимо учитывать при формировании государственной
политики и механизмов государственно-частного сотрудничества. Общепризнано, что эффективная деятельность
предпринимательских структур напрямую зависит от конкурентной среды сложившейся в стране с рыночной
экономикой. Одним из неотъемлемых элементов развития предпринимательских структур в рыночной экономике
являются разнообразие организации (предприятии) различных сфер, комплексов, отраслей и организационно-правовых
форм хозяйственной деятельности. Перед предпринимателями всегда встает альтернативность выбора по сфере
деятельности, организационно-правовой форме, организационной структуре управления, ассортиментной, ценовой,
маркетинговой и конкурентной политики и многое другое. Это требует особой методики и инструментального подхода
к выбору политики, стратегии и тактики в деятельности субъектов экономики.
Следует отметить, что методика проведения планирования, анализа и оценки конкурентоспособности
различных уровней существенно различаются между собой по пространственно-территориальным характеристикам,
целям, задачам, критериям, субъектам и объектам. Анализ и оценка торговой организации в рамках муниципального
образования, значительно отличается от анализа и оценки транснациональных организаций (предприятий). Также
следует отметить, что конкурентоспособность продукции не означает конкурентоспособность организации. В
номенклатуре крупных организации присутствуют сотни и тысячи ассортиментных позиции, одна, две
конкурентоспособные ассортиментные единицы еще не факт конкурентоспособности организаций. Вследствие
конкурентоспособности региона не означает конкурентоспособность организации в субъекте экономики страны,
присутствие градообразующих организаций может, является равенством конкурентоспособности региона, но не
конкурентоспособности других хозяйствующих субъектов. К сожалению, во многих муниципальных образований и
регионов при присутствии системообразующих организаций главным становится их инфраструктурное обеспечение и
популяризация результативности, остальные организаций различных сфер и отраслей деятельности переходит на
второй план социально-экономического развития субъекта экономики.
Обсуждение
Поэтому на наш взгляд при проведении анализа, оценки и мониторинга конкурентоспособности разных уровней
необходимо учитывать следующие данные субъектов исследования: организаций (предприятия); инвестиционной
привлекательности (качественно-количественная характеристика), органы государственной, региональной и
муниципальной власти, а также независимых экспертов, аналитиков и общественного мнения в целом. Все
вышесказанное впоследствии отражается на следующих выделяемых критериях и инструментариях анализа и оценки
конкурентоспособности различных уровней: сравнение с аналогами продукции, организации, муниципального
образования, региона и страны; альтернативность выбора и потребительские свойства продукции по отношению к
стоимости товаров (услуг, работ) аналогов и заменителей; динамика, темпы и результаты развития организации
(предприятий), муниципального образования, региона; емкость рынка и рыночной доля организации (предприятий),
муниципального образования, региона; инвестиционная привлекательность организации (предприятий),
муниципальных образований, региона; инновационный потенциал и инфраструктура для его развития; эффективность
и результативность деятельности организации; многое другое.
Конкурентоспособные организации в регионе – это не главный инструмент в социально-экономическом
развитии региона, однако конкурентоспособная продукции выпускаемая организацией (региональные продажи,
экспортно-импортные операций) продукция для субъекта России – это хороший показатель или балл при рейтинговой
оценке конкурентоспособности региона, но необходимо учитывать сложившиеся условия, местоположение и среду
региона. С целью совершенствования государственного и муниципального управления в рыночной экономике
необходимы следующие мероприятия. В табл. 1 представлена матрица конкурентной среды организации
(предприятии) региона по сферам и отраслям деятельности. Это позволить региональным властям выявить основных
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системообразующих организаций, обеспечивающие хозяйствующие субъекта, а также лидеров и организации со
слабой конкурентной политикой или аутсайдеров рынка.
Таблица 1
Матрица конкурентной среды организации (предприятии)
региона по сферам и отраслям деятельности
Темпы прироста
рыночной доли (Т),%

Доля рынка (Д), %
Сильная конкурентная
Слабая
позиция
конкурентная позиция
(4,99%≥Д≥3%) номер (2,99%≥Д≥1,5%) номер
организации
организации

Лидеры рынка
(Д≥5%), номер
организации

Аутсайдеры рынка
(1,49%≥Д≥0,5%)
номер организации

Быстро улучшающая
конкурентная позиция
(от +0,9% до 5%)
Улучшающая конкурентная
позиция (от 0,5 до +0,89%≥)
Ухудшающаяся конкурентная
позиция (от -0,5% до 0)
Быстро ухудшающаяся
конкурентная позиция
(1% до-5%)

В дополнение данной матрицы региональным властям необходимо учитывать еще и социальную составляющую
развития рынка предпринимательства. Многие микро и малые организации обеспечивают население региона в
труднодоступных районах, что детерминирует их поддержку со стороны органов исполнительной власти. В табл. 2
представлено дополнение к общей матрице по выявлению конкурентной среды организации (предприятии) региона,
которая включает следующие субъекты оценки: потребитель; производитель товаров, организации сферы услуг;
инвесторы; государство, регионы и муниципальные образования.
Таблица 2
Матрица критериев оценки конкурентоспособности региона [5]
Объект оценки
Товар и/или услуга

Потребитель
Полнота
удовлетворения
потребностей

Субъект оценки
Производитель
Инвестор
Востребованность
Прибыльность товара
товара, уровень
(рентабельность)
рентабельности продаж
Соотношение цены
Рентабельность
и качества выпускаемой
предприятия в целом,
продукции, соответствие
его финансовотехническим,
экономическое
экологическим и прочим
положение
нормам и стандартам

Организация

Надежность
предприятия,
его стабильность
и положение на рынке

Отрасль

Эластичность спроса
на продукцию (работы,
услуги) различных
отраслей

Средний уровень
рентабельности,
целесообразность работы
в отрасли или выхода
из неё

Средний уровень
рентабельности

Страна (регион)

Обеспечение
определенного уровня
качества жизни

Обеспеченность
ресурсами, их качество
и доступность

Инвестиционный
климат

Государство
Востребованность товара,
его социальная
значимость
Востребованность
продукции предприятия,
её значимость, объемы
продаж
Востребованность
продукции отрасли,
значимость (как
продукции, так
и отрасли в целом),
объемы продаж
Эффективность
использования ресурсов,
платежный баланс

Матрица конкурентной среды организации (предприятии) региона с дополнение матрицы критериев оценки
конкурентоспособности региона, позволит наиболее полно отобразить позицию и долю организации (предприятия) в
рыночной среде региона, с целью более эффективного регионального и государственного управления конкурентной
предпринимательской средой в рыночной экономике. Предложенные матричный подход, необходимо дополнить
инструментами государственного управления, влияния на конкуренцию на различных рынках. Инструменты
государственного управления и влияния на рыночную и конкурентную среду должны основывать на анализе и оценке
основных показателей эффективности региона (табл. 3).
Таблица 3
Основные показатели анализа и оценки эффективности региона [8]
Показатели
Показатели
1
Минерально-сырьевая база региона
Уровень производства (индекс промышленного производства)
Уровень научно-технического потенциала
Интенсивность деятельности
хозяйствующих субъектов региона
Доля прибыльных организаций по итогам года, %
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Высокие
2

Выше
среднего
3

Средние
4

Ниже
среднего
5

Низкие
6
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Окончание табл. 3
1
Индекс физического объема инвестиции в основной капитал
Индекс розничного товарооборота
Индекс оптового товарооборота
Уровень жизни населения региона
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Уровень рождаемости и смертности
Отношение денежных доходов населения к стоимости
фиксированного набора потребительских товаров и услуг
Численность активного населения
Уровень безработицы
Динамика реальных денежных доходов населения
Бюджетная обеспеченность (объем доходов
консолидированного бюджета)
Уровень социальной инфраструктуры в регионе
Объемы инновационных продуктов в регионе
Отношение задолженности по налогам к объему
поступивших налогов и сборов в бюджетную систему
Российской Федерации

2

3

4

5

6

Предложенные направления, позволят реализовать и дополнить инструментальный подход к региональному
развитию, которые основаны на рейтинговой оценки деятельности по подгруппам показателей. На наш взгляд, следует
предложить дифференцированный метод расчета относительных показателей конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов в регионе (табл. 4).
Таблица 4
Анализ и оценка конкурентоспособности организаций (предприятий)
в конкурентной среде региона (статистический метод развития здоровой конкуренции)
Показатель
1

База
2

Года для динамики
Отчет
3

Прогноз
4

Выручка, тыс. р.
Объем, ед. продукции
Чистая прибыль, тыс. р.
Затраты, тыс. р.
Удельный вес организации, в %
Коэффициента конкурентоспособности:
Kr (коэффициент операционной
эффективности)
KI (коэффициент стратегического
позиционирования)
Качество продукции:
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Цена продукции:
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
ABC и ХУZ-анализ:
Товаров
Услуг
Работ

Заключение
Это позволит усовершенствовать инструментальный подход к государственному и региональному управлению,
оказать влияние на конкуренцию в рыночной среде региона. Предложенные направления позволят реализовать анализ
и оценку эффективности регионального развития, основанные на рейтинговой оценке деятельности региона, что
позволит усовершенствовать инструментальный подход к государственному и региональному управлению, оказать
влияние на конкуренцию предпринимательских структур, детерминируя формирование эффективных конкурентных,
ценовых и ассортиментных направлений в региональном регулировании. Инструментарии и механизмы
государственного и муниципального управления – основное звено инфраструктуры отношений государственночастного и регионального сотрудничества в рыночной экономике.
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материальное производство.
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Цель: определение современного значения и научного подхода социальной инфраструктуры в региональном
управлении. Обсуждение: в середине ХХ века многие исследователи экономисты социальную инфраструктуру
рассматривали как дополнительные издержки, которые не дают прямого финансово-экономического результата и
выступают как накладные издержки общества. В конце второго десятилетия ХХI века вопросам развития социальной
инфраструктуры уделено особое внимание и со стороны бизнес-сообществ и государства в целом. В статье авторы
раскрывают социальные потребности населения сквозь призму социальной инфраструктуры, и проводится анализ и
оценка региональной социальной инфраструктуры Краснодарского края. Результаты: в заключение статьи авторами
представлены краткие выводы и предложены показатели, характеризующие развитие социальной инфраструктуры
региона. Следует отметить, что расчет система показателей, характеризуя социальную инфраструктуру, которая
напрямую зависит от территориального расположения. Следовательно, проблема остается и требуется существенное
изменение социальной инфраструктуры в густонаселенных районах, как города, так и края в целом.
Objective: to determine the modern value and scientific approach of social infrastructure in regional management.
Discussion: in the mid-twentieth century, many economists considered social infrastructure as additional costs that do not give
a direct financial and economic result and act as overhead costs of society. At the end of the second decade of the XXI century,
special attention was paid to the development of social infrastructure by the business community and the state as a whole. In the
article the authors reveal the social needs of the population through the prism of social infrastructure, and the analysis and
evaluation of the regional social infrastructure of the Krasnodar region. Results: in conclusion, the authors presented brief
conclusions and proposed indicators characterizing the development of social infrastructure in the region. It should be noted
that the calculation of the system of indicators characterizing the social infrastructure, which depends on the territorial location.
Consequently, the problem remains and requires a significant change in social infrastructure in densely populated areas, both
the city and the region as a whole.
Электронный адрес: economical@rambler.ru, sotskaja@mai.ru, i.a.kunakovskaya@ruc.su, gurfel@mail.ru
Введение
В зарубежной, советской и российской науке сущностью и содержательным характеристикам инфраструктуры
занимались многие ученые экономисты. В советское время государственное управление национальной экономики
основывалось на развитие базовых отраслей материального производства, вопросы формирования и создание
социальной инфраструктуры государства выходили на второй план.
Методы
Приведем несколько примеров. Работник организации, который добирается до работы более 3 часов, в связи с
транспортными пробками или отдаленностью жилья (нет возможности приобрести жилье близ работы), как правило,
уже отдал значительный запас физической энергии, что естественно скажется на производительности его трудовой
деятельности. Следующий пример. Сотруднику организации необходим отдых и восстановление сил после трудовых
будней, но, к сожалению, социально-оздоровительная, образовательно-духовная и социально-бытовая инфраструктуры
слабо развиты в районе (городе, поселении) проживания, что может отрицательно сказаться на экономической
активности и эффективности деятельности человека.
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Жилищная инфраструктура
Коммунальная инфраструктура
Социально-бытовые
потребности

Инфраструктура торговли и общественного питания

Социальные потребности
населения – социальная
инфраструктура

Инфраструктура быта
Общественнополитические
потребности

Предвыборная инфраструктура
Инфраструктура управления
Транспортная и логистическая инфраструктура

Коммуникационные
потребности

Инфраструктура связи, телевидения, радио
Информационная инфраструктура

Финансово-правовые
потребности

Финансово-кредитная инфраструктура
Правовая и регулирующая инфраструктура
Инфраструктура здравоохранения

Социальнооздоровительные
потребности

Инфраструктура физической культуры и спорта
Туристическая инфраструктура
Инфраструктура охраны окружающей среды
Инфраструктура охраны общественного порядка
Духовная инфраструктура

Образовательнодуховные
потребности

Инфраструктура образования
Инфраструктура развлечений и отдыха

Социально-экономическое развитие государства, региона,
муниципального образования – общества в целом

Рисунок Социальные потребности населения – социальная инфраструктура
Результаты
Следовательно, социальная инфраструктура оказывает существенное влияние на эффективно-результативную
экономическую деятельность человека, воспроизводственного процесса экономики, повышения культурного и
духовного уровня жизнедеятельности индивидуумов и общества в целом. Это свидетельствует о том, что вопросы не
только экономической обеспеченности и социальной сферы общества выходят на первый план государства, но и
аспекты социальной инфраструктуры. Визуализация и систематизация социальной инфраструктуры (социальные
потребности населения – социальная инфраструктура общества) на основе научных исследований Смолякова Ю.И.,
Медведева И.А., представлена на рисунке [6].
Социальная инфраструктура государства, региона и муниципального образования призвана обеспечить и
улучшить качество жизни индивидуума, семьи, хозяйствующего субъекта, населения и общества в целом. Основными
компонентами качества жизни: жилищно-коммунальные условия; экология и окружающая среда; здоровье,
продовольственная и личная безопасность; образование, духовная и культурная среда индивидуума и населения в
целом; демократия, социальная принадлежность и вовлечение населения в общественную деятельность; средства связи
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в цифровом обществе; благосостояние личности, семьи и общества. Данные инфраструктуры, представленные на рис.
1 призваны удовлетворить потребности общества: социально-бытовая инфраструктура – материально-бытовые и
естественные физиологические потребности населения; социально-оздоровительная инфраструктура – охрана,
укрепление здоровья людей, организацию их активного отдыха; коммуникационная инфраструктура – удовлетворяет
потребности населения в коммуникации; образовательно-духовная инфраструктура – ориентирована на
удовлетворение познавательных, духовных потребностей населения; финансово-правовая инфраструктура
– обеспечивает потребности населения в финансово-кредитных и правовых услугах; общественно-политическая
инфраструктура – ориентирована на удовлетворение потребностей причастности, самовыражения, соучастия
и власти [7].
Обсуждение
Приведем основные показатели развития социальной инфраструктуры Краснодарского края (табл. 1-5).
В табл. 1, представлены данные о численности населения Краснодарского края в 2013-2018 гг.
Таблица 1
Численность населения Краснодарского края в 2013-2018 гг., тыс. чел. [3,4]
Муниципальное
образование
Краснодар
Армавир
Новороссийск
Сочи
Численность населения
региона (на конец года),
тыс. чел.
Численность населения
Российской Федерации,
млн чел.

Отклонение
Абсол.
Темп роста
(тыс. чел.)
(%)
112,4
114
-1,6
99,2
18,6
107,2
44
111,1

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

805,7
191,8
256,6
394,7

829,7
191,6
262,3
389,9

853,8
191,0
267,0
401,3

881,5
190,9
270,8
411,5

899,5
190,7
273,3
424,3

918,1
190,2
275,2
438,7

5404

5453

5514

5571

5603

5648

244

104,5

143,3

143,7

146,3

146,5

146,8

146,9

3,5

102,5

Общая численность региона за последние 6 лет постепенно увеличивалось (244 тыс. чел.) и на конец 2018 г.
составило 5,648 млн чел. С 2013-2018 гг. в сравнении с Российской Федерации темп прироста в Краснодарском крае
составил 4,5% по стране 2,5%. Это говорит о хорошей демографической ситуации в регионе. По данным таблицы в
Краснодарском крае снижение количества образовательных организаций осуществляющих образовательную
деятельность по программам высшего образования составило 23 организации и филиалов (28,7%). Это выше
отклонения в среднем по стране по стране – 14,5% или 130 образовательных организаций. Следует отметить, что за
анализируемые годы произошло и снижение количества принятых и количество выпускников бакалавриата,
специалитета, магистратуры в крае. Хотя общее количество обучающихся в Краснодарском крае растет, так в 2016 г.
составляло 611,5 тыс. чел., то на конец 2018 г. составило 666,7 тыс. чел. или увеличилось на 9%.
Таблица 2
Основные показатели деятельности организаций, осуществляющих обучение
по образовательным программам начального, основного, среднего общего
и высшего образования в России и в Краснодарском крае в 2016-2018 гг. [3,4]
Показатель
Число образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по программам начального, основного и среднего
общего образования, ед.
Всего в России, ед.
Число образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по программам высшего образования
Всего в России, ед.
Численность обучающихся, тыс. чел.
Принято на обучение по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, тыс. чел.
Выпущено бакалавров, специалистов,
магистров, тыс. чел.

Отклонение
Абсол.
Темп роста
(тыс. чел.)
(%)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1249

1247

1245

-4

99,7

43400

41800

42000

-1400

96,8

80

68

57

-23

71,3

896
611,5

818
638,6

766
666,7

-130
55,2

85,5
109

31,7

30,3

30,2

-1,5

95,3

34,3

25,8

25,2

-9,1

73,5

Обсуждение
На наш взгляд снижение количества образовательных учреждений в регионе с ростом численности населения
говорит о возрастании диспропорции в данной области. Следует отметить, что в Краснодаре в 2019 г. в одной из
городских школ Прикубанского района было сформировано 24 первых классов, всего в школе 100 классов; в 2018 г. в
этом же районе 22 школы. Следовательно, проблема остается и требуется существенное изменение социальной
инфраструктуры в густонаселенных районах, как города, так и края в целом. Далее следует рассмотреть основные
показатели здравоохранения Краснодарского края в 2014-2018 гг. (табл. 3). Следует отметить, что по данным табл. 3
наблюдается позитивная динамика численности врачей в регионе. В 2014 г. количество врачей составляло 22 тыс. чел.,
в конце 2018 г. – 25,1 тыс. чел.
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Таблица 3
Основные показатели здравоохранения
Краснодарского края в 2014-2018 гг. (на конец года) [3,4]
Показатель
Численность врачей,
чел. всего, тыс.
Число больничных
организаций, ед.
Число коек в больничных организациях
всего, тыс.
Число амбулаторно-поликлинических
организаций, ед.
Заболеваемость населения
по основным классам
болезней, тыс. чел.

Отклонение
Абсол.
Темп роста
(тыс. чел.)
(%)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

22,0

22,1

22,3

24,0

25,1

3,1

115

144

142

133

142

137

-7

95,1

41,3

40,7

41,1

42,0

41,7

0,4

101

314

320

336

387

351

37

111,8

3596

3562

3713

3699

3873

277

107,7

Основные показатели культуры Краснодарского края (на конец года) представлены в табл. 4. По данным
таблицы в регионе наблюдается неизменность числа профессиональных театров, не существенное увеличение
количества музеев (+1). Вместе с тем происходит существенное уменьшение количества библиотек с 844 ед. в 2014 г.
до 818 ед. в 2018 г., снижение библиотечного фонда, числа учреждений культурно-досугового типа и детских
оздоровительных лагерей. Если снижение количества библиотек и библиотечного фонда можно связать с развитием
электронных библиотечных систем и возрастанием количества книг электронного вида, то остальные основные
показатели культуры Краснодарского края снижаются вместе с социальной инфраструктурой региона.
Таблица 4
Основные показатели культуры
Краснодарского края (на конец года) [8,9]
Отклонение
Показатель
Общедоступные библиотеки
(число библиотек)
Библиотечный фонд, тыс. экземпляров
Число профессиональных театров
Число музеев (включая филиалы)
Число учреждений культурнодосугового типа
Число детских
оздоровительных лагерей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

844

846

824

820

818

-26

96,9

20123
5
59

20184
5
60

19911
5
60

19859
5
60

19807
5
60

-316
1

98,4
101,7

1102

1095

1088

1087

1082

-20

98,2

1401

1282

1329

1290

1342

-59

95,8

Абсол.
(тыс. чел.)

Темп роста
(%)

Следующие основные показатели развития социальной инфраструктуры является объем платных услуг
населения Краснодарского края (табл. 5).
Таблица 5
Объем платных услуг населению в Краснодарском крае (млн р.) [8,9]
Показатель
В том числе:
бытовые
Транспортные
Услуги связи (курьерские,
телекоммуникационные)
Жилищные
Коммунальные
Учреждений культуры
Медицинские
Физической культуры и спорта
Прочие виды услуг
Объем платных услуг – всего

Отклонение
Абсол.
Темп роста
(тыс. чел.)
(%)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

54842

61789

69137

65462

69675

14833

127

61421

65415

69937

77710

83829

22408

136

49074

55337

59990

61955

72294

23220

147

8804
74394
5560
12904
2375
15499
360832

12564
82277
6267
1470
3050
21378
408126

14159
90477
6963
18218
4235
14465
446299

17487
95241
7764
19799
4763
15274
479806

16815
97076
7862
20026
5269
9312
507179

8011
22682
2302
7122
2894
-6187
146347

191
130
141
155
222
60
141

По данным таблицы, следует отметить, что в среднем в регионе общий объем платных услуг за 5 лет увеличился
на 41% и составил на конец 2018 г. – 507179 млн р. Однако, одни из самых важных показателей увеличились больше
остальных: жилищные услуги на 91%; медицинские на 55%; услуги физической культуры и спорта на 122%, к
сожалению, говорят о том, что социальной инфраструктуре уделяют особое внимание лишь номинально. Причем
Президент России Владимир Путин отметил о необходимости включения в паспорта национальных проектов
мероприятия, направленные на развитие спорта и физкультуры в стране.
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Таблица 6
Система показателей и формул, характеризующих социальную
инфраструктуру (систематизировано в упрощенном виде авторами)
Показатель

Темп роста (базисный и цепной)
и темп прироста

Формула

Tp 

yi
 100%
y0

Tp 

yi
100%
yi1

Tпр  Т р  100

Коэффициент обновления (выбытия) состава
j-й социальной группы
Коэффициенты жизненности
В.Н. Покровского:

KJ 

к

N J1  N J 0
100%,
N J1

жиз



N
1000
M

Примечание
– численности населения; количество
организаций здравоохранения;
– количество коек мест в больничных
учреждениях;
– количество врачей
и педагогических работников; количество
образовательных организаций;
– количество поступивших и окончивших
образовательные учреждения разных
уровней; количество логистических и
транспортных организаций;
– количество благотворительных фондов;
количество общедоступных библиотек с
их фондами, профессиональных театров,
музеев, учреждений культурнодосугового типа, детских
оздоровительных лагерей; церквей,
мечетей и т.д.
где:

N J1, N J 0

– численность j-й социальной
группы на конец (1) и начало (0)
изучаемого периода
Число родившихся, чел. (N)
Число умерших, чел. (М)

Р – число родившихся;
Чнс – среднегодовая численность
_
постоянного населения городского округа
Ч нс
(муниципального района) (человек)
Можно
применять расчеты в процентах,
Общееколичествоумершихза год
1000
Koc 
Общий показатель смертности
промилле, продецимилле, по отдельным
Среднегодовая численность населения
классам и видам болезней
e (x) – ожидаемая продолжительность
жизни; x – возраст;
T ( x)
Ожидаемая продолжительность
e( x ) 
Tx – число человеко-лет;
жизни при рождении
I ( x)
Ix – число доживших
до данного возраста
где:
Sввод – общая площадь жилых помещений,
введенная в действие за один год;
Sз – общая площадь жилых помещений
в жилых и нежилых зданиях, введенных
S  Sн
S ввод  з
Ввод жилых и нежилых помещений
в действие за год организациями;
Ч нс
и общая площадь коммерческой
Sн – общая площадь жилых помещений
и некоммерческой недвижимости
в жилых домах, построенных
S  Sн
Sобщ  к
в субъекте экономике
населением за год;
Ч нс
Sобщ – общая площадь жилых помещений
в регионе (муниципальном образований);
Sк и Sн – общая площадь коммерческой
и некоммерческой недвижимости
в субъекте экономике
U – уровень безработицы;
U
U – число безработных;
Уровень безработицы
u   100%
L – рабочая сила (экономически
L
активное население)
Приказ Министерства энергетики
Методика расчета показателей
Российской Федерации «Об утверждении
Расчет показателей газификации
газификации
Методики расчета показателей
газификации» от 2 апреля 2019 г. N 308
Считается в основном по средней
 X im
Средне рыночная заработная плата
арифметической простой и/или
X m
n
и стоимость квадратного жилья, средние
взвешенной; присутствуют в отдельных
располагаемые доходы домашних хозяйств
случаях расчеты по гармонической,
 X im f i
X m
и т.д.
геометрической, квадратической
 fi
и кубической
Число приемных дней/часов органов
– возможность высказать
исполнительной власти региона, для
свое общественно-политическое мнение
Показатели вовлечения населения
общества в решении различных вопросов;
по важным социально-экономическим
в общественно-политическую
количество решенных вопросов населения в
вопросам;
деятельность региона
течение определенного периода времени;
– активность голосования
количество нерешенных проблем
в муниципальном образований, регионе
и форс-мажорных обстоятельств
и в стране
Специальный коэффициент
рождаемости (К):
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K рожд 

Р

 1000
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Заключение
Следует отметить, что расчет системы показателей, характеризует социальную инфраструктуру, которая
напрямую зависит от территориального расположения, численности активного населения, имеющихся природных
ресурсов и экономического потенциала региона, что следует учитывать при оценке деятельности субъекта экономики.
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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОЙ СТРАТЕГИИ
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SOCIO-ECONOMIC INDICATORS REQUIRED
FOR FORMING A SUCCESSFUL DEVELOPMENT
STRATEGYTERRITORY OF ALTAI REGION
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ по гранту № 13 (210) от 22 ноября 2018 г.
«Исследование трудового потенциала Алтайского края с учетом экспортной специализации региона. Поиск успешной
стратегии развития».
Ключевые слова: социально-экономические показатели, стратегия развития, стратегические цели, трудовой
потенциал, Алтайский край, среднегодовое снижение, демографические показатели, плотность населения.
Keywords: socio-economic indicators, development strategy, strategic goals, labor potential, Altai territory, average
annual decline, demographic indicators, population density.
Цель: изучить социально-экономические показатели, необходимые для формирования успешной стратегии
развития Алтайского края. Обсуждение: в статье представлены социально-экономические показатели, которые
необходимы для формирования успешной стратегии развития территорий Алтайского края на примере Советского
района, имеющего стабильные показатели и входящего в число лидеров по выполнению мероприятий Программы
социально-экономического развития. Исследование трудового потенциала района показывает, что для составления
успешной стратегии развития необходимым условием достижения стратегических целей является совершенствование
системы управления. Результаты: таким образом, на основании проведенного исследования трудового потенциала
Советского района Алтайского края и для составления успешной стратегии развития региона, считаем, что самые
главные задачи, это: создать рабочие места для молодежи в бизнес-организациях по переработке продукции.
Objective: to study the socio-economic indicators necessary for the formation of a successful strategy for the
development of the Altai territory. Discussion: the article presents the socio-economic indicators that are necessary for the
formation of a successful strategy for the development of the territories of the Altai territory on the example of the Soviet region,
which has stable indicators and is among the leaders in the implementation of measures of the socio-economic development
Program. The study of the labor potential of the district shows that in order to draw up a successful development strategy, the
improvement of the management system is a necessary condition for achieving strategic goals. Results: thus, based on the study
of the labor potential of the Soviet district of the Altai territory and for the preparation of a successful strategy for the
development of the region, we believe that the most important tasks are: to create jobs for young people in business organizations
for the processing of agricultural products; to assist in attracting investments for investment in fixed capital of farms.
Электронный адрес: kletskova_ev@mail.ru, vvvtoria@mail.ru, otitova82@icloud.com
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Введение
Для успешного формирования стратегии развития территории в первую возникает необходимость провести
исследование трудового потенциала с учетом экспортной специализации региона. Рассмотрим данный аспект на
примере Советского района Алтайского края. На территории района живет 16,3 тыс. чел. За последние 10 лет жителей
района становится меньше: по сравнению с 2011 г. снижение составило в абсолютном значении 1282 чел., в
относительном – 7,8% (среднегодовое снижение 1,01%). Плотность населения составляет 9,9 чел/км2, что ниже уровня
2011 г. на 6,6% и среднекраевого значения на 29,3%.
Таблица 1
Основные демографические показатели
(на примере Советского района) [2]
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Численность постоянно
проживающего населения,
всего,
в том числе:
– моложе трудоспособного
возраста
– в трудоспособном
возрасте
Число новорожденных
Рождаемость
Количество умерших
Смертность
Естественный прирост
(убыль) населения
Количество приехавших
Число выбывших
Миграционный прирост
(убыль) населения ±
Плотность населения

Ед. изм.

2012 г.

Наименование
показателей

2011 г.

Годы

чел.

16521

16397

16211

16348

15837

15711

15497

15451

чел.

3151

3211

3317

3405

3400

3397

3357

3398

чел.

9071

8797

8598

8243

7973

7691

7401

7197

чел.
%
чел.
%

223
14,4
286
17,5

244
15,5
285
17,5

221
14,7
276
17,0

206
13,4
247
15,3

193
12,5
278
17,5

189
11,9
264
16,9

163
10,4
247
16,0

161
10,6
254
16,7

чел.

-3,0

-2,1

-2,2

-1,9

-4,7

-4,9

-5,1

-5,8

чел.
чел.

587
650

611
684

797
782

627
869

555
687

589
705

501
580

573
639

чел.

-63

-39

-31

-221

-161

-159

-93

-82

чел./км2

10,6

10,6

10,5

10,5

10,3

10,2

10,0

9,9

Из табл. 1 мы видим, что численность проживающего населения уменьшается из низкой рождаемости, а также
из сел района уезжает молодежь детородного возраста, остается пожилое население. При этом удельный вес населения
старше 60 лет увеличился с 22,5% в 2011 г. до 28,7% в 2018 г., что составляет около 6,2 п.п. (рис. 1, 2).

23,99

21,12

22,46

28,69

13,86
13,57

24,14

9,70
13,48

28,99
0-16

17-29

0-16

17-29

30-44

45-59

30-44

45-59

60 и старше

60 и старше

2011 г.
2018 г.
Рис. 1. Возрастная структура населения Алтайского края
(на примере Советского района), % [2,7]
И далее, как показывает анализ численности молодых людей, отток их из района усиливается, а это признак
того, что бизнес, который формируют молодые будет затухать.

100,00
50,00
0,00
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Женщины

2015 г.

2016 г.

Мужчины

Рис. 2. Распределение по годам населения
по половому признаку в % [2,7]
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Методы
Население в трудоспособном возрасте составляет 46,8% от общей численности, что на 21,0% ниже уровня
данного показателя за 2011 г. (55,2%) (рис. 3). Большая часть населения занято в сельском хозяйстве (21,4%),
образовании (23,1%), обрабатывающих производствах (14,4%) и государственном управлении (10,9%) [5].

Рис. 3. Структура занятости трудоспособного населения
по видам экономической деятельности, % [2,3]
Результаты
При этом численность работников сельского хозяйства снизилась за период 2012-2018 гг. с 1034 чел. до 590 чел.
или в 1,75 раза. Основную занятость в отрасли (до 73,5-80,5%) обеспечивают ЗАО СХП «Урожайное», СХ ЗАОр (НП)
«На страже мира», СПК «Родина», СПК «Шульгинский».
Таблица 2
Основные показатели, характеризующие рынок труда
(на примере Советского района) [2,4]
Наименование
показателей
Численность занятых
в экономике
Охота, лесное
и сельское хозяйство
Обрабатывающие
производства
Образование
Работники
государственного
аппарата, военные;
социальная защита
Работники медицинских
организаций
Численность официально
зарегистрированных
безработных
Население,
неработающее,
зарегистрированное на
бирже
Население,
неработающее,
зарегистрированное на
бирже

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Годы
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

чел.

3534

3420

3085

2946

2867

2848

2752

чел.

1034

999

816

728

586

674

590

чел.

467

395

308

323

391

380

386

чел.

663

658

655

648

666

650

635

чел.

349

346

356

335

324

338

299

чел.

346

343

341

323

312

н.д.

н.д.

чел.

401

393

407

389

379

351

367

%

3,8

4,2

4,7

4,5

4,5

4,2

4,8

%

3,8

4,2

4,7

4,5

4,5

4,2

4,8

Ед. изм.

Неработающее население района стабильно составляет 342-409 чел. при уровне безработицы 4,0-4,8% от
трудоспособного населения (в среднем по Алтайскому краю – 1,4-1,6%) (табл. 2) [4]. Среднемесячные доходы
работающих граждан Советского района в 2018 г. составляли в среднем 22130 р. и фактически имеет
рост 27,56% [3,6] (рис. 4,5).

Рис. 4. Необходимое количество работников в центре занятости населения
и напряженность на рынке труда (на примере Советского района) [2,4]
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Рис. 5.Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций (на примере Советского района), р.
Обсуждение
Заработная плата работающего населения заметно дифференцируется, так в гостиничной сфере, общественном
питании она составляет 17717 р. в образовании до 33229 р. в организациях, занимающихся операциями с недвижимым
имуществом, и 33647 р. финансовой и страховой деятельности (табл. 3).

Таблица 3
Начисленная средняя заработная плата по годам на одного
работающего (на примере Советского района) [2,10]
Виды
экономической
деятельности
Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство
Обрабатывающие
производства
Обеспечение электрической
энергией, газом
Торговля оптовая
и розничная; ремонт
автотранспортных средств
и мотоциклов
Транспортные организации
Деятельность гостиниц
и организаций общепита
Деятельность
финансовая и страховая
Деятельность по операциям
с недвижимым имуществом
Государственное
управление и обеспечение
военной безопасности;
социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области
здравоохранения
и социальных услуг
Всего по обследуемым видам
экономической
деятельности

Годы
Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

млн р.

10511

11667

13127

15361

19154

21408

23773

млн р.

12490

13046

16023

16563

17354

19864

21652

млн р.

17039

17032

21809

24065

20904

21183

22130

млн р.

12601

14282

14803

14803

17517

18396

19559

млн р.

11560

14272

17992

17780

19854

14421

21645

млн р.

6334

9099

10157

9077

10330

13034

14689

млн р.

23891

22885

26181

23936

29784

30630

33647

млн р.

14050

13930

16255

16358

16709

21944

33229

млн р.

20440

21608

23409

23560

25498

24820

27910

млн р.

10768

12075

13425

13436

13428

14458

17717

млн р.

11086

13252

14345

15524

15192

15539

21088

млн р.

12373

13982

15938

16664

18168

19247

22130

Заключение
Однако в численности занятых данные виды деятельности занимают несущественный удельный вес (за
исключением сферы образования), поэтому степень их влияния на среднемесячную заработную плату в среднем по
району, достаточно невысока. Достаточно весомое влияние на среднее значение доходов работников организаций
Советского района имеют сферы, связанные с сельским хозяйством (средняя заработная плата 23773 р.), образованием
(17717 р.), здравоохранением (21088 р.), государственным и муниципальным управлением (27910 р.). Таким образом,
на основании проведенного исследования трудового потенциала Советского района Алтайского края и для составления
успешной стратегии развития региона, считаем, что самые главные задачи, это: создать рабочие места для молодежи в
бизнес-организациях по переработке сельскохозяйственной продукции; оказывать помощь по привлечению
инвестиций для вложения в основной капитал фермерских хозяйств.
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Цель: исследовать развитие малого и среднего бизнеса в районах Алтайского края. Обсуждение: в статье
показано развитие малого и среднего бизнеса территории, представленного торговыми организациями. Создание на
территории района инвестиционной комиссии способствует развитию малого и среднего бизнеса, где рассматриваются
и согласовываются с предпринимателями презентационные материалы, содержащие информацию по инвестиционной
деятельности района для предоставления инвесторам, что в целом способствует решению проблемных вопросов по
улучшению качества жизни населения. Результаты: таким образом, после создания на территории района
инвестиционной комиссии, в районе заметно оживилась работа по созданию бизнес-организаций, решаются
проблемные вопросы по совершенствованию развития района за счет таких мероприятий, как: разработка предложений
по приоритетным направлениям развития Советского района и координация финансовых и инвестиционных ресурсов
на наиболее важные направления; разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных процессов
и мотивирование инвестиционной активности на территории Советского района.
Purpose: to study the development of small and medium-sized businesses in the Altai territory. Discussion: the article
shows the development of small and medium-sized businesses in the territory represented by trade organizations. Creation of
the investment Commission on the territory of the district promotes the development of small and medium-sized businesses,
where presentation materials containing information on investment activities of the district are considered and agreed with
entrepreneurs to provide investors, which generally contributes to the solution of problematic issues to improve the quality of
life of the population. Results: thus, after the establishment of the district investment Commission, in the region picked up
noticeably in the work on creation of business organizations, resolved problematic issues for improving the development of the
district through activities such as: development of proposals on priority directions of development of the Soviet area and the
coordination of financial and investment resources on the most important areas; development of recommendations for municipal
support of investment processes and stimulation of investment activity on the territory of the Soviet area.
Электронный адрес: kletskova_ev@mail.ru, otitova82@icloud.com
Введение
Любой бизнес в районах представляется индивидуальными предпринимателями, крестьянско-фермерскими
хозяйствами, организациями. Основными видами экономической деятельности являются: сельское хозяйство – 48%;
оптовая и розничная торговля – 33%; обрабатывающие производства – 11%. Большая часть занятого населения в районе
работает у предпринимателей, которые развивают бизнес организации (табл. 1).

Таблица 1
Среднесписочная численность и среднемесячная
заработная плата в малом предпринимательстве [6]
Наименование показателей
Количество малых предприятий
Численность населения, занятого на малом и среднем бизнесе
Количество индивидуальных предпринимателей

Ед. изм.
шт.
чел.
чел.

2016 г.
92
1043
307

Годы
2017 г.
94
1056
305

2018 г.
92
1051
304

129

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

Окончание табл. 1
Наименование показателей

Ед. изм.

Количество индивидуальных предпринимателей
Среднемесячная заработная плата работающих в бизнесе
Средства, вложенные в основной капитал

Годы
2017 г.
305
15152
35209

2016 г.
307
14597
35041

чел.
р.
тыс. р.

2018 г.
304
16005
36831

Методы
Из таблицы мы наблюдаем, что количество индивидуальных предпринимателей за 2018 г. снизилось. Население
района, работающее в организациях бизнеса, составляет в 2018 г. 47,5%. Количество работающего населения в бизнесе
в районах Алтайского края составляет в настоящее время примерно 47-51%. Потребительский рынок на территории
Алтайского края успешно развивается, при этом сложилась благоприятная среда для торговли, которая осуществляется
в построенных крытых рынках и универсальных магазинах. Так, в Советском районе построено 43 магазина и два
теплых крытых рынка, при этом оборот розничной торговли в 2018 г. по сравнению с 2017 г. возрос на 58,5 млн р. или
137,1%. Торговые площади в 2018 г. возросли по сравнению с 2017 г. на 50 кв. м и составляют 723,1 кв. м на
1 тыс. жителей. Материально-техническая база торговых предприятий в настоящее время находится в хорошем
состоянии. Во всех магазинах района ведется замена торгового оборудования, ремонт помещений и перепланировка
торговых стеллажей. На 1 января 2018 г. на территории района функционирует 161 магазин, в т.ч. 87 минимаркетов,
2 специализированных продовольственных магазина и 14 универсальных непродовольственных магазинов [5].
Показатели розничной торговли представлены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели развития торговли [5]
Наименование
показателей
Розничная торговля
% к предыдущему году
Число магазинов
Все площади, на которых
проводится продажа товаров
Количество площадей,
приходящихся на 1 тыс. жителей

Ед.
измер.
млн. р.

Годы

ед.

2013
157,7
106,6
164

2014
190,4
120,7
165

2015
198,7
104,4
157

2016
214,5
108,0
157

2017
207,8
96,9
155

2018
216,2
104,0
157

кв. м.

11002

11147

11207

11311

11311

11436

кв. м.

670,5

673,9

665,7

675,6

673,9

391,3

Результаты
В районе развивается и набирает обороты сеть общественного питания, которая состоит из ресторанов, кафе,
баров и столовых. Число посадочных мест растет и в настоящее время на 1000 жителей составляет 11,5 посадочных
мест. Дополнительно в районе имеется 19 столовых в учебных заведениях, промышленных организациях на 922 места.
Оборот организаций общественного питания за последние годы растет. Так в 2018 г. он возрос по отношению к
2017 г. на 14,1% (табл. 3).

Таблица 3
Развитие общественного питания [7]
Наименование
показателей
Оборот средств общепита (без субъектов
малого предпринимательства)
% к предыдущему году
Количество организаций общепита
Число мест в организациях общепита
Площадь зала обслуживания посетителей
в организациях общепита

Годы

Ед.
измер.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

млн р.

4,6

5,2

5,7

5,7

6,8

7,4

ед.
ед.

93,1
28
1011

114,1
27
1093

110,9
25
1094

108,7
27
1101

114,8
27
1117

113,9
28
1116

кв. м.

1844

1851

1855

1861

1882

1881

Обсуждение
Итоги 2018 г. таковы: за платные услуги получено составил 82,0 млн р., что превышает достигнутый уровень
2017 г. на 2,5%; из расчета на одного человека в 2018 г. сумма платных услуг вышла 6,87 тыс. р., что составляет
118,6 % роста к 2017 г. На территории района действует инвестиционная комиссия Администрации Советского района
Алтайского края, права которой заключаются в том, чтобы координировать управление развивающимся бизнесом и
наблюдать за тем, чтобы в составе этой комиссии были представители органов местного самоуправления и
представители бизнес-сообщества, более того, следить за созданием благоприятного инвестиционного климата в
районе. Комиссия ставит следующие задачи [8]: инвестиционное развитие посредством прогнозного планирования;
выявление «точек роста» и приоритетных направлений для инвестиционной деятельности; выявление важности и
скорейшей реализации инвестиционных проектов; правовая поддержка в обеспечении инвестиционной деятельности
района; координация работы использованию современных подходов по привлечению инвестиций в район; создание
инвестиционного климата для обеспечения реализации всех мероприятий Программы социально-экономического
развития, направленной на улучшение качества жизни населения. В целях решения своих задач, инвестиционная
комиссия проводит следующие мероприятия: взаимодействует с органами местного самоуправления, всех
территориальных подразделениях, а также федеральными органами исполнительной власти, предпринимательскими
сообществами, образовательными организациями по разработке и внедрению к адаптации механизмов привлечения
инвестиций в район; мониторинг наличия инвестиционных ресурсов, бизнес-среды и проведение анализа факторов,
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влияющих на развитие инвестиционной деятельности; создает информационную базу данных имеющихся
инвестиционных площадок.
Заключение
Таким образом, после создания на территории района инвестиционной комиссии, в районе заметно оживилась
работа по созданию бизнес-организаций, решаются проблемные вопросы по совершенствованию развития района за
счет таких мероприятий, как: разработка предложений по приоритетным направлениям развития Советского района и
координация финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важные направления; разработка рекомендаций по
муниципальной поддержке инвестиционных процессов и мотивирование инвестиционной активности на территории
Советского района; утверждение на заседаниях наиболее продвинутых инвестиционных проектов; анализируются
результаты реализации инвестиционных проектов; готовятся также предложения, которые минимизируют
бюрократические преграды, тормозящие внедрение инвестиционных проектов в районе; совершенствуются правовые
и административные процедуры по утверждению инвестиционных проектов; рассматриваются и согласовываются с
предпринимателями презентационные материалы, содержащие информацию по инвестиционной деятельности района
для предоставления инвесторам.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ по гранту № 13 (210) от 22 ноября 2018 г.
«Исследование трудового потенциала Алтайского края с учетом экспортной специализации региона. Поиск успешной
стратегии развития».
Ключевые слова: сектор экономики, бюджетные доходы, налоговые поступления, экономическая
деятельность, инвестиционные вложения, социальная сфера, Алтайский край, реальный сектор.
Keywords: economic sector, budget revenues, tax revenues, economic activity, investment, social sphere, Altai territory,
real sector.
Цель: произвести анализ развития реального сектора экономики на примере Советского района Алтайского
края. Обсуждение: в статье показано развитие реального сектора экономика на примере одного из успешно
равзвивающихся районов Алтайского края, по результатам которого можно формировать экономику реального сектора
региона. Бюджетные доходы Алтайского края формируются за счет дотаций из бюджетов более высокого уровня в
рамках межбюджетных трансфертов, где доходы районов в основном формируются за счет налоговых поступлений.
Все бюджетные средства направляются на выполнение мероприятий Программы социально-экономического развития,
которые улучшают качество жизни населения. Результаты: бюджетные доходы сформированы за счет дотаций из
бюджетов более высокого уровня в рамках межбюджетных трансфертов, где доходы района в основном формируются
за счет налоговых поступлений.
Purpose: to analyze the development of the real sector of the economy on the example of the Soviet district of the Altai
territory. Discussion: the article shows the development of the real sector of the economy on the example of one of the
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successfully developing regions of the Altai territory, the results of which can form the economy of the real sector of the region.
Budget revenues of the Altai territory are formed by subsidies from higher-level budgets in the framework of inter-budget
transfers, where the revenues of the districts are mainly formed by tax revenues. All budget funds are directed to the
implementation of the program of social and economic development, which improve the quality of life of the population.
Results: budget revenues are generated by subsidies from higher-level budgets in the framework of inter-budget TRANS-ferts,
where the district's revenues are mainly formed by tax revenues.
Электронный адрес: kletskova_ev@mail.ru, otitova82@icloud.com
Введение
Реальный сектор экономики Советского района представлен промышленными и сельскохозяйственными
предприятиями, наиболее крупными из которых являются ООО «Бийский гравийно-песчаный карьер», агрохолдинг
АО «Алтайская крупа», АО «На страже мира», ООО «Агрофирма Гудвилл», ЗАО СХП «Урожайное, СПК «Родина»,
СПК «Шульгинский», в которых занято более 1495 чел. Совокупный оборот обозначенных предприятий превышает
3680 млн р., при этом выплачено налогов – более 90 млн р. В 2017 г. было завершено конкурсное производство
относительно ЗАО «Советский маслосырзавод», который являлся крупным производителем сыра и кисломолочной
продукции. Более подробно представим все виды эконимческой деятельности основных хозяйствующих
субъектов (табл. 1).

Таблица 1
Виды экономической деятельности основных
хозяйствующих субъектов [3,9]
Выручка,
тыс. р.

Наименования основных хозяйствующих
субъектов / основной вид деятельности
по ОКВЭД (текущий)
ООО «Бийский гравийно-песчаный карьер» /
08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров,
добыча глины и каолина
АО «Алтайская крупа» / 10.61.3
Производство крупы и гранул из зерновых
культур
АО «На страже мира» / 01.11.1
Выращивание зерновых культур
ООО «Агрофирма Гудвилл» / 01.11.1
Выращивание зерновых культур
ЗАО СХП «Урожайное» / 01.11.1
Выращивание зерновых культур
СПК «Родина» / 01.11.1
Выращивание зерновых культур
СПК «Шульгинский» / 01.50
Смешанное сельское хозяйство

Среднегодовая
численность
работников, чел.

Уплачено налогов,
страховых
взносов, тыс. р.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.

2018 г.

353649

414801

232

244

38490

42723

2232950

2351740

344

348

245625

258691

86170

87128

162

159

4970

5228

446775

449223

157

163

21039

22461

380162

389296

357

373

17654

19465

82479

84541

154

122

1216

1286

97467

98988

89

85

2362

2474

3000

50

2500

40

2000

30

1500

20

1000

проценты

млн р.

Методы
Из табл. 1 видно, что в 2018 г. выручка в коммерческих организациях Советского района выросла и ее прирост
относительно уровня 2017 г. увеличился в 1,3 раза. Но в то же время сохраняется высокий уровень износа основных
средств, который за период 2008-2017 гг. составлял 33,5-44,1% (рис. 1).
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Рис. 1. Стоимость и уровень износа основных средств
коммерческих организаций Советского района [8]
Сравнивая показатели по оплате труда работников, работающих в основных видах экономической деятельности,
мы наблюдаем, что их заработная плата составляет всего 21652 р./месяц против 22130 р. и 25261 р. [6]. «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Добыча полезных ископаемых»
соответственно (табл. 2).
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Таблица 2
Основные показатели развития промышленности [10]
Годы
Наименование
показателей
Отгружено товаров собственного
производства, млн р.
Индекс промышленного производства, %
Численность работников промышленного
производства, чел.
Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работающего по всем видам
экономической деятельности, р.
в том числе:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018 в %
к данным
по
региону
2017

1094,7

1140,4

1544,3

1901,3

1826,5

1586,4

86,8

120,4

124,9

105,3

73,5

115,8

118,4

102,2

710

584

598

700

684

700

102,3

15721

16309

18497

19845

22204

23897

109,5

Результаты
Финансовое состояние предприятий обрабатывающего сектора экономики района можно охарактеризовать как
стабильное, большинство из них работают с прибылью. За последние 2017-2018 гг. идет хорошее вложение в сектор
обрабатывающего производства. Большую долю в районе образуют сельхозпредприятия, которые сосредоточены во
всех поселениях муниципального района. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет
99,7 тыс. га, в том числе пашни – 80,3 тыс. га (данные сельскохозяйственной переписи 2016 г.). Советский район
стабильно находится в числе основных муниципальных образований в Алтайском крае по валовому производству
сельхозпродукции, преимущественно животноводческой: район имеет 3 место по надою молока в
сельскохозяйственных организациях на 1 корову, 12 место по производству молока и по поголовью крупного рогатого
скота в хозяйствах всех категорий.
Основные направления деятельности сельского хозяйства: животноводство – это производство молока, мяса;
обработка зерновых культур. Если проанализировать по каким хозяйствам ведется производство сельскохозяйственной
продукции и какова ее структура, то выглядит это следующим образом (табл. 3): зерно – 2,21%, в том числе зерно
гречихи – 4,98%; молоко – 2,55%; скот и птица на убой (в убойном весе) – 1,97%.

Таблица 3
Выпуск продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств [3,7]
Годы
Наименование
показателей

Убой скота и птицы
Молоко
Мед
Зерновые и зернобобовые
культуры
в т.ч. гречиха
Подсолнечник на зерно
Соя
Рапс яровой (кольза)
Убой скота и птицы
Молоко
Зерновые и зернобобовые
культуры
в т.ч. гречиха
Подсолнечник на зерно
Соя
Рапс яровой (кольза)

Ед.
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2018 в %
к данным по
региону
2017

4194
29906
375

4197
29973
341

3795
30125
337

2,01
2,83
0,01

т
т
т

Все производства
сельского хозяйства
5240
4083
33023
27938
231
421

т

839721

1130947

859379

1137819

1,25

т
т
т
т

354947
7672
8584
3900

294851
8983
29577
12798

248891
11489
54854
13563

3,46
0,19
н.д.
н.д.

т
т

231710
232132
19265
22754
0
1774
0
1924
Сельскохозяйственное
производство
1688
981
19280
17846

932
19180

1127
19793

1138
21168

1,09
3,94

т

714706

956544

709796

938872

1,03

т
т
т
т

224853
8983
9501
7241

172797
11489
35472
12827

0,81
1,14
3,01
1,90

2803
9614
323

2297
8247
320

2,97
1,47
0,00

309
359

381
609

6,05
0,77

842793

741080

Убой скота и птицы
Молоко
Мед

т
т
т

Убой скота и птицы
Молоко
Зерновые и зернобобовые
культуры
в т.ч. гречиха
Соя
Рапс яровой (кольза)

т
т

188654
183516
279302
19260
22749
7670
0
635
0
0
1924
1244
Индивидуальные хозяйства
3449
2910
2901
13397
9621
10134
228
390
354
Крестьянские хозяйства
116
257
379
336
385
392

т

124786

101081

164256

140496

167838

0,91

т
т
т

42054
0
0

47625
1139
0

72644
8584
2656

69596
20076
5557

74198
19382
736

1,05
0,90
0,01
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Обсуждение
Рассмтаривая структуру валовой продукции сельского хозяйства, получается, что: животноводство составляет
51,82%; растениеводство – 48,18%. Всего сельскохозяйственные предприятия составляют 90,29% от общего объема
производства, а растениеводческая продукция, крестьянских (фермерских) хозяйств составляет только 9,91%. Расчет
показывает, что всего на 1 чел. производится 131,1-206,3 тыс р. продукции сельского хозяйства в текущих ценах (20142018 гг.) [8]. В районе посевная площадь зерновых культур в среднем за 2013-2018 гг. составила 49213 га. За последние
годы посевные площади, занятые подсолнечником, снизились. Неблагоприятная ценовая конъюнктура привела к
снижению рентабельности производства зерна гречихи: уровень рентабельности гречихи, реализованной
сельскохозяйственными предприятиями Советского района, снизился за период 2015-2018 гг. со 170,63% до 8,93% или
в 19,1 раза. В результате ее посевы за период 2012-2018 гг. снизились в 1,17 раза (сельскохозяйственные предприятия
снизили посевы в 1,45 раза, а крестьянские (фермерские) хозяйства с менее диверсифицированной экономикой,
наоборот, увеличили клин посевов гречихи с 3554 га до 5971 га или в 1,68 раза), хотя в целом по Алтайскому краю
снижение посевов было более существенным – в 1,34 раза в 2018 г. по сравнению с 2017 г. (табл. 4). Стабилизация
ситуации на рынке в ближайшее время не произойдет независимо от того, что в 2018 г. наблюдался рост объемов
экспорта гречки. Параллельно наблюдается увеличение посевов других маржинальных культур – сои и рапса.

Таблица 4
Площади под посев сельскохозяйственных
культур (все категории хозяйств), га [4]
Наименование показателей
Посевные площади – всего
в том числе:
Зерновые и зернобобовые культуры
в т.ч гречиха
Технические культуры - всего
в т.ч рапс яровой (кольза)
Картофель

Годы
2013
77232

2014
77128

2015
78081

2016
77933

2017
78102

2018
77834

46001
19310
2216
0
763

49102
23656
1979
180
757

49231
23358
1957
226
733

51194
24414
2339
400
710

52344
26811
2606
693
630

50401
18293
5405
1096
351

Из табл. 4 мы видим, что в 2018 г. посевные площади уменьшились. Большая заслуга администрации района в
том, что в 2017 г. была создана Инвестиционная Комиссия (и ее состав), на которой рассматриваются и
согласовываются инвестиционные предложения (рис. 2).
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Рис. 2. Предложения, одобренные инвестиционной комиссией
по инвестициям в основной капитал, млн р. [4]
Заключение
В 2018 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по оценке)
уменьшился на 227,2 млн р. по сравнению с прошлым годом и составил 272,6 млн р. в действующих ценах или 54,1%
в сопоставимых. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и
средним предприятиям получился 257,3 млн р. В 2018 г. выделено 2,8 га земельных участков под жилищное
строительство, это на 6,7% меньше аналогичного периода прошлого года, выдано 51 разрешение на индивидуальное
строительство, 2266 кв. метров общей площади введены в действие, это 104,6% уровня 2017 г. В 2019 г. районом
реализуется 10 инвестиционных проектов стоимостью более 55 млн р. Наибольшие инвестиционные вложения
приходятся на социальную сферу, обрабатывающие производства, сельское хозяйство. Продолжается газификация
района. Таким образом, доходы бюджета Советского района в 2018 г. составили 311 млн р. Большая часть доходов
бюджета (63%) была получена в рамках межбюджетных трансфертов (дотаций). Налоговые доходы бюджета составили
– 102,5 млн р. (33%). Неналоговые доходы – 13,8 млн р. Расходы бюджета Советского района в 2018 г. составили
316,6 млн р. Большая часть расходов (около 60%) приходится на сферу образования; 8% (26,7 млн) приходится на сферу
ЖКХ; 6% – (18,6 млн) – на социальную политику; 5% (16,7) – культура и спорт; 4% (13,5) – национальная экономика;
52,8 млн – прочие расходы, вывод таков, что бюджетные доходы сформированы за счет дотаций из бюджетов более
высокого уровня в рамках межбюджетных трансфертов, где доходы района в основном формируются за счет налоговых
поступлений.
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ
УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГИОНЕ
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A TOOL FOR DEVELOPING EFFECTIVE MODEL OF NETWORK
OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE REGION MANAGEMENT
Ключевые слова: оценка эффективности, эффективная модель, образовательные организации, инструмент
диагностики, критерии, показатели, апробация, пилотный режим.
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testing, pilot mode.
Цель: представить результаты исследования причин выбора одной из трех эффективных моделей управления
сетью образовательных организаций в рамках проекта Министерства просвещения РФ. Обсуждение: проект
«Эффективная модель управления сетью образовательных организаций» действует с осени 2017 г. для 20 пилотных
регионов. Современная политика поиска эффективных моделей управления направлена на оптимизацию уровней
управления и расходов ресурсов. В статье автором проведен анализ возможных причин выбора модели в пилотных
регионах с использованием эмпирических методов исследования, изучения открытых государственных (и
муниципальных) документов, сбора статистических данных и обобщения методических разработок. Результаты:
данный проект, по мнению экспертов, может серьезно изменить структуру управления общим образованием, а в
последующем повлиять и на структуру сети образовательных организаций общего образования. Разногласия,
возникшие в ходе обсуждения результатов проекта, представлены на примере классификации возможных
положительных и отрицательных эффектов внедрения первой модели управления. Данные получены в ходе опроса
муниципальных специалистов. Выявлено, что процедура апробации модели управления требует совершенствования.
Objective: to present the results of the study of the reasons for choosing one of the three effective models of management
of the network of educational organizations in the framework of the project of the Ministry of education of the Russian
Federation. Discussion: the project "Effective model of educational organizations network management" has been in effect since
autumn 2017 for 20 pilot regions. The modern policy of searching for effective management models is aimed at optimizing the
levels of management and resource expenditure. In the article, the author analyzes the possible reasons for choosing a model in
pilot regions using empirical research methods, studying open state (and municipal) documents, collecting statistical data and
generalizing methodological developments. Results: this project, according to experts, can seriously change the structure of
management of General education, and subsequently affect the structure of the network of educational organizations of General
education. The disagreements that arose during the discussion of the project results are presented by the example of the
classification of possible positive and negative effects of the implementation of the first management model. The data were
obtained during a survey of municipal specialists. It is revealed that the procedure of approbation of the management model
requires improvement.
Электронный адрес: inna.korkishko.68.@mail.ru
Введение
В современной России идет постоянный поиск эффективных механизмов, способных обеспечить устойчивое
развитие экономики страны. Одной из актуальных задач в системе образования является поиск эффективной
региональной модели управления сетью образовательных организаций. Реализация проекта внедрения региональной
эффективной модели началась в Министерстве просвещения РФ с октября 2017 г. Проект является «частью системной
работы ведомства по усилению роли и ответственности государственного управления в обеспечении качественной
работы и качественных результатов современной российской школы» [4] и реализуется в целях осуществления
«прямого финансирования образовательных организаций с уровня региона, повышения достоверности обратной связи,
внедрения полной цифровизации управления на основе автоматизации сбора и обработки данных,.. гарантированного
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты» [4]. Поиск региональных моделей
эффективного управления сетью образовательных организаций проводится в трех направлениях в пилотном режиме в
20 регионах Российской Федерации: первая модель – передача полномочий управления образовательными
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организациями, реализующими программы начального, основного, среднего образования, включая имущество
образовательных организаций, с муниципального уровня в регион; вторая модель – передача полномочий управления
без передачи имущества образовательных организаций; третья модель – сохранение полномочий за муниципалитетом,
заключение соотношений между субъектом РФ и муниципалитетом.
В апробации первой модели изъявили желание участвовать следующие регионы РФ: Кировская область,
Сахалинская область, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Камчатский край,
Хабаровский край; второй – Самарская область, Вологодская область, Новгородская область; третьей – Белгородская,
Воронежская, Тверская, Тамбовская, Рязанская, Московская, Астраханская области, Ставропольский край, Республика
Марий Эл, Республика Коми [4]. По данным информационного консультационного центра проекта состав в 2019 г.
несколько изменился [8]. Наше исследование проведено для первоначального выбора регионов. В результате поиска
информации на официальных сайтах региональных органов управления образованием РФ о причинах перехода на
новую модель управления сетью образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального, основного и среднего общего образования, было выявлено, что объективный анализ недостатков,
неэффективности управления муниципальными системами образования, организации, которых участвуют в
апробации, кураторами проекта не обнародованы. Этот факт стал посылом к формулированию гипотезы исследования:
на выбор вида эффективной модели управления сетью образовательных организаций влияют социально-экономическая
ситуация в регионе (социогеографические [1] объемные показатели) и организационно-структурный статус
регионального органа управления образованием.
Цель исследования состояла в том, чтобы выявить причины и основание выбора иной региональной модели
управления сетью образовательных организаций в 20 регионах РФ в пилотном режиме. Исследование, на наш взгляд,
должно помочь сориентировать другие регионы страны в выборе модели и последовательности действий по ее
апробации, привести к повсеместному внедрению системы оценки эффективности деятельности по управлению
муниципальными системами образования для изучения социально-экономической ситуации в сфере образования на
муниципальной территории.
Актуальность темы и цели исследования обусловлены тесной связью с современной политикой Министерства
просвещения РФ, раскрытием проблем разработки и внедрения эффективной модели управления сетью
образовательных организаций в регионе. Необходимо отметить, что темой эффективного управления сетями
образовательных организаций, системами образования занимается ни одно поколение ученых в педагогике, экономике,
социологии. Теоретической основой исследования сетевого взаимодействия являются труды Андерсона И., Ветца Б.
[34], Кастельса М. [35,36], Адамского А.И. [2]. Анализ нормативных и научных источников постсоветского периода
показал, что еще в 2001 г. вышло Постановление Правительства РФ № 871 «О реструктуризации сети
общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности» [1]. На основании этого нормативного акта
Министерством образования в 2002-2004 гг. проводился эксперимент по созданию и апробации вариативных моделей
образовательных учреждений. «В условиях каждого региона реструктуризация сети сельских школ разрабатывалась с
учетом его экономических и социогеографических особенностей» [1]. Далее изменения в структуре сети
общеобразовательных организаций происходили под воздействием внедрения нормативно-подушевого
финансирования (2006-2008 гг.) в системе общего образования. Анализ экономических процессов школьного
образования в современной России, а также методические аспекты внедрения новых моделей управления представлены
в исследованиях Абанкиной И.В., Абанкиной Т.В., Вавилова А.И., Н.Я. Осовецкой [1], Новикова Д.А. [6], Зубаревой
Т.А. [5]. Современные исследования общих междисциплинарных вопросов качества сетевых сообществ, наличия у них
ограничений, проведены молодыми учеными Артюшиной А.В. [3], Шпарой К.И. [8].
Сопоставление целей исследований вопроса управления школьными сетями в РФ и за рубежом привели к
выводу о наличии различий. Еще в 2014 г. Ричард Хэтчер в статье о местных властях и школьной системе писал, что
правительство Англии поставило под сомнение роль местной власти в «самосовершенствующейся школьной системе»
[38]. В России реформы направлены на «…оптимизацию региональной системы образования за счет более
эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов…» [1]. А
в публикациях иностранных авторов целью создания новых моделей управления является создание культуры
сотрудничества в рамках сетевого взаимодействия [39]. Тема управления школьными сетями стала активно
обсуждаться в иностранной литературе в связи с заседанием рабочей группы ET 2020, где одним из рассматриваемых
вопросов согласно отчету 2017 г. был вопрос развития сетей [37]. Общим для всех публикаций является рассмотрение
аспекта консолидации усилий и ресурсов местного сообщества в сетевых сообществах для решения задачи организации
эффективного управления. Стремление к эффективному управлению возникает при определенных условиях. Поэтому
для проведения нашего исследования по выявлению факторов, влияющих на выбор «эффективной модели», были
сформулированы следующие задачи: 1. Изучить информацию официальных сайтов региональных органов образования
на предмет наличия анализа эффективности управления муниципальными системами образования для выявления
причин, влияющих на изменение региональной модели управления сетью образовательных организаций.
2. Проанализировать основные объемные показатели системы школьного образования регионов, апробирующих
«эффективные модели» управления с целью обнаружения общих проблем в социально-экономическом развитии
систем образования. 3. Сопоставить статус региональных органов управления образованием и выбор модели
апробации. 4. Проверить результативность новых моделей управления на имеющихся статистических показателях
качества конечного результата.
Методы
Для решения поставленных задач были использованы эмпирические методы исследования: анализ
нормативных, статистических и методических источников информации, опрос мнения муниципальных специалистов,
имеющих опыт управления системой образования; обобщение имеющейся открытой информации, изучение
иностранных научных трудов о качестве управления образовательными школьными сетями. Сравнение статистических
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данных регионов, апробирующих различные модели управления сетями, позволило выделить общие и отличительные
социально-экономические характеристики региональных систем образования. Для анализа использовались данные
ежегодного статистического сборника «Регионы России» [30]. Абсолютные величины критерия заработной платы
педагогических сотрудников муниципальных образовательных организаций были заменены на относительные
показатели. Найдено соотношение заработной платы и прожиточного минимума в регионе для трудоспособного
населения. Таким образом, удалось уйти от некорректного сравнения абсолютных показателей, получаемых в
результате использования систем начисления заработной платы с применением различных коэффициентов:
«северных», «особых территорий» и т.п. Регионы были ранжированы согласно занимаемому месту среди пилотных
субъектов РФ по следующим показателям: площадь территории, количество проживающего населения, а также по
показателю соотношения заработной платы и прожиточного минимума, показателю статуса регионального органа
управления образованием (министерство-департамент-комитет-управление). Выбранные количественные показатели:
географический, демографический и социально-экономический являются показателями условий, имеющихся в
регионах для организации деятельности сети образовательных организаций (далее – ОО). Статус регионального органа
управления образованием условно назвали политическим показателем.
Политический показатель является качественным, поэтому для удобства проведения расчетов он был переведен
в ранговый – количественный. Группировка показателей по признаку принадлежности к выбранной модели управления
позволила обобщить полученные данные и сделать выводы о социально-экономической ситуации в исследуемых
субъектах РФ для реализации определенного вида модели. Анализ был бы более полным, если бы показатели оценки
эффективности управления муниципальными системами образования, на основании которых сделан вывод о
необходимости изменения системы управления общим образованием, были официально освещены в открытых
источниках. С учетом данного недостатка автором была смоделирована процедура апробации «эффективных моделей
управления сетью образовательных организаций» с использованием диагностики результатов управления до и после
реформы. Предлагаемая автором схема процедуры внедрения направлена на нивелирование отрицательных эффектов
апробации и создания атмосферы сетевого взаимодействия при систематическом анализе получаемых результатов.
Результаты
Анализ официальных сайтов пилотных региональных органов управления образованием позволили обобщить
документы апробации моделей, которые реализуются в пропорции, указанной на диаграмме рис. 1:
передача полномочий, включая имущество ОО
35
передача полномочий без передачи имущества

50
15

сохранение полномочий с заключением соглашения

Рис. 1. Выбор модели управления в пилотных субъектах РФ
Обобщенная статистическая информация о регионах, участвующих в проекте представлена в табл. 1.
Таблица 1
Общие сведения о регионах [10-29,32]

№

Модель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

первая

вторая

третья

Регион

Количество
муниципальных
систем

Количество ОО,
реализующих
программы
начального,
основного
и среднего
образования*

Количество
обучающихся
в ОО*, тыс.

Еврейская автономная
6
66
20,3
область
Камчатский край
14
120
35,9
Кировская область
45
531
135,0
Республика Саха (Якутия)
36
636
143,1
Республика Тыва
19
176
64,6
Сахалинская область
18
161
57,5
Хабаровский край
19
386
142,5
Вологодская область
28
353
132,0
Новгородская область
22
169
63,6
Самарская область
36
691
321,3
Астраханская область
13
276
116,6
Белгородская область
22
553
155,3
Воронежская область
34
779
218,2
Московская область
67
1401
805,2
Республика Коми
20
345
101,6
Республика Марий Эл
17
251
74,7
Рязанская область
29
292
105,5
Ставропольский край
33
627
284,3
Тамбовская область
30
109
93,6
Тверская область
43
499
133,2
(* учитывает государственные и муниципальные образовательные организации)

Размещение
информации
о проекте на сайте
[8-27]
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
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Экспертом Института проблем образовательной политики «Эврика» А. Рамоновым в лекции 2018 г. было
обозначено, что «эффективная региональная модель управления образованием невозможна без тщательного анализа
рисков и слабостей текущей системы и восполнения проблемных зон более эффективным механизмами» [6].
Бесспорно, болезнь необходимо лечить, если знаешь диагноз. Заявленная цель проекта звучит следующим образом:
«обеспечение качества общего образования посредством эффективности управления сетью образовательных
организаций в условиях передачи отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в сфере общего образования на уровень субъектов Российской Федерации» [6]. Анализ
сопровождающих проект открытых документов показал, что наличие проблем муниципальных систем образования по
реализации программ общего образования объясняется кураторами наличием несогласованности позиций субъектов и
муниципалитетов, а также рядом экономических, географических, демографических, политических факторов [33].
Однако поиск и обобщение информации сайтов региональных органов управления образованием, проведенный
автором статьи (табл. 1), показал: отсутствие системы оценки эффективности деятельности муниципальных органов
власти по управлению муниципальными системами образования, которая могла бы диагностировать проблемы
муниципального и регионального управления; отсутствие открытой (сравнительной) статистики о выполнении
показателей эффективности по муниципальным системам образования в рамках доклада главы ОМСУ или
мониторинга систем образования. О региональных различиях в результатах общего образования можно судить по
разрозненным критериям в сводных докладах губернаторов и показателям, представленным на сайте Росстата.
Поэтому автором были собраны, обобщены и проанализированы отдельные показатели, имеющиеся в указанных выше
источниках. Показатели представлены в табл. 2.
Таблица 2
Отдельные показатели пилотных регионов [31]

№

Модель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

первая

вторая

третья

Регион

Еврейская автономная
область
Камчатский край
Кировская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Сахалинская область
Хабаровский край
Вологодская область
Новгородская область
Самарская область
Астраханская область
Белгородская область
Воронежская область
Московская область
Республика Коми
Республика Марий Эл
Рязанская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область

Место в РФ по
площади
(географический)

Место в РФ по
населению
(демографический)

Отношение
заработной
платы
педагогических
сотрудников
муниципальных
организаций
к прожиточному
минимуму
(социальный)

60

82

2,5

комитет [11]

8
30
1
8
37
3
26
49
50
54
67
51
55
11
73
58
45
63
38

79
38
73
78
56
38
43
70
11
51
29
22
2
60
66
45
14
50
37

3,16
2,19
3,31
3,04
4,6
2,88
2,28
2,47
2,7
2,71
2,98
2,91
3,99
3,1
2,4
2,7
2,8
2,63
2,13

министерство [21]
министерство [15]
министерство [22]
министерство[14]
министерство [18]
министерство [25]
департамент [9]
министерство [16]
министерство [24]
министерство [12]
департамент [8]
департамент [10]
министерство [26]
министерство [21]
министерство [17]
министерство [13]
министерство [19]
управление [27]
министерство [20]

Статус
регионального
органа
управления
образованием
(политический)

Коэффициент корреляции рангов Спирмена, рассчитанный для ранга географического показателя и ранга
выбора модели, показал средний результат зависимости (r = 0,605291). Корреляционная связь между рангами
демографического показателя и выбором модели, а также социальным показателем и выбором модели – слабая
(r = 0,481373 и r = 0,275843 соответственно). Связь между рангом политического показателя и выбором модели очень
слабая (r = – 0,12367). Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась частично. Социально-экономические
условия влияют на выбор модели управления, но для того, чтобы их точно определить, нужен инструмент диагностики.
Далее логичным, наш взгляд, было проведение сравнения показателей, отражающих качество конечного результата
общего образования после внедрения модели, с теми же показателями до апробации. Они представлены в табл. 3 и на
рис. 2. В официальных статистических источниках показателей качества конечного результата не так много.
Таким образом, пытались выяснить результативность новых моделей управления и подготовленность регионов
к их апробации. Общий прирост составил 0,6 тыс. выпускников, средний прирост по первой модели: Δ1 = – 0,071 тыс.;
по второй Δ2 = – 0,166 тыс.; по третьей Δ3 = 0,16 тыс. Необходимо отметить, что рассматриваемый показатель не
является «чистым» в связи с зависимостью от демографической ситуации. Анализ результата качества конечного
результата показал значительное количественное изменение только в Белгородской области.
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Таблица 3
Конечный результат образовательных организаций, реализующих программы
начального, основного, и среднего образования в пилотных регионах
№

Модель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

первая

вторая

третья

Регион
Еврейская автономная
область
Камчатский край
Кировская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Сахалинская область
Хабаровский край
Вологодская область
Новгородская область
Самарская область
Астраханская область
Белгородская область
Воронежская область
Московская область
Республика Коми
Республика Марий Эл
Рязанская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область

Количество обучающихся,
получивших аттестат о
среднем общем
образовании
в 2017 г. [30]

Количество обучающихся,
получивших аттестат о
среднем общем
образовании
в 2018 г. [31]

0,8

0,8

0

1,6
6,0
7,9
2,5
2,4
5,6
4,7
2,4
13
3,3
2,7
9,9
30,7
4,9
3,0
4,4
11
4,1
5,6

1,4
6,0
8,1
2,2
2,5
5,3
4,6
2,2
12,8
3,5
5,9
9,7
30,9
4,4
3,0
4,3
10,1
3,9
5,5

-0,2
0
0,2
-0,3
0,1
-0,3
-0,1
-0,2
-0,2
0,2
3,2
-0,2
0,2
-0,5
0
-0,1
-0,9
-0,2
-0,1

Прирост количества
обучающихся получивших
аттестат о среднем
образовании в 2018 г.

Общий прирост составил 0,6 тыс. выпускников, средний прирост по первой модели: Δ1 = – 0,071 тыс.; по второй
Δ2 = – 0,166 тыс.; по третьей Δ3 = 0,16 тыс. Необходимо отметить, что рассматриваемый показатель не является
«чистым» в связи с зависимостью от демографической ситуации. Анализ результата качества конечного результата
показал значительное количественное изменение только в Белгородской области.
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Рис. 2. Прирост количества выпускников, получивших аттестат
о среднем образовании при внедрении «эффективной модели
На основании проведенных расчетов можно сделать предварительный вывод об эффективности только третьей
модели. Для более точных заключений выбранный показатель необходимо наблюдать в течение нескольких лет в
привязке к демографической ситуации.
Обсуждение
На основании представленных результатов исследований можно сделать вывод, что связь между социальноэкономическими условиями и выбором модели существует: для самого объективного из взятых показателя – площадь
регионов, корреляционная зависимость очевидна. Другие показатели выбраны некорректно, либо выбор осуществлялся
под воздействием стохастического (человеческого) фактора. Так как численность населения может быть указана с
погрешностью из-за неучтенных миграционных процессов, то корреляционная связь оказалась не вполне очевидной.
Кроме того, логичнее было бы для определения воздействия на выбор модели в качестве демографического показателя
взять численность детского населения (от 1 до 18 лет), но такие данные в государственных статистических сборниках
отсутствуют. Для проведения анализа зависимости социально- экономических условий и выбора модели требуется
достоверные данные расширенного состава. Подготовка эксперимента по внедрению «эффективной модели» должна
начинаться с диагностики результатов и условий, при которых они достигнуты. Опасения некоторых экспертов за
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неподготовленность перехода к новым моделям управления, особенно первой и второй, а также возможного ухудшения
ситуации отражены в результатах опроса муниципальных специалистов, имеющих опыт работы управления системами
образования. В табл. 4 представлены мнения 20 экспертов по поводу возможных отрицательных и положительных
эффектов реализации Модели № 1.
Таблица 4
Экспертный прогноз результата внедрения Модели №1
Количество
экспертов,
выбравших
ответ

Ранг

Отрицательный
эффект

Количество
экспертов,
выбравших ответ

Ранг

18

2

Рост численности сотрудников
регионального органа управления
образованием

14

9

4

8

13

10-11

Рост статуса
директоров ОО

5

6-7

6

15-16

Снижение количества
общих муниципальных
мероприятий
на территории ОО

12

4

15

7-8

Увеличение конкуренции
за должности
в региональном органе
управления образованием

11

5

16

5-6

Повышение достоверности
информации обратной связи

5

6-7

8

14

Открытие новых рабочих
мест в столице региона

13

3

6

15-16

Выработка единых критериев
стимулирования для
педагогических и иных
сотрудников ОО

19

1

10

13

Повышение качества
образования (конечного
продукта)

2

9

16

5-6

Рост количества победителей
олимпиад регионального
и всероссийского уровня

1

10

12

12

–

–

–

15

7-8

–

–

–

19

2

–

–

–

17

4

–

–

–

20

1

–

–

–

13

10-11

–

–

–

18

3

Положительный
эффект
Оптимизация расходов
на муниципальный
бюрократический аппарат
и муниципальную систему
образования
Прямой канал
для поступления
информации руководству ОО

140

Увеличение закрытости деятельности
ОО для населения в связи
с удаленностью центра управления
Естественная оптимизация
малокомплектных
и неэффективных ОО
Рост диспропорций между
городскими
и сельскими школами между
центром (столицей региона)
и периферийными районами
Снижение количества конкурсов,
соревнований, ранее проводимых
муниципальными органами
управления образованием
Сокращение количества мест для
получения дошкольного образования
и дополнительного образования
Возможные проблемы
с уборкой территории, ликвидацией
коммунальных аварий,
организованными перевозками
обучающихся, организацией летнего
отдыха на территории ОО и т.п.
Внесение изменений в механизм
работы органов опеки и
попечительства, органов
профилактики правонарушений
и преступлений среди
несовершеннолетних
Увеличение нагрузки на директоров
ОО, особенно удаленных от центра
управления сетью
Снижение качества методической
организационной работы по
адаптации детей-дошкольников
к школьному периоду обучения
Увеличение (в разы)
транспортных расходов
Снижение статуса муниципальных
органов управления образованием,
как следствие снижение качества
кадров в них
Обострение коммунальных проблем
общего муниципального характера
(котельные, водоотведение,
отопление, очистные)
Затраты на изменение всех
учредительных документов, штампов,
вывесок, бланков и т.п.
Снижение интеграционных
образовательных процессов
с муниципальными ОО
дополнительного образования
Сокращение сотрудников
муниципальных органов управления
образованием, муниципальных
централизованных бухгалтерий,
муниципальных
методических служб
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Важно отметить, что три наиболее часто встречаемых ответа по результату внедрения первой модели
управления связаны с количественной характеристикой штата органов управления, оптимизацией расходов,
проведением единой политики, в частности, оплаты труда. Ни один из наиболее часто встречаемых ответов не связан
с повышением качества образования в результате перехода на первую модель управления. На вопрос о цифровизации
учета в системе образования эксперты дали ответ, что он не зависит от места центра управления сетью и не связан с
результатом реализации той или иной модели. Анализ результатов опроса экспертов говорит об обеспокоенности
общественности возможными изменениями системы управления образовательными организациями, реализующими
программы начального, основного, среднего образования. Это, в свою очередь, свидетельствует о слабой
информированности о причинах начала эксперимента, ходе апробации и результатах внедрения, об отсутствии
открытой доказательной базы положительных эффектов. Однако в аналитических материалах «Эврики» утверждается
обратное на основании анализа проведенных опросов управленцев систем образования и руководителей
образовательных организаций [33].
Проект, по всей вероятности, был инициирован «сверху». Цель проекта имеет, в первую очередь, экономический
характер – оптимизация расходов ресурсов. Цель повышения качества образования вторична. Укрупнение сети для
субъекта управления ведет к увеличению нагрузки на региональный аппарат управления образованием. Так органы
управления образованием субъектов РФ: Кировской области, Республики Саха (Якутия), Самарской области – будут
вынуждены контролировать реализацию своих решений для 531-691 учреждения (табл. 1), находящихся на
значительном расстоянии от столицы региона. Сейчас эта нагрузка на органы муниципального управления в среднем
для пилотных регионов составляет от 8 до 20 ОО.
Считается, что механизм управления сетью образовательных организаций региона тем эффективнее, чем
меньше ресурсов потребуется для достижения цели в региональной системе образования. Модель управления сетью
ОО будет эффективной, если она будет реализовывать эффективный механизм управления. Модель должна учитывать
условия для управления, оказывающие значимое влияние на результаты деятельности органов управления
образованием. Важно понимать, что чем больше сеть, тем большую погрешность могут иметь средние значения
показателей. Цель внедрения «эффективных моделей» должна отражаться не только в обновленной структуре
управления системой образования, ее достижение должно диагностироваться через критерии эффективности
деятельности новой организации управления образованием. Объявлено, что критерии эффективности новых моделей
управления будут включать следующие показатели: финансово-экономические; кадровые; организационносодержательные; оценки качества образования [33].
Из анализа содержания представленных критериев заметно, что они повторяют ошибки предыдущей системы
оценивания в рамках доклада главы органов местного самоуправления. Озвученные критерии мало отражают
удовлетворенность заказчиков образовательных услуг результатами их оказания. Кроме того, не понятным остается
вопрос анализа результатов оценивания эффективности в рамках новой модели управления: будет он составляться
обобщенно на уровне регионов или по каждой образовательной организации в отдельности. Что имеет принципиальное
значение для точности диагностирования социально-экономической ситуации в системе образования. Таким образом,
из вышесказанного следует, что для того, чтобы новая региональная модель управления сетью образовательных
организаций в условиях передачи полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в сфере общего образования на уровень субъекта РФ, была действительно эффективной, необходимо
исключить ошибки и недостатки прошлой модели управления, а для этого «врага надо знать в лицо». Этого же мнения
придерживается Сошенко: «Выявить новые пути развития социальной инновации акторам сети можно,
проанализировав и сопоставив полученные результаты с запланированными» [7]. Необходимо иметь результаты
диагностики существующей модели управления в виде аналитических отчетов с указанием проблемных аспектов и
причин их появления по каждой муниципальной системе образования. Открытость недостатков существующей модели
управления в будущем будет способствовать внедрению новой «эффективной модели» с ликвидированными
проблемными зонами, с нивелированными проблемными условиями.
Оценка эффективности органов управления сетью образовательных организаций в муниципальной системе
образования в настоящем и в будущем в регионе может являться инструментом диагностики и получения
доказательной базы успешности реализации новой «эффективной модели управления». Любая модель управления
образовательными организациями должна быть ориентирована на конечный результат. Так Новиков Д.А. утверждает:
«… Сегодня в условиях технологической революции, в условиях информационного общества конечным результатом
системы образования является личность, способная обеспечить конкурентоспособность экономики, уровень развития
высоких технологий производства, высокие показатели внутреннего валового дохода, высокий уровень материальной
и духовной жизни населения» [6]. Качества выпускника системы образования, как личности, являются конечным
результатом и отправной точкой начала изменений модели управления сетью образовательных организаций в случае
несоответствия этих качеств социально-экономическому заказу общества.
В государственных статистических сборниках единственным показателем качества конечного результата
является показатель получения аттестата о среднем и основном образовании. Этого явно недостаточно.
Промежуточные результаты по имеющимся показателям государственной статистики (наличие второй и третьей смены
в ОО, наполняемость классов в ОО) часто значительно зависят от дополнительного финансирования. Инструмент для
диагностики готовности образовательных систем региона к переходу на новую модель управления на государственном
уровне отсутствует. Выбор модели управления сетью должен осуществляться с помощью диагностического
инструмента деятельности в рамках старой модели управления для последующего сравнения с результатами новой
модели. В таком случае разработку модели управления сетью ОО предлагается осуществлять согласно схеме на рис.
3.Формирование критериев оценки социально-экономических условий и факторов, влияющих на готовность к
изменению модели управления сетью образовательных организаций, необходимо осуществлять заранее на основании
возникновения проблем с достижением целей управления.
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Анализ результатов оценки
эффективности управления
МСО
Выявление системных
проблем
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управления
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регионов

Корректировка модели

Рис. 3. Схема разработки новой модели управления сетью ОО
Заключение
Оценка эффективности деятельности по управлению образовательными организациями позволяет выявить
проблемные зоны управления. Реформирование модели управления образовательными организациями, реализующими
программы начального, основного, среднего общего образования, является результатом совместных усилий
муниципальных исполнительных органов власти и региональных органов управления образованием. Выбор модели
управления зависит от имеющихся социально-экономических факторов, как возможность гибкой адаптации к новым
условиям, если только этот выбор не был осуществлен «сверху» без учета диагностических данных. Цель
совершенствования модели управления в идеале направлена на нивелирование отрицательного воздействия, на
ликвидацию помех достижения запланированных результатов. Убрав муниципальное звено управления в рамках
реализации первой и второй модели, получаем в разы увеличенные объемы работы по организации деятельности
ОО и контроля ее качества, возлагаемые на региональный орган управления образованием, а также разрыв связей
взаимодействия ОО с другими муниципальными организациями. Процесс централизации управления имеет свои
ограничения. Своевременное применение инструмента диагностики – сравнительная оценка эффективности
деятельности в рамках старой и новой модели управления по следующим примерным критериям: нагрузка организации
и контроля деятельности ОО: количество организаций по отношению к количеству сотрудников, осуществляющим
(осуществлявшим) эту деятельность (с учетом затрат на их содержание); нагрузка удаленности: сумма расстояний от
ОО до центра управления (было-стало); нагрузка учета имущества и начисления заработной платы может прояснить
ситуацию с выбором модели. Корректные критерии и объективные данные оценки эффективности деятельности в
рамках старой модели способствуют легитимному выбору новой модели, рациональному использованию ресурсов и
повышению качества образования в регионе.
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В.Д. Кузьменкова
ПРОНИКНОВЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
V.D. Kuzmenkova
PERFORMANCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES
IN SMALL AND MEDIUM BUSINESSES OF RUSSIAN COMPANIES
Ключевые слова: цифровые технологии, мобильные технологии, малый бизнес, средний бизнес, инвестиции,
инновации, краудинвестиций, бизнес-модель.
Keywords: digital technologies, mobile technologies, small business, medium business, investments, innovations,
crowdinvestment, business model.
Цель: изучение проникновения цифровых технологий в малый и средний бизнес российских компаний.
Обсуждение: в статье рассмотрены ключевые вопросы как российские малые и средние предприятия (МСП)
используют цифровые технологии и какая поддержка им нужна в этой области. Значимость мобильных технологий
растет, и исследование показало, что российские малые и средние предприятия нуждаются в лучшем понимании их
специфики, чтобы эффективнее работать в условиях мобильной экономики. Методологической основой исследования
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являлись системный подход, причинно-следственный анализ. Развитие малого бизнеса в России в краткосрочной и
среднесрочной перспективе может стать одним из основных драйверов экономики, базовым инструментом
социального развития, повышения благосостояния населения и ростом уровня доверия в отношениях между людьми и
государством. Наиболее актуальными для исследования является то, что компаниям предстоит постоянно вести поиск
инновационных решений и бизнес-моделей, основанных на применении цифровых технологий. Результаты: сегодня в
стране необходимо создать условия для удержания в стране квалифицированных специалистов и бизнеса, а также для
привлечения в Россию иностранных инвесторов: внедрить эффективную систему защиты интеллектуальной
собственности.
Objective: to study the penetration of digital technologies in small and medium-sized businesses of Russian companies.
Discussion: the article discusses the key issues of how Russian small and medium-sized enterprises (SMEs) use digital
technologies and what support they need in this area. The importance of mobile technologies is growing, and the study showed
that Russian small and medium-sized enterprises need a better understanding of their specifics in order to work more effectively
in the mobile economy. The methodological basis of the study was a systematic approach, cause-and-effect analysis. The
development of small business in Russia in the short and medium term can become one of the main drivers of the economy, a
basic tool for social development, improving the welfare of the population and increasing the level of trust in relations between
people and the state. The most relevant for the study is that companies have to constantly search for innovative solutions and
business models based on the use of digital technologies. Results: today it is necessary to create conditions in the country to
retain qualified specialists and businesses in the country, as well as to attract foreign investors to Russia: to introduce an effective
system of intellectual property protection.
Электронный адрес: 9621914395@mail.ru
Введение
Сегодня Россия может максимально эффективно использовать благоприятный момент для инвестиций в
будущую конкурентоспособность компаний, отраслей и национальной экономики в целом. Использование цифровых
инструментов дает малым и средним предприятиям (МСП) массу преимуществ, в частности, избавляет их от многих
бюрократических проволочек. Технологии будут и дальше упрощать жизнь бизнесменов. Распространение цифровых
технологий «естественными темпами» не даст желаемого результата, и отсутствие целенаправленных усилий усугубит
отставание от стран, которые сумеют поймать волну цифровой революции. Желаемой цели можно достигнуть, только
если государство и компании частного сектора будут играть на опережение – быстро адаптировать и внедрять
технологические достижения, активно сотрудничая между собой, с технологическим и научным сообществом и
внешними партнерами, а также постоянно сверяя свои действия с потребностями, предпочтениями и привычками
потребителей. В современных условиях модель развития малого и среднего бизнеса определяется общей структурой и
тенденциями развития экономики страны. В России чуть позднее, чем в других странах, началась цифровизация.
Малые и средние компании в качестве основного работодателя являются обычной практикой для развитых и
развивающихся стран. Малый и средний бизнес, благодаря своей лояльности и гибкости, являются лучшим
инструментом для внедрения инноваций. Согласно статистическим данным, в мире насчитывается около 280 новых
компаний, которые достигли капитализации более одного миллиарда долларов. Это основной показатель
эффективности малого бизнеса для новых предприятий, как одного из инструментов инновационного развития
экономики.
Методы
Процесс исследования сопровождался сбором, обзором и систематизацией российских и зарубежных примеров
явлений и процессов, что позволило выявить общую тенденцию в изучении зарубежных «историй успеха», умений
извлекать из них уроки и адаптировать для российских условий наиболее эффективные бизнес-модели, технологии,
процессы, готовые продукты, методы управления и другие разработки. Методологической основой исследования
являлись системный подход, причинно-следственный анализ. Развитие малого бизнеса в России в краткосрочной и
среднесрочной перспективе может стать одним из основных драйверов экономики, базовым инструментом
социального развития, повышения благосостояния населения и ростом уровня доверия в отношениях между людьми и
государством. Наиболее актуальными для исследования является то, что компаниям предстоит постоянно вести поиск
инновационных решений и бизнес-моделей, основанных на применении цифровых технологий. Разработка продуктов
должна стать более гибкой. Требованием времени будет постоянное экспериментирование с новыми бизнес-моделями,
продуктами, идеями и технологиями. Пассивная позиция неизбежно ведет к потере конкурентоспособности.
Результаты исследований позволили выявить наиболее острые проблемы в развитии малого бизнеса в России в
краткосрочной и среднесрочной перспективе, где может стать одним из основных драйверов экономики, базовым
инструментом социального развития, повышения благосостояния населения и ростом уровня доверия в отношениях
между людьми и государством.
Результаты
Компании, идущие в авангарде цифровой революции, не только получают значительные преимущества, но и
несут повышенные риски. В США на протяжении 1993-2013 гг. те отрасли экономики, где наблюдалась наиболее
заметная положительная динамика прибыльности, также характеризовались активным применением цифровых
технологий. Однако внутри этих отраслей показатели прибыльности лидеров и аутсайдеров различались в 2-4 раза.
Сегодня с точки зрения упрощения административных процедур, использование современных технологий для
передачи данных и смарт-контрактов позволит малому и среднему бизнесу создать «цифровую копию» всех
документов компании. Это позволит обмениваться документами, вносить необходимые изменения через Интернет, не
тратя время на личные визиты в контролирующие органы. Кроме того, постоянный мониторинг таких действий и
ведение непрерывной истории изменений снижает риски незаконных действий, а также позволяет внедрять практику
«постоянных улучшений» для мониторинга фактической эффективности деятельности компании. Важным
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дополнением для компаний являются технологии BigData, которые могут эффективно использоваться для повышения
эффективности самой системы регулирования. Ведение такого учета позволит выявить неэффективные и
неприменимые нормативные стандарты, а также собрать ряд данных для внедрения механизмов регулирования на
основе фактических данных в будущем (когда экономический эффект прямо подтверждает необходимость введения
стандарта). На практике несколько стран (Хорватия, Вьетнам) уже проводили аналогичные действия с использованием
цифровых технологий предыдущего поколения [3].
Использование технологии BigData, машинного обучения и интеллекта для улучшения обратной связи в
бизнесе. Внедрение этих крупномасштабных технологий обеспечит безошибочное и актуальное представление о
проблемах и потребностях МСП в России. В будущем МСП будут широко применять технологии сбора и анализа
данных, а также их визуализации, так как решения, принимаемые МСП, должны максимально соответствовать текущей
рыночной ситуации. Кроме того, будет набирать популярность „интернет вещей”, позволяющий, например, оперативно
отслеживать наличие тех или иных товаров на складе. Согласно последнему исследованию Data Bridge Market Research
(DBMR), глобальный рынок цифровизации к 2026 г., по прогнозу, достигнет 1,2 трлн долл. против 299,3 млрд долл. в
2018 г. Основной драйвер роста – постоянно расширяющееся применение облачных платформ, которые нужны не
только крупному бизнесу, но и малым компаниям. В начале 2019 г. аналитический центр НАФИ опросил
654 руководящих сотрудника предприятий в восьми федеральных округах России для того, чтобы оценить готовность
малых компаний к цифровой экономике. Согласно исследованию, применение интернет-инструментов для
продвижения товаров и услуг уже сейчас входит в тройку самых популярных цифровых средств у МСП в России.
Например, ведут свои страницы в соцсетях 36% московских и 28% региональных компаний, а продвигают собственные
сайты в поисковых системах – 41% и 31% соответственно. Другой опрос, охвативший более 600 компаний из
10 российских городов и проведенный в конце 2018 г. одной из крупнейших исследовательских компаний в мире GfK
совместно с Facebook и Агентством стратегических инициатив (АСИ), показал, что 76% респондентов называют
продвижение в цифровой сфере ключевым фактором для роста бизнеса. Он позволил оценить степень использования
информационных технологии в инновационно-предпринимательской деятельности. Выборка исследования состояла:
малый бизнес – 56%; средний бизнес – 19%; крупный бизнес – 25%. (рис. 1). Респондентам пришлось оценивать
ситуацию с использованием цифровых технологий в собственной компании. Рейтинг присуждается по 10-балльной
шкале, где 1 – максимально далеко от идеального, а 10 – максимально близко. Анализ результатов показал, что почти
половина исследованных компаний (53%) оценили уровень цифрового развития своей компании в 7-10 баллов, тем
самым попадая в категорию зрелой стадии цифрового развития.
30%

18%

52%

Зрелая стадия цифрового развития

Стадия цифрового развития

Ранняя стадия цифрового развития

Рис. 1. Цифровое развитие компании
Абсолютное большинство опрошенных респондентов – 92% компаний – за последние 3 года были приняты к
реализации ряд проектов по внедрению цифровых решений для внутрикорпоративных нужд. В среднем каждой
компанией было реализовано по четыре проекта. Новый этап развития цифровых технологий создает целый слой
возможностей для грамотного управления развитием малого и среднего бизнеса, а в долгосрочной перспективе для
ускорения развития экономики России в целом. Каждая вторая компания (50%) осуществляла проекты, связанные с
управлением производственным оборудованием и мониторингом их работы. Примерно две из пяти опрошенных
компаний реализовали проекты в таких областях, как работа корпоративного веб-сайта и работа в социальных сетях
(43%), электронная коммерция (41%), система расчета и использования электронных цифровых подписей (41%) и
управление логистикой и отношениями с клиентами (38%) (табл. 1, рис. 2) .
Таблица 1
Проекты по внедрению цифровых решений
Показатели
Система автоматизированного проектирования, управления жизненным циклом
Охранные системы и система кибербезопасности
Система хранения, обработки и аналитики больших данных
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры
Управление логистикой и взаимоотношения с клиентами
Система проведения расчетов, использования электронной цифровой подписи
Электронная торговля
Корпоративный сайт, работа в социальных сетях
Управление производственным оборудованием и мониторинг работы
Электронные системы внутреннего документооборота

Значение
23%
26%
5%
34%
38%
41%
41%
43%
50%
60%
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Система ав томатизиров анного проектиров ания,
управ ления жизненным циклом
Охранные системы и система кибербезопасности

23%

60%

26%
5%

50%

Система хранения, обработки и аналитики больших
данных
Разв итие телекоммуникационной инфраструктуры

34%

Управ ление логистикой и в заимоотношения с клиентами

38%

Система пров едения расчетов , использов ания
электронной цифров ой подписи
Электронная торгов ля
Корпоратив ный сайт, работа в социальных сетях

43%
41%
41%

Управ ление произв одств енным оборудов анием и
мониторинг работы
Электронные системы в нутреннего документооборота

Рис. 2. Проекты по внедрению цифровых решений
Наиболее активными в реализации проектов в рамках внедрения цифровых решений были компании, связанные
с инфраструктурными секторами (связь, транспорт, энергетика). По мнению BCG, в сфере транспортных,
логистических услуг большой потенциал для более эффективного использования активов возможен на основе
принципов «взаимной экономики» (долевой экономики) [1]. В частности, мы можем поговорить об услугах поиска
такси на российском рынке. Два иностранца или международный – Uber и Gett, и один национальный – Яндекс такси.
По сути, сервисы связывают клиентов и водителей такси, они берут на себя ответственность за регулирование тарифов,
а также анализ конфликтов, контроль за соблюдением требований по поддержанию транспортного средства в
надлежащем порядке. Json & partners отмечает использование Яндексом технологии интеллектуального распределения
заказов с учетом ситуации с трафиком и особых пожеланий пользователей [6]. Этот подход также основан на машинном
обучении, которое используется для настройки системы перераспределения заказов на такси [2]. Различные цифровые
платформы также открывают для МСП рынки сбыта, которые ранее были им недоступны, дают возможность
продвигать свои продукты не только в России, но и за рубежом. В 2017 г. с помощью Facebook про товары российских
производителей узнавали 122 млн чел. по всему миру. Сегодня 41% пользователей Facebook в России отслеживают
страницы как минимум одного зарубежного МСП, а 46% – как минимум одного МСП из России. На данный момент
выход на международные рынки рассматривает половина небольших российских компаний, участвовавших в опросе
GfK, Facebook и АСИ.
Обсуждение
Конкуренция между услугами, а также с традиционными методами заказа такси, уже привела к снижению
тарифов в крупных городах, а также к повышению качества обслуживания. Еще один транспортный проект "экономики
взаимопомощи" – это услуги совместного использования автомобилей. В Москве это Delimobil, YouDrive, Anytime,
Car5. Помимо регистрации на сайте сервиса, пользователь загружает мобильное приложение, которое позволяет искать
бесплатный компьютер, регистрировать его статус и отслеживать его статус в системе сервиса [4]. Опрошенные
бизнесмены России и Европы были практически единодушны в выборе основных векторов развития цифровых бизнестехнологий в табл. 2.
Таблица 2
Развитие цифровых бизнес-технологий
Показатели развития
Автоматизация бизнес-процессов
Использование предиктивной (предсказательной) аналитики для развития бизнеса
Новые подходы и каналы для взаимодействия с клиентами
Внедрение инноваций непосредственно в бизнес-процессы

Россия
34%
29%
28%
19%

Европа
23%
20%
54%
12%

Однако сегодня две группы факторов препятствуют развитию технологической экосистемы и рынка рискового
капитала в России: первая связана с конкретными характеристиками сектора, вторая связана с обеспечением
финансирования в целом. Критически не хватает навыков, как среди предпринимателей, чтобы грамотно построить
высокотехнологичный бизнес, так и между наставниками и инвесторами, чтобы направлять такие инициативы и быть
готовыми поддержать их.
Заключение
Развитию технологической экосистемы и венчурного рынка в России препятствуют две группы факторов:
первая связана со спецификой сектора, вторая – с обеспечением финансирования в целом. Критически не хватает
необходимых компетенций – причем как у предпринимателей, чтобы грамотно строить высокотехнологичный бизнес,
так и у менторов и инвесторов, чтобы направлять такие начинания и быть готовыми их поддерживать. Нехватка опыта
и навыков в коммерциализации технологий, их быстрой эскалации и доступа к зарубежным рынкам приводит к
недополучению прибыли МСП. Сегодня предпринимателям необходимо повышать цифровую грамотность, так как
иногда они даже не знают о том, как технологии могут облегчить их работу. При этом рост стартапов ограничен низким
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уровнем развития финансовой системы страны в целом и ее сегмента венчурного капитала в частности. Кроме того,
спрос на инновации и технологии на внутреннем рынке остается низким: покупательская способность домашних
хозяйств оставляет желать лучшего, и компании предпочитают продукты и решения, проверенные на рынке, для
смелых инновационных разработок. Сегодня в стране необходимо создать условия для удержания в стране
квалифицированных специалистов и бизнеса, а также для привлечения в Россию иностранных инвесторов: внедрить
эффективную систему защиты интеллектуальной собственности. Сегодня нацпроект «Малое и среднее
предпринимательство» как раз предполагает, что к концу 2020 г. малый и средний бизнес получит электронный доступ
через единый личный кабинет к ключевым образовательным платформам, а кроме того – к информационным системам
и торговым площадкам.
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УДК 338
В.В. Лобанова, Т.П. Хохлова, Б.Р. Хуажева, П.С. Павленко
ИННОВАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КАДРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
V.V. Lobanova, T.P. Hohlova, B.R. Khuazheva, P.S. Pavlenko
INNOVATIVE ORGANIZATIONAL AND HUMAN RESOURCES
TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF PUBLIC SERVICE
Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, кадровые технологии, управление
персоналом, проектное управление, организационная культура, инновационные технологии, коммерческие
организации.
Keywords: civil service, civil servant, personnel technologies, personnel management, project management,
organizational culture, innovative technologies, commercial organizations.
Цель: разработка рекомендаций по внедрению новых кадровых и организационных технологий в органах
государственного управления Краснодарского края для обеспечения повышения их эффективности. Обсуждение:
рассматривается динамика численности государственных служащих и укомплектованность должностей
государственной службы Краснодарского края. Определяются основные предпосылки к внедрению инновационных
организационных и кадровых технологий в системе государственного управления. Описываются инновации в
управлении персоналом коммерческих организаций, которые заимствуются органами государственного управления
для повышения эффективности кадровой политики. Результаты: предлагаются инновационные организационные и
кадровые технологии, которые целесообразно внедрять в органах государственного управления Краснодарского края,
описывается алгоритм внедрения инноваций, основные проблемы интеграции и пути их решения. Преодоление
указанных проблем возможно за счет четкого планирования процесса внедрения, изучения опыта других органов
государственной власти, которые уже внедрили подобные организационные нововведения, предварительная
подготовка и обучение государственных служащих.
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The goal is to develop recommendations on the introduction of new structural and organizational technologies in the
government of the Krasnodar Territory to ensure their effectiveness. Discussion: Accessible dynamics of the number of civil
servants and staffing of public services in the Krasnodar Territory. Defined basic conditions for the implementation of innovative
organizational and personnel technologies in the public administration system. The innovations in the personnel management
of commercial organizations are described. As a result, an algorithm for introducing innovations, the main problems of
integration and ways to solve them was developed. Implementation of research methods, study of the experience of other public
authorities that have already introduced organizational innovations, preliminary training and education of public servants.
Электронный адрес: ledi-valentina@rambler.ru
Введение
Государственный аппарат является основой существования любого государства, он обеспечивает стабильность
и эволюционное развитие всех общественных институтов. При этом человеческие ресурсы в органах государственного
управления играют важнейшую роль в силу социального характера деятельности государственных структур. К
государственным служащим всегда предъявлялись более высокие требования в плане профессиональной подготовки и
личностных качеств, до сих пор ведётся достаточно жесткий отбор среди кандидатов на должности государственной
службы. Однако подбор высококвалифицированных специалистов – это лишь первые шаги в формировании кадровых
ресурсов государственного управления. В дальнейшем нужны эффективные кадровые технологии и методы для
обеспечения быстрого, эффективного и качественного выполнения всеми государственными служащими своих
должностных обязанностей. На сегодняшний день система управления персоналом в сфере государственного
управления не лишена недостатков, среди которых низкий уровень мотивации государственных служащих,
дублирование функций и должностных обязанностей, невосприимчивость к изменениям, слабые коммуникативные
связи между подразделениями, более низкая эффективность работы по сравнению с корпоративным сектором,
формальное отношение к обращениям граждан и т.д. [0].Указанные проблемы делают актуальным внедрение новых
кадровых и организационных технологий, которые будут способствовать модернизации государственной службы в
Российской Федерации в целом и в отдельных регионах в частности. Многие российские авторы обращались в своих
исследованиях к теме инноваций в системе управления персоналом государственной службы. Для написания статьи
были использованы материалы таких авторов как А.Б. Берендеева, А.А. Елизарова, Н.В. Бочарова, Ю.Н. Трифонов,
А.В. Зинченко, Е.В. Слепцова, О.А. Лобышева, Н.Ю. Донец, О.А. Лымарева, А.А. Пирогова, Д.А. Савчук, О.Л. Седова,
Н.А. Шарганова и др. Однако тема не теряет своей актуальности, так как кадровые технологии в современных условиях
стремительно развиваются, поэтому необходима актуализация знаний относительно новшеств в системе управления
персоналом государственной службы. Цель данной статьи – разработка рекомендаций по внедрению новых кадровых
и организационных технологий в органах государственного управления Краснодарского края для обеспечения
повышения их эффективности. Достижение цели исследования возможно за счет решения таких задач: исследовать
состояние кадрового обеспечения государственной службы Краснодарского края; провести анализ актуальных
кадровых и организационных технологий; сформулировать рекомендации по внедрению инноваций в области
управления персоналом и организационного развития в системе государственного управления региона.
Методы
Методологией проведенного исследования выступили такие общенаучные методы как анализ и синтез,
обобщение, сравнение, классификация, методы статистического анализа и т.д. Теоретической базой исследования
послужили научные статьи и публикации по теме управления персоналом, организационного проектирования,
управленческих технологий в системе государственного управления. Кадровыми технологиями в органах
государственной власти можно считать совокупность средств управления количественными и качественными
характеристиками состава лиц, замещающими должности государственной гражданской службы, для обеспечения
достижения целей государственного управления [14]. В целом, для управления персоналом в системе государственного
управления характерны следующие особенности: вся система государственной службы имеет социальную
направленность и ориентирована на реализацию целей и задач государственного управления, поэтому управление
персоналом в этой системе должно стимулировать государственных служащих на решение указанных задач;
организационная система органов государственной власти отличается более высоким уровнем иерархичности,
формализованности, что зачастую создаёт бюрократические препятствия [0]; наличие дополнительного нормативноправового регулирования государственной службы, более строгого контроля за всеми процессами делают органы
государственной власти мало восприимчивыми к внедрению каких-либо новшеств без разрешения со стороны выше
стоящих органов; система мотивации государственных служащих больше тяготеет к нематериальным методам ввиду
ограниченности финансовых ресурсов и невозможности выделения дополнительного денежного поощрения без
согласования [0]. С учетом указанных особенностей кадровые технологии в системе государственного управления
должны отвечать принципам экономичности, эффективности, унифицированности и адаптированности к специфике
государственной службы, открытости для контроля со стороны общественности [12].
Как видим, сама по себе система государственного управления является достаточно консервативной,
бюрократичной и инерционной, однако инновационное развитие, в т.ч. в области использования новых кадровых
технологий, методов организации труда государственных служащих является залогом совершенствования работы
государственного аппарата на всех уровнях управления и достижения стратегических целей социальноэкономического развития Российской Федерации. Ниже рассмотрим подробнее факторы, стимулирующие интеграцию
инноваций в систему государственного управления, а также используемые и перспективные организационные и
кадровые технологии в органах государственного управления Краснодарского края.
Результаты
В таблице приведены данные о численности государственных и муниципальных служащих и
укомплектованности органов государственной власти Краснодарского края в 2014-2018 гг.
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Таблица
Численность работников, замещавших должности государственных служащих,
и укомплектованность этих должностей в Краснодарском крае в 2014-2018 гг. [0]
Показатель
человек
укомплектованность, %
человек
укомплектованность, %

2014 г.
2016 г.
2018 г.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти:
13215
12304
12602
91,3
93,1
92,5
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
5816
5430
5344
93,6
95,7
95,3

2018/2014 гг., %
95,4
91,9
-

На основе представленных данных можно сказать, что численность государственных служащих в
Краснодарском крае сократилась в 2018 г. по сравнению с 2014 г. Так, численность государственных служащих в
территориальных органах, федеральных органах исполнительной власти снизилась на 4,6%, в органах исполнительной
власти Краснодарского края – на 8,1%. В целом, снижение численности служащих государственного аппарата является
общероссийской тенденцией, связанной с необходимостью сокращения бюджетных расходов на содержание аппарата
государственной службы, его оптимизацией, внедрением информационных технологий, цифровизацией некоторых
операций, повышением эффективности выполнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности
государственных служащих, что приводит к сокращению необходимого числа государственных служащих. Тем не
менее, видим, что укомплектованность должностей государственной службы в Краснодарском крае была и остаётся
неполной. В условиях сокращения численности государственных и муниципальных служащих при сохранении и
увеличении должностных обязанностей очевидным является необходимость обеспечения более интенсивного и
эффективного труда государственных служащих. Для этого необходимо использование современных кадровых и
организационных инновационных технологий [15].
Управленческие инновации в системе государственной службы должны быть направлены на достижение таких
целей как: повышение эффективности функционирования государственного аппарата и рост качества предоставления
государственных услуг; изменение корпоративных отношений, развитие сотрудничества и командной работы в сфере
государственного управления; внедрение реформ и достижение долгосрочных целей государственного развития [0].
Новые кадровые и организационные технологии могут быть сформированы несколькими путями: собственными
силами органов государственной власти (абсолютно новые технологии); за счет трансфера из практики
негосударственного сектора; за счет адаптации уже используемых управленческих технологий к современным
условиям [0]. Разработка абсолютно новых кадровых технологий является очень сложной и трудоемкой, а
совершенствование используемых методик не всегда несёт необходимый результат, поэтому при организации
функционирования органов государственной власти рекомендуется использовать бенчмаркинг, который заключается
в выявлении удачных управленческих и организационных решений в других организациях, в т.ч. из бизнес-среды с
целью внедрения таких же подходов в сфере государственного управления [0].
Например, из практики коммерческих организаций в последние годы органы государственной власти
позаимствовали проектный подход, который можно рассматривать как специфическую управленческую методологию
по достижению поставленных целей. Проектный подход предполагает изменение системы управления персоналом за
счет формирования проектных команд для реализации выбранных проектов, использование специальных технологий
командообразования и мотивации государственных служащих [0]. Нужно сказать, проектные технологии уже
достаточно широко используются в системе государственного управления Краснодарского края. Так, уже
80 государственных гражданских служащих из системы государственного управления Краснодарского края прошли
специальное обучение проектному управлению и участвуют в реализации приоритетных проектов региона. Проектные
технологии внедрены в Администрации Краснодарского края и различных департаментах, в Государственной
жилищной инспекции, а также практически по всех министерствах Краснодарского края и в других региональных
органах государственного управления. Ещё одно направление развития кадровых технологий, которое пришло из
коммерческого сектора – это использование компетентностного подхода в профессиональном развитии
государственных служащих [8]. Данный подход предполагает организацию в органах государственной власти процесса
профессионального развития государственных служащих на основе выбора компетенций государственных служащих,
которые позволят им лучше выполнять должностные обязанности и реализовывать функции органа государственного
управления. Компетентностный подход используется также в процедурах оценки и для принятия кадровых решений.
Д.А. Савчук обращает внимание на такую перспективную кадровую технологию как создание центров оценки
(ассессмент-центров), которые должны реализовывать функции по формированию оценочных процедур, методов и
критериев оценки деловых и личностных качеств и профессиональных компетенций государственных служащих с
целью дальнейшего принятия справедливых кадровых решений [0]. Также в системе государственного управления
постепенно распространяется управление и оценка персонала на основе ключевых показателей эффективности KPI
(англ. Key Performance Indicators), которые сначала формируются для всего органа государственного управления, а
затем каскадируются по уровням иерархии и назначаются для отдельных структурных подразделений и должностных
лиц [9]. Н.В. Бочарова и Ю.Н. Трифонов говорят о перспективности такой кадровой технологии как наставничество,
которое возможно как при выполнении непосредственных должностных обязанностей государственным служащим,
так и в процессе его профессиональной переподготовки [0]. В работе О.А. Лобышевой и Н.Ю. Донец указывается на
то, что в современных условиях органам государственной власти следует уделить внимание трансформации
внутренней организационной культуры, которая представляет собой совокупность убеждений, отношений, норм
поведения и ценностей, общих для всех государственных служащих данного органа государственной власти. Новая
организационная культура органов государственного управления должна избавиться от признаков формализма и
бюрократизма [0].
149

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

Обсуждение
На основе проведенного анализа современных кадровых и организационных технологий можно сказать, что
часть из них рекомендуется постепенно реализовывать в органах государственного управления Краснодарского края.
Автор статьи считает, что достаточно перспективным является дальнейшее распространение и развитие проектной
методологии в органах государственного управления региона. Ввиду того, что базовые инструменты проектного
управления в органах государственной власти Краснодарского края уже освоены, то рекомендуется продвигать более
инновационные формы проектного управления, например, гибкие методологии разработки (Agile), которые
предполагают не последовательную, а интерактивную разработку и реализацию проектов. Это позволяет сократить
время выполнения проекта и обеспечить получение наилучшего результата за счет постоянного совершенствования.
С точки зрения кадровых технологий использование Agile позволит повысить уровень сплоченности коллектива за счет
организации командной работы, обогатить навыки и компетенции всех государственных служащих, принимающих
участие в совместном проекте [0]. Agile особенно подойдёт для проектов в сфере внедрения информационных
технологий в деятельность органа государственной власти, для культурных, образовательных проектов, проектов с
привлечением граждан и общественных организаций и т.п. По мнению автора, также достаточно перспективным
является внедрение ключевых показателей эффективности в органах государственного управления. Сегодня о
результативности работы органа государственного управления в Краснодарском крае можно судить по достижению
целевых показателей реализуемых программ и проектов края. Однако фактически не оцениваются такие параметры
работы учреждений как удовлетворенность граждан, скорость реагирования на обращения граждан, уровень
дисциплины, разработка и внедрение нововведений и т.п. Указанные факторы необходимо формализовать и уточнить
для каждого структурного подразделения, а затем – для каждого государственного служащего в соответствии с его
должностными обязанностями. В итоге система ключевых показателей эффективности может стать ориентиром в
функционировании органов государственной власти и помогать в принятии кадровых решений.
Можно также в органах государственного управления края распространить практику применения института
наставничества за счет назначения из наиболее опытных сотрудников органа государственной власти наставников для
государственных служащих, которые находятся на низшей ступеньке организационной иерархии или которые имеют
меньший опыт в выполнении соответствующих должностных обязанностей. При этом рекомендуется ввести
материальные стимулы для государственных служащих, которые будут выполнять роль наставников, так как в их
обязанности помимо выполнения своих должностных функций будет входить обучение младших сотрудников
профессиональным навыкам, ознакомление с принципами этики и служебного поведения, с организационной
культурой, служебным распорядком, нормами поведения в конкретном органе государственной власти [0]. Практика
института наставничества будет особенно полезна не только для адаптации только принятых на государственную
службу, но и для тех служащих, которые были переведены на более высокую должность или в другое подразделение
органа государственного управления. Наставники также получат опыт руководства, что в дальнейшем может сыграть
положительную роль при принятии решений относительно включения их в кадровый резерв. Изменение
корпоративной культуры в органах государственного управления Краснодарского края также является актуальной
задачей, которую возможно решить посредством организации круглых столов, семинаров, командных мероприятий,
внедрения нематериальных стимулов для государственных служащих, которые демонстрируют приверженность
ценностям новой организационной культуры органа государственной власти. В целом, процесс внедрения
инновационных кадровых и организационных технологий в органах государственного управления Краснодарского
края должен состоять из следующих этапов: определение на основе целей стратегии социально-экономического
развития региона приоритетов организационного развития органа государственной власти; выбор наиболее
подходящих инновационных управленческих технологий; изучение опыта внедрения и применения технологии в
корпоративном секторе и в других органах государственного управления; подготовка внедрения – назначение
команды, составление плана, определение ресурсов; непосредственное внедрение и обучение государственных
служащих; апробация, адаптация и внесение изменений.
При внедрении новых организационных и кадровых технологий в органах государственного управления
Краснодарского края следует учитывать, что инновационные процессы зачастую сталкиваются с рядом сложностей, в
частности непредсказуемость изменения управленческих отношений, высокие риски, сопротивление со стороны
сотрудников органа государственного управления, возникновение дополнительных коррупционных факторов,
возможные проблемы при реализации должностных обязанностей и перебои в функционировании органа
государственной власти в первое время после внедрения [0]. Преодоление указанных проблем возможно за счет
четкого планирования процесса внедрения, изучения опыта других органов государственной власти, которые уже
внедрили подобные организационные нововведения, предварительная подготовка и обучение государственных
служащих.
Заключение
Таким образом, внедрение инновационных организационных и кадровых технологий в системе государственной
службы – это комплекс мероприятий, направленных на совершенствование функционирования системы
государственного управления. Управленческие инновации в системе государственной службы Краснодарского края
обеспечат ускорение социально-экономического развития региона за счет улучшения процессов его координации.
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О.А. Лымарева, Р.Н. Сандул, С.С. Татьянина
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
O.A. Lymareva, R.N. Sandul, S.S. Tatyanina
CORPORATE CULTURE AS A TOOL
TO IMPROVE ENTERPRISE HR POLICY
Ключевые слова: корпоративная культура, кадровая политика, коллектив, мотивация, эффективность, стиль
управления, ценности, подбор персонала, Google.
Keywords: corporate culture, personnel policy, team, motivation, efficiency, management style, values, recruitment,
Google.
Цель: рассмотреть влияние корпоративной культуры на кадровую политику. Разобрать методику формирования
корпоративной культуры в организациях. Определить воздействие кадровой политики на потенциал работников с
учётом стратегии развития корпоративной культуры. Обсуждение: в статье изучены виды и типы корпоративной
культуры, сформированы основные задачи корпоративной культуры и роль руководства в построении комфортных
условий труда. Кроме того, был проанализирован пример удачного применения корпоративной культуры, с учётом
совершенствования кадровой политики. Объектом анализа стала крупная американская компания Google. Были
рассмотрены особые ключевые факторы корпоративной культуре компании и выявлены конкурентные преимущества
кадровой политики. Результаты: подводя итоги, необходимо отметить, что на основе анализа корпоративной культуры,
кадровая политика, определяет ее направление и производит корректировку входящих нее элементов. Корпоративная
культура должна рассматриваться руководителями компании как сильный стратегический инструмент,
ориентирующий деятельность сотрудников компании на достижение общей цели, повышающий мотивацию
работников и облегчающих взаимодействие в процессе работы.
Objective: to consider the impact of corporate culture on personnel policy. Develop a methodology for the formation of
corporate culture in organizations. To determine the impact of personnel policy on the potential of employees, taking into
account the strategy of corporate culture development. Discussion: the article examines the types and types of corporate culture,
formed the main objectives of corporate culture and the role of management in the construction of comfortable working
conditions. In addition, an example of successful application of corporate culture was analyzed, taking into account the
improvement of personnel policy. The object of the analysis was a large American company Google. Special key factors of
corporate culture of the company were considered and competitive advantages of the corporate policy were revealed. Results:
summing up, it should be noted that based on the analysis of corporate culture, personnel policy determines its direction and
corrects its elements. The company’s managers should consider corporate culture as a strong strategic tool that orients the
activities of the company's employees to achieve a common goal, increases the motivation of employees and facilitates
interaction in the work process.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru
Введение
В современных условиях развития экономики каждое предприятие стремится не только оставаться
рентабельным, но и развивать новые структуры, которые функционируют внутри предприятия. Одной из таких
структур, а лучше назвать функций – является корпоративная культура. Целью развития корпоративной культуры на
предприятии является, прежде всего повышение экономических показателей через продуктивное исполнение своих
151

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

обязанностей работников, через их объемное представление о предприятии, на котором они работают, через понятие и
принятие работниками правил поведения, выполнение ими своих основных обязанностей, которые должны приносить
удовлетворение от своего труда и через понятие своей значимости для данного предприятия. Таким образом,
корпоративная культура, как явление, помогает тем, что коллектив становится более сплоченным и мотивированным,
понимающим какие цели и задачи ставит перед собой предприятие, а, следовательно, ведет к продуктивности его
работы [4].
Методы
Анализируя деятельность организаций, становится понятно, что целостность корпоративной культуры, является
одним из самых эффективных инструментов привлечения и мотивации сотрудников. Культура способствует
удовлетворению таких потребностей сотрудника как: потребности в принадлежности социальной группе, потребности
в уважении и признания, а также потребности в самовыражении [3]. Корпоративная культура должна включать в себя
перечень основных компонентов, например: логотип предприятия, его слоган или девиз; дресс-код сотрудников;
миссию и философию предприятия; традиции и обычаи предприятия (корпоративные праздники, поздравление членов
коллектива со значимыми датами); действия сотрудников при возникновении разногласий между собой и с клиентами;
правила общения между сотрудниками в схеме начальник-подчиненный и т.д.; стиль управления организацией;
понятие о предназначении организации, ее значимости, целях и задачах; система вознаграждений и поощрений. Этих
компонентов может быть достаточно много, и зависят они, прежде всего от того, какие цели и задачи преследует
руководство организации при введении и развитии корпоративной культуры [14]. Если данные компоненты
поддерживаются, выполняются и принимаются всеми членами коллектива или его большинством, то успех
предприятию гарантирован.
Конечно, легче всего строить корпоративную культуру на вновь созданном предприятии, поскольку сразу
формируются все направления работы, в том числе и эта. Но большинство предприятий работают уже много лет и для
успешной работы необходимо заново формировать или реконструировать данное направление работы, следовательно,
надо проводить последовательную политику в данной сфере. И начать эту работу лучше всего с диагностики того, что
на данный момент представляет из себя корпоративная культура, то есть с анализа работы. Для этого необходимо
понимать, какие виды и типы корпоративной культуры существуют [9]. Рассмотрим существующие виды
корпоративной культуры в таблице.
Таблица
Виды корпоративной культуры
Название

По стилю управления

По уровню стабильности

По степени соответствия интересов

По направленности ценностей

Вид
Авторитарная – директор или руководитель предприятия принимает решения самостоятельно
или при участии узкого круга подчиненных. Строгая централизация власти,
полный контроль всех структур. Сотрудники не влиять на принятие решений.
Либеральная – руководство без контроля. Работа на предприятии осуществляется
без надлежащего контроля, при возникновении спорных ситуаций
руководство занимает позицию невмешательства.
Демократическая – совместная, всем коллективом. Четкое распределение
обязанностей и ответственности между всеми членами коллектива.
Стабильная – соблюдение всех правил, установленных на предприятии и в коллективе,
последовательность в выполнении элементов организационной культуры.
Нестабильная – бессистемность, отсутствие четких норм и правил,
а как следствие их неустойчивое соблюдение.
Интегрированная – большая часть коллектива поддерживают существующий
стиль руководства, сплочены в достижении единой цели.
Дезинтегрированная – разрозненный коллектив, разные взгляды у членов коллектива
на стиль и методы руководства, повышенная конфликтность.
Личностно-ориентированная – ориентация на личность сотрудника.
Внимание руководства направлено на развитие человеческого ресурса.
Функционально-ориентированная – ориентация на функциональные обязанности
и их четкое и неукоснительное соблюдение. Личность сотрудника не имеет значения.

Результаты
Из существующих видов корпоративной культуры, можно выделить позитивные и негативные. К позитивным
относятся: демократическая, стабильная, интегрированная, личностно-ориентированная. К негативным относятся:
авторитарная, нестабильная, дезинтегрированная, функционально-ориентированная. В каждом виде есть свои
преимущества и недостатки [6]. Можно предположить, что наибольший эффект в создании на предприятии
действующей корпоративной культуры принесет грамотное сочетание всех видов, гибкость в стиле руководства.
Корпоративная культура – феномен современных предприятий, благодаря которому и достигаются наилучшие
результаты деятельности фирмы. При всём при этом важно понимать, что корпоративная культура держится на «трёх
китах», уровнях, которые являются эталонными. Структура построения уровней показана на рисунке.
1. Верхушка пирамиды носит название «поверхностный уровень». Автор пирамиды Э. Шейн подразумевает, что
поверхностный уровень – это вещи которые человек может увидеть и потрогать. Такими вещами может стать вывеска,
корпоративный цвет, логотип и даже характерные черты офиса или здания. К поверхностному уровню относят и
различную символику, например, легенды, мифы, истории создания бренда. 2. Средний «подповерхностный уровень»
включает в себя особо важные цели и ценности организации, которые могут быть зафиксированы во внутренних
документах фирмы и уже являются нормами. Они носят общепринятый характер в работе, например, дресс-код, манера
общения и т.д. Основание пирамиды имеет характерное название «базовый уровень». Нижняя ступень является
глубинными ассоциациями, возникающими у сотрудников фирмы, которые подкрепляются успешным опытом работы
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в коллективе. Такие ассоциации об организации возникают непроизвольно, они скрыты от глаз, но влияют на поведение
людей, помогая им воспринимать признаки, которые характеризуют корпоративную культуру. Грамотно построенная
корпоративная культура, не зависимо от её уровня, не может существовать без взаимодействия с ключевой задачей
фирмы – совершенствованием кадровой политики [5].

Поверхностный
уровень

Подповерхностный уровень

Базовый уровень

Рисунок Структура уровней корпоративной культуры
Кадровая политика – это прежде всего работа с персоналом, основной целью которой являются развитие
кадрового потенциала с учётом стратегии развития фирмы. Реализация корпоративной культуры может помочь решить
важные проблемы кадровой политики и усовершенствовать работу с персоналом в организации. В ее основные задачи
входит: разработка целостной концепции управления человеческими ресурсами; образование принципов и подходов;
создание грамотно выстроенной политики оплаты труда; формирование системы мотивации и стимулирования труда;
выстраивание политики стабилизации коллектива; социальная защита коллектив; разработка механизма передачи
кадровой информации. Кадровая политика задает формальные правила, стандарты деятельности персонала, специфику
взаимосвязи в процесс трудовой деятельности. Неформальное взаимодействие формируется на основе корпоративной
культуры. Кадровое управление регламентировано корпоративной культурой, которая через влияние на поведение
сотрудников компании воздействуют на эффективность детальности компании в целом [8]. Идентификация работника
с компанией выражает себя не только в понимании идеалов компании, в четком соблюдении правил и норм поведения,
но и внутреннем согласии с корпоративными ценностями. В свою очередь это означает, что общие ценности компании
проецируются на индивидуальные ценности работника, тем самым, мотивируют его [13].
Обсуждение
В построении корпоративной культуры важную роль играет руководство и авторитетные члены компании,
которые декларирует ценности, способствующие сплочению персонала и формированию единых взглядов. В главную
задачу отдела кадров входит подбор персонала способного и готового выполнять профессиональные функции в единой
команде, имеющей общую стратегию и тактику. Что в первую очередь означает формирование оценки возможностей
и личных качеств кандидатов, влияющих на эффективность их труда, а, следовательно, и всей компании [9]. На
сегодняшний день лучшим примером использования корпоративной культуры как инструмента кадровой политики
является американская корпорация Google. В последние годы она побеждает в номинации «Лучшая
компания-работодатель». Связи с этим желающих работать и подающих свои резюме достигает 3 миллионов. Но в
корпорации действует построенная годами кадровая политика, которая способствует избирательности в вопросе найма.
Одной из главных причин успеха компании является корпоративная культура, которая выстроена на высоком уровне
свободы и доверии. Компания гордится своими сотрудниками и всячески поддерживает творческую атмосферу в
офисах. Помимо бесплатного питания, медицинского обслуживания и услуг прачечной, компания использует
нестандартные инструменты повышающие качественный уровень жизни своих сотрудников. Но разработке и
внедрению данных инструментов предшествует оценка долговременных выгод, которые получит компания. И в планах
компании увеличивать количество льгот и ни в коем случае не уменьшать, так как данные преимуществ экономит
время, улучшает здоровье и повышает эффективность сотрудников [11]. Важными аспектами, на которых основывается
корпоративная культура: предназначение; прозрачность; свобода слова.
Предназначение компании заключается в сборе информации всего мира и представление ее в доступной и
удобной форме. В своей миссии Google не включает ничего, что могло бы быть связанно с деньгами. Такое
предназначение дает осмысленность деятельности всей компании и каждому сотруднику. В нашем веке информация
является бесконечным ресурсом, и увеличение ее объёмов требует постоянной обработки. Что в свою очередь
стимулирует компанию расти, даже при отсутствии конечной точки продвижения. Высокая мотивация сотрудников
Google заключается в значимости их труда, а не в карьере и деньгах [12]. Прозрачность – ключевой фактор в
корпоративной культуре компании. Суть ее заключается в праве каждого участника команды google иметь полный
доступ к информации. В конце каждой недели проходит собрание «Слава богу, уже пятница», в котором руководство
презентует последние новости компании и анализирует результаты проведенных работ за неделю, и в конце открыто
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отвечает на вопросы сотрудника. Самое главное, что они могут быть на абсолютно любую тему и сотрудники не боятся
задавать даже самые глупые и провокационные вопросы [10].
Такая открытость и прозрачность дает возможность сотрудникам быть в курсе всех дел компании и участвовать
в решениях, касаемых судьбы компании. Компания разрешает вносить свои предложения по реорганизации каких-либо
бизнес-процессов или по улучшению деятельности. Не всем компаниям удается быть открытыми своим же
сотрудникам, но Google полностью доверяет своим участникам команды, и тому есть объяснение. Свобода в самом
виде представляется сотрудникам в программе «20%». Главным принципом этой программы является в позволении
сотрудникам уделять 20% своего рабочего времени уделять разработке проектов, которые, по их мнению, дадут
копанию наибольшую выгоду [15]. Кадровая политика позволяет компании отбирать лучших из лучших,
профессионалов свое дела, одаренных и трудолюбивых людей. Google предпочитает нанимать сотрудников высокого
уровня и сразу приступать к работе, а не набирать «середнячков» и пытаться их обучить, в надежде на их то что это
даст свои плоды. Главными постулатами найма являются: тщательный и долгий по времени отбор; нанимают тех, кто
лучше тех, кто принимает.
В результате долгих лет исследований было выявлено оптимальное количество собеседований равное четырем.
Компания считает, что лучше вложиться в рекрутинг, чем в программы обучения [2]. Отбор очень жесткий, но взамен
этому, компания получает сотрудников, которым можно полностью доверять и самое главное за ними не нужно
следить. На начальном этапе подбора персонала компания использует не стандартное мышление, чем привлекает уже
подготовленных к «загадкам» людей. Например, однажды компания установила щит с кодом, шифрующим ip-адрес,
предлагающий посетителям более сложная задача, которая в свою очередь являлась ключом к следующему испытанию.
Также используются игры для привлечения редких специалистов. При приеме сотрудников собирается команда
5-8 чел., чье мнение будет учитываться. Необходимость в этой команде заключается в том, что это не позволяет
снижать планку, так как зачастую поиск затягивается на долгие месяцы. Работа отдела People Operations заключается
в работе со сложным программным обеспечением, которое обрабатывает статистические, данные собранные среди
персонала.
Сотрудники этого отдела анализирует каждый аспект жизни участников команды. Разброс этих аспектов
начинается с размера оклада и заканчивается длинной очереди в буфете. Разработка кадровой политики основывается
прежде всего на научном подходе. Большая часть команды Google работает с цифрами и любит когда решения
пронимаются с помощью аргументов заключённых в цифрах. Так, например, было выявлено, что оптимальная длина
очереди должна составлять 3-4 минуты, а добавление суженых тарелок позволяет сократить порции, что положительно
отражается на их здоровье. Департамент HR находит ответы на вопросы, связанные с улучшением рабочей среды, с
помощью статистики опросов сотрудников. Если проектировать данную модель корпоративной культуры на
отечественные компании, то можно столкнуться с главной проблемой – российский менталитет. В нашей стране пока
еще не готовят специалистов по формированию корпоративной культуры, в связи с этим в большинстве случаев данная
деятельность перекладывается на менеджеров по персоналу. Но разработка корпоративной культуры не входит в их
основные компетенции. А самое главное, что у руководителей отечественных компаний изначально скептическое
отношение к корпоративной культуре.
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что построенная на основе анализа корпоративной культуры, кадровая политика,
определяет ее направление и производит корректировку входящих нее элементов. Корпоративная культура должна
рассматриваться руководителями компании как сильный стратегический инструмент, ориентирующий деятельность
сотрудников компании на достижение общей цели, повышающий мотивацию работников и облегчающих
взаимодействие в процессе работы. Грамотно построенная корпоративная культура поможет компании
сконцентрировать свое внимании на главных стратегических направлениях, а также обеспечит высокий уровень
производительности, успех компании и лояльность сотрудников.
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Цель: исследовать проблемные аспекты профессионального развития государственных служащих и разработать
направления преодоления выявленных проблем. Обсуждение: в статье рассматриваются формы профессионального
развития государственных и муниципальных служащих, проводится анализ статистических данных об участии
государственных служащих в программах дополнительного профессионального образования в Российской Федерации
и в Краснодарском крае. Определяются основные проблемы организации профессионального развития на уровне
Российской Федерации, а также в отдельных органах государственной власти (на примере Департамента
промышленной политики Краснодарского края). Определяются основные изменения подходов к профессиональному
развитию государственных служащих. Результаты: делается вывод о целесообразности тех или иных изменений в
системе профессионального развития государственных служащих, предлагаются направления совершенствования
управления профессиональным развитием государственных служащих как на общегосударственном уровне, так и в
рамках отдельных органов государственной власти.
Purpose: to study the problematic aspects of the professional advancement of civil servants and to develop ways to
overcome the identified problems. Discussion: the article discusses the forms of professional advancement of state and
municipal employees, analyzes statistical data on the participation of public servants in continuing education programs in the
Russian Federation and in the Krasnodar Territory. The main problems of organizing professional advancement at the level of
the Russian Federation, as well as in separate government bodies are determined (by the case of the Department of Industrial
Policy of the Krasnodar Territory). The main changes in approaches to the professional development of civil servants are
determined. Results: the conclusion is made on the appropriateness of certain changes in the system of professional advancement
of civil servants, directions for improving the management of the professional advancement of civil servants both at the national
level and within the framework of separate government bodies are proposed.
Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru, bellahuazheva@mail.ru
Введение
В последние несколько лет можно наблюдать смену парадигмы в отношении профессионального роста
государственных служащих в Российской Федерации. Если ранее в основном речь шла о дополнительном
профессиональном образовании государственных служащих, то в 2019 г., с Указом Президента РФ от 21.02.2019 N 68
«О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», на первый план
вышло именно профессиональное развитие как формирование и постоянное обогащение у служащих качеств,
профессиональных знаний, навыков и умений, которые необходимы для эффективного исполнения своих должностных
функций, прав и обязанностей [0]. Изменение подходов к профессиональному росту государственных служащих
означает, что на высшем уровне была признана неэффективность ранее использовавшихся методов и инструментов
обеспечения профессионального роста государственных служащих.
Однако и внедрение нововведений сопровождается рядом сложностей и препятствий, что актуализирует
вопросы исследования проблем профессионального роста государственных служащих и путей их решения. Автор
статьи должен отметить, что проблема профессионального развития достаточно широко обсуждается в академических
кругах, а также среди государственных служащих, так как имеет непосредственное влияние на эффективность
выполнения служащими своих должностных обязанностей и функций, на результативность всех ветвей
государственной власти в РФ. Среди публикаций последних лет, в которых уделяется значительное внимание
описанному кругу проблем, можно отметить труды таких авторов как Г.А. Борщевский, Н.Н. Калмыков С.И. Василов
Т.М. Рябова, О.В. Рогач и др.
В то же время, в связи с изменением нормативно-правовых норм, регламентирующих вопросы
профессионального развития государственных гражданских служащих, и с пересмотром подходов к
профессиональному росту на государственной гражданской службе, необходимо уточнить перечень имеющихся и
вновь возникших проблем профессионального развития, а также определить основные пути их решения. В связи с этим
целью данной статьи является исследование проблемных аспектов профессионального развития государственных
служащих как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных органов государственной власти и разработка
направлений преодоления выявленных проблем. Исходя из поставленной цели, основными задачами статьи являются:
анализ существующей системы профессионального развития государственных гражданских служащих; выявление
проблемных аспектов профессионального роста, препятствий, сложностей в его организации; определение основных
направлений преодоления проблем, связанных с организацией и управлением профессиональным развитие
государственных гражданских служащих.
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Методы
Для проведения исследования проблемных аспектов организации профессионального развития
государственных служащих автор статьи использует методы системного анализа, синтеза сравнения, классификации.
При подготовке статьи проведено изучение нормативно-правового обеспечения процессов профессионального
развития государственных и муниципальных служащих, рассмотрены научные публикации по данным вопросам,
изучены статистические данные о проведении обучения государственных и муниципальных служащих в РФ и
Краснодарского края. Исследование проблем профессионального развития государственных гражданских служащих
на уровне органов государственной власти проведено на базе Департамента промышленной политики Краснодарского
края. Для начала исследования необходимо определиться с понятийным аппаратом. Профессиональное развитие
гражданского служащего, согласно Указу Президента РФ от 21.02.2019 N 68, осуществляется на системной основе и
заключается в приобретении им новых знаний и умений, развитии его профессиональных и личностных качеств в целях
поддержания и повышения уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных
обязанностей [0].
В то же время существует и более широкий взгляд на понятие профессионального роста гражданских служащих,
что предполагает выделение следующих его компонентов: 1. Профессионально-квалификационное развитие, в ходе
которого государственные служащие в рамках участия в программах дополнительного профессионального
образования или благодаря самообразованию обретают новые знания и профессиональные навыки.
2. Профессионально-должностное развитие, в ходе которого государственный служащий благодаря своим
профессиональным и личностным качествам, навыкам, опыту и т.п. продвигается на более высокую должность с целью
обеспечения эффективного функционирования органа государственной власти [0]. 3. Личностно-профессиональное
развитие, которое тесно связано с квалификационным развитием, однако предполагает, прежде всего, обретение новых
личностных, индивидуальных характеристик государственным служащим, которые позволят ему выполнять задачи
более высокого уровня, обеспечат самореализацию в своей профессиональной деятельности [0]. В данной статье
профессиональное развитие государственных служащих будем рассматривать, прежде всего, в связи с
профессиональным обучением.
Результаты
Данные о численности обучения государственных и муниципальных служащих в Российской Федерации
представлены на рисунке.
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Как видим из представленных данных, в 2018 г. программами обучения было охвачено рекордное количество
государственных и муниципальных служащих, что говорит о стремлении государственных органов власти к
повышению квалификационного уровня работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих. При этом стоит отметить, что по программам дополнительного профессионального образования в 2018 г.
обучалось 97,1% государственных и муниципальных служащих, а по программам профессиональной переподготовки
– 2,9%. За пределами РФ обучались в 2018 г. 5 государственных служащих федеральной государственной гражданской
службы, 31 государственный служащий субъектов РФ и 56 муниципальных служащих [0]. Так как исследование
проблем профессионального развития в статье проводится не только на общегосударственном уровне, то в таблице
представим данные об обучении государственных и муниципальных служащих Краснодарского края.
Как видим из представленных данных в Краснодарском крае по сравнению с 2017 г. возросло число гражданских
и муниципальных служащих, которые проходили обучение, однако их численность по-прежнему была достаточно мала
и составила 644 чел., из которых 330 – это государственные гражданские служащие, а 314 – муниципальные служащие.
В то же время выросли объемы финансирования образовательных программ, в т.ч. и приходящиеся на 1 чел.
Подавляющее большинство государственных служащих Краснодарского края проходили программы повышения
квалификации. Несмотря на то, что в целом наблюдается рост числа государственных и муниципальных служащих,
которые участвовали в программах дополнительного профессионального образования, нельзя не отметить тот факт,
что система профессионального развития государственных служащих не лишена недостатков.
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Таблица
Информация об организации обучения государственных
гражданских и муниципальных служащих Краснодарского края в 2014-2018 гг. [0]
Показатель
Численность работников, замещавших должности
гражданских и муниципальных
служащих, из них:
государственных гражданских служащих
муниципальных служащих
Обучено служащих, чел., из них:
государственных гражданских служащих
муниципальных служащих
Доля обученных служащих в общей численности,
% из них:
государственных гражданских служащих
муниципальных служащих
Выделено средств на обучение служащих,
тыс. р., из них на:
государственных гражданских служащих
муниципальных служащих
Выделено средств на 1 обучающегося,
тыс. р. / чел., из них на:
государственных гражданских служащих
муниципальных служащих

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп роста
2018/2017
гг., %

30939

30656

29466

28659

28906

100,9

19031
11908
757
502
255

18784
11872
1057
533
524

17734
11732
261
143
118

17855
10804
589
295
294

17946
10960
644
330
314

100,5
101,4
109,3
111,9
106,8

2,4

3,4

0,9

2,1

2,2

2,6
2,1

2,8
4,4

0,8
1,0

1,7
2,7

1,8
2,9

3724,8

8024,8

1550,

3561,6

4500,0

126,3

2500,0
1224,8

4600,0
3424,8

950,0
600,0

1750,0
1811,6

2500,0
2000,0

142,9
110,4

4,9

7,6

5,9

6,0

7,0

115,6

5,0
4,8

8,6
6,5

6,6
5,1

5,9
6,2

7,6
6,4

127,7
103,4

На основе анализа публикаций различных исследователей [0,0,0,0], данных официальной статистики можно
отметить следующие общегосударственные проблемы профессионального развития и повышении компетентности
сотрудников органов государственной власти в РФ: отсутствие разработанной правовой базы в сфере
профессионального развития государственных служащих, которая бы четко регламентировала все необходимые
вопросы по данному направлению; недостаточный уровень конкуренции среди образовательных организаций за право
оказания образовательных услуг государственным и муниципальным органам власти, в т.ч. по причине
установившейся монополии ряда крупных вузов, а также в связи с тем, что оплата по государственным заказам на
оказание таких услуг ниже среднерыночного уровня; для поддержания рентабельности образовательных услуг,
образовательные организации разрабатывают максимально стандартизированные и массовые программы обучения,
что негативно сказывается на их практической значимости для государственных и муниципальных служащих
отдельных органов государственной власти; имеющиеся расхождения между образовательными программами в
соответствии с ФГОС, которые формируются Министерством образования и науки РФ, и профессиональными
стандартами государственных и муниципальных служащих, которые определяются Министерством труда и
социальной защиты РФ; формальная свобода органов государственной власти в выборе направлений и форм
профессионального развития государственных и муниципальных служащих при том, что заказ на ДПО размещается
государственными и муниципальными органами власти в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», что приводит к необходимости проведения длительных процедур конкурсного отбора, в ходе
которых одним из основных факторов выбора поставщика образовательных услуг является цена, что не всегда означает
их высокое качество [0].
Также можно сказать о внутренних проблемах при реализации профессионального развития государственных
служащих. Например, на примере Департамента промышленной политики Краснодарского края можно указать
следующие недостатки, которые не позволяют получить максимальную пользу от прохождения государственными
служащими программ дополнительного профессионального образования: государственный орган исполнительный
власти в связи с тем, что обучение государственных служащих должно проводиться по результатам проведения торгов
в соответствии с контрактной системой, не всегда имеет возможность полностью освоить финансовые средства,
выделяемые на профессиональное развитие служащих, по причине отсутствия заявок, отвечающих всем требованиям
законодательства; возникают также сложности подбора контингента для прохождения обучающих мероприятий,
руководитель Департамента сталкивается с низкой мотивацией сотрудников для участия в программах
профессионального развития, так как обычно обучение проходят молодые специалисты Департамента в рамках
адаптации на рабочем месте, специалисты, которые показали неудовлетворительные результаты аттестации с целью
повышения их квалификации до необходимого уровня, а также те специалисты, которые готовятся к аттестации, чтобы
формально выполнить требования законодательства; отсутствуют систематизированные планы профессионального
развития всех государственных служащих в Департаменте, программы профессионального развития отдельных
служащих не дополняют друг друга; также отметим недостаточный уровень применения полученных в результате
прохождения образовательных мероприятий знаний и навыков в практической деятельности государственных
гражданских служащих Департамента, что связано с тем, что программы не соответствуют реальным должностным
обязанностям сотрудников, не учитывают специфику деятельности органа государственной власти;
Обсуждение
Как уже было указано, в 2019 г. были предприняты шаги в направлении изменения системы профессионального
развития государственных гражданских служащих. К ключевым аспектам, которые были преобразованы в ходе
произошедшей трансформации, следует отнести: смена общей парадигмы профессионального роста государственных
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служащих от программ дополнительного профессионального образования к профессиональному развитию, что
предполагает расширение числа методов и инструментов, используемых для повышения профессиональноквалификационного уровня государственных служащих; внедрение понятия о систематическом профессиональном
развитии государственных служащих взамен обязательного прохождения программ повышения квалификации только
раз в 3 года, что подразумевает необходимость непрерывного обучения государственных служащих; увеличение списка
оснований, согласно которым гражданские служащие направляются на обучение (в частности, в образовательных
программах должны участвовать впервые принятые на государственную службу, а также те служащие, которые в
первый раз заняли руководящую должность); определение и совершенствование механизмов финансирования
программ профессионального развития государственных служащих, среди которых выделены государственный заказ
на дополнительное профессиональное образование, государственное задание для соответствующих организаций,
бюджетные ассигнования, предусмотренные федеральным государственным органам на руководство и управление в
сфере установленных функций, в т.ч. на предоставление гражданским служащим образовательных сертификатов;
выделение новых форм профессионального развития гражданских служащих: ранее среди них были профессиональная
переподготовка, повышение квалификации и стажировки, в т.ч. и за рубежом, теперь же добавились формы,
направленные на ускорение приобретения государственными служащими новых знаний и умений (семинары,
тренинги, мастер-классы и т.п.), формы, ориентированные на изучение и обмен опытом в сфере государственного
управления (конференции, круглые столы и т.п.), методы самостоятельного обучения, а также обучения с применением
дистанционных технологий (для чего с 2020 г. планируется запуск Единого специализированного информационного
ресурса, на основе которого станет возможным применение механизмов электронного обучения для
профессионального развития государственных гражданских служащих РФ); внедрение обязательного условия
своевременной актуализации программ профессионального развития государственных служащих, включение в них
модулей, направленных на развитие важных профессиональных компетенций, актуальных в современных социальноэкономических условиях; также следует отметить, что новые подходы профессионального развития государственных
служащих предполагают усиление влияния профессионального роста государственного служащего на его
должностной рост [0].
Среди негативных изменений в подходах к организации профессионального развития государственных
служащих можно назвать отказ от индивидуальных планов профессионального развития. Хотя ранее они не были
строго регламентированы, однако позволяли более планомерно подходить к вопросам профессионального и
должностного роста государственных служащих. Дальнейшее совершенствование профессионального развития
государственных служащих в Российской Федерации автор статьи видит в следующих направлениях:
1. На общегосударственном уровне: проработка законодательных норм, направленных на то, чтобы
прохождение государственными и муниципальными служащими программ профессионального развития отражалось
на включении служащего в кадровый резерв и на его должностном росте, учитывалось при проведении аттестации
государственных и муниципальных служащих [0]; уточнение критериев для выбора поставщиков образовательных
услуг на конкурсной основе с приоритезацией требований к актуальности и практической направленности
образовательных программ; сокращение разрывов между образовательными программами, формируемыми по
стандартам ФГОС и реальными должностными требованиями к работникам государственной и муниципальной
службы за счет привлечения к их разработке руководителей органов государственной власти, а также за счет их
синхронизации со стратегическими направлениями развития государственной службы РФ и необходимыми для этого
компетенциями; расширение практики дистанционных форм обучения государственных и муниципальных служащих
на базе Единого специализированного информационного ресурса, предназначенного для профессионального развития
государственных гражданских служащих Российской Федерации, организация условий доступа государственных и
муниципальных служащих для работы с материалами информационного ресурса [0]; формирование общих критериев
для оценки эффективности программ профессионального развития государственных и муниципальных служащих с
целью дальнейшего выбора наилучших из них.
2. На уровне отдельных органов государственной власти: закрепление положений о необходимости
формирования долгосрочных и краткосрочных планов профессионального развития всех государственных служащих
органа государственной власти с тем, чтобы государственные служащие овладевали компетенциями, необходимыми
для выполнения их должностных обязанностей, а также на перспективу, для обеспечения должностного роста [0];
использование программ профессионального развития государственных служащих в качестве механизмов
нематериального стимулирования, формирование механизмов карьерного роста государственных служащих, которые
успешно овладевают новыми знаниями и навыками и применяют их в практической деятельности органа
государственной власти; создание соответствующей корпоративной культуры, ориентированной на постоянное
профессиональное развитие и повышение качества и эффективности выполнения должностных обязанностей
государственного служащего.
Заключение
Таким образом, профессиональное развитие государственных служащих – это насущная необходимость для
устойчивого функционирования и развития государственного и муниципального управления в Российской Федерации.
Несмотря на изменение подходов к управлению профессиональным ростом государственных служащих, до сих пор в
этой сфере остаётся множество проблем, решение которых должно быть ориентировано на построение эффективной
системы комплексного, непрерывного, практико-ориентированного профессионального развития всех
государственных служащих РФ.
Литература
1. Указ Президента РФ от 21.02.2019 N 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской
Федерации» (вместе с «Положением о порядке осуществления профессионального развития государственных гражданских служащих
Российской Федерации»).
2. Борщевский Г.А. Современные приоритеты профессионального развития государственных гражданских служащих /

158

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)
Г.А. Борщевский, Н.Н. Калмыков // ARS ADMINISTRANDI. – 2017. – №4. – С. 550-569.
3. Василов С.И. Формирование и развитие профессиональных компетенций работников в системе государственной гражданской
службы: монография / С.И. Василов и др. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 148 с.
4. Герасимова О.Ю. Профессиональное развитие государственных служащих: проблемы и перспективы развития / О.Ю. Герасимова,
Ю.В. Бурцева // Фундаментальные исследования. - 2016. - № 7-2. - С. 330-333.
5. Данилюк А.А. Особенности реализации кадровой политики на государственной гражданской службе Российской Федерации /
А.А. Данилюк, Е.Г. Безументова // Бизнес. Образование. Право. – 2019. – №2(47). – С. 228-234.
6. Ковтков Д.И. Правовое регулирование дополнительного профессионального образования гражданских служащих / Д.И. Ковткова
// Журнал российского права. – 2018. – №11(263). – С. 112-120.
7. Кравцова Р.Е. Совершенствование управления профессиональным развитием государственных гражданских служащих
в Краснодарском крае / Р.Е. Кравцова // Аллея науки. – 2019. – Т. 2. - №4(31). – С. 675-681.
8. Макарова Г.В. Управление профессиональным развитием гражданских служащих / Г.В. Макарова // Среднерусский вестник
общественных наук. – 2018. – Т. 13. – №5. – С. 30-47.
9. Россошанская О.В. Профессиональное развитие государственных гражданский служащих / О.В. Россошанская // Форум. Серия:
Гуманитарные и экономические науки. - 2019. - № 2 (17). - С. 101-104.
10. Рябова Т.М. Профессионализм и компетентность государственных служащих в России / Т.М. Рябова, О.В. Рогач // Материалы
Афанасьевских чтений. – 2017. – №1(18). – С. 31-39.
11. Тадауш А.А. Вопросы подготовки управленческих кадров нового типа для государственной и муниципальной службы /
А.А. Тадауш // Вестник Института мировых цивилизаций. – 2018. – Т. 9. – №4(21). – С. 53-59.
12. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://gks.ru/ (дата обращения 16.10.2019).
13. Internet World Stats // URL: https://www.internetworldstats.com/.
14. Florinskaya Y. Labor migration in Russia. / Migration in Russia. 2000-2013. Ed. by Igor Ivanov. RIAC. Moscow: Spetskniga, 2013,
p.164-177.

УДК 339.138:378
А.Д. Максимова, А.Д. Максимова, И.М. Кублин, А.А. Максаев
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА: РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ
A.D. Maksimova, A.D. Maksimova, I.M. Kublin, A.A. Maksaev
MARKETING STRATEGY OF INNOVATIVE EDUCATIONAL
PROJECT: DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
Ключевые слова: онлайн-образование, ключевые факторы, конкурентоспособность, стратегия, иностранные
языки, EdTech, Skyeng, italki.
Keywords: online education, key factors, competitiveness, strategy, foreign languages, EdTech, Skyeng, italki.
Цель: определить ключевые факторы успеха (КФУ) рассматриваемого рынка, провести оценку школы и её
конкурентов с учетом выделенных критериев. Обсуждение: маркетинговый анализ факторов конкурентоспособности
инновационного образовательного проекта – онлайн-школы «Skyeng» на российском рынке языкового онлайнобразования. Онлайн-образование – одно из стремительно развивающихся направлений образовательной деятельности
в мире. Возрастающая ценность временного фактора и развитие технологий все больше и больше повышают
конкурентоспособность рынка образовательных услуг, делая его все более востребованным и доступным для
потребителей. Результаты: проведенные исследования показали, что компания «Skyeng» хорошо зарекомендовала себя
на российском рынке языкового онлайн-образования и может достичь похожих результатов и на мировом.
Маркетинговую деятельность «Skyeng» можно отнести к одной из самых лучших на рассматриваемом рынке, поэтому
предлагается перенести маркетинговую политику компании (с возможной адаптацией) и на другие географические
сегменты рынка. Реализацию выбранной стратегии можно начать с создания канала на платформе «Youtube» с
образовательным контентом на английском языке; сотрудничества с известными блогерами, преподавателямиблогерами с международной аудиторией, стремящейся выучить английский язык и т.д.
Objective: to determine the key success factors (KFC) of the market under consideration, to evaluate the school and its
competitors taking into account the selected criteria. Discussion: marketing analysis of competitiveness factors of innovative
educational project-online school "Skyeng" in the Russian market of online language education. Online education is one of the
fastest growing areas of educational activity in the world. The increasing value of the time factor and the development of
technologies are increasingly increasing the competitiveness of the market of educational services, making it more popular and
accessible to consumers. Results: studies have shown that the company "Skyeng" is well established in the Russian market of
online language education and can achieve similar results in the world. Marketing activities of "Skyeng" can be attributed to
one of the best in the market, so it is proposed to transfer the marketing policy of the company (with possible adaptation) to
other geographical segments of the market. The implementation of the chosen strategy can begin with the creation of a channel
on the platform "Youtube" with educational content in English; cooperation with well-known bloggers, teachers, bloggers with
an international audience seeking to learn English, etc.
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Введение
Онлайн-образование – одно из стремительно развивающихся направлений образовательной деятельности в
мире. Возрастающая ценность временного фактора и развитие технологий все больше и больше повышают
конкурентоспособность рынка образовательных услуг, делая его все более востребованным и доступным для
потребителей. Одним из самых популярных направлений онлайн-образования является изучение иностранных языков.
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Методы
«Skyeng» – самая крупная в России IT-компания в области EdTech (от англ. educational technology – направление
в IT, которое интегрирует традиционные модели обучения в новую технологическую среду). Была основана
выпускниками МФТИ и МГТУ им. Баумана Г. Соловьевым, Х. Матвеевым, Д. Сметнёвым и А. Яунзем в 2012 г.
Компания занимается организацией и проведением занятий по изучению английского языка в следующих форматах:
индивидуальные занятия, работа с корпоративными клиентами, обучение школьников (Skyeng Junior) и занятия в
группах, а в 2018 г. запустила онлайн-курсы по математике (Skyeng.Math) для учеников 2-11 класса. Российский рынок
языкового онлайн-образования отличается высокой конкуренцией и представлен как российскими, так и зарубежными
компаниями [1,3]. Для того чтобы проанализировать конкурентоспособность онлайн-школы «Skyeng», выделим
ключевые (критические) факторы успеха (КФУ) отрасли и произведем их оценку на основе деятельности компании.
КФУ имеют различную природу для определенных рыночных сегментов и могут для одних и тех же областей
деятельности меняться в зависимости от рыночной ситуации. КФУ может обладать небольшим ограниченным числом
видов деятельности, направленных на получение позитивных результатов, при которых с определенной погрешностью
гарантируется успех фирмы в борьбе на конкурентном рынке. КФУ зависят от применяемых технологий [12]. В этой
связи следует фокусировать внимание на тех факторах, которые могут принести компании успех на рынке [10].
Ключевые факторы успеха представлены на рис. 1.

Рис. 1. Ключевые факторы успеха
Как правило, количество обоснованных и реальных КФУ не превышает шести. Однако могут быть и
исключения, обусловленные, например, спецификой отрасли, индивидуальными особенностями компании или
стратегическим видением её заинтересованных сторон, например, собственников или менеджмента. В 60-х годах
двадцатого века Артуром Андерсеном и Рональдом Дэниелом была предложена система КФУ, а термин введен в
употребление Джоном Рокартом, который работал в конце семидесятых годов прошлого века в Массачусетском
Технологическом институте. По нашему мнению, КФУ могут быть представлены как неотъемлемый параметр основ
разрабатываемой долгосрочной стратегии. В этой связи можно выбрать от трёх до пяти наиболее существенных на
ближайшую перспективу КФУ и включить их в процесс разработки стратегии развития компании. Например, процесс
разработки стратегии с применением модели Гарвардской школы бизнеса (Гарвардской группы) представлен на рис.
2). В данном примере разработка стратегии может предусматривать не только определение возможностей и угроз от
внешней деловой рыночной среды, но и выявление сильных и слабых сторон компании и её ресурсного потенциала, а
также отличительных особенностей развития и установление ключевых факторов успеха. Недостоверная оценка
различных факторов успеха может привести к избранию ошибочной стратегии [14] и, напротив, точное определение
КФУ позволит добиться существенного преимущества на рыночном пространстве перед конкурирующими
структурами.

Рис. 2. Процесс разработки стратегии согласно
модели Гарвардской школы бизнеса
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Результаты
Хорошо разработанная стратегия деятельности предполагает применение всех ключевых факторов успеха на
конкурентном рынке. Следует отметить, что ключевыми факторами успеха не могут считаться все те факторы,
которые, в той или иной мере, приносили компании конкурентное превосходство на рынке. Для оценки ключевых
факторов успеха (КФУ) онлайн-школы «Skyeng» на рынке образовательных услуг воспользуемся методом взвешенных
оценок. В системе взвешенных оценок каждый показатель КФУ обладает собственным удельным весом. Самый
важный фактор имеет высокий удельный вес, а в случае, если значимость нескольких факторов одинакова (или
примерно одинакова), то удельный вес для этих факторов может равняться между собой, однако они должны
превышать значимость остальных факторов. В любом случае сумма весов должна равняться 1,0. Сумма взвешенных
оценок по всем показателям КФУ компании дает ее общую оценку. Взвешенные оценки рассчитываются путём
умножения оценки показателя КФУ на их удельный вес (формула 1). В нашем случае факторы будут оцениваться от
1 до 4 баллов, где 1 –минимальная оценка, 4 – максимальная оценка.
W = VCn × O
(1)
где
WCn – взвешенная оценка n-го КФУ;
VCn – вес фактора n-го КФУ;
OCn – оценка n-го КФУ.
Рассматриваемая методика предполагает проведение сравнительного анализа. На российском рынке языкового
онлайн-образования самыми известными компаниями, помимо «Skyeng», являются «italki», «EnglishDom» и «Englex».
Вместе с тем, «italki» представляет собой онлайн-платформу по изучению иностранных языков. Сайт позволяет
пользователям находить преподавателей для персональных языковых занятий. Следует отметить, что компания была
основана в 2007 г. в Гонконге и уже 12 лет является одним из мировых лидеров онлайн-образования. В настоящее
время italki сообщество насчитывает более 5 млн учеников и более 10 000 преподавателей.
«EnglishDom» специализируется на преподавании английского языка по Skype. Онлайн-школа была основана в
2007 г. и является одной из самых первых языковых онлайн-школ в России. В настоящее время в «EnglishDom»
числятся более 200 преподавателей и более 10 000 учеников и выпускников [15].
«Englex» – онлайн-школа индивидуального изучения английского языка. Уже более 8 лет работает на
российском рынке онлайн-образования. В компании числятся почти 300 преподавателей, 2700 постоянных учеников и
более 14 000 выпускников. К 2019 г. «Englex» провела больше 475 000 языковых занятий.
Рассмотрим и оценим наиболее значимые ключевые факторы успеха рынка языкового онлайн-образования в
рамках исследуемых компаний:
1. Выбор языка. С ускорением процесса глобализации все больше людей имеют возможность работать в
международных компаниях, путешествовать, а также сменить место жительства [14]. Хорошее знание иностранных
языков всегда приветствуется, а в некоторых случаях, например, при получении работы или поступлении в учебное
заведение, требуется. Поэтому спрос на диверсифицированное языковое образование существует, следовательно,
должно существовать и такое предложение. Компании «Skyeng», «EnglishDom» и «Englex» предлагают услуги по
изучению английского языка, а платформа «italki» может оказать помощь в изучении более 100 иностранных языков,
включая английский. Таким образом, первые три компании получают по 1 баллу, последняя – 4.
2. Возможность достижения различных языковых целей. Следует отметить, что цели изучения иностранного
языка для каждого студента варьируются. Одни стремятся сдать государственные (ОГЭ, ЕГЭ), международные
(TOEFL, IELTS, MSA, TestDaf, HSK) экзамены; другие – пройти собеседование на иностранном языке, путешествовать
или, например, переехать. Поэтому важно обеспечить предложение на каждую имеющуюся цель. Все рассматриваемые
компании предлагают иностранный язык для разных целей, однако «italki» может предложить больше, поскольку
работает с несколькими иностранными языками [16]. Следовательно, присвоим платформе «italki» 4 балла, а остальным
– по 2 балла.
3. Известность, репутация и имидж компании. При выборе сайта или компании по изучению иностранного
языка предпочтение отдается известности, репутации и имиджу компании. Для изучающих язык очень важен параметр
КФУ, поскольку он определяет уровень доверия и лояльности потребителей к компании. Важно отметить, что «Englex»,
«EnglishDom» и «Skyeng» в той или иной степени хорошо известны на рынках Восточной Европы. Однако «Skyeng»
имеет лучшую стратегию продвижения (например, на платформе «Youtube» школа имеет более миллиона подписчиков,
активно продвигает свои услуги через известных блогеров, организовывает олимпиады и т.д.). Проведенные
маркетинговые исследования показали, что в целом «italki» не отстает от «Skyeng» с точки зрения продвижения, однако
является одним из известных мировых лидеров языкового онлайн-образования. Следовательно, «italki» получает
4 балла, «Skyeng» – 3, «EnglishDom» и «Englex» по 2 балла.
4. Цена. Уровень цен определяет заинтересованность потребителей в приобретении услуги. Чем
привлекательнее цена, тем выше спрос на услугу конкретной компании [5,6]. Сравнивая цены на занятия
рассматриваемых компаний, было выявлено, у «EnglishDom» цены оказались ниже, чем у «Englex», «Skyeng» и «italki».
У «italki» цены представлены в американских долларах, что для российского потребителя это скорее минус, чем плюс,
однако есть возможность выбрать преподавателя с более доступными ценами. Следовательно, «EnglishDom» получает
4 балла, а «Skyeng», «Englex» и «italki» по 3 балла.
5. Качество предоставляемых услуг. Данный показатель КФУ будет рассмотрен нами по трём критериям:
профессионализм преподавателей, возможность выбора конкретного преподавателя, удобство обучения. В
«EnglishDom», «Skyeng», «Englex» работают квалифицированные (сертифицированные) преподаватели (в том числе и
носители), есть возможность выбора конкретного наставника, занятия проводятся на интерактивной образовательной
платформе. Что касается «italki», то на платформе работают квалифицированные (сертифицированные) преподаватели
и носители языка (либо владеющие языком на уровне носителя), которые могут оказать квалифицированную помощь
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в изучении языка посредством неформального обучения или языковой практики; также есть возможность выбора,
однако интерактивной образовательной платформой «italki» не оснащена – учебный материал предоставляется
преподавателем самостоятельно. Следовательно, «Skyeng», «EnglishDom» и «Englex» оценим в 4 балла, а «italki» в
3 балла.
6. Пробный (вводный) бесплатный урок. Студенту очень важно понять будет ли конкретный формат
предоставления образовательной услуги удобен и эффективен. Поэтому компаниям следует бесплатно предоставлять
такую возможность своим потенциальным клиентам. «Skyeng», «EnglishDom» и «Englex» предоставляют такую
возможность, а преподаватели «italki» могут как предоставлять, так и не предоставлять вводный урок (который, в свою
очередь, может быть платным). Следовательно, «Skyeng», «EnglishDom» и «Englex» оцениваются по данному
показателю в 4 балла, а «italki» в 2 балла.
7. Формат занятия. Предполагается возможность проведения занятий для разных категорий студентов и разных
форматов: для детей и подростков, взрослых, корпоративных клиентов, занятия в группах или индивидуальные.
Компании «italki» и «Englex» предлагают только индивидуальные занятия для разных категорий студентов. «Skyeng»
и «EnglishDom» предлагают занятия для студентов разных категорий и разных форматов, однако «Skyeng» по этому
критерию превосходит«EnglishDom». Следовательно, «Skyeng» получает 4 балла, «EnglishDom» – 3, а «Englex» и
«italki» – по 2 балла.
8. Способы оплаты и возможность вернуть деньги. Все рассматриваемые компании предоставляют возможность
безналичной оплаты занятий, при этом гарантируют безопасность денежных переводов, а также осуществляют возврат
денег при соблюдении конкретных условий. Однако число возможных вариантов оплаты различно. Лидерами по этому
критерию выступают компании «Skyeng» и «Englex», следом идут «italki» и «EnglishDom». Следовательно, по данному
фактору КФУ «Skyeng» и «Englex» можно оценить в 4 балла, «italki» – в 3 балла, «EnglishDom» – в 2 балла.
9. Дополнительные возможности. Кроме основного обучения, важно предоставлять и другие дополнительные
возможности для изучения иностранных языков: бесплатные видео-уроки, почтовые рассылки, розыгрыш подарков и
бесплатных уроков; предоставление промокодов со скидками, полезных образовательных приложений; возможность
установить расширения (например, музыкальные расширения, авто-субтитры к видеоматериалам), проведение
марафонов и вебинаров и т.д. Проведя анализ по этому показателю, компания «Skyeng» занимает 1 позицию (4 балла),
«EnglishDom» – 2 (3 балла), «italki» и «Englex» – 3 (2 балла).
В таблице отображены взвешенные оценки КФУ рынка языкового онлайн-образования по рассматриваемым
компаниям «Skyeng», «italki», «EnglishDom» и «Englex».
Таблица
Взвешенные оценки КФУ рынка языкового онлайн-образования
по компаниям «Skyeng», «italki», «EnglishDom» и «Englex»
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

КФУ
(С)
Выбор языка
Возможность
достижения
различных
языковых целей
Известность,
репутация и имидж
компании
Цена
Качество
предоставляемых
услуг
Пробный
(вводный)
бесплатный урок
Формат занятий
Способы оплаты и
возможность
вернуть деньги
Дополнительные
возможности
Итого:

Вес
фактора
(V)
0,03

«Skyeng»
Взвеш.
Оценка
оценка
(О)
(W)
1,00
0,03

«italki»
Взвеш.
Оценка
оценка
(О)
(W)
4,00
0,12

«EnglishDom»
Взвеш.
Оценка
оценка
(О)
(W)
1,00
0,03

«Englex»
Взвеш.
Оценка
Оценка
(О)
(W)
1,00
0,03

0,13

2,00

0,26

4,00

0,52

2,00

0,26

2,00

0,26

0,15

3,00

0,45

4,00

0,60

2,00

0,30

2,00

0,30

0,20

3,00

0,60

3,00

0,60

4,00

0,80

3,00

0,60

0,20

4,00

0,80

3,00

0,60
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1,00

29,00
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3,11

25,00

3,10

24,00
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Обсуждение
Проанализировав полученные данные, можно сделать следующий вывод: среди четырёх рассмотренных
компаний онлайн-школа «Skyeng» лидирует по девяти показателям КФУ рынка языкового онлайн-образования
(3,30 балла). Следом идут «italki» – 3,11 балла, «EnglishDom» – 3,10 балла и «Englex» – 3,01 балла. «Skyeng» уступает
другим компаниям по таким показателям КФУ, как: «Выбор языка», «Возможность достижения различных языковых
целей», «Известность, репутация и имидж компании» и «Цена». Относительно низкая оценка первых трёх показателей
объясняется специализацией компании в преподавании одного иностранного языка – английского, а также
функционированием компании преимущественно на рынках Восточной Европы. Высокий показатель цены
объясняется активным проведением маркетинговых кампаний (в особенности мероприятий по продвижению), которые
формируют и улучшают известность, репутацию и имидж «Skyeng».
162

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

Очевидно, что «Skyeng» реализует стратегию усиления позиции на рынке, т.е. компания позиционирует свои
услуги как лучшие среди аналогов [11], активно проводит мероприятия по продвижению, следовательно, давит на
конкурентов и занимает выгодные рыночные позиции. Недавно компания стала реализовывать стратегию развития
продукта, т.е. когда на освоенный рынок (в нашем случае рынок онлайн-образования) выводится новый товар (услуга),
в случае «Skyeng» новый продукт – Skyeng.Math [17]. Изучая рейтинги самых востребованных иностранных языков,
можно сделать вывод, что в настоящее время лидерами являются английский и китайский языки. Перспективы Китая
с точки зрения развития экономики и промышленности ни у кого не вызывают сомнений, следовательно, эта страна
может претендовать на звание ведущей экономики мира и активно открывать межнациональные организации [8].
Таким образом, в перспективе знание китайского языка будет пользоваться спросом (в особенности деловой
китайский). Онлайн-школа «Skyeng» может начать развивать направление преподавания китайского языка, однако не
все так просто. Мотивация изучения иностранного языка определяется не только возможностью развития бизнеса на
мировом рынке и выгодного бизнес-сотрудничества, но и другими весомыми причинами [2,9].
Например, получением качественного и актуального образования, высокой заработной платы; возможностью
мигрировать в страну с лучшими условиями для проживания, желанием познать культурные ценности страны
(философии, истории, этнологии, литературы, архитектуры, кинематографии т.п.), несложным и быстрым процессом
постижения иностранного языка и т.д. [7]. Как правило, мотивация изучения китайского может быть определена
некоторыми культурными факторами и возможностью получения хорошего дохода в перспективе. А если
рассматривать английский язык, то мотивация изучения именно его намного выше, поскольку она подкреплена
большим числом факторов [4]. Следовательно, предоставление занятий по изучению китайского на данный момент
может себя не оправдать, что нельзя сказать о его оппоненте. Это может объясняться двумя причинами: сложностью
постижения китайского языка и неразвитым рынком китайского языкового онлайн-образования. А это может привести
к высоким ценам на занятия и, следовательно, небольшому спросу, который будет обеспечиваться самыми
мотивированными и обеспеченными студентами. С одной стороны, это может принести компании хороший доход в
перспективе, а с другой – не оправдать вложенные средства на адаптацию программ для эффективного изучения языка.
На наш взгляд, в ближайшей перспективе компании «Skyeng» следует реализовывать стратегию развития рынка, т.е.
компании необходимо заниматься поиском новых географических рынков для существующего продукта – занятий по
изучению английского языка.
Заключение
Проведенные исследования показали, что компания «Skyeng» хорошо зарекомендовала себя на российском
рынке языкового онлайн-образования и может достичь похожих результатов и на мировом. Маркетинговую
деятельность «Skyeng» можно отнести к одной из самых лучших на рассматриваемом рынке, поэтому предлагается
перенести маркетинговую политику компании (с возможной адаптацией) и на другие географические сегменты рынка.
Реализацию выбранной стратегии можно начать с создания канала на платформе «Youtube» с образовательным
контентом на английском языке; сотрудничества с известными блогерами, преподавателями-блогерами с
международной аудиторией, стремящейся выучить английский язык и т.д.; т.е. активно проводить мероприятия
интернет-маркетинга. Что касается преподавателей «Skyeng», то для многих из них английский язык не является
родным, следовательно, студент может найти преподавателя, говорящего на его родном языке, что очень важно именно
на начальном этапе изучения. Стоит напомнить, что в преподавательской команде онлайн-школы есть и носители
языка, следовательно, у студентов будет возможность выбрать конкретного наставника, а дополнительный кадровый
потенциал появится с развитием деятельности «Skyeng» на международной арене языкового онлайн-образования.
«Skyeng» – перспективная IT-компания в области EdTech. Её технико-технологический, инвестиционный, кадровый
потенциал открывает возможности занятия лидирующих позиций на мировом рынке, а высокие показатели роста
отрасли онлайн-образования будут этому благоприятствовать.
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социально-экономическое развитие, качество жизни, макроэкономические показатели.
Keywords: economic security, potential, indicators, criterion, strategy, potential, socio-economic development, quality
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Цель: изучить основные интересы России в экономической сфере, рассмотреть общеметодологические
признаки оценки экономической безопасности регионов, проанализировать синтетические индикаторы социальноэкономической нестабильности региона, исследовать показатели определения пороговых значений индикаторов
уровня жизни в регионе, произвести оценку индикаторов анализа экономической безопасности. Обсуждение: на
данный момент оценка экономической безопасности региона производится на основе специально разработанных
показателей, индикаторов, критериев. Они широко используются в науке и государственной статистике.
Экономическая безопасность страны требует постоянного контроля и мониторинга со стороны регуляторов. Для
определения степени экономической защищенности страны необходима информация о том, какие значения тех или
иных показателей являются нормальными для конкретной сферы экономики и региона Результаты: изучены основные
критерии экономической безопасности, определены показатели определения пороговых значений индикаторов уровня
жизни в регионе. Проанализированы индикаторы анализа экономической безопасности.
Purpose: to study the main interests of Russia in the economic sphere, to consider general methodological features for
assessing the economic security of regions, to analyze synthetic indicators of socio-economic instability of the region, to study
indicators for determining threshold values of indicators of living standards in the region, to evaluate indicators of analysis of
economic security. Discussion: at the moment, the assessment of the economic security of the region is based on specially
developed indicators, indicators, and criteria. They are widely used in science and government statistics. The economic security
of the country requires constant control and monitoring by regulators. To determine the degree of economic security of a country,
information is needed on what values of certain indicators are normal for a particular sector of the economy and the region.
Results: the basic criteria of economic security are studied, indicators for determining threshold values of indicators of living
standards in the region are determined. The indicators of the analysis of economic security are analyzed.
Электронный адрес: molchan.alexey@gmail.com, gubskaya-a@mail.ru, chebanov@mail.ru
Введение
На данный момент оценка экономической безопасности региона производится на основе специально
разработанных показателей, индикаторов, критериев. Они широко используются в науке и государственной
статистике. Экономическая безопасность страны требует постоянного контроля и мониторинга со стороны
регуляторов. Мониторинг экономической безопасности включает в себя аналитику индикаторов, отражающих
состояние экономической системы и социально-политической сферы. Данные индикаторы будут являться главным
источником информации для объективной оценки экономической безопасности. Для определения степени
экономической защищенности страны необходима информация о том, какие значения тех или иных показателей
являются нормальными для конкретной сферы экономики и региона. Эти значения называют пороговыми значениями.
В случае нахождения всех показателей в пределах своих пороговых значений достигается максимальная степень
экономической безопасности региона, но показатели влияют друг на друга и достижение одним показателем целевых
значений может привести к выходу другого за пределы его порога.
Методы
Определение пороговых показателей является на данный момент нерешенной проблемой. В Указе Президента
РФ от 13 мая 2017 г. № 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г."
указано, что пороговые значения определяются в соответствии с интересами страны согласно стратегии экономической
безопасности. К основным интересам России в экономической сфере отнесем (рис. 1). Определение пороговых
значений происходит на уровне правительства Российской Федерации. Экономическая и регуляторная деятельность
государственного аппарата России должна быть направлена на достижение целевых значений показателей.
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Основные интересы России в экономической сфере
Сохранение уровня жизни населения выше порога бедности
Удержание безработицы и имущественного неравенства населения
в пределах, допустимых социально-политической ситуацией
Обеспечение контроля над стратегическими ресурсами со стороны государства
Обеспечение независимости экономики страны от импорта важнейших видов товаров
Способность экономики функционировать в условиях расширенного воспроизводства
Стабильность финансовой системы, которая заключается в устойчивости банковской
системы, национальной валюты, снижении уровня внешнего и внутреннего долга,
защите интересов вкладчиков, развитии рынка ценных бумаг РФ, стабильности
золотовалютного резерва, создании условий для инвестиций

Создание социальных и правовых условий, препятствующих криминализации сфер
хозяйственной и экономической деятельности; сохранение единого экономического
пространства и межрегиональных экономических отношений

Определение и создание необходимого уровня государственного управления
экономическими
процессами,
способного гарантировать их нормальное
функционирование

Рис. 1. Основные интересы России в экономической сфере
Реформы и проекты должны планироваться на основе этих показателей. Однако на данный момент целевые
значения экономических индикаторов не утверждены. Изменение любого показателя влечет за собой сдвиги и
перестройку всей экономики региона или страны. В случае, когда индикаторы превышают или становятся ниже
пороговых значений, можно говорить об аномальных и негативных процессах, протекающих в экономике региона или
страны. Кризисные ситуации, депрессия и стагнация всегда отражаются на индикаторах в виде изменения их ключевых
показателей. Анализ информации о такого рода взаимодействиях необходим для оценки потенциальных угроз
экономике, возможных рисков и разработки методов и сценариев предотвращения или борьбы с ними.
Результаты
Рассмотрим общеметодологические признаки оценки экономической безопасности регионов (рис. 2):

-всестороннем изучении и анализе объекта, комплектности исследования;
-системном подходе к изучению показателей, учете причинно-следственных
связей и зависимостей; вариантности (альтернативности), выявлении и
обосновании различных вариантов выхода из возможного кризиса;
-приемлемого риска, то есть выявления возможного негативного развития
событий и предотвращения таких ситуаций [9].

Рис. 2. Общеметодологические признаки оценки экономической безопасности регионов
Официально утвержденных пороговых значений индикаторов не существует, вследствие чего эта проблема
требует решения. Такой же вопрос касается и критериев, показателей и индикаторов, отражающих состояние
экономической безопасности регионов. Интересы регионов и государства в целом тесно взаимосвязаны. Региональные
экономические процессы, хоть и имеют территориальный характер, все же существенно влияют на состояние
экономики России в целом. Региональные локальные демографические, экономические и социально-политические
процессы могут угрожать экономической безопасности и целостности всей страны. Кроме того, регионы являются
отражением и местом реализации экономической политики центра, которая влияет на экономическую стабильность
всей страны [5]. Это и определяет региональную политику по обеспечению экономической безопасности региона.
Оценивать состояние сферы экономической безопасности региона можно с помощью двух групп индикаторов:
констатирующих и индикаторов "потенциала роста". Констатирующие индикаторы обеспечивают оценку состояния
экономики региона: анализ степени процессов деградации в хозяйстве и производстве и динамики этих процессов.
Обсуждение
Индикаторы "потенциала роста" дают возможность оценки потенциала региона, а также возможности региона
выйти из кризиса. Они также используются для обоснования необходимости региону получать федеральные субсидии
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и помощь [10]. Были также разработаны синтетические индикаторы, позволяющие объективно оценить значимость
факторов и потенциала социально-экономической нестабильности региона. Они отражают следующие данные (рис. 3):
Индекс цен на
потребительские
и продовольственные
товары

Присутствие
дополнительных факторов
социально-экономической
нестабильности

Безработица

Преступность

Состояние
потребительского
сектора

Экология

Синтетические индикаторы
социально-экономической
нестабильности региона

Политическая
напряженность

Состояние
межнациональных
отношений

Рис. 3. Синтетические индикаторы социально-экономической нестабильности региона
Госкомстат РФ использует 5 групп индикаторов для определения социально-экономического состояния
региона: 1. Социальные. 2. Экономические. 3. Инвестиционные. 4. Финансовые. 5. Индикаторы, которые дают
информацию о результативности и эффективности институциональных преобразований. Н.М. Мухитов отмечает, что
критерии экономической безопасности включают в себя 5 основных оценок, определяющих общую ситуацию в
экономике (рис. 4):

Оценку
эффективности
использования
ресурсов, капитала
и труда
в сравнении
с ее уровнем
в развитых странах

Оценку
ресурсного
потенциала и
возможности
его роста

Оценку
конкурентоспособности экономики
региона или
страны

Оценку
целостности
территории
региона и
экономического
пространства;
оценку уровня
суверенности
и возможности
противостоять

Оценку
социальной
устойчивости
и вероятности
возникновения
социальной
напряженности
Рис. 4. 5 основных оценок, определяющих общую ситуацию в экономике
Существует несколько методик оценки ранжирования итоговых показателей. Методика «сумма мест»
подразумевает количество баллов, используемых на основе показателя, определяемого 3 способами (рис. 5):

1. Как сумма баллов по всей совокупности показателей.
2. Как сумма мест, занятых объектом по каждому блоку
показателей.
3. Как сумма мест, занятых объектом по каждому блоку
показателей с учетом значимости каждого из них.

Рис. 5. 3 способа итогового ранжирования
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Ученые Уткин Э.А. и Денисов А.Ф. в качестве критерия экономической безопасности выделяют следующие
показатели (рис. 6):
1. Расширенное воспроизводство экономической
и социальной инфраструктуры региона.
2. Экстремальные границы зависимости региона от импорта
важнейших видов продукции первой необходимости.
3. Обеспечение удовлетворения потребностей населения для
формирования условий нормального уровня жизни
в регионе.

Рис. 6. Критерии экономической безопасности
Для определения пороговых значений индикаторов уровня жизни в регионе предлагаем использовать
следующие показатели (рис.7):
Показатели определения пороговых значений индикаторов
уровня жизни в регионе
доля граждан, находящихся за чертой бедности (имеющих доходы ниже
прожиточного минимума)
средняя продолжительность жизни в регионе; разрыв между доходами 10%
самых богатых и 10% самых бедных групп населения
уровень рождаемости, уровень смертности и заболеваемости
по различным причинам
соотношение средней заработной платы в регионе и пенсии
с прожиточным минимумом
уровень безработицы
уровень обеспеченности товарами длительного пользования
уровень преступности

Рис. 7. Показатели определения пороговых значений
индикаторов уровня жизни в регионе
Рассмотрим
основные
В. Сальниковым (рис. 8):
Численность
зарегистрированных безработных

Дебиторская
задолженность
предприятий

индикаторы

Спрос на рынке
труда (вакансии)

Просроченная
кредиторская
задолженность
предприятий и
организаций

анализа

экономической

Кредиторская
задолженность
предприятий

безопасности,

выделяемые

Дебиторская
задолженность
предприятий

Отношение среднего
дохода с учетом
социальных выплат к
прожиточному
минимуму
трудоспособного
населения

Средняя заработная
плата; величина
прожиточного
минимума; число
выявленных
экономических
преступлений

Рис. 8. Индикаторы анализа экономической безопасности
С.Ю. Глазьев утверждает, что индикаторы экономической безопасности региона могут использоваться для
следующих показателей (рис. 9):
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1. Объем ВВП на душу населения; инвестиции в %
к ВВП.
2. Расходы на научно-исследовательскую деятельность;
доля населения, находящегося за чертой бедности.
3. Средняя продолжительность жизни;
неравенство в доходах разных слоев населения.
4. Уровень преступности; уровень безработицы.
5. Доля импорта во внутреннем потреблении.

Рис. 9. Показатели системы индикаторов экономической безопасности
Российские ученые в своих научных исследованиях используют разнообразные методы оценки уровня
экономической безопасности:
1. Методы экспертной оценки. Эти методы служат для количественной и качественной характеристики
процессов и явлений.
2. Метод анализа и обработки сценариев. Этот метод подразумевает взаимодействие специалистов из разных
направлений для проработки сценариев реализации различных проблем в социально-политической, общественной,
экономической и др. сферах. На основе этого строятся прогнозы с использованием математических моделей.
3. Теоретико-игровые методы служат для проработки сценариев возникновения и развития конфликтных
ситуаций, а также вариантов управления этими конфликтами.
4. Методы теории нечётких систем позволяют анализировать неточные и противоречивые знания и сведения,
работают со смысловым содержанием слов. С их помощью вырабатываются логические заключения с на основе
качественной, смысловой информации.
5. Методы оптимизации используются при анализе объекта исследования для синтеза какого-либо критерия
экономической безопасности.
6. Методы распознавания образов. Эти методы используются для первичной классификации исследуемых
объектов, процессов и явлений, и соотнесения их с определенным классом.
Использование экономических инструментов при оценке последствий угроз безопасности через количественное
определение ущерба. Эти методы имеют свои достоинства и недостатки и могут применяться как в совокупности, так
и по отдельности. Кроме того, каждый из представленных методов позволяет определять уровень экономической
безопасности в социальной сфере. На сегодняшний день используются: метод наблюдения за ведущими
макроэкономическими показателями; оценка динамики экономики на их основе; сравнение их с пороговыми
значениями и анализ их динамики; методы экспертных оценок. Главной проблемой при использовании метода
наблюдения за ведущими макроэкономическими показателями и их соотношения с пороговыми значениями является
определение системы показателей и их пороговых значений, применение которых позволит дать всестороннюю и
объективную оценку состояния экономики и социальной сферы.
Заключение
Таким образом, система индикаторов экономической безопасности региона с их пороговыми значениями
позволит выявить точки повышенного риска в продовольственной, производственной, инфраструктурной, финансовой,
социальной и инновационной сферах экономики региона.
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Цель: сформировать когнитивную карту влияния угроз на уровень экономической безопасности субъектов
региональной экономики. Обсуждение: авторами в статье выделены угрозы и риски, оказывающие влияние на уровень
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Приведена классификация угроз и рисков, оказывающих
влияние на уровень экономической безопасности, с позиции аспектов устойчивого развития. Результаты:
существующие системы оценки влияния угроз на уровень экономической безопасности ориентированы на
федеральный уровень социально-экономической системы. Учитывая важность и специфические особенности
региональных проблем, возникающих при попытке достижения абсолютной региональной устойчивости, становится
очевидной потребность в специальной системе оценки влияния угроз на уровень экономической безопасности
субъектов региона с использованием современных приемов и методов, в частности, на основе когнитивной карты.
Purpose: to form a cognitive map of the impact of threats on the level of economic security of regional economic entities.
Discussion: the authors highlighted threats and risks that affect the level of economic security of an economic entity. The
classification of threats and risks that affect the level of economic security from the perspective of sustainable development
aspects is given. Results: existing systems for assessing the impact of threats on the level of economic security are focused on
the federal level of the socio-economic system. Given the importance and specific features of regional problems that arise when
trying to achieve absolute regional stability, the need for a special system for assessing the impact of threats on the level of
economic security of regional entities using modern techniques and methods, in particular, on the basis of a cognitive map,
becomes apparent.
Электронный адрес: molchan.alexey@gmail.com, ul_rosh@mail.ru, molchan.alexey@gmail.com
Введение
Вопросы обеспечения экономической безопасности в настоящее время становятся все более популярными и
актуальными. Обеспечение экономической безопасности служит важным национальным приоритетом. Обеспечение
национальной защиты государства от наиболее важных экономических угроз возможно только на федеральном уровне
социально-экономической системы.
Методология исследования
Обеспечение безопасности служит основным фактором стабильного функционирования, будь то человек,
организация, общество или страна в целом. Важным элементом обеспечения безопасности является продуцирование
экономической безопасности, которая, в свою очередь, позволяет оптимизировать расходование ресурсов, используя
их не для защиты от негативных последствий, а для воспроизводства материальных и нематериальных активов.
Нынешняя ситуация в России придает особое значение государственной деятельности в области обеспечения
экономической безопасности регионов.
Инструменты, необходимые для обеспечения безопасности региона
Определение опасности, оценка рисков и вероятность их возникновения
Повышение эффективности защиты от негативных и дестабилизирующих факторов
Снижение рисков и возможность наступления отрицательных ситуаций
Планирование ряда мер, направленных на устранение возможных последствий и пагубного воздействия
негативных факторов, событий риска или смягчения этого воздействия
Формирование системы реагирования на события риска и возможные угрозы
Обеспечение функционирования и развития функций, повышение жизнеспособности и жизнестойкости
региона

Рис. 1. Инструменты, необходимые для обеспечения безопасности региона
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Безопасность – это условие, при которых обеспечивается процесс защиты субъектов от внешних угроз и
негативных воздействий, гарантируя надежность и стабильность. Поэтому безопасность обозначает, во-первых,
устранены источники угроз, во-вторых, повышена степень защищенности от дальнейших источников опасности [6].
Рассмотрим инструменты, необходимые для обеспечения безопасности региона (рис. 1) [11]. Выделим три принципа,
обеспечивающих безопасность региона на рис. 2 [12].

Создание условий
для дальнейшего
развития

Повышение уровня
защиты

Устранение или
уменьшение воздействия
источника опасности

Три принципа,
обеспечивающие
безопасность региона

Рис. 2. Три принципа, обеспечивающие безопасность региона
Безопасность экономических субъектов страны определяет не только социально-экономическую безопасность
регионов, но и их стабильное устойчивое развитие. Экономическая безопасность на региональном уровне
обеспечивается выявлением и предупреждением внутренних угроз деятельности в различных сферах региональной
жизни. При этом объектами региональной экономической безопасности являются территория субъекта Федерации,
население и все, что связано с экономикой и находится на территории, включая производственные объекты,
инфраструктуру, природные и иные ресурсы. Целью управления экономической безопасностью является
противодействие угрозам с целью предотвращения их трансформации и нанесения ущерба региональным социальноэкономическим системам. Цель экономической безопасности региона – устойчивое экономическое развитие,
достижение которого происходит при помощи следующих условий (рис. 3) [3]:
Условия, необходимые для обеспечения устойчивого экономического развития региона
обеспечить сбалансированное развитие социально – экономической системы региона
создать условия для обеспечения безопасного осуществления экономической и предпринимательской
деятельности
повысить качество и уровень жизни населения

Рис. 3. Условия, необходимые для обеспечения
устойчивого экономического развития региона
Основой экономической безопасности региона служит экономическая безопасность субъектов региональной
экономики. Обеспечение экономической безопасности субъектов региональной экономики будет способствовать
сохранению экономической безопасности государства. К факторам дестабилизации относятся кризисные ситуации,
которые вызваны угрозами экономической безопасности региона и страны. Устойчивое развитие региональной
экономики включает 3 основных момента: экономический; экологический; социальный. Рассмотрим классификацию
рисков и угроз экономической безопасности субъектов региональной экономики в виде 3 моделей (рис. 1-3).
Угрозы и риски экономического характера

Ресурсно-технические риски:
старение материальнотехнической и
технологической базы;
разрушение
производственнотехнического потенциала;
сворачивание научных
исследований и разработок;
распад научных коллективов;
снижение квалификации
научного персонала;
нестабильное обеспечение
ресурсами;
усиление
сырьевой зависимости

Рыночные риски:
изменение рыночной
конъюнктуры;
потеря рынков сбыта;
ослабление рыночных позиций по
сравнению с
конкурентами;
утрата конкурентоспособности и
конкурентных
преимуществ;
усиление монополизации рынка

Финансовые риски:
нарушение финансового
состояния;
утрата платежеспособности;
снижение ликвидности;
усиление финансовой
зависимости;
снижение финансовой
устойчивости

Рис. 4. Угрозы и риски экономической безопасности
субъекта региональной экономики экономического характера
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Угрозы и риски экономической безопасности субъекта региональной экономики экономического характера
представлены на рис. 4. Угрозы и риски экономической безопасности субъекта региональной экономики социального
характера представлены на рис. 5.
Угрозы и риски социального характера

Нормативно-правовые риски:

Социальные риски:
ухудшение социальной
обстановки, ослабление
трудовой мотивации,
снижение жизненного
уровня, рост социальных
конфликтов

криминализация
экономики, рост
экономической
преступности, снижение
правовой защищенности,
изменение нормативноправовой базы

Администартивно-правовые
риски:
изменение
институциональных
условий и гарантий для
хозяйственной
деятельности, ухудшение
политической
обстановки, смена
руководства и принципов
экономической политики

Рис. 5. Угрозы и риски экономической безопасности
субъекта региональной экономики социального характера
Угрозы и риски экономической безопасности субъекта региональной экономики экологического характера
представлены на рис. 6.
Угрозы и риски экологического характера

Природные экологические риски:
изменение климата,
нарушение равновесия
природных комплексов,
природные катастрофы

Антропогенные и техногенные экологические риски:
ухудшение состояния
природной среды и загрязнение
биосферы, аварии и катастрофы
антропогенного и техногенного
характера, изменение
требований экологических
стандартов и санитарных норм
и правил

Рис. 6. Угрозы и риски экономической безопасности
субъекта региональной экономики экологического характера
Угрозы и риски экономической безопасности субъекта региональной экономики экологического характера
могут быть как внешними, так и внутренними. На рис. 7 показано влияние угроз на уровень экономической
безопасности субъектов региональной экономики.
Влияние угроз на уровень
экономической безопасности
субъекта региональной
экономики

Угрозы экономического
характера:
повреждение или
утрата основных и
оборотных средств,
ущерб от изменения
объема и структуры
выпуска продукции, снижение
уровня эффективности
организации, ущерб,
связанный с
необходимостью
перестройки деятельности
систем управления

Угрозы социального
характера:
потеря трудовых
ресурсов, затраты на
перераспределение
трудовых ресурсов,
изменение условий и
характера труда,
предоставление
социальных льгот и
гарантий, изменение
структуры потребления

Угрозы экологического
характера:
разрушение почвенного и
растительного покровов,
загрязнение,
исчезновение или
нежелательное появление
водоемов, загрязнение
атмосферы, ухудшение
качественных
характеристик
природных ресурсов

Рис. 7. Влияние угроз на уровень экономической
безопасности субъекта региональной экономики
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Субъективная модель слабоструктурированной динамической ситуации называется когнитивной картой.
Когнитивное моделирование описывается в работах, которые имеют отношение к искусственному интеллекту,
системам поддержки принятия решений, направленных в большей степени на объект, чем субъект и нацеленных с
помощью конкретных методов когнитивного моделирования не только на модель, но и на исследование различных
свойств сложной системы, чтобы найти способы и условия устранения погрешностей системы при моделировании
условий [4]. Назначение когнитивного моделирования состоит в том, чтобы помочь эксперту «смоделировать»
ситуацию и разработать наиболее эффективную стратегию системы управления, основанную не столько на его
интуиции, сколько на опыте и знаниях, что поможет улучшить знание сложной системы, снижая риск человеческой
ошибки. Когнитивные карты – это геометрические конфигурации, состоящие из точек и линий. В этих конфигурациях
не имеет значения, что показано в точках соединения: линия или кривая; не имеют значения и длина соединения, и
другие геометрические характеристики. Важным условием служит то, что каждая линия соединяет две заданные точки.
Эта особенность геометрического представления полезна для отображения взаимосвязи различных факторов и
индикаторов. Если известно направление влияния фактора на индикатор, то соединение этих точек представляет собой
вектор, т.е. ориентированный граф [7]. Опираясь на методологию формирования стратегической карты знаний как
информативного инструмента оценки экономической безопасности субъекта региональной экономики, можно
предложить когнитивную карту влияния угроз на уровень экономической безопасности субъекта региональной
экономики, которая учитывает причинно-следственные связи элементов данной системы (рис. 8).

Снижение
финансовой
устойчивости

Старение
материальнотехнической
базы

Усиление
сырьевой
зависимости

Усиление
финансовой
зависимости

Ресурснотехнические
риски
Нестабильное
обеспечение
ресурсами
Изменение
рыночной
конъюнктуры
Потеря
рынков сбыта

Ухудшение
принципов
экономической
политики

Нарушение
финансового
состояния,
платежеспособности
Финансовые
риски

Угрозы
социального
характера

Снижение
правовой
защищенности

Нормативно
-правовые
риски
Социальные
риски

Природные
катастрофы
Изменение
климата

Антропогенные
и техногенные
экологические
риски
Аварии и
катастрофы

Ухудшение
социальной
обстановки
Снижение
жизненного
уровня

Природные
экологические
риски

Угрозы
экологического
характера

Утрата
конкурентоспособности

Криминализация
экономики

Административно
-правовые риски

Экономическая
безопасность
субъекта
региональной
экономики

Угрозы
экономического
характера

Рыночные
риски

Ухудшение
политической
обстановки

Ухудшение
состояния
природной
среды

Рис. 8. Когнитивная карта влияния угроз на уровень
экономической безопасности субъекта региональной экономики
В когнитивном моделировании сложных систем можно определить и отобразить в моделях прямые и обратные
взаимосвязи между компонентами, определить длинные цепочки причинно-следственных связей, распространение
сигналов помех и контроля в системе. Благодаря отображению взаимосвязей и взаимности в шаблонах, результаты
анализа гораздо более надежны, чем традиционные методы. Когнитивные карты определяют основу для выбора
структуры модели, а наглядность и относительная простота решения многомерных задач делают их доступными
широкому кругу специалистов, повышают эффективность и сокращают время принятия решений, облегчают
интерпретацию результатов взаимодействия между компонентами сложного объекта, реакции на внешние
раздражители. На уровне когнитивной модели каждая связь между факторами когнитивной карты раскрывается
соответствующему уравнению. Таким образом, когнитивная функциональная модель графа, в котором концепции
(вершины) являются основными факторами ситуации, представляют собой функциональную зависимость между
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базовыми точками факторов. При моделировании сложных систем такой переход (от когнитивной карты к когнитивной
модели) связан с существенными трудностями, обусловленными разнообразием отношений, которые нелинейны,
нестабильны, трудопредсказуемы. В этом случае еще более перспективным является использование экспертных
процедур [8]. Анализ рисков и экономической безопасности субъекта региональной экономики следует начинать с
построения последовательности событий с целью оценки возможного ущерба от каждого из них. При этом существуют
определенные трудности, связанные с оценкой степени влияния каждого события на экономическую безопасность
субъекта региональной экономики и определения прямого и косвенного ущерба от их воздействия. Методология
управления рисками и оценки влияния угроз на уровень экономической безопасности субъектов региональной
экономики требует применение анализа, позволяющего учесть все виды опасностей (экономические, технические,
технологические, социальные и т.д.) и учесть не только возможные существующие, но и отдаленные последствия
решений. Таким образом, использование когнитивного моделирования и учет фактора времени позволит сохранить
преимущества когнитивных карт – ясность, наглядность, простоту и дополнить их возможностями более адекватного
анализа ситуации и вариантов ее развития.
Заключение
Таким образом, управление региональной экономической безопасностью требует: составления перечня
источников негативного воздействия; составления перечня потенциальных угроз от вышеупомянутых источников;
оценки воздействия этих угроз на экономическую безопасность субъекта региональной экономики; разработки
методологии нейтрализации и устранения этих угроз и их практического применения. Формирование когнитивной
карты позволит более полно выявить, оценить и минимизировать влияние рисков и угроз на уровень экономической
безопасности субъекта региональной экономики.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
A.S. Molchan, M.A. Tleptserukov
DIGITAL TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF INCREASING
THE EFFICIENCY OF REGIONAL ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT
Ключевые слова: экономическая безопасность, управление, цифровые технологии, эффективность, регион,
система, региональная безопасность, экономические процессы.
Keywords: economic security, management, digital technologies, efficiency, region, system, regional security, economic
processes.
Цель: изучить цифровые технологии как фактор повышения эффективности управления региональной
экономической безопасностью. Обсуждение: работа посвящена вопросам использования цифровых технологий в
системе управления экономической безопасностью региона. Рассмотрены понятие экономической безопасности
региона, проблемы применения цифровых технологий с учетом особенностей развития национальной экономики.
Активизация экономических процессов и рост сопутствующих им разнообразных угроз и негативного влияния
социально-экономических, политических и прочих факторов требует совершенствования систем и методов управления
экономической безопасностью региона. Причем совершенствование в данном контексте предполагает выбор одного из
двух возможных направлений изменений в системе управления. Результаты: предложены меры, направленные на
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повышение эффективности применения цифровых технологий в управленческой деятельности по обеспечению
региональной экономической безопасности.
Objective: to study digital technologies as a factor of increasing the efficiency of regional economic security
management. Discussion: the work is devoted to the use of digital technologies in the management system of economic security
of the region. The concept of economic security of the region, the problems of the use of digital technologies taking into account
the peculiarities of the national economy are considered. The intensification of economic processes and the growth of various
threats accompanying them and the negative impact of socio-economic, political and other factors require the improvement of
systems and methods of managing the economic security of the region. Moreover, improvement in this context involves the
choice of one of two possible directions of changes in the management system. Results: measures aimed at improving the
efficiency of digital technologies in management activities to ensure regional economic security are proposed.
Электронный адрес: molchan.alexey@gmail.com, mat4791@yandex.ru
Введение
Активизация экономических процессов и рост сопутствующих им разнообразных угроз и негативного влияния
социально-экономических, политических и прочих факторов требует совершенствования систем и методов управления
экономической безопасностью региона. Причем совершенствование в данном контексте предполагает выбор одного из
двух возможных направлений изменений в системе управления. Решению данной проблемы добавляют актуальность
и проблемы, возникающие в российской экономике в результате незаконного введения западными странами
антироссийских экономических санкций, целью которых является достижение ими политических целей на основе
использования экономических и финансовых инструментов. Вследствие этого для отечественной экономики в целом
и для региональных экономических систем, представляющих собой территориально локализованные
воспроизводственные комплексы, значительно возросли риски и угрозы, связанные с разрывом внешнеэкономических
связей с рядом стран. Исходя из этого, можно говорить ο возрастающей роли системы управления региональной
экономической безопасностью, а также ο необходимости поиска новых, более эффективных методов обеспечения
нормального функционирования названной системы, одним из которых является применение в управленческой
практике цифровых технологий.
Методы
Основными методами исследования, которые были использованы для написания данной работы, являются
методы наблюдения, анализа и синтеза, системного подхода. Посредством метода наблюдения был собран
необходимый теоретический и практический материал, который был проанализирован с использованием метода
анализа и синтеза. Системный подход позволил определить основные характеристики и особенности применения
цифровых технологий в управленческих системах регионального уровня и сформировать обоснованные выводы и
предложения по совершенствованию системы управления с учетом возможностей, предоставляемых цифровыми
технологиями.
Результаты
Современная национальная экономика Российской Федерации представляет собой совокупность региональных
воспроизводственных комплексов (экономических подсистем), объединенных в единый макрокомплекс посредством
множества финансово-экономических, производственно-хозяйственных и социальных связей. Ввиду этого экономика
отдельного региона как локальная экономическая система имеет важное значение с точки зрения обеспечения
поступательного развития национальной экономики в целом [7]. В настоящее время российская экономика, находясь
под влиянием внешнеэкономических санкций, характеризуется некоторым спадом показателей. Так, если
внешнеторговый оборот Российской Федерации в 2013 г. (до введения санкций) рос стабильными темпами ив 2013 г.
составлял 863,1 млрд долл. США, то в 2014 г. он резко снизился и составил 804,7 млрд, а к 2017 г. он упал до
591,0 млрд аналогичными изменениями характеризуются и показатели экспорта: в 2013 г. – 521,8 млрд, а в 2017-м г.
– 281,9 млрд. Следствием внешнеэкономических санкций также является рост индекса производителей промышленных
товаров: если в 2013 г. он был равен 103,5%, то в 2017 г. его значение составило уже 107,5% [9].
Таким образом, негативное влияние внешнеэкономических факторов на экономику страны приводит к падению
показателей, характеризующих как воспроизводственную, так и социальную компоненту национальной экономики
страны. И здесь все большое значение приобретает необходимость обеспечения экономической безопасности не только
на федеральном, но и на региональном уровне. Экономическая безопасность региона может быть определена как
комплексная характеристика функционирования его экономической составляющей, которая формируется как система
элементов различной природы. В нее входят следующие структурные составляющие: технико-технологическая;
интеллектуальная и кадровая; финансовая; социальная; экологическая. Проведение мониторинга, направления
достижения и последующего поддержания региональной экономической безопасности характеризуются прямой
взаимосвязью с комплексом социально-экономических показателей, используемых для оценки степени достижения
устойчивого развития экономики на мезоуровне [4]. Применение целостного подхода к оценке уровня эффективности
региональной экономической безопасности позволяет использовать ее мониторинг как системный, логически
выверенный и научно обоснованный инструмент [6]. Среди зарубежных ученых, которые занимаются вопросами
данного характера и внесли значительный научный вклад, можно выделить М. Энрайта [11] и Г. Уэйсброда [12].
Управление элементами экономической безопасности требует от региональной администрации оперативного
принятия обоснованных решений, одним из важнейших показателей которого являются оптимальные сроки принятых
решений. В современных условиях наличие эффективной коммуникационной или отсутствие является
основополагающим инструментом повышения эффективности функционирования управленческой системы [2]. Здесь
надо отметить, что повышение качества управления национальной экономикой в целом, и региональным
экономическим комплексом, в частности, может осуществляться по двум направлениям. Первое направление
предполагает обеспечение ускорения реализации принимаемых на региональном уровне управленческих решений и
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качественные изменения предполагают, в первую очередь, реализацию мер по оптимизации межуровневых
коммуникаций для сокращения времени прохождения управленческого воздействия по региональной иерархии до
конечного исполнителя. В данном случае применяются ранее созданные управленческие технологии и используются
уже сформировавшиеся и апробированные коммуникационные системы. Второе направление предполагает не только
более активную реакцию управленческой системы на изменения в сфере финансово-экономических взаимоотношений,
но также и применение новых технологий коммуникаций между лицами, принимающими решения, и
непосредственными исполнителями. На наш взгляд, более перспективным можно считать именно второй подход,
который, с одной стороны, способствует активизации управленческой деятельности на региональном уровне, а с
другой – нацелен на использование и адаптацию к технологическим новациям, что обеспечивает интенсификацию
управленческих процессов
Одним из наиболее эффективных методов, способствующих активному развитию систем региональных
управленческих коммуникаций, является использование цифровых технологий. Применение цифровых технологий,
или цифровизация, может стать основой дальнейшей реализации на региональном уровне методов управления по
результатам, так как он дает возможность решить проблемы с выявленными ранее для управления по результатам
ограничениями. Цифровизация системы управления как на федеральном, так и на региональном ассоциируется с
повышением его качества. Проведение количественного анализа данных ООН, Всемирного банка и ВЭФ позволило
выявить сильную прямую связь между развитием электронного правительства и качественными параметрами
государственного управления, а именно индексом результативности правительства (здесь значение коэффициента
корреляции составляет 0,838), индексом контроля коррупции (его величина – 0,795) и индексом Doing Business
(достигает значения 0,7). Также установлено наличие умеренной связи между развитием электронных госуслуг и
уровнем эффективности осуществления государственных расходов [1]. Органы государственного управления все чаще
пользуются потенциалом цифровой экономики и интернета, с большей активностью, чем бизнес, создавая рабочие
места в государственном секторе. Так, в 2014 г. у всех 193 государств-членов Организации Объединенных Наций
имелись национальные веб-сайты: 101 характеризовались наличием обратной связи с гражданами, которые также
имели возможность создать персональный запрос, 73 сайта государств предоставляли возможность рассчитать и
оплатить налог на прибыль, и 60 сайтов государств давали возможность регистрации бизнеса в стране [10].
В Российской Федерации в настоящее время разработана и реализуется ряд программ, направленных на
широкое внедрение цифровых технологий в управленческую практику. Так, Президентом РФ в мае 2018 г. был
подписан указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 г.» [8]. В данном документе формулируются цели и задачи, которые должны быть реализованы в национальной
программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Также в указе содержится большое число пунктов,
относящихся развитию цифровой экономики. Правительство Российской Федерации должно способствовать
достижению следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 г.: ускорение
технологического развития Российской Федерации, рост числа организаций, которые занимаются реализацией
технологических инноваций, до 50% от их общей численности; обеспечение осуществления процессов по ускоренному
внедрению цифровых технологий в различных сферах и отраслях экономики и социальной сферы; хождение
Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, выход национальной экономики на показатели
экономического роста, которые должны быть выше мирового уровня при условии сохранения макроэкономической
стабильности, в том числе уровня инфляции, не превышающего 4%; формирование в базовых отраслях экономики,
прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного
экспортно-ориентированного сектора, который должен развиваться на основе прогрессивных технологий и
обеспечения их высококвалифицированными кадрами.
Кроме того, создан и реализуется Федеральный проект «Цифровое государственное управление» Национальной
программы «Цифровая экономика России 2024». Целью реализации направления «Цифровое государственное
управление» является предоставление гражданам и организациям доступа к приоритетным государственным услугам
и сервисам в цифровом виде, формирование национальной системы управления данными, развитие инфраструктуры
электронного правительства, внедрение сквозных платформенных решений в государственное управление [8].
Ключевыми показателями, которые должны быть достигнуты к 2024 г. являются: государственные (муниципальные)
услуги должны предоставляться проактивно и онлайн, создание 25 цифровых «супер-сервисов» по различным
жизненным ситуациям; 90% внутри и межведомственного юридически значимого электронного документооборота
государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений должны иметь автоматизированный характер;
у 60% граждан должны быть цифровые удостоверения личности с юридически значимой электронной подписью;
удельный вес электронного документооборота, осуществляемого между органами государственной власти России и
государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в общем объеме документооборота, должен составлять 90%.
Таким образом, можно говорить ο том, что в Российской Федерации уделяется большое внимание внедрению
цифровых технологий в различные сферы экономической деятельности и социальной жизнедеятельности.
Обсуждение
Вместе с тем надо отметить, что внедрение цифровых технологий на региональном уровне сталкивается с рядом
проблем, которые препятствуют эффективному их использованию. Одним из важнейших проблемных вопросов,
требующих немедленного решения является отсутствие у руководящих работников компетенций в сфере применения
цифровых технологий в своей деятельности, что приводит к низкой эффективности реализации, в том числе, и
национальных проектов, нацеленных на цифровизацию системы управления. Еще одним вопросом, который не
позволяет активно развивать процессы цифровизации экономики является отсутствие достаточной инфраструктуры,
то отсутствие достаточного числа терминалов обратной связи, причем не только с гражданами, но и с нижестоящими
органами, учреждениями и организациями. В результате, низкая квалификация управленческих работников и фактор
отсутствия развитой инфраструктуры значительно снижают уровень эффективности реализации программ,
175

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

нацеленных на цифровизацию систем управления не региональном уровне. Если для устранения проблем в области
построения необходимой инфраструктуры на федеральном и региональном уровне предпринимаются необходимые
действия, то вопросы повышения квалификации работников и создания у них соответствующих компетенций требуют,
на наш взгляд, реализации следующих мер: создание системы непрерывного образования, целью которой является
обучение и переобучение руководящих работников с учетом активного развития цифровых технологий во всех сферах
жизни современного общества.
Причем здесь требуется создание не набора различных курсов, а именно образовательной системы,
предназначенной для постоянного поддержания высокого уровня квалификации руководящих работников, так как
реалии экономического и общественного развития в современных условиях требуют от них системных знаний в
области эффективного применения цифровых технологий; построение устойчивой системы взаимодействия между
органами управления и образовательными организациями, в первую очередь – высшими, так как именно в них
формируется теоретическая, научная и методологическая база развития цифровых технологий и создаются новые
технологии обучения. Реализация данных мероприятий позволит сформировать систему, готовую к решению новых
проблем, способную адаптироваться к изменяющимся условиям функционирования экономики и обеспечивать
эффективное управление региональной экономической безопасностью.
Заключение
Активное развитие экономических взаимоотношений, возникновение новых направлений и методов
деятельности, основанных на использовании цифровых технологий, требует от органов государственной власти на всех
уровнях управления использования новых методов и управленческих инструментов. Важным аспектом, требующим
повышенного внимания в условиях негативного влияния внешнеэкономических факторов на национальную экономику
Российской Федерации, является обеспечение достаточного уровня экономической безопасности. Одним из наиболее
эффективных методов повышения эффективности управления региональной экономической безопасностью становятся
цифровые технологии. Однако их использование характеризуется рядом проблем, для решения которых в работе
предложены меры по созданию и развитию системы обучения управленческих работников.
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Цель: анализ возможности перехода кластера регионов к модели устойчивого развития. Обсуждение:
методологической основой работы служит экспертный анализ статистических показателей. С этой целью в рамках
статьи были рассмотрены ключевые характеристики регионов Нижнего Поволжья (Астраханской, Волгоградской,
176

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

Саратовской областей и Республики Калмыкия) и общая социо-эколого-экономическая ситуация в этих регионах. В
ходе анализа полученных результатов было выявлено, что для регионов Нижнего Поволжья переход к устойчивому
развитию возможен. Проблемы регионального развития – один из актуальных вопросов, имеющих высокую
значимость для российской экономики. Существуют различные подходы к решению данных вопросов. Одной из таких
подходов является концепция устойчивого развития. Результаты: по результатам анализа состояния регионов и их
эколого-экономического состояния для них были предложены основные направления экологизации экономики.
Purpose: analysis of the possibilities for the transition of a cluster of regions to development development models.
Discussion: methodological results; expert analysis of statistical indicators. In general, these socio-ecological and economic
situations in these regions persist in accordance with the characteristics of the Lower Volga regions (Astrakhan, Volgograd and
Saratov regions and the Republic of Kalmykia). The analysis yielded results that were determined for the regions. Development
issues are one of the pressing issues; There are various approaches to solving these issues. One such approach is the concept of
research development. Results: according to the results of the analysis of the state of the regions and their environmental and
economic status.
Электронный адрес: nico.73@mail.ru, solovyevasv@gmail.com, sitkinaks@gmail.com
Введение
Проблемы регионального развития – один из актуальных вопросов, имеющих высокую значимость для
российской экономики. Существуют различные подходы к решению данных вопросов. Одной из таких подходов
является концепция устойчивого развития. Подобный подход в настоящее врем широко используется в мировой
практике для решения проблем развития на самых разных уровнях – от корпоративных планов до стратегий
устойчивого развития на уровне государства. К настоящему времени уже существуют различные определения
устойчивого развития, в том числе то, которое дается в Указе Президента от 01.04.1996 г. № 440 «О Концепции
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [9]. Однако классическим является определение комиссии
Г.Х. Брунтдланд: «Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени,
но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [5]. Подобная
же концепция может быть применена и для кластера регионов.
Методология исследования
В рамках данного исследования нами были проанализирована социально-экономическая и экологическая
ситуация в Астраханской, Волгоградской, Саратовской областях и Республике Калмыкия. Основным
методологическом инструментом данной работы является экспертный анализ статистических данных и ряда расчетных
показателей.
Результаты
В ходе исследования в первую очередь была проанализирована структура земельного фонда регионов,
поскольку это дает представление об основных характеристиках региона и общем эколого-экономическом состоянии
регионов, включая возможность предоставления экосистемных услуг. Детальная структура земельного фонда этих
регионов представлена в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Нарушенные з
емли

Прочие з
емли

121,2
19,5
131,3
42,3
Источник: [4]

Под дорогами

357,9
684,6
489,8
175,6

Земли застройки

19,2
114,7
35,2
123,5

Лесные
площади

Под водой

10124
4902,4
11287,7
7473,1

Лесные насаждения
вне лесного фонда

Болота

Саратовская область
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия

Общая земельная
площадь

Показатели

Структура земельного фонда регионов Нижнего Поволжья
без учета сельскохозяйственных угодий, тыс. га

614,2
104,1
591,0
32,2

113,3
28,3
166,0
32,2

149,4
57,4
117,6
65,1

2,5
0,5
3,0
4,

193,6
635,4
985,1
393,5

Таблица 2

Сельскохозяйственные
угодья всего

404,8
206,9
103
122,2
Источник: [4]

Залежь

352
5854
831
5980,6

Многолетние
насаждения

2482,7
2652,7
5 369,9
2400,1

Сенокосы

Пашня

Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область

Пастбища

Показатели

Структура сельскохозяйственных угодий
регионов Нижнего Поволжья, тыс. га

9,8
42,8
2,5
40

6,7
4,7
10,6
0

3256
8761,1
6 317
8542,9
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Как видно из этих таблиц, структуре земельного фонда преобладают сельскохозяйственные земли, которые
занимают от 66,4% общей площади региона в Астраханской области до 84,5% в Республике Калмыкия.
Таблица 3
Отраслевая структура валовой добавленной
стоимости регионов Нижнего Поволжья
Показатели
Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды
Строительство,
транспорт и связь
Оптово-розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств, бытовых
изделий и др.
Операции
с недвижимым
имуществом, аренды
и предоставление услуг
Государственное
управление
и обеспечение военной
безопасности;
обязательное социальное
обеспечение
Здравоохранение
образование, и иные
социальные услуги

Астраханская область

Волгоградская область

Республика Калмыкия

Саратовская область

7,7

9,5

26,4

15

2,7

6,8

6,5

4

27,7

26,6

2

16,8

3,5

6,2

4,4

8,3

26,5

14,3

16,2

22,5

8,8

16,2

7,5

14,6

6,9

8,1

5,8

5,4

4,8

3,8

10,9

4,1

8,3

6,4

17,5

7,5

Источник: составлено авторами по данным [4]

Обсуждение
Как показывают данные в табл. 3, в регионах Нижнего Поволжья, в структуре экономической деятельности
преобладает промышленное производство, социальная сфера, в том числе услуги населению, представлена, за
исключением Калмыкии, в меньшей степени. Социально-экономические показатели данных регионов представлены в
табл. 4 и 5.

Таблица 4
Общие социально-экономические
Показатели регионов Нижнего Поволжья
Регионы
Показатели
Численность населения чел.
Поступление налогов, сборов
и иных обязательных платежей в
бюджетную систему РФ
на душу населения
ВРП на душу населения,
тыс. р.
Объем произведенной
и отгруженной продукции
(всего) млрд. р.
Среднемесячная
номинальная зарплата

Астраханская
область
1017500

Волгоградская
область
2521300

Республика
Калмыкия
275400

Саратовская
область
2463000

112955,9

63545,7

29414,3

68163,7

332447,4

292565,7

201406,9

263773,6

354504,6

987591,9

30768,3

625368,4

29599

27962

22919

24738

Источник: [6]

Таблица 5
Социально-экономические показатели, характеризующие
качество жизни для регионов Нижнего Поволжья
Регионы
Показатели
1. Оборот розничной торговли на
душу населения
2. Среднедушевые
доходы в месяц

178

Астраханская
область

Волгоградская
область

Республика
Калмыкия

Саратовская
область

163829

145186

70974

134843

22519

21357

14730

19825
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Окончание табл. 5
Регионы
Показатели

Астраханская
область

Волгоградская
область

Республика
Калмыкия

Саратовская
область

47,9

44,6

40,3

43,9

7,5

6,0

10,0

4,8

475

288

348

490

23,7

24,0

24,2

28,8

272,4

421,6

305,1

319,5

3. Уровень занятости (отношение
численности занятого населения
к общей численности населения)
4. Уровень безработицы
(отношение числа безработных к
численности рабочей силы)
5. Ввод в действие общей
площади жилых домов
на 1000 чел. населения.
6. Общая площадь жилых
помещений приходится
в среднем на 1 жителя
7. Число собственных
легковых автомобилей
на 1000 чел. населения

Источник: [6]

Эколого-экономические аспекты регионального развития также имеют отражение в ряде показателей
использования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды (табл. 6).
Таблица 6
Показатели качества окружающей среды
регионов Нижнего Поволжья в 2017 г.
Показатели

Астраханская область

Волгоградская область

Республика Калмыкия

Саратовская область

103

138

3

123

6

149

0,4

389

49

89

15

10

693

526

331

449

492

1287

0,1

7374

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух, отходящих
от стационарных
источников, тыс. т.
Улавливание загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух, отходящих
от стационарных источников,
тыс. т.
Сброс загрязненных сточных
вод в поверхностные водные
объекты (млн куб. м)
Использование свежей
воды (миллионов
кубических метров)
Объем оборотной
и последовательно
используемой воды
(млн куб. м)

Источник: [4]

На основе этих данных может быть выявлено наличие в выбранных регионах эффекта дикаплинга – ситуации,
в которой рост ВРП сопровождается сокращением потребления природных ресурсов и снижением уровня загрязнения
окружающей среды. Наличие данного эффекта дает возможность говорить о том, что экологическая ситуация в регионе
улучшается, в том числе за счет роста эффективности как ресурсопользования, так и мероприятий, направленных на
охрану окружающей среды.
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Волгоградская область
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Рисунок Эффект дикаплинга в регионах Нижнего Поволжья
Как видно из рисунка один, почти во всех регионах Нижнего Поволжья имеет место эффект дикаплинга.
Таблица 7
Сравнение регионов по Эколого-Экономическому
Индексу ЭЭИ, экологическому следу ЭС, ИРЧП
Показатели
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область

ВРП млрд р.
338, 6795
743, 283.7
56, 045.1
655, 053.7

ЭЭИ, в % ВРП
28,66
13,92
46,26
19,40
Источник: составлено по [1]

ЭС
5,96
5,13
3,85
4,57

ИРЧП
0,864
0,859
0,83
0,849

Заключение
Несмотря на достаточно высокие показатели экологического следа регионов, остальные индексы в целом
свидетельствуют о возможности перехода данных регионов к модели устойчивого развития (табл. 7). И для регионов
Нижнего Поволжья, устойчивое развитие может базироваться на устойчивом развитии в первую очередь
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сельскохозяйственных отраслей. Следующим направлением может стать развитие сферы услуг и «зеленых» отраслей
с одновременным повышением ресурсоэффективности всех отраслей хозяйства. Без опережающего развития
социальной сферы, без создания в макрорегионе хорошей транспортной доступности по цене и по качеству, без
создания условий для повышения качества жизни населения (в том числе достижение баланса между экономическими,
социальными и экологическими фактора развития) – все усилия по улучшению жизни населения, с одной стороны, и
развитие экономики, другой, – будут тщетными.
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
L.I. Prokopova
STRUCTURING THE MUNICIPAL ECONOMY
Ключевые слова: пространственное развитие, регион, структура, структуризация, структурный сдвиг,
диспропорция развития, муниципальное образование, региональная экономика.
Keywords: spatial development, region, structure, structuring, structural shift, development imbalance, municipality,
regional economy.
Цель: анализ структуризации экономики муниципальных образований. Обсуждение: на современном этапе
важной задачей для Правительства РФ является решение проблем, связанных с гармонизацией экономических
отношений субъектов РФ, особенно в части формирования адекватных управленческих структур и методов, таких как
учет современных факторов и направлений трансформации экономики и общества, интегрирование субъектов,
цифровизация, социальная ориентированность муниципальных образования. Для решения этих проблем, автором был
проведен анализ динамики количества муниципальных образований в РФ, выявлены направления и предложен
комплекс мероприятий по структуризации муниципальной экономики в целях гармонизации пространственного
развития. Результаты: таким образом, реализация мероприятий, способствующих структуризации экономики
муниципальных образований позволит реализовать наиболее целесообразные и перспективные направления
модернизации экономики и обеспечит устойчивый экономический рост регионов.
Purpose: analysis of the structuring of the economy of municipalities. Discussion: as a basis for solving the problems of
the government and the Russian Federation, it is necessary to solve the problems associated with the harmonization of economic
relations of the constituent entities of the Russian Federation, especially in terms of the formation of adequate economic
structures and methods. focus on municipalities. Analysis of the dynamics of the number of municipalities in the Russian
Federation, identification of areas and the proposed set of measures for structuring the municipal economy in order to harmonize
spatial development. Results: thus, the implementation of measures that contribute to the structuring of the economy of
municipalities will ensure the most profitable and promising areas of economic development and ensure sustainable economic
growth in the regions.
Электронный адрес: prokopova-31@mail.ru
Введение
В складывающихся условиях Россия и другие государства ищут новые направления совершенствования
эффективных систем управления. Поэтому одним из приоритетных направлений экономической политики должно
стать стимулирование воспроизводственного процесса в направлении гармонизации отношений и структурных
параметров муниципальных образований, входящих в один регион. Сегодня особую актуальность имеют
теоретические и методологические вопросы разработки направлений совершенствования управления на
муниципальном уровне и их воздействия на развитие региональной экономики. Вышесказанное обусловливает
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необходимость формирования новой модели развития региональной экономики, где основная цель заключается в
воздействии на структурные сдвиги для получения положительного эффекта при повышении устойчивого роста
экономики и нейтрализации значительных экономических дисбалансов. Любая структура, в том числе и экономика
муниципальных образований, это живой организм, который все время находится в процессе развития. На процесс
развития влияет ряд факторов, которые условно разделены на эндогенные и экзогенные. Как известно, эндогенные
факторы включают в себя, во-первых отраслевые диспропорции; во-вторых различные природно-климатические
условия; в третьих место в геоэкономическом пространстве государства; наличие ресурсного потенциала на
территории региона. Экзогенные представляют собой глобализацию, политическую нестабильность, санкционные
условия, мировые интеграционные процессы и др. воздействовать на экзогенные факторы очень сложно, но
использовать инструменты воздействия на эндогенные факторы вполне возможно. Поэтому в данной работе речь
пойдет о мероприятиях, влияющих на структурные диспропорции и ресурсный потенциал муниципальных
образований.
Методы
Муниципальные образования – обязательные составляющие любого цивилизованного и правового государства,
которые являются первичной структурой, в процессе формирования уровня и качества жизни населения. В нашем
понятии муниципальное образование представляет собой населённую территорию, которая управляется при помощи
местного самоуправления, где решаются вопросы преимущественно местного значения. В более обобщенном виде
муниципальное образование можно представить как территорию для поселения жителей, среду жизнедеятельности и
социализации этих жителей. Следовательно, муниципальное образование это сложная социально-экономическая
система, которая должна одновременно обладать и нацеленностью на благоприятные изменения, и устойчивостью к
неблагоприятным внешним воздействиям. Благоприятные изменения в развитии социально-экономической системы
такой как муниципальное образование, осуществляется на принципах самоуправления. Местное самоуправление
выступает одним из основных институтов гражданского общества, который позволяет населению государства на самом
близком для них низовом уровне принимать участие в управлении делами государства, самостоятельно решая
отдельные вопросы местного значения. Исходя из вышесказанного можно констатировать, что муниципальное
образование – это населенная часть территории страны, имеющая свои границы и решающая вопросы местного уровня
самостоятельно.
Муниципальное образование (МО)

Городской округ

Несколько объединенных общей территорией населенных пунктов,
не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление
осуществляется населением через выборные и иные органы местного самоуправления

Поселение

Сельское
поселение

Городское
поселение

Муниципальный
район

Городской округ
с внутригородским
делением

Внутригородской район

Внутригородская
территория
(внутригородское МО)
города федерального
значения

Несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел,
станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых
местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные
и иные органы местного самоуправления

Город или поселок, самоуправление осуществляется населением
через выборные и иные органы местного самоуправления
Несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей
территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения
вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления

Городской округ, в котором в соответствии с законом субъекта РФ образованы
внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования

Внутригородское муниципальное образование на части территории городского округа
с внутригородским делением, в границах которой местное самоуправление осуществляется
населением через выборные и иные органы местного самоуправления. Критерии для деления
городских округов с внутригородским делением на внутригородские районы устанавливаются
законами субъекта РФ и уставом городского округа с внутригородским делением

Часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления

Рисунок Типы муниципальных образований в России
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В истории России сложилась двухуровневая система местного самоуправления: территория муниципальных
районов – на территории городских и сельских поселений; территории городов федерального значения разделяются на
внутригородские территории [6]. Состояние, эффективность развития и прогнозирование деятельности
муниципальных образований возможно охарактеризовать через систему показателей. Чтобы определить какие
показатели следует учитывать, необходимо разобраться в следующих параметрах муниципальных образований: виды
муниципальных образований; круг заинтересованных сторон муниципального образования; перечень вопросов,
решаемых в муниципальном образовании; основные проблемы муниципального образования; уровень наукоемкости и
использования умных технологий. Учитывая эти параметры, авторами в схематичном виде представлены типы
муниципальных образований в России (рисунок).
Результаты
Территории муниципальных образований в большинстве субъектов Российской Федерации совпадают с
административно-территориальным делением, при этом городскому округу соответствует город республиканского,
краевого, областного, окружного значения, городскому поселению – город или посёлок городского типа районного
значения, сельскому поселению – сельсовет или сельский округ, но во многих регионах имеются расхождения [7].
Динамика количества муниципальных образований России представлена в табл. 1.
Таблица 1
Количество муниципальных образований России
(2008-2019гг.) (авторский результат) [10]

По
состоянию
на

1 января 2008
1 января 2009
1 января 2010
1 января 2011
1 января 2012
1 января 2013
1 января 2014
1 января 2015
1 января 2016
1 января 2017
1 января 2018
1 января 2019

Всего

24151
24161
23907
23304
23118
23001
22777
22923
22406
22327
21945
21501

Муниципальные
районы
1799
1810
1829
1824
1821
1817
1815
1823
1788
1784
1758
1731

Муниципальные образования
в том числе по типам
Городские округа
Внутригородские
ВнутриВ том числе
территории
городские
с внутригородов
Всего
районы
городским
федерального
делением
значения
521
—
—
236
507
—
—
236
512
—
—
236
515
—
—
236
517
—
—
236
518
—
—
257
520
—
—
257
535
—
—
267
563
3
19
267
567
3
19
267
591
3
19
267
611
3
19
267

Поселения
Всего
21595
21608
21330
20729
20544
20409
20185
20298
19769
19690
19310
18870

Городские Сельские
1734
1745
1739
1733
1711
1687
1660
1644
1592
1589
1538
1490

19861
19863
19591
18996
18833
18722
18525
18654
18177
18101
17772
17380

Количество муниципальных образований в Российской Федерации постоянно меняются, так как во многих
регионах происходят преобразования состава муниципальных образований. Структура каждой отдельной территории
имеет свой идентифицированный вид структуры, и с течением времени этот вид меняется, изменяя свои пропорции и
определяя новые муниципальные образования. В структуре любого муниципального образования можно выделить
диспропорции, происходящие под влиянием трансформации экономики. Основная причина такой трансформации
заключается в развитии научно-технического прогресса и процессов, связанных с цифровизацией, которые изменяют
характер межуровневых отношений и способствуют развитию новых элементов структуры. В связи с перманентным
изменением структуры муниципальных образование требуется регулярное проведение мониторинга структурных
изменений, соизмерения реальный уровень развития муниципальных образований с их будущим развитием. На
современном этапе управления национальной экономикой одна из приоритетных задачей для Правительства РФ это
обеспечение эффективного и устойчивого развития регионов, на основе проведения адекватной структуризации
муниципальных образований. Основной целью проведения структуризации является формирование оптимальной,
сбалансированной, в структурном плане, экономики, способной повысить эффективность развития региональной
экономики. Охарактеризовать структуры муниципальных образований можно следующим образом: сильная
зависимость муниципального бюджета от региональных и федеральных бюджетов, которые, в свою очередь, зависят
от конъюнктуры цен на углеводороды на мировом рынке; отсутствие муниципального бизнеса в инновационных
секторах экономики; развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях
осуществляется при низкой поддержке крупных компаний, как следствие, несоответствие муниципальной экономики
трендам новых сегментов рынка; низкий научный и образовательный потенциал; слабая инновационная
привлекательность муниципальных образований, а следовательно, и низкая инвестиционная активность, хотя многие
аналитики отмечают, что в перспективе Россия может достичь 10-15% доли на рынках интеллектуальных услуг и
высокотехнологичной продукции по десятку позиций, а также может усиливать свои позиции в фундаментальных и
прикладных научных разработках, связанных с IT-, нано- и биотехнологиями [2].
Обсуждение
Характеристика структуры муниципальных образований позволяет сделать вывод о неконкурентоспособной, по
современным меркам, региональной экономики, поэтому необходимо ставить вопрос о проведении активной политики
в области структуризации муниципальных образований. Необходимость проведения структурной политики вызвана
имеющимися диспропорциями в развитии муниципальных образований, входящих в один регион, что замедляет
экономическое развитие региона [13]. Более того структурные диспропорции в региональной экономике необходимо
183

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

отнести к одной из базовых угроз экономической безопасности. Исходя из вышеперечисленных приоритетов развития
национальной экономики, можно составить многомерную матрицу приоритетов развития для муниципальных
образований (табл. 2), которая будет строиться на принципах устойчивости и стабильности развития во всех сферах
деятельности и жизни общества.
Таблица 2
Матрица приоритетов развития муниципальных
образований сроком до 2024 г. (авторский результат)
Направления развития с определением показателей достижения
Увеличение рождаемости (суммарный коэффициент = 1,8)
Увеличение продолжительности жизни (показатель = 70 лет)
2. Здравоохранение
Снижение показателя смертности населения (суммарный коэффициент снижения= 1,7)
Улучшение качества образовательных услуг, (увеличение доли населения имеющих высшее
3. Образование
образование на 1,3%)
Взращивание финансово гармоничного населения
Прирост доли затрат на НИОКР в структуре ВВП.
4. Наука
Внедрение научных разработок в среднем и малом бизнесе муниципальных образований
Повышение качества благоустройства городской среды на 30%.
5. Жилье и городская среда
Увеличение объёма доступного жилья не менее чем на 20% среди населения
Эффективная переработка отходов производства и потребления
6. Экология
Уменьшение выбросов в воздушное пространство загрязняющих веществ более чем на 20%
объёма
7. Поддержка предпринимательской
Развитие механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства (увеличение
инициативы
численности занятых в сфере МСП, на 25%)
8. Производительность труда
Привлечение к участию в реализации программ развития территорий не менее 10 субъектов
и поддержка занятости
предпринимательства ежегодно
Изыскание резервов на развитие цифровой экономики в муниципальных образованиях за счет
9. Развиие цифровой экономики
федерального бюджета и частных средств не менее чем вдвое.
Создание устойчивого и безопасного делопроизводства на уровне муниципалитета
Повышение духовно-нравственных и культурных ценностей посредствам создания виртуальных
10. Культура
концертных залов и проведения общественно-значимых мероприятий
1. Демография

Следует отметить, что региональные органы власти должны возложить на себя функции координатора
структурных преобразований и попытаться посредством эффективной системы управления минимизировать
негативное влияние факторов дифференциации; выровнять уровень развития; создать предпосылки для перевода
экономики на цифровые платформы; выявить и использовать сравнительные преимущества муниципальных хозяйств;
создать институциональные условия для эффективного функционирования муниципальных образований [8]. Для
достижения устойчивого развития и обеспечения высокого уровня социально-экономического развития
муниципальных образований в регионе необходимо разработать ряд мероприятий по структуризации экономики
основанных на приоритетах развития муниципальных образований, представленных выше (табл. 3).
Таблица 3
Мероприятия, способствующие структуризации экономики
муниципальных образований (авторский результат)
Задачи

Мероприятия, способствующие структуризации
экономики
4. Развитие научного потенциала

Результаты

1. Увеличение доли объема
1. Увеличение на 15% доли объема
высокотехнологичной продукции в
высокотехнологичной продукции
общем объеме продукции
в общем объеме продукции
Создание механизмов поддержки хозяйствующим
муниципальных образований.
муниципальных образований.
субъектам, выпускающих продукцию по новым
2. Увеличение доли хозяйствующих
2. Увеличение 15% доли
технологиям
субъектов, выпускающих
хозяйствующих субъектов,
и использующие инновационные технологии, в том
высокотехнологичную продукцию.
выпускающих высокотехнологичную
числе разработанных на базе высших учебных
3. Увеличение вовлеченности
продукцию.
заведений, находящихся на территории муниципальных
молодёжи
3. Увеличение на 25% вовлеченности
образований
в инновационные процессы,
молодёжи в инновационные
протекающих
процессы, протекающих в
в муниципальных образованиях
муниципальных образованиях
7. Развитие инновационно-промышленного парка на территории муниципальных образований
Создание инновационно-промышленного парка
на территории муниципальных образований,
объединяющего в один кластер хозяйствующие
субъекты, использующие современные
технологии
1. Увеличение объема
Обеспечение разработки механизма поддержки
выпускаемой продукции
1. Рост на 25% объема
инновационной и научно-технической деятельности
на территории муниципальных
выпускаемой продукции.
субъектам, на основе использования механизмов
образований.
2. Рост производительности
государственной и региональной поддержки
2. Повышение производительности
труда на 5%.
инвестиционных проектов. Данные механизм будет
труда
способствовать стимулированию внедрения передовых
управленческих, организационных и технологических
новаций в деятельности субъектов и повысит
производительность труда за счет использования
высокотехнологичного оборудования
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Окончание табл. 3
Задачи

1. Развитие туристскорекреационного потенциала
муниципального образования,
повышающего духовнонравственную и культурную
ценность территории

Мероприятия, способствующие структуризации
экономики
10. Развитие туризма в сельских поселениях
Использование имеющихся природных, исторических,
социокультурных объектов, муниципального
образования в контексте развития туристской сферы
и предпочтения целевых групп туристов

Развитие доступной и комфортной туристской среды
за счет модернизации гостиничного хозяйства, создания
современной инфраструктуры гостеприимства:
информационных услуг, парковки
и социокультурного пространства, отвечающего
требованиям гостеприимства

Результаты
1. Рост на 10% въездного
туристического потока, и как
следствие, рост на 10% совокупного
объема туристских услуг в общем
объеме работ и услуг, выполненных
на территории муниципальных
образований.
2. Увеличение на 10% количества
рабочих мест в муниципалитете за
счет увеличения численности
персонала, развивающего туристскорекреационного потенциала
муниципального образования.
3. Расширение интеграционных
связей, способствующих
инвестиционной привлекательности
муниципалитета и увеличению
притока дополнительных ресурсов.

Для эффективного процесса реализации предлагаемых мероприятий по структуризации экономики
муниципальных организаций принципиальным вопросом должен стать вопрос о заинтересованности государственных
и региональных органов власти в трансформации экономики [5]. Без участия органов власти реализация мероприятий
по изменению структуры невозможна, так как необходимо обеспечить принцип согласованности и преемственности
государственных, региональных и муниципальных программ развития. В статье сделана попытка доказать, что
структура муниципальной экономики играет особую роль для сбалансированности развития экономики региона,
способствует повышению темпов экономического роста, обеспечивает достижение целей по повышению
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, действующих на территории муниципалитета. Поэтому
отечественной экономике необходимо проводить целенаправленную структурную перестройку, которая будет
базироваться на разработанных комплексных мероприятиях, способных устранить диспропорции в структуре
экономики.
Заключение
На основании анализа динамики изменения количества муниципальных образований России можно сделать
вывод, что численность муниципалитетов за последние 10 лет существенно снизилось и в связи с этим происходят
структурные диспропорции, изменяющие и трансформирующие структуру экономики. Пропорции муниципальных
образований в регионе постоянно изменяются, что вызывает необходимость проведения ряда мероприятий влияющих
на структурное их развитие. Структуризация экономики оказывает ключевую роль на эффективное соотношение
муниципалитетов и способствует устойчивому развитию целого региона, обеспечивает социальную защиту населения
и повышает его благосостояние. Исследовав стратегические приоритеты развития РФ, в работе предложен ряд
практических рекомендаций по структуризации экономики, учитывающий особенности социально-экономической
ситуации в муниципальных образованиях и направленность воспроизводственных процессов. Таким образом,
реализация мероприятий, способствующих структуризации экономики муниципальных образований позволит
реализовать наиболее целесообразные и перспективные направления модернизации экономики и обеспечит
устойчивый экономический рост регионов.
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Цель: исследование сущности электронного документооборота, рассмотрение эффективности использования и
влияния на развитие предприятия и экономики в целом, а также выявление основных недостатков внедрения и способов
их решения. Обсуждение: данная статья посвящена изучению систем электронного документооборота, которые
являются неотъемлемой частью экономической деятельности организаций в современных условиях развития
цифровых технологий, компьютеризации, информатизации. В статье рассмотрены тенденции развития и применения
систем электронного документооборота в современных условиях хозяйствования. Отмечены как преимущества, так и
недостатки электронного документооборота, которые необходимо учитывать при принятии решения о внедрении
систем электронного документооборота. Проанализированы современные системы электронного документооборота и
сделан вывод, что системы электронного документооборота являются неотъемлемой частью деятельности
современных предприятий. Результаты: проанализированы основные проблемы, с которыми сталкиваются
организации при внедрении в деятельность организации систем электронного документооборота, а также предложены
пути их решения.
Purpose: the research of entity of electronic document management systems, consideration of the using efficiency and
impact on the development of the enterprise and the economy at all and identification of the main introduction shortcomings
and solutions’ ways them. Discussion: this article is devoted to the researching of electronic document management systems,
which are an important part of the economic activities of organizations in modern conditions of development of digital
technologies, computerization, informatization. There are discusses the development and application of electronic document
management systems in modern business conditions. Both advantages and disadvantages of electronic document management
are noted, what should be taken when deciding about introduction of electronic document management systems. The modern
electronic document management systems are analyzed, and the conclusion is made that electronic document management
systems are an significant part of the activities of modern organizations. Results: the main problems are analyzed that
organizations meet when introducing electronic document management systems into the organization’s activities, and also
solutions’ ways are suggested.
Электронный адрес: rizhkina.alina@yandex.ru, valko25@mail.ru
Введение
Экономическая деятельность – совокупность действий на разных уровнях хозяйствования, в результате которых
люди удовлетворяют свои потребности посредством производства и обмена материальными благами и услугами.
Данная деятельность нуждается в постоянном учёте и контроле, что может, в свою очередь, организовать
документооборот организации, который является одной из составляющих частей правильно организованной учетноэкономической деятельности организации. Современный мир можно охарактеризовать как мир современных
цифровых технологий, компьютеризации и информатизации. Развитие данных отраслей также отразилось и на
экономической деятельности организации, что привело к совершенствованию её составляющих, в том числе и
документооборота. Таким образом, появилось новое понятие: электронный документооборот. Электронный
документооборот – это система оформления, использования и движения документированной информация,
представленная в электронном виде, то есть пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для
передачи по информационно телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
В настоящее время практически невозможно представить документационное обеспечение управления в любой
компании без применения системы электронного документооборота (СЭД). Использование современных СЭД
способствует увеличению уровня конкурентоспособности организации и ускорению выполнения бизнес-процессов [1].
При этом необходимо учесть, что при происходящем массовом замещении бумажного документооборота
электронным, по мнению экспертов, полный переход на безбумажную обработку невозможен, но всё же электронный
документооборот будет преобладать [10]. Актуальность данной темы заключается в её современности и нарастающей
значимости в развитии и организации деятельности предприятий. Углубленное рассмотрение данного вопроса
открывает возможности для более глубокого изучения понятия электронного документооборота и его роли в экономике
предприятия. С каждым годом роль систем электронного документооборота в деятельности организации возрастает,
поэтому степень научной разработанности данной темы достаточно высока. Данным вопросом занимались такие
ученые как: М.П. Бобылева, И.К. Корнеев, А.В. Барихин, М.Ю. Рогожин, Науменко Т.В. и т.д.
Целью научно-исследовательской работы является исследование сущности электронного документооборота,
рассмотрение эффективности использования и влияния на развитие экономики, а также выявление основных проблем
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внедрения и путей их решения. Задачи, которые необходимо поставить для более логичного и рационального
изложения текста научно-исследовательской работы: выявить сущность электронного документа и документооборота,
рассмотреть их структуру и виды; исследовать и проанализировать преимущества и недостатки электронного
документооборота; определить эффективность использования электронного документооборота в деятельности
организации; провести анализ использования конкретных систем электронного документооборота в работе
предприятий; определить основные проблемы внедрения электронного документооборота в экономическую
деятельность организаций; рассмотреть предполагаемые пути решения вышеуказанных проблем.
Методы
Методологическая база исследования представлена следующими методами: системный и сравнительный
анализ, синтез изученного материала, систематизация, библиографический метод, статистический метод. По мнению
авторов, перед тем как приступить к непосредственному изучению и анализу применения систем электронного
документооборота в деятельности предприятия, необходимо разобраться с его сущностью и степенью важности
применения в работе организации. Система электронного документооборота (СЭД) – это система автоматизации
работы с информационными документами на протяжении всего их жизненного цикла (создание, изменение, хранение,
поиск, классификация и пр.), а также процессов взаимодействия между сотрудниками. Стоит отметить, что
используемые для обработки документы представляют собой неструктурированные электронные документы таких
форматов, как, например, Word, Excel и т. д. В связи с этим СЭД базируется на работе с архивами документов,
использую систему автоматизации деловых процессов и поддержки функциональности делопроизводства [10]. По
мнению Т.В. Науменко, работа системы электронного документооборота основывается на следующих принципах [2]:
однократная регистрация документа, позволяющая однозначно идентифицировать документ; возможность
параллельного выполнения операций, позволяющая сократить время движения документов и повышения
оперативности их исполнения; непрерывность движения документа, позволяющая идентифицировать ответственного
за исполнение документа (задачи) в каждый момент времени жизни документа (процесса); единая (или согласованная
распределённая) база документной информации, позволяющая исключить возможность дублирования документов;
эффективно организованная система поиска документа, позволяющая находить документ, обладая минимальной
информацией о нём; развитая система отчётности по различным статусам и атрибутам документов, позволяющая
контролировать движение документов по процессам документооборота и принимать управленческие решения,
основываясь на данных из отчётов.
Применение СЭД способствует повышению эффективности работы с документами, обеспечивает процесс
одновременной работы в системе неограниченного числа пользователей, позволяет повысить производительность
труда в организации. Данные результаты достигаются за счет достижения следующих целей, которые обеспечивают
системы электронного документооборота [4]: регистрация всего внутреннего документооборота в системе, которая
позволяет контролировать движение и исполнение документов; хранение разных редакций документов; автоматизация
бизнес-процессов обработки и исполнения документов; исключение возможности дублирования документов;
обеспечение обменом данными и интегрирование с другими учетными системами. В своей работе Фрейзер Шерман
отмечает, даже в наше время некоторые компании продолжают хранить большую часть своих записей в бумажном
виде. Учитывая увеличивающиеся объемы тех данных, который был украден у крупных компаний, бумажный вариант
документооборота может показаться даже более безопасным. Однако при этом существуют заметные преимущества
конвертации файлов в цифровые данные при безусловном использовании мер предосторожности, способствующих
минимизации потенциальных недостатков [12]. Далее в нашей работе проведен анализ показателей и результатов
использования систем электронного документооборота в деятельности организации, а также конкретных примеров
СЭД, представлена их краткая характеристика и динамика развития рынка СЭД на территории России в целом.
Результаты
Системы электронного документооборота являются неотъемлемой частью деятельности современной цифровой
экономики организации, но, как у любой динамично развивающейся системы, у электронного документооборота
наблюдаются свои положительные и отрицательные стороны. В качестве основных преимуществ использования
электронного документооборота стоит выделить: полная автоматизация процесса работы с документами; обеспечение
процесса одновременной работы в системе неограниченного количества пользователей; сокращение временных затрат
на регистрацию, обработку, пересылку, утверждение, согласование, учет за исполнением документов; обеспечение
управления потоками документов на протяжении всего их жизненного цикла, а также архивного хранения электронных
образцов документов; уменьшение количественных потерь документов; обеспечение регламентации прав доступа.
Анализируя вышеуказанные преимущества, в качестве обобщения можно сказать, что электронный документооборот
способствует повышению эффективности работы с документами. В качестве примера можно привести исследования
германского концерна Siemens Business Services, работающего в отрасли электроники. Результаты данных
исследований говорят о том, что трудоемкость выполнения ключевых операций в системах электронного
делопроизводства в 10 раз меньше, нежели в бумажных [3]. Также подобные исследования в своей работе проводила
Пенни Энн Долин. В табл. 1 представлено сравнение затрат времени на выполнение ключевых операций в бумажном
и электронном системах документооборота, созданное нами на основании [3] и [11].
Таблица 1
Сравнение затрат времени на выполнение основных операций
в системах бумажного и электронного документооборота
Выполняемая операция
Регистрация документа
Тиражирование документа
Поиск документа

Бумажный документ
(в минутах)
3
5
7

Электронный документ
(в минутах)
1
1
2
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Окончание табл. 1
Выполняемая операция

Бумажный документ
(в минутах)
20
45
360
440

Доставка до исполнителя
Подготовка отчета
Согласование документа
Общая трудоемкость (в минутах)

Электронный документ
(в минутах)
2
10
30
46

Анализируя данную таблицу можно сделать вывод о том, что затраты времени на выполнение операций в
бумажном документообороте в разы превышает затраты на выполнение тех же операций в электронном
документообороте. Данные показатели отражают большую результативность работы с электронным
документооборотом по сравнению с бумажным. Однако, как уже говорилось ранее, у электронного документооборота
наблюдаются и недостатки, среди которых сложность приспособления работников особенно тех, кто долгое время
работал в системах бумажного документооборота; возникающие затраты организации, связанные с необходимостью
приобретения новых программ и систем электронного документооборота, а далее с их внедрением и техническим
обслуживанием; существование недоработок и слабых мест в обеспечении информационной безопасности; резкое
увеличение потока документооборота, связанное в первую очередь с повышением эффективности и результативности
работы в системах электронного документооборота, которое может привести к ситуациям, когда серверы не могут
справляться с нарастающим объемом информации, из-за чего производительность труда падает; вытекающее из
предыдущего пункта необходимость увеличения трудозатрат для поддержания равновесия в работе электронного
документооборота.
Исходя из вышесказанного, электронный документооборот имеет свои преимущества и недостатки, которые
необходимо учитывать при принятии решения о внедрении систем электронного документооборота, а также в процессе
осуществления деятельности организации: находить эффективное применение преимуществам и регулировать
воздействие недостатков. При переходе с бумажного на электронный документооборот организация вынуждена
приобретать систему электронного документооборота. В настоящее время существует целый ряд разнообразных
систем электронного документооборота, в связи с чем любая организация может подобрать подходящую именно ей
систему, которая смогла бы обеспечить определенный функционал, необходимый конкретной компании. На
современном рынке СЭД выделяют 6 основных программ, пользующихся популярностью у организаций. Рейтинг
данных организаций представлен в табл. 2, оценка произведена по 10-бальной шкале [9].
Таблица 2
Топ-6 систем электронного документооборота в России
Место
1
2-3
2-3
4-6
4-6
4-6

Программа/
сервис
Дело
1С
Company Media
EMC
Documentum
Логика Бизнеса
Евфрат

8
9
9

Простота
освоения
8
7
9

-

9

10

8

8

8,8

9
9

10
10

9
9

10
10

6
6

8,8
8,8

Цена

10
10
9

Учет российского
законодательства
10
10
10

Техническая
поддержка
10
9
8

Функциональность

Общая оценка
9,2
9,0
9,0

На основании данной таблицы делаем вывод, что одной из самых удобных и популярных в использовании
является система «Дело», так как она отличается простотой и удобством в использовании, организует возможность
отслеживания всех этапов перемещения любого электронного документа, а так же основывается на системной
отлаженности и функциональности. Также в качестве преимущества стоит выделить стоимость лицензии, которая
находится в пределах от 11 до 13,4 тыс. р. Данную систему уже используют такие крупные отечественные компании,
как ОАО «Росгосстрах», ООО «Газпром Флот», ОАО «ВТБ Лизинг». Программы «1С» основываются на отлаженном
алгоритме быстрого поиска нужных данных, возможности хранения документов любых типов. При этом при работе
данные СЭД потребляют большое количество системных ресурсов и затрудняют приспособление работниками из-за
повышенной сложности освоения, что нельзя назвать преимуществами. При этом существует главное преимущество,
которое отличает данные СЭД от конкурентов, заключающееся в оптимальном сочетании цены продукта (от 12 до
57 тыс. р.) и их функциональные возможности. Данные системы используют многие российские компании и
организации стран СНГ, среди которых выделяется заключенное в 2018 г. соглашение со ПАО «Сбербанк» об
интеграции продуктов и сервисов. СЭД «CompanyMedia» отличают успешная работа система в организациях со
сложной внутренней структурой и максимальная надежность системы. Однако данная система ограничена в
использовании интернет-браузеров, а также ориентирована в большей степени на средний и крупный бизнес, что
представляет сложность для использования малыми предприятиями. Стоимость лицензия на использования данной
СЭД зависит от многих факторов, включающих программы обучения персонала и необходимость установки
специальных модулей, поэтому она может колебаться от 4 до 99 тыс. р. СЭД «CompanyMedia» используют в своей
работе «Газпромбанк», «Московский кредитный банк», «ВТБ-Внешторгбанк», многие органы исполнительной власти
муниципальных и региональных образований РФ.
Что касается «Emc Documentum», преимуществами использования данной системы являются высокая степень
удобства управления проектно-конструкторскими документами, наличие функций и механизмов, позволяющих
осуществлять управление распределением прав доступа, согласовывать документы сразу на нескольких уровнях.
Наряду с преимуществами существуют недостатки, проявляющиеся в отсутствии в открытом доступе технической и
практической документации, связанной с СЭД, а также сбои в работе в системе при повышенной её загруженности.
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Что касается лицензии на использование, то фиксированных цен нет, так как стоимость внедрения зависит от запросов
клиента и устанавливается индивидуально. Использовать данную платформу предпочитают страховая группа «Согаз»,
«Евроцемент групп», «Мосэнерго». Продукты «Логика бизнеса» отличаются высокой степенью защиты данных
пользователей, относительной легкостью освоения платформы, настраиваемостью процессов обработки потоков
документов. Однако данной платформе присущи наличие архаичного интерфейса, а также не самой добросовестной
работы тех. поддержки, что может затруднять осуществление продуктивной деятельности СЭД. Несомненным
преимуществом является цена лицензии на пользование платформой, на которую могут делаться скидки в зависимости
от количества сотрудников организации. Предпочтение данной платформе отдают как коммерческие организации, так
и региональные и федеральные органы власти, например, ФНС России, ФМС России, НК «Роснефть»,
«Россельхозбанк» и прочие.
Система электронного документооборота «Евфрат» в качестве своего преимущества выделяет дружелюбный
интерфейс и специальный встроенный механизм, позволяющий организовывать управление правами доступа. Но стоит
отметить и недостатки, а именно достаточно медленную скорость работы, особенно на технически слабых
компьютерах, а также иногда проявляющиеся сбои в работе платформе и медленно реагирование на возникшие
проблемы тех. поддержки. Стоимость лицензии варьируется от 5,2 до 7,3 тыс. р., при этом, чем больше количество
работников, пользующихся платформой, тем ниже цена. «ЕВФРАТ» используется в деятельности «ВТБ Страхования»,
«РЖД Логистики», «Экоофис». Таким образом, системы электронного документооборота являются неотъемлемой
частью деятельности современных организаций, как малых и средних предприятий, так и крупных организаций. Если
рассматривать системы электронного документооборота более глобально, то за последние 6 лет наблюдается
увеличение объемов рынка СЭД в России, динамика которого показана на рисунок.
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Рисунок Динамика объемов рынка СЭД за 2012-2018 гг. в млрд р.
Последние несколько лет являются важными в развитии российского рынка СЭД. Большую роль в данном
процессе сыграла программа импортозамещения. Данная политика способствовала созданию большого количества
отечественных решений, которые удовлетворяют критериям и бизнеса, и самой программы. В целом рынок СЭД очень
динамичен: активно разрабатываются новые технологии, усложняются требования заказчиков. Рост рынка происходит
во многом за счет расширения спектра решаемых бизнес-задач, благодаря чему размываются границы с другими
системами. Крупные организации постепенно переходят к формату цифрового предприятия и полностью переводят
свои процессы в электронный вид. На всеобщей волне цифровизации рынок СЭД получает новый импульс развития.
Большинство участников отечественного СЭД-рынка, представленных в рейтинге, показали по итогам 2017 г. рост
выручки. В табл. 3 обозначены 6 компаний с наибольшей выручкой от 519 до 2786,2 млн р. в год и её динамикой за
2016-2017 г.
Таблица 3
Динамика выручки от СЭД-участников российского рынка за 2016-2017 гг. в млн р.

№

1
2
3
4
5
6

Компания

1С (все
франчайзы)
Логика
Бизнеса
Крок
АйДитехнология
управления
ЭОС
Ланит
ИТОГО:

Выручка
от СЭД/
ECMпроектов
в 2017 г.,
млн р. с НДС

в т. ч. от услуг
внедрения,
в т. ч. от продаж
поддержки,
лицензий
обучения,
интеграции

Выручка от
СЭД/ECMв т. ч. от продаж
проектов в
лицензий
2016 г.,
млн р. с НДС

в т. ч. от
услуг
внедрения,
поддержки,
обучения,
интеграции

Динамика
2017/2016,
в млн р.

2786,2

468,1

2318,2

2123,3

399,3

1724

662,9

1993,8

272,3

1721,5

1860

387,2

1472,8

133,8

1393,4

н/д

н/д

1381,7

н/д

н/д

11,7

899,1

457,1

441,9

338

52,7

285,3

561,1

832,8
519
8424,3

483,7
150,5
1831,7

319,1
368,5
5169,2

793,5
487
6983,5

436,1
136,4
1411,7

295,4
350,6
4128,1

39,3
32
1440,8

Таким образом, с расширением влияния цифровой экономики рынок СЭД развивается ускоряющимися
темпами. Как государство, так и коммерческие организации осознают всю важность внедрения и использования
электронного документооборота в своей деятельности, так как он является основой для выстраивания цифровизации
всех остальных отраслей.
189

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

Обсуждение
Однако при внедрении систем электронного документооборота многие организации сталкиваются с
некоторыми проблемами, которые можно разделить на 3 блока: организационные; технические; экономические. В табл.
4 нами рассмотрены проблемы организации при внедрении электронного документооборота, их причины, а также
обозначены возможные способы решения [7].
Таблица 4
Проблемы при внедрении электронного документооборота,
их причины и способы решения

Необходимо сказать, что, несмотря на сопутствующие внедрению систем электронного документооборота
проблемы, они имеют решения, а также расходы, которые несут компании, быстро окупятся за счет высокой
экономической эффективности СЭД: положительные результаты будут заметны уже в первые 2-3 месяца после ввода
системы в эксплуатацию.
Заключение
В современное время цифровых технологий, компьютеризации и информатизации одним из основ успешной и
стабильной экономической деятельности организации является использование системы электронного
документооборота. Несмотря на проблемы внедрения, рассмотренные нами в данной статье, СЭД находят все более
широкое применение именно потому, что способствуют не только прямой экономии ресурсов, но и повышению
качества работы организации в целом. Внедрение таких систем обеспечивает увеличение эффективности управлением
предприятием и его бизнес-процессами, что способствует повышению конкурентоспособности компании.
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Цель: исследование проблемы внедрения корпоративных информационных систем и выявление рисков в
разрезе фаз жизненного цикла проекта. Обсуждение: информационные системы управления предприятием ERP
(enterprise resource planning) класса и процессы их внедрения являются достаточно сложными, особенно для средних и
крупных по масштабу деятельности компаний. Внедрение подобного рода систем требует колоссальных временных,
финансовых и людских затрат. В данной статье рассматриваются процессы внедрения ERP систем, которые играют
ключевую роль в успешной реализации таких проектов. Приведены результаты эмпирического и научного
исследования процессов внедрения ERP с точки зрения ключевых факторов успеха. Перспективной задачей настоящего
исследования является повышение эффективности внедрения ERP-систем в промышленных компаниях и снижение
рисков, связанных с отказом от внедрения ERP-систем на разных этапах жизненного цикла внедрения. Для создания
адекватной методологии внедрения ERP-систем в промышленных компаниях был проведен анализ известных
теоретических подходов к внедрению ERP-систем. Результаты: основываясь на теоретическом анализе и проведенном
опросе, были выявлены риски проектов внедрения ERP систем. С нашей точки зрения, выявленные риски могут быть
устранены с помощью качественно проработанной методологии внедрения ERP-систем на промышленном
предприятии. Наше внимание акцентировано на наиболее важных областях внедрения ERP-систем и связанных рисках
реализации таких проектов.
Purpose: study of the problem of implementing corporate information systems and identifying risks in the context of the
phases of the project life cycle. Discussion: ERP (enterprise resource planning) class information management systems and their
implementation processes are quite complex, especially for medium and large-sized companies. The introduction of such
systems requires enormous time, financial and human costs. This article discusses the processes of implementing ERP systems
that play a key role in the successful implementation of such projects. The results of empirical and scientific research of ERP
implementation processes from the point of view of key success factors are presented. A promising task of this study is to
increase the efficiency of ERP-systems implementation in industrial companies and reduce the risks associated with refusing to
introduce ERP-systems at different stages of the implementation life cycle. To create an adequate methodology for the
implementation of ERP systems in industrial companies, an analysis of the known theoretical approaches to the implementation
of ERP systems was carried out. Results: based on a theoretical analysis and a survey, the risks of ERP systems implementation
projects were identified. From our point of view, the identified risks can be eliminated with the help of a well-developed
methodology for implementing ERP-systems in an industrial enterprise. Our attention is focused on the most important areas of
ERP-system implementation and the associated risks of implementing such projects.
Электронный адрес: seryshev@mail.ru, notebook_91@mail.ru, anna.shedyakova@yandex.ru.
Введение
Системы управления ресурсами предприятия (ERP) являются весьма сложными бизнес-информационными
системами. Внедрение подобных систем требует больших финансовых затрат, корпоративного времени и ресурсов. В
настоящее время информация становится одним из факторов производства предприятий, и поэтому информационная
система предприятия является ключевым фактором конкурентоспособности бизнеса. Как известно, информационные
системы управления ресурсами предприятия автоматизируют и интегрируют основные функциональные подсистемы
организации. Основная проблема процесса внедрения ERP систем заключается в том, что в литературе зафиксировано
очень мало угроз и рисков сбоев внедрения, возможно, потому, что немногие компании хотят публиковать свои
проблемы, связанные с внедрением. В данной статье рассматриваются ERP-системы в средних и крупных
промышленных компаниях. На основе результатов эмпирического анализа также представлен оптимальный процесс
внедрения данных систем. Эмпирическое и научное исследование процесса внедрения ERP представлено и
рассмотрено с точки зрения ключевых факторов. Основной целью данного исследования является повышение
эффективности внедрения ERP-систем в промышленных компаниях и снижение рисков, связанных с отказом от
внедрения ERP-систем.
Методы
С середины 1990-х годов и по наши дни ERP-системы были установлены на тысячах предприятий по всему
миру. ERP-системы – это корпоративные интегрированные интерактивные системы, поддерживающие кроссфункциональные процессы с использованием общей базы данных. ERP-системы предназначены для обеспечения, по
крайней мере в теории, бесшовной интеграции процессов в функциональных областях с усовершенствованными
схемами бизнес-процессов, стандартизацией различных бизнес-практик и доступом к актуальным данным в режиме
реального времени [2]. В настоящее время знания, аккумулированные в информационных системах, имеют важное
значение для создания успешных, конкурентоспособных компаний, управления глобальными корпорациями,
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повышения стоимости бизнеса и предоставления полезных продуктов и услуг клиентам [10]. Информационные
технологии и системы оказывают огромное влияние на производительность и эффективность как производственных,
так и сервисных организаций [6]. Менеджеры компании используют ряд методологических концепций для
интегрированного управления эффективностью бизнеса, включая сбалансированную систему показателей, бережливое
производство и др. Однако внедрение сбалансированной системы показателей не может быть успешным без поддержки
в виде качественной информационной системы, поскольку, особенно в рамках более крупного бизнеса, эта концепция
не будет функционировать, если не будет возможности работать с большими объемами данных и информацией.
Бережливое производство, командная работа, непрерывное совершенствование процессов, управление знаниями и
электронный бизнес – это лишь некоторые из методов, которые организации используют на пути к повышению своей
эффективности [5,8]. Системы управления ресурсами предприятий в этом контексте представляют собой воплощение
мечты. Имеющиеся на рынке предложения программных продуктов обещают бесшовную интеграцию всех
информационных потоков в компании, включая финансовую и бухгалтерскую информацию, данные о человеческих
ресурсах, информацию о цепочке поставок и о клиентах [4].
Для менеджеров, которые сталкивались с огромными затратами и разочарованием в попытке постоянной
оптимизации хозяйственной деятельности, стремлении применения несовместимых друг с другом функциональных
информационных система и проблемами в непоследовательной операционной практике, обещание готового решения
проблемы интеграции бизнеса выглядит заманчиво [9]. Кроме того, ERP является ключевым компонентом для
получения конкурентного преимущества, оптимизации операций и внедрения принципов «бережливого
производства». В качестве подтверждения данной точки зрения можно привести десятки тысяч компаний по всему
миру, которые внедрили или планируют внедрить ERP-системы. Проектирование ERP систем и их внедрение требует
комплексного подхода для удовлетворения потребностей различных функциональных областей [3]. Внедрение новой
информационной системы не всегда идет на пользу компании. Успех внедрения системы зависит от многих факторов.
Когда компания внедряет ERP в своем стремлении стать более эффективной и интегрированной, появляются риски
использования новой технологии, которая содержит в себе неопределенности поведения, которые развиваются с
течением времени и не могут быть полностью известны при принятии решений о внедрении. Большая часть основной
научной литературы по ERP системам состоит из статей или тематических исследований в деловой прессе, либо в
специализированных журналах. Многие из данных статей содержат анекдотическую информацию, основанную на
нескольких успехах или неудачах внедрения систем. Основная проблема процесса внедрения ERP заключается в том,
что в литературе зафиксировано очень мало угроз и рисков сбоев внедрения, возможно, потому, что немногие
компании хотят публиковать свои проблемы, связанные с внедрениями. Несколько основных рисков внедрения ERP
имеют экзогенный и эндогенный характер [12,15]. Экзогенные факторы риска связаны с неопределенной внешней
средой, находящейся вне контроля организации, в которой к техническим рискам относятся неопределенности,
связанные с аппаратным обеспечением, программным обеспечением, неопределенностью телекоммуникационных
затрат, расходами на реконфигурацию системы и рисками изменения спецификаций; ко второму типу экзогенных
рисков относятся затраты на внешнее обучение и консультационные услуги. Эндогенные риски возникают внутри
организации, например, непредвиденное сопротивление пользователей, риск эскалации обязательств,
неопределенность, связанная с затратами на текучесть кадров, затратами на обслуживание в длительном процессе
внедрения, а также наличие у руководства необходимого набора компетенций для успешного внедрения ERP [11].
В процессе внедрения ERP необходимо учитывать риски, связанные с внедрением на организационном уровне,
чтобы оценить уровень успеха внедрения. Поскольку финансовые и ресурсные вложения весьма значительны для
внедрения такой системы, важно проанализировать связанные с этим риски и иметь возможность минимизировать их
в процессе внедрения, если будет принято решение о продолжении проекта. В литературе указывается, что три
ключевых социальных фактора – сильное и целеустремленное руководство, открытая и честная коммуникация и
сбалансированная и уполномоченная команда внедрения – являются необходимыми условиями для успешного
внедрения системы управления ресурсами предприятия. Удивительно, но немногие исследования пытались изучить
роль этих человеческих факторов путем детального их эмпирического анализа. Компания представляет собой
открытую, динамичную и целеустремленную систему, которая постоянно взаимодействует со своей внутренней и
внешней средой. Постоянно меняющаяся среда оказывает существенное влияния на общую эффективность, а значит и
на конкурентоспособность предприятий. Одним из условий поддержания конкурентоспособности и эффективности
деятельности компании является умение правильно и своевременно работать с информацией не только о прошлом и
настоящем, но и особенно о будущем. ERP информационная система является мощным инструментом, влияющим на
показатели осведомленности, гибкости и производительности компании [16].
Руководство типичной компании постоянно вынуждено искать дополнительную полезную информацию,
особенно о будущем развитии событий. В настоящее время эту задачу выполняют ERP-системы II типа [13]. Их
важнейшая роль заключается в планировании и моделировании различных сценариев будущего развития предприятия
на основе информационных систем BI – Business Intelligence [14]. Компонентами такой системы являются: SCM
системы управления цепями поставок, ERP системы управления ресурсами предприятия, CRM системы управления
взаимоотношениями с клиентами. Как было отмечено выше, основной целью нашего исследования было повышение
эффективности внедрения ERP-системы в средних и крупных промышленных компаниях и снижение рисков,
связанных с отказом от внедрения ERP-системы. Для достижения этой цели теоретическая часть нашего научного
исследования формирует методологическую базу знаний и информацию о конкурентоспособности промышленных
предприятий и существующих ERP-системах, доступных промышленным компаниям, с точки зрения их
функциональности и пригодности в зависимости от размера предприятий. Для определения наличия и возможности
применения ERP-систем на предприятиях был проведен анализ рынка ERP-систем. Для создания методологии
внедрения ERP-систем в промышленных компаниях был проведен анализ внедрений ERP-систем в отдельных средних
и крупных промышленных компаниях (в выборку попали 5 средних и 3 крупных предприятия отраслей
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машиностроения, приборостроения и металлообработки), а также проанализированы теоретические подходы к
внедрению ERP-систем на основе стандартизированных методов. В качестве методов исследования применялись:
системный анализ, наблюдение, анкетирование и интервьюирование, агрегация полученных данных.
Результаты
В ходе проведенного теоретического анализа, наблюдения и интервью на ряде предприятий были выявлены
недостатки процесса внедрения. Данные недостатки можно устранить посредством применения предложенной
методологии внедрения ERP-систем на предприятиях. Следующая часть нашего научного исследования посвящена
разработке методологии внедрения ERP-систем в средних и крупных промышленных компаниях. Предлагаемая
методология представляет собой процедуру, состоящую из предпроектной фазы и шести проектных фаз. Содержание
каждого этапа описывается с точки зрения мер, которые необходимо принять для устранения риска срыва
осуществления проекта. Акцентируется внимание на наиболее критической области внедрения ERP-систем, которая
четко представляет собой предпроектную фазу, выявление информационных потребностей компании, влияние
человеческого фактора на ход и результаты внедрения, возможность постоянно оценивать временной и денежный
баланс при внедрении ERP-системы. Внедрение ERP в средних и крупных компаниях всегда занимает несколько лет и
весь процесс требует человеческих, финансовых, материальных и других ресурсов. Поэтому при внедрении ERPсистем на предприятиях целесообразно использовать проектный подход к управлению. На основе проведенного
исследования мы можем обобщить специфику проектов внедрения ERP по следующим пунктам: уникальность;
сложность; важность человеческого фактора; общеорганизационный характер проекта; изменение корпоративной
культуры; неприятие риска сотрудниками; отсутствие опыта.
Низкий уровень опыта внедрение ERP-систем у 88% опрошенных компаний рассматривался как критический
фактор, существенно влияющей на текущую и особенно будущую конкурентоспособность компании. Важность
внедрения новой ERP-системы оценили 95% руководителей, которые в то же время были осведомлены о последствиях
внедрения ERP-системы для компании. Внедрение новой ERP-системы было положительно воспринято ИТперсоналом (100%), который также осознавал значимость изменений, применения новых технологий, а также
проблемы со стабилизацией ERP-системы в корпоративной ИТ-среде. Ключевые пользователи оценили значимость
изменения в 80%, что является хорошим знаком для руководства, как будущие пользователи понимают важность этого
изменения. Это также является необходимым условием для ответственного подхода к этим изменениям со стороны
пользователей. На основе данных анкетного опроса, проведенного в отдельных средних и крупных компаниях, были
сформулированы следующие выводы: 1. ERP-система повышает конкурентоспособность компании и поддерживает
динамику развития компании. 2. Новая ERP-система несет за собой существенное изменение компании, и все
участвующие стороны знают об этих предстоящих изменениях. 3. Методология внедрения является важным фактором,
влияющим на качество внедрения ERP-системы. 4. Компании имеют возможность описать бизнес-процессы и
установить перечень требований к внедряемой ERP-системе. 5. Предприятия имеют возможность определить и
количественно оценить преимущества внедренной ERP-системы. 6. Рентабельность инвестиций в ERP-систему важна
особенно для руководителей компаний и сотрудников, которые считают, что можно найти способ количественной
оценки рентабельности инвестиций в ERP-систему. Негативные изменения и неопределенность при внедрении ERPсистемы могут быть успешно устранены с помощью управления рисками, что также существенно влияет на успех
проекта. Риски проектов внедрения ERP-систем были проанализированы с учетом различных этапов жизненного цикла
проекта. Отчеты о прошлых проектах внедрения подвергались анализу с целью выявления наиболее распространенных
рисков с точки зрения их вероятности и потенциальных последствий.
Обсуждение
Проведенные теоретические и эмпирические исследования показали наличие возможных рисков внедрения
информационных систем на средних и крупных предприятиях. В следующей таблице представлены наиболее
распространенные выявленные риски проектов внедрения ERP в исследуемых промышленных компаниях, которые
необходимо учитывать при управлении рисками на конкретных этапах жизненного цикла проекта: проектирование,
внедрение, техническое обслуживание и эксплуатация (таблица). Несмотря на ограниченную выборку предприятий, в
которых проводилось исследование, составленный список можно считать достаточно репрезентативным, наличие
данных рисков в разрезе фаз проекта внедрения информационной системы характерны для большинства средних и
крупных предприятий. Управление рисками должно осуществляться ответственным лицом, которое будет занимать
должность менеджера по управлению рисками. Риски для проекта должны быть определены внешним менеджером
проекта (назначенным поставщиком) и внутренним менеджером проекта (назначенным компанией-исполнителем)
вместе с членами рабочих команд.
Таблица
Наиболее распространенные риски реализации
проекта ERP по фазам жизненного цикла проекта
Фаза проекта

Проектирование ERPсистемы

Возможный риск для конкретной фазы проекта
– график слишком амбициозный;
– поставщик недооценил сложность системы;
– высокая текучесть кадров внутри команды внедрения;
– исполнитель неэффективно управляет поставщиками;
– слишком много изменений в процедурах и требованиях;
– будущее изменение законодательства может повлиять на проектирование и разработку системы;
– тестирование недостаточно или не выполняется исполнителем;
– конфигурация системы плохо контролируется исполнителем;
– недостаточная детализация в документации системы;
– отсутствие качества исходной документации;
– архитектура системы не соответствует текущим требованиям к нагрузке и характеру транзакций;
– недостаточная совместимость системы
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Окончание таблицы
Фаза проекта

Проектирование ERPсистемы

Внедрение ERP-системы

Эксплуатация
и обслуживание
ERP-системы

Возможный риск для конкретной фазы проекта
– график слишком амбициозный;
– поставщик недооценил сложность системы;
– высокая текучесть кадров внутри команды внедрения;
– исполнитель неэффективно управляет поставщиками;
– слишком много изменений в процедурах и требованиях;
– будущее изменение законодательства может повлиять на проектирование и разработку системы;
– тестирование недостаточно или не выполняется исполнителем;
– конфигурация системы плохо контролируется исполнителем;
– недостаточная детализация в документации системы;
– отсутствие качества исходной документации;
– архитектура системы не соответствует текущим требованиям к нагрузке и характеру транзакций;
– недостаточная совместимость системы
– конфликтующие приоритеты вызывали задержку реализации этапов проекта;
– степень сложности преобразования данных была недооценена;
– сложность интерфейсов была недооценена;
– объем финансирования этапа внедрения был недооценен;
– недостаточная подготовка пользователей к работе в новой системе ERP;
– слишком много изменений в процедурах и требованиях;
– сопротивление со стороны заинтересованных сторон и пользователей, они считают, что система ERP
не отвечает их потребностям, или они не были активно вовлечены на этапе разработки;
– производительность и потенциал системы недостаточны для выполнения текущих операций
– отсутствие адекватного финансирования изменений в операциях и технологиях;
– отсутствие адекватного финансирования поддержки законодательных изменений и запросов
пользователей;
– отсутствие адекватного финансирования проекта в целом;
– недостаточное участие руководителей в управлении;
– отсутствие стратегического плана использования ERP системы;
– неадекватная или неточная документация и процедуры;
– недостаточная передача знаний от поставщика к обслуживающему и эксплуатационному персоналу;
– прекращение соблюдения проектных процедур и контроля;
– трудности при переходе от этапа разработки к этапу эксплуатации

Выявленные в ходе проведения исследования риски внедрения информационных систем, по нашему мнению,
характерны для большинства средних и крупных предприятий. Учет данных рисков и своевременная проработка
мероприятий по их устранению позволит на практике успешно реализовать проект внедрения информационной
системы и избежать традиционных проблем. Проработка состава и содержания подобных мероприятий – направление
будущих исследований.
Заключение
Как следует из представленной работы, основной целью нашего исследования является повышение
эффективности внедрения ERP-систем в промышленных компаниях и снижение рисков, связанных с отказом от
внедрения ERP-систем. Для создания подходящей методологии внедрения ERP-систем в промышленных компаниях
был проведен анализ известных теоретических подходов к внедрению ERP-систем.
На основе теоретического анализа и практического исследования, проведенного с помощью анкетного опроса,
были выявлены недостатки. На основе данных, собранных в ходе анкетного опроса, проведенного в ряде средних и
крупных компаний, были сформулированы наиболее важные риски. Риски проектов внедрения ERP-систем были
проанализированы с учетом различных этапов жизненного цикла проекта. Изменения и неопределенность при
внедрении ERP-системы могут быть успешно устранены с помощью управления рисками, что также существенно
влияет на успех проекта.
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НАПРАВЛЕНИЯ МИНИМИЗАЦИИ СЫРЬЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
КАК КЛЮЧЕВОЙ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
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DIRECTIONS OF MINIMIZATION OF RAW MATERIAL DEPENDENCE AS A KEY THREAT
TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Ключевые слова: нефтяная промышленность, нефтегазовые доходы, сырье, нефть, энергетическая
безопасность, экономическая безопасность, федеральный бюджет, экспорт, альтернативная энергетика.
Keywords: oil industry, oil and gas revenues, raw materials, oil, energy security, economic security, federal budget,
exports, alternative energy.
Цель: рассмотреть направления минимизации сырьевой зависимости как ключевой угрозы экономической
безопасности России. Обсуждение: на сегодняшний день нефтяная промышленность в мировой экономике
представляет собой отрасль, занимающую основную позицию в международном разделении труда. Страны, чья модель
экономического развития основана на сырьевой платформе, уже исчерпали свой потенциал экстенсивного роста.
Результаты: мировой спрос на нефть и уголь, вероятно, достигнет критической точки и пойдет на спад. Курс
государства, направленный на диверсификацию источников энергии, до некоторых пор являлся одним из основных
драйверов роста альтернативной энергетики за счет государственных субсидий. Но резкое падение технологических
издержек в этой сфере усилило конкуренцию в некоторых регионах до такой степени, что уголь и газ встали на второй
план.
Purpose: to consider ways to minimize raw material dependence as a key threat to Russia's economic security.
Discussion: Today, the oil industry in the global economy is an industry that occupies a major position in the international
division of labor. Countries whose economic development model is based on a commodity platform have already exhausted
their potential for extensive growth. Results: global demand for oil and coal is likely to reach a critical point and decline. The
government’s course aimed at diversifying energy sources has, for some time now, been one of the main drivers of alternative
energy growth through government subsidies. But a sharp drop in technological costs in this area intensified competition in
some regions to such an extent that coal and gas fell into the background.
Электронный адрес: molchan.alexey@gmail.com, Tina.ru@bk.ru, vladik.kuz96@mail.ru
Введение
На сегодняшний день нефтяная промышленность в мировой экономике представляет собой отрасль, которая
обеспечивает конечных потребителей необходимым видом продукции, а также является составной частью системы
национальной экономики, занимающей основные позиции в международном разделении труда. Страны, чья модель
экономического развития основана на сырьевой платформе, уже исчерпали свой экстенсивный потенциал. Поэтому
наиболее оптимальным путем развития для устойчивого функционирования является несырьевой путь. Ведущие
страны, такие как Россия, Китай и США, занимают 45,2% стратегического сырья от общего объема мирового рынка.
Они имеют возможность косвенно влиять на процесс получения сырья, образовывая его стоимостные признаки,
оказывая влияние на развитие регионов с большей степенью корреляции объемов сырья. В России существует прямая
зависимость от нефти и угля, природного газа, что оказывает прямое воздействие не только на сырьевую базу, но и на
экономический рост страны (сырьеёмкость производства более 50%).
Методы
Растущая тенденция потребления и производства ограниченного сырья диктует необходимость формирования
системы ресурсов-заменителей в качестве альтернативных источников энергии, что обеспечит комплексную экономию
невозобновляемого сырья, а также экологичности.

Рис. 1. Лидеры стран по производству альтернативной энергии
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Обратной стороной «медали» является ценовой фактор, определяемый высокой себестоимостью производства
этих источников энергии (энергия ветра приблизилась к порогу рентабельности). Наиболее развитым направлением в
мире для использования этого источника энергии является штат Калифорния. К 2020 г., по оценкам экспертов, мировое
энергопотребление перейдет от традиционного (85% в настоящее время) к альтернативному. Производство энергии по
альтернативным источникам наиболее развито в таких странах как Китай, США, Бразилия, Канада, Россия (рис. 1).
Результаты
Неопределенность будущего рынков нефти и газа, а также угля и нефтепродуктов, которая возникла в последнее
время, является серьезным риском для России, поэтому экономике страны необходимо диверсифицировать доходы
бюджета и добиться сбалансированности. России необходимо преодолеть и техническую отсталость в сфере добычи
углеводородов: в нефтяной отрасли перспективной является работа на море – в мире 35% нефти добывается на шельфе,
а в России – всего несколько процентов, при том, что имеется самый большой шельф в мире, ресурсы есть. Это говорит
о технологической отсталости. Утверждена новая стратегия экономической безопасности страны до 2030 г., согласно
которой ключевыми факторами риска служат истощение запасов нефти и газа, а также сильное исчерпание экспортносырьевой модели развития. В настоящее время у России есть время до полного истощения своих запасов по странам,
где запас длительности при текущих объемах добычи и потребления составляет 22 года, у Саудовской Аравии – 76 лет,
США – 7 лет, Венесуэлы – 330 лет, Беларуси – 18 лет, для мира в целом – 48 лет; по углю для мира – 197 лет, по газу
– 56 лет.) (рис. 2).

Рис. 2. Топ 10 стран-производителей альтернативной энергии
Обсуждение
Рассмотрим причины, послужившие развитию политики альтернативного и рационального потребления
энергетики:
1. Низкий уровень ценных сырьевых компонентов.
2. Высокая диспропорция цен на товары, заработных плат и отчислений.
Переход на альтернативные источники энергии может решить две глобальные проблемы – снизить уровень
безработицы и остановить климатические изменения на планете. Выделим два основных фактора, увеличивающие
процесс внедрения нетрадиционных энергоресурсов: глобальный экологический кризис; экономическая выгода,
снижающая конечную стоимость альтернативной энергии и стоимость получения. Резкое снижение времени
окупаемости строительства нетрадиционных энергетических объектов и высвобождение больших материальных и
людских ресурсов приводят к ряду негативных тенденций:
1. Социальная напряженность, вызванная устойчивым и длительным снижением качества жизни, ростом
плотности и численности населения приводит к накоплению недовольства, нарастанию усталости населения, росту
заболеваний и повышению социальной напряженности в обществе.
2. Критическое истощение запасов и возрастающая сложность извлечения ископаемого топлива. Эта тенденция
неизбежно требует ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и совершенствования технологий.
3. Политический фактор, выводящий страну в мировые лидеры. Перечисленные факторы формируют угрозы не
только в рамках нефтяного комплекса, но и оказывают влияние на технологическую, оборонную, продовольственную
и экологическую безопасность.
На рис. 3 представлены место и роль нефтяной промышленности в системе экономической безопасности РФ.
Промышленность
нефтяного
комплекса
обусловлена
взаимосвязанными
технологическими,
производственными и сбытовыми процессами различного уровня, которые обеспечивают требования экономической
системы страны и ее защиту от угроз.
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Рис. 3. Место и роль нефтяной промышленности
в системе экономической безопасности страны
Рассмотрим современные тенденции экономической безопасности нефтяного комплекса: способность отрасли
обеспечить наличие необходимого сырья хорошего качества за счет собственных ресурсов; устойчивое
функционирование отрасли при возникновении и воздействии негативных явлений; более быстрый прирост по
сравнению с другими отраслями экономики, зависящий от уровня развития нефтяной промышленности; конкурентное
преимущество отечественной нефтяной индустрии в условиях вхождения в международные и региональные рынки [2].
Процесс трансформации на рынке природного газа вызван: 1. Газовой войной между Россией и Украиной. 2. Взрывным
ростом добычи газа из нетрадиционных источников в США (сланцевый газ). 3. Выходом на мировой рынок
сжиженного природного газа и, за счет этого, объединением американского, европейского и азиатского газовых
рынков. 4. Ростом объемов спотового рынка газа. 5. Сокращением сектора рынка, где действуют долгосрочные
контрактные цены, привязанные к цене нефти. Рост волатильности цен на углеродное топливо. Менее чем за год цены
на нефть достигли пиковых значений, а затем упали в 3,5 раза и вновь выросли в 2 раза [6]. Для устойчивого развития
нефтяной промышленности необходимы природные ресурсы и допустимые возможности внутреннего и внешнего
рынка, имеющиеся у Российской Федерации, что является приоритетным условием обеспечения интенсивного
экономического роста и повышения уровня конкурентоспособности РФ. Влияние цен на нефть в российской экономике
снова растет. После падения доли нефтегазовых доходов по итогам 2015 г. до 30% в федеральном бюджете роль
экспортных поступлений от топливно-энергетического комплекса в формировании бюджета стала возрастать. В
результате по итогам 2017 г. нефтегазовые доходы составили 40% от общей выручки. В 2016 г. наблюдалась явная
тенденция увеличения доли нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета, хотя среднегодовые мировые
цены на нефть в 2016 г. были ниже, чем в 2015 г. В 2017 г. нефтегазовые доходы бюджета составили почти 6 трлн р., а
именно 19,1% от доходов бюджетной системы (включая внебюджетные фонды) по оценкам ИНП РАН, в доходах
федерального бюджета – 39,7%. При этом в 2017 г. релевантность нефтегазовой составляющей возросла в общей
величине доходов: на 1,9 п.п увеличилась часть доходов в бюджетной системе по сравнению с уровнем 2016 г., в
доходах федерального бюджета – на 3,7 п.п. (рис. 4,5).
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Рис. 4. Доходы бюджетной системы РФ, млрд р.
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Рис. 5. Доходы федерального бюджета РФ, млрд р.
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На графиках можно определить следующую тенденцию: после кризиса 2008 г. восстанавливается доля доходов
в течение 2009-2010 гг.; с 2011 по 2014 гг. наблюдается относительно высокая доля нефтегазовых доходов на уровне
27-28% для бюджетной системы и 50-51% для федерального бюджета; с 2015 по 2016 гг. наблюдается снижение доли
нефтегазовых доходов до минимальных значений, а именно 17,2% для бюджетной системы в целом и 36% для
федерального бюджета; увеличение доли нефтегазовых доходов в 2017 г. По оценкам ИНП РАН рост доходов
бюджетной системы в 2017 г. на 36% был обеспечен приростом нефтегазовой составляющей. Для федерального
бюджета этот показатель превысил 70%. С этой точки зрения зависимость бюджета от внешнеэкономических условий
увеличилась в 2017 г. относительно уровня 2013-2016 гг. (табл. 1). Данная ситуация обусловлена тем, что в прошлом
году динамика нефтегазовых доходов (+23% в годовом исчислении) вдвое превысила общую динамику доходов
бюджета (+11% по бюджетной системе в целом (оценка ИНП РАН) и +12% для федерального бюджета) [9].
Таблица 1
Степень зависимости бюджета от нефтегазовых доходов за 2009-2017 гг.
Прирост
(+)/снижение
(-) доходов
млрд р.
Доходы –всего
Нефтегазовые
доходы
Доля
нефтегазовых
доходов
в общем
приросте
бюджетных
доходов

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

-2570

2432

4823

2323

156

1260

3091

-1400

842

1811

811

80

900

-1571

-1018

1130

54%

35%

38%

31%

8%

39%

-

-

36%

Бюджетная система
2580
1008

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Федеральный бюджет
Доходы
– всего
Нефтегазовые
доходы
Доля
нефтегазовых
доходов
в общем
приросте
бюджетных
доходов

-01938

968

3062

1488

164

1477

-838

-199

1581

-1400

842

1811

811

80

900

-1571

-1018

1130

72%

87%

59%

55%

49%

61%

-

-

71%

Внешнеэкономическая конъюнктура не только влияет на показатели налоговой базы для расчета и выплаты
нефтегазовых доходов, но и предопределяет экономические показатели добывающих отраслей, а они определяют
размер других отчислений в бюджет. Для оценки степени зависимости бюджетной системы от нефтегазовых доходов
необходимо также учитывать налоговые поступления от других налогов и платежи топливно-энергетических
компаний. Доля нефтегазовых доходов, в том числе налогов, не отнесенных к группе нефтегазовых, но уплачиваемых
добывающими компаниями, в общем объеме доходов бюджета (включая внебюджетные фонды) в 2017 г. достигла 24%
против 22% годом ранее. В общих доходах федерального бюджета 50% в 2017 г. против 45% в предыдущем
году (табл. 2).
Таблица 2
Вклад компаний ТЭК в формировании доходов бюджета
(консолидированного бюджета с учетом внебюджетных фондов) за 2014-2017 гг.
Поступление доходов, млрд р.
Доходы – всего
Нефтегазовые доходы
Прочие налоги, уплаченные предприятиями ТЭК
Доля нефтегазовых доходов и прочих налогов, уплаченных,
в общем объеме бюджетных доходов
Доля нефтегазовых доходов и прочих налогов, уплаченных,
в общем объеме доходов федерального бюджета

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Бюджет
26766
7434
1271

26922
5863
1377

28182
4844
1240

31272
5972
1565

33%

27%

22%

24%

60%

53%

45%

50%

Согласно этому исследованию, в 2017 г. увеличение доходов всей бюджетной системы на 36% было обеспечено
приростом нефтегазовой составляющей. Для отдельно взятого федерального бюджета этот показатель превысил 70%.
Бюджет РФ сегодня еще больше зависит от внешнеэкономических условий, чем в 2013-2016 гг. При этом цены
реализации нефти и газа на мировом рынке за последние годы существенно снизились. На это повлияло применение
новых технологий и стремительный рост добычи сланцевой нефти в США, что привело к стабильному избытку
мирового предложения нефти над спросом [5,7] (табл. 3). Значительное падение цен на нефть заставило сырьевые
страны принять меры по ограничению добычи нефти. В конце 2016 г. страны ОПЕК и ряд стран, не являющихся
нефтедобывающими странами ОПЕК, включая Россию, достигли соглашения о снижении добычи нефти, начиная с 1
января 2017 г.
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Таблица 3
Мировые цены на нефть и природный газ в 2010-2017 гг., долл./барр.
Показатели
Цена нефти Brent,
Великобритания
Цена нефти Urals, Россия
Цена на российский газ на
европейском рынке

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

79,6

111,0

112,0

108,8

98,9

52,4

44,0

54,4

78,3

109,1

110,3

107,7

97,7

51,2

41,9

53,1

296,0

381,5

431,3

402,0

376,0

267,9

156,7

197,7

В конце 2016 г. страны ОПЕК и ряд стран, не являющихся нефтедобывающими странами ОПЕК, включая
Россию, достигли соглашения о снижении добычи нефти, начиная с 1 января 2017 г. Принято решение продлить
соглашение до конца 2018 г., что привело к снижению избыточных поставок нефти и заметному росту мировых цен. В
результате их падения доля нефтегазовых продуктов в российском экспорте снизилась: если в 2014 г. она составляла
65,2% (в том числе нефть и нефтепродукты – 54,2%, природный газ – 11,0%), то в 2017 г. – 52,8% (в том числе нефть и
нефтепродукты – 42,2%, природный газ – 10,6%) (табл. 4). Продукция нефтегазового сектора составляет более
половины российского экспорта [10].
Таблица 4
Стоимость и удельный вес экспорта продукции нефтегазового
сектора в российском экспорте в 2017 г.
Показатели
Нефтегазовый сектор, всего
Нефть и нефтепродукты
Нефть
Нефтепродукты
Газ природный

Экспорт, млрд долл.
189,70
151,55
93,31
58,24
38,15

В % к общему объему
российского экспорта
52,8
42,2
26,0
16,2
10,6

Катар принял решение выйти из Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2019 г. Это связано с тем, что
страна является крупным производителем и экспортером газа (в виде сжиженного природного газа), а также
экспортирует газовый конденсат. Однако здесь добывают крайне мало нефти – несколько миллионов тонн. Поэтому на
глобальном рынке увеличение добычи нефти в Катаре не скажется. В долгосрочной перспективе, если Катар
действительно выйдет из ОПЕК, это может способствовать увеличению политических рисков в регионе и увеличению
цены на нефть и, скорее всего, на газ. К вероятным угрозам для экономической и энергетической безопасности РФ,
связанным с развитием сжиженного природного газа (далее – СПГ), относят: 1. Снижение доходов российского
бюджета, вызванное падением средней цены реализации российского газа на внешнем рынке. 2. Рост предложения и
конкуренцию российских поставщиков между собой. 3. Уменьшение объемов экспорта трубопроводного газа в связи
с замещением его поставками российского СПГ. 4. Снижение поступлений в государственный бюджет (СПГ
освобождено от экспортной пошлины, для новых СПГ-проектов предоставлены налоговые льготы) [5]. Существует
возможность неокупаемости новых проектов СПГ из-за переизбытка предложения на мировом рынке газа. В 2018 г. на
Петербургском Международном экономическом форуме И.И. Сечин заявил, что уровень цены на нефть определяет
перспективы добычи сланцевой нефти в США, рост которой начался с 2017 г. Сланцевая горнодобывающая
промышленность в Соединенных Штатах стала важной частью мировой нефтегазовой промышленности, которая
вступила в стадию зрелости. По оценке агентства «Bloomberg», убытки от хеджирования крупнейших игроков могут
достигнуть более 7 млрд долл. при уровне цены нефти 68 долл. за баррель. В конечном счете у лидеров сланцевой
отрасли на данном этапе появятся новые перспективы, а у мелких игроков вырастут риски поглощения. Сланцевая
промышленность ограничена масштабом и продолжительностью, что требует непрерывного технологического
развития [6].
Заключение
В рамках «Арктического форума» уделялось внимание Арктике, которая дает направление развитию СПГ для
России. В настоящее время разработана многоцелевая программа развития Арктики. Для ее реализации разработаны
150 проектов и выделены триллионы рублей инвестиций. Приоритетным направлением в данной сфере остаются
задачи формирования мультипликативного эффекта от арктических регионов. В эту новую программу будут включены
современные научно-технические решения, которые будут востребованы в этих регионах, в т.ч. система мониторинга
экологии и освоения шельфовых месторождений. На сегодняшний день предприятия в арктической зоне формируют
десять процентов ВВП России и их удельный вес постоянно увеличивается. После запуска проекта «Ямал СПГ» объем
перевозок по Северному морскому пути многократно увеличится, как в сторону Европы, так и в страны Азии. Мировой
спрос на нефть и уголь, вероятно, достигнет максимальной точки и пойдет на спад. Курс государства, направленный
на диверсификацию источников энергии, до некоторых пор являлся одним из основных драйверов роста
альтернативной энергетики за счет государственных субсидий. Но резкое падение технологических издержек в этой
сфере усилило конкуренцию в регионах до такой степени, что уголь и газ встали на второй план. Драйвером и вектором
развития сегодня выступает альтернативная энергетика.
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Цель: развитие методологических подходов к организации информационно-методического сопровождения
процессов формирования кадрового потенциала аграрной сферы экономики Свердловской области, способного
удовлетворить потребность сельскохозяйственных организаций в квалифицированном персонале. Обсуждение:
авторами в статье выделяются социально-экономические проблемы развития экономики сельского хозяйства,
поднимаются вопросы качества человеческого капитала аграрной сферы и некоторые дискуссионные аспекты
сущностного понимания кадрового потенциала аграрной сферы региона. Проведена оценка эффективности
использования трудовых ресурсов через показатель соотношения роста производительности труда и среднемесячной
заработной платы. Для решения поставленных задач авторы в основном опирались на традиционные методы
экономико-статистического анализа с применением бенчмаркетингового подхода, привлекались и экспертные методы
социологических исследований. Результаты: сделан вывод о наличии глубокой проблемы недоинвестирования в
человеческий капитал сельского хозяйства, квалификационные характеристики кадрового потенциала аграрной сферы
экономики региона крайне низки и не удовлетворяют потребность работодателей. Следует провести аудит
действующих региональных механизмов и инфраструктуры обеспечения аграрной сферы экономики
квалифицированным персоналом.
Purpose: the development of methodological approaches to the organization of information and methodological support
for the processes of formation of the personnel potential of the agricultural sector of the economy of the Sverdlovsk region, able
to satisfy the need of agricultural organizations for qualified personnel. Discussion: the authors highlight the socio-economic
problems of the development of the agricultural economy, raise the issues of the quality of human capital in the agricultural
sector and some debatable aspects of the essential understanding of the human resources of the agricultural sector of the region.
The efficiency of the use of labor resources was assessed through an indicator of the ratio of labor productivity growth to average
monthly wages. To solve the problems posed, the authors mainly relied on traditional methods of economic and statistical
analysis using the benchmarking approach, and expert methods of sociological research were also involved. Results: it is
concluded that there is a deep problem of underinvesting in human capital in agriculture, the qualification characteristics of the
human resources of the agricultural sector of the region’s economy are extremely low and do not satisfy the needs of employers.
An audit of existing regional mechanisms and infrastructure for providing the agricultural sector with qualified personnel should
be carried out.
Электронный адрес: nvvorob1@mail.ru, vp-neganova@yandex.ru, panchenko.ay@mail.ru
Введение
«Экономика сельского хозяйства», «продовольственная безопасность», «развитие сельского хозяйства»
– перечисленный понятийный ряд, характеризует проблемы, внимание к которым не ослабевает в любые исторические
периоды общественного развития [5]. Указанные аспекты управления экономикой актуальны для всех стран, являются
основой воспроизводства населения, входят в систему приоритетов обеспечения и защиты национальной
независимости [8,9,10,12]. Следует признать, что современная Россия продолжает находиться на одном из кризисных
этапов функционирования своей агропродовольственной системы [1,11]. Данный тезис не нуждается в специальном
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обосновании. Практически каждый день обсуждаются новости, публикуются материалы в связи с каким-либо
событием по поводу санкционной политики, политики импортозамещения, поддержки отечественных производителей,
инвестиций в экономику сельского хозяйства, цифровизации (в том числе агроиндустрии), инновационной активности,
роста эффективности, здоровья населения, качества продовольствия и других событий, пересекающихся с областью
нашего исследования. Отечественное сельское хозяйство до сих пор можно характеризовать как одну из самых
технически и инновационно отсталых отраслей с низким уровнем организации труда, механизации и автоматизации
трудовых процессов, где высока доля ручного труда. В своих публикациях по результатам исследования
образовательных и квалификационных характеристик человеческого капитала России Капелюшников Р.И. и
Гимпельсон В.Е. отмечают наличие следующих трендов во взаимосвязи с использованием рабочей силы в аграрной
сфере. Данные ОНПЗ (2008 г.) подтверждают наличие существенного образовательного разрыва по статусу занятости
(по найму/не по найму): чем ниже уровень образования, тем выше степень участия в работах не по найму. Одной из
причин такого разрыва авторы называют активное участие в деятельности личных подсобных хозяйств (ЛПХ) лиц с
начальным образованием [5]. У лиц с более низким уровнем профессионального образования, или не имеющими его
наблюдается более высокий охват занятостью в неформальном секторе, что тоже объясняется более активным
участием неквалифицированных работников в производстве сельскохозяйственной продукции в ЛПХ [5]. Профессии
квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве в сопоставлении с промышленностью гораздо чаще занимают
работники, не обладающие достаточным уровнем профессионального образования. Например, доля работников,
занимающих профессии квалифицированных рабочих и обладающих лишь основным общим образованием в сельском
хозяйстве 19,9%, в промышленности почти в четыре раза меньше – 5,0% [4]. Одновременно с этим есть факты
недоиспользования образовательного уровня работников: профессии квалифицированных рабочих в сельском
хозяйстве занимают 4,6% работников с высшим образованием, в промышленности – 4.4%. Представленные данные
подтверждают наличие комплекса проблем в механизме формирования кадрового потенциала аграрной сферы,
который, по нашему мнению, неразрывно связан с системными проблемами развития сельских территорий.
Понимание сущности кадрового потенциала аграрной сферы в настоящее время не однозначно, встречаются
различные трактовки и подходы к его оценке [2,3,6]. Острых разногласий по поводу самого термина «кадровый
потенциал» нет, в целом наблюдается достаточно единодушное мнение. Чаще всего кадровый потенциал раскрывают
через количественно-качественные характеристики трудовых ресурсов. На уровне предприятия трудовой ресурс
определяется как численность персонала, которая характеризуется такими качественными признаками, как
квалификация/знания, специальный стаж/опыт работы, здоровье/выносливость, мотивация к труду/готовность
реализовать свой потенциал. Сто процентное использование кадрового потенциала предполагает стопроцентное
использование его возможностей создать потребительскую ценность. На уровне региона/отрасли кадровый потенциал
соответственно описывается через качественные характеристики экономически активного/занятого населения.
Разногласия во мнениях по поводу сущности кадрового потенциала аграрной сферы находятся именно в этой
плоскости. Часть авторов понимает под ним экономически активное сельское население или даже общую численность
сельского населения. Мы разделяем другую позицию, согласно которой кадровый потенциал аграрной сферы
формируют занятые работники в сельскохозяйственном производстве. В нашей работе мы хотим обратить внимание
на проблему несоответствия квалификационных характеристик кадрового потенциала сельскохозяйственных
организаций его потребностям. Цель исследования заключается в развитии методологических подходов к организации
информационно-методического сопровождения процессов формирования кадрового потенциала аграрной сферы
экономики Свердловской области, способного удовлетворить потребность сельскохозяйственных организаций в
квалифицированном персонале. Реализация цели предполагает последовательное выполнение задач: определение
возможности получения косвенной оценки качества кадрового потенциала отрасли через показатели соотношения
производительности труда и заработной платы; проведение бенчмаркетинговой оценки уровня потенциальных
требований к квалификации работников по видам экономической деятельности с выделением места аграрной сферы в
полученном рейтинге; определение региональных приоритетов в формировании механизма информационнометодического сопровождения процессов кадрового обеспечения аграрной сферы региона.
Методы
Предметом нашего исследования является отдельные составляющие кадрового потенциала аграрной сферы, а
именно: численность и потенциальная потребность в квалифицированном персонале сельскохозяйственных
организаций. Методология исследования разработана в концептуальных рамках теории человеческого капитала и
теории управления человеческими ресурсами. Согласно теории, человеческий потенциал оказывает положительное
влияние на экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов при условии их эффективного
использования. Эффективное использование предполагает соответствие знаний и умений персонала требованиям
рабочих мест. Если они соответствуют, тогда будет наблюдаться рост производительности труда, опережающий рост
среднемесячной заработной платы, который в нашей работе описывается через показатель «коэффициент соотношения
темпов роста производительности труда с темпами роста заработной платы» (формула 1).

Кпт / зпi =

Тр

птi × 100 ,
Тр
зпi

(1)

где
Кпт/зпi – коэффициент соотношения темпов роста производительности труда с темпами роста заработной
платы i-го хозяйства (сельскохозяйственной организации), %;
Трптi – темп роста производительности труда i-го хозяйства, %;
Трзпi – темп роста средней заработной платы i-го хозяйства, %.
Уровень потенциальной потребности в квалифицированных работниках мы оцениваем по характеристикам
рабочих мест, отнесенных в соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ) к группам профессий,
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требующим высокой квалификации. В исследовании было принято допущение, что потребность аграрной сферы в
квалифицированных кадрах соответствует количеству рабочих мест, отнесенных к квалифицированным работникам
и высококвалифицированным работникам. То есть, под потенциальной потребностью в квалифицированном персонале
сельскохозяйственных организаций мы понимаем количество рабочих мест для квалифицированных кадров в штате
организации. Эмпирическая база исследования составлена на основе данных открытой официальной статистики,
размещенной на сайтах https://sverdl.gks.ru; ведомственной отчетности Министерства агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области. В расчетах применялся стандартный показатель доли
квалифицированных и высококвалифицированных работников, с некоторыми уточнениями. В официально
опубликованных материалах региональной статистики доля высококвалифицированных работников определена от
общей численности высококвалифицированных работников. В нашем исследовании при проведении бенчмаркетинга
(сопоставления) показателя потенциальной потребности в квалифицированной рабочей силе в аграрном секторе с
другими видами экономической деятельности региона использован расчетный показатель доли
высококвалифицированных работников от общей численности занятых в соответствующем виде экономической
деятельности (секторе экономики) – D, формула 2.
D=

Чк
× 100 ,
Чобщ

(2)

где
Чк ‒ численность квалифицированных и высококвалифицированных работников по видам экономической
деятельности в Свердловской области, 2018 г. Данные официальной статистики: «Основные показатели» блок «Рынок
труда и занятость населения». Дата скачивания 15.09.2019; URL: https://sverdl.gks.ru/folder/29692;
Чобщ ‒ среднегодовая численность занятых в экономике Свердловской области по видам экономической
деятельности (по данным баланса трудовых ресурсов) за 2018 г. Данные официальной статистики: «Основные
показатели» блок «Рынок труда и занятость населения». Дата скачивания 15.09.2019; URL.
Оценка фактического обеспечения потенциальной потребности в квалифицированных работниках проводилась
на основе обобщения экспертных мнений руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций.
Экспертные мнения собирались в процессе обсуждений проблем агропродовольственного рынка Свердловской
области на научно-практических мероприятиях: круглый стол «Региональные приоритеты в новой Доктрине
продовольственной безопасности России» (организаторы: Институт экономики УрО РАН; Министерство
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области; г. Екатеринбург, 27 марта 2019 г.,
Ельцин Центр); круглый стол «Проблемы и приоритеты комплексного развития сельских территорий» (организаторы:
Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области; Институт экономики
УрО РАН; г. Екатеринбург, 18 сентября 2019 г., МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»).
Результаты
На рисунке изображены две линии, одна из линий соединяет темпы роста производительности труда
сельскохозяйственных организаций Свердловской области, количество организаций 18 единиц. Точка на луче
соответствует произвольно присвоенному для хозяйства (сельхозтоваропроизводителя) номеру (от 1 до 18) и
показывает уровень производительности труда, достигнутый организацией за 2018 г. по сравнению с 2017 г. Если бы
во всех организациях был бы одинаковый положительный рост производительности труда, тогда замкнутая линия была
бы в форме правильного круга. Сам круг находился бы в ближнем секторе, за отметкой 100,0%. Вторая линия
аналогичным способом отображает динамику среднемесячной оплаты труда. В системе, где кадровый потенциал
достаточен по квалификации и используется эффективно, линия отображающая динамику заработной платы была бы
выше отметки 100,0%, но находилась бы ближе к центру рисунка. То есть, ближе к внешнему кругу должна находиться
линия производительности труда, ближе к внутреннему ‒ линия темпов роста заработной платы. Линии не должны
пересекаться. На рисунке видно, что региональная агросфера не может быть названа эффективной.
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Расчеты авторов выполнены на основе [2]

Рисунок Темпы роста среднемесячной заработной платы и производительности труда
в сельскохозяйственных организациях Свердловской области, в % 2018 г. к 2017 г.
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Порядковый номер лучей на рисунке (от 1 до 18) соответствуют порядковому номеру наименований хозяйств,
представленных в табл. 1.
Таблица 1
Группировка сельскохозяйственных организаций Свердловской области по показателю
соотношения темпа роста производительности труда к темпу роста заработной, %
Наименование хозяйств
Талицкое
Богдановичское
Сысертское
Туринское
Пригородные предприятия
Режевское
Шалинское
Артинское
Пригородное
Верхотурское
Каменское
Байкаловское
Ирбитское
Белоярское
Итого:
Итого без учета птицефабрик:

Коэффициент соотношения темпов роста
производительности труда с темпами
Порядковый №
роста заработной платы
организации
< 100%
≥100%
14
83,0
100,0
10
4
85,0
101,9
9
13
88,1
101,9
1
15
88,5
106,5
17
18
89,6
–
–
12
90,6
–
–
16
91,7
–
–
2
92,6
–
–
11
94,5
–
–
6
94,9
–
–
8
95,3
–
–
3
95,4
–
–
7
95,4
–
–
4
97,2
–
–
96,3
–
–
92,6
–
–
Расчеты авторов выполнены на основе [2].
В расчете использовалось соотношение темпов роста за 2017-2018 гг.
Порядковый №
организации

Наименование
хозяйств
Красноуфимское
Камышловское
Алапаевское
Птицефабрики
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Только в четырех хозяйствах региона, что составляет 22,2% от общего их количества, рабочие места
используются эффективно, темпы роста производительности труда опережают темпы роста заработной платы. Темпы
роста производительности превышают 100,0% только в половине хозяйств (уровень производительности по
хозяйствам колеблется в диапазоне от 88,0% до 115,0%), а заработная плата выросла в 88,8% случаев (показатель ее
динамики «плавает» в коридоре от 95,0% до 109,%). На производительность труда, конечно, влияют множество
факторов, но среди всех факторов значительную роль играет квалификация персонала. Считаем, что печальная картина
по показателю эффективности использования персонала в сельском хозяйстве Свердловской области частично,
косвенно связана с недостаточной квалификацией персонала. Официальная статистика позволяет оценить лишь
потенциальную потребность отрасли в квалифицированных кадрах через показатель доли квалифицированных и
высококвалифицированных работников (табл. 2). Данные табл. 2 демонстрируют, что в сельском хозяйстве по
сравнению с другими отраслями наблюдается самая низкая потенциальная потребность в квалифицированных и
высококвалифицированных работниках. Несмотря на этот факт, инфраструктура сельских территорий и других
институтов, отвечающих за формирование кадрового потенциала агросферы, не позволяет обеспечить даже эту низкую
потребность. Данный тезис подтверждают обобщенные экспертные мнения руководителей сельхозорганизаций.
Таблица 2
Характеристика потребности в квалификации
кадрового потенциала (ранжировано по убыванию), %
Вид экономической деятельности
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность финансовая и страховая
Образование
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
и развлечений
Деятельность в области информации и связи
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Обрабатывающие производства
Строительство
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Транспортировка и хранение
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов

Доля квалифицированных
работников
от среднегодовой
численности занятых
76,1
110,6
98,4
86,2

Доля высококвалифицированных
работников от численности
квалифицированных работников
69,6
58,0
54,2
49,9

92,3

46,1

126,2

45,9

118,8

38,3

98,1
97,0
89,8

28,4
26,6
26,5

60,4

24,7

64,5
88,2

20,9
17,5

85,3

16,6

117,3

15,8

67,5

14,2
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Окончание табл. 2
Вид экономической деятельности

Доля квалифицированных
работников
от среднегодовой
численности занятых

Доля высококвалифицированных
работников от численности
квалифицированных работников

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
56,5
и рыбоводство
Деятельность гостиниц и предприятий
80,7
общественного питания
Расчеты авторов. Выполнены на основе данных
региональной статистики [https://sverdl.gks.ru/folder/29692] по формуле 1

12,4
9,7

Для примера приведем цитату (нарратив) из речи директора сельскохозяйственного предприятия: «если у
работника есть хотя бы диплом ПТУ, мы уже готовы его ставить на начальника, на бригадира…..». В крупных,
рентабельных хозяйствах административно-управленческий персонал формируется их квалифицированных
работников, не являющихся селянами, «привозятся» со стороны. По причине низкой заработной платы для основного
(рядового) персонала применить этот же механизм внутренней миграции «привоза» работников из города не
получается.
Обсуждение
Полученные в ходе исследования результаты подтверждают актуальность разработки региональной стратегии
развития сельских территорий с выделением в этой программе блока мероприятий по формированию, привлечению и
удержанию квалифицированных работников на сельских территориях. Считаем, что обеспечить рост
производительности труда в аграрной сфере, не решив вопросы кадрового обеспечения, вопросы повышения
квалификации персонала крайне затруднительно.
В 2019 г. появились новые возможности по решению давно существующей кадровой проблемы на новой
платформе проектного государственного регулирования. Такая возможность появилась в мае 2019 г. с момента
утверждения Государственной программы комплексного развития сельских территорий (Программа). Особенность
Программы заключается в сочетании проектного и комплексного подходов. Опирается программа на каркас задач
формирования условий инфраструктурного плана: создание условий для обеспечения сельских жителей комфортным
и доступным жильем; создание и развитие транспортной, социально-бытовой инфраструктуры. В составе задач проекта
обозначено и кадровое направление, оно звучит как: «развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских
территориях», решать кадровую проблему надо параллельно с другими, по мере выполнения инфраструктурных
целевых показателей.
Считаем такой подход оправданным. Позитивно оцениваем и уровень финансирования, заложенного в бюджет
под Программу, хотя всегда есть риск его ограничения на этапе реализации мероприятий. Конечно, учитывая
серьезнейшую дифференциацию наших регионов по параметрам качества жизни и уровня социально-экономического
развития, необходимо на местах разрабатывать свои, региональные территориальные программы по реализации
федеральных установок.
Однако в настоящее время адекватно и оперативно оценить степень готовности Свердловской области к
реализации поставленных задач в разрезе каждого муниципалитета, обосновать индивидуальные приоритеты
комплексного развития сельских территорий на основе существующей статистической и ведомственной информации
пока затруднительно. По ряду показателей ее либо нет, либо она не оперативно обрабатывается. Региональный опыт в
рамках ранее принятой Программы «Уральская деревня» может послужить хорошей основой, но методика составления
«паспорта деревни» нуждается в адаптации к современным вызовам и целевым задачам Государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий». В нашем исследовании мы столкнулись с отсутствием объективной
информации о соответствии/несоответствии квалификации персонала сельскохозяйственных организаций
квалификационным характеристикам рабочих мест, которые ими занимаются.
Заключение
Наши предложения по организации информационно-методического сопровождения процессов формирования
кадрового потенциала аграрной сферы экономики в рамках реализации федеральной государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий» на территории Свердловской области заключаются в следующем:
1. Необходимо формирование координационного совета в сфере обеспечения реализации Государственной
программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в Свердловской области с целью усиления
межведомственного взаимодействия по реализации Программы и «встраивания» механизмов кадрового
сопровождения» в состав инвестиционных проектов.
В составе совета должны быть не только отраслевые министерства, но и Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,
желательно включить представителей учреждений профессионального образования в аграрной сфере.
2. В бюджете области предусмотреть финансирование и организовать комплекс научно-исследовательских
работ (НИР) по социально-экономическому обоснованию и реализации приоритетов государственной программы РФ
«Комплексное развитие сельских территорий» с учетом специфики и условий Свердловской области на основе
пространственно-дифференцированного подхода.
На первом этапе НИР необходимо провести паспортизацию сельских территорий для чего разработать систему
социально-экономических метрик, включающих в себя метрики кадровой потребности и кадровой обеспеченности
организаций сельского хозяйства.
Результаты паспортизации позволят определить пространственно-дифференцированные приоритеты развития
сельских территорий в разрезе муниципальных образований и разработать Дорожную карту реализации Программы на
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2020 г. с учетом инициатив местного населения и бизнеса сельских территорий. На следующих этапах потребуется
разработка инструментов информационно-аналитического сопровождения и мониторинга реализации Дорожной карты
Программы на основе современных социальных и цифровых технологий.
Литература
1. Анфиногентова А.А. Агропродовольственный комплекс как объект социально-экономического проектирования и межотраслевого
управления // Региональные агросистемы: экономика и социология. ‒ 2010. ‒ №1. – C. 23-54 [Электронный ресурс].URL: http://iagpran.ru
/journal. php?id=183.
2. Вахрамеев Р.А. Статистический анализ кадрового обеспечения АПК//Системное управление. ‒ 2016. ‒ № 2 (31). ‒ С.23-45.
3. Гуляева Т.И., Бураева Е.В., Гришаева О.Ю. Кадровое обеспечение аграрного сектора регионального АПК: анализ состояния
и направления совершенствования//Экономический анализ: теория и практика. ‒ 2015. ‒ № 31 (430). ‒ С. 26-38.
4. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. и др. Российский работник: образование, профессия, квалификация/ под ред.
В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». ‒ М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.
– 574 с.
5. Нефедов С.А. Аграрные и демографические итоги Русской революции. – Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2009. – 209 с.
6. Стукач В.Ф. Инфраструктура воспроизводства рабочей силы регионального АПК / Стукач В.Ф., Самсонова Ю.В. ‒ Омск, 2006.
– 136 с.
7. Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций Свердловской области за 2018 г.
Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. ‒ Электронный ресурс. URL: http://mcxso.
midural.ru /uploads/document/2327/analiz-pfd-za-2018-god-23052019.pdf.
8. Dillon Brian; Barrett Christopher. Agricultural factor markets in Sub-Saharan Africa: An updated view with formal tests for market failure.
Food Policy, 2017. – Т. 67. – Р. 64-77.
9. Friedmann H. The Political Economy of Food//New Left Review. – 1993. –No.197.
10. Ursu A., Cofas E. Analysis of the factors that influence economic performance of Romanian Agribusinesses. Case study: South- East and
South Muntenia Regions. Crafting global competitive economies: 2020 vision strategic planning & smart implementation, 2014. – T. I-IV.
– P. 1186 -1197.
11. Uzun V.Y., Shagaida N.I. Evaluation of the impact of institutional and structural changes on the development of the Russian agricultural
sector // Voprosy Ekonomiki. – 2019. –Т.(4). – P. 39-58. (In Russ.). URL: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-4-39-582019.
12. Zhang, Qian Forrest. Class Differentiation in Rural China: Dynamics of Accumulation, Commodification and State Intervention // Journal
of Agrarian Change. – 2015. – Vol. 15. – No. 3. – P. 338-365.

205

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
УДК 336
О.Г. Вандина
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
O.G. Vandina
INTERNAL CONTROL TOOLS
Ключевые слова: внутренний контроль, инструментарий, сверка данных, физический контроль,
автоматизация, экономический субъект, сканирование, риски, документальное оформление, нарушения.
Keywords: internal control, tools, data verification, physical control, automation, economic entity, scanning, risks,
documentation, violations.
Цель: изучение инструментария внутреннего контроля. Обсуждение: в статье автором рассмотрены условности
внутреннего контроля, объективно требующиеся для рациональной и продуктивной жизнедеятельности системы.
Изучены принципы, согласно которым выстраивается механизм внутреннего контроля и инструментарий внутреннего
контроля в организации, а также два типа процедур, связанных с компьютерной обработкой информации и
информационными системами. Проанализирована классификация процедур внутреннего контроля и взаимосвязь
предварительных и последующих процедур. Чтобы механизм внутреннего контроля продуктивно функционировал,
требуется разрабатывать инструменты, которые оказывают влияние на результативность в достижении целей субъекта
экономики. Результаты: учтены отраслевые особенности субъекта экономики. Выбор мероприятий зависит от цели
проведения проверки и доступности информации, а проведение процедур необходимо осуществлять регулярно.
Purpose: to study the tools of internal control. Discussion: in the article, the author considers the conventions of internal
control, objectively required for the rational and productive life of the system. The principles according to which the mechanism
of internal control and the tools of internal control in the organization are built, as well as two types of procedures associated
with computer processing of information and information systems. The classification of internal control procedures and the
relationship of preliminary and subsequent procedures are analyzed. In order for the internal control mechanism to function
productively, it is necessary to develop tools that affect the effectiveness in achieving the goals of the subject of the economy.
Results: sectoral characteristics of the subject of the economy are taken into account. The choice of events depends on the
purpose of the audit and the availability of information, and the procedures must be carried out regularly.
Электронный адрес: vandina08@mail.ru
Введение
Внутренний контроль (далее по тексту – ВК) формирование его механизма предполагают наличие перечня
условностей, объективно требующихся для рациональной и продуктивной жизнедеятельности системы, а именно:
сплоченной нормативной базой, которая обеспечивает её работу, уровень регламентации этой деятельности;
следование основополагающим концепциям руководства субъектом экономики; выработанного организационного
строя, который определяет конфигурацию взаимного подчинения, каналы внутренней информационной взаимосвязи
субъекта экономики; специализированных или специально уполномоченных служб структуры с перечнем их задач в
этой сфере, установление прав, обязанностей, ответственности за невыполнение; кадрового потенциала, который
обладает способностью осуществлять выполнение поставленных задач. Механизм ВК выстраивается на принципах:
законность; целостность структуры контроля, когда контроль синхронно осуществляется на разных уровнях
управления. Форма организации подразделения ВК бывает децентрализованной (структурно-функциональной) или
централизованной. Структурная и функциональная формы ВК выстраиваются при помощи функциональных
взаимосвязей среди подразделений.
Методы
Чтобы механизм ВК продуктивно функционировал, требуется разрабатывать инструменты, которые оказывают
влияние на результативность в достижении целей субъекта экономики.

Рис. 1. Инструментарий внутреннего контроля в организации
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Подобного плана инструменты ориентированы на максимальное снижение как возможности появления рисков,
так и их возникновение. На рис. 1 продемонстрированы инструменты внутреннего контроля.
Результаты
Под документированием подразумеваются записи в регистрах бухгалтерского учета, основанные лишь на
первичных учетных документах и бухгалтерских справках. Процедуры на соответствие реализуются формальным
способом ВК, что подразумевает проведение проверки документации на предмет соответствия требованиям
законодательства, а также проверки правильности расчетов на соответствие отраженных хозяйственных операций. Что
касается санкционирования хозяйственных мероприятий, то следует отметить, что, как правило, данная процедура
должна выполняться сотрудниками наиболее высокой ступени. К примеру, выдача подотчетных денежных средств
работнику утверждается руководителем. Сверка данных – это процедура, подтверждающая подлинность
осуществленных хозяйственных операций. Сверка данных проводится с целью освидетельствования сумм дебиторской
и кредиторской задолженностей субъекта экономики. Суммы этих задолженностей должны проходить процедуру
сверки с его расчетными данными со снабженцами и потребителями.
С целью снижения риска возникновения нарушений целесообразно осуществлять дифференциацию
полномочий и ротацию обязанностей на определенные сроки. Можно возложить на разных сотрудников полномочия
по формированию первичной учетной документации, реализации хозяйственной операции и отображению итогов этого
мероприятия в бухгалтерском учете в рамках ограниченного временного промежутка. Охрана субъекта экономики
может реализовываться специально сформированной охранной службой, задачи которой заключаются в мониторинге
обстановки на объекте, охране объекта, предотвращении несанкционированного доступа. Регламентирование доступа
может осуществляться при помощи информационной системы. Выделяют два типа процедур, связанных с
компьютерной обработкой информации и информационными системами (рис. 2). Они гарантируют целостность и
защищенность информационной системы, а также дают возможность обеспечить верное проведение иных процедур
ВК, которые в границах данной системы автоматизированы либо целиком, либо частично.

Процедуры

Процедуры общего
компьютерного контроля

Влючают правила и процедуры,
регламентирующие доступ
к информационным системам, данным
и справочникам, правила внедрения
и поддержки информационных систем,
процедуры восстановления данных
и другие процедуры, обеспечивающие
бесперебойное использование
информационных систем

Процедуры уровня контроля
приложений

Включают логическую
и арифметическую проверку данных
в ходе обработки информации
о фактах хозяйственной жизни

Рис. 2. Процедуры, связанные с компьютерной обработкой
информации и информационными системами
На основании рекомендаций министерства финансов РФ, опубликованных в пояснительной записке
№ ПЗ-11/2013 [1], возможно провести классификацию мероприятий по ВК, обусловленную моментом проведения этих
операций и степенью автоматизации (рис. 3).
Предварительные
Момент осуществления
Процедуры внутреннего контроля

Последующие
Автоматические

Степень автоматизации

Полуавтоматические
Ручные

Рис. 3. Классификация процедур внутреннего контроля
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Последующие
процедуры

Обсуждение
Автоматизированные мероприятия по ВК реализуются в рамках субъекта экономики информационной системой
самостоятельно при отсутствии содействия работников, а ручные, наоборот, должны выполняться только
сотрудниками. Наполовину автоматизированные мероприятия по ВК осуществляются информационной системой,
либо эти операции завершаются ручным способом. Последующие процедуры невозможно провести, минуя
прохождение через предварительные процедуры в границах субъекта экономики (рис. 4) [1].

Предварительн
ые процедуры

Подтверждение соответствия между
объектами или их соответствие
установленным правилам

Процедуры, связанные
с компьютерной обработкой информации

Контроль реального наличия
и состояния объектов

Санкционирование
сделок и операций

Документальное оформление

Разграничение полномочий,
ротация обязанностей

Рис. 4. Взаимосвязь предварительных и последующих процедур
Заключение
Итак, в ходе реализации операций по ВК нужно ориентироваться на отраслевые особенности субъекта
экономики. Выбор мероприятий зависит от цели проведения проверки и доступности информации.
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РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКИХ И ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ДИСКРИМИНАНТНЫХ
МОДЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ КАПИТАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
E.V. Kabitova
DEVELOPMENT OF ANALYTICAL AND PREDICTIVE DISCRIMINANT
MODELS OF OPERATIONAL CAPITAL MANAGEMENT EFFICIENCY
OF METALLURGICAL ENTERPRISES
Ключевые слова: операционный капитал, показатели эффективности, управление активами, статистические
методы, экономическое исследование, дискриминантный анализ, дискриминантная функция, прогностические
дикриминанты.
Keywords: operating capital, performance indicators, asset management, statistical methods, economic research,
discriminant analysis, discriminant function, predictive dicriminants.
Цель: реализация методики дискриминантного анализа для индивидуализации аналитического аппарата
эффективности управления операционным капиталом субъектов хозяйствования. Обсуждение: в статье определено,
что для предприятий, входящих в металлургический комплекс, при использовании идентичных дискриминантных
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переменных, определяются частные интегральные показатели с различным уровнем дискриминации, по которым при
одинаковых параметрах для каждого субъекта можно сделать противоположные выводы о принадлежности к
определенному классу. Эффективная организация производственного процесса основана на привлечении в оборот
различных факторов производства, которые последовательно должны пройти все этапы операционного цикла. Чем
выше скорость кругооборота ресурсов за определенный интервал времени, тем больше субъект хозяйствования
произведет и реализует продукции при одних и тех же затратах привлеченных активов. Результаты: разработанные
эмпирические аналитические и прогностические частные функции доказывают тезис об ошибочности универсализации
и обобщения выводов при проведении исследовательской работы. Следовательно, индивидуальное моделирование
дает возможность ухода от унифицированных стандартов, выявления собственных проблем предприятия, потенциала
их развития и направлений принятия управленческих решений.
Purpose: implementation of the discriminant analysis methodology for individualizing the analytical apparatus of the
operational capital management efficiency of business entities. Discussion: the article determines that for enterprises located in
the metallurgical complex, using identical discriminant phenomena, separate integral indicators with different levels are
inherent. The effectiveness of the organization of the production process is based on the involvement of various production
factors that must go through all stages of the operating cycle. This means that entities produce and promote products at the same
cost of attracted assets. Results: the developed empirical and analytical and prognostic particular functions prove that everything
is about erroneous universality and generalization of conclusions when conducting research. Therefore, individual modeling
makes it possible to exit from unified standards.
Электронный адрес: Evgeniya-Sychugova@yandex.ru
Введение
Эффективная организация производственного процесса основана на привлечении в оборот различных факторов
производства, которые последовательно должны пройти все этапы операционного цикла. Чем выше скорость
кругооборота ресурсов за определенный интервал времени, тем больше субъект хозяйствования произведет и
реализует продукции при одних и тех же затратах привлеченных активов. Сокращение скорости оборота на любом
этапе затягивает оборачиваемость ресурсов, что требует дополнительного привлечения капитала и приводит в итоге к
снижению результатов деятельности.
Следовательно, эффективность организации операционного процесса должна заключаться в ускорении
оборачиваемости капитала, максимизации его отдачи, то есть повышении результата на рубль (единицу)
привлеченного актива. Под операционным капиталом в теории и практике экономического анализа принято понимать
активы, непосредственно участвующие в операционной деятельности предприятия, то есть зависящие от сферы
деятельности предприятия [8]. Результативность организации производственного процесса можно оценить по
рентабельности операционного капитала, по скорости его оборота – коэффициенту оборачиваемости и доли
операционных (рабочих) активов в общей их совокупности. Данные коэффициенты являются параметрами оценки
качества и эффективности управления хозяйствующими субъектами, их способности приносить достаточный
результат на привлеченный капитал, поэтому совершенствование методики их оценки и прогнозирования можно
признать актуальным.
Безусловно, в практике экономического анализа имеется множество способов решения данного вопроса, но не
существует некоего интегрального параметра, который позволит в общем определить степень отдачи и активности
управления активами, непосредственно участвующими в производственной деятельности предприятия, то есть
операционным капиталом. Представляется необходимым определение интегрального показателя (дискриминантной
модели) оценки и прогнозирования эффективности управления операционными активами хозяйствующего субъекта
– что определяет цель данной работы. В практике известны модели интегральной оценки вероятности банкротства,
разработанные по методике дискриминантного анализа, которые учитывают несколько финансовых коэффициентов и
финансовых результатов, – они раскрыты в трудах Альтмана, Лиса, Бивера, Таффлера и других [13]. Предлагается
расширение аналитического аппарата оценки эффективности управления операционным капиталом субъектов
хозяйствования на основе реализации методики дискриминантного анализа, который позволяет создать не
универсальные обезличенные модели, а индивидуальные интегральные показатели, оценивающие состояние
конкретного субъекта хозяйствования.
Методология исследования
Дискриминантный анализ является статистическим методом исследования, который дает возможность разбить
совокупность на две и более групп, и изучить различия между объектами данных групп. На первом этапе анализа
происходит интерпретация различий между существующими классами, на втором этапе – классификация новых
объектов и выявляется их принадлежность к определенной группе. В основе дискриминантного анализа построение
линейных комбинаций признаков – функций, в которые каждый из них входит со своим коэффициентом (вкладом) [4].
Дискриминантная функция определяет линию на координатной оси, которая выявляет два поля – ниже и выше данного
графика – таким образом, изучаемая совокупность объектов распределяется относительно данного графика. Тем самым
осуществляется деление объектов на две группы [1].
При определении дискриминантных переменных их совокупности должна быть проверена на отсутствие
следующих ограничений: количество дискриминантных переменных не должно быть более количества объектов
наблюдения за вычетом двух; число классов больше двух, при минимальном количестве объектов в каждом классе,
соответствующее двум; для совокупности, формирующей каждый класс, выполняется закон нормального
распределения; отсутствие линейной зависимости между дискриминантными переменными; классы переменных
должны быть представлены в виде интервальной шкалы [7].
Последовательность отклонения (принятия) ограничений проведения дискриминационного анализа в нашей
работе будет следующая: поскольку исходные данные (показатели эффективности управления операционными
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активами) приведены в виде дискретного ряда, то для представления их поинтервально определим количество групп и
длину интервала [6]; проверим гипотезу о выполнении закона нормального распределения по критерию согласия
Пирсона (Хи-квадрат χ2), который заключается в выявлении расхождений эмпирических и теоретических частот
(вероятности наступления события) [2]; проведем испытание гипотезы на линейность связи между дискриминантными
переменными по коэффициенту корреляции Пирсона [3]. Рентабельность операционного капитала рассчитаем из
соотношения прибыли от основной деятельности и стоимости активов, отнесенных к операционным, коэффициент
оборачиваемости операционного капитала – из отношения выручки к стоимости капитала, третью переменную
определим как удельный вес операционного капитала в общей сумме активов [8].
Результаты
Дискриминантный анализ будет проводиться по трем предприятиям концерна АО «Объединенная
металлургическая компания» [9]. В качестве первого объекта исследования выступает АО «Альметьевский трубный
завод», в табл. 1 представлены классы дискриминантных переменных АО «АТЗ».
Таблица 1
Значение классов дискриминантных переменных (АО «АТЗ»)
Год /
интервал

Рентабельность операционного
капитала, %

Коэффициент оборачиваемости
операционного капитала, обороты

Удельная доля операционного
капитала в общем объеме активов,
уд. доля

Дискретный ряд
3,446
3,833
3,276
3,835
3,475
2,820
3,844
4,317
3,814
4,157
Интервальный ряд
(-17,772) – (-7,268)
2,820 – 3,194
(-7,268) – 3,235
3,194 – 3,568
3,235 – 13,739
3,568 – 3,943
13,739 - 24,243
3,943 – 4,317
(Рассчитано автором по данным «Rusprofile»
https://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1021601624010) [6]

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

20,153
24,243
6,956
17,566
16,374
6,359
5,195
-17,721
-1,730
-17,772

1
2
3
4

0,671
0,588
0,571
0,501
0,481
0,607
0,625
0,599
0,619
0,593
0,481 – 0,528
0,528 – 0,576
0,576 – 0,623
0,623 – 0,671

Для проведения исследования на нормальность распределения в совокупности по методу Хи-квадрат
представим исследуемые значения в виде интервального ряда. Количество групп соответствует четырем, длина
интервалов: для рентабельности операционного капитала 10,504, коэффициента оборачиваемости 0,374, удельной доли
операционного капитала в общем объеме активов 0,048. Для расчетов заданы: уровень значимости 0,01, число степеней
свободы 1 (4 минус 3, так как расчет ведется по интервальным рядам). Результаты проверки гипотезы о нормальном
распределении в совокупностях дискриминантных переменных представлены в табл. 2.
Таблица 2
Проверка гипотезы о нормальном распределении классов
дискриминантных переменных АО «АТЗ» (по интервальному ряду)
Параметры оценки
на нормальность
распределения
Выборочное среднее
квадратическое отклонение
Наблюдаемое (эмпирическое)
значение Хи-квадрат
Теоретическое значение
Хи-квадрат
Выбор гипотезы
Соблюдение правила
«трех сигм»
Соблюдение закона
нормального распределения

Рентабельность
операционного
капитала, %

Коэффициент
оборачиваемости
операционного капитала,
обороты

Удельная доля операционного
капитала в общем объеме
активов, уд. доля

0,119

0,337

0,051

3,987

0,243

2,994

6,635

6,635

6,635

3,987 < 6,635
Н1
[-0,284…0,432] значения
входят в интервал
отклонений от средней

0,243 < 6,635
Н1
[2,633…4,654] значения
входят в интервал
отклонений от средней

2,994 < 6,635
Н1
[0,437…0,744] значения входят
в интервал отклонений
от средней

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Поскольку значение Хи-квадрата находится слева от его критического значения, то принимается альтернативная
гипотеза о нормальном распределении во всех совокупностях дискриминантных переменных. Также о принятии
альтернативной гипотезы свидетельствует соблюдение правила «трех сигм». Проведем испытание гипотезы на
линейность связи между дискриминантными переменными АО «АТЗ» при уровне значимости α = 0,01, числе степеней
свободы ν = 8, результаты представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Проверка гипотезы о линейной зависимости
дискриминантных переменных (АО «АТЗ»)
Пара дискриминантных
переменных
1 пара: рентабельность
операционного капитала /
коэффициент
оборачиваемости
2 пара: рентабельность
операционного капитала /
удельная доля операционного
капитала
3 пара: коэффициент
оборачиваемости / удельная
доля операционного капитала

Коэффициент
корреляции

Параметры оценки на линейность связи
t-статистика
t-статистика
Выбор гипотезы
наблюдаемая
теоретическая

Линейность связи

-0,501

1,637

3,355

-3,355 < 1,637 <
3,355
Н0

отсутствует

-0,213

0,618

3,355

-3,355 < 0,618 <
3,355
Н0

отсутствует

-0,004

0,011

3,355

-3,355 < 0,011 <
3,355
Н0

отсутствует

Значение фактической t-статистики находится в критической области по всем исследуемым парам переменных,
что доказывает отсутствие линейной связи между ними. Следовательно, все ограничительные условия для
совокупностей дискриминантных переменных АО «АТЗ», что определяет возможность определения дискриминантной
функции. Для этого разобьем каждый класс показателей на две группы: в первую группу отнесем периоды, чьи
параметры в общем принимали наибольшие (то есть наиболее благоприятные значения), в вторую группу – с
наименьшими значениями. Значения первой группы сформируют матрицу Х1, соответственно, второй группы
– матрицу Х2.
0,202 3,446 0,671
0,242 3,833 0,588
⎛ 0,176 2,820 0,607⎞
⎛ 0,070 3,276 0,571⎞
(1)
Х
⎜ 0,052 3,844 0,625⎟ Х
⎜ 0,164 3,475 0,481⎟
0,064 2,820 0,607
0,177 4,317 0,599
⎝ 0,178 4,157 0,593⎠
⎝ 0,017 3,814 0,619⎠
Положения центров в каждой группе соответствует их средним арифметическим: первая группа: х11 = 0,023, х21
= 3,794, х31 = 0,602; вторая группа: х12 = 0,096, х22 = 3,366, х32 = 0,590. Сущность дискриминантной функции
f(x) – уравнение множественной линейной регрессии (2):
f x

a x

a x

a x

(2)

Коэффициенты а1, а2, а3 будут определены по формуле (3):
A

где

S∗

X

X

(3)

X1, Х2 – векторы средних в первой и второй группах коэффициентов;
А – вектор коэффициентов;
S* – матрица, обратная совместной ковариационной матрице.
Проведем расчет ковариационных матриц S1 и S2.
0,153
0,316 0,001
0,030
0,015
0,002
(4)
0,316 1,358
0,009
0,015
0,525
0,0001
S
S
0,001
0,009 0,001
0,002
0,0001
0,020
Совместную ковариационную матрицу рассчитаем по формуле (5):
1
S∗
S
S
(5)
n
2
n
где
n1, n2 – число объектов в первой и второй группах.
0,331
0,001
0,020
0,037
0,0002
1 0,183
(6)
0,331 1,883
0,009
0,037
0,209
0,001
S∗
9
0,001
0,009 0,021
0,0002
0,001
0,002
Обратная матрица имеет вид S*-1:
72,396 12,780 10,750
(7)
12,780 7,045
4,018
S∗
10,750 4,018 436,152
Проведем расчет вектора коэффициентов дискриминантной функции по формуле (2), следовательно,
коэффициенты дискриминантной функции будут равны:
0,073
0,307
72,396 12,780 10,750
(8)
2,131 ,
12,780 7,045
4,018 ∙ 0,428
А
0,013
6,442
10,750 4,018 436,152
то есть: а1 = 0,307, а2 = 2,131, а3 = 6,442.
Дискриминантная функция (интегральный показатель, характеризующий эффективность использования
операционного капитала АО «АТЗ») имеет вид:
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f x

0,307К

2,131К

6,442К ,

(9)

где
К1 – рентабельность операционных активов;
К2 – коэффициент оборачиваемости операционных активов;
К3 – удельная доля операционного капитала в общем объеме активов.
Рассчитаем значения дискриминантной функции для каждого года по 1 группе показателей АО «АТЗ»:
f
f
f

0,307 ∙ 0,242 2,131 ∙ 3,833 6,442 ∙ 0,588 12,031
0,307 ∙ 0,176 2,131 ∙ 2,820 6,442 ∙ 0,607 11,452
0,307 ∙ 0,052 2,131 ∙ 3,844 6,442 ∙ 0,625 12,232
0,307 ∙ 0,177
2,131 ∙ 4,317 6,442 ∙ 0,599 13,003
0,307 ∙ 0,178
2,131 ∙ 4,157 6,442 ∙ 0,593 12,627,

f
f

(10)

по 2-й группе коэффициентов АО «АТЗ»:
f
f
f
f

0,307 ∙ 0,202 2,131 ∙ 3,446
0,307 ∙ 0,070 2,131 ∙ 3,276
0,307 ∙ 0,164 2,131 ∙ 3,475
0,307 ∙ 0,064 2,131 ∙ 2,820
0,307 ∙ 0,017
2,131 ∙ 3,814

f

6,442 ∙ 0,671
6,442 ∙ 0,571
6,442 ∙ 0,481
6,442 ∙ 0,607
6,442 ∙ 0,619

11,327
10,681
10,554
9,939
11,109

(11)

Критическое значение, разграничивающее первую и вторую группу, является константной дискриминации (С),
определяемой как полусумма средних значений интегральных показателей по каждой группе.
(12)
С 1⁄2 ∙ 12,269 11,002
11,435
Если значение интегрального показателя более 11,435, то в этот период времени эффективность управления
операционным капиталом высокая, ниже константы – эффективность низкая. Определим дискриминантную функцию
эффективности управления операционным капиталом АО «Благовещенский арматурный завод».
Таблица 4
Исследование классов дискриминантных переменных АО «БАЗ»
Год /
интервал
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4

Рентабельность операционного
капитала, %

Коэффициент оборачиваемости
операционного капитала, обороты

Удельная доля операционного
капитала в общем объеме активов,
уд. доля

Дискретный ряд
1,310
0,697
2,286
0,505
2,002
0,571
2,053
0,700
1,345
0,348
1,242
0,348
1,518
0,347
1,819
0,718
1,462
0,740
1,166
0,724
Интервальный ряд
(-0,197) – (-0,007)
1,166 – 1,446
0,347 – 0,445
(-0,007) – 0,184
1,446 – 1,726
0,445 – 0,543
0,184 – 0,375
1,726 – 2,006
0,543 – 0,641
0,375 – 0,565
2,006 – 2,286
0,641 – 0,740
(Рассчитано автором по данным «Rusprofile» https://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1020201699715) [7]
0,140
0,565
0,461
0,426
0,037
-0,026
0,063
-0,122
-0,102
-0,197

Визуализируем в табл. 4 деление на две группы совокупностей дискриминантных переменных: максимальные
значения отнесем к первой группе, наименьшие значения – ко второй.
Таблица 5
Проверка гипотезы о нормальном распределении классов дискриминантных
переменных АО «БАЗ» (по интервальному ряду)
Параметры оценки
на нормальность
распределения
Выборочное среднее
квадратическое отклонение
Наблюдаемое (эмпирическое)
значение Хи-квадрат
Теоретическое
значение Хи-квадрат
Выбор гипотезы
Соблюдение правила
«трех сигм»
Соблюдение закона
нормального распределения
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Рентабельность операционного
капитала, %

Коэффициент оборачиваемости
операционного капитала,
обороты

Удельная доля операционного
капитала в общем объеме
активов, уд. доля

0,217

0,252

0,106

3,987

0,243

2,994

6,635

6,635

6,635

3,987 < 6,635
Н1
[-0,389…0,910] значения входят
в интервал отклонений от
средней

0,243 < 6,635
Н1
[1,026…2,539] значения входят
в интервал отклонений
от средней

2,994 < 6,635
Н1
[0,255…0,890] значения входят
в интервал отклонений
от средней

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается
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По данным табл. 5 по всем совокупностям дискриминантных переменных выполняется условие нормального
распределения, поскольку наблюдаемое значение Хи-квадрата находится левее от критического, что определяет
выполнение условий основной гипотезы. Эмпирические значения переменных входят в интервал утроенного
отклонения среднего квадратического значения от средней арифметической.
Таблица 6
Проверка гипотезы о линейной зависимости
дискриминантных переменных (АО «БАЗ»)
Пара дискриминантных
переменных

Коэффициент
корреляции

1 пара: рентабельность
операционного капитала /
коэффициент
оборачиваемости
2 пара: рентабельность
операционного капитала /
удельная доля операционного
капитала
3 пара: коэффициент
оборачиваемости / удельная
доля операционного капитала

Параметры оценки на линейность связи
t-статистика
t-статистика
Выбор гипотезы
наблюдаемая
теоретическая

Линейность связи

0,764

3,349

3,355

-3,355 < 3,349 <
3,355
Н0

отсутствует

-0,110

0,314

3,355

-3,355 < 0,314 <
3,355
Н0

отсутствует

0,124

0,355

3,355

-3,355 < 0,355 <
3,355
Н0

отсутствует

Проведенная двусторонняя проверка испытания гипотезы о линейности связи в парах дискриминантных
переменных позволяет сделать выводы, что для всех пар принимается основная гипотеза. В табл. 6 указаны результаты
расчета наблюдаемой t-статистики, которая принадлежит критической области, значит, между переменными линейная
связь отсутствует. Таким образом, снимаем все ограничения для расчета интегрального показателя эффективности
управления операционным капиталом АО «БАЗ» и получаем дискриминантную функцию:
(13)
f x
11,829К
5,318К
17,537К ,
Среднее значение дискриминантной функции в 1-й группе f
дискриминации:
С 1⁄2 ∙ 24,744 15,420

24,744 и во 2-й группе f

15,420, константа

(14)

20,082

В тот момент времени, когда значение дискриминантной функции более 20,082, тогда показатели
эффективности управления операционными активами имеют высокие значения, в случае значения функции менее
20,082 – показатели эффективности принимают свои наименьшие значения.
27,707 26,111

30

28,227

25 20,853
20

Значение
дискриминантной
функции

20,824
19,536

15
13,689

10

12,403

16,572

14,899

5

Константа
дискриминации =
20,082
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Рис. 1. Распределение значений дискриминантной функции
относительно константы дискриминации (АО «БАЗ»)
Визуализация распределения значений дискриминантной функции относительно константы дискриминации
(рис. 1) позволяет сделать выводы, что значения функции, которые выше критического графика, характеризуют
состояние высокой эффективности управления операционными активами АО «БАЗ», и значения, расположенные ниже
границы – низкую эффективность. Проведем расчет интегрального показателя, оценивающего эффективность
управления операционным капиталом АО «Выксунский металлургический завод» по аналогичному алгоритму.
Таблица 7
Исследование классов дискриминантных переменных АО «ВМЗ»
Год /
интервал

Рентабельность
операционного капитала, %

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0,472
0,404
0,213
0,132
0,156
0,161
0,373

Коэффициент оборачиваемости
операционного капитала, обороты
Дискретный ряд
2,648
2,706
1,428
1,190
1,251
1,404
1,980

Удельная доля операционного
капитала в общем объеме активов,
уд. доля
0,316
0,404
0,571
0,619
0,565
0,494
0,505
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Окончание табл. 7
Год /
интервал

Рентабельность
операционного капитала, %

2016
2017
2018

0,236
0,289
0,271

1
2
3
4

Удельная доля операционного
капитала в общем объеме активов,
уд. доля
0,635
0,625
0,617

Коэффициент оборачиваемости
операционного капитала, обороты

1,235
1,488
1,611
Интервальный ряд
0,132 – 0,217
1,190 – 1,569
0,316 – 0,396
0,217 – 0,302
1,569 – 1,948
0,396 – 0,476
0,302 – 0,387
1,948 – 2,327
0,476 – 0,555
0,387 – 0,472
2,327 – 2,706
0,555 – 0,635
(Рассчитано автором по данным «Rusprofile» https://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1025201632610) [8]

Распределим классы дискриминантных переменных на две группы: первую группу сформируют коэффициенты,
значения которых принимают наибольшие значения по выборке, ко второй группе – показатели с минимальными
значениями, что представлено в табл. 7.
Таблица 8
Проверка гипотезы о нормальном распределении классов
дискриминантных переменных АО «ВМЗ» (по интервальному ряду)
Параметры оценки на
нормальность распределения

Рентабельность
операционного капитала, %

Коэффициент
оборачиваемости
операционного капитала,
обороты

Удельная доля операционного
капитала в общем объеме
активов, уд. доля

0,096

0,341

0,086

3,987

0,243

2,994

6,635

6,635

6,635

3,987 < 6,635
Н1
[0,047…0,625] значения входят
в интервал отклонений
от средней

0,243 < 6,635
Н1
[1,001…3,047] значения входят
в интервал отклонений
от средней

2,994 < 6,635
Н1
[0,242…0,757] значения входят
в интервал отклонений
от средней

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

Выборочное среднее
квадратическое отклонение
Наблюдаемое (эмпирическое)
значение Хи-квадрат
Теоретическое значение
Хи-квадрат
Выбор гипотезы
Соблюдение правила
«трех сигм»
Соблюдение закона нормального
распределения

Согласно табл. 8 по всем исследуемым выборочным совокупностям дискриминантных переменных АО «ВМЗ»
закон нормального распределения выполняется: принимается основная гипотеза, так как эмпирическое хи-квадрат
находится левее теоретического. Соблюдение правила «трех сигм» также определяет нормальное распределение в
классах переменных.
Таблица 9
Проверка гипотезы о линейной зависимости
дискриминантных переменных (АО «ВМЗ»)
Пара дискриминантных
переменных
1 пара: рентабельность
операционного капитала /
коэффициент
оборачиваемости
2 пара: рентабельность
операционного капитала /
удельная доля операционного
капитала
3 пара: коэффициент
оборачиваемости / удельная
доля операционного капитала

Коэффициент
корреляции

Параметры оценки на линейность связи
t-статистика
t-статистика
Выбор гипотезы
наблюдаемая
теоретическая

Линейность связи

0,720

2,935

3,355

-3,355 < 2,935 <
3,355
Н0

отсутствует

-0,721

2,943

3,355

-3,355 < 2,943 <
3,355
Н0

отсутствует

-0,760

3,307

3,355

-3,355 < 3,307 <
3,355
Н0

отсутствует

Согласно результатам расчетов, показанных в табл. 9, по всем парам предикторов принимается основная
гипотеза, то есть они не коррелированы между собой и линейная связь отсутствует. По АО «ВМЗ» ограничения для
дискриминантного анализа по исследуемым данным отсутствуют, в результате дискриминантная функция имеет вид:
дискриминантные переменные такие же, как по предыдущим объектам исследования.
(15)
f x
6,04К
1,365К
7,074К ,
8,525 и во 2-й группе f
6,942, константа
Среднее значение интегрального показателя в 1-й группе f
дискриминации С = 7,733. По рис. 2 видно, что моменты времени, когда значение дискриминантной функции более
7,733, характеризуют состояние высокой эффективности управления операционным капиталом АО «ВМЗ», и значения,
расположенные ниже границы – низкую эффективность.
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Рис. 2. Распределение значений дискриминантной функции
относительно константы дискриминации (АО «ВМЗ»)
Обсуждение
При помощи метода экстраполяции [5] определим прогнозные значения исходных финансовых результатов,
используемых в расчетах дискриминантных переменных, тем самым проведем расчет их прогнозных значений.
Получены следующие прогнозные значения средних темпов изменения по АО «АТЗ»: выручка от продаж 5,3%; убыток
от продаж 10,6%; величина операционных активов 7,2%; величина обшей суммы активов 9,3%. В результате получены
следующие прогнозные значения переменных: рентабельность операционных активов -0,249; коэффициент
оборачиваемости операционных активов 3,956, удельная доля операционного капитала в общем объеме активов 0,503.
Проведем расчет интегрального показателя эффективности управления активами АО «АТЗ» на прогнозный период:
fпрогноз

0,307 ∙

0,249

2,131 ∙ 3,956

6,442 ∙ 0,503

11,595

11,635 С

(16)

Дискриминантная функция на прогнозный период имеет значение меньше, чем константа дискриминации,
следовательно, в данном периоде значения показателей эффективности деятельности АО «АТЗ» примут свои
наименьшие состояния, что определяет неблагоприятную тенденцию. Причинами являются: повышение убытка от
основной деятельности, также опережающих рост стоимости активов относительно увеличения финансовых
результатов. По АО «БАЗ» прогнозируется рост убытков от продаж на 76,5%, рост выручки на 7,3% будет
сопровождаться опережающим увеличением активов предприятия, что приведет к снижению всех финансовых
показателей: рентабельности операционных активов до -0,213, коэффициента оборачиваемости до 1,159, удельной
доли операционных активов до 0,687. Проведем расчет прогнозной величины интегрального показателя
эффективности управления активами АО «БАЗ»:
(17)
fпрогноз 11,829 ∙ 0,213
5,318 ∙ 1,159 17,537 ∙ 0,687 15,693 20,082 С
Прогнозное значение интегрального показателя (дискриминантной функции) менее 20,082, следовательно,
управление операционным капиталом АО «БАЗ» будет иметь неблагоприятную тенденцию. В результате
экстраполяции финансовых результатов АО «ВМЗ» получены следующие темпы прироста показателей: операционный
капитал 16,6%, активы 5,7%, выручка 8,5%, прибыль от продаж 13,2%. Проведем расчет прогнозной величины
интегрального показателя эффективности управления операционным капиталом АО «ВМЗ»:
(18)
f
6,04 ∙ 0,263 1,365 ∙ 1,499 7,074 ∙ 0,681 8,453 7,733 С
прогноз

Дискриминантная функция больше константы дискриминации, следовательно, в данном периоде значения
показателей эффективности АО «ВМЗ» примут благоприятное состояние. Но темп роста операционного капитала
будет преобладающий, в результате будет намечена тенденция снижения рентабельности и оборачиваемости
операционного капитала.
Таблица 10
Сводная таблица элементов дискриминантных функций
Показатель
Коэффициент при рентабельности
операционного капитала (а1)
Коэффициент при показателе оборачиваемости
операционного капитала (а2)
Коэффициент при удельной доле
операционного капитала
в общем объеме активов (а3)
Константа дискриминации С

АО «АТЗ»

АО «БАЗ»

АО «ВМЗ»

0,307

11,829

6,040

2,161

5,318

1,365

6,442

17,537

7,074

11,635

20,082

7,733

Оценка результатов эффективности управления операционными активами разных хозяйствующих субъектов по
одинаковым параметрам, представленным в табл. 10, приводит к неидентичным выводам.
Заключение
Таким образом, реализация методики дискриминантного анализа индивидуальна для нескольких предприятий
объединенного металлургического комплекса приводит к расчету неодинаковых дискриминантных функций,
определяющих разный уровень линии на координатной оси, которые распределяют изучаемую совокупность объектов
относительно данного графика на группы. Если для АО «АТЗ» уровень линии наименьший из исследуемых
предприятий 6,442, то для АО «БАЗ» он имеет наибольшее значение 17,537, по АО «ВМЗ» немного выше, чем по
первому предприятию 7,733. Наиболее высокая планка АО «БАЗ» свидетельствует о более высокой эффективности
использования операционного капитала. Значения коэффициентов при переменных Хi характеризуют силу их влияния
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на интегральный показатель, следовательно, по всем объектам исследования более сильное воздействие оказывает
удельная доля операционного капитала в общем объеме активов. Существующие унифицированные модели позволяют
оценить только общее финансовое состояние, точнее степень близости субъекта к банкротству, и имеют стандартную
константу (или интервал) дискриминации независимо от целей исследования и отраслевой принадлежности.
Унифицированные мультипликативные дискриминантные модели основаны на выполнении стандартных нормативов
дискриминантными переменными. Несоблюдение норматива одной переменной предполагает негативное отклонение
от всей дискриминантной функции. Следовательно, индивидуальное моделирование дает возможность ухода от
унифицированных стандартов, выявления собственных проблем предприятия, потенциала их развития и направлений
принятия управленческих решений.
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Р.С-А. Маккаева, М.М. Давлетгереева, Х.С-М. Маккаева
АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ФУЗИОННОГО (СОЕДИНИТЕЛЬНОГО)
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
R.S-A. Makkayeva, M.M. Davletgereeva. H.S-M. Makkaeva
THE ALGORITHM FOR FORMING A FUCION (CONNECTING)
BALANCE SHEET OF A TRADING ENTERPRISE
Ключевые слова: реорганизация, балансовые отчеты, нулевой баланс, соединительный баланс, гипотетические
проводки, финансовое состояние, стоимость компаний, бухгалтерский учет.
Keywords: reorganization, balance sheets, zero balance, connecting balance, hypothetical transactions, financial
condition, value of companies, accounting.
Цель: разработка методики составления фузионного (соединительного) бухгалтерского баланса повышенной
информативности, пригодного для проведения анализа финансового состояния торгового предприятия. Обсуждение:
задачи исследования – анализ развития и современного состояния торговой деятельности предприятия. Результат
исследования – описан алгоритм формирования фузионного (соединительного) бухгалтерского баланса при
поглощении юридическим лицом его дочерних компаний. Результаты: свое применение при составлении фузионного
баланса находит и теория нулевых балансовых отчетов, позволяющая спрогнозировать результат от присоединения
компаний. Подводя итоги, необходимо отметить, что присоединение юридических лиц к ООО «Лента», вопреки
ожиданиям, привело к незначительному улучшению показателей платежеспособности. Финансовое положение
компании по-прежнему остается критическим. Неизменным остается показатель финансовой независимости – до 80%
имущества компании сформировано за счет заемных средств.
Purpose: development of a methodology for compiling a fusional (connecting) balance sheet of increased information
content, suitable for analyzing the financial condition of a trading company. Discussion: the objectives of the study are analysis
of the development and current state of the enterprise’s trading activities. The result of the study - an algorithm for the formation
of a fusion (connecting) balance sheet when a legal entity takes over its subsidiaries is described. Results: The theory of zero
balance sheets, which allows predicting the result of the merger of companies, also finds its application in the preparation of the
fusion balance. Summing up, it should be noted that the merger of legal entities with Lenta LLC, contrary to expectations, led
to a slight improvement in solvency ratios. The financial position of the company is still critical. The indicator of financial
independence remains unchanged - up to 80% of the company's property is formed at the expense of borrowed funds.
Электронный адрес: razet1970@mail.ru
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Введение
Реорганизация юридического лица, согласно действующему законодательству [2], может происходить в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Слияние и присоединение предполагают
формирование фузионного (соединительного) баланса [1,2]. Слияние подразумевает образование нового юридического
лица из двух и более лиц. При этом сами компании, осуществляющие слияние, ликвидируются. В этом случае,
фузионный баланс будет являться вступительным балансом абсолютно нового юридического лица. Присоединение
предполагает, что одно из юридических лиц продолжает существовать, а те лица, которые оно «поглощает»,
– ликвидируются. В данном случае фузионный баланс составляется для поглощающей компании (т.е. для
юридического лица, которое продолжает существовать), т.е. это, по сути, будет текущий баланс.
Методы
На примере ООО «Лента» предложим алгоритм формирования фузионного баланса поглощающей компании.
Известно, что 1 июля 2018 г. ООО «Лента» присоединило восемь юридических лиц, каждое из которых являлось
дочерним предприятием ООО «Лента». Соединительный баланс будем формировать в пять этапов: Этап 1. Подготовка
балансов поглощающей и поглощаемых компаний к дальнейшим преобразованиям. Этап 2. Составление нулевых
производных балансовых отчетов для поглощаемых компаний. Этап 3. Списание с балансов поглощающей и
поглощаемых компаний взаимной задолженности и финансовых вложений. Этап 4. Присоединение имущества
поглощаемых компаний и источников его формирования к балансу поглощающей компании. Этап 5. Проверка
правильности составления соединительного баланса.
Первый этап предполагает подготовку балансов поглощающей и поглощаемых компаний к дальнейшим
преобразованиям. Она будет заключаться в детализации балансов, а именно статей: финансовые вложения, дебиторская
и кредиторская задолженность, – в разрезе всех присоединяемых юридических лиц. Такая детализация позволяет
наглядно продемонстрировать взаимную кредиторскую и дебиторскую задолженность юридических лиц, а также долю
финансовых вложений поглощающей компании, которая приходится на капитал ее дочерних фирм (рис. 1). Уточним,
что присоединяемые юридические лица не имеют задолженности между собой. Также мы не детализируем статьи
раздела III «Капитал и резервы» бухгалтерских балансов присоединяемых фирм, поскольку ООО «Лента» является их
единственным учредителем.
Второй этап – составление нулевых производных балансовых отчетов для поглощаемых компаний. Строго
говоря, он не является обязательным, однако, в рамках данного исследования мы стремимся наиболее полно
продемонстрировать информационный потенциал бухгалтерского баланса.
БАЛАНС А
АКТИВ
…
Долгосрочные финансовые
вложения УК дочерней компании
…
Дебиторская задолженность
дочерней компании
…
ПАССИВ
…
Кредиторская задолженность
перед дочерней компанией
…

БАЛАНС В
АКТИВ
…
Дебиторская задолженность
материнской компании
…
ПАССИВ
…
Уставный капитал
…
Кредиторская задолженность
перед материнской компанией
…

Рис. 1. Схема взаимосвязи бухгалтерских балансов
материнской (А) и дочерней (В) компании.
Нулевой баланс – частный случай производного балансового отчета. Добавим лишь, что при составлении
нулевого баланса мы исходим из концепции гипотетической ликвидации предприятия, т.е. гипотетические проводки
составляются исходя из реализации всех активов и погашения всех обязательств предприятия (табл. 1) [3]. Нулевой
баланс служит для определения действительной рыночной стоимости предприятия [3]. Данная инжиниринговая
методика позволит нам определить стоимость компаний, присоединяемых к ООО «Лента» и их потенциальное влияние
на финансовое состояние материнской компании. Для простоты коэффициенты пересчета примем одинаковыми для
всех восьми присоединяемых юридических лиц.
Таблица 1
Гипотетические проводки для составления нулевых балансовых отчетов
Гипотетическая запись
Дебет
Кредит
I. Отнесение отклонений на финансовый результат
1. Списана на убыток корректировка стоимости внеоборотных активов
Раздел III
Раздел I
2. Списана на убыток корректировка стоимости оборотных активов
Раздел III
Раздел II
3. Списана на убыток корректировка по долгосрочным обязательствам
Раздел III
Раздел IV
4. Списана на убыток корректировка по краткосрочным обязательствам
Раздел III
Раздел V
II. Гипотетическая реализация имущества и погашение обязательств
5. Реализованы внеоборотные активы
Раздел II
Раздел I
Гипотетическая операция
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Окончание табл. 1
Гипотетическая запись

Гипотетическая операция

Дебет
Раздел II
Раздел IV
Раздел V

6. Реализованы оборотные активы
7. Погашены краткосрочные обязательства
8. Погашены долгосрочные обязательства

Кредит
Раздел II
Раздел II
Раздел II

Результаты
По итогам составления нулевых балансов видим, что у половины из присоединенных ООО «Лента» компаний
финансовое состояние на дату присоединения было критическим: они не имели практически никаких ресурсов для
существования (чистые активы <УК; чистые активы <0). Однако сам по себе этот факт не может однозначно
сигнализировать об ухудшении финансового состояния ООО «Лента» после присоединения дочерних компаний
– совокупность факторов, в конечном счете, может оказать положительное влияние либо оставить ситуацию
неизменной. Для более точного ответа потребуется дополнительный анализ. На третьем этапе мы производим списание
с балансов поглощающей и поглощаемых компаний взаимной задолженности и финансовых вложений. Правильно
осуществить данные операции поможет следующий алгоритм (рис. 2).
нет

Статья баланса связана
с дочерней \
материнской компанией?
да
Финансовое вложение в УК
дочерней компании
нет
Дебиторская
задолженность
дочерней \ материнской
компании?

да

да
Списать
на убыток

нет
Кредиторская
задолженность
дочерней \ материнской
компании?

нет

Оставить
сумму
в балансе

да
Отнести
на прибыль

Рис. 2. Алгоритм очистки балансов от взаимной задолженности и финансовых
вложений в целях составления соединительного баланса
Обсуждение
В результате мы получим очищенные балансы, пригодные для соединения. На четвертом этапе происходит
присоединение имущества поглощаемых компаний и источников его формирования к балансу поглощающей
компании. В графе 3 нераспределенная прибыль была сформирована (основываясь на алгоритме рис. 2) как сумма
исходной нераспределенной прибыли, убытка от списания финансовых вложений в УК дочерних компаний, убытка от
списания дебиторской задолженности дочерних компаний и прибыли от погашения кредиторской задолженности
перед дочерними компаниями:
НРПгр. 3 = 25 635 716 + (-4 501 208) + (-534) + 3 958 541 = 25 092 515

(1)

В графе 4 все показатели взяты общей суммой по восьми юридическим лицам. Раздел III «Капитал и резервы»
их балансов включается в состав нераспределенной прибыли ООО «Лента» (согласно условиям договора). Уставный
капитал ООО «Лента» остается неизменным. Нераспределенная прибыль была сформирована как итоговая сумма по
разделу III плюс убыток от списания дебиторской задолженности материнской компании плюс прибыль от погашения
кредиторской задолженности перед материнской компанией:
НРПгр. 4= 4 501 208 + (-3 958 541) + 534 = 543 201
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На пятом этапе мы осуществляем логическую и арифметическую проверку правильности составления
соединительного баланса. При этом балансовое равенство А = П соблюдается; суммы по итоговым показателям также
верны. Следовательно, соединительный баланс составлен верно. В заключении рассчитаем и сравним ключевые
показатели финансового состояния ООО «Лента» на моменты до и после присоединения восьми юридических лиц
(табл. 2).
Таблица 2
Показатели финансового состояния ООО «Лента»

0,1439
0,3806
0,7233

На
30.06. 2018г.
(до присоединения)
0,1734
0,2905
0,7294

На
01.07. 2018г.
(после присоединения)
0,1838
0,3135
0,7679

0,2065

0,2080

0,2001

-1,5275

-2,1084

-2,2064

На
31.12. 2017 г.

Показатель
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент финансовой независимости
(автономии)
Коэффициент обеспеченности оборотных активов
собственными оборотными средствами

Заключение
Подводя итоги, необходимо отметить, что присоединение юридических лиц к ООО «Лента», вопреки
ожиданиям, привело к незначительному улучшению показателей платежеспособности. Увеличение, однако, нельзя
назвать существенным. Финансовое положение компании по-прежнему остается критическим. Неизменным остается
показатель финансовой независимости – до 80% имущества компании сформировано за счет заемных средств.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA И ЕГО РОЛЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
R.S-A. Makkayeva, H.S-M. Makkaeva
ANALYSIS FINAL EBITDA AND HIS ROLE
IN THE COMPANY'S INVESTMENT APPEAL
Ключевые слова: показатель EBITDA, рентабельность EBITDA, амортизация, прибыль, убыток,
налогообложение, переоценка активов, финансовый результат.
Keywords: EBITDA, EBITDA margin, depreciation, profit, loss, taxation, revaluation of assets, financial result.
Цель: выявление лучших подходов для анализа финансового состояния предприятий нефтегазовой отрасли и их
применение на предприятиях данной отрасли для увеличения эффективности управления. Обсуждение: задачи
исследования – рассчитать показатели EBITDA и рентабельность по EBITDA и проанализировать исследуемое
предприятие в сравнении с предприятиями данной отрасли с помощью финансового анализа. При прогнозировании,
особенно на долгий срок, следует проводить тщательный анализ компании. Для более точного сравнения компаний с
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одинаковым родом деятельности используется показатель EBITDA. Результаты: описан показатель EBITDA, который
позволяет оперативно получить информацию об эффективности работы компании и оценить возможность развития
компании, реинвестирование денежных средств, погашение долговых обязательств. Таким образом, можно
предположить, что в ближайшие годы риск убыточности предприятиям ПАО Татнефть и ПАО Газпром нефть не
грозит.
Objective: to identify the best approaches to analyze the financial condition of oil and gas industry enterprises and their
application at the enterprises of this industry to increase the efficiency of management. Discussion: the objectives of the study
– to calculate EBITDA and EBITDA margin and analyze the studied enterprise in comparison with the enterprises of the industry
using financial analysis. When forecasting, especially for the long term, it is necessary to conduct a thorough analysis of the
company. EBITDA is used to more accurately compare companies with the same type of activity. Results: EBITDA is described,
which allows you to quickly get information about the efficiency of the company and assess the possibility of development of
the company, reinvestment of funds, repayment of debt obligations. Thus, it can be assumed that in the coming years the risk of
loss to the enterprises of PJSC Tatneft and PJSC Gazprom Neft is not threatened.
Электронный адрес: razet1970@mail.ru, makkaeva996@gmail.com
Введение
При прогнозировании, особенно на долгий срок, следует проводить тщательный анализ компании. Для более
точного сравнения компаний с одинаковым родом деятельности используется показатель EBITDA. EBITDA (Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. EBITDA
показывает финансовый результат предприятия, исключив влияние эффекта структуры капитала, то есть процентов,
которые выплачены по заемным средствам [1]. Инвесторы с помощью EBITDA оценивают привлекательность
компании, ориентируются как на индикатор ожидаемого возврата вложенных средств. Данный показатель оценивает
возможность развития компании, реинвестирование денежных средств, погашение долговых обязательств.
Методология исследования
EBITDA помогает провести анализ компаний аналогов, сравнить данные предприятия, соответственно,
определить их положение в своей отрасли [2]. EBITDA рассчитывается несколькими способами (1) и (2). Первый
способ рассчитывается в основном по российским стандартам бухгалтерской отчетности, второй способ, как правило,
используется по требованиям МСФО и американским стандартам отчетности (GAAP) [3].

EBITDA = Прибыль (убыток) до налогообложения + Проценты к уплате
+ Амортизация основных средств и нематериальных активов,

(1)

EBITDA = ЧП + расходы по НП – возмещенный НП + чрезвычайные доходы
– чрезвычайные расходы + проценты уплаченные
– проценты полученные + амортизация материальных
и нематериальных активов – переоценка активов,

(2)

где
ЧП – чистая прибыль;
НП – налог на прибыль.
Показатель EBITDA рассчитывается по форме 2 "Отчет о прибылях и убытках", кроме этого, необходимо
произвести расчет амортизации основных средств и нематериальных активов, которые не содержатся в данной форме
отчета. По EBITDA нормативов не существует, есть положительное значение, при котором считается что предприятие
прибыльно и отрицательное значение. Отрицательный показатель EBITDA указывает на то, что деятельность компании
является убыточной уже на операционной стадии, еще до уплаты пользования заемным капиталом, налогов и
амортизации. Преимущество состоит в том, что EBITDA исключает произвольные и субъективные суждения, которые
могут быть включены в расчет амортизации, например, срок полезного использования, остаточная стоимость и методы
амортизации.
Исключая данные цифры, EBITDA упрощает сравнение финансового состояния разных компаний. Это полезно
для оценки компаний с различной структурой капитала, налоговыми ставками и политикой амортизации.
Одновременно, EBITDA дает инвесторам представление о том, сколько денег может заработать новая или
реорганизованная компания до погашения кредитов и уплаты налогов. Однако основным недостатком EBITDA
является то, что этот показатель не учитывает капитальные затраты. Для более корректного сравнения компаний,
наряду с абсолютным показателем EBITDA, используется такой относительный коэффициент, как рентабельность по
EBITDA (EBITDA margin) [4]:
EBITDA margin = EBITDA / Выручка от продаж

(3)

Рентабельность по EBITDA показывает прибыльность компании по первичной прибыли, то есть по EBITDA.
Рентабельность характеризует удельный вес EBITDA в выручке. Коэффициент также не нормируется, принято считать,
что при увеличении коэффициента прослеживается положительная тенденция, при уменьшении отрицательная
соответственно, данный коэффициент целесообразно рассматривать в динамике.
Таким образом, с помощью EBITDA сравниваются финансовые результаты конкурирующих компаний,
работающих в одной отрасли, можно более точно определить экономику бизнеса на долгосрочной перспективе, что
является важным для инвесторов, которые планируют инвестировать на длительный срок. Для расчета показателя
EBITDA будет использована формула, так как она чаще используется российскими компаниями и для ее расчета
известны все данные. Вместе с тем, нужно вычислить амортизацию основных средств и нематериальных активов, так
как анализируемые компании не выносят амортизацию в отдельную строку своей финансовой отчетности. Данный
показатель будет рассчитан косвенным методом по формуле, представленной ниже:
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Амортизация = Сн + покупка основных средств и нематериальных активов
– продажа основных средств и нематериальных активов + Ск,

(4)

где
Сн – сальдо на начало отчетного периода основных средств и нематериальных активов;
Ск – сальдо на конец отчетного периода основных средств и нематериальных активов.
Кроме того, покупка и продажа внеоборотных активов в отчетности приведена с учетом НДС, который на
момент формирования отчетности составлял 18%, следовательно, данные показатели нужно рассчитать без учета НДС.
В табл. 1 и табл. 2 приведены данные расчета покупки и продажи внеоборотных активов, а также, скорректированная
сумма без учета налога на добавленную стоимость, которая будет использоваться при расчете амортизации. Принято
допущение, что долгов по покупке и продаже нет.
Таблица 1
Данные продажи внеоборотных активов, тыс. р.
Компания
Газпром Трансгаз Томск
Газпром нефть
Татнефть
НК Роснефть – МЗ нефтепродукт
НК Роснефть

2016 г.
298 751,42
925 521,7
13 824 339,0
–
8 806,8

2017 г.
61 652,52
938 292,38
10 990 431,3
–
646,98

2018 г.
35 022,2
128 773,62
1 315 972,9
–
0

Таблица 2
Данные покупки внеоборотных активов, тыс. р.
Компания
Газпром Трансгаз
Газпром нефть
Татнефть
НК Роснефть– МЗ нефтепродукт
НК Роснефть

2016 г.
867 880,62
8 864 749,4
59 796 267,14
25 176,46
40 913,08

2017 г.
1 294 997,3
6 284 795,7
60 038 014,62
27 301,08
87 306,22

2018 г.
312 851,32
3 434 869,3
60 174 601,2
14 439,38
120 422,74

Можно заметить, что лидером по стоимости приобретения и продажи внеоборотных активов является
ПАО Татнефть. Вместе с тем, у НК Роснефть – МЗ нефтепродукт за анализируемый период отсутствует продажа
внеоборотных активов, можно предположить, что данная ситуация может быть связана с тем, что основные средства и
нематериальные активы находятся в постоянном процессе эксплуатации, каждый внеоборотный актив участвует в
процессе производства и эксплуатации и морально не изношен. В табл. 3 приведены данные, необходимые для расчета
амортизации: сальдо начальное и сальдо конечное. При расчете амортизации за 2016 г. не учитывались предприятия
ООО Газпром Трансгаз и ПАО Татнефть по причине отсутствия данных сальдо начала периода, соответственно
EBITDA и рентабельность по EBITDA по данным предприятиям за 2016 г. не рассчитана. По приведенным выше
таблицам, был произведен расчет амортизации ОС и НМА предприятий за 2016-2018 гг. Амортизация ООО Газпром
Трансгаз Томск и ПАО Татнефть за 2016 г. не была произведена по причине отсутствия данных за 2016 г. Исходные
данные и расчет приведены в табл. 3. Проведен расчет амортизации на основании формулы 4, расчет
представлен в табл. 3.
Таблица 3
Данные и расчет амортизации, тыс. р.
Компания/показатель
Газпром Трансгаз
Сальдо начальное
Покупка внеоборотных активов
Продажа внеоборотных активов
Сальдо конечное
Расчет амортизации
Газпром нефть
Сальдо начальное
Покупка внеоборотных активов
Продажа внеоборотных активов
Сальдо конечное
Расчет амортизации
Татнефть
Сальдо начальное
Покупка внеоборотных активов
Продажа внеоборотных активов
Сальдо конечное
Расчет амортизации
НК Роснефть – МЗ нефтепродукт
Сальдо начальное
Покупка внеоборотных активов
Продажа внеоборотных активов

2016 г.

2017 г.

2018 г.

–
–
–
–
–

19 208 350
1294997,3
61652,52
19 635 775
805920

19 635 775
312851,32
35022,2
19 856 824
56780

3 285 813
8864749,4
925521,7
2 976 241
8248800

2 976 241
6284795,7
938292,38
2 474 041
5848703

2 474 041
3434869,3
128773,62
2 021 677
3758460

–
–
–
–
–

185 765 542
60 038 015
10 990 431
207 476 735
27336390

207 476 735
60 174 601
1 315 973
234 325 229
32010134

351 090
25 176
–

233 778
27 301
–

259 935
14 439
–
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Окончание табл. 3
Компания/показатель
Сальдо конечное
Расчет амортизации
НК Роснефть
Сальдо начальное
Покупка внеоборотных активов
Продажа внеоборотных активов
Сальдо конечное
Расчет амортизации

2016 г.
233 778
142 488

2017 г.
259 935
1 144

2018 г.
264 681
9 693

1 303 252
40 913
8 807
1 138 725
196633

1 138 725
87 306
647
1 153 505
71 879

1 153 505
120 423
–
1 056 120
217808

Для наглядности, значения амортизации приведены в табл. 4.
Таблица 4
Амортизация основных средств и нематериальных активов за 2016-2018 гг., тыс. р.
Компания
Газпром Трансгаз
Газпром нефть
Татнефть
НК Роснефть – МЗ нефтепродукт
НК Роснефть

2016
–
8 248 800
–
142 488
196 633

2017
805 920
5 848 703
27 336 390
1 144
71 879

2018
56 780
3 758 460
32 010 134
9 693
217 808

На основе рассчитанной амортизации, а также данных отчетности, произведен расчет EBITDA, представленный
в табл. 5. Расчет производился по формуле 1.
Таблица 5
Расчет показателя EBITDA
Компания
Газпром Трансгаз
Прибыль (убыток) налогообложения
Проценты к уплате
Амортизация
Расчет EBITDA
Газпром нефть
Прибыль (убыток) налогообложения
Проценты к уплате
Амортизация
Расчет EBITDA
Татнефть
Прибыль (убыток) налогообложения
Проценты к уплате
Амортизация
Расчет EBITDA
НК Роснефть – МЗ нефтепродукт
Прибыль (убыток) налогообложения
Проценты к уплате
Амортизация
Расчет EBITDA
НК Роснефть
Прибыль (убыток) налогообложения
Проценты к уплате
Амортизация
Расчет EBITDA

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1 279 377
–
805 920
2085297

1 548 392
–
56 780
1605172

115 085 363
44 753 371
5 848 703
165687437

157 836 759
47 747 210
3 758 460
209342429

133 564 356
3 451 408
27 336 390
164352154

131 803 204
2 667 738
32 010 134
166481076

до

до

22 270 062
30 970 665
8 248 800
61489527

до

до

437 252
0
142 488
579740

-73 395
0
1 144
-72251

1 162
0
9 693
10855

до

453 740
0
196 633
650373

496 435
0
71 879
568314

96 831
0
217 808
314639

Для наглядности, результаты расчета EBITDA представлены в табл. 6.
Таблица 6
Расчет показателя EBITDA за 2016-2018 гг.
Компания
Газпром Трансгаз
Газпром нефть
Татнефть
НК Роснефть МЗ нефтепродукт
НК Роснефть

2016 г.
–
61 489 527
–
579 740
650 373

2017 г.
2 085 297
165 687 437
164 352 154
-72 251
568 314

2018 г.
1 605 172
209 342 429
166 481 076
10 855
314 639

Как можно заметить, EBITDA у всех анализируемых компаний находится на разном уровне. На протяжении
всего рассматриваемого периода, самая высокая положительная динамика прослеживается у ПАО Татнефть и
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ПАО Газпром нефть, что говорит о стабильности бизнеса, кроме того, на 2017 и 2018 гг. компания ПАО Газпром нефть
значительно увеличила значение данного показателя, что составило 165687437 тыс. р. и 209342429 тыс. р.
соответственно. Кроме того, ПАО Газпром нефть в 2018 г. имеет наилучший показатель среди рассматриваемых
компаний. Показатель EBITDA у ПАО Татнефть на 2018 г. незначительно ниже и составил 166481076 тыс. р. Стоит
отметить, что в 2017 г. EBITDA компаний ПАО Татнефть и ПАО Газпром нефть практически одинакова, однако если
смотреть на эти две крупнейшие нефтяные компании, то с точки зрения инвестирования предпочтительней выбрать
ПАО Газпром нефть, по причине постоянного роста прибыли и EBITDA в рассматриваемом периоде. Таким образом,
можно предположить, что в ближайшие годы риск убыточности предприятиям ПАО Татнефть и ПАО Газпром нефть
не грозит. НК Роснефть в данном сравнительном анализе имеет положительное значение, значение показателя EBITDA
крайне мало, по сравнению с другими компаниями, также имеет тенденцию к уменьшению. Так, в 2016 г. она составила
650373 тыс. р., в 2017 – 568314 тыс. р., а в 2018 г. опустилась до 314639 тыс. р. EBITDA предприятия ПАО Газпром
Трансгаз в 2017 г. составила 2085297 тыс. р. В 2018 г. EBITDA предприятия уменьшилась и составила 1605172 тыс. р.
Как можно заметить по данным, приведенным в табл. 7, на протяжении рассматриваемого периода, предприятие имело
положительную прибыль до налогообложения, соответственно выручка также была положительна. При рассмотрении
EBITDA предприятия НК Роснефть нефтепродукт, можно заметить, что предприятие является самым неустойчивым, в
2016 г. значение показателя было положительным, уже в 2017 г. предприятие имело отрицательную EBITDA, равную
минус 72251 тыс. р., в 2018 г. она вновь имела положительное значение, равное 10855 тыс. р. Для более подробного
анализа предприятий была рассчитана рентабельность по EBITDA. Расчет рентабельности по EBITDA
составлен в табл. 7.
Таблица 7
Расчет рентабельности по EBITDA
Компания
Газпром Трансгаз
EBITDA
Выручка
Расчет
Газпром нефть
EBITDA
Выручка
Расчет рентабельности по EBITDA
Татнефть
EBITDA
Выручка
Расчет рентабельности по EBITDA
НК Роснефть –МЗ нефтепродукт
EBITDA
Выручка
Расчет рентабельности по EBITDA
НК Роснефть
EBITDA
Выручка
Расчет рентабельности по EBITDA

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2 085 297
103 819 849
0,02

1 605 172
115 270 636
0,01

165 687 437
1 233 847 770
0,13

209 342 429
1 374 515 419
0,15

164 352 154
581 536 880
0,34

166 481 076
486 176 316
0,28

579 740
225 922
2,56

-72 251
346 450
-0,2

10 855
258 975
0,04

650 373
17 004 543
0,04

568 314
16 325 827
0,03

314 639
16 603 860
0,02

61 489 527
1 272 981 108
0,05

Для наглядности, результаты расчета рентабельности по EBITDA представлены в табл. 8.
Таблица 8
Расчет показателя рентабельности по EBITDA за 2016-2018 гг.
Компания
Газпром Трансгаз
Газпром нефть
Татнефть
НК Роснефть МЗ нефтепродукт
НК Роснефть

2016 г.
–
0,05
–
2,56
0,04

2017 г.
0,02
0,13
0,34
-0,2
0,03

2018 г.
0,01
0,15
0,28
0,04
0,02

При рассмотрении показателя EBITDA у всех анализируемых компаний, можно сделать вывод, что данный
показатель находится на разном уровне. На протяжении всего рассматриваемого периода, самая высокая
положительная динамика прослеживается у ПАО Татнефть и ПАО Газпром нефть, что говорит о стабильности бизнеса,
кроме того, на 2017 и 2018 гг. компания ПАО Газпром нефть значительно увеличила значение данного показателя.
EBITDA в 2017 г. компаний ПАО Татнефть и ПАО Газпром нефть практически одинакова, однако если смотреть на
эти две крупнейшие нефтяные компании, то с точки зрения инвестирования предпочтительней выбрать ПАО Газпром
нефть, по причине постоянного роста прибыли и EBITDA в рассматриваемом периоде.
Заключение
Таким образом, можно предположить, что в ближайшие годы риск убыточности предприятиям ПАО Татнефть
и ПАО Газпром нефть не грозит. НК Роснефть в данном сравнительном анализе имеет положительное значение,
значение показателя EBITDA крайне мало, по сравнению с другими компаниями, также имеет тенденцию к
уменьшению. EBITDA предприятия ПАО Газпром в 2017 г. составила 2085297 тыс. р. В 2018 г. EBITDA предприятия
уменьшилась и составила 1605172 тыс. р. Предприятие имело положительную прибыль до налогообложения,
соответственно выручка также была положительна. При рассмотрении EBITDA предприятия НК Роснефть
нефтепродукт можно заметить, что предприятие является самым неустойчивым, в 2016 г. значение показателя было
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положительным, уже в 2017 г. предприятие имело отрицательную EBITDA, в 2018 г. она вновь имела положительное
значение. По сравнению с результатами анализа рентабельности по EBITDA у предприятия НК Роснефть нефтепродукт
самая высокая на 2016 г., данный показатель составил 2,56. На втором месте находится ПАО Татнефть, данное
предприятие по рентабельности является самым стабильным, также стоит отметить, что у данного предприятия
разница с EBITDA очень велика, так как выручка у предприятия незначительно изменилась. Кроме того, у остальных
предприятий рентабельность по EBITDA находится практически на одном уровне.
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УДК 657
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
R.S-A. Makkayeva, A.O. Khajimuradov, H.S-M. Makkaeva
SOURCE BALANCE REPORT HOW THE GREAT
INFORMY OF THE BALANCE
Ключевые слова: балансовый отчет, внеоборотные активы, дебиторская задолженность, информативность,
информативная отчетность, запасы, управленческий баланс, кредиторская задолженность.
Keywords: balance sheet, non-current assets, receivables, informativeness, information reporting, stocks, management
balance, payables.
Цель: разработка методики составления бухгалтерского баланса повышенной информативности, пригодного
для проведения анализа финансового состояния торгового предприятия. Обсуждение: задачи исследования
– проанализировать ключевые теоретические положения, касающиеся сущности управленческого баланса, определить
место баланса в бухгалтерской процедуре. Результаты: результат исследования – решение организационнометодических задач составления бухгалтерского баланса повышенной информативности, имеющих существенное
значение для анализа финансового состояния предприятий торговли. Таким образом, сложившаяся ситуация говорит о
нерациональном размещении капитала и несогласованном привлечении источников его образования. Построение
функционального баланса позволяет выявить и наглядно продемонстрировать данную проблему, негативно
сказывающуюся на финансовом состоянии ООО «Лента». Детализация управленческого баланса, кроме того,
позволяет рассчитать скорректированные показатели оборачиваемости (деловой активности). Все вновь рассчитанные
показатели оборачиваемости более положительно характеризуют финансовое состояние компании, т.к. срок оборота
во всех случаях ниже срока, рассчитанного по исходному балансу.
Objective: to develop a methodology for compiling the balance sheet of increased information, suitable for the analysis
of the financial condition of the trading enterprise. Discussion: the objectives of the study are to analyze the key theoretical
provisions concerning the essence of the management balance sheet, to determine the place of the balance sheet in the accounting
procedure. Results: the result of the study-the solution of organizational and methodological problems of the balance sheet of
increased information, which are essential for the analysis of the financial condition of trade enterprises. Thus, the current
situation suggests an irrational allocation of capital and inconsistent attraction of sources of its formation. Building a functional
balance allows you to identify and demonstrate this problem, which has a negative impact on the financial condition of LLC
"Lenta". Detailing the management balance sheet, in addition, allows you to calculate the adjusted indicators of turnover
(business activity). All newly calculated indicators of turnover more positively characterize the financial condition of the
company, as the term of turnover in all cases is lower than the term calculated on the original balance sheet.
Электронный адрес: razet1970@mail.ru, makkaeva996@gmail.com
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Введение
Бухгалтерский баланс является центральным звеном информационной системы предприятия. Прежде всего,
необходимо дать определение понятию «информативность». Различные словари в целом говорят об информативности
как о насыщенности содержанием, информацией. «Информативный» означает «хорошо информирующий». Данное
понятие тесно связано с категориями «информация», «экономическая информация». Информативная отчетность – это
отчетность, содержащая как можно больше экономической (в т.ч. учетной) информации. Такая отчетность, согласно
точке зрения, высказанной М.С. Родиной [7], уменьшает степень неопределенности, предоставляет наиболее полные
сведения о финансовом положении и результатах деятельности субъекта хозяйствования, в полной мере соответствует
требованиям, предъявляемым пользователями отчетности. Т.Ф. Алексашина и О.В. Сидоренко среди критериев
информативности отчетности выделяют: доступность, достаточность, содержательность, актуальность,
своевременность, достоверность, точность, нейтральность [1]. Т.Р. Мартиросян [6] полагает, что информативность
отчетности определяется также ее структурностью, т.е. взаимным расположением ее элементов.
Методы
В последние десятилетия пользователи отчетности предъявляют все большие требования к ее информативности.
Они стремятся к получению максимального возможного объема экономической информации с наименьшими
затратами на ее получение [7]. Агрегирование баланса служит для проведения анализа структуры и размещения
капитала, его источников, а также для проведения межхозяйственных сравнений. Однако такой подход не дает
результата при проведении дальнейших этапов анализа финансового состояния, он пригоден лишь на начальном этапе.
Так, мы увидели, что показатели платежеспособности, финансовой независимости и деловой активности ООО «Лента»
в 2018 г. далеки от удовлетворительных значений. Такие результаты требуют проведения дальнейшего анализа. Для
его проведения необходима разработка системы балансовых отчетов. Под балансовым отчетом в литературе, как
правило, подразумевается та или иная разновидность производного баланса (производного балансового отчета) – т.е.
баланса, полученного путем некоторых манипуляций (трансформаций) из исходного. Впервые производный
балансовый отчет был предложен Т. Лимпергом для «определения стоимости предприятия путем определения убытков
или прибыли при изъятии его активов».
Управленческий баланс – это баланс, составленный для внутренних пользователей отчетности, т.е., как правило,
для руководства предприятия. От стандартной формы баланса его должна отличать более высокая степень наглядности
и информативности. Это достигается, в частности, благодаря перегруппировке статей и разделов баланса [2]. Важно
также отметить, что, составление агрегированных балансов ведет укрупнению статей; составляя же управленческие
балансовые отчеты мы, напротив, должны следовать по пути детализации отдельных статей баланса. Для торговых
организаций ключевыми являются такие статьи бухгалтерского баланса, как «Запасы», «Дебиторская задолженность»,
«Денежные средства» и «Кредиторская задолженность». Расширив раскрываемую отчетную информацию по этим и
некоторым другим статьям, мы сможем также провести углубленный анализ деловой активности (через показатели
оборачиваемости и деловых циклов). Необходимо также учесть, что объект исследования – ООО «Лента» помимо
основной торговой деятельности осуществляет деятельность инвестиционную. Следовательно, наиболее
продуктивным было бы построение т.н. функционального балансового отчета. Функциональный балансовый отчет
предназначен для соотнесения имущества предприятия и источников его формирования с тремя основными видами
деятельности: инвестиционной, текущей и финансовой. Его следует отнести к одной из разновидностей
управленческих балансов [2].
Результат
Основываясь на материалах публикаций [2,3], сформулируем этапы построения функционального балансового
отчета организации торговли.
Этап 1. Детализация некоторых статей бухгалтерского баланса.
Этап 2. Составление аналитической таблицы по видам деятельности.
Этап 3. Разноска данных из аналитической таблицы в макет функционального балансового отчета.
Этап 4. Проверка арифметической и логической правильности функционального балансового отчета.
Этап 5. Интерпретация результатов.
Раскроем содержание каждого из этапов на примере составления функционального балансового отчета для
ООО «Лента». Первый этап предполагает детализацию (т.е. раскрытие) некоторых статей имеющегося бухгалтерского
баланса (исходная форма). Детализация затронет, прежде всего, статьи «Дебиторская задолженность», «Кредиторская
задолженность», и «Запасы». Это необходимо, во-первых, для более точного соотнесения всех активов и пассивов с
теми видами деятельности, осуществление которых они обеспечивают, а во-вторых, для более детального анализа
деловой активности предприятия. В.С. Германова и А.К. Немировченко в [3] говорят о том, что детализации
показателей бухгалтерского баланса, повышающей его информативность, должен предшествовать расчет
количественного показателя существенности сумм в строках баланса. Он проводится тем же способом, что и расчет
показателя существенности для целей аудита индуктивным методом [4].
В качестве ориентира выбираем новейшие из имеющихся данных (2018 г.). Определив первичный уровень
существенности в размере 4 555 220,8 тыс. р. (среднее арифметическое), «отбросим» наибольшее и наименьшее
значения и рассчитаем новое среднее, которое составит 5 085 151,9 тыс. р. Любая строка исходного баланса, сумма по
которой равна данному значению или превышает его, может быть, таким образом, детализирована. Запасы являются
ключевым оборотным активом торговой организации, однако, отчетное понятие «запасы» – слишком обширное, оно
объединяет различные объекты учета. В этой связи строка 1210 «Запасы» отчетности ООО «Лента» требует
детализации (табл. 1). Особое внимание уделяем подстатье «товары», т.к. речь идет о торговой организации.
Аналогично проведем детализацию строк 1230 «Дебиторская задолженность» (табл. 2), 1520 «Кредиторская
задолженность» (табл. 3), 1190 «Прочие внеоборотные активы» (табл. 4). На втором этапе мы строим аналитическую
таблицу, которая позволит распределить статьи актива и пассива по видам деятельности.
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Таблица 1
Вариант детализации строки 1210 «Запасы»
бухгалтерского баланса ООО «Лента» (тыс. р.)
Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря2016 г.

Запасы, в том числе:

1210

29 501 725

24 893 011

22 574 010

– товары

12101

28 070 123

23 784 248

21 555 616

– расходы будущих периодов

12102

42 226

36 259

13 682

– прочие

12103

1 389 376

1 072 504

1 004 712

Таблица 2
Вариант детализации строки 1230 «Дебиторская задолженность»
бухгалтерского баланса ООО «Лента» (тыс. р.)
Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря 2016 г.

Дебиторская задолженность,
в том числе:

1230

21 908 173

17 324 585

15 945 043

– за товары и услуги
– по инвестициям

12301
12302

20 477 676
120

16 326 371
60 000

13 579 701
5 135

– прочая

12303

1 430 377

938 214

2 360 207

Порядок распределения статей актива и пассива баланса требует некоторых пояснений. Инвестиционная
деятельность – это долгосрочное вложение средств с целью последующего извлечения выгоды. Как правило,
предприятие направляет средства на приобретение, создание, ремонт и модернизацию собственных внеоборотных
активов, а также на приобретение долей в уставных капиталах других фирм, в т.ч. дочерних предприятий.
Таблица 3
Вариант детализации строки 1520 «Кредиторская задолженность»
бухгалтерского баланса ООО «Лента» (тыс. р.)
Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря 2016 г.

Кредиторская задолженность,
в том числе:

1520

56 896 400

49 012 520

48 897 857

– за товары и услуги
– по инвестициям

15201
15202

49 373 778
5 156 855

44 235 388
3 415 282

42 992 388
4 351 995

– прочая

15203

2 365 767

1 361 850

1 553 474

Таблица 4
Вариант детализации строки 1190 «Прочие внеоборотные активы»
бухгалтерского баланса ООО «Лента» (тыс. р.)
Наименование
показателя
Прочие внеоборотные активы, в
том числе:
– долгосрочная дебиторская
задолженность:

Код

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

1190

18 114 684

12 809 987

12 773 308

11901

11 965 353

7 473 724

6 283 717

а) по процентам

119011

67 808

27 952

410 772

б) авансы на строительство
– вложения в приобретение
объектов основных средств

119012

11 897 545

7 445 772

5 872 945

11902

6 149 331

5 336 263

6 489 591

Обсуждение
Пассивами, обеспечивающими инвестиционную деятельность, являются первоначальные инвестиции
(уставный капитал) и их производные (добавочный, резервный капитал), т.е. собственный капитал предприятия и
долгосрочные кредиты и займы. Текущей считается основная операционная деятельность, в т.ч. и уплата налогов. В
случае ООО «Лента» – это оптовая и розничная торговля, оказание услуг. Эта деятельность обеспечивается
оборотными активами (в основном, запасами и дебиторской задолженностью). Денежные средства рассматриваются
отдельно. Источником средств для обеспечения текущей деятельности в концепции функционального баланса
выступает кредиторская задолженность. Финансовая деятельность связана непосредственно с денежными потоками.
Пассивы, обеспечивающие финансовую деятельность, – нераспределенная прибыль и краткосрочные кредиты и займы.
Третий этап предполагает собственно построение функционального балансового отчета. На четвертом этапе
осуществляем проверку арифметической и логической правильности функционального балансового отчета: актив
равен пассиву; валюта функционального баланса совпадает с валютой исходного баланса; итоговые значения по видам
деятельности являются арифметической суммой строк, входящих в них. Следовательно, мы можем переходить к
заключительному пятому этапу и интерпретировать полученные результаты. Сущность интерпретации
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функционального баланса сводится к сопоставлению активной и пассивной частей в разрезе видов деятельности (табл.
5). Из табл. 5 видим, что организация, фактически, на протяжении всего анализируемого периода осуществляет
обширную инвестиционную деятельность за счет средств, предназначенных для текущей и финансовой деятельности.
Потребность в инвестициях стабильно растет, достигая максимального значения в 2018 г. Текущая и финансовая
деятельность предприятия обеспечиваются ресурсами с избытком – потребность в них отрицательная.
Таблица 5
Функциональный анализ баланса ООО «Лента» за 2016-2018 гг. (тыс. р.)
Наименование показателя
Потребность в инвестициях

Формула расчета
Аи – Пи

На 31 декабря 2016 г.
35 580 219

На 31 декабря 2017 г.
12 463 454

На 31 декабря 2018 г.
53 490 244

Потребность в оборотном капитале

Ат – Пт

-8 054 220

-5 476 554

-3 211 723

Потребность в финансовых
ресурсах

Аф – Пф

-27 525 999

-6 986 900

-50 278 521

Заключение
Таким образом, сложившаяся ситуация говорит о нерациональном размещении капитала и несогласованном
привлечении источников его образования. Построение функционального баланса позволяет выявить и наглядно
продемонстрировать данную проблему, негативно сказывающуюся на финансовом состоянии ООО «Лента».
Детализация управленческого баланса, кроме того, позволяет рассчитать скорректированные показатели
оборачиваемости (деловой активности). Все вновь рассчитанные показатели оборачиваемости более положительно
характеризуют финансовое состояние компании, т.к. срок оборота во всех случаях ниже срока, рассчитанного по
исходному балансу.
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INVESTING IN HIGHER EDUCATION
BASED ON TRUST TECHNOLOGY
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Цель: изучение процесса инвестирования в систему высшего образования на основе трастовых технологий.
Обсуждение: проблема инвестирования в систему высшего образования приобретает актуальность в связи с принятой
в стране Стратегией 2020. В высших учебных заведениях возрастает острая необходимость в
высокоспециализированных специалистах и конкурентоспособных выпускниках. Удовлетворить этот спрос со
стороны работодателей возможно с помощью увеличения эффективности вложений в человеческий капитал за счет
227

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

привлечения инвесторов в вузы. Результаты: таким образом, процесс слияния трастовых фондов и системы высшего
образования несёт следующие выгоды: во-первых, это дополнительное привлечение инвестиций, которые необходимы
для развития НИР, формирования материальной базы, роста квалификаций профессорско-преподавательского состава
и т.п. Во-вторых, это обеспечение выпускников целевыми рабочими местами, что сокращает долю оставшихся
нетрудоустроенными после окончания вуза. Готовность к совместной работе вузов и трастовых компаний – это
будущее российского высшего образования.
Purpose: to study the process of investing in a higher education system based on trust technologies. Strategy 2020. In
higher education, there is a need for highly specialized specialists and competitive graduates. It is possible to satisfy this demand
from employers by increasing the efficiency of investments in human capital. Results: thus, trust funds and higher education
systems have the following opportunities: attracting investments that are necessary for the development of research, the
formation of material bases, the growth of qualifications of the teaching staff, etc. Secondly, it reduces the share of remaining
unemployed after graduation. Willingness to work together in universities and trust companies is the future of Russian higher
education.
Электронный адрес: dpomelshenko@mail.ru, tremilya98@mail.ru, anastasvik@mail.ru, l2499085@yandex.ru
Введение
Проблема инвестирования в систему высшего образования приобретает актуальность в связи с принятой в
стране Стратегией 2020. В высших учебных заведениях возрастает острая необходимость в
высокоспециализированных специалистах и конкурентоспособных выпускниках. Удовлетворить этот спрос со
стороны работодателей возможно с помощью увеличения эффективности вложений в человеческий капитал за счет
привлечения инвесторов в вузы. В настоящее время актуальны вложения именно частных инвесторов: компании,
организации,
предприятия,
муниципальные
образования
инвестируют
денежные
средства
в
высококвалифицированные кадры, создавая технопарки, промышленно-производственные комплексы, обучающие
центры. Вместе с тем расходы на образование по сравнению с расходами на оборону и здравоохранение выглядят
скромно. В 2017 г. расходы на образование составляли 3,1 трлн р., что больше чем на оборону страны и меньше, чем
на здравоохранение. Данное соотношение предполагалось сохранить до 2019 г., но с 2013 по 2019 гг. произошли
следующие изменения: федеральные расходы на высшее образование сокращены с 661 млрд р. до 458 млрд р.;
федеральные расходы на среднее профессиональное образование с 2011 по 2019 гг. снизились более чем
в семь раз (рис. 1).

Источник: [1]

Рис. 1. Государственные расходы на образование с 2011-2019 гг.
Методы
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Имеет место рост денежных средств, выделенных на высшее образование в консолидированном бюджете с
2011 по 2013 гг. С 2013 по 2016 гг. наблюдается резкий спад государственных расходов на образование, которые
сократились с 661,2 млрд р. до 482,1 млрд. р., но и в 2019 г. рост не наблюдался, а расходы снижались, что объясняется
снижением цены на нефть, ростом расходов государства на оборону и пенсионное обеспечение.
Результаты
С 2013 по 2019 гг. произошло сокращение финансирования высшего образования на 382 млрд р., т.е. в стране
«страдают» вузы. Российская система высшего образования нуждается в инвесторах, в т.ч. и иностранных. Всемирным
Банком, Международным Валютным Фондом и Конференцией Организации Объединенных наций по торговле и
развитию был составлен глобальный рейтинг стран и территорий мира по уровню прямых иностранных инвестиций в
абсолютном значении в долларах США в текущих ценах (таблица).
Таблица
Рейтинг стран и территорий по уровню
прямых иностранных инвестиций за 2017 г.
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Экономика
Соединенные Штаты Америки
Нидерланды
Китай
Гонконг
Германия
Бразилия
Великобритания
Сингапур
Франция
Австралия
Индия
Британские Виргинские Острова
Швейцария
Каймановы Острова
Мексика
Швеция
Россия

Размер ПИИ ($ млн)
354.828.00
316.541.43
168.223.58
122.401.06
77.983.39
70.685.05
64.685.40
63.633.43
47.335.62
42.579.72
39.966.09
38.358.08
37.863.91
37.433.21
32.126.86
31.530.84
28.557.44

Обсуждение
Данные обновлены в ноябре 2018 г. В современном обществе в сфере профессионального высшего образования
интеллектуальный капитал страны формирует благосостояние нации и социально-экономическое развитие регионов.

Рис. 2. Процесс создания траста
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Рассмотрим в контексте сказанного три компонента интеллектуального капитала:
1. Организационный капитал.
2. Человеческий капитал.
3. Потребительский капитал.
Для выбора сферы инвестирования в высшее образование необходимо учитывать соотношение различных
отраслей знаний. Вложение инвестиций в высшее образование предпочтительнее инвестирования в общее и среднее
образование. Базой развития человеческого капитала служит именно высшее образование, а вложенные инвестиции в
профессиональное образование через частных инвесторов – это величина, определяющая рост человеческого капитала.
В настоящее время высшие учебные заведения стремятся привлечь инвесторов через трасты. Высшее учебное
заведение или преподаватели вуза заключают трастовое соглашение с трастовой компанией, где права владения
активами и распоряжения доходами идут в пользу бенефициаров.
Заключение
Таким образом, процесс слияния трастовых фондов и системы высшего образования несёт следующие выгоды:
во-первых, это дополнительное привлечение инвестиций, которые необходимы для развития НИР, формирования
материальной базы, роста квалификаций профессорско-преподавательского состава и т.п. Во-вторых, это обеспечение
выпускников целевыми рабочими местами, что сокращает долю оставшихся нетрудоустроенными после окончания
вуза. Готовность к совместной работе вузов и трастовых компаний – это будущее российского высшего образования.
Литература
1. Акимов С.С. Взаимосвязь структуры проведения исследования в традиционной и инвестиционной статистике // Инновации
и инвестиции. 2019. № 10. С. 34-40.
2. Днепровская Н.В., Шевцова И.В. Открытые образовательные ресурсы: современные перспективы // Высшее образование в России.
2019. Т. 28. № 8-9. С. 110-118.
3. Заграновская А.В. Системный анализ качества образования в вузе // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 4 (49). С. 153-158.
4. Кусек П., Силва А. Чего хотят инвесторы. Восприятие и опыт транснациональных корпораций в развивающихся странах // Вестник
международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2018. Т. 13. № 4. С. 160-194.
5. Ниязбекова Ш.У., Назаренко О.В., Буневич К.Г., Иванова О.С. Особые экономические зоны России: анализ, проблемы и пути их
решения // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2019. № 2 (47). С. 213-222.
6. Новицкий Н.А. Стратегический подход к управлению инвестиционной политикой на основе государственно-частного партнерства
в целях перехода к цифровой экономике // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2019. № 2. С. 10-19.
7. Основина Т.Ю. Условия сопровождения социального проектирования студентов при профессиональной подготовке
к управленческой деятельности // Universum: психология и образование. 2019. № 8 (62). С. 6-7.
8. Прядко И.А., Погорелова Н.В. Источники бюджетирования проектов развития экономики Ростовской области в контексте
государственно-частного партнерства. Бизнес. Образование. Право. 2019. № 4 (49). С. 253-259.
9. Хавин Д.В., Беккер П.Р. Проблемы реализации стратегии инновационного развития страны // Инновации и инвестиции. 2019. № 9.
С. 11-15.
10. Исследование РБК: Расходы на образование в РФ на 2017-2019 годы // Электронный адрес: https://www.rbc.ru /economics/14/12/
2016/584fd32e9a 7947c 251265ede.
11. Durazzi, N. The political economy of high skills: higher education in knowledge-based labour markets // Journal of European Public Policy
26(12), с. 1799-1817. 2019.
12. Srivastava, A.P., Venkatesh, M., Yadav, M. Evaluating the implications of Stakeholder's role towards sustainability of higher education //
Journal of Cleaner Production. 240,118270. 2019.

УДК 336
Е.С. Пучкина, Л.Н. Казарьянц
ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА
НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
E.S. Puchkina, L.N. Kazaryants
INTERMEDIARY OPERATIONS OF THE BANK
IN THE PRIMARY SECURITIES MARKET
Ключевые слова: посредническая деятельность, ценные бумаги, профессиональные участники, финансовый
рынок, первичный рынок, ценные бумаги, андеррайтинг, комиссионное вознаграждение.
Keywords: intermediary activity, securities, professional participants, financial market, primary market, securities,
underwriting, commission fee.
Цель: изучить направления деятельности банка на первичном рынке ценных бумаг, учитывая возможности
предложения посреднических услуг в сегменте корпоративных ценных бумаг и определить наиболее перспективные
направления. Обсуждение: в статье на основе анализа статистической информации, характеризующей посреднические
услуги на рынке ценных бумаг, выявлены наиболее перспективные направления для банковских институтов,
предложены подходы к оценке эффективности их деятельности. Результаты: состояние рынка посреднических услуг,
связанных с обеспечением размещения фондовых инструментов позволяет определить два магистральных направления
для развития деятельности банка. Первое – связано с обеспечением публичного размещения акций для региональных
компаний, являющихся лидерами отрасли, второе – связано с выпуском и размещений корпоративных облигаций
компаний малого и среднего бизнеса.
Purpose: to study the activities of the bank in the primary securities market, taking into account the possibilities of
offering intermediary services in the corporate securities segment and determine the most promising areas. Discussion: in the
article, based on the analysis of statistical information characterizing intermediary services in the securities market, the most
promising areas for banking institutions are identified, approaches to assessing their performance are proposed. Results: the
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state of the market of intermediary services related to the provision of placement of stock instruments allows us to identify two
main directions for the development of the bank. The first is related to the provision of public offering of shares for regional
companies that are industry leaders, the second is related to the issue and placement of corporate bonds of small and mediumsized businesses.
Электронный адрес: patik_ekaterina@mail.ru, lkazaryants@inbox.ru
Введение
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что в современном мире активные операции банков создают
фундамент, на котором построена стабильность экономики страны, поскольку коммерческие банки способствуют
удовлетворению потребностей экономики в оборотных средствах, а также обеспечивают потребности бизнеса и
населения в кредите. В условиях возрастающей конкуренции на рынке финансовых услуг особую актуальность
приобретают перспективы развития коммерческого банка на основе создания конкурентного преимущества,
способного храниться длительное время, способствуя укреплению имиджа банка и доверия к нему со стороны
клиентуры и разнообразных партнеров. Источник такого конкурентного преимуществ в полноте представления сторон
любых транзакция на финансовом рыке, не только эмитента (заемщика), инвестора (кредитора), но и оказание всего
многообразия посреднических услуг. Банк способен предоставить своему клиенту весь спектр услуг торгового
посредничества и учетно-расчетное в части депозитарных услуг. Наличие внешних ограничений в сфере
функционирования я институтов финансового рынка привело к изменению условий мобилизации и трансформации
финансовых ресурсов. Больше всего это затронуло сферу первичного рынка ценных бумаг, на котором осуществляется
размещение инструментов и аккумулирование средств непосредственно инвесторами. Именно в этой сфере
необходимо активное стимулирующее воздействие на участников со стороны банков, выполняющих функции
посредника. Следует отметить, что вопросы осуществления посредничества на рынке ценных бумаг вообще и
банковское посредничество в частности освещаются разными авторами. При этом термин посредничества не
нашедший в настоящее время легитимной трактовки остается дискуссионным. Но, вместе с тем, целый комплекс
вопросов функционирования банков, как организаторов первичного выхода на биржу, регулирования их
посреднической деятельности на этом рынке проработаны в недостаточной степени.
Методы
Основой исследования послужил исторический метод познания, позволяющий воспринимать текущее
состояние посредничества сквозь призму диалектики рынка ценных бумаг. Благодаря использованию данного метода
проведена этапизация и периодизация развития инфраструктуры рынка ценных бумаг, на основании которой не только
обозначены особенности текущего этапа и периода, но выделены его предпосылки и возможные параметры развития.
В эмпирической части исследования основным методом служит системный подход, в рамках которого все институты,
осуществляющие различные виды посредничества на рынке ценных бумаг рассматриваются как элементы единой
открытой системы, с возможностями формирования синергического эффекта, а также под влиянием государственного
регулирования формирующими направления монополизации рынка. Так же используется анализ как метод познания,
в части исследования количественных характеристик участников рынка и показателей их деятельности применение
метода анализа сопровождается использованием сравнительного метода. В рамках обсуждения представлена
сформированная на основе семасиологического подхода и логико-гносеологического метода авторская трактовка
понятия «финансовое посредничество», поскольку формирование понятийного аппарата не является законченным и
используемые дефиниции требуют уточнения. Применение данных научных методов позволяет не опираться только
на «перенесенные», свойственные другим странам и другим этапам развития рынка ценных бумаг трактовкам
системообразующих категорий, но формировать адекватную месту и времени систему понятий.
Результаты
Для определения особенностей текущего состояния посредничества на рынке ценных бумаг, а также выявления
стратегических направлений развития, необходимо провести ретроспективный анализ, наиболее значимых событий,
определивших сущность и структуру рынка ценных бумаг. Периодизация и этапизация, представленная в табл. 1, дают
возможность охарактеризовать особенности институтов осуществляющих посредническую деятельность на рынке
ценных бумаг [2]. Проведенный анализ этапов развития инфраструктуры рынка ценных бумаг и оценка текущего, ее
свидетельствует о хаотичном характере регулирования институтов посредничества, о формирование посредников в
императивном порядке, не дожидаясь концентрации необходимых объёмов спроса и предложения со стороны
участников рынка и обоснованной эволюции форм институционального закрепления отношений.

Таблица 1
Период
Первый период
(1991-1992 гг.)

СТАНОВЛЕНИЕ

Этап
ЗАРОЖДЕНИЕ

Этапы развития инфраструктуры РЦБ

Второй период
(1992-1993 гг.)

Третий период
(1994-1996 гг.)

Характеристика этапа
Разработка первоначальной нормативно-правовой базы, которая отличалась отсутствием
единой концепции формирования и развития рынка ценных бумаг, малым количеством
федеральных законов наряду с этим большим количеством указов, приказов
и постановлений, и как следствие большое количество правовых коллизий.
Формирование базовой подсистемы инфраструктуры фондового рынка, в том числе,
создание фондовых бирж, первых депозитариев и регистраторов, отличавшейся
разрозненностью и некоторыми элементами дублирования.
Формирования на базе Московской межбанковской валютной биржи сегмента выпуска
и обращения государственных ценных бумаг, ставшего
по сути базой и прообразом современного рынка ценных бумаг.
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Окончание табл. 1
Характеристика этапа
Формирования на базе Московской межбанковской валютной биржи сегмента выпуска
и обращения государственных ценных бумаг, ставшего
по сути базой и прообразом современного рынка ценных бумаг.

СТАНОВЛЕН
ИЕ

Период
Третий период
(1994-1996 гг.)
Четвертый
период
(1997-1998 гг.)

Сокращение большого количества фондовых площадок,
а также фирм осуществлявших торговое посредничество.

ПОСТКРИЗИ
СНОЕ
РАЗВИТИЕ

Этап

Пятый период
(1999-2000 гг.)

Восстановление национального фондового рынка с сохранением тенденций
к универсализации деятельности инфраструктурных институтов
и противостоянию двух ведущих биржевых групп (ММВБ и РТС).

Шестой
период
(2000-2008 гг.)

Усложнение функционала институтов базовой инфраструктуры путем
диверсификации вариантов и режимов заключения и исполнения сделок.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Седьмой
период
(2008-2013 гг.)
Восьмой
период
(2014 г. по
настоящее
время)

Выявившаяся в условиях глобализации и отложенного влияния мирового
финансового кризиса неэффективность существующей модели построения инфраструктуры,
неконкурентоспособности на наднациональном уровне, выразившаяся в невозможности
формирования международного финансового центра. Формальный характер консолидации
ведущих российских бирж при сохранении внутренних противоречий.
Переход рынка к системе мегарегулирования замены сегментирования на интегрирование
как базовый принцип регулирования и как вследствие нарушения логики создания единого регулятора,
непрозрачность выстраиваемой системы мегарегулирования на базе ЦБ РФ.
Усложнение существующей учетной системы вследствие создания
дополнительного звена в виде Центрального депозитария.
Сокращение количества организаций, осуществляющих профессиональную
деятельность, снижение роли саморегулируемых организаций.

Таким образом, текущее состояние инфраструктуры рынка ценных бумаг свидетельствует о низкой
конкурентоспособности профессиональных участников осуществляющих свою деятельность не в рамках банковских
институтов, ориентируясь только на состояние рынка ценных бумаг и не имея возможности диверсифицировать свою
деятельность за счет других сегментов финансового рынка [4]. Анализ количественных характеристик, описывающих
состояние рынка посреднических услуг проведен на основании данных представленных Банком России [8] (рис. 1).
Длительные кризисные явления, затронувшие финансовый рынок России отразились на инфраструктуре фондового
рынка.
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Рис. 1. Количество организаций, имеющих лицензию
профессионального участника с 2008 по 2018 гг.
Следует охарактеризовать клиентскую базу основных торговых посредников, осуществляющих операции на
основании возмездных договоров, предусматривающих комиссионное вознаграждение и направленное не столько на
поддержание ликвидности рынка (в отличие от дилеров), а направлено на реализацию интересов участников рынка, в
том числе и деятельность учетных институтов, депозитарии и реестродержатели, данные характеризующие ситуации
за 2017-2018 гг., представлены в табл. 2.
Таблица 2
Характеристика клиентской базы посредников на рынке ценных бумаг
Наименование показателя
Клиенты на брокерском обслуживании
Доля активных клиентов на брокерском
обслуживании
Клиенты на депозитарном обслуживании
Доля активных клиентов на
депозитарном обслуживании
Клиенты на ДУ, ед.
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Ед.
изм.
тыс.
лиц

I кв.

2017 г.
II кв.
III кв.

IV кв.

I кв.

2018 г.
II кв.
III кв.

IV кв.

1 286

1 352

1 405

1 471

1 529

1 662

1 853

2 222

%

12,8

12,8

12,4

13,6

13,3

13,4

13,2

13,9

тыс.
лиц

1 721

1 779

1 807

1 821

1 886

2 074

2 305

2 834

%

9,2

9,3

9,6

11,3

14,4

11,2

10,9

11,0

тыс.
лиц

39,7

46,4

58,2

75,3

92,6

116,1

132,0

152,2
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Окончание табл. 2
Наименование показателя
Доля активных клиентов на ДУ
Количество зарегистрированных лиц

Ед.
изм.
%
млн.
лиц

I кв.
30,2

2017 г.
II кв.
III кв.
30,2
41,2

24,3

23,9

23,9

IV кв.
41,2

I кв.
29,2

2018 г.
II кв.
III кв.
23,3
18,9

23,8

23,1

23,3

23,2

IV кв.
23,7
23,2

Данные таблицы свидетельствуют, что за анализируемый период в наибольшей степени увеличилось
количество клиентов, заключивших договоры доверительного управления, но в тоже время доля активных клиентов
снизилась более чем на 20%. Данные могут свидетельствовать о тенденции использования индивидуальных
инвестиционных счетов в депозитных продуктах банка. Представим данные характеризующие тенденции на рынке
индивидуальных инвестиционных счетов (табл. 3). За 2 года количество открытых счетов возросло практически в 3
раза, при этом наибольший рост наблюдается в доверительном управлении. По объемам активов наблюдается еще
больший темп прироста, и так же больший темп прироста наблюдается в системе доверительного управления.
Таблица 3
Использование индивидуальных инвестиционных счетов
Наименование показателя
Количество открытых счетов ИИС
в т.ч. количество открытых брокерских
счетов ИИС
в т.ч. количество открытых счетов ИИС
в ДУ
Объем активов в ИИС
в т.ч. объем активов на брокерских
счетах ИИС
в т.ч. объем активов в ИИС в ДУ

Ед.
изм.
тыс.
ед.
тыс.
ед.
тыс.
ед.
млрд
р.
млрд
р.
млрд
р.

I кв.

2017 г.
II кв.
III кв.

IV кв.

I кв.

2018 г.
II кв.
III кв.

IV кв.

212

237

262

301

328

366

448

599

194

213

232

262

276

303

376

517

19

23

30

39

52

64

72

82

24,8

28,4

35,9

51,2

59,8

72,8

81,0

98,8

-

22,1

26,7

37,4

40,9

45,6

50,7

65,4

-

6,3

9,2

13,8

18,9

27,2

30,3

33,4

Учитывая, что торговая инфраструктура и функционирующее в ее рамках торговое посредничество должна
обеспечить заключение, регистрацию и исполнение сделок она включает в себя два основных блока, в первой
включены посредники, непосредственно заключающие сделки, а во второй институты учитывающие результаты
транзакций на фондовом рынке [6]. Деятельность посредников связана с функционированием как первичного, так и
вторичного рынка ценных бумаг. Но каждый из сегментов обладает особенными характеристиками, и требует
принципиально разных услуг для клиентов. Учитывая, что для стимулирования инвестиционной деятельности в
классическом ее понимании с минимизацией спекулятивного компонента, т.е. обеспечение финансирования
авансированного капитала необходимого для функционирующего капитала в секторе, например, реальной экономики
[12]. Для характеристики состояния первичного рынка целесообразно проанализировать рынок инвестиционных
сделок, в которые входят сделки слияния-поглощения, размещение рублевых негосударственных облигаций,
проведенные публичные размещения, данные представим на рис. 2. Данные рисунка свидетельствуют, что устойчивых
тенденций на рынке инвестиционных сделок за анализируемый период не выявлен. Наблюдается достаточно
стабильный прирост рынка с 2010 по 2014 г., затем обоснованное девальвацией снижение объема сделок в 2015 г.,
2016 и 2017 гг. показывают положительную тенденцию с точки зрения размещения корпоративных облигаций, но не
устойчивое положение на рынке слияния и поглощения [4], а также рынке первичных размещений. Следует отметить,
что в 2018 г. сделок на рынке первичных размещений не наблюдалось. Наибольший удельный вес за все периоды
приходится на сделки слияния и поглощения, наименьший на сделки IPO, а в последний анализируемый период
2018 г. первичных публичных размещений не наблюдалось [9].
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Рис. 2. Состав и динамика инвестиционных сделок 2010-2018 гг., млрд долл.
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Следует отметить, что сделки слияния и поглощения имеют высокое значение не только в российской
экономике, в которой их корректнее называть сделками реорганизации [1], но и в развитых странах, где значение их
несмотря на то что периодически пересматривается, остается очень высоким [12]. Для определения значимости
первичного и вторичного рынка для развития посредничества на рынке ценных бумаг необходимо проанализировать
комиссионное вознаграждение, которое посредники получают за оказанные услуги. Данные представим на рис. 3.
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Рис. 3. Структура комиссионного вознаграждения
за оказания услуг институциональным инвесторам
Учитывая, что торговая инфраструктура и функционирующее в ее рамках торговое посредничество должна
обеспечить заключение, регистрацию и исполнение сделок она включает в себя два основных блока, в первой
включены посредники, непосредственно заключающие сделки, а во второй институты учитывающие результаты
транзакций на фондовом рынке. Таким образом, наблюдаются тенденции, свидетельствующие о заинтересованности
частного инвестора в осуществлении инвестирования в сектора долевых и долговых инструментов с привлечением
имеющегося торгового посредничества, но ограниченность инструментов, и как следствие низкая капиталоемкость
рынка ценных бумаг приостанавливает возможное развитие.
Обсуждение
Гипотеза исследования о необходимости активизировать банковское посредничество именно на первично рынке
ценных бумаг, нашла свое подтверждение и в рамках статических характеристик рынка посреднических услуг, и в
рамках изучения теоретических концептов в области перспективных направления развития посредничества на рынке
ценных бумаг. Исследование позволяет сделать вывод о необходимости введение в легитимное поле трактовки
категории посредничества и в дальнейшем двух его основных разновидностей финансового и торгового. Изучение
существующих подходов к определению финансового посредничества, как наиболее характерного для банковских
институтов начиная с наиболее традиционных [7] в рамках которого банки рассматриваются только как посредник
обеспечивающий движение ссудного капитала, заканчивая более актуальным [3,5] в рамках которых находят
отражения и усилия посредника, направляемые на организацию движения инвестиционных ресурсов. Ряд авторов
расширяют трактовку за счет включения отношений между институтами финансового рынка [8]. В рамках
исследования выявлено, что необходимо, чтобы под финансовыми посредниками, понимали институты в рамках своей
деятельности самостоятельно выпускают новые финансовые инструменты, то есть оказание финансовых услуг связано
с осуществлением трансформации капитала инвестора или эмитента с обязательным использованием инструментов
компании – посредника. В этом направлении формирования адекватных дефиниций с классификационными сроками
предполагаем, продолжать данное исследование.
Заключение
Нестабильное положение кредитного рынка, снижение доходности кредитных операций, действия
Центрального Банка России, направленные на снижение процентной ставки, приводит к тому, что банки все большее
внимание уделяют посреднической деятельности, как основы формирования комиссионного дохода. Комиссионный
бизнес является основой для преодоления кризисных событий. Безусловно, развитие посреднической деятельности
основывается на существующей клиентской базе, имеющихся технических возможностях и наличие
квалифицированных сотрудников. Сложно предположить, что клиент обратиться в банк за одной посреднической
услугой, не рассчитывая на получения классических услуг по сбережению или кредитованию. Но в то же время, клиент
вряд ли откажется от расширения предоставляемых банком, востребованных услуг и станет обращаться за их
получением в новый институт. В рамках исследования был сделан ряд выводов: 1. На фондовом рынке услуги в рамках
классического финансового посредничества, банки оказывали услуги по доверительному управлению средствами
клиентов с помощью общих фондов банковского управления. В настоящее время национальный регулятор принял
решение о том, что данные институты уже образованные и функционирующие закончат свою работу в соответствии с
принятыми правилами, а новые создаваться не будут. В этой связи развитие посреднической деятельности банков на
фондовом рынке будет связано с деятельностью в рамках торгового посредничества. 2. Торгово-посреднические
операции банков с ценными бумагами включают на сегодняшний день включают в себя следующие: брокерскую
деятельность, которая представлена по сути предоставления доступа к электронной торговой системе, и обеспечение
необходимым программным продуктом для заключения сделок в терминала, а не в установлении связи между
эмитентом и инвестором, везде кроме первичного рынка; депозитарная деятельность: при выполнении дилерских услуг
проходит краткосрочное сочетание инвестиционных и торгово-посреднических операций банков, а при
предоставлении кредитов для покупки ценных бумаг – кредитных и торгово-посреднических операций. 3. Обеспечение
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справедливого ценообразования путем установления равного доступа участников рынка и инвесторов к биржевым
торгам, уменьшая роль в данном процессе «якорных» инвесторов, а также предотвращения монопольного положения
отдельных участников рынка. 4. Снижение стоимости процедуры IPO путём увеличения количества компаний,
осуществляющих данную процедуру и оптимизации риска за счёт набора опыта и поддержки рынком данной
процедуры.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
N.V. Sedykh, N.Y. Sukhina, Y.V. Olifirenko, I.A. Rakityanskiy
THE CURRENT STATE OF THE BANKING SYSTEM
OF RUSSIA AND THE PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT
Ключевые слова: банковский сектор, долговая нагрузка, потребительский кредит, ипотечный кредит,
социальная статистика, Центральный банк, кредитные организации, финансовый рынок.
Keywords: banking sector, debt load, consumer credit, mortgage loan, social statistics, Central Bank, credit
organizations, financial market.
Цель: провести анализ состояния национальной банковской сферы на современном этапе и выявить дальнейшие
перспективы ее развития. Обсуждение: в статье проведен анализ состояния российской банковской системы на основе
данных официальной статистики и дана оценка ее структуры на современном этапе развития. Изучены проблемы
влияния геополитических факторов, изменений в российском законодательстве, а также новых тенденций на состояние
отечественной банковской системы и возможностей ее дальнейшего развития. Результаты: в рамках проведенного
исследования сделаны выводы о перспективах развития российской банковской системы и прогноз о том, что,
проводимая Центральным банком РФ политика, которая характеризуется продолжающейся санацией банковской
системы путем отзыва лицензий у банков, не отвечающих требованиям, продлится и в 2020 г. В этих условиях
количество кредитных организаций будет продолжать сокращаться, в результате чего банки с государственным
участием окрепнут на финансовом рынке.
Purpose: to analyze the state of the national banking sector at the present stage and identify further prospects for its
development. Discussion: the article analyzes the state of the Russian banking system based on official statistics and assesses
its structure at the present stage of development. The problems of the influence of geopolitical factors, changes in Russian
legislation, as well as new trends on the state of the domestic banking system and the possibilities for its further development
are studied. Results: in the framework of the study, conclusions were drawn about the prospects for the development of the
Russian banking system and the forecast that the policy pursued by the Central Bank of the Russian Federation, which is
characterized by continued reorganization of the banking system by revoking licenses from banks that do not meet the
requirements, will continue in 2020. Under these conditions, the number of credit organizations will continue to decline, as a
result of which banks with state participation will gain a foothold in the financial market.
Электронный адрес: 379186@mail.ru, 3791860@mail.ru, olifirenko-yana@mail.ru, rakityanskiy_ilya@mail.ru
Введение
Несмотря на развитие современных технологий и появления на российском рынке инновационных финансовых
компаний, осуществляющих отдельные банковские операции, за последние два десятилетия значимость банковского
сектора существенно повысилась, и в настоящее время он все еще занимает основное место в системе финансового
посредничества. От состояния банковской системы зависит «здоровье» национальная экономики. В то же время, на
современном этапе банковский сектор испытывает проблемы в деятельности и развитии вследствие влияния
санкционного режима со стороны Евросоюза и США. В такой ситуации устойчивое развитие банковской системы во
многом зависит от конкурентоспособности банков [12]. Высокая конкурентоспособность банковской системы России
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позволит конкурировать с банковскими системами стран с высоко развитой экономикой, создаст высокий уровень
доходов, заработной платы, а также станет одним из эффективных инструментов при решении задач повышения уровня
конкурентоспособности страны на международном финансовом рынке [2].
Методология исследования
Непростая ситуация складывается в банковской отрасли страны, вследствие мер, которые применяет
Центральный банк в последние годы, осуществляя санацию банков, в результате чего более трех сотен банков были
вынуждены уйти с финансового рынка, десятки банков провели ряд мероприятий для продолжения своей работы.
В 2018 г. количество кредитных организаций сократилось на 77, до 484 организаций, из которых у 60 кредитных
организаций ЦБ отозвал лицензии, 10 лицензий ликвидировано в связи с реорганизацией, еще у семи кредитных
организаций лицензии аннулированы в связи с принятием их акционерами (участниками) решения о добровольной
ликвидации [7]. Количество филиалов кредитных организаций сократилось на 181, до 709 ед. Крупные
многопрофильные банки имеют тенденцию к сокращению своих внутренних структурных подразделений за счет
активного наращивания дистанционных услуг. На начало 2019 г. количество внутренних структурных подразделений,
приходящихся на сто тысяч населения, уменьшилось до 20,3 по сравнению с показателем на начало 2018 г. – 22,7. Все
чаще кредитные организации, в целях оптимизации своей деятельности, ориентируются на расширение спектра
предоставляемых дистанционных банковских услуг для населения и бизнеса.
По мнению рейтингового агентства, Fitch Ratings, ЦБ РФ будет продолжать сокращение количество финансовых
организаций в ближайшие четыре год, т.е. число банков может сократиться до трехсот. На 1 октября в стране действует
454 кредитных организаций, в том числе 414 банков. Сначала года ЦБ отозвал лицензии у 26 банков. Чем меньше
банков остается на финансовом рынке, тем лучше они себя чувствуют, так как они получают себе освободившихся
вкладчиков и клиентов банков, ушедших с рынка. На сегодняшний момент уже более 70% рынка приходится на долю
банков с государственным участием. Специалисты рейтингового агентства Fitch Ratings считают, что внимание
регулятора в большей степени обращено не на крупные, а на большие частные банки. Но полного их ухода с
финансового рынка ЦБ РФ не хочет, поэтому вводит базовую лицензию для банков с капиталом меньше 1 млрд р. [8].
Некоторые эксперты предполагают, что на российском финансовом рынке могут остаться около 10 банков,
которые ЦБ РФ сможет контролировать и ручаться за их деятельность, чтобы население и компании могли без
сомнений доверять им свои деньги [3]. В последние годы развитие банковского сектора в целом отражает состояние
российской экономики. Ресурсная база банковского сектора растет ограниченными темпами. Если 2018 г. показал
положительные финансовые итоги, прибыль банковского сектора составила 1,3 трлн р., то деятельность банков в
2019 г. осложняется ужесточением регулирования банковского сектора, падением доходом населения и угрозами
новых санкций. На 1 сентября 2019 г. количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. р. хотя бы по
одному кредиту составляет 39,5 млн чел. Данный показатель увеличился на 6,6 млн чел. по сравнению с 2015 г. Текущее
количество заёмщиков составляет около 54% от занятого населения. Совокупный объём задолженности населения
составляет 19 трлн р. На рис. 1 представлено распределение заемщиков среди занятого населения за
период 2015-2017 гг.
Имеют хотя бы один кредит, млн чел.
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Рис. 1. Распределение заемщиков среди
занятого населения за период 2015-2017 гг. [9]
Согласно данным, представленным на рис. 1 количество заемщиков среди занятого населения постоянно
увеличивается с 32,9 млн чел. на 1 января 2015 г. до 39,5 млн чел. на 1 сентября 2019 г. На рис. 2 представлено
количество заемщиков в разрезе видов кредитования за 2015-2019 гг.

Рис. 2. Количество заемщиков в разрезе
видов кредитования, млн чел [7]
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Результаты
В период 2015-2017 гг. рост количества заемщиков в основном происходил за счет расширения ипотечного
кредитования. После 2017 г. наблюдается увеличение не только количества ипотечных заемщиков, но и заемщиков с
потребительскими кредитами. Важной тенденцией является обновление клиентской базы банков. Большое количество
людей, имевших кредит в 2017 г., не имеют задолженности на текущий момент. Это показывает целевое использование
кредитов для приобретения товаров и услуг, а не о построении так называемой «долговой пирамиды». В 2018 г. рост
необеспеченных потребительских ссуд (НПС) составил 22,8%, что свидетельствует об активном наращивании
кредитного портфеля, по сравнению с 2017 г. По итогам 2018 г. темпы роста необеспеченных потребительских ссуд
превысили уровень показателей 2014 г. Во второй половине 2018 г. рост НПС сопровождался динамичным ростом
оборотов торговли в сфере непродовольственных товаров. Этот факт можно связать с повышением инфляционных
ожиданий населения на фоне ослабления рубля, повышении цен на бензин, объявлении об увеличении ставки НДС и с
активизацией продаж товаров длительного пользования, которые были отложены на потом. Объём автокредитования
в структуре розничного портфеля страны в 2018 г. составил 5,5%.
За год было выдано автокредитов на 15,4% больше, чем в предыдущий год. Тенденции двух последних лет
свидетельствуют восстановление в развитии данного сегмента кредитного рынка, после трех лет спада. По данным
Национального бюро кредитных историй в 2018 г. количество выданных автокредитов почти достигло «докризисного»
уровня 2014 г. [7]. Ставки по кредитам (свыше 1 года) в 2018 г. имели тенденцию к снижению, средняя ставка к концу
года достигла уровня 12,5% годовых [9]. По данным Бюро кредитных историй две трети всех заемщиков страны имеют
необеспеченный потребительский кредит или задолженность по кредитным картам. На 1 сентября 2019 г. размер
совокупной задолженности по кредитам физических лиц (без учета кредитных карт) составляет 42% в портфеле
потребительских кредитов. Также наблюдается рост задолженности по потребительским кредитам в сочетании с
другими кредитными продуктами. В 2015 г. только 34% заемщиков имели в сочетании с потребительским кредитом
другой кредитный продукт [1], а по итогам 2019 г. таких заемщиков стало уже 42%. Увеличение количества разных
типов кредитов у заемщиков приводит к росту доходов банков за счет использования кросс-продаж кредитных
продуктов, с другой стороны, это может привести к росту долговой нагрузки заемщика с риском последующего кроссдефолта по другим обязательствам [5].
В 2019 г. Центральный банк ужесточил требования работы коммерческих банков в сфере розничного
кредитования с целью увеличения разрыва между показателями закредитованности населения и их реальными
доходами. К примеру, в соответствии с нововведениями был увеличен первоначальный взнос по ипотечному
кредитованию. С целью охлаждения рынка необеспеченного кредитования ЦБ РФ с 1 октября 2019 г., согласно
Указанию Банка России от 31.08.2018 № 4892-У, ввел обязательный расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) при
оценке кредитоспособности заемщиков. Регулятор опасается, что высокий темп роста рынка необеспеченного
кредитования в России может привести к формированию кредитного пузыря, что несет риски финансовой
стабильности экономики. В следствии введения данной меры регулятор ожидает замедление темпов роста
необеспеченных потребительских кредитов в 2020 г. на 10%. Регулятор обязал рассчитывать показатель долговой
нагрузки банкам, микрофинансовым организациям и кредитно-потребительским кооперативам. ПДН показывает
соотношение ежемесячных платежей по кредиту клиента к его доходам. В обязательства гражданина входят:
действующие и одобренные кредиты, микрозаймы, лимиты по кредитным картам. В некоторых случаях учитываются
кредиты, по которым клиент выступает поручителем или созаемщиком. Данные по задолженностям клиента
финансовые организации получают из бюро кредитных историй. В показатель «доход заемщика» могут включаться:
заработная плата, средства от сезонных работ, пенсия или деньги, полученные от сдачи имущества в аренду, если это
подтверждено документами [10].
Показатель долговой нагрузки должен быть рассчитан при выдаче потребительских кредитов и оформлении
кредитных карт на сумму свыше 10 тыс. р. Размер выплат по кредитным картам банки включают в расчет ПДН двумя
способами: как 10% фактической задолженности по карте либо как 5% от кредитного лимита. При обработке
кредитных заявок многие банки не учитывают неподтвержденные доходы, что повышает коэффициент ПДН в
неблагоприятную сторону для клиента. В настоящий момент, узнать какой коэффициент ПДН присвоил банк или
микрофинансовая организация клиент не может – кредиторы имеют право не раскрывать данный показатель. Но
возможно, в ближайшем будущем ЦБ порекомендует банкам сообщать ПДН своим клиентам, что поможет заемщикам
реально оценить свои возможности и принять ответственное решение. Эта мера позволит снизить уровень
закредитованности граждан. По данным ЦБ РФ за первый квартал 2019 г. в стране было выдано 9,7% кредитов с
превышением долговой нагрузки – коэффициент ПДН составил более 80%. Новый подход к оценке потенциальных
заемщиков затронет не более 10%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) 11,3% заемщиков, что
равняется почти 5 млн россиян, тратят на обслуживание кредитов более половины своих ежемесячных доходов.
Фактически эту группу потребителей банки уже сейчас не кредитуют. Возможно, введение ПДН коснется и некоторых
групп заемщиков микрофинансовых организаций. Некоторые специалисты считают, что нововведения приведут к
сокращению одобрений по кредитам не только из-за высокой долговой нагрузки, но и с невозможностью некоторых
заемщиков подтвердить свой доход. Это может коснуться 15-30% заемщиков.Также регулятор разрешил банкам не
пересчитывать ПДН заемщика при реструктуризации ссуды, если при этом его долговая нагрузка снизится. Таким
образом, в этом случае самые закредитованные граждане не столкнутся с ужесточением регулирования банковского
сектора. Внедрение ПДН Центробанк планировал с начала 2019 г., но многие банки просили об отсрочке. Финансовым
организациям требовалось от пяти месяцев до полутора лет на изменение методик оценки кредитоспособности
клиентов, в соответствии с требованием регулятора. Одним из направлений цифровой трансформации банковского
сектора в России стали биометрические технологии, которые активно интегрируются в разные сферы по всему миру.
Биометрические технологии предполагают идентификацию человека по уникальным биологическим признакам,
присущим только ему.
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Обсуждение
В Российской Федерации механизм биометрической идентификации был запущен 30 июня 2019 г. Все банки в
обязательном порядке должны заниматься сбором биометрии, в соответствии с установленным законом. К концу
2019 г. сбор биометрических данных должен осуществляться во всех отделениях банков, подключенных к единой
биометрической системе. Благодаря идентификации, посредством снятия биометрических данных, для населения
появилась возможность дистанционного получения банковских услуг, а именно: получение кредитов, открытие счетов
(вкладов) и осуществление переводов. Уже более пяти банков применяют механизм удаленной идентификации
клиентов, в том числе с использованием мобильного приложения на смартфонах. Благодаря внедрению удаленной
идентификации будет повышена финансовая доступность для всех категорий граждан, в том числе людей с
инвалидностью, пожилого и маломобильного населения, а также проживающих в удаленных регионах. В дальнейшем
это приведет к повышению конкуренции на финансовом рынке и снижению стоимости предоставляемых финансовых
услуг. Исходя из всего сказанного, можно с уверенностью сказать, что внедрение удаленной идентификации является
одной из ключевых задач для перевода финансовых услуг в цифровую среду. В апреле 2018 г. Центральный банк
утвердил порядок работы и создания платформы-маркетплейса для финансовых услуг и продуктов, основная цель
которой направлена на развитие конкуренции на финансовом рынке, повышении удобства, прозрачности и
оперативности получения финансовых услуг населением в режиме «единого окна», а также направленной на
устранение барьеров для доступа к финансовым продуктам.
Для клиентов это означает облегчение поиска финансовых услуг и продуктов, а также удобное их
предоставление всеми участниками рынка, посредствам применения чатов, ботов и робо-эдвайзинга. Платформамаркетплейс будет предусматривать объедение данных по предложениям участников финансовой экосистемы,
персонализацию предложений для клиентов и анализ потребностей. На сегодняшний момент в Центральный Банк
поступило более 20 заявок на участие в этом проекте от банков, финтех- и иных компаний. В ближайшее время
планируется разработка дизайна платформы, проведения пилотирования, разработка дорожной карты по
технологическому и правовому обеспечению реализации проекта, а также запуск платформы на финансовый
рынок [6]. Применение цифровых финансовых технологий на финансовом рынке с одной стороны способствует его
развитию, повышая финансовую доступность и развитие конкуренции, с другой стороны появляются новые риски
информационной безопасности [12].
Интеграция цифровых технологий ведет к возникновению киберугроз, требующих своевременного и
оперативного обнаружения, разработки и оценки соответствующих мер по их предотвращению и минимизации
возможных последствий. Для обеспечения устойчивости и безопасности на финансовом рынке Центральный Банк
будет осуществлять ряд мероприятий, в соответствии со Стратегией развития Системы обеспечения информационной
безопасности (СОИБ), Банка России и информационной безопасности банковской сферы и иных сфер финансового
рынка Российской Федерации на 2018-2022 гг.: проведение комплекса мер по повышению безопасности при
применении финансовых технологий, мониторингу состояния информационных систем финансовых организаций, а
также по повышению технологической устойчивости и бесперебойности работы; совершенствование комплекса
отраслевых правил и стандартов и требований к обеспечению технологической устойчивости, безопасности и
бесперебойности при применении финансовых технологий, и нормативное закрепление обязанности по их
применению; разработка новых методов и форм взаимодействия и реагирования на информационные угрозы в рамках
деятельности ФинЦЕРТ Банка России. В результате применения указанных мер, планируется повысить уровень
технологической безопасности и устойчивости при использовании финансовых технологий, а также оперативного
взаимодействия с участниками финансового рынка на базе ФинЦЕРТ Банка России для своевременного реагирования
и предотвращения кибератак [6].
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что для текущей структуры рынка характерно относительно небольшое
количество ипотечных заемщиков, по сравнению с потребительскими кредитами: только 10,6% населения имеет
ипотечный кредит по сравнению с 37% населением имеющими потребительский кредит. Такая ситуация характерна
для стран с развивающимися рынками и в будущем будет меняться [3]. Сегмент ипотечного кредитования имеет
потенциал к значительному росту. При этом необходимо следить, чтобы данный рост был сбалансированным – без
существенного увеличения долговой нагрузки ипотечных заемщиков и без использования потребительских кредитов
для первоначального взноса по ипотеке. Аналитики полагают, что введение нового показателя не окажет большого
влияния на маржу банков. Тем не менее, если какие-то крупные игроки финансового рынка будут испытывать
затруднения с выполнением нормативов, это будет связано не с введением ПДН, а с другими накопленными
проблемами и недостатками их бизнес-моделей. Большинство банков имею достаточный капитал для удержания
темпов выдачи необеспеченных кредитов на высоком уровне.
Также не исключается переток некоторых заемщиков банков с высокой долговой нагрузкой в МФО, но скорее
всего это будет небольшое количество клиентов, так как ставки микрофинансовых организациях значительно выше.
Расчет ПДН влияет на итоговый коэффициент при расчете финансовой нагрузки клиента – работа с клиентами,
имеющими завышений коэффициент ПДН, станет для банков менее выгодной. Падение реальных доходов и рост
закредитованности населения ведут к тому, что снижаются темпы роста кредитования, следовательно, падает
доходность банковского сектора. Также стабильность банковской системы подрывают очередные санкции со стороны
запада, направленные на ограничение операций государственных банков и запрет на покупку государственных ценных
бумаг, что способствует ослаблению банковского сектора. К тому же, политика Центрального банка РФ, направленная
на «оздоровление» национальной банковской системы, продлится и в 2020 г. и будет способствать уходу с рынка
средних и мелких банков, не отвечающих ужесточающимся требованиям. В результате, данных мер доля крупных
банков с государственным участием будет увеличиваться. Трендом банковского сектора становятся новые технологии
и инновации, которые вносят изменения в операционные процессы банков, механизмы взаимодействия с клиентами и
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предлагаемые услуги. На начало 2019 г. в российском и мировом банковском секторе наблюдались следующие
тенденции: цифровая трансформация банковского сектора, а именно внутренних процессов и каналов взаимодействия
с клиентами; применение технологий искусственного интеллекта для сбора информации о клиентах; увеличение
конкуренции со стороны новых участников финансового рынка, в том числе крупных технологических компаний и
финтех-компаний; увеличение значимости анализа Big Data, в том числе с использованием технологий машинного
обучения; персонализированность банковских услуг, в том числе усовершенствование сервисов их предоставления;
увеличение инвестиций направленных на обеспечение кибербезопасности. Вместе с этим для банков создается ряд
рисков по средствам перехода банковских сервисов в цифровое пространство, во многом это связано с ростом
сложности и количества кибератак.
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Цель: изучить доходы населения агропромышленного региона в периоды экономических кризисов.
Обсуждение: представлены методологические основы и результаты статистического анализа изменения доходов
населения и их дифференциации в агропромышленном регионе в периоды четырех экономических кризисов, имевших
место в России. Описаны общие с российскими трендами характеристики воздействия кризисов на сферу доходов
населения региона и специфика их проявления. Сделаны выводы о наличии значительной разницы в масштабах
изменений доходов в периоды экономических кризисов, постепенном сокращении силы воздействия кризисов,
размывании их временных границ. Выявлены существенные различия между кризисами в трендах бедности и
неравенств по доходам, позволившие сделать выводы о разных механизмах воздействия кризисов на положение
различных социальных групп. Результаты: на примере Алтайского края продемонстрировано более чувствительное (в
сравнении с Россией в целом) воздействие экономических кризисов на сферу доходов населения регионов аграрной
специализации. На основе полученных выводов показаны возможности дальнейшего развития научных исследований
и их применения при разработке научных основ совершенствования антикризисной политики в стране и аграрных
регионах.
Objective: to study the incomes of the population of the agro-industrial region during economic crises. Discussion: the
methodological basis and results of statistical analysis of changes in incomes and their differentiation in the agro-industrial
region during the four economic crises that took place in Russia are presented. The characteristics of the impact of crises on the
incomes of the population of the region and the specifics of their manifestation are described in common with Russian trends.
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Conclusions are drawn about the presence of a significant difference in the scale of income changes during economic crises, the
gradual reduction of the impact of crises, the erosion of their time boundaries. Significant differences between crises in the
trends of poverty and income inequality were revealed, which allowed to draw conclusions about different mechanisms of crisis
impact on the situation of different social groups. Results: on the example of the Altai territory demonstrated a more sensitive
(in comparison with Russia as a whole) the impact of economic crises on the income of the population of the regions of
agricultural specialization. On the basis of the received conclusions possibilities of further development of scientific researches
and their application at development of scientific bases of improvement of anti-crisis policy in the country and agrarian regions
are shown.
Электронный адрес: a.m.sergienko@mail.ru
Введение
Изучению сдвигов в доходах и измеряемых по ним неравенствах россиян в разные периоды экономического
нестабильности за последнюю четверть века посвящено немало работ отечественных исследователей, в том числе
ориентированных на выявление изменений в сфере доходов населения в отдельных субъектах Российской Федерации
и межрегиональных различий [1,3-7,16]. В зарубежных исследованиях в последние годы появилось немало статей о
социальных последствиях глобального экономического кризиса, дается оценка его влияния на бедность и неравенства.
Так, по результатам ряда исследований, с начала 2008 г. бедность выросла повсеместно, преимущественно за счет
значительных потрясений в производственной сфере, где было занято большое число работников со средним уровнем
дохода, отмечается увеличение неравенства доходов в странах ЕС и ряде других стран [18,19,20].
Вместе с тем, в отличие от российских в зарубежных исследованиях акцент в большей мере сделан на растущее
неравенство в доходах населения как отражение развития глобального капитализма и его влияние на экономический
рост, на концентрацию бедности и богатства в отдельных странах вследствие глобализации, на выявление влияния на
доходы человеческого капитала, экономики знаний, развития доминирующих отраслей внедрения инноваций
(например, работы Р.Э. Лукаса, Э.С. Райнерта, Н. Смита, Ф. Синзано [12,17,20,22]). Так, Ф. Синзано, анализируя
неравенства по доходам населения в странах ОЭСР, показывает, что в настоящее время разрыв между богатыми и
бедными находится на самом высоком уровне за последние 30 лет (он увеличился с 1980-х гг. с 7 до 9,5 раз) и
раскрывает особенности влияния неравенства по доходам на экономический рост: «…the rise in overall income inequality
is not (only) about surging top income shares: often, incomes at the bottom grew much slower during the prosperous years and
fell during downturns, putting relative (and in some countries, absolute) income poverty on the radar of policy concerns» [17].
Ученый обосновывает, что негативное и статистически значимое влияние неравенства доходов на экономический рост
связано, главным образом, с разрывом между малообеспеченными домохозяйствами и остальными («…what matters
most is the gap between low income households and the rest of the population. In contrast, no evidence is found that those with
high incomes pulling away from the rest of the population harms growth» [17]), и приходит к выводу об особой значимости
роста человеческого капитала бедных слоев обездоленных как о канале, через который неравенство может влиять на
рост («…one key channel through which inequality negatively affects economic performance is through lowering investment
opportunities (particularly in education) of the poorer segments of the population» [17]). Как российские, так и зарубежные
ученые обращают внимание не только на характер влияния кризисов на изменения уровня доходов, но и на усиление
влияния неравенства по доходам на экономическое развитие в такие периоды. Отмечается, что неравенство негативно
влияет на экономический рост России, сдерживая спрос небогатого населения и слоев, теряющих сбережения и
уверенность.
Однако, если нараставшее неравенство «не вызывало особой тревоги в условиях устойчивого и динамичного
роста», то в период рецессии оно «становится источником экономической и политической нестабильности» [10].
Вместе с тем по отношению к отдельным регионам России интерес представляет, на наш взгляд, «сквозная»
сравнительная оценка воздействия различных кризисов на доходы населения, на их динамику и дифференциацию с
начала 1990-х годов. Такая оценка способствовала бы не только систематизации знаний о природе и специфике
различных экономических кризисов в регионах, но и выявлению характера и механизмов адаптации регионов в
различные периоды экономической нестабильности, сильных и слабых мест в их социально-экономическом развитии.
Особую группу регионов в этом плане представляют регионы аграрной специализации, отличающиеся спецификой в
проявлении различных экономических кризисов и их влиянии на состояние и динамику экономики и социальной сферы
региона, в том числе на сферу доходов населения [14-15]. Развитие аграрного сектора, с одной стороны, значительно
зависит от развития экономики в целом, а, с другой – развивается под мощным воздействием природного фактора,
который в противофазе может смягчать воздействие кризисов, стать «подушкой безопасности», или может, напротив,
синхронизируясь, накладывать дополнительное усугубляющее воздействие.
Методы
В данной статье рассмотрим особенности воздействия четырех кризисов экономического характера, имевших
место в России с начала 1990-х гг., на динамику доходов населения и их дифференциацию в Алтайском крае, который
традиционно относится к регионам аграрной специализации, точнее – к типичным агропромышленным [14-15]. В крае
относительно высоки доля сельских жителей (43,6% против 25,6% в России в 2017 г.) и удельный вес сельского
хозяйства в валовом региональном продукте (28,7% против 7,4% в России в 2016 г.). Мнения о природе данных
кризисов и их временных границах разделяются большинством российских исследователей: трансформационный или
системный кризис 1992-1996 гг., финансово-экономический 1998-1999 гг., глобальный, экономический 2008-2009 гг.,
структурный кризис 2014-2016 гг. [8,9]. Для «сквозной» оценки (в единой системе) сдвигов в уровне и дифференциации
доходов населения по всем четырем кризисным этапам проведем динамический и сравнительно-сопоставительный
анализ следующих шести показателей: соотношение среднедушевых денежных доходов населения со средней
величиной прожиточного минимума (ПРМ) в регионе, соотношение среднемесячной начисленной заработной платы
работников организаций с величиной ПРМ населения трудоспособного возраста (показатели, по сути, отражают
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покупательную способность); реальных денежных доходов населения и реальной начисленной заработной платы
работников организаций; доля населения с доходами ниже ПРМ (официально установленный в РФ показатель
бедности); соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения (децильный коэффициент
или коэффициент фондов).
Результаты
Влияние кризиса 1992-1996 гг. на сферу доходов населения.
В 1992-1996 гг. трансформационные процессы, вызванные переходом к рыночной модели экономики и
становлением рыночных институтов, повышением открытости экономики, привели к кардинальным сдвигам в сфере
доходов населения. Масштабная инфляция определила картину стремительного роста денежных доходов населения и
заработной платы в номинальном выражении, лишь отчасти погашающего ее влияние. Значительное ухудшение
положения жителей Алтайского края по доходам соответствовало общероссийскому тренду, но в регионе эти процессы
прошли чуть более интенсивно: наблюдалось более чем четырехкратное падение реальных доходов и реальной
заработной платы (против в 1,7 и 2,1 раза, в России) (рис. 1). Основной их обвал произошел в 1992 г. (в 3,1 и 2,3 раза),
причем более значительный, чем в стране (1,9 и 1,5). Показатели соотношения доходов населения и заработной платы
с соответствующей величиной ПРМ в Алтайском крае и в России в целом в 1993-1996 гг. (в 1992 г. органом
государственной статистики не производилось измерение данного показателя.) вели себя неустойчиво, но с
преобладанием тренда на снижение (рис. 2). Значение данного соотношения по доходам в регионе сократилось с
1,72 до 1,34 ПРМ, что было заметно выше, чем в стране (22% против 5,5%). Соотношение по заработной плате упало с
2,36 до 1,77 ПРМ (…при минимуме в 1995 г., равном 1,55 ПРМ.), что было равно аналогичному изменению по России
(по 25,2%).
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Рис. 1. Динамика реальных денежных доходов населения и реальной начисленной
заработной платы работников организаций России и Алтайского края
в 1991-2017 гг. нарастающим итогом к 1990 г., %
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Рис. 2. Соотношение доходов населения и заработной платы работников
организаций с величиной ПРМ в России и Алтайском крае в 1993-2017 гг.
Особенностью 1992-1996 гг. является разнонаправленность тенденций формирования бедности россиян и
жителей края (рис. 3). После значительного роста бедности в стране в 1990-1991 гг. (оценка бедности в российской
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статистике введена с 1992 г. (в крае – с 1993 г.), поэтому можно лишь предполагать, каковые были масштабы ее роста
в предшествующие годы, исходя из происходящих в обществе социально-экономических процессов, динамике других
показателей) (охватившего более чем треть населения) наблюдалось восстановительное сокращение доли россиян с
доходами ниже величины ПРМ более чем в полтора раза (до 22%), в то время как в Алтайском крае – более чем
двукратный ее рост (до 47%).
60,0

54,0

40,0

53,9

46,0

47,0

50,0

56,3

47,3
38,9

37,0
33,531,5 33,0

34,0

31,3
24,9

30,0
20,0

23,0

22,4

24,8

10,0

22,0 20,7

23,3

28,3 29,0 27,3

24,6

20,3

17,6 17,8

0,0

19,8 20,1 19

24,4 23,9 22,6
20,6

17,6 17 17,9 17,6 17,5

15,2 13,3 13,4
13,3 13,3 13,2
13 12,5 12,7
10,7 10,8 11,2

уровень бедности (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) в Алтайском крае, %
уровень бедности в России, %
Источник: Стат. сб. «Регионы России. Социально-экономические показатели» за 2002-2018 гг.:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156

Рис. 3. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
(уровень бедности) в России и Алтайском крае в 1992-2017 гг., %
Трансформационный кризис в России характеризовался интенсивной поляризацией населения по доходам (рис.
4), наиболее явно в годы наиболее активного перехода к рыночной экономике (1992-1994 гг.). В эти три года в крае
значение коэффициента фондов увеличилось в 4 раза (в сравнении с 1991 г.) и достигло максимальной величины за
весь период наблюдения – 18,3 раза (вероятнее всего данная уникальная для статистики региона ситуация разовой
фиксации столь большой величины различий по доходам населения связана с особенностью формирования выборки в
1994 г., попаданием в нее представителя (ей) группы с нехарактерно высокими для остальных доходами). После почти
двукратного падения в 1995 г., в 1996 г. оно вновь выросло, но уже только до отметки 11,6 раза, что ниже среднего
показателя по России (13 раз). Таким образом, трансформационный кризис проявился в Алтайском крае в
драматическом снижении реальных доходов населения, их покупательной способности (особенно интенсивно в
1992 г.), заметно превышающем среднероссийские показатели; статистикой зафиксирован кардинальный рост
бедности, но несколько меньшие масштабы поляризации по доходам. В целом край вошел в рассматриваемый кризис
примерно на равных позициях в сравнении со страной в целом, но в конце данного периода существенно ухудшил свои
относительные позиции по всем рассматриваемым показателям, за исключением показателей расслоения.
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Рис. 4. Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного
населения в России и Алтайском крае в 1991-2017 гг., в разах
Доходы населения в годы финансово-экономического кризиса (1998-1999 гг.).
Кризис 1998-1999 гг. также заметно отразился на снижении реальных доходов населения и реальной заработной
платы работников, их покупательной способности (рис. 1-2). Негативная динамика реальных доходов в крае была чуть
более сглаженной в сравнении со средним значением показателя по стране (17,7% против 25,8%), падение же реальной
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заработной платы в обоих случаях было почти равным (на 32,1% и 32,4%). Вместе с тем, именно в 1999 г. реальные
доходы и реальная зарплата в крае достигли небывало низкой величины относительно 1991 г.: 19,1% и 12,7%, что было
намного ниже среднероссийских показателей (52,2% и 32,5%). За два кризисных года среднедушевые доходы
населения края уменьшились на 18,4% по отношению к ПРМ, аналогичный показатель по заработной плате – на 28,6%,
что примерно соответствовало российским масштабам потерь (на 20,1% и 26,2%, соответственно). В результате такого
снижения в 1999 г. доходы и заработная плата в регионе почти сравнялась с величиной одного бюджета ПРМ: 1,11 и
1,25 против 1,83 и 1,52 в стране. Кризис 1998-1999 гг. стал также апогеем концентрации бедности, за его чертой
оказалось большинство жителей Алтайского края (рис. 3). Хотя в эти годы бедность в регионе выросла меньше чем в
стране (в сравнении с 1997 г. на 22,4% против 36,7%), в 1999 г. она уже охватывала 56,3% населения региона, а ее
уровень двукратно превышал среднее значение по стране (28,3%). В крае рост бедности сопровождался сокращением
неравенства по доходам в отличие от его еще более активного увеличения в стране (рис. 4). Так, за два кризисных года
децильный коэффициент в крае уменьшился до 10,2 раза (против 11,5 раза в 1997 г., на 11,4%), тогда как в России,
напротив, – вырос до 14 раз (с 13,2 раза, на 6,1%).
Таким образом, финансово-экономический кризис конца 1990-х в Алтайском крае проявился, как и во время
трансформационного кризиса, в снижении реальных доходов населения и реальной заработной платы, их
покупательной способности, росте бедности. По масштабам потерь покупательной способности доходов и заработной
платы данный кризисный период почти совпал с трансформационным, но снижение реальной составляющей доходов
и зарплаты, рост бедности были несопоставимо ниже. Особенностью данного периода в крае было то, что накопленный
эффект снижения реальных доходов и их покупательной способности, роста бедности с начала 1990-х гг. в сравнении
с Россией в целом был намного выше. Это выразилось в рекордно низкой покупательной способности доходов
населения (почти на уровне одного ПРМ), реальных доходов и реальной зарплаты относительно начала 1990-х гг.,
бедности большинства населения. В отличие от трансформационного в этот кризисный период в крае наблюдались
равные с Россией темпы падения покупательной способности доходов и заработной платы. Кроме того, спецификой
данного финансово-экономического кризиса в регионе является и то, что его последствием является не только рост
бедности, но и, в отличие от общероссийских процессов, снижение расслоения за счет доходов более
благополучных групп.
Воздействие глобального экономического кризиса (2008-2009 гг.) на доходы населения.
После более интенсивного восстановительного роста доходов населения в годы экономического роста, чем в
России в целом [13], Алтайский край характеризуется и гораздо более чувствительной реакцией на глобальный
экономический кризис 2008-2009 гг., отголоски которого сказались и в неустойчивости показателей доходов в
последующие два года. Влияние данного кризиса в крае проявилось в снижении реальных доходов и зарплаты только
в 2009 г., причем главным образом это касалось доходов (на 13,2% против 1,3% – по реальной зарплате) (рис. 1).
В России данный кризис повлиял только на реальную зарплату в том же 2009 г. (она уменьшилась на 3,4%); снижения
реальных доходов россиян в 2008-2009 гг. (как, впрочем, и в последующие два года) не происходило. Несколько иную
картину влияния рассматриваемого кризиса можно увидеть по динамике покупательной способности доходов и
заработной платы (рис. 2). Это проявилось в ежегодном сокращении соотношения зарплаты с ПРМ (с 2,41 в 2007 г. до
2,13 ПРМ в 2009 г., на 11,6%) – рис. 2. Покупательная способность доходов в 2008 г. еще продолжала расти (с 2,79 в
2007 г. до 2,96 ПРМ), но в 2009 г. упала более чем на четверть (до 2,2 ПРМ); причем в тот год произошло даже
абсолютное сокращение доходов (на 1,1 п.п.), что не случилось с доходами россиян. После некоторого роста доходов
и зарплаты в соотношении с ПРМ в 2010 г. снижение обоих показателей, особенно доходов (с 2,27 до 2,08), вновь
наблюдалось в 2011 г.
Такая длинная и неравномерная волна влияния глобального экономического кризиса на покупательную
способность доходов и заработной платы наблюдалась и в России в целом. Так, среднедушевые доходы россиян упали
с 3,9 бюджета ПРМ в 2007 г. до 3,65 в 2008 г., затем после роста в 2009 г., падение вновь продолжилось еще в 2010 и
2011 гг. (до 3,26 ПРМ); заработная плата россиян снижалась три года подряд, начиная с 2009 г., с 3,73 до 3,40 ПРМ.
Таким образом, наиболее сильный пролонгированный (до 2011 г.) эффект влияния глобального экономического
кризиса проявился в значительном снижении покупательной способности доходов жителей Алтайского края – 29,8%
против 16,2% в России. Итоговое влияние кризиса на покупательную способность заработной платы в крае также было
чуть более значительным, чем в стране в целом (11,6% против 8,9%). Глобальный экономический кризис также лишь
на один год «сломал» позитивную рецессию бедности в крае с начала 2000-х гг. В 2009 г. уровень бедности в регионе
вырос на 5,4 п.п., достигнув 24,4% (рис. 3), тогда как в стране бедность продолжала сокращаться (до 13%). В результате
разрыв с российским уровнем бедности в 2009 г. составил 1,9 раза (против 1,4 раза в 2008 г.). Также впервые с начала
2000-х гг. в рассматриваемый период в крае существенно сократилось расслоение по доходам: децильный коэффициент
упал с 12,3 раза в 2008 г. до 10,7 раза в 2009 г. (рис. 4). В России наблюдалось менее значительное, пролонгированное
влияние данного кризиса на различия в доходах крайних децильных групп: они сокращались три года подряд: с
16,8 раза в 2008 г. до 16,2 раза в 2011 г.
Итак, глобальный экономический кризис 2008-2009 гг. проявился в сфере доходов населения в неравномерном
пролонгированном (до 2011 г.) влиянии, выраженном в первую очередь в снижении покупательной способности
доходов и заработной платы в Алтайском крае и в России в целом. В регионе воздействие кризиса проявилось также в
значительном краткосрочном росте бедности при весомом сокращении неравенств. В целом сила и характер влияния
глобального экономического кризиса кардинально отличались от предшествующих (трансформационного и
финансово-экономического) кризисов 1990-х годов: первый оказался существенно слабее трансформационного
кризиса по воздействию, ближе – к финансовому, и в целом более сглаженным по характеру протекания, с волновыми
эффектами последствий. Общим для глобального экономического и кризисов 1990-х гг. являются лишь масштабы
потерь покупательной способности доходов населения, но в отличие от финансового кризиса такое падение в крае как
во время глобального экономического, так и трансформационного кризиса начала 1990-х происходило с большим
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опережением российских трендов. Общим с трансформационным кризисом является и разнонаправленность тенденций
формирования бедности: кратковременный значительный рост бедности в крае при сохранении российского тренда ее
сокращения. Влияние глобального экономического кризиса совпадает с финансово-экономическим конца 1990-х в том,
что рост бедности происходил одновременно с заметным снижением неравенства по доходам.
Кризис 2014-2016 гг. и доходы населения.
Четвертый кризис, вызванный структурными преобразованиями и циклическим характером экономики, а также
внешними шоками [8,21], характеризуется непрерывным, ежегодным снижением реальных денежных доходов
населения в стране, продолжившимся и в 2017 г., тогда как в Алтайском крае его влияние началось только с 2015 г.
(рис. 1). В итоге за 2014-2016 гг. реальные доходы жителей России «потеряли» 7,1% к 2013 г., а «потери» жителей края
оказались близкими к нулю (+0,2%). Несмотря на такой относительный «выигрыш», реальные доходы жителей региона
составили в 2016 г. только 59,6% от уровня 1991 г., в то время как Россия уже в 2003 г. преодолела свой дореформенный
рубеж, и в 2016 г. превысила уровень 1991 г. почти в полтора раза (148,8%). Реальная заработная плата в крае
сокращалась в 2015 и 2016 гг., особенно значительно в 2015 г. (на 10,1%), тогда как в России зафиксировано ее падение
только в 2015 г. (9%). За весь кризисный период реальная зарплата в крае снизилась на 11,6%, в России – на 7,1%.
Накопленный эффект отставания реальной зарплаты в крае составил в 2016 г. 56,1% относительно 1991 г., тогда как в
России реальная зарплата достигла 131,4% к уровню того же года. В эти годы покупательная способность доходов и
заработной платы жителей края «вела себя» неустойчиво, с выходом на позитивную траекторию в 2016 г. (рис. 1).
Влияние этого кризиса (как и глобального экономического кризиса) проявилось в том, что сокращение заработной
платы по отношению к прожиточному минимуму началось раньше аналогичного сокращения доходов (в 2014 г.) и
продолжалось два года (до 2,13 ПРМ в 2015 г., на 17% к 2013 г.), тогда как покупательная способность доходов
снижалась только в 2015 г. (до 2,39 ПРМ, на 3,8% к предыдущему году). Рост показателей в 2016 г. отчасти нивелировал
такое падение и в целом за 2014-2016 гг. покупательная способность доходов жителей края почти не снизилась (-0,4%
к 2013 г., до 2,42 ПРМ), а заработной платы – уменьшилась на 13% (до 2,23 ПРМ).
В России же за три рассматриваемых года покупательная способность доходов и зарплаты, напротив, немного
выросла: первая – на 4,3% к 2013 г., вторая – на 0,5%. Это произошло вследствие того, что значительный рост данных
показателей в 2016 г. (на 18,8% и 16,9%, соответственно) перекрыл падение в предыдущие один-два года. В итоге
отставание жителей края от России по покупательной способности увеличилось в 2016 г. до 34,6% по доходам (на
3,2 п.п. к 2013 г.), 41,3% – по заработной плате (на 9,2 п.п.). В Алтайском крае бедность росла только в 2015 г. (на
0,9 п.п., до 17,9%), в целом же за три года структурного кризиса уровень бедности в регионе не изменился (17,6% в
2013 и 2016 гг.), тогда как в России заметно вырос – с 10,8% до 13,3% (рис. 3). В 2016 г. различия в размерах бедности
в крае и России составили уже менее трети, сократились на 18% в сравнении с 2013 г. Кризисный период 2014-2016 гг.
в России характеризовался непрерывным сокращением неравенств по доходам, начатым еще с 2013 г. В результате
масштабы расслоения россиян по децильному коэффициенту снизились с 16,3 раза в 2013 г. до 15,5 раза в 2016 г.
(рис. 4). В Алтайском крае децильный коэффициент отразил небольшое сокращение неравенства только в 2015 г.,
общий результат снижения составил 1,6% к 2013 г., что заметно меньше, чем в России (4%). В 2016 г. разница в
масштабах дифференциации между Россией и Алтайским краем достигла 1,28 раза («в пользу» страны). Итак, кризис
2014-2016 гг. в отличие от кризисов 1990-х гг. и глобального экономического кризиса не столь значительно отразился
на показателях уровня и дифференциации доходов населения Алтайского края. Влияние четвертого кризиса
проявилось в регионе главным образом в 2015 г. (за исключением покупательной способности заработной платы,
которая слегка отреагировала еще в 2014 г.), но уже в 2016 г. негативное воздействие было во многом нивелировано.
Основные «потери» связаны с заработной платой, снижением ее реального содержания и покупательной способности.
Обсуждение
Динамический и сравнительно-сопоставительный анализ влияния на сферу доходов населения четырех
кризисов экономической природы, пережитых Россией с начала 1990-х гг., позволил выявить общие с российскими
трендами черты и специфику их проявления в Алтайском крае.
Во-первых, общим для кризисов является то, что все они приводили к падению покупательной способности
доходов населения и ее реальной составляющей, росту бедности, разница была только в кардинально различающихся
масштабах такого снижения и продолжительности трендов. Так, при трансформационном кризисе первой половины
1990-х гг. наблюдалось более чем четырехкратное падение реальных доходов населения рассматриваемого региона и
более чем двукратный рост бедности; при финансово-экономическом кризисе конца 1990-х – «потеря» почти пятой
части реальных доходов населения и прирост бедности более чем на пятую часть; при глобальном экономическом
кризисе – рост бедности почти на четверть, но кратковременное сокращение реальных доходов населения только на
восьмую часть; а в случае последнего кризиса можно говорить о сохранении объемов реальных доходов населения и
бедности при кратковременном их небольшом негативном изменении и быстром восстановлении прежних размеров.
Во-вторых, рассмотренные кризисы приводили к различным сочетаниям процессов формирования бедности и
неравенств по доходам населения. Так, кризис 1992-1996 гг. характеризовался мощным ростом не только бедности, но
и социально-экономического расслоения, что объясняется экономической платформой самого кризиса, случившегося
на этапе активного формирования рыночных отношений и приватизации. Нагрузка кризисного воздействия в этом
случае была возложена на широкие слои населения, за исключением высокодоходной его части. Финансовоэкономический (конца 1990-х) и глобальный экономический кризисы отличались существенным ростом бедности при
заметном снижении неравенства по доходам. Это свидетельствует о том, что от данных кризисов пострадали не только
низкодоходные группы населения, но в значительной степени они коснулись и высокодоходных слоев.
Что же касается последнего кризиса, то он уже проявился в сохранении масштабов бедности и в микро-дозах
сокращения неравенств на фоне значимого падения покупательной способности и реальной составляющей заработной
платы. Следовательно, социальной базой пострадавших от этого кризиса является в первую очередь работающая часть
населения, получающая заработную плату. Данный факт отмечают и другие исследователи. Так, изучая сдвиги в
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доходах населения в 2014-2016 гг., ученые пришли к выводу, что «ограниченные бюджетные ресурсы не позволили
обеспечить в ходе рецессии рост номинальных доходов населения в целом на уровне выше темпов инфляции.
Произошло «раздвоение»: работающие в целом вышли в положительную зону динамики реальных доходов, все
зависимые от социальных выплат – еще нет» [5].
В-третьих, все кризисы характеризуются более чувствительным воздействием на сферу доходов жителей
Алтайского края в сравнении с Россией в целом, выраженным в значительно большем падении реальных доходов и
заработной платы, их покупательной способности, и даже возникновении разнонаправленной динамики бедности,
когда негативные процессы в регионе усиливаются при развитии позитивных в стране. Все это может говорить о
большей уязвимости регионов аграрной специализации. В результате, несмотря на иногда более высокие темпы
восстановительных процессов в межкризисные периоды, в настоящее время сохраняется колоссальный накопленный
эффект отставания Алтайского края от России как по покупательной способности доходов и заработной платы, так и
их по реальной составляющей относительно начала 1990-х гг.; по-прежнему значительной является разница в уровне
бедности.
И, в-четвертых, со временем кризисы становятся все менее глубокими с точки зрения их воздействия на
реальные доходы населения и бедность, со всё менее четкими, размытыми временными границами и глубиной их
влияния на отдельные показатели доходов. Это свидетельствует, в частности, об усложнении и усилении влияния
факторов противоположной направленности, нейтрализующих негативное воздействие кризисов.
В последнее десятилетие к таким факторам, например, может быть отнесено более активное по масштабам
влияние государственной социальной политики, перераспределительных процессов в социально-экономической сфере.
Так, по утверждению А.В. Голяшева, Л.М. Григорьева, А.А. Лобановой и В.А. Павлюшина, «в периоды кризиса доходы
и зарплата демонстрируют различные тренды, в первую очередь, из-за государственной политики, направленной на
поддержание наименее обеспеченных слоев населения – неглубокое падение общих доходов населения в 2015 г. во
многом связано с индексацией социальных выплат» [5]. Кроме того, открылись новые возможности развития
экономики и роста конкурентных преимуществ в регионах аграрной специализации в связи с новой аграрной
политикой [2].
Заключение
Какова значимость полученных выводов? Полученные нами выводы о значительной разнице в масштабах
изменений доходов, постепенном сокращении силы воздействия кризисов, размывании их временных границ, в той
или иной мере отмечается и другими исследователями (Л. Григорьевым, В. Мау и др.) и объясняется различной
природой, глубиной и продолжительностью кризиса, спецификой социально-экономической и политической ситуации
в стране и регионах в этот момент. Такие выводы, рассмотренные на примере одного из типичных агропромышленных
регионов России, как нам представляется, могут использоваться для совершенствования научных основ разработки
проектов и программ антикризисного развития страны и регионов аграрной специализации. Интерес для ученых и
практиков может представлять вывод о существенных различиях в трендах бедности и неравенств по доходам в разные
кризисные периоды, говорящих о существовании разных механизмов воздействия кризисов на социальную структуру
российского общества, его социальные группы. В работах многих экономистов и социологов довольно подробно
описано, что в кризис 1992-1996 гг. пострадали широкие слои населения и выиграла лишь небольшая часть российского
общества, обладавшая на тот момент финансовыми и политическими ресурсами. Значительно меньший
объяснительный потенциал можно найти в исследованиях социальных последствий влияния финансовоэкономического и глобального экономического кризисов, жертвами которых стали не только низкодоходные, но и
высокодоходные слои [11]. И пока слабо исследована социальная база пострадавших от влияния последнего кризиса,
встречаются только отдельные оценки того, что ими являются в большей мере наемные работники, чем получатели
социальных трансфертов [5]. Результаты исследований механизмов и последствий воздействия экономических
кризисов на положение и поведение различных социальных групп могут быть полезны управленцам для получения
более точных прогнозных оценок возможных социальных последствий будущих кризисов с учетом их природы и
характера проявления.
Как исследователями, так и практиками может быть использован вывод о более чувствительном (в сравнении с
Россией) воздействии экономических кризисов на сферу доходов населения регионов аграрной специализации.
Глубокого исследования, в частности, требуют коренные причины возникновения разнонаправленной динамики
бедности, когда негативные процессы в регионе усиливаются, несмотря на развитие позитивных в стране, что
наблюдалось в периоды трансформационного и глобального экономического кризисов. Например, известно, что
катастрофическое падение реальных доходов в Алтайском крае в начале 1990-х, вызвавшее взлет показателей
бедности, было связаны с более мощным, чем в стране обвалом экономики [14], но до сих пор недостаточно
исследованными остаются экономические и социальные триггеры такого падения, позволяющие объяснить указанную
разницу страновых и региональных трендов. Одной из причин большей уязвимости аграрных регионов в кризисные
периоды может являться относительная слабость нейтрализующего, защитного воздействия государственной аграрной
политики, что наглядно проявилось особенно в 1990-х гг. В последний же кризисный период, при усилении аграрной
политики [2], наблюдался рост экономики сельских территорий, что, безусловно, имело и социальный эффект
(например, повышение доходов сельских жителей, занятых в аграрной сфере).
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
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DETERMINANTS OF FORMATION OF THE MODEL
OF PENSION INSURANCE IN DOMESTIC PRACTICE
Ключевые слова: пенсионная система, психологические факторы, пенсионный продукт, старение населения,
пенсионный возраст, коэффициент замещения, пенсионное страхование, трудовые ресурсы.
Keywords: pension system, psychological factors, pension product, population aging, retirement age, replacement rate,
pension insurance, labor resources.
Цель: на основе анализа существующих подходов к построению пенсионной системы в современных условиях
выявить существенные факторы, которые влияют на отечественную практику пенсионного страхования. Обсуждение:
основных последствий накопительной системы и повышения пенсионного возраста в России, на основе обзора
публикаций посвященных практике международного пенсионного реформирования. Выдвинуты суждения по
законопроекту о гарантированном пенсионном продукте при переходе к практике формирования индивидуального
пенсионного капитала. Была рассмотрена статистическая выборка по России за период 2012-2018 гг. количества лиц
получающих пенсии и динамика среднего размера пенсионных начислений. Результаты: формируемая современная
модель системы пенсионного страхования должна базироваться на исследовании максимально широкого круга
факторов. Полученные результаты анализа носят оценочный характер, могут быть использованы для определения
приоритетов в построении пенсионной системы. Из-за негативного восприятия в обществе предложенных мер
реформирования системы пенсионного обеспечения, определяющими детерминантами формирования современной
модели пенсионного страхования становятся психологические факторы.
Purpose: based on the analysis of existing approaches to building a pension system in modern conditions, identify
significant factors that affect the domestic practice of pension insurance. Discussion: the main consequences of the funded
system and raising the retirement age in Russia, based on a review of publications on the practice of international pension
reform. Judgments on the draft law on guaranteed pension product have been put forward during the transition to the practice
of forming individual pension capital. A statistical sample of Russia for the period 2012-2018 was considered. the number of
persons receiving pensions and the dynamics of the average size of pension accruals. Results: the emerging modern model of
the pension insurance system should be based on the study of the widest possible range of factors. The results of the analysis
are evaluative in nature, can be used to determine priorities in building a pension system. Due to the negative perception in
society of the proposed measures to reform the pension system, psychological factors become the determining determinants of
the formation of the modern model of pension insurance.
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Введение
Финансовая устойчивость во многом определяется пенсионной системой, которая оказывает существенное
влияние на мобилизацию трудовых ресурсов в общественное производство, формы занятости населения, определяет
структуру доходов и расходов хозяйствующих субъектов, развитие всех сфер деятельности. Существует проблема
отсутствия компромисса между размером пенсий и бременем финансирования пенсионных выплат. Сравнение уровня
пенсионных расходов государства в России относительно ВВП, показывает, что он выше, чем в развитых странах, но
пенсии незначительны. Следует обратить внимание на высокий уровень бремени финансирования пенсионных выплат
[3]. Проведенные актуарные расчеты А.К. Соловьевым выявили несостоятельность государственной накопительной
пенсии [11]. Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что современная ситуация с
пенсионной реформой тождественна «Гордиеву узлу», так как поставленная задача настолько сложна, что для ее
решения требуется нестандартный, оригинальный подход. Неоднократно пенсионная система была подвержена
реформациям, породившим недоверие в обществе к пенсионному страхованию. В конечном итоге, по мнению авторов,
это оказывает влияние на сберегательное поведение населения, которое, в свою очередь, существенно влияет на
инвестиционную модель развития экономики. Целью данного исследования является определение существенных
факторов, влияющих на построение современной отечественной пенсионной системы, сочетающей элементы
обязательного с добровольным пенсионным страхованием, которое предлагается ввести в соответствии с
законопроектом 2019 г. Минфина о гарантированном пенсионном продукте. Достижение цели предполагает решение
следующих задач: анализ практики пенсионного обеспечения, которое в очередной раз предлагается реформировать;
выявление закономерности экономических и психологических факторов пенсионного страхования.
Демографические вызовы XXI века [10] обусловили реформирование государственных пенсионных систем в
странах ОЭСР. Основным направлением стало усиление роли частного пенсионного страхования, которое явилось
обеспечением финансовой устойчивости пенсионных систем. Отечественная практика реформирования системы
оказалась неспособной адаптироваться к демографическим вызовам по психологическим причинам в большей степени,
чем по экономическим факторам. Аргументом данному утверждению является популистский характер
предшествующих реформационных мер. Они обусловили уравнительность российской пенсионной реформы, имевшие
место ее развилки приводили к нарастанию финансовой нестабильности. Уравнительный характер российской
пенсионной системы был предопределен содержанием вводимых мер. Признана несостоятельность таких мер, как
практика манипуляций со ставками пенсионных взносов, дорогостоящая валоризация 2010 г., замораживание
пополнения индивидуальных счетов накопительной пенсионной системы. В качестве экономических показателей для
уровня пенсионного обеспечения принято выделять темпы роста ВВП и индивидуальное благосостояние на
протяжении жизни. Оба показателя ставят под сомнение успешность внедрения практики добровольного пенсионного
страхования в странах с формирующимися рынками, к которым относится Россия, тем более за счет законодательного
утверждения модели индивидуального пенсионного капитала. На основе обзора научных публикаций о практике
пенсионного реформирования авторами были сделаны выводы о необходимости сочетаемости экономических и
психологических факторов, при этом недооценка последних приводила ранее к торможению процесса.
Методы
Авторы руководствовались институциональным подходом, которому свойственно признание ограниченной
рациональности людей, из-за неполноты знаний и склонности ошибаться в реальном мире. Следствием признания
ограниченной рациональности может быть понимание возможности оппортунистического поведения субъектов
принятия решений. Принимая решения о пенсионном обеспечении, субъекты, к сожалению, действуют неэффективно
по сравнению с гипотетическими субъектами принятия решений в идеальной экономической системе (в идеальном
рынке). На основе исследования моделей пенсионного страхования применяемых в зарубежной и отечественной
практике, проведен сравнительный анализ для выявления зависимостей между экономическими и психологическими
факторами, которые оказывают существенное влияние на определение соотношения распределительных и
накопительных элементов в формируемой отечественной пенсионной системе. Пенсионное страхование получает
резонансное освещение в период проведения реформ, как показал анализ научных публикаций. Особый интерес
вызывают работы, которые содержат предложения о возможности использования зарубежного опыта развитых стран
Л. Лебедевой [6], а также результаты сравнительного анализа российского и зарубежного опыта пенсионных реформ в
публикациях Е.Т. Гурович [2,3]. Оценка эффективности разнообразных моделей пенсионного страхования
представлена в работах А.К. Соловьева [11,12], И.А. Неведовой и В.В. Чижмы [9]. Обзор исследований выхода
работников на пенсию позволил В.А. Даниеляну [4] определить факторы прекращения трудовой деятельности. Следует
учитывать, что все предыдущие меры по реформированию пенсионной системы оказались, по утверждению экспертов,
неэффективными [3,9,10,11].
Результаты
Реформы в пенсионном обеспечении пробуксовывают с точки зрения Минфина по причине того, что количество
работников в «формальном» секторе, где платятся налоги и страховые взносы, сокращается. Минфин видит проблему
для бюджета в массовом уходе работников в серый сектор, из-за этого казна ежегодно теряет до 10 трлн р. Благодаря
внедрению технологических новинок в систему налогового учета была повышена ответственность за уплату страховых
взносов, это способствует выявлению масштабов серой занятости. Условия для открытия информации о пенсионных
накоплениях стали масштабными, в итоге собираемость налогов при обязательном использовании контрольнокассовой техники выросла в первом полугодии 2019 г. на четверть. Было заявлено об отсутствии необходимости
представления финансовой отчетности предприятиям, которые находятся на УСН, что ФНС будет проводить
начисление налогов самостоятельно. В целом ряду своих публикаций Е.Т. Гурвич – руководитель Центра бюджетного
анализа и прогнозирования Минфина России, выделил три направления реформирования пенсионных систем в мире,
и представил характеристику развилок отечественной пенсионной реформы [3]. Первое – классическая
распределительная система, согласно которой в 2010 г. была проведена дорогостоящая валоризация, произошел
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пересмотр пенсионных прав, которые были заработаны до 1991 г., ранее требовался 5 –летний трудовой стаж для
назначения пенсии [2]. Второе направление предполагает комбинирование распределительной системы с
накопительными элементами, данное направление с 2013 г. стало всеобщим, но в текущем периоде из-за
неэффективности накопительной модели пенсионного страхования оно было заморожено вплоть до 2022 г. Отмечают
низкую продолжительность трудоспособного периода жизни относительно периода дожития в России [11]. Третьим
направлением предусматривается переход на накопительную пенсионную модель с передачей прав управления
пенсионными средствами негосударственным пенсионным фондам, управляющим и страховым компаниям. Проблемы
накопительной модели получили детальный анализ в работах А.К. Соловьева, расчеты индивидуального
«коэффициента замещения» и соотношение накопительной пенсии с величиной прожиточного минимума пенсионера
показали несостоятельность модели из-за низкого уровня зарплат, высокой инфляции, наличия угроз экономической
безопасности страны. За период 2012-2018 гг. численность пенсионеров возросла на 3,7 млн чел, что подчеркивает
остроту демографического вызова в России (таблица).
Таблица
Численность пенсионеров в России (млн чел.) [13]
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Численность пенсионеров
42,4
42,8
43,3
43,8
45,2
45,7
46,1

Работающие пенсионеры
13,03
13,67
14,33
14,92
15,26
9,88
9,67

Согласно данным Росстата распределение видов пенсионного обеспечения: большую часть занимает пенсия по
старости – 83%, на втором месте социальная пенсия – 7%, на третьем месте пенсия по инвалидности – 6%, далее пенсия
по случаю потери кормильца – 3% и у остальных пенсий процентное отношение слишком мало. Динамика среднего
размера пенсий представлена ниже на рисунке.
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Рисунок Динамика среднего размера пенсии в 2012-2019 гг. [13]
Обсуждение
Средний размер пенсий назначенной в 2019 г. – 14102 р. В 2018 г. чуть более 13,3 тыс. р. В 2017 г. – 12,4 тыс. р.
(17,4 тыс. р. с учетом единовременной выплаты) [13]. С 2016 г. правительство значительно сократило размер
ежегодных индексаций и полностью отказалось от индексаций пенсий работающих пенсионеров. По итогам 2018 г.
коэффициент замещения пенсий составил – около 31%., что в полтора – два раза ниже, чем во многих европейских
странах. Таким образом, при видимом росте реальный размер начисленных пенсий снижается. В социальном плане
достижение пенсионного возраста означает определенные перемены в статусе и материальном положении, то в
психологическом – лишь часть российских пенсионеров может поставить знак равенства между выходом на пенсию и
старостью. Минфин и ЦБ работали над моделью новой пенсионной системы с 2016 г. Изначально была предложена
система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая предполагала, что россиян «автоматически
подпишут» на отчисления взносов с зарплат для будущей пенсии. Данный проект позволял модернизировать
замороженную с 2014 г. накопительную пенсию и обеспечивал дополнительные выплаты к государственной страховой
пенсии по старости.
О несвоевременности внедрения добровольного порядка присоединения граждан к системе пенсионных
накоплений было заявлено спикером Совета Федерации Валентиной Матвеенко [8]. Она обратила внимание на
недостаточный уровень доходов населения для осуществления долговременных сбережений и непоследовательность
пенсионного реформирования. Подтверждением этих суждений являются результаты эконометрического анализа
сберегательного поведения населения России М.Ю. Малкиной и И.Ю. Храмовой [7]. Среди значимых переменных
отрицательно влияющих на уровень сбережений авторы определили долю населения с доходами ниже прожиточного
минимума, долю населения выше трудоспособного возраста, уровень зарегистрированной безработицы, неформальные
доходы [7]. Продолжительность трудоспособного периода жизни в России при низком уровне зарплаты основной части
населения не соотносится с периодом дожития, особенно среди мужчин, что создает трудности для формирования
накопительной модели страхования [4]. Интерес вызывают и зарубежные издания трудоустройства после потери
работы в зависимости от возраста [15]. В США проводится мониторинг состояния рынка труда, результаты анализа
статистических данных по уровню безработицы за 75 –летний период [16] стали обоснованием решения о повышении
пенсионного возраста. На основе теории жизненного цикла, учета модели перекрывающих поколений были
определены новые сроки пенсионного возраста.
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Принятие закона о повышении пенсионного возраста в России не базировалось на фундаментальных
исследованиях, ему не предшествовало обсуждение в широких слоях населения. Общество не было своевременно
проинформировано о грядущей реформе. Отсутствие публичности вызвало крайне негативную реакцию на очередной
виток модернизации пенсионной системы. Не учитывается влияние фактора НТП, ускорение которого сделало
актуальным выдвижение гипотезы о модели перекрывающихся поколений, в которой проблема индивидуального
благосостояния ставит новые вызовы для института семьи. Повышение пенсионных взносов снижает благосостояние
текущего молодого поколения при накопительном добровольном страховании, но не увеличивает доходов старших
поколений пенсионного или предпенсионного возраста, а также в условиях финансовой нестабильности произойдет
обесценение накоплений, значит, нет уверенности в целесообразности активного процесса формирования сбережений.
Справедливо подчеркивается необходимость действенных налоговых преференций для граждан и работодателей,
жестких гарантий и ответственности государства за обеспечение сохранности пенсионных накоплений, все это снижает
эффективность действия добровольной накопительной системы. К сожалению, для обсуждения законопроекта о
системе ИПК не были представлены методики расчетов, добровольность взносов предполагалась по умолчанию, что
обозначало бы на практике отсутствие обязательности для взимания заявления. Проект ИПК не был поддержан
президентом. В начале сентября 2019 г. Минфин заявил о разработке нового законопроекта о накопительной
пенсионной системе − «О гарантированном пенсионном плане» (ГПП), основанном на полностью добровольном
порядке и гарантировании государством сохранности средств. Предлагаемый вариант скорректированного плана, по
мнению экспертов, будет интересен людям с ежемесячным доходом в 45-50 тыс. р. Национальное рейтинговое
агентство оценило возможное количество участников ГПП в 5-10% граждан, из-за недоверия к пенсионным
изменениям и сомнениях, что фонды смогут обеспечить высокую доходность [5]. Низкий уровень финансовой
грамотности населения при низком уровне его доходов неизбежно приведет к повышению бремени финансирования
пенсионных выплат.
Заключение
Подводя итоги исследования по определению факторов, влияющих на построение современной отечественной
пенсионной системы, были сделаны следующие обобщенные выводы. Во-первых, закономерным является повышение
пенсионного возраста из-за старения населения, но требуется смягчение данного эффекта за счет роста зарплаты, что
возможно при условии роста ВВП благодаря НТП. Во-вторых, существующий уровень доходов населения делает
несвоевременным внедрение всеобщего добровольного пенсионного страхования в России. В-третьих, в отечественной
практике ограниченная, неполная рациональность людей порождает рост издержек поиска информации, что усиливает
необходимость приоритетного учета психологических факторов при реформировании системы пенсионного
страхования. Пенсионное поведение может рассматриваться как часть поведения индивида, в большей мере
определяемое индивидуальными особенностями личности, состоянием здоровья, уровнем образования, семейными и
культурными факторами, изменением с возрастом ценности досуга. Все предыдущие мероприятия оказали негативное
влияние на восприятие закономерных тенденций в системе пенсионного обеспечения. Проблемы формируемой в РФ
пенсионной системы обусловлены не только экономическими и демографическими факторами, а также
необходимостью учета психологических детерминант.
Сформированная стратегия долгосрочного развития пенсионной системы 2010 г., предусматривающая
внедрение обязательного элемента накопительной системы была несостоятельна, что подтвердилось последующей
заморозкой страховых накоплений, в основном по причине угрозы национальной безопасности в 2014 г. Предложение
2019 г. о внедрении добровольного пенсионного страхования в условиях высокого уровня дифференциации доходов
населения на практике обозначает негласный уход от солидарной пенсионной системы. Благодаря гендерному
перераспределению пенсионных прав от мужчин к женщинам, имеющим больший период дожития до пенсионного
возраста, солидарная система гарантировала определенный уровень пенсий, достаточную стабильность. Однако нельзя
отрицать необходимость внедрения элементов накопительной системы пенсионного страхования для обеспечения
финансовой устойчивости экономики страны, понимая при этом, что для реализации накопительного способа
формирования пенсионных прав, прежде всего, нужно повысить доверие населения к системе пенсионного
страхования.
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макроуровень, мезоуровень, региональная политика.
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Цель: проведение сравнительного анализа динамики современной структуры доходов и расходов населения как
на уровне России, так и в разрезе федеральных округов с последующим выявлением тенденций в распределении
показателей. Обсуждение: анализ изменения структурных составляющих доходов и расходов россиян в региональном
аспекте за период с 2014 по 2017 гг. позволил выявить основные тенденции в распределении доходов населения,
характерные для России в целом, по федеральным округам и для Южного федерального округа, в частности. На основе
анализа официальной статистики определены ключевые факторы (территориально-географическое положение,
динамика среднедушевых доходов населения, изменение уровня цен на недвижимость, социальная политика,
асимметричность развития регионов), оказывающие воздействие на использование денежных доходов населения в
регионах Южного федерального округа, что несомненно влияет на достижение устойчивого развития субъектов
мезорегиона. В ходе исследования использовались следующие методы: анализ, синтез, логический анализ,
статистический анализ, обобщение. Результаты могут быть полезны региональным органам власти в качестве
адекватного инструмента при разработке мероприятий для достижения устойчивого мезоэкономического развития
Южного федерального округа.
Purpose: to conduct a comparative analysis of the dynamics of the modern structure of incomes and expenditures of the
population, both at the level of Russia and in the context of federal districts with subsequent identification of trends in the
distribution of indicators. Discussion: the analysis of changes in the structural components of incomes and expenses of Russians
in the regional aspect for the period from 2014 to 2017 allowed us to identify the main trends in the distribution of incomes of
the population, characterization of Russia as a whole by Federal Districts and the Southern Federal District, in particular. Based
on the analysis of official statistics, key factors (geographic location, per capita income dynamics, changes in real estate prices,
social policies, asymmetric development of regions) that influence the use of population cash income in the regions of the
Southern Federal District are determined, which undoubtedly affects the achievement of sustainable development of the subjects
of the mesoregion. In the course of the study, the following methods were used: analysis, synthesis, logical analysis, statistical
analysis, generalization. The results may be useful to regional authorities as an adequate tool in the development of measures to
achieve sustainable meso-economic development of the Southern Federal District.
Электронный адрес: sharoninal@mail.ru
Введение
Одним из показателей, демонстрирующим уровень жизни в стране, является величина доходов и расходов
населения. На основе анализа показателей формируется характеристика социальной обстановки, происходит оценка
социально-экономической ситуации в целом и оценка работы института государства и проводимой им политики [2].
Доходы играют ключевую жизнеобеспечивающую роль для каждого человека, поскольку выступают
непосредственной материальной основой удовлетворения существующих потребностей. Доходы населения
рассматриваются как совокупность всех материальных средств, получаемых домохозяйствами в результате их
трудовой и экономической деятельности. При этом в качестве основного источника выступает заработная плата. Как
правило, уровень дифференциации доходов населения на макро и мезоуровне исследуется на основе показателя
среднедушевого дохода. Расходы населения отражают структуру потребления домашних хозяйств и включают покупку
товаров и оплату услуг. Помимо этого, в состав расходов входят обязательные платежи населения в виде налогов и
добровольные взносы. Также они характеризуют изменение уровня сбережений населения, показывая их прирост во
вкладах и ценных бумагах. Отдельные статьи посвящены расходам на приобретение жилых помещений, приобретение
валюты и деньги, отосланные по переводам [6]. Структура расходов населения выступает фактором формирования
стиля и образа жизни, которые оцениваются на основе уровня благосостояния и потребления товаров и услуг, что в
целом является характеристикой уровня качества жизни населения – одного из важнейших социально-экономических
показателей [12].
При этом особенно важно уделять внимание именно региональному аспекту распределения доходов и расходов
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населения в стране. В первую очередь, такая оценка дает возможность выявления неравномерности их распределения,
обусловленного определенными региональными проблемами, на решение которых стоит обращать внимание при
разработке как региональной, так и государственной политики в целом. Асимметричность развития регионов
характерна для большинства современных государств и является актуальной проблемой настоящего времени. Для
России исследование структуры доходов и расходов населения в региональном разрезе становится наиболее важным
вопросом в целях разработки эффективной социальной политики в условиях внешней политической нестабильности,
режима санкций, изменения цен на нефть и последствий роста курса валют. В современных исследованиях, связанных
с анализом ассиметричного социально-экономического развития регионов России, ученые обязательно включают
показатели "доходы и расходы населения". Перов Е.Г., Шеремет Н.Г., Коротков А.В. в работах [5,10] на основе анализа
показателей выделяют закономерности неравномерного распределения денежных доходов и расходов населения,
уровень социально-экономической нестабильности с учетом объективных и субъективных факторов ее оценки.
Морошкина М.В. и др. опираются на анализ и оценку социально-экономических показателей (куда входят доходы и
расходы населения) как основу для эффективного управления социально-экономическими процессами в регионах [3].
Среди факторов, оказывающих влияние на региональное развитие и, помимо этого, объясняющих проблемы
неравенства пространства России, выделяются социальные факторы (например, различия в условиях проживания,
уровне и качестве жизни, в ресурсных возможностях обеспечения социальных программ).
Шаронина Л.В., Шепетьева Д.А. акцентируют внимание на анализе и оценке взаимосвязей структурных
элементов доходов и расходов домашних хозяйств в региональном контексте в качестве методического
инструментария, который имеет место использовать для оценки уровня благосостояния, качества жизни населения, а
также при формировании адекватной социально-экономической региональной политики. Новоселов А.С.,
Маршалова А.С., Ждан Г.В. показывают необходимость оценки социальной напряженности, обусловленную, в первую
очередь, существенным расслоением общества по уровню доходов при определении модели экономического развития
[4]. В данном исследовании объектом изучения выступают структурные изменения доходов и расходов населения
(макро- и мезоуровень России). Цели работы: проведение сравнительного анализа динамики современной структуры
доходов и расходов населения в региональном аспекте; выявление основных тенденций распределения, характерных
для России в целом, для ЮФО в частности, а также определение ключевых факторов, оказывающих влияние на
формирование этих тенденций. Основными методами исследования являются анализ, синтез, логический,
статистический анализ, обобщение.
Методология исследования
Для выявления основных тенденций распределения доходов и расходов населения в России, целесообразно
проанализировать статистические данные в динамике как для страны в целом, так и в разрезе по федеральным округам
с 2014 г. (введение экономических санкций против РФ) по 2017 г. Более детально остановимся на анализе структуры
данных показателей и выявления тенденций для Южного федерального округа (ЮФО). Проведем сравнительный
анализ динамики изменения реальных доходов и реальной заработной платы населения по России в целом, а также в
разрезе федеральных округов с 2014 по 2017 гг.
Таблица 1
Реальные доходы населения и реальная начисленная
заработная плата работников организаций, в % к предыдущему году [8]
Года
Показатели
РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

2014
Реальные
доходы
населения
99,5
96,8
101,4
103,3
103,6
102,1
98,4
98,2
102,8

Реальная
начисленная
заработная
плата
101,2
101,8
100,8
99,8
101,6
101,7
100,1
100,2
101,5

2015
Реальные
доходы
населения
95,9
95,7
97,2
96,4
96,1
95,4
94,2
96,2
98,9

Реальная
начисленная
заработная
плата
91,0
90,3
91,7
90,8
89,1
91,0
91,4
91,5
92,2

2016
Реальные
Реальная
доходы
начисленная
населения
заработная
плата
94,4
100,8
94,7
101,7
96,1
101,2
96,7
100,0
95,8
98,9
92,4
100,5
92,5
98,8
94,4
99,9
93,5
99,0

Реальные
доходы
населения
98,7
99,8
98,5
99,0
99,4
97,4
97,6
97,8
98,3

2017
Реальная
начисленная
заработная
плата
102,9
101,6
104,1
102,6
102,5
103,9
102,4
103,6
103,5

Результаты
Уменьшение реальных доходов как в целом по стране, так и в разрезе ФО наблюдается в течение 2014-2017 гг.
(табл. 1). В 2014 г. по отношению к 2013 г. реальные доходы населения по РФ в целом сократились на 0,5%. По
федеральным округам ситуация, следующая: снижение показателя: ЦФО (-3,2%); СФО (-1,8%), УФО (-1,6%);
увеличение: СКФО (+3,6%); ЮФО (+3,3%); СЗФО (+1,4%); ПФО (+2,1%). Реальные доходы населения сократились по
всем регионам страны: по РФ в целом (-1,3%), федеральным округам: в ЦФО (-0,2%); СЗФО (-1,5%); ЮФО (-1%);
СКФО (-0,6%); ПФО (-2,6%) (наибольшее снижение среди всех ФО); УФО (-2,4%); СФО (-2,2%); ДФО (-1,7%)
(в 2017 г. по отношению к 2016 г.). При этом в субъектах ЮФО динамика по реальным доходам, следующая:
наибольшее уменьшение доходов в 2017 г. по отношению к 2016 г. наблюдается в Астраханской области (-4,1%),
Краснодарском крае и республике Калмыкия (-2,1%). В остальных регионах округа величина реальных доходов также
снижается: в Волгоградской области (-1,2%), Ростовской области (-1,3%) и г. Севастополь (-0,5%). Исключение
составляют Республики Крым и Адыгея (данный показатель вырос на 0,5% и 6,6% соответственно). Реальная
начисленная заработная плата по России в целом выросла в 2014 г. по отношению к 2013 г. на 1,2%. Рост данного
показателя отметается и во всех макрорегионах: наибольший в ЦФО (+1,8%), наименьший в УФО (+0,1%).
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Единственным исключением является ЮФО – со снижением этого показателя на 0,2%. Необходимо отметить, что в
2016 г. ситуация меняется. В целом по стране тенденция роста реальной начисленной заработной платы сохраняется
(+0,8%). Федеральных округов с сокращением размера зарплаты становится больше: СКФО (-1,1%), УФО (-1,2%),
СФО (-0,1%), ДФО (-1%). В ЮФО показатель остается неизменным. Однако, в 2017 г., напротив, наблюдается прирост
реальной начисленной заработной платы во всех регионах. Наибольшее его значение характерно для СЗФО (+4,1%). В
ЮФО значение прироста составляет +2,6%, что превышает этот показатель для ЦФО, СКФО и УФО (рассчитано
автором на основе: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.). Таким образом, для ЮФО в 2014 г.
характерно превышение реальных доходов населения по сравнению с реальной начисленной заработной платой. По
России в целом наблюдалась обратная зависимость. В 2017 г., напротив, в ЮФО реальная начисленная зарплата
превышает реальные доход и это соответствует соотношению по РФ. Структура денежных доходов и расходов
населения за период c 2014-2017 гг. по РФ в целом представлена на рис. 1-2.
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Рис. 1. Динамика структуры денежных доходов
населения в РФ в 2014-2017 гг., в %
В структуре доходов россиян наибольшая доля приходится на оплату труда (порядка 64-65%). Вторыми по
значимости являются социальные выплаты (18-20%). Наименьший удельный вес имеют доходы от собственности
(5-6%). В целом за период с 2014 по 2017 гг. в структуре доходов населения по России заметны следующие тенденции:
удельный вес доходов от предпринимательской деятельности в общем объеме доходов в 2017 г. по отношению к
2014 г. уменьшился на 0,75%; от оплаты труда – на 0,68%; от собственности – на 0,28%.; доля социальных выплат
увеличилась на 1,73%; удельный вес статьи «другие доходы» остался неизменным (рассчитано автором на основе
Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб./Росстат – M. 2018.).

построен автором по данным [9]

Рис. 2. Динамика структуры денежных расходов
и сбережений населения в 2014-2017 гг., в %
Обсуждение
В структурных элементах денежных расходов и сбережений можно выделить следующие особенности в
2017 г. по отношению к 2014 г.: рост удельного веса прироста финансовых активов (+1,74%); уменьшение долей
расходов (покупка товаров, оплата услуг (-0,39%); обязательные платежи и взносы (-1%); расходы на приобретение
недвижимости (-1,26%)) (рассчитано автором на основе Россия в цифрах. 2018: Крат. стат.сб./Росстат – M. 2018.). Как
мы видим, начиная с 2014 г., характерно снижение некоторых показателей. Именно этот период сопровождался
началом кризисных явлений в российской экономике, что и повлияло на такие изменения. Введение в 2014 г.
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экономических санкций против России нашло отражение на уровне экономического развития государства, степени
социального благополучия, и соответственно повлияло на структуру расходов населения. Проведем сравнительный
анализ изменения структуры наполнения и использования денежных доходов россиян в мезоэкономическом
срезе (по ФО).
Таблица 2
Структура денежных доходов населения по ФО, в % [8]
Показатели

Года
РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

Доходы от предпринимательской
деятельности
Измен.
2017
2014 2015 2016 2017
по
сравн.
с 2014
8,4
7,9
7,8
7,6
-0,8
6,7
5,9
5,5
5,2
-1,5
4,6
4,2
4
4,1
-0,5
12,4
12
12,6
11,8
-0,6
16,8
17,6
17,8
18,7
1,9
9,2
8,2
8,4
8,5
-0,7
8,8
8,7
8,4
7,8
-1
7,8
7,3
7,2
7,4
-0,4
9,9
9,5
9,8
10,0
0,1

Оплата труда

Социальные выплаты

2014

2015

2016

2017

Измен.
2017 по
сравн. с
2014

2014

2015

2016

2017

Измен.
2017 по
сравн. с
2014

41,6
43,2
49,2
29,6
22,4
35,9
48,7
45,4
52,7

38,3
39,8
45,5
26,9
20,3
33,3
46,4
42
48,1

40
42,1
47,2
27,6
20,2
35,2
48,5
42,9
50,1

41,4
42,9
49,4
28,4
20,2
37,1
50,8
44,8
51,8

-0,2
-0,3
0,2
-1,2
-2,2
1,2
2,1
-0,6
-0,9

18
16,1
19,8
18,2
17,4
18,9
16,9
22
18

18,3
16
19,8
18,1
17
19,3
17,8
22,8
18,1

19,1
16,4
20,3
19,9
18,3
20,9
19,1
23,8
18,9

19,6
16,7
20,8
20,1
19,0
21,8
19,6
24,8
19,4

1,6
0,6
1
1,9
1,6
2,9
2,7
2,8
1,4

Таблица 3
Структура денежных доходов населения по ФО, в % [8]
Показатели

Другие доходы (включая «скрытые»,
от продажи валюты, денежные переводы и пр.)
Измен.
2017 по
2014
2015
2016
2017
сравн. с
2014
-0,2
26,2
29,3
26,6
26,0
25
28,7
26,2
27,7
2,7
19,9
24,1
21,9
19,1
-0,8
0,8
35,9
39,1
36,3
36,7
41,9
43,3
41,8
40,7
-1,2
32,1
34,8
30,4
28,3
-3,8
21,5
22
18,8
17,5
-4
20,4
23,2
20,8
18,4
-2
16
20,6
17,2
15,4
-0,6

Доходы от собственности

Года

2014

2015

2016

2017

РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

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

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

6,5
9,8
6,6
3,6
1,9
5,1
5,2
5,3
4

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

Измен.
2017 по
сравн. с
2014
-0,4
-1,5
0
-0,9
-0,1
0,4
0,2
0,2
0

По данным табл. 2,3 видно, что в целом по РФ в период 2014-2017 гг. характерно снижение доходов от
предпринимательской деятельности (-0,8%), доходов от оплаты труда (-0,2%), доходов от собственности (-0,4%) и
других доходов (-0,2%). Для статьи «социальные выплаты» существует тенденция роста (+1,6%). В разрезе
федеральных округов за рассматриваемый период можно выделить следующие особенности: 1. Доля доходов от
предпринимательской деятельности показывают увеличение только в двух макрорегионах – СКФО и ДФО (+1,9% и
0,1% соответственно). Во всех остальных ФО наблюдается сокращение данного вида доходов, при этом наибольшее в
ЦФО и ПФО (-1,5% и -0,7% соответственно). 2. Удельный вес доходов от оплаты труда сокращается во всех
федеральных округах, кроме СЗФО (+0,2%), ПФО (+1,2%) и УФО (+2,1%). Для ЮФО уменьшение равно -1,2%,
наибольшее снижение наблюдается в СКФО (-2,2%). 3. Доля социальных выплат возросла во всех макрорегионах.
Наименьший прирост наблюдается в ЦФО (+0,6%), наибольший – в ПФО (+2,9%), СФО (+2,8%) и УФО (+2,7%). Для
ЮФО увеличение составляет +1,9%. 4. Удельный вес доходов от собственности остался неизменным в СЗФО и ДФО.
Снижение наблюдается в ЦФО, ЮФО и СКФО (-1,5%; -0,9% и -0,1% соответственно). 5. Доля элемента другие доходы
показывает положительный прирост только в двух макрорегионах – ЦФО (+2,7%) и ЮФО (+0,8%). В остальных
ФО значение изменения этого показателя отрицательно, наибольший снижение при этом характерно для УФО (-4%) и
ПФО (-3,8%) (рассчитано автором на основе: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018.).
Таблица 4
Структура использования денежных доходов населения, в % [8]
Покупка товаров
и оплата услуг

Показатели

Обязательные платежи
и разнообразные взносы

Года

2014

РФ

75,3

71

73,1

75,8

Измен.
2017 по
сравн. с
2014
0,5

ЦФО

77

71,4

73,3

75,4

-1,6

2015

2016

2017

Приобретение
недвижимости

2015

2016

2017

11,8

10,9

11,2

11,1

Измен.
2017 по
сравн. с
2014
-0,7

12,3

11,5

11,8

11,8

-0,5

2014

2014

2015

2016

4,5

2,9

2,9

3,2

Измен.
2017 по
сравн. с
2014
-1,3

6,7

4,6

4,7

4,7

-2

2017
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Окончание табл. 4
Покупка товаров
и оплата услуг

Показатели

Года

2014

2015

2016

СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

72,5
80,4
75,6
75,6
73,5
72,8
67,4

68,9
78,2
75,2
70
69,8
67,6
65,3

71,1
80,2
75,8
73,5
70,9
69,3
68,6

Обязательные платежи
и разнообразные взносы

Измен.
2017 по
2017
сравн. с
2014
74,6
2,1
82,3
1,9
78,1
2,5
77,2
1,6
73,2
-0,3
72,5
-0,3
71,6
4,2

2014

2015

2016

13,5
10
6
10,6
13,4
13,6
13,7

12,4
9,1
5,4
9,8
12,6
12,2
12,3

12,8
8,7
5,5
10,3
12,7
12,4
12,8

Измен.
2017 по
2017
сравн. с
2014
13,0
-0,5
8,6
-1,4
5,3
-0,7
10,2
-0,4
12,6
-0,8
12,1
-1,5
12,5
-1,2

Приобретение
недвижимости

2014

2015

2016

6,1
2,6
0,4
2,7
4
3,1
3,3

3,7
1,4
0,3
1,5
2,8
1,8
2

3,6
1,4
0,3
1,5
3,1
1,8
2,2

Измен.
2017 по
2017
сравн. с
2014
3,9
-2,2
1,4
-1,2
0,3
-0,1
2,0
-0,7
3,6
-0,4
2,2
-0,9
2,8
-0,5

Таблица 5
Структура использования денежных доходов населения, в % [8]
Показатели

Прирост финансовых активов

Года

2014

2015

2016

2017

РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

8,4
4
7,9
7
18
11,1
9,1
10,5
15,6

15,2
12,5
14,9
11,3
19,1
18,7
14,8
18,4
20,4

12,8
10,2
12,5
9,7
18,4
14,7
13,3
16,6
16,4

9,9
8,1
8,5
7,7
16,3
10,6
10,6
13,2
13,1

Измен.
2017 по
сравн. с
2014
1,5
4,1
0,6
0,7
-1,7
-0,5
1,5
2,7
-2,5

Из него прирост (уменьшение) денег у населения
Измен.
2017 по
2014
2015
2016
2017
сравн. с
2014
0,2
-0,4
0,7
1,3
1,1
-3,8
-4,5
-4,1
-3,2
0,6
-4,1
-2,9
-0,9
-0,5
3,6
-2
-3,4
-1,4
-0,2
1,8
11,1
9,9
11,5
11,5
0,4
5
4,9
5,2
5,3
0,3
2,8
1,2
3,3
4,9
2,1
1,6
1,5
3,4
4,1
2,5
3,1
2,9
3,5
4,4
1,3

Сравнение положения в ЮФО по структуре использования денежных доходов населения (табл. 4,5) по
отношению к среднероссийским показателям и другими регионами позволят выделить следующее: 1. В ЮФО
отмечается наибольшая доля расходов на покупку товаров и оплату услуг (в 2017 г. – 82,3%, против 75,8% по РФ).
Наименьшее значение наблюдается в ДФО. При этом по РФ в 2017 г. отмечается рост данных расходов на 0,5%, в ЮФО
– на 1,9%. 2. Тенденция сокращения удельного веса обязательных платежей и разнообразных взносов сохраняется как
в целом по РФ, так и в разрезе федеральных округов. Однако наименьшее изменение происходит в ПФО (-0,4%),
наибольше отмечается в двух округах – СФО и ЮФО (на 1,5% и 1,4% соответственно). При этом такое сокращение
вдвое больше, чем в среднем по РФ (-0,7%). 3. Удельный вес расходов на приобретение недвижимости в ЮФО
– наименьший (после СКФО). При этом в 2017 г. по сравнению с 2014 г. уменьшение составляет 1,2%, что ниже
среднероссийского уровня (-1,3%). Наибольшее снижение показателя зафиксировано в СЗФО (-2,2%). 4. Прирост
финансовых активов в ЮФО является наименьшим среди других федеральных округов (7,7%). Но при этом изменение
данного показателя незначительны (+0,7%), в то время как в ЦФО (+4,1%), СФО (+2,7%), УФО (+1,5%). В СКФО, ПФО
и ДФО наблюдается снижение данного показателя. 5. Сокращение денег у населения отмечается лишь в 3-х регионах
(ЦФО, СЗФО, ЮФО), в остальных прирост положительный, но изменения незначительны. За период 2014-2017гг. для
ЮФО характерно уменьшение денег у населения (все значения отрицательны: -2% в 2014г., -0,2% в 2017 г.), но с
положительной динамикой (+1,8%).
Для разработки региональной политики важно отслеживать наметившие тенденции и понимать, чем они
обусловлены. Сравнительная оценка федеральных округов дает возможность выявления особенностей распределения
доходов и расходов населения и корректировки проводимой социально-экономической политики для достижения
устойчивого развития. При этом следует учитывать не только отдельные территориальные особенности, но и общие
тенденции, свойственные для всей страны. В частности, для ЮФО существует ряд определяющих аспектов. В первую
очередь, необходимо обратить внимание на асимметричность регионов по развитию (8 субъектов), входящих в состав
округа и его территориально-географическое расположение. ЮФО имеет выходы к Черному, Каспийскому и
Азовскому морям. Макрорегион обладает самым теплыми мягким климатом из всех округов РФ, что благоприятно для
развития туристической отрасли [1], что несомненно отразится на повышении доли расходов на потребление товаров
и услуг. Географические преимущества являются одной из важнейших предпосылок устойчивого развития территорий
и выступают базисом дальнейшего прогрессивного экономического роста при условии достаточной поддержки мерами
грамотно построенной региональной политики [13]. Развитие сферы услуг выступает важным направлением стратегии
развития ЮФО. При этом к таковым относятся как услуги, связанные с курортным и туристическим бизнесом, так и
IT-сферой, которая в последнее имеет все большее значение в условиях цифровизации [7]. Второй выявленный аспект
связан с долей использования доходов на приобретение недвижимости. ЮФО отличается достаточно низким уровнем
расходов на эти цели. Чем это обусловлено? Ключевым определяющим фактором здесь выступает уровень цен на
недвижимость и его соотнесение с уровнем доходов населения. Если обратиться к статистическим данным,
представленным в рис. 3 и 4, то нельзя не отметить, что в ЮФО средние цены на первичном и вторичном рынках жилья
показывают не самые высокие значения, близкие, в частности к СКФО и ПФО. В отдельные годы – СФО и УФО. На
вторичном рынке характерным было превышение уровня цен по сравнению с СКФО, ПФО и СФО.
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Рис. 3. Средние цены (первичный рынок жилья)
(на конец года; тыс. р. за 1 кв. метр общей площади) [11]

Рис. 4. Средние цены (вторичный рынок жилья)
(на конец года; тыс. р. за 1 кв. метр общей площади) [11]
При этом важно соотносить эти данные с уровнем среднедушевых доходов, т.к. именно такой анализ дает
возможность правильной оценки возможности расходов населения. Из рис. 5 видно, что ЮФО занимает 5 место по
объему среднедушевых доходов населения в РФ за 2017 г. Стоит отметить, что за весь рассматриваемый период объем
доходов был ниже среднего значения в целом по стране. В тоже время, сопоставимые по уровню цен на недвижимость,
СЗФО и ДФО занимают 3 и 2 место соответственно с уровнем дохода выше среднероссийского. ПФО и СФО,
следующие за ЮФО по уровню доходов, при этом имеют и более низкие цены на недвижимость. На основе
сравнительного анализа можно заключить: именно объем среднедушевых доходов в сопоставлении с ценами на
недвижимость и являются факторами, обуславливающими уровень расходов населения на эти цели.

ДФО
СФО
УФО
ПФО

2017

СКФО
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ЮФО
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СЗФО

2014

ЦФО
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*составлено авторами по данным [8]

Рис. 5. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц; рублей),
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Следующей тенденцией является наиболее низкий прирост финансовых активов, который складывается из
прироста (уменьшения) вкладов на счетах физических лиц, наличных денег на руках у населения, расходов на покупку
ценных бумаг, иностранной валюты, изменения средств на счетах индивидуальных предпринимателей, задолженности
по кредитам. Необходимо понимать, что этот показатель напрямую зависит от уровня среднедушевых доходов
населения. К факторам, оказывающим влияние на изменение объема финансовых активов, относятся изменения ставки
процента по вкладам, стоимости ценных бумаг, курса валют [14]. Поскольку ставки по вкладам и курсы валют имеют
примерно одинаковые значения в разных коммерческих банках и не сильно разняться в зависимости от региона, то в
данном случае ключевым фактором становится благоприятные социальные условия и проводимая политика
региональных властей. Поэтому такие значения данного показателя говорят о необходимости обратить внимание на
существующие несовершенства социальной политики региона. Для ЮФО характерным является асимметричность
развития отдельных субъектов, входящих в его состав. В частности, большее внимание традиционно уделяется
территориям курортной зоны (Черноморское побережье) и наиболее развитым агропромышленным регионам.
Заключение
В ходе исследования проанализирована структура доходов и расходов населения, ее динамика на уровне России
в целом, а также в мезорегиональном аспекте (по федеральным округам) за период 2014-2017 гг. Особое внимание
уделено изменениям в структуре показателей, происходящим в ЮФО в сравнении с другими округами. В результате
детального анализа и оценки взаимосвязей между элементами структуры для ЮФО определены основные тенденции
в использовании полученных доходов с последующим выделением факторов (территориально-географическое
положение, динамика среднедушевых доходов населения, изменение уровня цен на недвижимость, социальная
политика, асимметричность развития регионов и пр.), обуславливающих уровень расходов населения. Результаты
исследования могут быть полезны региональным органам власти в качестве адекватного инструмента при разработке
эффективной социально-экономической региональной политики для устойчивого развития мезоэкономики.
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Цель: изучить роль логистических провайдеров и маркетингового аутсоринга в международном товарообороте.
Обсуждение: в статье рассмотрена роль логистических посредников в развитии процессов товарообмена и интеграции
различных рыночных структур в межотраслевом аспекте и в трансграничных операциях. Представлена роль
маркетинга во взаимосвязи с процессом планирования логистических активностей в вопросах продвижения товаров на
различные рынки. Результаты: таким образом, следует сделать вывод о том, что в современной экономике все большую
роль приобретаю логистические посредники и провайдеры, как связующее звено межкорпоративного взаимодействия
и тем самым повышают эффективность и качество логистического сервиса для каждого конкретного предприятия, а
вовлечение в процесс планирования товарной продукции и ассортимента эффективным является применение методов
как логистики, так и маркетинга в виде различных аутсорсинговых схем взаимодействия и кооперации.
Purpose: to study the role of logistics providers and marketing outsourcing in affordable turnover. Discussion: the article
discusses the role of logistics intermediaries in the development of goods exchange processes and the integration of various
market structures in the cross-cutting aspect and in cross-border operations. Marketing assets in the promotion of goods in
various markets. Thus, everything should be connected with the need for logistics intermediaries and providers, as a result of
which the efficiency and quality of the logistics service for each individual enterprise is increased. The introduction of various
methods of interaction and cooperation.
Электронный адрес: eduard.berezovskiy@gmail.com, arko1980@mail.ru, borismirovskeythbest@gmail.com
Введение
Поставщики логистических услуг являются важным фактором успеха бизнеса компаний, занимающихся
торговой деятельностью на национальном и международном уровнях. Они играют важную роль в достижении
конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов, непосредственно участвующих в операциях по купле-продаже
в международной торговле. Основная цель привлечения логистических посредников, таких как поставщики различных
услуг, состоит в том, чтобы облегчить работу компаний, занимающихся торговлей на международном уровне, в
отношении организации отгрузки и / или доставки товаров. Поскольку бизнес-процессы и бизнес-объекты в
международной торговле становятся все более сложными, логистические посредники, с другой стороны, обладают
достаточной квалификацией для управления определенными областями деловых операций. Логистические посредники
бывают разных форм и разных видов, но все они имеют одну и ту же цель: оказывать помощь компаниям в
транспортировке, хранении, отгрузке и распределении товаров от продавца к покупателю или конечному потребителю,
конечно же, за определенную плату. Это исследование посвящено логистическим посредникам в международной
торговле, таким как международные экспедиторы, 3PL, 4PL или LLP. Цель данной статьи состоит в том, чтобы на
основе анализа различных типов логистических посредников, их классификации, функций, способов, выявить
направления которыми они облегчают деловые операции для международных компаний, выявить преимущества их
участия, а также различия и сходства между ними.
Логистические операции на национальном или международном уровне. В настоящее время, становится все
труднее управлять всеми видами деятельности, когда компании становятся все больше и больше в международном
масштабе. С другой стороны, посредники обладают достаточной квалификацией для управления конкретными
областями бизнеса, и, хотя посредники в разных формах и под разными именами по всему миру имеют одну и ту же
основную цель: помочь компаниям организовать транспорт, складирование, доставку, распределение товаров и услуг
от компании до конечного потребителя.
Основная цель найма логистических посредников заключается в содействии перемещения товаров и
материальных ценностей как на национальном, так и на международном уровне. Далее в работе будет проведен анализ
различных типов поставщиков / посредников логистических услуг, способы, которыми они классифицируются, их
функции, способы, которыми они облегчают деловые операции для международных компаний и, что наиболее важно,
их влияние на международную торговлю. В рамках проводимого исследования был произведен анализ наиболее
важных поставщиков / посредников логистических услуг и четкое определение их задач и целей.
Методы
При формулировании и анализе проблемы исследования авторы использовали различные комбинации научных
методов, таких как: метод анализа и синтеза, классификационный и сравнительный метод, метод индукции и дедукции
и метод описания.
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Результаты
Приступая к изучению понятия логистического провайдинга, следует выделить основные характеристики
посредников в международной торговле. Так, провайдером является лицо или компания, которые выступают в качестве
посредника между различными сторонами с целью достижения определенной деловой цели. Чаще всего посредники
специализируются в одной конкретной области среди различных логистических функций. Следует отметить, что
термины, описывающие эту концепцию, менялись с течением времени. Фасилитаторы выполняют огромное
количество различных задач и пытаются повысить общую эффективность логистического процесса. В настоящее время
в международной торговле и логистике главенствует концепция посредников. Посредники очень полезны в ситуациях,
когда покупатели, продавцы, импортеры и экспортеры или любые другие участники, которые нуждаются в
международном обмене товарами и / или услугами, не могут договориться или заключить сделку, и ситуация выходит
из-под контроля. Посредники тогда действуют как определенный тип связи между ними. Крупные компании, которые
принимают участие в международном бизнесе, в основном полагаются на некоторых крупных посредников. Компании
обычно начинают с ведения бизнеса на внутреннем рынке и, добившись успеха и накопив необходимый опыт,
компетенцию и уверенность, решают распространиться по всему миру. Лишь немногие из этих компаний обладают
знаниями, опытом и навыками для выполнения всех логистических задач в таком большом глобальном масштабе. В
такой ситуации посредники и провайдеры оказывают колоссальное содействие в ведении финансово-хозяйственной
деятельности. Посредники бывают разных форм или могут называться иначе; они выполняют одинаковые задачи, но
по-разному в разных странах [4]. Логистическими посредниками являются стороны, которые от имени компаний
организуют транспортировку, складирование, отгрузку, распределение товаров и услуг от производителей до конечных
потребителей. Поставщики логистических услуг (LSP) повышают ценность продуктов компании. У них есть опыт в
оказании услуг доставки, минимизируя возможные риски. LSP играют важную роль в цепочке поставок компании,
поскольку располагают всей необходимой информацией. Компании должны быть уверены в своем уровне знаний.
После введения терминов посредники и поставщики услуг мы можем перейти к разграничению между различными
посредниками [6,7]. Классификация посредников. В мире логистических процессов существуют разные классификации
логистических посредников. Многие авторы проводят различие между различными типами и формами посредников.
Однако их классификации почти всегда очень похожи и вводят похожие роли. Различие между посредниками очень
важно для создания теоретической основы логистического провайдинга. Существуют различные типы посредников, у
которых разные цели, но одна общая миссия – содействие международной торговле товарами и услугами. Посредники
классифицируются по трем формам, представленным на следующем рис. 1.
Посредники

Гибридные формы

Провайдеры услуг

Коммерческие посредники

Экспортеры, закупщики
в торговых компаниях

Провайдеры
коммерческих услуг

Финансовые посредники

Банки и страховые
компании
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финансовых услуг
Провейдеры
транспотных услуг

Транспортные посредники

Форварды
международного фрахта

Провайдеры
логистических услуг

Рис. 1. Формы посреднических операций (составлено авторами)
Посредники облегчают рыночные операции с товарами и услугами в качестве брокеров или агентов, не имея
запасов или даже не приобретая права собственности на них, в то время как провайдеры услуг фактически участвуют
в этих рыночных операциях или предлагают средства обработки, транспортировки, хранения и складирования
физических товаров. Рядом зарубежных ученых вводятся похожие, но все же несколько иные формы посредников в
мире логистики. Согласно такой классификации, наиболее важными посредниками, включенными в логистические
процессы, являются: международные экспедиторы, перевозчики, не являющиеся судами общего назначения, компании
по управлению экспортом, экспортно-торговые компании, экспортные упаковщики и таможенные брокеры. Наиболее
значительными посредниками в международной торговле с точки зрения логистики являются транспортные и
логистические посредники и поставщики услуг, а также международные экспедиторы, которые определяются в
качестве гибридной формы, представляющей собой очень важное звено в цепочке поставок. Как следует из их
названия, транспортные посредники и поставщики услуг заботятся о физическом перемещении товаров. Транспортные
посредники сгруппированы в агентов-брокеров (транспортные брокеры, брокеры судов или авиагрузовые брокеры), в
то время как поставщики транспортных услуг включают автотранспортные компании, железные дороги, авиакомпании
и судоходные компании, то есть те, которые фактически осуществляют перемещение / транспортировку грузов. В
отличие от транспортных посредников логистические посредники и поставщики услуг несут ответственность не только
за пространственное перемещение товаров во времени, но и за другие связанные операции. Согласно современной
практике бизнеса, в эту категорию входят операторы терминалов (в морских портах) и наземные погрузчики (в
аэропортах), государственные или частные склады, а также фирмы по экспортной упаковке, которые также несут
ответственность за надлежащую упаковку и расстановку товаров в контейнерах до их перемещения [7,10]. Сторонние
логистические провайдеры (3PL) и сторонние логистические провайдеры (4PL) интегрируют все вышеперечисленные
услуги. С другой стороны, у нас есть международные экспедиторы как гибридная форма посредников, поскольку они
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не только предоставляют транспортные услуги, но также предоставляют другие логистические услуги, финансовое
посредничество и ряд других.
Говоря о логистическом провайдинге в мире, следует рассмотреть понятие и особенности логистических
посредников в международной торговле. Посредники, участвующие в логистических процессах в международной
торговле, являются важным звеном в каждой цепочке поставок. Далее представлены особенности международных
экспедиторов, аутсорсинга логистики. Международные экспедиторы являются одной из наиболее распространенных
форм посредников и очень важным звеном в международной торговле, международные экспедиторские услуги,
международная торговля и международные перевозки не могут функционировать оптимально сами по себе.
Международные экспедиторские перевозки очень важны, поскольку они включаются в распределение и обмен товаров,
таким образом, соединяя производство и потребление, спрос и предложение. Поскольку они предоставляют широкий
спектр услуг, их довольно сложно полностью определить. Экспедиторы являются посредниками, которые организуют
движение товаров и предоставляют другие сопутствующие услуги по всей цепочке транспортных и логистических
операций. Они сокращают время и затраты для своих клиентов, находя решения для самых больших сложностей в
международных перевозках и объединение множества мелких грузов в одну крупную партию, а также выбор вида
транспорта, маршрута, платежей, требований к международной доставке и документации. Международные
экспедиторы являются наиболее известным и распространенным видом логистического посредничества. Они
появляются в повседневной логистике и экспедиторской деятельности, и их важность высока.
FIATA (Международная федерация экспедиторских ассоциаций) вводит ряд различных функций, связанных с
экспедиторами. Она определяет перевозку, консолидацию, хранение, обработку, упаковку или распределение товаров,
а также вспомогательные и консультационные услуги связанные с ними, включая, но, не ограничиваясь таможенными
и налоговыми вопросами, декларированием товаров для официальных целей, обеспечение страхования экспедиторских
услуг. Логистический провайдинг также включает в себя логистические услуги с использованием современных
информационных и коммуникационных технологий в процессе перевозки, обработкой или хранением товаров, а также
фактическое управление всей цепочкой поставок. Эти услуги могут быть адаптированы к правилам экспедиторских
услуг. Они бронируют места на всех видах транспорта; они могут владеть некоторыми складскими и транспортными
активами; они являются хранителями груза и сотрудничают с его клиентами, перевозчиками. Довольно интересно
упомянуть некоторые из наиболее важных экспедиторов в мировом масштабе. Первые десять мест занимают DHL
Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne + Nagel, DB Schenker Logistics, Nippon Express, Panalpina, Sinotrans, SDV,
DSV и CEVA Logistics [1,3].
Переходя к детальному рассмотрению аутсорсинга логистических услуг, следует выделить понятие полного
логистического аутсорсинга или сторонней логистики (3PL), которая в основном занимается основными видами
логистической деятельности и может предоставлять быстрые и разнообразные услуги компаниям из всех секторов,
чтобы побудить их сократить расходы, сосредоточиться на своей основной дифференцирующей деятельности. В связи
с этим 3PL сегодня являются наиболее часто используемым типом посредников. Сторонние поставщики логистических
услуг координируют перевозчиков, логистические посреднические фирмы и других поставщиков услуг. Эти
поставщики услуг играют роль посредника между продавцом и покупателем, оказывают транспортные, складские
услуги и участвуют в выполнении других услуг, таких как консолидация и деконсолидация; кросс-докинг; сбор и
упаковка; таможенное оформление; отслеживание информации; страховые услуги; платежные услуги; проведение
тендеров и заключение договоров с перевозчиками и экспедиторские услуги. 3PL провайдеры имеют такие же
обязанности как экспедиторы, но не ограничиваются ими. Эти фирмы облегчают перемещение деталей и материалов
от поставщиков к производителям и готовой продукции от производителей к дистрибьюторам и розничным торговцам.
Среди услуг, которые они предоставляют, – транспортировка, складирование, перегрузка, управление запасами,
упаковка и фрахт. Использование сторонних логистических услуг является важным вариантом, который должен
рассматриваться крупными производителями, так как они принимают прямое участие в разработке стратегии цепочки
поставок. Поставщики 3PL предлагают таким компаниям широкий спектр услуг не только на внутреннем рынке, но и
на международной арене.
Отрасль продолжает развиваться, и это важно как для поставщиков 3PL, так и для пользователей их услуг,
которые документируют динамику отрасли, чтобы облегчить разработку стратегии корпоративной цепочки поставок.
Нами концептуально предполагается, что грузоотправители могут пользоваться преимуществами, полученными из
четырех дополнительных источников специализации 3PL: масштаб, ноу-хау, морские грузоотправители могут быть
особенно эффективны в формате 3PL, когда сталкиваются с неопределенным бизнесом. В практике крупных компаний
принято определять 3PL как деятельность, осуществляемую поставщиком логистических услуг от имени
грузоотправителя, состоящий, по крайней мере, из управления и выполнения транспортировки, а также связанные с
информацией действия, такие как отслеживание и треккинг, дополнительные операции, вторичная сборка и установка
продуктов, также могут быть включены в этот список. Поэтому компании, как правило, пользуются услугами 3PLS,
потому что им либо не хватает необходимых знаний, ресурсов, опыта и / или времени. Они помогают как небольшим
компаниям, так и крупным. Когда речь идет о небольших компаниях, они могут помочь установить отношения в
цепочке поставок, а в случае крупных компаний они могут позаботиться о больших количествах товаров, которыми
иногда довольно сложно управлять. Решение о выборе стороннего поставщика логистических услуг зависит от
различных факторов. Некоторые из факторов, влияющих на решение компании, – это стоимость, предлагаемые услуги,
инфраструктура и технологии, сеть, местоположение, прежний опыт их бизнеса. Затраты могут рассматриваться как
наиболее важный фактор, но он не должен быть единственным фактором. Стоимость определенного 3PL может быть
низкой и рентабельной, но если услуги не имеют хорошего качества или если их технология не соответствует
современным требованиям, не очень удачно выбрать такого поставщика. Также важно, чтобы у поставщика
логистических услуг была широкая сеть отношений с другими компаниями / клиентами, поскольку это может служить
доказательством их опыта, знаний (будь то общие, технологические или юридические), хорошего общения и доверия.
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Логистика и экспедирование грузов становятся все более требовательными и поэтому существует потребность в
улучшении услуг для того, чтобы выжить, 3PL должны предоставлять услуги с добавленной стоимостью, которые
включают в себя услугу с существенными дополнениями, основанную на последовательном предоставлении на
постоянной основе клиентам сервиса и постоянно совершенствуя решения их потребностей в цепочке поставок. 3PL
тесно сотрудничают с различными звеньями в цепочке поставок. На следующем рис. 2 показана сеть отношений между
3PL, поставщиками, производителями, дистрибьюторами и клиентами. Уровень логистического сервиса является
неотъемлемой частью процесса распределения продукции от производителя к потребителю с учетом многочисленных
внешних и внутренних факторов воздействия на происходящие процессы по пути следования товарно-материальных
потоков, увеличивая тем самым доступность товаров в современной экономической среде и рыночных отношениях для
покупателей из различных регионов мира.
Поставщики
Производители
Дистрибьюторы

Покупатели

Рис. 2. Интеграционные связи в рамках 3PL (предложено авторами)
Поставщики предлагают товары и услуги производителям для дальнейшей переработки. Как только
производитель производит товары, они передаются дистрибьютору, который распространяет продукцию по всему
миру среди разных покупателей. Какова роль стороннего поставщика логистических услуг в этом примере? Их
основная роль заключается в получении товаров от производителей и организации всех видов деятельности, связанных
с доставкой этих товаров, для установления отношений со своими парами или в рамках ассоциаций LSP, возможно, эта
компания сможет изучить лучшие практики для улучшения своего собственного бизнеса и, следовательно, роль
цепочки поставок. Качество отношений (сила связи) важно, потому что не всегда конкурент передает свои процедуры
и лучшие практики другим компаниям. Услуги, предлагаемые 3PL, постоянно развиваются и меняются в соответствии
с новыми рыночными условиями. Это говорит о наличии большого количества возможных комбинаций во внедрении
и развитии идей сотрудничества в рамках 3PL партнерства. В настоящее время различные компании все больше
являются активными участниками 3PL и цепей поставок, нежели субъектами бизнеса с отдельно стоящей,
самостоятельной логистической деятельностью. Имея обширные связи в рамках 3PL взаимодействия, подобные
активные участник цепей поставок все более вовлекают и в нее и своих контрагентов и партнеров, проводя тем самым
интеграцию информационного поля и систем обмена информацией во внутрикорпоративную среду сопряженных
бизнес-структур. В табл. 1 приведена классификация услуг 3PL [10].
Таблица 1
Классификация услуг 3PL [9]
Логистические функции
Транспортировка
Хранение
Менеджмент инвентаря
Исполнение заказа
Информационные системы
Упаковка

Активности
Отгрузка, экспедирование, (де) консолидация, доставка
по контракту, оплата фрахтовых накладных,
перемещение товаров для дома, торги, брокерские услуги
Хранение, получение, сборка, возврат товара,
маркировка и маркировка
Прогнозирование, анализ местоположения,
сетевой консалтинг, макетирование
Ввод заказа, выполнение
EDI / VANS, планирование, искусственный
интеллект, экспертные системы
Дизайн, рециклинг

Обсуждение
Поставщики предлагают товары и услуги производителям для дальнейшей переработки. Как только
производитель производит товары, они передаются дистрибьютору, который распространяет продукцию по всему
миру среди разных покупателей. Какова роль стороннего поставщика логистических услуг в этом примере? Их
основная роль заключается в получении товаров от производителей и организации всех видов деятельности, связанных
с доставкой этих товаров, для установления отношений со своими парами или в рамках ассоциаций LSP, возможно, эта
компания сможет изучить лучшие практики для улучшения своего собственного бизнеса и, следовательно, роль
цепочки поставок. Качество отношений (сила связи) важно, потому что не всегда конкурент передает свои процедуры
и лучшие практики другим компаниям. Услуги, предлагаемые 3PL, постоянно развиваются и меняются в соответствии
с новыми рыночными условиями.
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Однако, вместе с тем, также следует отметить растущую повсеместно интеграцию логистики и маркетинга. Так,
в настоящее время, многие логистические провайдеры интегрированы с маркетинговыми активностями в рамках вновь
возникающих бизнес-процессов в условиях взаимодействия различных форм и уровней хозяйствования. Зачастую
небольшие предприятия, или же вовсе фриланс сообщества вовлекаются в процесс формирования бренда и его
дальнейшего продвижения на уровне Original Brand Management, а логистические провайдеры обеспечивают
необходимый уровень сервиса вновь создаваемым товарам, выпускаемым под новой торговой маркой или брендом.
Иначе говоря, розничная торговля и продвижение товара до конечного потребителя имеют потребность в сопряжении
провайдинга как логистики, так и маркетинга, особенно на уровне 4PL и выше. Процессы интеграционного
взаимодействия указанных функциональных областей деятельности компании наиболее ярко отражены в деятельности
компаний различных уровней хозяйствования от малых, до корпораций, представленных в основном в реальном
секторе экономики. В табл. 2 приведены объект, предмет и методы логистики и маркетинга в процессе ведения
хозяйственной деятельности.
Таблица 2
Сравнение объекта и предмета исследований в области
маркетинга и в области логистики (составлено авторами)
Сравниваемые характеристики
маркетинга и логистики
Объект исследования
Предмет исследования

Маркетинг

Логистика

Рынки и конъюнктура конкретных
товаров и услуг
Оптимизация рыночного поведения
по реализации товаров или услуг

Материальные потоки,
циркулирующие на этих рынках
Оптимизация процессов управления
материальными потоками
Системный подход к созданию
материалопроводящих цепей, а также
общеизвестные методы, которые
применяются при планировании
и управлении производственными
и экономическими системами
Проекты систем, отвечающие целям
логистики нужный товар, в необходимом
количестве, необходимого качества

Методы исследования

Методы исследования конъюнктуры,
спроса и предложения по конкретным
товарам и услугам

Итоговые результаты

Рекомендации по производственносбытовой стратегии и тактике компании

Маркетинг предопределяет предметную специализацию и ассортиментную структуру производства, что влияет
на формирование и дальнейшее развитие логистической системы. Однако в последующем логистика оказывает
обратное воздействие на маркетинг. Дело в том, что чем шире и динамичнее номенклатура выпускаемой продукции,
тем сложнее проблемы управления потоковыми процессами во всех сферах производственно-хозяйственной
деятельности (в МТО, производстве, сбыте, менеджменте, финансировании) [5,8,9]. Особенности каждого
хозяйствующего субъекта связаны с тем, в каком отношении он находится к экономическим факторам и ресурсам,
является это владением или пользованием. Объем находящегося в их распоряжении капитала и экономической власти
оказывает непосредственное влияние на выбранную форму хозяйственной деятельности. Это может быть либо
непосредственное участие в управлении крупными организациями, индивидуальная предпринимательская
деятельность или распоряжение только собственным трудом, а также привлечение аутсорсинга или использование уже
зарекомендовавших себя провайдеров различных услуг. Современный комплексный подход предполагает разработку
ассортимента продукции с учетом решения задач по согласованию всех аспектов управления потоковыми процессами.
На практике, к сожалению, очень часто ассортиментная программа на предприятии разрабатывается лишь с учетом
требований маркетинга, что приводит, в конечном счете, к снижению общей эффективности. Тем не менее, сопряжение
маркетинга и логистики позволяет более эффективно планировать систему взаимодействия с различными
провайдерами услуг, вне зависимости от масштаба ведения бизнеса или же отраслевой специфики предприятия.
Заключение
Таким образом, следует сделать вывод о том, что в современной экономике все большую роль приобретаю
логистические посредники и провайдеры, как связующее звено межкорпоративного взаимодействия и тем самым
повышают эффективность и качество логистического сервиса для каждого конкретного предприятия, а вовлечение в
процесс планирования товарной продукции и ассортимента эффективным является применение методов как логистики,
так и маркетинга в виде различных аутсорсинговых схем взаимодействия и кооперации.
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Цель: изучить обеспечение экономической безопасности в условиях научно-технического прогресса.
Обсуждение: данная статья представляет собой краткий обзор существующих теоретических и методологических
подходов к прогнозированию и моделированию инновационного развития социально-экономических систем и
структур. Фактор инноваций рассматривается как доминирующий фактор устойчивого развития с учетом
существующих ограничений во внешней и внутренней среде. Результаты: исследуется экономическая безопасность
относительно ее взаимодействия с инновационной культурой и их влияния друг на друга. Научно-техническому
прогрессу отводится роль продукта определенного уровня инновационной культуры, благодаря которой может
сохраняться экономическая безопасность. Рассмотрев внутренние и внешние угрозы экономической безопасности,
можно заключить, что научно-технический прогресс оказывает влияние как на увеличение угроз, так и на способы их
снижения.
Purpose: to study the provision of economic security in the conditions of scientific and technological progress.
Discussion: this article provides a brief overview of existing theoretical and methodological approaches to forecasting and
modeling the innovative development of socio-economic systems and structures. The innovation factor is considered as the
dominant factor in sustainable development, taking into account existing restrictions in the external and internal environment.
Results: economic security is examined in relation to its interaction with innovative culture and their influence on each other.
Scientific and technological progress plays the role of a product of a certain level of innovative culture, due to which economic
security can be maintained. Having examined the internal and external threats to economic security, we can conclude that
scientific and technological progress affects both the increase in threats and ways to reduce them.
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Введение
Современное общество живет и развивается в эпоху мировой глобализации, которая в первую очередь
обусловлена научно-техническим прогрессом. За последние 25-35 лет происходит усложнение мировых
экономических процессов. Всемирная глобализация позволяет организациям находить своих потребителей по всей
нашей планете. Экономические границы между странами стираются, что, в свою очередь, приводит к сокращению
количества необходимых посредников между сделками. С одной стороны, отношения между субъектами
экономических отношений становятся более прозрачными и открытыми, но с другой – для них увеличивается
количество возможных угроз и рисков. Если для компаний и корпораций отсутствие посредников означает снижение
транзакционных издержек, стоимости самой сделки и т.д., то для государств ведение мирового бизнеса становится
высокорисковым для экономики страны и может нести в себе новые угрозы экономической безопасности.
Экономической безопасностью называют один из самых важных факторов, который характеризует существующую
экономическую ситуацию на любом из рассматриваемых уровней (личность, предприятие, отрасль, регион, страна).
Методы
Благодаря использованию имеющихся подходов в оценке безопасности экономического плана появляется
возможность диагностики ее нынешнего состояния. Это возможно в ситуации, когда социально-экономическая среда
меняется сравнительно медленно, а также, если присутствуют кризисные явления. Ниже представлены факторы,
раскрывающие сущность угроз экономической безопасности. Техногенный (производственный) – образование
аварийных ситуаций в промышленно предпринимательских структурах в процессе морального устаревания
оборудования и отставания ресурсо- и энергосберегающих технологий относительно мирового уровня [5]. Природный
– катаклизмы, стихийные бедствия и др. Финансовый – банкротство финансовых институтов на фоне глобальных
экономических кризисов, в процессе чего инвестиции и текущие затраты растут быстрее, чем доходы компаний и
граждан страны, а динамика денежного предложения не успевает за увеличивающимся спросом экономики на
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денежные ресурсы. Инновационный – наукоемкие отрасли деградируют, а имеющиеся технические средства не
соответствуют современному технологическому укладу. Инвестиционный – недостаточное инвестирование
прорывных инновационных технологий. Демографический – число женщин в фертильном возрасте уменьшается,
происходит демографический спад, который оказывает негативный эффект на экономическую безопасность.
Продовольственный – уровень производства товаров продовольственной корзины снижается. Производители
переходят на низшее качество выпускаемых продуктов питания. Рынок труда – ввиду демографического спада людей
трудоспособного возраста становится меньше. Рынок труда испытывает нехватку квалифицированных кадров.
Экологический – уровень предельно допустимых выбросов превышает допустимые нормы. Загрязнение атмосферы и
окружающей среды. Применяются технологии, энергосбережение которых низкое, а уровень истощения естественных
ресурсов – высокий.
Результаты
Внешнеэкономический – сырьевая зависимость превалирует над производством высокотехнологических
товаров. Транспортная инфраструктура на низком уровне. Кадры с высокой квалификацией уезжают за границу.
Уровень и качество жизни – уровень заработной платы низкий, как и уровень образовательного потенциала, занятости.
Инфраструктурный – коммунальные сети изношены, дороги низкого качества, телекоммуникационные сети развиты
слабо. Энергетический – на объектах топливно-энергетического комплекса происходят аварии, обеспечение топливом
и энергией ограничивается. Чтобы оценить перспективы развития, предположить, какими способами может
обеспечиваться экономическая безопасность субъекта, и к чему это приведет, требуется выявлять вышеперечисленные
угрозы и грамотно управлять ими или подстраиваться под них, минимизируя возможный ущерб. В вопросах
экономической безопасности велика роль инновационной составляющей [10]. Она отражает, насколько система
экономики способна работать и развиваться, когда на нее воздействуют угрозы разного плана, в том числе и научнотехнологические. Задача инновационных технологий – вовремя устранять и снижать силу воздействия или
компенсировать угрозы, чтобы они не накапливались чрезмерно. Данный процесс позволяет преодолеть воздействия
внешнего уровня негативного характера. А также создать условия для того, чтобы экономическое положение региона
и его субъектов было устойчивым. Научно-технический прогресс является главным фактором, способствующим
современному росту экономики. Разработка и реализация научно-технических проектов связана с высоким уровнем
риска, особенно при работе на новых рынках. В этой связи достаточно остро стоит проблема, связанная с обеспечением
экономической безопасности участников. Решение задач, направленных на обеспечение экономической безопасности
участников высокотехнологичных проектов, является весьма актуальным в новых экономических условиях. Когда
инновационный потенциал актуализирован, формируется современный высокотехнологичный сектор, и экономика в
целом развивается. Инновации становятся все более значимыми в современной ситуации, что объясняется основной
причиной: заканчиваются сырьевые и иные ресурсы, необходимые для того, чтобы базовые отрасли промышленности
развивались.
Существует потребность в том, чтобы современные технологии развивались, как высокотехнологичные
отрасли, к которым относят электронику, мехатронику, биотехнологии, оптоэлектронику и так далее. Именно эти
отрасти могут дать новые материалы, оборудование высокого качества, новые средства связи. Есть необходимость
создавать на базе небольших инновационных компаний динамичный и гибкий экономический сектор. Требуется
децентрализовать производство, что позволит уйти от диспропорций, которыми отличаются ситуации на периферии и
в центре. Понятие инновационной безопасности рассматривается как присутствие условий и механизмов, которые
служат развитию и поддерживают инновационный потенциал. Он сохраняется на достаточном уровне для
стабильности и роста доли доходов от выпуска и продажи продуктов наукоемких производств в доходах региона.
Инновационная безопасность, которой обладает территориальное образование: федеральный округ, республика,
область, подразумевает условия и факторы, являющиеся показателями наличия национальной инновационной
системы, адаптированной к методологическим особенностям территорий, а также состояния научно-технического
потенциала и инновационной инфраструктуры.
Обсуждение
Кроме того, эти факторы и условия позволяют оценить, какие отношения существуют между предприятиями,
когда разрабатываются, внедряются и используются инновации – новые технологии, открытия и так далее. Благодаря
наличию данных факторов и условий можно говорить, что научно-техническое развитие региона соответствует или
опережает тот же показатель в развитых странах. Результатом становится повышение качества жизни и ускорение
развития общества на этой территории [7].
Показателем такой способности является несколько характеристик: экономика реагирует на серьезные прорывы
с использованием инноваций, которые происходят в других государствах, не обваливаясь и не отставая в техническом
плане; создается инновационное общество, экономика которого многовекторная и социально ориентированная,
благодаря чему возможно поддержание мировых стандартов качества жизни и среды обитания; идет развитие
передовых и инженерных позиций, при проведении исследований в направлениях, имеющих социальную ориентацию
и являющихся экологически чистыми; создаются условия, в которых может развиваться инновационно-эффективная
экономика. В этом случае научно-технический прогресс создается, когда инновационная культура достигает некоего
уровня развития, при котором обеспечивается экономическая безопасность. Инновационная экономика может
формироваться лишь когда инновационная культура общества позволяет людям быть открытыми к принятию новых
идей, когда они готовы и способны поддерживать и участвовать в реализации нововведений в разных аспектах жизни.
В инновационной культуре отражается в целом ориентация человека, включающая его мотивы, знания, умения и
навыки, поведенческие образцы и нормы. Если инновационная культура общества отсутствует, это ведет к тому, что
возникает инновационная стагнация, негативно сказывающаяся на экономической безопасности. Рисунок показывает,
как инновационная культура и инновационная безопасность взаимодействуют и влияют друг на друга в качестве
составляющих экономической безопасности.
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Рисунок Взаимосвязь инновационной и экономической безопасности
Качественная оценка значимости инновационной безопасности приведёт к укреплению позиций России и
ликвидации угроз её социально-экономическому развитию. В понятие инновационной безопасности следует включать
две взаимосвязанные подсистемы совершенствования национальной инновационной стратегии как фактора
обеспечения экономической безопасности России в условиях глобализации: подсистему объектов инновационной
безопасности: наука и кадры, техника и технология, продукция и услуги, реализация и коммерческое использование;
обслуживающую подсистему: инвестиции, управление (менеджмент), маркетинг. Рассматривая инновационную
культуру, в ее составе можно выделить технокультуру, поскольку невозможно представить общество и технику
отдельно. Техника – важный элемент развития общества [9]. Технокультурой стоит считать уровень научнотехнического развития способностей людей и самого общества. Это отражается в форме и типах, в которых люди ведут
свою жизнедеятельность, используя технические возможности производства. То, как оно организуется и управляется.
Сюда также относится уровень технической безопасности как часть безопасности экономической. Технокультура
подразумевает сочетание техники и функций людей на производстве, насколько люди способны производить
производственные средства и полезные потребительские товары. Сюда входит уровень технической образованности и
воспитанности, способствующий легкой адаптации в условиях, когда научно-технические реалии постоянно меняются,
а также развитию передовых научных и технических направлений.
При инновационном пути развития в первую очередь формируется новая система ценностей общества. Ее задача
– помочь инновационному процессу идти быстрее, увеличивая эффективность производства, внедрять инновации. В
целом это способствует полному использованию инновационного потенциала, благодаря чему растет экономическая
безопасность территорий. Влияние научно-технического прогресса имеет глобальный и повсеместный характер. С его
помощью происходит цифровизация общества, усложнение экономических процессов. Влияние научно-технического
прогресса на развитие социума в данный момент оценивается высоко, однако определить его воздействие на отдельные
отрасли – не просто. При этом оно несет в себе новые риски и угрозы, с которыми экономика любой страны постоянно
сталкивается [3]. Экономика России, как и других развитых государств, подвержена глобальным изменениям. Каждая
ее сфера пронизана научно-техническим прогрессом. Происходят стремительные процессы цифровизации. Очевидны
положительные последствия этого направления деятельности. Однако цифровизация – процесс спорный и долгий. С
одной стороны, снижаются транзакционные издержки, с другой – появляются новые угрозы, которые увеличивают
риски экономической безопасности.
Каждое отдельное государство, включенное в систему всемирной экономической глобализации, вынуждено
постоянно быть готовым к возникновению неблагоприятных событий, способных повлиять на экономические
процессы внутри страны. Глобализационные процессы, зачастую оказывая влияние на экономическую составляющую
жизни общества, влекут за собой серьезные изменения во всех остальных сферах жизни общества. В результате можно
сделать вывод, что сегодня процессы глобализации являются неотъемлемой частью развития общества. Последняя
научно-техническая революция заложила основы для создания информационного общества на базе всемирной
глобальной сети «Интернет», без которой уже невозможно представить существование ни одной из стран мира.
Сегодня место и роль каждой из них определяются на мировой арене уровнем вовлеченности в цифровое пространство.
Место России и ее роль будут определяться не только уровнем научно-технического и инновационного развития, но и
способностью использовать собственные наукоемкие технологии. Национальная и экономическая безопасность России
требует решительных мер во всех сферах жизнедеятельности общества для создания надежных и эффективных
механизмов взаимодействия между субъектами различных сфер экономики для обеспечения защиты от внешних и
внутренних угроз. Научно-технический прогресс позволяет специалистам любых областей путешествовать и находить
новые рабочие места по всему миру [11]. С одной стороны, мы видим рост возможностей и экономической свободы,
но с другой – статистика говорит о том, что ежегодно тысячи людей предпочитают оставить привычный образ жизни
в пользу других стран. Конечно, это связано не только с работой или учебой, а со всей ситуацией в стране в целом. Для
экономической безопасности такая ретроспектива неблагоприятна.
Научно-технический прогресс стал основой развития общества. Обмен опытом является неотъемлемой частью
любого развития. Для обеспечения экономической безопасности необходимо устранять как внутренние, так и внешние
угрозы. В первую очередь считаем необходимым принять на уровне государства меры, которые позволят повысить
уровень квалификации национальных кадров на базе обучения в вузах. Для стабильного будущего развития вклад в
науку сегодня просто необходим. Кроме того, предлагаем не отделять реальный сектор экономики от науки, а наоборот
– вовлекать их в более плотное взаимодействие: проводить исследования рынка, использовать индивидуальные
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прогнозы развития, устраивая тендеры для научной разработки новых продуктов и т. д. Особое значение для
обеспечения экономической безопасности играет доступ к информации и современным механизмам и системам
работы. Экономическая безопасность обеспечивается не только качественными внутренними технологиями, но и их
персональным обеспечением. Следующим аспектом увеличения экономической безопасности выступает обеспечение
непрерывной работы системы защиты информации. Грамотное построение и корректное управление такой системой
значительно снизит риски организаций в области промышленного шпионажа, а также уменьшит потери от риска
человеческого фактора. В настоящее время модули таких систем уже существуют и показывают свою эффективность
на практике. Они позволяют полностью автоматизировать процесс контроля и управления информационными базами
данных. Такие информационные системы позволяют сотрудникам получать информацию о текущем состоянии в
режиме реального времени, что, в свою очередь, будет способствовать росту эффективности принимаемых решений.
Такое управление особенно важно в период кризисов, когда необходимо оценивать не только принимаемые решения,
но и их экономические последствия [4].
Одна из важнейших угроз экономической безопасности, с которой столкнулась Россия – утечка кадров за рубеж.
Молодые и талантливые умы ищут и находят более высокооплачиваемую работу в иностранных организациях,
оставляя свои родину и переезжая в другие страны. Там, помимо достойной оплаты труда, они получают возможность
развиваться в интересной для них области и постоянно наращивать свой интеллектуальный капитал. Кроме того,
зарубежные работодатели предпочитают вкладывать средства в свой персонал. Они заинтересованы в том, чтобы
сотрудники имели ученые степени и желание к постоянному развитию. Научно-технический прогресс позволяет
специалистам любых областей путешествовать и находить новые рабочие места по всему миру. С одной стороны, мы
видим рост возможностей и экономической свободы, но с другой – статистика говорит о том, что ежегодно тысячи
людей предпочитают оставить привычный образ жизни в пользу других стран. Конечно, это связано не только с
работой или учебой, а со всей ситуацией в стране в целом. Центральным моментом проблемы сохранения и
рационального использования научного потенциала является строгое выполнение определенных законом «О науке и
государственной научно-технической политике» объемов бюджетного финансирования сферы науки. В интересах
обеспечения экономической безопасности России, сохранения и развития научного потенциала, рационального
использования создаваемых научно-технологических разработок необходимо: обеспечить безусловное выполнение
бюджетных назначений для финансирования научно-технической сферы; установить, что государственная поддержка
фундаментальной науки служит первоочередным приоритетом, доля бюджетных ассигнований на фундаментальную
науку должна непрерывно возрастать и составлять не менее 45% всех ассигнований на гражданскую науку;
использовать внебюджетные фонды федеральных органов исполнительной власти для финансирования их научных
исследований и экспериментальных разработок; разработать механизм хеджирования рисковых вложений в инновации
с целью повышения их инвестиционной привлекательности; закончить формирование системы нормативно-правовой
базы по охране и защите интеллектуальной собственности и введения ее в хозяйственный оборот; обеспечить защиту
интеллектуальной собственности и весомое вознаграждение интеллектуального труда [4].
В настоящее время, главная угроза экономической безопасности России кроется в чрезвычайно слабом
использовании в экономике результатов научных исследований. Страна находится в ситуации, когда при наличии 10%
от общей численности ученых в мире, мы имеем меньше 1% мирового объема наукоемкой продукции. Для развития
государственной инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию результатов научно-технических разработок,
была сформирована Межведомственная программа активизации инновационной деятельности в научно-технической
сфере. В процессе ее реализации в различных регионах России создано 35 инновационно-технологических центров. На
территории страны действуют более 70 технологических парков, в вузах и специализированных учебных центрах
начата подготовка менеджеров инновационных проектов, способных превратить результаты исследований в
наукоемкий востребованный рынком товар и организовать его производство. Венчурное инвестирование
– традиционный для развитых стран источник финансирования наукоемких и высокотехнологичных отраслей – в
России до сих пор не получил должного развития [2]. Причинами этого являются стагнация на российском фондовом
рынке, недоверие частного российского инвестора к высокорисковым операциям бизнеса, несовершенство
законодательной базы, регулирующей деятельность венчурных фондов в России отсутствие механизмов страхования
рисковых вложений в инновации. В настоящее время не приходится всерьез говорить и о поступлении в ближайшее
время крупных инвестиционных кредитов в инновационную сферу из-за рубежа. Основными источниками
предоставления российским ученым зарубежных грантов на выполнение научно-исследовательских работ в основном
являются иностранные государственные и общественные организации.
Заключение
Вместе с тем, с точки зрения экономической безопасности, такие гранты несут угрозу утраты российской
стороной прав собственности на результаты научно-технической деятельности. Зарубежные грантодатели, в отличие
от венчурных инвесторов, как правило, заинтересованы в самостоятельной коммерциализации научных результатов
без участия российской стороны. Условием реализации мер по предотвращению угроз экономической безопасности
России, связанных с сокращением научно-технологического потенциала, является преодоление дефицита правовой
базы, регулирующей экономические отношения, и отставания законодательства от реально происходящих в научном
сообществе процессов [12]. Резюмируя, стоит отметить, что интенсивное развитие экономики невозможно без
существенных достижений в научно-технической сфере, назначение и сущность которой заключается в
коммерциализации результатов фундаментальной и прикладной части науки, то есть доведение их до
производственного посредством создания конкретных образцов техники, изделий в целом и т.п. с целью получения
прибыли. Научно-техническая сфера является своеобразным проводником между экономикой и наукой, оказывая
стимулирующее воздействие на научные исследования, которые, в свою очередь, позволяют экономике динамично
развиваться и способствуют повышению конкурентоспособности производимых товаров и услуг. Научно-техническая
деятельность направлена на получение, применение новых знаний для решения различных задач и проблем в
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технологической, экономической, инженерной, социальной сферах, обеспечения функционирования науки, техники и
производства как единой системы. Рассмотрев внутренние и внешние угрозы экономической безопасности, можно
заключить, что научно-технический прогресс оказывает влияние как на увеличение угроз, так и на способы их
снижения.
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Цель: определение роли и места России в международных организациях. Обсуждение: обобщение результатов
позволило сделать вывод об активной роли России в международных экономических отношениях в сложных условиях
геополитических вызовов. Россия выступает в качестве связующего звена в Большом евразийском пространстве, в
совершенствовании международных и межрегиональных связей на взаимовыгодной основе. На современном этапе
развития участие России в международных экономических отношениях сталкивается с рядом проблем. Это связано,
прежде всего, с множеством рисков, возникающих в мировой экономической системе. Результаты: итак, подводя итоги,
можно сделать следующие выводы. Современный период мировой экономики характеризуется наличием сложных
глобальных проблем. Наряду с процессами глобализации, связанными с формированием единого общепланетарного
экономического организма, идут процессы регионализации, связанные с усилением роли и значимости регионов в
мировой экономической системе.
Objective: to determine the role and place of Russia in international organizations. Discussion: summarizing the results,
it was possible to draw a conclusion about the active role of Russia in international economic relations in the difficult conditions
of geopolitical challenges. Russia acts as a link in the greater Eurasian space, in improving international and interregional ties
on a mutually beneficial basis. At the present stage of development, Russia's participation in international economic relations
faces a number of problems. This is primarily due to the many risks that arise in the global economic system. Results: so,
summing up, we can draw the following conclusions. The modern period of the world economy is characterized by the presence
of complex global problems. Along with the processes of globalization associated with the formation of a single planetary
economic organism, there are processes of regionalization associated with the strengthening of the role and importance of
regions in the world economic system.
Электронный адрес: geoelena@mail.ru
Введение
Современные российские и западные ученые рассматривают международные экономические организации как
наиболее распространенную форму международных экономических отношений [1]. Основоположником и первым
теоретиком международных экономических организаций считается американский ученый (США) Джозеф Най,
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разработавший теорию комплексной взаимозависимости. В основе типологии международных организаций он избрал
два классификационных признака – географический фактор и характер деятельности организации. Все международные
организации он разделил на региональные и квазирегиональные (за пределами географического региона). По характеру
деятельности организации поделены на экономические, политические и военные. Интересны исследования
международных организаций, предпринятые Лини Х. Миллером и А. Лерой Беннет. Региональные организации
Миллер разделил на следующие группы: функциональные, организации сотрудничества и военно-политические
альянсы. Беннет провел классификацию организаций на глобальные или универсальные и региональные. Бывший
президент США. Л. Джонсон неоднократно писал о проблемах международного партнерства, поддерживая
региональные интеграционные процессы и одновременно подчеркивая «небескорыстность» отношения США к
«регионализму» [1]. Необходимо отметить, что США всегда поддерживали лишь те региональные организации,
которые не противоречили их стратегическим интересам. Тем не менее, несмотря на проведенные исследования
международных организаций, недостаточно полно изучена роль России в них. Актуальность исследования
определяется необходимостью выявления проблем и перспектив российского участия в международных
экономических организациях в новых геополитических условиях с целью выработки объективных подходов к
государственной региональной политике.
Методы
Проведенное исследование опирается на научные методы и определенную схему наблюдений. Наблюдение
носит поисковый и конкретный характер. Целью поискового наблюдения является определение проблем и перспектив
российского участия в международных экономических организациях в новых геополитических условиях и получение
наиболее полного описания современных особенностей участия России в системе международных организаций. Схема
наблюдения включает систему международных экономических организаций.
Результаты
На современном этапе развития участие России в международных экономических отношениях сталкивается с
рядом проблем. Это связано, прежде всего, с множеством рисков, возникающих в мировой экономической системе [3].
Основные вызовы мировой экономики связаны, во-первых, с развернувшейся торговой войной Китая и США, что
влечет за собой негативное влияние на развитие автомобилестроения, производства товаров потребительского
назначения, влечет за собой изменение цен на сырье. Во-вторых, замедление экономического роста в рамках всего
мирового хозяйства, что связано с ростом тарифных и нетарифных торговых ограничений, ведущих к ухудшению
предпринимательской деятельности в целом и особенно в развивающемся мире. В-третьих, выход Великобритании из
состава Евросоюза – Брекзит способствует, прежде всего, снижению качества финансовых услуг, ведет к негативным
тенденциям в автомобилестроении и здравоохранении. В-четвертых, борьба с технологическими рисками и стремление
к обеспечению кибербезопасности приводит страны к серьезным столкновениям в борьбе за технологическое
доминирование. В-пятых, экономические санкции США против Ирана могут способствовать росту цен на
нефть в 2019 г.
В сложных условиях экономических, торговых, валютных и политических рисков страны стремятся к
объединению в рамках международных организаций. Для России одним из наиболее привлекательных является формат
«Группы двадцати» на фоне роста неодобрения деятельности «Большой семерки». Изначально «Большая двадцатка»
создавалась как инструмент антикризисного управления мировой экономикой, поэтому сегодня важнейшая задача,
стоящая перед организацией, может быть сформулирована следующим образом: сформировать эффективный механизм
международного управления в экономической сфере, функционирующий на регулярной основе в целях согласования
интересов всех стран. Особенно важно, чтобы страны «Большой двадцатки» на протяжении всего периода
существования организации решали политические вопросы, связанные с государственным макроэкономическим
регулированием, в том числе экстренного характера, на уровне глав государств, а не только технические вопросы
стран-участниц на уровне министров финансов и руководителей Центральных банков.
Перспективы развития G-20 связаны с формированием странами-участницами стратегического глобального
лидерства. На нынешнем же этапе развития мировой экономики данная организация представляет собой не центр
принятия решений, а неформальное объединение стран на основе механизма согласования интересов стран-участниц
[12]. Это механизм руководства макроэкономической ситуацией стран, который формулирует рекомендации и дает
общие рецепты антикризисного регулирования. Потенциал «Большой двадцатки» ограничен ее неформальным
характером, отсутствием институционального статуса и соответствующих инструментов принуждения, что не
позволяет организации занять стратегические передовые позиции в мировой экономике. Следовательно, на
последующих этапах с особой важностью встает задача институциализации G-20. В этом случае «Группа двадцати»
сможет претендовать на роль лидера вместо «Большой семерки», постепенно теряющей вес в мировой экономике.
Мировые экономические кризисы подорвали веру в неоспоримую силу «невидимой руки рынка» и на фоне этого
саммиты «Большой двадцатки», включающие ряд развивающихся стран, все больше выступают инструментом
политического лидерства для всех стран и широкой общественности. Сегодня «Группа двадцати» становится
инструментом реформирования мировой финансовой системы, ее усилия привели к позитивным изменениям в МВФ и
Всемирном банке. В условиях глобальных вызовов G-20 выступает как пример прагматичной кооперации стран в целях
коллективной опоры на собственные силы и совместного решения экономических и финансовых проблем. Все это
требует дальнейших усилий стран в рамках обозначенного формата «Большой двадцатки» по дальнейшему его
расширению и развитию.
На сегодняшний день следует констатировать, что для России формат большой двадцатки гораздо более важен,
чем формат «Большой восьмерки», поскольку «Большая двадцатка» является объективным отражением современного
миропорядка, в котором представлены все группы стран и подсистем мирового хозяйства. Первый саммит был
проведен еще в 2008 г. в условиях мирового финансового кризиса. Проводимые саммиты позволяют реально оценить
положение сил на мировой арене, укрепить личные отношения лидеров стран мира. Возникновение «Большой
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двадцатки» символизировало закат западно-центрического мира и переход от атлантической модели глобализации к
современному многополярному мироустройству. По сути западные страны признали, что одни только Запад и Россия
в составе «Большой восьмерки» не могут определять дальнейший ход развития мировой экономики и международного
бизнеса. Торговые, финансовые, экономические и политические международные отношения на современном этапе
находятся в процессе глубокой трансформации. Сегодня уже отсутствует единство внутри западного блока стран.
Разногласия в мировом хозяйстве идут по линии не только Запад-Восток, но и Север-Юг и в сложившихся условиях
странам особенно важно взаимодействовать друг с другом, научиться управлять новой мировой экономической
системой, а не скатываться в постоянные конфронтации [11]. Процесс реформирования представляется как
управляемая система, не приводящая к конфликтам между различными блоками и центрами силы. В 2014 г. с марта по
июнь экспертная компания Pew Research Center (США) провела исследовательскую работу по выявлению имиджа
России в международных организациях [7]. В рамках исследования на основе группы показателей был рассчитан
специальный индекс, отражающий отношение к России в международных организациях. Причем чем выше индекс,
тем более негативным или позитивным является отношение к стране. Согласно проведенному исследованию наиболее
негативное отношение к РФ отмечается в составе Большой семерки, а наиболее позитивное – в составе
БРИКС (таблица).
Таблица
Отношение к России в международных организациях
№
п/п
1
2
3
4
5

Организации с негативным (-)
и позитивным отношением (+)
Совет Безопасности ООН
- 8,2
Большая семерка
- 49,7
Большая двадцатка
- 19,7
БРИКС
+ 18.2
АТЭС
- 12,0
Источник: Составлено автором по материалам: [4]

Название международных организаций

Несомненно, важным фактом является то, что Россия не просто является участником международных
организаций, а активно участвует в их деятельности, в принятии решений, в сохранении мира, ограничении
распространения оружия массового поражения, осуществлении миротворческой деятельности, решении экологических
вопросов, проблем экономического развития. Одним из наиболее перспективных сегодня представляется участие
России в составе международных организаций БРИКС и ШОС. Так, в сентябре 2019 г. в России прошел V Форум
малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС, в работе которого приняли участие 2600 делегатов из
31 страны мира и 52 регионов России. В процессе общения участники форума выступили за новые принципы
международного экономического и социального взаимодействия, направленного на обеспечение защиты интересов и
прав бизнеса. Рассматривая международные позиции России на мировой арене и, оценивая перспективы наращивания
экономических и политических связей, необходимо особо отметить динамичное развитие отношений России и Китая
[10]. В 2019 г. отмечается 70-летие установления дипломатических двусторонних российско-китайских отношений,
которые сегодня характеризуются мощной внутренней силой и несомненной зрелостью. Высокий уровень развития
российско-китайских отношений отмечается на фоне серьезных геополитических глобальных подвижек,
происходящих в мировой экономике.
Укрепление сотрудничества между Россией и Китаем нацелено на повышение качества жизни граждан обеих
стран, модернизацию и реформирование их экономик, а также на обеспечение более устойчивого современного
миропорядка. Россия и Китай демонстрируют развитие тесного глобального и регионального сотрудничества даже при
наличии разногласий [4]. С распадом Советского Союза паритет сил на международной арене кардинальным образом
изменился. В новых условиях глобальной экспансии США мотиватором российско-китайского сотрудничества
выступает необходимость поддержания баланса сил на мировой арене. Очевидно, что противостоять США в одиночку
не сможет ни одно государство, и в данном противостоянии Россия и Китай успешно дополняют друг друга. При этом
Китай обеспечивает паритет в экономической области, а Россия – в военной сфере, в стратегических ядерных
вооружениях [11]. Это свидетельствует о качественных международных политических связях и взаимодоверии на
высшем уровне. Можно выделить три важнейших аспекта, характеризующих современные российско-китайские
отношения. Во-первых, схожесть исторического развития стран на протяжении последнего столетия; во-вторых,
однотипность глобальных и региональных моделей развития; в-третьих, развитие тесных, экономически и политически
эффективных взаимосвязей.
Все это, несомненно, способствует успешному развитию двух великих держав и их экономической и
политической адаптации к глобальным вызовам. Итак, страны имеют целый ряд актуальных направлений дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства в культурно-гуманитарной, политической,
экономической областях, нацеленных на укрепление глобальной стратегической стабильности. Необходимо отметить
высокий уровень взаимодействия России и Китая в рамках Организации объединенных наций. Говоря о перспективах
и направлениях развития международных экономических отношений, следует отметить, что Россия проводит
серьезную работу, направленную на усиление трехстороннего формата Россия-Китай-Индия. В рамках организаций
БРИКС и ШОС Россия способствует сближению экономических позиций Индии и Китая. При этом стратегические
интересы России, Индии и Китая состоят в том, чтобы Азия оставалась ареной влияния только самих азиатских стран.
Россия и Китай проводят значительную совместную работу по созданию Единого экономического пространства,
развивая отношения в рамках китайского проекта «Один пояс – один путь», что направлено на активизацию
евразийских интеграционных процессов. Данное международное взаимодействие основано на прагматических
интересах и реализуется уже сегодня в рамках ЕАЭС, в состав которого вошли новые страны – Вьетнам, Сингапур,
268

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

Иран, ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли с Египтом, Израилем и Индией. Это имеет большое
значение для развития международного бизнеса. Большое Евразийское экономическое партнерство предполагается с
масштабным участием стран ЕАЭС, СНГ, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Шанхайской организации
сотрудничества и других международных организаций. Торгово-экономические связи стран на евразийском
пространстве позволят противостоять валютным и торговым войнам, экономическим санкциям, политическому
давлению и дестабилизирующей политике ряда государств.
Рассматривая отношения России и Европейского Союза, следует констатировать их ухудшение на фоне событий
в Украине. ЕС ввел экономические санкции против РФ и каждые полгода продлевает их [6]. Россия ввела ответные
меры, взяв курс на импортозамещение. По мнению экспертов в ближайшее время следует ожидать развитие
инерционного сценария в отношениях России и ЕС [9]. Такие прогнозы следуют из того, что в самом Евросоюзе в
настоящее время идут процессы системной трансформации, а также остается значительным политико-экономическое
влияние США, велики внутренние вызовы. В ближайшие шесть лет международная политика ЕС станет более
прагматичной, нацеленной на поддержку преимущественно стран Еврозоны. Гуманитарная политика в отношении
беженцев будет претерпевать серьезные изменения, станет принципиально иной. ЕС планирует предоставлять
финансовую помощь тем странам, куда массово прибывают мигранты, с целью недопущения их дальнейшего
распространения. Общее мнение экспертов о перспективах развития Европейского Союза в настоящее время
заключается в том, что в европейском проекте отсутствует реальная угроза процессам интеграции. Каково же место
России в отношениях с ЕС? В России сегодня четко прослеживается азиатский вектор международных экономических
отношений, но перспективы российско-европейского сотрудничества все же имеются. В целом политику Евросоюза в
отношении России можно охарактеризовать как «стратегические ожидания» [5]. ЕС в среднесрочной перспективе
продолжит оставаться заложником ухудшения отношений между Россией и США. До 2024 г. ожидать изменения
отношений России и ЕС не следует [6]. В данный период Европейский Союз все силы направит на внутреннюю
трансформацию политико-экономических систем в Германии, Великобритании и Франции.
Обсуждение
Таким образом, полученные результаты соответствуют гипотезе исследования. Отношения России с
международными экономическими организациями сегодня строятся на ряде основополагающих принципов: вопервых, стратегическая поддержка, обеспечение национального суверенитета всех стран; во-вторых, глубокая
экономическая интеграция, основанная на торговом, инвестиционном и гуманитарном сотрудничестве; в-третьих,
инновационный подход к международным отношениям, использование новых механизмов и инструментов
экономического партнерства; в-четвертых, формирование международных отношений нового типа на основе уважения
стран, поддержки мирового порядка, гарантирования всем странам участия в глобальном управлении. Обобщение
результатов исследования позволило сделать вывод об активной роли России в международных экономических
отношениях на современном этапе развития в новых сложных условиях геополитических вызовов. В условиях
многополярного мира Россия ищет свое место в сложной системе международных взаимосвязей, пытается
сформировать свой центр силы мирового хозяйства на основе содружества с сопредельными государствами. Основные
векторы развития международных экономических отношений России со странами и регионами сегодня можно
определить следующим образом: американский вектор отношений – политика сдерживания; европейский вектор
– политика стратегического ожидания; азиатский вектор – активная политика всестороннего развития международных
экономических отношений. Результаты исследования могут быть использованы в государственном
макроэкономическом планировании и прогнозировании, при формировании государственной региональной, торговоэкономической, инвестиционной политики в целях содействия развитию международного бизнеса и укрепления
международной конкурентоспособности России. Дальнейшие исследования по данной проблематике связаны с
изучением роли Азиатско-тихоокеанского региона в международном торговом, экономическом, инвестиционном,
энергетическом партнерстве с Россией, перспективам развития международного бизнеса России и АТР.
Заключение
Итак, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Современный период мировой экономики
характеризуется наличием сложных глобальных проблем. Наряду с процессами глобализации, связанными с
формированием единого общепланетарного экономического организма, идут процессы регионализации, связанные с
усилением роли и значимости регионов в мировой экономической системе. В этих условиях критике подвергаются
принципы либерализма, набирают темпы протекционистские тенденции. Особенности и перспективы роли России в
международных экономических отношениях представляются как обеспечение связующего звена в Большом
евразийском пространстве, в совершенствовании международных и межрегиональных торговых, экономических,
инвестиционных, энергетических связей на взаимовыгодной основе.
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Цель: провести индикативный анализ состояния механизма регулирования импортозамещения
продовольственной сфере Краснодарского края. Обсуждение: в статье исследуется динамика развития поставок
импорта в новых экономических условиях одного из ведущих регионов Российской Федерации – Краснодарского края,
что позволяет на его примере выявить тенденции и приоритетные направления развития и регулирования
импортозамещения в регионах с целью недопущения продовольственной зависимости страны и поддержки
конкурентных позиций национальных товаропроизводителей. Теоретическая значимость исследования заключается в
разработке новых инструментов стимулирования импортозамещения в продовольственной сфере региона,
практическая значимость – в применимости разработанных направлений совершенствования инструментов
регулирования импортозамещения в деятельности АПК при его переориентации на импортозамещающее
производство. Результаты: исходя из вышеизложенного, мы можем констатировать, что перед аграрным сектором
Краснодарского края в связи с необходимостью более активного вовлечения в процесс импортозамещения встает
целый комплекс задач: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной и продовольственной продукции за
счет повышения ее качества; технологическая реконструкция и модернизация сельскохозяйственного и
перерабатывающего производства края.
Objective: to conduct an indicative analysis of the state of the mechanism of regulation of import substitution in the
Krasnodar region. Discussion: the article examines the dynamics of the development of import supplies in the new economic
conditions of one of the leading regions of the Russian Federation – Krasnodar region, which allows us to identify trends and
priorities for the development and regulation of import substitution in the regions in order to prevent food dependence of the
country and support the competitive positions of national producers. The theoretical significance of this research is to develop
new tools for encouraging import substitution in the food sector of the region, practical significance in the applicability of the
developed directions of improvement of the regulatory instruments of import substitution in the activities of agriculture with its
reorientation to import-substituting production. Results: based on the above, we can state that the agricultural sector of the
Krasnodar region in connection with the need for more active involvement in the process of import substitution faces a whole
range of tasks: improving the competitiveness of agricultural and food products by improving its quality; technological
reconstruction and modernization of agricultural and processing production of the region.
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Введение
Актуальность данной статьи обуславливается востребованностью и значимостью исследований механизма
регулирования импортозамещения с целью обеспечения экономической безопасности ВЭД и выбора наиболее
эффективных инструментов регулирования. Вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения, в силу
их значимости, широко освещены в публикациях и исследованиях отечественных и зарубежных специалистов:
Алтухова А.И., Волынец-Руссет Э.Я., Егоровой Е.М., Жабина С.Н., Кизима А.А., Листопад М.Е., Шевченко И.В.,
Scott A., Storper M. И др. Целью исследования является развитие теоретико-методических основ механизма
регулирования импортозамещения в продовольственной сфере регионов в контексте обеспечения экономической
безопасности их внешнеэкономической деятельности и разработка предложений по совершенствованию инструментов
регулирования импортозамещения в региональной продовольственной сфере. Основные задачи: проанализировать
механизм регулирования импортозамещения в продовольственной сфере регионов на примере Краснодарского края и
сформулировать стратегические ориентиры его совершенствования, как основы экономической безопасности
внешнеэкономической деятельности региона.
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Методы
Теоретико-методологической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных
ученых и специалистов, публикации в научных изданиях и периодической печати по проблеме исследования. В работе
применен необходимый для исследования и обоснования выводов набор научных методов познания, включающий методы:
анализа и синтеза, сравнения, экспертных оценок, графического анализа и др.
Результаты
Внешнеэкономический потенциал Краснодарского края, представляющий собой основу обеспечения
экономической безопасности внешнеэкономической деятельности региона, представлен, в первую очередь,
агропромышленным комплексом, который на сегодня составляет 11,5% от ВРП края (рис. 1).

Рис. 1. Структура валового регионального продукта
Краснодарского края и вклад в ВВП России, 2017 г., % [10]
В Краснодарском крае находятся важнейшие транспортные коридоры, представляющие собой самые короткие
пути сухопутного, воздушного и водного сообщений между странами Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока и
Средней Азии. Это, безусловно, способствует развитию его активной внешнеэкономической деятельности [6]. Сегодня
основными зарубежными партнерами края являются: Китай, Германия, Австрия, Великобритания, Греция, Италия,
Кипр и Франция, Турция, Япония, а также страны СНГ. Край имеет общую морскую границу с Абхазской Республикой,
а также с Украиной и Турцией, что также представляет собой стимул для развития внешнеторговых отношений с этими
странами, хотя пока с Украиной в этой области имеется ряд сложных преград. Важным инструментом развития ВЭД
Краснодарского края является такой инструмент, как совместная Программа Краснодарского края, Республики Адыгея
и Ростовской области «Европейские инструменты соседства и партнерства», способствующая развитию
внешнеторгового взаимодействия с Турцией, Абхазией, Украиной. Особый интерес представляют такие инструменты
развития внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, как развитие взаимосвязей с транснациональными
и крупнейшими зарубежными корпорациями. Направлением реализации этого инструмента являются международные
Договоры по созданию совместных предприятий по поставкам современного технологичного оборудования,
необходимого для развития края, по строительству заводов, по созданию совместных предприятий с иностранными
компаниями на территории Краснодарского края [3]. Анализ статистических данных краевого таможенного
управления свидетельствует, что оборот внешней торговли Краснодарского края в 2018 г. превысил 11,7 млрд $
(к 2017 г. – 125,2%) (табл. 1).
Таблица 1
Динамика внешнеторгового оборота Краснодарского края
и его доли в товарообороте регионов ЮФО, % [10]
Показатели
Темп внешнеторгового оборота Краснодарского
края по сравнению с предыдущим годом
Доля Краснодарского края
в товарообороте регионов ЮФО

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

15.1

9.9

9.35

11.7

50,3

50,1

47,1

47,3

В 2018 г. сальдо торгового баланса было положительным и составило 2,35 млрд $ (в 2017 г. – 1,82 млрд $). В
2018 г. внешнеторговую деятельность осуществляли 3709 участников внешнеэкономической деятельности края, а в
2017 г. было 3368 участников, в том числе – 2973 юридических лиц (в 2017 г. – 2790). Объем товарооборота,
приходящегося на одного участника ВЭД края, увеличилась с 2,8 до 3,1 млн $. Основные торговые партнеры
Краснодарского края по итогам 2018 г. представлены в табл. 2.
Таблица 2
Динамика изменения структурного состава партнеров
во внешнеторговом обороте Краснодарского края, % [10]
Страна
Китай
Италия
Египет
Индонезия
Израиль
Германия

2016 г.

2017 г.

2018 г.

13,0
9,8
5,2
12,2
3,7
3,4

17,0
10,2
5,2
4,4
3,4
3,3

26,8
10,9
4,7
4,8
2,1
1,8

Темп, 2018 г.
к 2017 г., +/+57,6
+6.86
- 9.62
+9.09
- 38.24
- 45.45

↑
↑
↓
↑
↓
↓
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Стоимостные объемы внешнеторговых операций участников ВЭД Краснодарского края в 2018 г. в рамках
внешнеторгового взаимодействия со странами-членами Евразийского экономического союза составили 702,7 млн $,
или 6,0% общего внешнеторгового оборота края. Стоимость импорта Краснодарского края составила в 2018 г.
4,7 млрд $, что на 24,3% превысило объемы 2017 г. Структура импортных поставок в край представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структура импортных поставок
Краснодарского края, 2018 г., % [10]
Главными торговыми партнерами края по импорту в 2018 г. были: Китай (12,6%), Турция (11,2%), Индонезия
(10,3%), Германия (7,7%), Беларусь (5,6%), Эквадор (5,3%), Казахстан (4,1%). Учитывая мнение ученых, в частности,
Волынец-Руссет Э.Я. [2] при рассмотрении проблемы импортозамещения в крае, мы особое внимание уделили
анализу импорта продовольствия. Надо отметить, что в структуре импорта продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье в 2018 г. составили почти 52%, причем поставки они на 15% превысили объемы
2017 г. и составили 2,5 млрд $. Край импортировал: орехи и фрукты – на 1,0 млрд $, жиры и масла – на 452,0 млн $,
овощи – на 301,6 млн $, чай, кофе – на 180,2 млн $, алкогольные и безалкогольные напитки – на 86,0 млн $, продукты
переработки овощей и фруктов – на 74,6 млн $, молоко и молочную продукцию, яйца, мед, в общем объеме – на
72,1 млн $. На втором месте в структуре импорта после поставок сельскохозяйственного сырья находятся поставки
машиностроительной продукции (18,7%), в 2018 г. они составили 876,4 млн $ и на 34,1% превысили объемы 2017 г.
В составе импорта машиностроения первое место занимают поставки оборудования и механических устройств
(543,2 млн $), второе – суда и плавсредства (123,5 млн $), третье – электрические машины и оборудование
(120,4 млн $), четвертое – наземный транспорт (59,8 млн $). Главными поставщиками машиностроительной
продукции в край были: Китай, Германия, Италия, Украина, Беларусь, США, Франция, Испания, Норвегия, Бельгия.
Четвертое место в структуре импорта в 2018 г. принадлежало металлам и изделиям из них (11,5%), стоимостной
объем их составили 537,5 млн $, что почти на 3/4 больше объемов 2017 г. Ведущими поставщиками
металлургической продукции в край были: Германия, Китай, Украина, Казахстан, Беларусь, Венгрия, Италия,
Турция, Грузия, Нидерланды.
Первую пятерку в структуре импорта в край замыкают поставки химической продукции (6,5%), ее
стоимостные объемы составили 303,4 млн $, что на 20,4% превысило объемы 2017 г. Основу импорта химической
продукции составили: изделия из пластмасс (97,3 млн $), химическая продукция (63,7 млн $), резина, каучук и
изделия из них (42,4 млн $), эфирные масла, косметические и парфюмерные средства (31,5 млн $), минеральные
удобрения и средства защиты растений (17,6 млн $). Главными поставщиками химической продукции в край были:
Китай, Беларусь, Турция, США, Германия, Польша, Великобритания, Италия, Бельгия. Введенные западными
странами санкции дали зеленый свет развитию сельского хозяйства и аграрного производства края. В результате
ответных российских мер и продуктового эмбарго высвободились значительные рыночные ниши, которые раньше
отечественные производители сельскохозяйственной продукции не могли занять из-за демпинговой политики
западных стран. Прежде всего, открылись стратегические возможности для перерабатывающей промышленности [4].
На сегодняшний день Краснодарский край является одним из ведущих регионов РФ в производстве и переработке
сельхозпродукции и поставкам продовольствия не только в другие регионы страны, но и за рубеж. И это, по мнению
Листопад М.Е., требует системного подхода к оценке ключевых факторов не только национальной экономической
безопасности, но и экономической безопасности секторов региональной экономики [7]. Сельскохозяйственные
земельные угодья Краснодарского края составляют десятую часть всех угодий ЮФО.

Рис. 3. Доля Краснодарского края в общем объеме
производстве продуктов питания в России, 2018 г., % [10]
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На территории края преобладают черноземные почвы, их площадь – 4805 тыс. га (это соответствует ~ 4%
российских и ~ 2% мировых запасов), которые отличаются хорошей структурой, темной окраской, рыхлостью, богаты
питательными веществами. Место и роль Краснодарского края в обеспечении России продуктов питания в 2018 г.
отражен на рис. 3. Регион стабильно занимает ведущее место в Российской Федерации по урожайности зерновых
культур, подсолнечника, сахарной свеклы, винограда, плодов и ягод (рис. 4).

Рис. 4. Доля Краснодарского края в общем объеме производства
различных видов сельскохозяйственной продукции в России, 2018 г., % [10]
В результате на сегодняшний день в Краснодарском крае сосредоточены предприятия практически всех
отраслей переработки сельскохозяйственной продукции и пищевого производства, которые потенциально способны
осуществлять международную торговлю на основе использования инновационных инструментов [9]. Это более двух
тысяч предприятий и производств, из которых 176 относятся к категории средних и крупных, обеспечивающих работой
более 45,5 тыс. чел. Сегодня в регионе производится более 3,5 тыс. наименований сельскохозяйственных и
продовольственных товаров, из них более 50% – перспективные научно-исследовательские разработки,
соответствующие передовым европейским стандартам качества. Краснодарский край занимает 1-е место в стране по
объему валовой продукции сельского хозяйства.
Обсуждение
Учитывая зарубежную практику развития предпринимательства в условиях глобальной конкуренции [11,12]
считаем, что необходимо для обеспечения потребительского рынка полноценным комплексом продуктов питания
отечественным предприятиям необходимо улучшать материально-техническую базу, внедрять новейшие технологии
для производства конкурентоспособной продукции. Хотя надо отметить, что в последнее время на техническое
перевооружение и модернизацию предприятий АПК края было направлено около 80 млрд р. Новый импульс получила
и отрасль глубокой переработки сырья. На сегодняшний день в регионе функционирует уникальный в масштабах
государства, суперсовременный комбинат производства продуктов глубокой переработки. На предприятии производят
крахмал, патоку, глютен, кукурузные зародыши, также освоено производство заменителя сахара – мальтодесктрина из
зерна кукурузы. Сейчас предприятие наращивает мощности, что позволит обеспечить потребность государства в этих
продуктах и конкурировать на международном рынке наравне с ведущими поставщиками. До конца 2020 г.
планируется запустить еще один суперсовременный комбинат в Тимашевском районе для глубокой переработки сои в
соевый изолят. Проектная мощность комбината – 45 тыс. т. соевого изолята в год. Важно, что соя, выращенная в
Краснодарском крае, является экологически чистым продуктом, что может являться важным конкурентным
преимуществом.
По мнению экспертов Торгово-промышленной палаты Краснодарского края, существует возможность заменить
российскими аналогами в среднесрочной и долгосрочной перспективе до 40-50% импортируемых продовольственных
товаров в стоимостном выражении ~20 млрд $, не считая перспектив развития экспортных поставок
сельскохозяйственной продукции. В этом объеме регион должен занять наибольшую долю и в настоящее время
успешно поддерживает нужный темп развития. За последние 5 лет, после введения Западно-Европейских санкций в
крае значительно активизировался процесс импортозамещения, в него были вовлечены не только кубанские
производители сельскохозяйственной продукции, но и перерабатывающие промышленные предприятия, в том числе и
совместные с иностранцами бизнес-структуры, что способствовало организации эффективного производства и сбыта
продовольственной продукции. Кроме того, заметную помощь представляла собой и государственная поддержка,
способствующая созданию благоприятных условий для производства сельхозпродукции и ее реализации. За последние
годы расширился не только ассортимент выпускаемой продовольственной продукции, но и рынки ее сбыта.
Продукцию нашего региона сегодня закупают 125 стран мира: например, страны Прибалтики – молочные консервы,
Беларусь, Киргизия, Монголия, Таджикистан – кондитерские изделия, Китай – мороженое.
Многие российские ученые и практики считают, если сегодня не успеть занять высвободившиеся от импортной
продукции полки кубанским мясом, молоком или сырами, завтра это сделают другие производители и прибыль тоже
достанется другим [1,5,7]. Приоритетом является создание таких условий развития импортозамещающего
производства продовольственных товаров, когда торговые сети, ритейлеры, магазины, а самое главное, потребители,
жители региона будут приоритет отдавать не импортным, а продуктам кубанских производителей. По результатам
2018 г. край произвел свыше 10% всей валовой продукции сельскохозяйственного производства в России, в то время
как 5 лет назад данный показатель составлял только 8%. Прирост составил два с лишним процента, и это в масштабах
страны, где многие регионы стремительно наращивают объемы сельхозпроизводства. В 2018 г. аграрная отрасль дала
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бюджету региона 25,3 млрд р., что превышает показатели 2017 г. на 4%. За 2018 г. объем продукции
агропромышленного комплекса в крае составил 359,3 млрд р. Кроме того, за прошлый год на средних и крупных
предприятиях сельскохозяйственной отрасли обеспечен стабильный рост среднемесячной заработной платы – на 4% в
сравнении с 2017 г. В среднем по аграрному сектору заработная плата составила 29 тыс. р. Объем инвестиций в
основной капитал АПК региона в 2018 г. превысил 28,4 млрд р. В результате чего в крае созданы благоприятные
условия для развития промышленного производства мясомолочной продукции, растительного масла, сахара, вин,
плодоовощных и мясных консервов и других видов продуктовой линейки.
Краснодарский край крупнейший регион РФ по производству зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, фруктов.
Практически все российские объемы производства винограда, цитрусовых культур, чая сосредоточены на территории
региона. Важно отметить, что растут объемы сельхозпродукции, выращенной из местного посадочного материала. За
последнее время построены и введены в эксплуатацию целый ряд семеноводческих заводов по производству семян
сои, кукурузы, подсолнечника. Впервые в России открыты современные питомники по выращиванию саженцев
винограда и орехоплодных культур. Очевидно, что инвесторы придут в регион, где для бизнеса созданы наиболее
комфортные условия работы. И в регионе такие условия – одни из лучших в стране, что подтверждается и
многочисленными российскими рейтингами, и самими инвесторами. Конкурентные преимущества Краснодарского
края в реализации политики импортозамещения, на наш взгляд, состоят в следующем: выход к международным
торговым маршрутам в страны Европы, Ближнего Востока, Средиземноморья и Средней Азии через морские порты
Азово-Черноморского бассейна; благоприятные природно-климатические условия: теплый климат, позволяющий
сократить затраты на отопление и строительство; наличие современной транспортной и складская инфраструктура с
широким спектром транспортных услуг и возможностей, позволяющая выстраивать удобную логистику. высокая доля
экономически активного местного населения, стимулирующая динамичное развитие предпринимательской
деятельности, тем самым улучшающая инвестиционный климат и способствующая увеличению доходности
импортозамещающего производства; обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами, так как
Краснодарский край – это один из самых густонаселенных регионов РФ; крупнейший региональный рынков
потребительской продукции в РФ, спрос на которую обеспечивается благодаря высокой численности населения края и
большому туристическому потоку (ежегодно более 17 млн туристов); наличие широкой сети региональных институтов,
гарантирующих защиту инвесторам и оказывающих поддержку в реализации инвестиционных проектов в
продовольственном секторе на всех этапах; высокое развитие банковской и страховой сферы; развитая девелоперская
инфраструктура, накопленная база знаний в области передовых строительных технологий и др. Приоритетные отрасли
экономики Краснодарского края для привлечения иностранных инвестиций, используемых в развитии
импортозамещающего производства, на наш взгляд, следующие: сельское хозяйство; пищевая и перерабатывающая
промышленность; винодельческая промышленность; обрабатывающая промышленность (в том числе
машиностроение, приборостроение, производство строительных материалов, металлообработка, нефтегазовая
промышленность, легкая промышленность, деревообрабатывающая промышленность). Агропромышленный и
внешнеэкономический комплексы региона – это те стратегические сектора региональной экономики, которые могут
обеспечить эффективность политики импортозамещения в крае и создать необходимые условия обеспечения
экономической безопасности ВЭД края.
Заключение
В решении проблемы обеспечения экономической безопасности внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края имеет важное значение концентрация усилий кубанских властей на стимулировании
экономической деятельности кубанских производителей сельскохозяйственной и продовольственной продукции за
счет грамотной мотивации инвесторов, а также рационально использовать извлекаемый рентный доход от земли, от
выгодного географического и транспортного расположения своего региона в пользу населения. При разумном подходе
экспортно-импортные цепи поставок от предприятий, хозяйствующих на территории Краснодарского края, через
морские порты могут быть продолжены в странах Западной и Восточной Европы, Северной и Южной Америки,
Африки и Азии. И в этом явное конкурентное преимущество субъектов ВЭД Краснодарского края. Исходя из
вышеизложенного, мы можем констатировать, что перед аграрным сектором Краснодарского края в связи с
необходимостью более активного вовлечения в процесс импортозамещения встает целый комплекс задач: повышение
конкурентоспособности сельскохозяйственной и продовольственной продукции за счет повышения ее качества;
технологическая реконструкция и модернизация сельскохозяйственного и перерабатывающего производства края;
наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции из кубанского сырья, расширение ее
номенклатуры и ассортимента; исключение полностью использования импортного сельскохозяйственного сырья.
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Цель: изучить специфику и особенности теоретико-методических подходов регулирования экономической
безопасности внешнеэкономической деятельности регионов. Обсуждение: в статье исследуются теоретикометодические аспекты формирования механизма регулирования экономической безопасности внешнеэкономической
деятельности регионов. Совершенствование инструментов регулирования может обеспечить эффективное
противостояние внешним угрозам и наиболее полную реализацию внешнеэкономического потенциала регионов в
условиях глобальной конкуренции и турбулентности внешнеторговых взаимосвязей с зарубежными партнерами.
Данная тема исследования является актуальной, так как на современном этапе регионы России все более активно
вовлекаются в систему международного внешнеторгового взаимодействия, что обуславливает актуальность
формирования новых эффективных инструментов механизма обеспечения экономической безопасности их
внешнеэкономической деятельности. Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении ключевых
инструментов обеспечения эффективности механизма экономической безопасности внешнеэкономической
деятельности регионов и вовлечении их в глобальные мирохозяйственные связи. Результаты: практическая значимость
состоит в разработке концептуальных направлений совершенствования инструментов регулирования экономической
безопасности внешнеэкономической деятельности регионов.
Purpose: to study the specifics and features of theoretical and methodological approaches to regulating the economic
security of the foreign economic activity of the regions. Discussion: the article examines the theoretical and methodological
aspects of the formation of the mechanism for regulating the economic security of the foreign economic activity of the regions.
Improving regulatory instruments can ensure effective confrontation with external threats and the most complete realization of
the foreign economic potential of the regions in the context of global competition and turbulence in foreign trade relations with
foreign partners. This research topic is relevant, because at the present stage, the regions of Russia are becoming more actively
involved in the system of international foreign trade cooperation, which determines the relevance of the formation of new
effective tools for ensuring the economic security of their foreign economic activity. The theoretical significance of the study is
to identify key tools to ensure the effectiveness of the mechanism of economic security of foreign economic activity of the
regions and their involvement in global economic relations. Results: practical significance consists in the development of
conceptual directions for improving instruments for regulating the economic security of the foreign economic activity of the
regions.
Электронный адрес: l-egorova-@mail.ru, palazov2011@mail.ru
Введение
Данная тема исследования является актуальной, так как на современном этапе регионы России все более активно
вовлекаются в систему международного внешнеторгового взаимодействия, что обуславливает актуальность
формирования новых эффективных инструментов механизма обеспечения экономической безопасности их
внешнеэкономической деятельности. Гипотеза исследования состоит в предположении, что на основе
совершенствования инструментов регулирования экономической безопасности ВЭД регионов можно обеспечить
противостояние внешним угрозам и эффективную реализацию внешнеэкономического потенциала регионов.
Проблема повышения эффективности современных инструментов обеспечения экономической безопасности во
внешнеторговой сфере, в силу своей значимости, нашла широкое отражения в научных исследованиях российских и
зарубежных ученых и специалистов: Васильева А.А. [1], Егоровой Е.М. [2,3], Кизима А.А. [9], Корнилова М.Я. [6],
Листопад М.Е. [7], Сенчагова В.К. [8], Шевченко И.В. [9], Meddison A. [10], Ocepek A. [11] и др. Целью статьи является
развитие научно-теоретических представлений и разработка практических рекомендаций по совершенствованию
инструментов регулирования экономической безопасности внешнеэкономической деятельности регионов. Основная
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задача статьи – выявление специфики и особенностей механизма регулирования экономической безопасности
внешнеэкономической деятельности регионов в условиях турбулентности внешнеторговых связей с зарубежными
партнерами и протекционистской политики Западно-Европейских стран.
Методы
Теоретико-методологической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных
ученых и специалистов, публикации в научных изданиях и периодической печати по проблеме исследования. В работе
применен необходимый для исследования и обоснования выводов набор научных методов познания, включающий методы:
анализа и синтеза, сравнения, экспертных оценок, графического анализа и др.
Результаты
Адаптация понятия «экономическая безопасность» к внешнеэкономической деятельности региона представляет
собой достаточно сложное явление, требующее глубоких и объективных оценок. Учёные дают множество определений
сущности экономической безопасности и подходов к её изучению. По поводу сущности понятия экономической
безопасности ведутся широкие дискуссии в научных кругах. Так, В.К. Сенчагов трактует понятие экономической
безопасности как воздействие институтов власти на стабилизацию социально-экономического положения экономики
и обеспечение защиты национальных интересов государства в целом [8]. Подавляющее большинство исследований,
связанных с проблемами безопасности, сводятся к анализу механизма обеспечения экономической безопасности на
общенациональном уровне. Корнилов М.Я. утверждает, что экономическая безопасность субъектов России отличается
спецификой структуры, которую представляют сферы экономической безопасности различных секторов региональной
экономики и разных видов деятельности, на основании которых определяются индикаторы региональной
экономической безопасности и их критические значения. Сравнение фактических значений с пороговыми
(критическими) значениями является основой анализа состояния безопасности экономики регионов страны [6].
Васильев А.А. отмечает, что уровень экономической безопасности и эффективности механизма ее обеспечения
определяют следующие показатели: уровень равномерности распределения финансовых средств среди населения,
уровень активности бизнеса и финансовой грамотности граждан, культурный уровень людей, проживающих на
территории государства, уровень социальной напряженности в регионе, уровень готовности региональных социальных
институтов поддерживать благополучное состояние людей, уровень инвестиционной привлекательности, уровень
инновационного развития региона [1]. Из вышеизложенного следует, что научная дискуссия по определению
сущности экономической безопасности ведется на различных уровнях: национальном, региональном характеризуется
широким спектром научных подходов и трактовок (рис. 1).
Кирьянов А.Ю. [5]
• Подсистема региональной экономической безопасности – комплекс мер, препятствующих
возникновению и реализации угроз для региональной экономики в целом, экономического положения
жителей различных субъектов Федерации и хозяйственных субъектов. Этот комплекс мер призван
обеспечить: безопасность жизнедеятельности; экономическую безопасность в долговременном
аспекте; экономическую безопасность органов управления
Сенчагов В.К. [3]
• Региональная экономическая безопасность – это способность субъектов РФ противостоять кризисным
ситуациям, вызываемым воздействием внешних и внутренних факторов на научно- производственный
и ресурсный потенциал и их структуру, сферу обращения и институциональную инфраструктуру,
социальную сферу, уровень и качество жизни людей
Илюмжинов К.Н. [4]
• Экономическая безопасность региона (субъекта РФ) – состояние экономики региона, обеспечивающее
в достаточно короткие сроки приближение, как минимум, уровня и условий жизни ее населения
к средним по России при сохранении национального, традиционного его уклада, необходимые для
этого темпы социально-экономического развития, разумную диверсификацию производства
и максимальное повышение его технического уровня при неуклонном снижении зависимости
от внешних воздействий и способность противодействия внутренним и внешним угрозам интересам
субъекта РФ в области экономики

Рис. 1. Систематизация трактовок сущности экономической
безопасности секторов экономики регионов (составлено автором)
По нашему мнению, определение, изложенное Сенчаговым В.К., наиболее точно отражает сущность
региональной экономической безопасности. При этом, вопросы влияния различных угроз на экономическую
безопасность остаются не до конца исследованными. При наличии различных подходов к определению ЭБ региона
существует необходимость изучения угроз и средств мониторинга за ними. Нужно учитывать многофункциональные
средства мониторинга, большое количество инструментов реализации мероприятий по улучшения экономической
атмосферы в крае и многие другие аспекты экономической безопасности субъекта Российской Федерации. Необходимо
создать механизм обеспечения региональной экономической безопасности, который охватывал бы как можно больше
сфер и аспектов экономической жизни региона, обеспечивая безопасность каждого отдельного звена экономики края.
Понятия «безопасность» и «угроза» находятся в тесной взаимосвязи между собой, нельзя провести доскональное
изучение вопросов экономической безопасности, не исследовав социальные и экономические стороны рисков и угроз
в регионе [2]. Под угрозами следует понимать факторы, создающие опасности развития экономики, угрозы сокращения
производства, приводящие к нецелевому и нерациональному использованию ресурсов субъекта государства и
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государства в целом. Некоторые угрозы сопряжены с реальным сектором экономики и подразумевают угрозы потери
прибыли, урожая, трудоспособности населения, другие же угрозы связаны с работоспособностью всей системы
экономической безопасности и целостности её обеспечения. Некоторые угрозы влияют лишь на одну сферу экономики,
неся опасность определенному звену, например, климатические угрозы, которые могут повлиять на эффективность и
объём сезонного бизнеса. Такие угрозы не затрагивают остальные звенья экономической системы, другие же угрозы,
наоборот, могут нести опасность всей экономической системе как региона, так и страны в целом. Для более точного
разграничения видов угроз и выбора инструментов их нивелирования считаем необходимым уточнить классификацию
внешних и внутренних угроз (рис. 2).

Рис. 2. Авторская классификация внутренних и внешних угроз
экономической безопасности в региональных секторах экономики
Мы считаем, что самыми распространёнными угрозами экономической безопасности в региональных секторах
экономики, на устранение которых необходимо направить не только региональные, но и государственные ресурсы,
следующие: огромная имущественная дифференциации населения, когда в стране 3% населения владеют 89% всех
финансовых активов и всех наличных сбережений государства; деформация экономики Российской Федерации,
обусловленная следующими факторами: ориентация на топливно-сырьевую сферу экономики, что приводит к
ослаблению развития других сфер НХК: замедление темпов разведывания запасов полезных ископаемых в отличие от
их быстрой добычи и продажи; слабая конкурентоспособность подавляющего объема экспортной продукции
российских производителей; замедление темпов роста уровня технологичности российского экспортного потенциала;
свертывание многих отраслей обрабатывающей промышленности; разрозненность технологий научных разработок и
исследований; захват иностранными кампаниями значительной доли внутреннего российского рынка по многим видам
товаров народного потребления. Нарастание тенденции приобретения иностранными компаниями российских
предприятий в целях устранения их как конкурентов не только с внутреннего, но и с внешнего рынка; неравномерный
уровень экономического развития субъектов Федерации: наличие отсталых в социально-экономическом отношении
районов и финансово обеспеченных, с богатыми ресурсами территорий; недостаточный уровень государственного
контроля в сфере экспортно-импортных операций и торговли; низкая эффективность управления финансово-кредитной
системой государства: недостаточный объем финансово-денежного рынка относительно потребностей в финансовых
ресурсах и др. Большой пласт проблем, связанных с обеспечением экономической безопасности секторов экономики
регионов, определяется наличием ситуаций комплексного характера, затрагивающих широкий спектр социальноэкономических сфер. В большинстве регионов экономическая безопасность секторов региональной экономики
находится под значительной угрозой и подвергается огромным рискам [3].
Таким образом, обеспечение приоритета государства в управлении экономической безопасностью – своевременное,
адекватное противодействие возникшим рискам и угрозам, дестабилизирующим экономическую систему, обеспечение
возможности и способности экономики территорий равномерно развивать социально-экономические сферы, повышать качество
жизни населения региона, внедрять эффективные инструменты и методы борьбы с экономическими угрозами и их внешним и
внутренним влиянием, затрачивая при этом минимальное количество ресурсов и используя их максимально рационально,
обеспечение социально-хозяйственной и общественно-политической стабильности – и есть сущность экономической безопасности
развития секторов экономики регионов. Приоритетная задача обеспечения региональной экономической безопасности состоит в
реализации экономических факторов, способствующих финансовому процветанию, стабильности и избавлению от негативных
факторов и угроз. Следовательно, задачи государства в рамках взаимоотношений с регионами в сфере регулирования их
внешнеторгового взаимодействия, должны реализоваться через экономически обоснованную гармонизацию
федеральных и региональных интересов в регулировании механизма экономической безопасности ВЭД
регионов (рис. 3).
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Трансформация экономического взаимодействия «центр – регионы» с позиций экономической
эффективности и приоритетности интересов регионов в обеспечении экономической
защищенности их ВЭД
Формирование эффективного
взаимодействия субъектов РФ с федеральной властью
в регулировании механизма защиты экономической безопасности региональных
внешнеэкономических комплексов
Перераспределение зон воздействия и переориентация
регулирования ВЭД с федерального уровня на региональный

механизмов

государственного

Адаптация к новой модели взаимодействия российских регионов и федеральной власти по
реализации механизма регулирования внешнеэкономической деятельности регионов с позиций
обеспечения ее экономической защищенности

Рис. 3. Стратегические ориентиры взаимодействия центра и регионов в регулировании
механизма экономической безопасности ВЭД регионов (составлено автором)
Исходя из выше изложенного считаем, что сущность механизма экономической безопасности
внешнеэкономической деятельности регионов представляет собой многокомпонентный комплекс управляющих
воздействий, реализуемых по трем важнейшим направлениям: формирование механизма защищенности регионального
внешнеэкономического комплекса; оптимизация ВЭД региона; обеспечение конкурентности регионального рынка и
защищенности региональных производителей (рис. 4).

Рис. 4. Многокомпонентная структура механизма экономической
безопасности ВЭД региона (составлено автором)
Реализация механизма экономической безопасности ВЭД региона обеспечивается на основе комплексного
включения инструментов регулирования: защиты регионального внешнеэкономического комплекса; устойчивости
развития экономики региона за счет оптимизации ВЭД; конкурентности регионального рынка и защиты
отечественного производителя [7].
Обсуждение
Одним из важнейших компонентов является экономическая безопасность ВЭД региона, что обуславливает
необходимость формирования эффективного инструментарного аппарата ее регулирования. На рис. 5 представлены
компоненты региональной системы экономической безопасности.
Компоненты региональной системы экономической безопасности

Промышленная безопасность

Инвестиционная безопасность

Финансовая безопасность

Продовольственная безопасность

Энергетическая безопасность

Инновационная безопасность

Кадровая безопасность

Экологическая безопасность

Внешнеэкономическая безопасность

Безопасность интеллектуальной собственности

Рис. 5. Многокомпонентная структура системы
экономической безопасности региона (составлено автором)
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В современной системе мирохозяйственных связей значительно возрастает взаимозависимость
внешнеэкономической деятельности (операции на мировых финансовых, сырьевых рынках, операции на рынках
товаров, услуг, капитала и т.д.) и внутринациональной деятельности (развитие конкуренции на внутреннем рынке,
оптимизация кредитно-финансовой политики государства, развитие ресурсного потенциала и др.). В связи с этим и
произошла актуализация направлений формирования современного механизма экономической безопасности ВЭД
региона: повышение конкурентоспособности региональных производителей экспортных товаров с высокой долей
добавленной стоимости; диверсификация номенклатуры регионального экспорта (снижение его сырьевой
составляющей в пользу несырьевой); активизация региональной политики импортозамещения во всех сферах
регионального экономического комплекса; интенсификация региональных финансово-кредитного, банковского и
страхового секторов. Авторское видение сущности механизма регулирования экономической безопасности ВЭД региона
заключается в трактовке его как комплексного и взаимосвязанного воздействия федеральных и региональных
субъектов управления и регулирования процессов осуществления региональной ВЭД и обеспечения ее экономической
безопасности. Особое значение в рамках исследования подходов формирования механизма регулирования
экономической безопасности ВЭД регионов отводится непосредственно внешнеэкономическому комплексу региона
[9]. Поэтому имеет важное значение исследование структурных элементов, их роли и места в механизме обеспечения
региональной экономической безопасности ВЭД региона.
Организационная структура регионального внешнеэкономического комплекса (ВЭК) представляет собой 2-х
уровневую систему: 1-й уровень составляют экспортно-ориентированных предприятия- производители, а также
предприятия – импортеры, поставляющие на региональный рынок товары, продукты, технологии, услуги, а также
импортное сырье для производственной переработки; 2-й уровень ВЭК региона может быть представлен
предприятиями и организациями, обеспечивающими поставки импортного сырья для производства экспортных
товаров, продуктов, работ, услуг, а также логистическими компаниями региона, обеспечивающими поставки
регионального экспорта на мировой рынок. иностранным потребителям, а также импортные поставки продукции.
Научным сообществом, а также нормативно-законодательными актами внешнеэкономический комплекс определяется
как производственно-посредническая организационная структура, включающая предприятия, непосредственно
участвующие во внешнеэкономической деятельности, а также предприятия, осуществляющие импортные поставки для
обеспечения экспортно-ориентированного производства и логистического продвижения экспортной продукции на
мировой рынок. Основные задачи внешнеэкономического комплекса, как важнейшего элемента региональной
экономики, представлены на рис. 6.
Получение прибыли субъектами ВЭК региона от деятельности на мировом рынке

Привлечение иностранных инвестиций в сферу ВЭД региона (совместные предприятия,
инвестиции в сферу ВЭД)

иностранные

Эффективная интеграция (встраивание) экономики региона в мирохозяйственные связи

Формирование эффективного механизма обеспечения экономической безопасности ВЭД региона
Стимулирование роста экономики региона за счет участия в международном разделении труда и специализации
на определенном направлении ВЭД

Рис. 6. Основные задачи функциональной оптимизации деятельности
внешнеэкономического комплекса региона (составлено автором)
В контексте обеспечения экономической безопасности ВЭД региона анализ внешнеэкономических рисков требует
особого внимания. К наиболее часто встречающиеся рискам относятся: превалирование в региональном экспорте сырьевой
продукции; низкая конкурентоспособность региональной продукции на международном рынке; низкая доля товаров с высокой
добавленной стоимостью в составе регионального экспорта; высокая зависимость продовольственного сектора от импортных
поставок; незначительные объемы внешних инвестиций в региональные проекты; низкая доля ПИИ в общем количестве
предприятий региона.
Ряд ученых утверждают, исходя из российской и международной практики, что механизм экономической безопасности
ВЭД региона предполагает достижение необходимого уровня безопасности экономических отношений субъектов ВЭК региона,
складывающихся с зарубежными партнерами в ходе осуществления внешнеэкономических операций [10,11,12]. Следовательно,
категорию экономической безопасности ВЭД региона правомерно трактовать как возможность субъектов ВЭК эффективно
противодействовать рискам, возникающим во внешнеэкономическом взаимодействии с зарубежными партнерами, а также
возможность обеспечить эффективную реализацию внешнеэкономического потенциала региона. Исходя их этого, нам
представляется необходимым выделить ключевые инструменты эффективности обеспечения механизма экономической
безопасности ВЭД регионов (рис. 7). Однако, как показывает практика, уровень обеспечения экономической безопасности ВЭД
среди регионов РФ не одинаков. На наш взгляд, особое внимание следует уделять регионам с преобладающим сырьевым
экспортом.
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Вовлечение регионов РФ в глобальные
мирохозяйственные связи

Децентрализация управления ВЭД
регионов и отказ от государственной
монополии в сфере ВЭД

Либерализация внешнеэкономических
связей России, обеспечивающих
регионам расширение
внешнеэкономических связей

Обеспечение приоритетности
внешнеэкономической составляющей
в развитии экономики регионов

Обеспечение притока иностранных
инвестиций в региональный ВЭК через
привлечение иностранных капиталов в
региональную экономику

Формирование конкурентных
преимуществ регионов на мировом
рынке, формирование промышленной
и аграрной экспортной специализации,
оптимизирующих структуру
регионального экспорта

Обеспечение роста объемов прибыли
региональных компаний-экспортеров
и ее использование на развитие
региональной индустрии,
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и возможность максимального
использования его преимуществ
в повышении технологичности
регионального экспортного производства

Рис. 7. Ключевые инструменты обеспечения эффективности механизма
экономической безопасности ВЭД регионов (составлено автором)
Заключение
С учетом проведенного исследования специфики и особенностей теоретико-методических подходов
регулирования экономической безопасности внешнеэкономической деятельности регионов, считаем необходимым
сделать следующие выводы: 1. Целесообразность формирования экономической безопасности внешнеэкономической
деятельности регионов должна рассматривается с трех позиций: формирование условий защищенности секторов
региональной экономики от внешних угроз; оптимизация экспортно-импортных потоков региона и на этой основе
обеспечение его устойчивого экономического развития; обеспечение конкурентности на региональном рынке и
защищенности региональных производителей. 2. Внешнеэкономический комплекс – это важнейший сектор
региональной экономики и основа внешнеэкономической деятельности региона. С учетом этого должны
формироваться основные задачи внешнеэкономического комплекса: закрепление на мировом рынке региональных
субъектов ВЭК и повышение уровня их конкурентоспособности; создание благоприятных условий для образования
совместные предприятий, активизация привлечение иностранных инвестиций в сферу экспортного производства
региона; развитие процессов интеграции региона в мирохозяйственные связи на основе расширения ВЭД; обеспечение
экономической защищенности ВЭД региона; стимулирование широкого участия региона в международном разделении
труда и специализации направлений ВЭД. 3. Механизм экономической безопасности ВЭД региона предполагает
достижение необходимого уровня безопасности экономических отношений субъектов ВЭК региона, складывающихся
с зарубежными партнерами в ходе осуществления внешнеэкономических операций.
Следовательно, категорию экономической безопасности ВЭД региона правомерно трактовать как возможность
субъектов ВЭК эффективно противодействовать рискам, возникающим во внешнеэкономическом взаимодействии с
зарубежными партнерами, а также возможность обеспечить эффективную реализацию внешнеэкономического
потенциала региона. 4. Инструментами обеспечения экономической безопасности ВЭД региона, которые становятся
ключевыми при реализации целей и интересов экономической безопасности региона являются: приоритетность
внешнеэкономической составляющей в развитии экономики регионов; приток иностранных инвестиций в регион через
привлечение иностранных капиталов в региональную экономику; формирование конкурентных преимуществ регионов
на мировом рынке, формирование промышленной и аграрной специализации, определяющих социальноэкономическое развитие регионов; рост объемов прибыли компаний-экспортеров и ее использование на развитие
региональной индустрии, ориентированной на экспорт; расширение границ участия регионов в международном
разделении труда и возможность максимального использования его преимуществ.
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Цель: изучение причин и последствий региональной импортозависимости как фактора развития
территориальной социально-экономической системы. Обсуждение: научная статья посвящена исследованию
регионального народнохозяйственного значения импортозависимости как существенного в современных условиях
фактора, определяющего закономерности и результаты функционирования экономики Краснодарского края в
контексте устойчивости, сбалансированности и безопасности регионального экономического развития.
Трансформационные преобразования во внешней торговле, вызванные глобализационно-интеграционными
процессами, четвертой технологической революцией и процессами цифровизации экономических систем, а также
переориентацией внешнеэкономических связей – все это привело к росту влияния внешнеэкономической деятельности
на развитие институциональных единиц всех уровней. Результаты: сделан вывод о необходимости научного
обоснования пороговых значений импортозависимости и необходимости упреждающей региональной политики,
препятствующей перерастанию потребления импортируемой продукции в импортозависимость.
Purpose: to study the causes and consequences of regional import dependence as a factor in the development of the
territorial socio-economic system. Discussion: a scientific article is devoted to the study of the regional economic importance
of import dependence as an essential factor in modern conditions that determines the patterns and results of the functioning of
the economy of the Krasnodar Territory in the context of stability, balance and security of regional economic development.
Transformational transformations in foreign trade caused by the holobalization-integration processes, the fourth technological
revolution and the processes of digitalization of economic systems, as well as the reorientation of foreign economic relations
– all this led to an increase in the influence of foreign economic activity on the development of institutional units at all levels.
Results: a conclusion was drawn on the need for a scientific justification of import-dependent thresholds and the need for
proactive regional policies that prevent the consumption of imported products from developing into import-dependent ones.
Электронный адрес: muhina2008@mail.ru
Введение
Трансформационные преобразования во внешней торговле, вызванные глобализационно-интеграционными
процессами, четвертой технологической революцией и процессами цифровизации экономических систем, а также
переориентацией внешнеэкономических связей – все это привело к росту влияния внешнеэкономической деятельности
на развитие институциональных единиц всех уровней. Стоит отметить, что именно под воздействием внешних
факторов меняется не только экономический уклад страны и ее национальные интересы, но и сами государства, а
экономические и геополитические интересы ведущих игроков на мировой арене, в свою очередь, стали определяющим
фактором развития мировой экономической системы. Исходя из этого в системе экономической безопасности
выделилась отдельная подсистема – внешнеэкономическая безопасность, базовым интересом которой стало
сохранение и укрепление позиций страны на международной арене, который в свою очередь, приобретает всё большую
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актуальность в условиях глобализации и интеграции. Так в западных подходах ключевыми являются экономические
стратегии, в которых глобализационные экономические процессы предстают как один из основных механизмов
межгосударственной конкурентной борьбы и экономической экспансии. На практике экономическое измерение
национальной безопасности рассматривают через призму внешней торговли государства и ее роли. Зависимость от
импорта товаров и услуг может восприниматься как признак внешней «уязвимости» государства. Одной из
приоритетных задач механизма обеспечения внешнеэкономической безопасности России в условиях глобализации
являются совершенствование отраслевой структуры внешней торговли путем развития экспортного потенциала и
проведения политики импортозамещения.
Импортозамещение представляет собой естественный процесс развития и экономического роста, модернизации,
преодоления накопленного научно-технического отставания и повышения конкурентоспособности отечественной
продукции. Но в чрезвычайных обстоятельствах страна вынуждена искать пути для форсирования процесса
импортозамещения. В геополитической обстановке импортозамещение становится одной из самых острых проблем
экономической безопасности страны в таких сферах как инновационная, оборонная, продовольственная и
здравоохранение. И для достижения максимально положительного эффекта в процессе реализации стратегии
импортозамещения необходимо обеспечить достаточный уровень открытости экономики. В то же время развиваемые
отрасли производства должны быть ориентированы как на внутренний рынок, так и на внешний, поскольку только в
этом случае они смогут легко завоевать лояльность внутренних потребителей и конкурировать с иностранными
производителями на внешних рынках. Однако, перед переходом к широкой экспансии на внешние рынки необходимо
обеспечить охват внутреннего рынка отечественными производителями, поскольку именно на данном этапе
происходит формирование конкурентных преимуществ, что может осуществляться за счет импорта. Для
высокотехнологичных отраслей экономики, а также новообразовавшихся отраслей и новых технологических
направлений, наличие импортозависимости является логичным и эффективным решением, поскольку позволяет
сохранять и поддерживать конкурентные преимущества на международных рынках. Однако, в целях недопущения
использования импортозависимости как экономико-политического инструмента, необходимо на начальных этапах
развития технологий или появления новых отраслей способствовать развитию отечественных аналогов, т.е.
подготавливать “почву” для дальнейшего импортозамещения. Именно обеспечение эффективного перехода от
импортозависимости к импортозамещению минуя структурные перекосы отечественной экономики и не допуская
снижения ее конкурентоспособности, является одним из постулатов обеспечения внешнеэкономической безопасности.
Методология исследования
Управление внешнеэкономической безопасностью невозможно без укрепления государственной власти,
повышения доверия к ее институтам, а также рационализации механизмов выработки и формирования экономической
политики, исходя из задач повышения международной конкурентоспособности России. При этом, невозможно
развивать экономику без учета внешних факторов и внешнего окружения. «Разработка проблем внешнеэкономической
безопасности стала активно вестись в развитых странах после второй мировой войны, а точнее после окончательного
развала колониальной системы. Именно это событие для одних стран означало обретение долгожданной
независимости, для других доступ к ресурсам, находящимся в бывших колониях, а для третьих потерю этой ресурсной
базы. В этот период времени экономическая теория развивалась исключительно в русле либерализма и монетаризма,
который отвечал интересам развитых стран. Продвигать эти идеи были призваны, созданные в этот период времени
международные организации типа ООН, МВФ, Всемирный банк, ГАТТ, а затем ВТО и др.» [11]. Через принцип
обусловленности кредитов МВФ (Вашингтонский консенсус) и членство в ВТО, «данные теоретические разработки
легли в основу моделей развития большинства развивающихся стран мира, вскрыв их рынки для иностранного
капитала и решив проблему доступа этих стран на мировой финансовый рынок. Оборотной стороной этих программ
стали спад производства, массовые банкротства мелкого и среднего национального бизнеса, крах системы
здравоохранение и социального обеспечения, рост безработицы, сокращение импорта, сужение внутреннего спроса,
падение жизненного уровня, рост социальной и политической напряженности» [2]. Именно обозначенные программы
положили начало импортозависимости развивающихся стран и стран третьего эшелона от лидеров в послевоенное
время. Поэтому основной проблемой, которая стала обсуждаться на рубеже XX-XXI веков, «стала проблема степени
вовлечения национальной экономики в систему мирового хозяйства, а главным вопросом внешнеэкономической
безопасности сегодня по-прежнему остается то, каким образом в условиях глобализации государству удастся достичь
баланс между открытостью экономики и протекционизмом». Соответственно, базовым интересом
внешнеэкономической безопасности в условиях нестабильности мировой экономики становится сохранение и
укрепление позиций страны в мировой хозяйственной системе.
Развитие конкурентной борьбы и форм ее проявления на мировых и международных рынках сопровождается
усилением геополитического и геоэкономического соперничества. Для России и ее регионов трансформация мировой
экономики создает новые возможности для развития внешнеэкономической интеграции, укрепления и расширения
позиций на мировых рынках, импорта технологий и капитала, а также осуществление эффективно-рациональной
экспортной политики. Процессы глобализации и интеграции подвергают изменениям мировое экономическое
пространство, что находит свое отражение непосредственно в изменении механизмов национальной и региональных
экономиках. Именно поэтому уровень открытости экономики как отдельного субъекта, так и национальной
экономической системы в целом испытывают все возрастающее влияние внешних факторов и в то же время открывают
новые возможности и конкурентные ниши в мировом экономическом пространстве для экономик.
Внешнеэкономическая деятельность Краснодарского края реализуется в рамках общей стратегией социальноэкономического развития региона, что создает необходимые предпосылки для эффективной и взаимовыгодной
интеграции края в мировую экономику [12]. Краснодарский край относится к регионам с высокой открытостью
экономики (табл. 1), что характеризует его как сложный экономический комплекс, который одновременно является
подсистемой национальной экономики и мировой экономики. Иными словами, высокая степень включенности
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Краснодарского в мировые экономические процессы, напрямую влияет на направление и характер развития региона и
определяется не только внутренними (межрегиональными, национальными) факторами, но и тенденциями,
действующими в мировой экономике. При этом степень влияния внешних факторов возрастает и становится
определяющей для экономики региона.
Таблица 1
Показатели открытости экономики
Краснодарского края в сравнении с ЮФО и РФ
Показатель

2013 г.

Субъекты РФ
Южный федеральный округ
Краснодарский край

18,87
23,98
21,14

Субъекты РФ
Южный федеральный округ
Краснодарский край

0,38
0,48
0,34

2014 г.
2015 г.
Внешнеторговая квота, %
19,03
19,27
25,85
16,14
26,44
16,20
Коэффициент открытости экономики
0,38
0,39
0,52
0,32
0,53
0,32

2016 г.

2017 г.

17,86
14,28
15,36

18,32
14,62
15,10

0,36
0,29
0,31

0,37
0,29
0,30

Снижение открытости региональной экономики было спровоцировано введенными в 2014 г. санкциями и контрсанкциями, падением курса рубля и сложившейся на мировой арене геополитической напряженностью, что
впоследствии привело к изменениям пространственно-географического рисунка международных связей
Краснодарского края. Стоит отметить, что обозначенные факторы оказали существенное влияние на
внешнеэкономическую деятельность в целом, что непосредственно отразилось на деятельности субъектов России.
Несмотря на то, что экономика Краснодарского края характеризуется достаточным уровнем внешнеторгового оборота
и положительным сальдо внешней торговли, значительно высокая степень открытости региона и особенности
присущие пограничным территориям усилили негативное влияние внешних факторов. В результате чего система
внешнеэкономической безопасности не смогла своевременно отреагировать на угрозы, сгенерированные внешней
средой, что привело к снижению эффективности внешнеэкономической деятельности и вызвало спад внешней
торговли региона в целом за период 2014-2018 гг. на 37,74% (рис. 1).

Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Краснодарского края
Благодаря высокой степени открытости экономики Краснодарского края, её высокой диверсификации и
реализации плана действий по обеспечению экономического роста и социальной стабильности в крае удалось в
краткосрочный период сформировать новые внешнеэкономические связи. Это позволило замедлить спад
внешнеторгового оборота, который относительно темпам снижения внешней торговли России и ЮФО в 2014-2016 гг.
был не столь значителен. Стоит также обратить внимание, что темпы роста внешнеторгового оборота и экспорта у
Краснодарского края значительно выше, чем в целом по ЮФО, на это повлиял более высокий уровень
внешнеэкономического потенциала региона и конкурентоспособности. Доля внешнеторгового оборота ЮФО в составе
России относительно невелика, однако доля Краснодарского края в структуре ЮФО составляет около 50% и
продолжает расти относительно внешнеторгового оборота РФ. К факторам внешнего воздействия, следует отнести
падение внешнеторгового оборота и девальвация рубля за 2014-2015 гг. Данное обстоятельство вызвано выходом
Саудовской Аравии на мировой рынок сырьевых ресурсов и падению цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов.
Это привело к проведению политики протекционизма в России, что стало ключевой тенденцией адаптации российской
экономики к изменениям на мировом рынке энергоресурсов. Введенные в 2014 г. санкции и системный кризис
экономики способствовали не только переориентации внешнеэкономической деятельности региона, которая нашла
свое отражение в изменении структуры и соотношении экспорта и импорта, а также и в установлении новых
внешнеэкономических связей.
На сегодняшний день трудно представить экономику региона в отрыве от её внешних экономических связей.
Экономическое сотрудничество является одним из факторов экономического развития региона. Исходя из этого,
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администрации регионов должны уделять внимание многофакторному анализу развития своих территорий, чтобы
искать оптимальные пути решения задач повышения благосостояния своего населения, в том числе за счет
международного экономического сотрудничества. Различные институциональные единицы Краснодарского края
совместно с иностранными партнерами активно участвуют в экономических, научных, культурных, образовательных,
экологических, гуманитарных и других программах и проектов. На протяжении ряда лет Краснодарский край
сотрудничает со странами дальнего и ближнего зарубежья. География внешнеэкономических связей Краснодарского
края весьма разнообразна, так за 2014-2018 гг. количество стран-партнеров увеличилось с 41 до 65, а товарооборот
региона после кризисного периода увеличился почти на 27,45%. Основными внешнеторговыми партнерами являются
Турция, Италия, Китай, Индонезия, Египет. Импорт Краснодарского края имел тенденцию снижении объема за
2014-2018 гг. на 40,72%. В структуре абсолютное большинство групп товаров имеют отрицательный темп роста, за
исключением групп товаров – «Жиры и масла» прирост которых составил 99,27%, «Изделия из кожи и меха» имевших
тенденцию увеличения на 36,84%. Стоит отметить, что на фоне значительно высокого уровня износа основных фондов
и снижение регионального производства машин и оборудования, снижение импорта машин и оборудования с одной
стороны является положительной динамикой, поскольку способствует обновлению материально-технической базы,
однако, с другой стороны усиливает импортозависимость региона. Наибольшее снижение импорта произошло в группе
товаров «Транспорт», которая снизилась за анализируемый период на 80,86% или на 198,1 млн долл.
Результаты
Таким образом, несмотря на сокращение внешнеторгового оборота за 2014-2018 гг. на 16,06%, обусловленное в
первую очередь кризисными явлениями в мировой экономике, а также оказываемым на РФ санкционным давлением
со стороны стран Запада и политикой контрсанкций. Проводимой Россией по отношению к этим странам, внешняя
торговля Краснодарского края в 2018 г. занимает первое место в товарообороте Южного Федерального округа
– 13,01 млрд долл. (59,41%), что стало следствием успешной переориентации экономики на взаимодействие со
странами дальнего зарубежья. Устойчивость системы внешнеэкономической безопасности определяется не только
потенциалом региона и устойчивостью региональной экономической системы, но и характером внешнеэкономических
связей, теснота которых зачастую играет определяющую роль при изменениях на международных рынках. Учитывая
и тот аспект, что именно через внешнеэкономические связи экзогенные угрозы оказывают наиболее сильное
воздействие на систему внешнеэкономической и экономической безопасности, возникает необходимость анализа
основных показателей, характеризующих внешнеэкономический комплекс региона. В табл. 2 представлена динамика
показателей, характеризующих внешнеэкономический комплекс региона через уровень открытости экономики.
Таблица 2
Оценка уровня внешнеэкономической
открытости Краснодарского края
Показатель
Доля региона в общем объеме
внешнеторгового оборота РФ, %
Объем внешнеторгового оборота на душу
населения, долл. США
Доля экспорта в общем объеме товарооборота
региона, %
Доля импорта в общем объеме товарооборота
региона, %
Внешнеторговая квота, %
Экспортная квота, %
Импортная квота, %
Коэффициент эластичности экспорта
Коэффициент открытости экономики
Коэффициент международной
конкурентоспособности

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп роста,
%

1,97

1,95

2,02

1,99

1,94

98,54

2538,72

2938,70

2095,90

1709,20

1897,72

74,75

65,87

61,05

60,25

61,1

62,02

94,15

34,13

38,95

39,75

38,9

37,98

111,29

16,74
22,06
11,43
1,46
0,45

16,3
19,9
12,7
0,9
0,46

15,33
18,47
12,18
0,93
0,46

15,52
18,96
12,07
1,03
0,31

21,25
13,18
8,07
1,17
0,29

126,93
59,73
70,61
79,86
64,44

0,32

0,22

0,21

0,22

0,24

75,11

Стоит сказать и о достаточном уровне самообеспеченности региона, об этом свидетельствует коэффициент
покрытия импорта экспортом, который за анализируемый период увеличился на 0,22 пункта. Однако, учитывая
диспропорции экспортно-импортных операций, а именно экспорт сырья и импорт высокотехнологической продукции,
можно сказать о самообеспеченности исключительно сырьем региона. С целью выявления возможных угроз
целесообразно провести сравнительный анализ отраслевой специализации региона со специализацией экспорта и
импорта, динамика которых представлена на рис. 2. Согласно данным рис. 2 категория «Продукты животного
происхождения» является импортозамещающей отраслью. По данным таможенной статистики, в 2017 г. импорт
данной категории составил 95,3 млн долл., а наибольший удельный вес занимают «Сыр и творог» (70,2%), которые
импортируются преимущественно из Беларуси, на которую приходится 73,2% удельного веса всех продуктов
животного происхождения. Весьма неоднозначная динамика коэффициентов наблюдается в категории «Продукты
растительного происхождения», которая одновременно является экспортно-ориентированной и импортноориентированной отраслью. В свою очередь в 2017 г. Краснодарский край экспортировал продукции данной категории
на 1,7 млрд долл., где 90,7% составили злаки (пшеница, ячмень, кукуруза). Однако, в этом же году импорт продуктов
растительного происхождения составил 1,61 млрд долл., где 62% пришлось на орехи и фрукты и 19% на овощи, где
главными импортерами стали Турция (27%) и Эквадор (15%). Принимая во внимание значительно высокое значение
отраслевой специализации региона в отрасли сельского хозяйства с учётом вышеизложенного становиться очевидно,
что характеризовать Краснодарский край, как регион с низким уровнем продовольственной безопасности
нецелесообразно.
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Рис. 2. Динамика коэффициентов отраслевой специализации
экспорта и импорта Краснодарского края по отраслям
Необходимо учитывать, что регион является перевалочным пунктом для части экспорта из дальних регионов
России и для импортных товаров, предназначенных для других субъектов федерации. Также, согласно рис. 2, такие
категории как «Машины, оборудование и аппаратура», «Транспорт», «Инструменты и аппараты» и «Продукты
животного происхождения» являются импортозамещающими. Об этом свидетельствует пребывание коэффициентов
отраслевой специализации импорта и экспорта ниже порогового значения 0,75 пунктов. Данная тенденция объясняется
необходимостью обновления основных производственных фондов, износ которых в общей совокупности в регионе
находится на уровне выше среднего.
К категориям характеризующееся как направленные на импортозамещение и имеющее явное превалирование
импорта над экспортом следует отнести: «Древесина и изделия из неё», «Текстиль, обувь, изделия из кожи», «Металлы
и изделия из них». Стоит отметить, что все выше обозначенные категории относятся к отрасли обрабатывающего
производства, коэффициент отраслевой специализации которой за 2013-2017 гг. снизился на 0,08 пунктов.
Отрицательная динамика коэффициента была спровоцирована кризисом и санкционными ограничениями, в результате
чего многие организации, имеющие внешнеэкономических партнёров не сумев переориентироваться и (или)
реализовать товар были признаны банкротами. Коэффициент территориальной специализации импорта региона
практически не изменил страновый состав, за исключением выхода из первой десятки Израиля и появления Франции,
однако, в значительной степени изменилась специализации импорта и теснота связей между странами и Краснодарским
краем. Основным импортным партнёром стал Китай, коэффициент по данной стране увеличился в 13,5 раз, что
наглядно изображено на рис. 3.

Рис. 3. Изменение географии стран в зависимости от коэффициента
территориальной специализации импорта Краснодарского края
Таким образом, влияние отраслевой специализации экспорта и импорта, а также изменение характера и
географии внешнеэкономических связей являются определяющими внутри системными факторами, которые
оказывают воздействие на развитие и функционирование региональной экономической системы, и как следствие,
воздействующие на системы экономической и внешнеэкономической безопасности. Наиболее распространенной
угрозой эндогенного характера имеющую внешнеэкономическую природу являются диспропорции структуры
экспортно-импортных операций., поскольку становиться причиной импортозависимости экономики от
высокотехнологической продукции и задают сырьевой вектор развития внешнеторговой деятельности [5]. Так согласно
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ранее проведенному анализу, несмотря на общий рост обрабатывающего производства, наблюдается снижение
удельного веса производства машин и оборудования на фоне роста износа основных производственных фондов. При
этом вплоть до 2015 г. наблюдалось явное превалирование импорта машин и оборудования над собственным
производством (рис. 4).

Рис. 4. Соотношение объёмов собственного производства
Краснодарского края и импорта машин и оборудования
Обсуждение
Снижение объемов импорта после 2015 г. было вызвано значительным падением курса национальной валюты,
которая упала в стоимости с 31,85 р. за доллар в 2013 г. до 67,04 р. за доллар в 2016 г. Иными словами, бизнес-субъекты,
приобретающие комплектующие и оборудование, были вынуждены отказаться от политики обновления основных
производственных фондов ввиду излишне высокой их стоимости, что и привело к значительному увеличению степени
износа в 2016 г. по сравнению с 2017 г. на 1,8 пункта. Таким образом, снижение объёмов импорта машин и
оборудования имеет исключительно негативную тенденцию, поскольку данная отрасль не способна обеспечить
импортозамещение, что ведет к снижению материально-технической базы, задавая вектор экстенсивного пути
производства, тем самым снижая уровень технико-технологической безопасности и генерируя угрозы системе
экономической безопасности Краснодарского края [10]. Структурные диспропорции экспортно-импортных операций
также препятствуют уходу экономики региона от сырьевой зависимости. Объем экспорта минеральных ресурсов в
общем объеме экспорта края составил 55,12%, а добыча полезных ископаемых в структуре ВРП составила только
2,54%. Это свидетельствует о посреднической функции региона в экспорте ресурсов. Также существует прямая
взаимосвязь между объемами экспорта и уровнем внешнеэкономической безопасности Краснодарского края, что при
стремительных темпах снижения экспорта нефтепродуктов при наращивании экспорта продукции обрабатывающего
производства окажет влияние на системы как внешнеэкономической, так и экономической безопасности.
В наибольшей степени сырьевая зависимость Краснодарского края определяется экспортом растительных культур,
которые и обеспечили прирост экспорта в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 13,61% и в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
на 37,27%. При этом более 90% удельного веса продуктов растительного происхождения пришлось на злаки. Несмотря
на то, что соотношение экспорта и импорта по группе товаров «Продукты растительного происхождения» составляет
58% к 42%, исходя из структуры целесообразным. Учитывая и тот факт, что расчет коэффициентов отраслевой
специализации как экспорта, так и импорта имели высокие значения по данной группе товаров, это характеризует
отрасль одновременно как экспортно-, так и импортно-ориентированной, при учете структуры, сырьевая зависимость
экспорта становится очевидна.
Таким образом, учитывая сырьевую направленность экспорта Краснодарского края, а также неготовность
экономики региона уйти от неё, что и объясняет наращивание экспорта зерна при снижении объемов экспорта
минеральных ресурсов, при этом учитывая высокую степень износа основных фондов в сельскохозяйственной отрасли
(45,1%), можно с уверенность сказать, что обозначенная диспропорция является скрытой угрозой, имеющей как
внешнеэкономический аспект, так и внутрирегиональный. В середине 21 века Россия стала членом Всемирной
торговой организации (ВТО), что установило прямой запрет на финансирование и стимулирование импортозамещения
в агропромышленном секторе. Это ограничивает инструментарий поддержки агропромышленного комплекса, который
в наибольшей степени подвергся влиянию санкций. Так, например, сошёл на нет такой инструмент поддержки
аграрного бизнеса как субсидирование, который противоречит принципам ВТО, что в свою очередь, привело к
снижению эффективности производства [4]. Для Краснодарского края аграрный сектор экономики является
определяющим, поскольку именно за счет его доходности обеспечивается стимулирования развития наукоемкой
продукции в регионе. Импортная зависимость от технологий и наукоемкой продукции приводит к вытеснению
отечественной продукции с внутреннего рынка и зависимости от отдельных групп товаров. В результате,
увеличивается разрыв в производстве высокотехнологичной продукцией между внутренним рынком и внешними, что
усугубляет положение отечественных товаров и запускает механизм экстенсивного производства отечественными
компаниями. В свою очередь, снижение производства высокотехнологической продукции в среднесрочной
перспективе приводит к потери конкурентных преимуществ на внешних рынках. Эти обозначенные факторы не только
генерируют угрозы системе экономической и внешнеэкономической безопасности, но и усугубляются энергоемкостью
производства продукции отечественными компаниями, что еще в большей степени усиливает влияние вышеуказанных
факторов, формируя тем самым замкнутый цикл. Безусловным внешнеэкономическим фактором экзогенного
характера, оказывающим прямое влияние на систему экономической безопасности региона, является геополитика, а
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точнее конфликт интересов, возникающих на международной арене, который не только зачастую препятствует
выстраиванию тесных и долговременных внешнеэкономических связей, но и подрывает связи уже имеющиеся, тем
самым препятствуя реализации интересов региона и нанося серьезный экономический ущерб. Из геополитической
нестабильности вытекает другой фактор, а именно отсутствие стабильного партнёрства между регионом и
иностранным контрагентами, что впоследствии приводит не только к снижению эффективности контрактов, но
снижению объема инвестиций. Также к факторам внешнеэкономического характера, которые оказывают прямое
воздействие на систему экономической безопасности являются цена на нефть и курс национальной валюты, которые
находятся в тесной взаимосвязи. Для экономики Краснодарского края наиболее негативное воздействует в большей
степени отношение курса рубля к доллару.
Поскольку цена на абсолютное большинство как экспортируемого, так и импортируемого товара
устанавливается в долларах, колебания в курсе могут стать значительными издержками для отечественных компаний,
которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Еще одним фактором, который носит
внешнеэкономический характер, но в тоже время является последствием отечественной политики являются высокие
ставки по кредитам в отечественных банках. Зачастую, с целью укрепления внешнеэкономических связей,
иностранные государства с более развитыми экономиками предлагают кредитные ресурсы, на более выгодных
условиях, чем отечественные банки [6]. Таким образом, преследуя экономическую выгоду, отечественные организации
становятся зависимыми от иностранных контрагентов, что является прямой угрозой экономической безопасности
государства и региона, в частности. Стоит отметить, что внутренняя среда в целях обеспечения экономической и
национальной безопасностей также могут оказывать негативное влияние на систему внешнеэкономической
безопасности, которые через эффект мультипликатора трансформируются в угрозы внешней среды. Так, например, в
целях достижения национальных интересов могут предприниматься меры, ограничивающие доступ
институциональных единиц на внешние рынки, что для экономик регионов, являющимися активными участниками
внешнеэкономической деятельности, может стать серьезным дестабилизирующим фактором.
Заключение
На основании вышеизложенного, становится, очевидно, что угрозы внешнеэкономического характера
оказывают сильное и крайне негативное воздействие на систему экономической безопасности региона. Тесная
взаимосвязь с системой внешнеэкономической безопасности создает необходимость мониторинга факторов,
воздействующих на обе системы, с целью не только своевременного реагирования и предотвращения угроз, но и
снижение негативных последствий цикличности экономической системы (последствий кризиса). Несмотря на
важность обозначенной проблемы отслеживание факторов усугубляется отсутствием системы мониторинга угроз и
должной системы оценивания внешнеэкономической безопасности региона. В целом большая импортозависимость
характерна для высокотехнологичных и успешных компаний, что означает их высокую чувствительность к любым
ограничениям на импорт. Текущий уровень зависимости от импорта не устраивает многие компании, которые
стремятся к ее преодолению прежде всего за счет переключения на отечественных поставщиков, реже – через
диверсификацию импорта. Российская политика импортозамещения связана с попыткой восстановления,
модернизации или создания недостающих звеньев национальной производственной системы, т.е. носит
преимущественно вертикальный характер. Однако в отсутствие тесной взаимосвязи с такими горизонтальными
мерами, как развитие отдельных критических технологий, формирование новых областей знания и восполнение
недостающих научных компетенций, эта политика будет неизбежно ограниченной в сроке своего «полезного
использования». Она будет систематически отставать и фокусироваться на ценовой конкурентоспособности, что
приведет к расширению экономики, особенно чувствительной к колебаниям курсов валют. Необходима, напротив,
политика упреждающего импортозамещения, ориентированная на зарождающиеся новые рынки.
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Цель: рассмотрение основных факторов и подходов к оценке сводного показателя экономической динамики
стран Еврозоны. Статья раскрывает практику оценки динамики экономического цикла на основе макроэкономических
показателей для сводных опережающих индексов, построенных для Еврозоны. Обсуждение: в работе используются
системный подход, методы анализа и синтеза. В частности, в статье изложено сравнение подходов к оценке и
построению опережающих экономических индексов, дан анализ динамики опережающих индексов, рассчитанных по
разной методологии на основе данных экономик Еврозоны. Результаты: в статье рассмотрена ретроспектива взглядов
на цикличность экономики, выделены теоретические направления экономической мыли, посвященные цикличности, и
представлен анализ работ, посвященных практическому подходу к оценке экономической динамики.
Систематизирована практика применения индексного метода с учетом специфики развития экономики европейских
стран. В статье обобщены основные проблемы формирования сводных индексов на основе существующих
статистических данных, их сбора, обработки и сроков публикации. Особое внимание уделено анализу динамики трех
сводных опережающих индексов, рассчитанных независимыми организациями. На примере данных индексов можно
рассмотреть изменения конъюнктуры рынка Еврозоны по различным критериям. Просматривая состав всех
показателей, можно прийти к выводу, что экономика Еврозоны, испытывает сложности, которые в краткосрочной
перспективе усилятся.
Purpose: consideration of the main factors and approaches to assessing the composite indicator of the economic
dynamics of the countries of the Eurozone. The article reveals the practice of assessing the dynamics of the economic cycle
based on macroeconomic indicators for composite leading indexes built for the Eurozone. Discussion: the work uses a systematic
approach, methods of analysis and synthesis. In particular, the article sets out a comparison of approaches to assessing and
constructing leading economic indices, and analyzes the dynamics of leading indexes calculated according to different
methodologies based on data from the Eurozone economies. Results: the article considers a retrospective of views on the cyclical
nature of the economy, identifies the theoretical directions of economic soap devoted to cyclicality, and presents an analysis of
the works on a practical approach to assessing economic dynamics. The practice of applying the index method is systematized
taking into account the specifics of the development of the economies of European countries. The article summarizes the main
problems of the formation of composite indices based on existing statistics, their collection, processing and timing of
publication. Particular attention is paid to the analysis of the dynamics of three composite leading indexes calculated by
independent organizations. Using the example of these indices, we can consider changes in the market conditions of the
Eurozone according to various criteria. Looking at the composition of all indicators, we can conclude that the Eurozone economy
is experiencing difficulties that will intensify in the short term.
Электронный адрес: nnevskaya@gmail.com
Введение
В условиях ослабления показателей динамики мировой торговли и производства как во всем мире, так и в
Европейских странах, а также на пессимистических ожиданиях и прогнозах институциональных инвесторов Еврозоны
особо актуальным инструментом оценки текущего экономического состояния становятся индексный подход к оценке
экономической конъюнктуры.
Методы
В работе используются системный подход, методы анализа и синтеза. В частности, в статье изложен анализ
динамики экономики Еврозоны, сравнение показателей сводных опережающих индексов экономики Еврозоны на
основе разных подходов к составляющим индекса.
Результаты
Теория цикличности экономики своими корнями уходит к классикам экономической мысли. Практически
каждый экономист признает существование колебаний общего уровня экономической активности. Но идея, что вся
экономика демонстрирует регулярный циклическую закономерность движения, означающий, что эти колебания
периодически повторяются, был выдвинут только в середине 19 века.
Краткий обзор общих теорий цикличности. Все теории можно разбить по группам источников циклической
динамики. Полностью экзогенные или естественные теории, где циклы определяются каким-то природным явлением.
Полностью эндогенные теории, где циклы порождаются причинами, внутренними для экономической системы
(динамикой инвестиций, накопления и потребления и т.д.). Теории, основанные на механизме воздействия внешних
шоков на внутренний механизм экономической системы. Другая классификация различает: 1. Теории
самокорректирующейся экономки (в основном классические теории). 2. Теории, предполагающие проведение
активных антициклических воздействий (кейнсианские подходы). 3. Теории, основанные на неэффективности
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экономической политики, на основе нарушения пропорций потоков и запасов(неоклассические). 4. Теории,
базирующиеся на изменении пропорций соотношения цен и заработной платы (новокейнсианские).
Краткий обзор инструментов оценки стадии цикла. В свою очередь разработка инструментов мониторинга,
оценки и прогноза циклического развития, было более сдержанным и до конца 40-х годов прошлого века имело слабую
связь с циклическими теориями. Расчеты показателей осуществляются на основе эконометрических методов и анализа
временных рядов. Идея агрегирования состояния общеэкономической деятельности в составных совпадающих и
опережающих индексах исходит из работ Митчелла и Бернса (1946) [4], дополнительно разработанная Национальным
бюро экономических исследований (NBER). В итоге был составлен список совпадающих, опережающих и отстающих
индикаторов для США, чья разработка привлекла внимание экономистов, политиков и практиков, заинтересованных в
отслеживании и прогнозировании состояния макроэкономической динамики. В настоящее время существует большое
количество циклических показателей для разных экономик.
Выводы по теории сводных циклических индексов. Мониторинг текущего состояния экономики и
прогнозирование ее будущих тенденций очень важны для экономической политики, а также для принятия решений
частных агентов, потребителей и фирм. К сожалению, нет единого мнения в литературе по уникальному
статистическому показателю. Каждая экономическая система предполагает учет специфических факторов и их оценку
экономико-математическими методами. Слегка обобщив требования к циклическим показателям можно перечислить
набор свойств для формирования сводных циклических индексов: Показатели должны быть согласованы по времени в
качестве опережающего, совпадающего или запаздывающего индикатора (то есть демонстрировать систематическое
опережение, совпадение или отставание показателя от пиков и падений динамики в экономической деятельности).
Иметь экономическую значимость (т.е. в рамках экономической теории быть зарекомендованы как важные во влиянии
на экономическую деятельность). Характеризоваться статистической достоверностью сбора данных (т.е. предоставить
точную и своевременную оценку показателя). Иметь оперативную доступность без существенных последующих
изменений (т.е. быть своевременным и регулярно доступным, не предполагающих последующих изменений). Иметь
плавные изменения от месяца к месяцу (т. е. отсутствие значительных высокочастотных движений по основной сути
показателя в обычном состоянии).
Практика применения показателей экономической динамики и ее особенности в Еврозоне. Учитывая эти
требования, в качестве совпадающего показателя выступает валовой внутренний продукт (ВВП) или темпы его роста,
поскольку он обычно рассматривается в качестве надежного итога текущих экономических условий [5]. К сожалению,
ВВП не доступен ежемесячно и, хотя в Европе растет интерес к увеличению частоты выборки с квартальной до
ежемесячной, текущие статистические результаты все еще носят предварительный характер [2].
Имеются большие задержки в публикации данных о ВВП, которые частично смягчаются растущим
использованием методов быстрых оценок. Кроме того, предварительные значения могут быть предметом
последующих пересмотров. Эти особенности расчета ВВП делает его практически неприменимым в качестве
своевременного совпадающего показателя. В прошлом промышленное производство обеспечивало хороший
показатель колебаний ВВП, но постоянно растущая доля услуг по сравнению с обрабатывающей, горнодобывающей,
газовой и электроэнергетической промышленностью вызывает все больше сомнений в полезности показателя
промышленного производства как единого совпадающего индикатора [8]. Кроме того, промышленное производство в
настоящее время часто характеризуется высокой степенью волатильности, которая затрудняет идентификацию
правильного и надежного сигнала.
Другим общепринятым статистическим показателем является объем продаж оптовой и розничной торговли,
дефлированные на изменение цен [6]. Его главный недостаток, как и в случае с промышленным производством, это его
частичное покрытие экономики. Переменные с широким охватом – это реальный личный доход за вычетом
трансфертов, который лежит в основе потребления, а также показатель совокупных расходов. Но они редко доступны
для европейских стран. Кроме того, необычный рост производительности и благоприятные условия торговли в
развитых странах Европы могут привести к тому, что доход будет вести себя резонансно с показателем занятости [9].
Занятость является другим наиболее распространенным показателем с широким охватом экономики. Некоторые
авторы сосредоточились на безработице, а не на занятости, например, Болдин (1994) [3], на том основании, что эти
данные доступны своевременно и подлежат незначительным изменениям. Но как правило, безработица является
отстающим показателем, особенно в Европе.
В целом, трудно определить единственную переменную, которая обеспечивает хороший показатель текущих
экономических условий, которые доступны ежемесячно, и удовлетворяют всем требованиям, перечисленным выше.
Следовательно, является предпочтительным рассмотреть комбинацию нескольких статистических показателей, то есть
циклического составного показателя. Анализ бизнес-циклов предполагает, что экономические циклы можно
рассматривать как чередование двух конъюнктурных фаз, а именно фазы высокой экономической активности и фазы
низкой экономической активности [12]. Этими экономическими циклами могут быть: бизнес циклы, циклы роста или
ускорения. В случае бизнес-циклов высокая фаза соответствует росту, а фаза низкой экономической активности
– спадам. Некоторые статьи в литературе (Sichel (1994)) [10,11] утверждают, что может быть более двух фаз в цикле,
но двух фаз достаточно, чтобы дать реалистичное описание. Как правило, выбранные даты для хронологии переломных
моментов происходят из справочных учреждений, CEPR для зоны евро. Международными корпорациями,
занимающиеся оценкой экономической конъюнктуры являются The Conference Board, ОЭСР и Исследовательский
институт экономического цикла (ECRI). В практике применения сводных индикаторов экономической динамики в
Европе преуспели несколько корпораций.
Рассмотрим динамику сводных опережающих показателей по основным поставщикам аналитических данных в
Европе – The Conference Board и Исследовательский институт экономического цикла (ECRI). Одна из ведущих
международных корпораций, занимающаяся расчетом опережающих индексов в Еврозоне является The Conference
Board. Рассматривая сводный опережающий индекс экономической активности, оценка дается по следующим
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2 группам, формирующим Еврозону: Страны еврозоны: Австрия, Бельгия, Кипр, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания. Другие страны Европы:
Чехия, Дания, Венгрия, Исландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания. Компонентами расчета сводного
опережающего индекса являются следующие значения и их удельный вес (табл. 1).
Таблица 1
Показателя расчета индекса и их коэффициенты
1. Спрэд (разница) доходности, ЕЦБ 10-летняя базовая ставка минус минимальная ставка
покупателя
2. Ожидания потребителей от общей экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев

0,2007
0,1719

3. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе

0,1706

4. Индекс деловых ожиданий (услуги)

0,1701

5. Eurostoxx® Index

0,0379

6. Композитный показатель системного стресса

0,1709

7. Индекс новых заказов капитальных товаров
8. Разрешения на строительство

0,0521
0,0258

Наибольший вес имеет показатель разницы доходности бумаг ЕЦБ с учетом минимальной ставки покупателя, а
с мая 2019 г. ставки в Еврозоне ушли в минусовые значения, то и на опережающем индексе эта динамика сказалась в
первую очередь (табл. 2).
Таблица 2
Сводные опережающий и совпадающий экономические
индексы для Еврозоны в 2019 г.
Показатели
Опережающий индекс
Процент изменения
Совпадающий индекс
Процент изменения
Показатели

2019 г.
март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

114,7

114,8

114,2

113,9

r

113,6

p

113,0

p

112,6

p

0,1

0,1

-0,5

-0,3

r

-0,3

p

-0,5

p

-0,4

p

104,2

104,2

104,3

104,3

p

104,2

p

104,4

p

104,4

p

0,0

0,0

0,1

0,0

p

-0,1

p

0,2

p

0,0

p

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

к

к

к

к

к

к

к

марту

апрелю

маю

июню

июлю

августу

сентябрю

-0,1

-0,1

-1,2

-0,7

r

-1,0

p

-1,4

p

-1,8

p

0,7

0,5

0,6

0,7

p

0,2

p

0,2

p

0,2

p

Опережающий индекс
Процент изменения
Совпадающий индекс
Процент изменения

Источник: The Conference Board Leading Economic Index
https://www.conference-board.org/data/bcicountry.cfm?cid=10

где
p – предварительно, r – пересмотрено.
Таким образом, начиная с мая 2019 г., мы можем наблюдать падение Опережающего сводного индекса, что
повлечет реальное падение макроэкономических показателей в Еврозоне. Особое влияние на европейскую
экономическую динамику оказывают два фактора – показатели европейский экспорта снижаются, и перспективы
восстановления мировой торговли не так сильны, как шесть месяцев назад [7]. С другой стороны, более мягкие
финансовые условия, экспансионистская фискальная политика во многих странах и все еще положительная динамика
на рынках труда поддерживают внутренний спрос. Эта поддержка сильнее в новых государствах-членах Европейского
Союза (ЕС). В условиях высокой неопределенности риски для прогноза остаются в сторону понижения, при этом
проблема Brexit является ключевым риском в ближайшей перспективе.
Денежно-кредитная политика должна остаться адаптивной, если инфляционное давление по-прежнему
невысокое в большинстве европейских стран. Потенциальные побочные эффекты такой политики для финансовой
стабильности должны тщательно контролироваться. Фискальная политика должна по-прежнему руководствоваться
среднесрочными целями. Но планы альтернативного стимулирования в случае более резкого спада должны быть
разработаны, не в последнюю очередь потому, что возможностей для эффективных монетарных действий все меньше.
Страны, активно использующие меры фискально-налогового регулирования должны обратить внимание на
механизмы, стимулирующие потенциальный экономический рост. Активизация структурных реформ остается важной
проблемой для повышения потенциального роста производства и решения долгосрочных проблем Европы, не
поддающихся непосредственному регулированию, но влияющих на итоговые макроэкономические показатели,
например, таких как демография (рис. 1).
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Источник данных: https://www.conference-board.org/data/bcicountry.cfm?cid=10.

Рис. 1. Динамика Опережающего и совпадающего сводных
индексов компании The Conference Board
Еще один индикатор разработан банком Италии €-coin – показатель, отражающий рост ВВП в зоне евро [1], но,
в отличие от ВВП: обновляется ежемесячно и почти в реальном времени; свободен от краткосрочной динамики.
Удаление краткосрочной динамики от временные ряды для выделения средне- и долгосрочного компонента могут быть
получены с помощью фильтр. Показатель Eurocoin является оценкой среднего и долгосрочного компонент ВВП,
который использует только современные значения большой панели макроэкономические временные ряды, так что не
происходит ухудшения в конце выборки. Eurocoin может обновляться каждый месяц с очень короткой задержкой.
Индикатор €-coin снизился с 0,16 в сентябре до 0,13 в октябре 2019 г., продолжая тенденцию всего года (рис. 2).

Рис. 2. Динамика €-coin и ВВП еврозоны на ноябрь 2019 г.
Обсуждение
Официальная статистика обеспечивает наиболее полный набор надежной информации для разработки
политики, анализа и прогнозирования. Поскольку официальная статистика получается из очень сложной
производственной системы, подразумевающей разнообразие источников данных и опросов, они могут довольно
медленно реагировать на изменения потребностей пользователей. Более того, различия между статистическими
системами на европейском, и не европейском уровне определяют расхождения в некоторых качественных показателях
официальной статистики: по существующему разрыву в своевременности Европейских экономических показателей
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(PEEI) между Европой и США, а также по отсутствию индикаторов на нужном временном отрезке и частоте их
публикации. Официальная статистика не показывает все соответствующие сигналы, такие как циклические
особенности и точки поворота, которые могут отображаться только после соответствующей фильтрации. Затем
дополнение официальной статистики эконометрическими методами может помочь в сокращении существующих
пробелов в отношении потребностей пользователей. Результаты исследования расчетов опережающих индексов бизнес
цикла в Еврозоне показывают, как комбинируются эконометрические методы и официальные данные к попытке
мониторинга макроэкономических показателей в режиме реального времени и системы раннего предупреждения для
Зоны евро. Система опережающих индексов базируется на предыдущих данных о развитии экономики зоны евро.
Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что при проводимой экономической политике перспективы
в Еврозоне демонстрируют дальнейшее падение макроэкономических показателей экономического роста, прежде всего
ВВП. Европейская торговля и промышленность тесно связаны с мировыми тенденциями. Учитывая глубокую
интеграцию Европы в мировую торговлю, рост европейского экспорта, как внутри региона, так и за его пределами,
остановился в первой половине 2019 г. после замедления в 2018 г. Замедление европейского экспорта в регионе
выражено в промежуточных товарах, что свидетельствует о том, что проблемы мировой торговли коснулись
европейских цепочек поставок [8]. Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг по-прежнему демонстрирует
увеличение, хотя и более медленными темпами, в отличие от производственного. Это поддерживает сводный
опережающий индекс на фоне падения показателя спреда доходности за последние 10 лет. Расхождение, однако, может
быть временным. Добавленная стоимость услуг в европейской добавленной стоимости в обрабатывающей
промышленности оценивается примерно в 30 процентов. Более того, уже есть признаки того, что фирмы становятся
более осторожными при принятии решений о найме, что может ослабить доверие потребителей и снизить потребление.
А это скажется отрицательно на показателе «Ожидания потребителей от общей экономической ситуации в течение
следующих 12 месяцев», соответственно сработает как понижающий фактор в сводном опережающем индексе.
Заключение
Современная экономическая наука разработала серьезную теоретическую основу для построение
аналитических моделей и прогнозов будущего на основе внешней и внутренней экономической конъюнктуры.
Противоборствующие направления экономической мыли легли в основу формирования разного инструментария,
взаимно обогатив формирование сводных опережающих индексов как инструмента прогноза. Сводный опережающий
индекс, рассчитанный в разных исследовательских группах показывает отрицательную тенденцию бизнес цикла в
Еврозоне. Ожидается падение показателей торговли, производства и потребления. Возможно, в следующем году
макроэкономические показатели в Еврозоне будут более волатильны, чем в предыдущем периоде.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ДИНАМИКУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
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THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES
ON THE DYNAMICS OF INTERNATIONAL TRADE
Ключевые слова: кризис, санкции, темпы роста, товарооборот, цифровые технологии, Интернет-торговля,
издержки, эффективность.
Keywords: crisis, sanctions, growth rates, trade turnover, digital technologies, Internet trade, costs, efficiency.
Цель: изучить процесс влияния цифровых технологий на динамику международной торговли. Обсуждение: в
условиях возрастающей нестабильности мировой экономики, повышения неопределенности международных рынков,
падения темпов роста межстранового товарооборота становится актуальным поиск новых источников экономического
развития. Ставится задача обосновать необходимость применения цифровых технологий для ускорения темпов роста
292

ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2019. № 4(40)

международной торговли и повышения ее эффективности. Дается характеристика факторов, влияющих на замедление
мирового товарооборота. Роль цифровых технологий в международной торговле рассматривается на отдельных
примерах организации межстранового обмена. Результаты: отмечается важность совершенствования
инфраструктурного обеспечения международной торговли, в том числе развития системы международных финансовых
транзакций на цифровой основе. Дается характеристика состояния трансграничного сегмента российской Интернетторговли и реализуемых в нем новаций с учетом требований современного состояния международных рынков.
Делается вывод о позитивном влиянии новых цифровых технологий на динамику международной торговли и
повышение ее эффективности.
Purpose: to study the process of the influence of digital technologies on the dynamics of international trade. Discussion:
in the conditions of increasing instability of the world economy, increasing uncertainty of international markets, falling growth
rates of intercountry trade turnover, the search for new sources of economic development becomes relevant. The task is to justify
the need for the use of digital technologies to accelerate the growth of international trade and increase its effectiveness. The
characteristic of factors influencing the deceleration of world trade is given. The role of digital technologies in international
trade is considered on separate examples of the organization of intercountry exchange. Results: the importance of improving
the infrastructure support of international trade, including the development of a system of international financial transactions on
a digital basis, is noted. The state of the cross-border segment of the Russian Internet trade and the innovations implemented in
it are given, taking into account the requirements of the current state of international markets. The conclusion is made about the
positive impact of new digital technologies on the dynamics of international trade and increasing its effectiveness.
Электронный адрес: strelkovaleks@bk.ru
Введение
Факторы, влияющие на современное состояние международной торговли.
Динамика современной международной торговли определяется комплексом разнонаправленных факторов. С
одной стороны, это – замедление темпов роста мировой экономики, обусловленное кризисными явлениями в реальном
секторе производства и банковской сфере; снижение доходов различных групп населения, формирующее падающий
совокупный спрос; с другой стороны – углубляющийся разрыв в социально-экономическом развитии стран «Севера»
и «Юга». На фоне замедления роста промышленного производства, ухудшаются условия для заимствований на
мировом финансовом рынке, обостряются торговые споры между странами (торговая война между США и Китаем
снижает прогнозные цифры роста мирового ВВП почти на 1%), нарастает протекционизм, расширяются импортные
тарифные барьеры, усиливается политизация межстрановой торговли. В странах с формирующимися рынками
практически прекратился рост. В развитых странах негативное влияние на деловую активность оказывают циклические
и структурные факторы (так, например, в США в сфере юридических услуг занято свыше 1,1 млн чел. – это больше,
чем во всей американской компьютерной промышленности) [8], включая изменения в денежно-кредитной политике
(применение инструментов антициклического регулирования). Брекзит усиливает неопределенность в экономике ЕС.
Кроме того, сегодня стоимостной объем ежедневных сделок по обмену валютами значительно превышает объемы
сделок по международной торговле товарами. Так, в 2016 г. мировой экспорт товаров составлял 20,4 трлн долл. в
годовом выражении, а объем операций на международном валютном рынке ежедневно достигал около 6,5 трлн долл.
[2]. Введение экономических санкций обострило проблемы развития не только отдельных стран, но и в целом мировой
экономики и международных экономических отношений, негативно повлияло на динамику и объемы мирового
товарооборота. Это обуславливает актуальность проблемы применения в практике международной торговли
технологических новаций на основе новых цифровых технологий, стимулирующих ее развитие.
Изменения в международной торговле.
Изменения, происходящие в динамике международной торговли, можно охарактеризовать в таких понятиях как
общая нестабильность и неопределенность. Показатели международной торговли за последние 5 лет не отражают
устоявшуюся тенденцию второй половины ХХ века – превышение темпов ее роста над темпами развития мировой
экономики. Это подтверждается одним из наиболее широко используемых показателей ее оценки – отношением объема
мировой торговли к объему мирового производства. По оценке ЮНКТАД, в период с 2011 по 2014 гг. данный
показатель держался на уровне 62%, а затем резко понизился в 2015 и 2016 гг. Это сокращение обусловлено не только
уменьшением объема инвестиций и снижением цен на сырьевые товары, но и изменениями приоритетов в
экономической политике отдельных стран. Так правительство Китая стимулируют ориентацию компаний на
внутреннее потребление, что стало результатом продолжающегося процесса сокращения вертикальной специализации.
Кроме того, в течение последнего десятилетия отмечается снижение зависимости обрабатывающего сектора от
импортируемых ресурсов, измеряемой долей импорта промежуточной продукции в экспорте продукции
обрабатывающей промышленности. В Китае, например, показатель доли промежуточных ресурсов в экспорте
уменьшился с почти 50% в 2007 г. до 30% в 2017 г. [10].
Методы
Максимальное значение объемов международной торговли было зафиксировано в 2014 г. Ее сокращение,
которое произошло в 2015-2016 гг. (12% и 3% соответственно), имело всеобъемлющий характер, так как затронуло
множество стран и регионов. При этом развивающиеся страны пострадали от спада в торговле в большей степени, чем
развитые. Если в первое десятилетие текущего столетия торговля «Юг-Юг» в значительной степени способствовала
расширению мирового товарооборота, то в последние годы ее роль как движущей силы развития международной
торговли заметно уменьшилась. Следует также отметить, что почти половина торговли «Юг-Юг» сегодня приходится
на Китай. По оценкам ЮНКТАД, торговля «Юг-Юг», за вычетом товарооборота между Китаем и другими
развивающимися странами, составляет около 13% от общего объема международной торговли [10]. В 2017 г.
международная торговля вновь продемонстрировала подъем: ее объем вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом
и достиг почти $23 трлн, хотя и не достиг уровня 2014 г. На торговлю между развивающимися странами приходилось
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около 27% мирового товарооборота. Однако наметившийся рост не оформился в устойчивую тенденцию. В 1 квартале
2019 г. индикатор ВТО перспектив развития мировой торговли составил 96,3 пункта, что стало минимальным
значением с марта 2010 г., то есть за последние 9 лет. При этом, торговля автомобилями и электронными компонентами
снижается сильней всего: в декабре 2018 г. по отношению к декабрю 2017 г. падение составило 10,3 и 12,9 пунктов
соответственно. Мировая торговля готовится к обвалу [6].
По оценке экспертов, в 1-м полугодии 2019 г. объем мировой торговли товарами вырос лишь на 0,6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это существенно ниже темпов роста, наблюдаемых несколько
последних лет. Экспорт из развитых стран вырос всего на 0,2% по сравнению с предыдущим годом, в то время как из
развивающихся государств – на 1,3%. Что касается импорта, то развитые страны зафиксировали рост в годовом
выражении на 1,1%, в то же время в развивающихся государствах импорт сократился на 0,4% [12]. В целом эксперты
ВТО резко понизили прогнозы развития международной торговли на 2019-2020 гг. Ожидается, что ее объем в 2019 г.
вырастет лишь на 1,2% (в апреле текущего года оценка была на уровне 2,6%), однако в 2020 г. рост мирового
товарооборота должен составить 2,7%. Как отмечается в докладе ВТО, цифры снижены из-за растущей экономической
неопределенности в мировой экономике и усиления торговой напряженности [12]. Эти явления в значительной мере
обусловлены сложившейся моделью глобализации, «…как процесса слияния рынков товаров, производимых
транснациональными компаниями…» [9].
Результаты
Роль новых цифровых технологий в международной торговле.
С другой стороны, благодаря использованию новых цифровых технологий, отдельные сектора международной
торговли демонстрируют устойчивый рост. Происходит стремительное развитие бездокументарной международной
торговли, инновационных торговых платформ. Это относится и к применению новых инструментов в организации
межстранового обмена, таких как внедрение цифрового штрих-кода и развитие электронной Интернет-торговли,
которая из года в год увеличивает показатели товарооборота. Новейший инструментарий Интернет-торговли
существенно упрощает взаимоотношения продавца и покупателя. Первый приобретает возможность гибко
адаптировать ассортимент своей продукции в соответствии с быстро меняющимися запросами международных
рынков, второй – удовлетворять потребности не только из структуры сложившегося массового спроса, но и
кастомизировать потребительские предпочтения, получать индивидуальное предложение товаров и услуг от продавцов
из любой страны мира. Это стало возможным благодаря новому качеству сервиса, который обеспечивается цифровыми
технологическими решениями: автоматический список товаров с указанием их важнейших характеристик,
многообразие выбора, удобная навигация, доставка в срок по месту назначения, безналичные и бесконтактные платежи
и др. И главное – возможность практически беспрепятственного, трансграничного товарного обмена между
производителями и потребителями разных стран [5]. Применение цифровых технологий в международной торговле
повышает эффективность торговых и логистических операций за счет снижения издержек обращения. Они включают
в себя 5 основных элементов. Это расходы на: транспорт; логистику; пересечение границы; транзакции; информацию
(в том числе рекламу). Транспортные издержки занимают самую высокую долю совокупных торговых издержек: около
40% для перевозки товаров и почти 20% для передачи услуг. На 2-м месте по уровню затрат идут издержки на
транзакции и информацию – они составляют около трети всех торговых расходов. Затраты на логистику колеблются в
пределах 10%, чуть меньше – около 5% – расходуется на пересечение границы (расходы, связанные с соблюдением
таможенных правил перевозки грузов).
Применение цифровых технологий таких как телематика транспортного средства, применение штрих-кода или
датчиков IoT для отслеживания отгрузки и перевозки товаров, автоматизация процессов управления запасами и
межстранового перемещения товаров на основе технологии интернета вещей и искусственного интеллекта, – позволяет
ощутимо сокращать торговые издержки, повышать эффективность международной торговли. Сокращается время
прохождения грузов благодаря оптимизации маршрутов транспорта и использования транспортных контейнеров. С
помощью технологии радиочастотной идентификации контролируется транзит, при этом его потери снижаются на 1114%. По оценкам экспертов, отслеживание трансграничных перемещений каждого контейнера с помощью системы
”IoT” позволяет повысить их загрузку на 10-25% и сократить к 2025 г. ежегодные расходы на транспортировку почти
на $13 млрд [4]. По данным исследования, проведенного PricewaterhouseCoopers, для России экономический эффект от
внедрения IoT в систему транспортировки и хранения грузов может составить около 550 млрд р. [11].
Обсуждение
Перспективной технологией, широкое применение которой может привести к существенному снижению затрат
в международной торговле, является 3D-печать. Благодаря технологии трехмерной печати, появляется возможность
децентрализованной организации производства – рядом с потребителем, что способствуют значимой экономии затрат
на оплату труда, транспорт и логистику. Немецкие и американские производители уже печатают современные
кроссовки на 3D-принтере. А для кастомизированной продукции разница между стоимостью ее 3D-печати и
традиционного производства может доходить до 80 раз [3]. Это позволяет некоторым исследователям утверждать, что
массовое применение данной технологии может привести к ликвидации затрат на экспортно-импортные операции в
межстрановом обмене конечных продуктов. О сокращении торговых издержек свидетельствует, в том числе, и падение
цен по отдельным товарным группам, которое наблюдается в международной торговле в последние три десятилетия.
Эта тенденция характерна, прежде всего, для торговли между развитыми странами и между развитыми и
развивающимися странами. Торговые издержки развивающихся стран остаются достаточно высокими, хотя в
последнее десятилетие и они демонстрируют последовательное снижение. Сегодня применение цифровых технологий
позволяет развивающимся странам облегчить поиск информации, что снижает риски обеспечения соблюдения
контрактов [7].
Инфраструктурное обеспечение международной торговли на цифровой основе.
Международная торговля невозможна без развития системы международных финансовых транзакций. Сегодня
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доля банков на рынке трансграничных операций в торговых сделках составляет более 90%. Монополизация рынка
финансовых трансакций крупными банками приводит к высокой стоимости банковского обслуживания
международных операций. Так, разница в стоимости трансграничных и национальных транзакций между компаниями
может достигать 10 раз. Вместе с тем, крупнейшие платформы Интернет-торговли предложили собственные
платежные системы для проведения трансграничных транзакций (например, китайская Alipay, американские Amazon
Pay и PayPal). Такая технология не только значительно упрощает, но и существенно удешевляет процесс куплипродажи товаров на международных рынках. Технология распределенного бухгалтерского учета позволяет снижать
стоимость трансграничных платежей в части транзакционных сборов, а также расходов, связанных с банковским
переводом, из-за колебаний обменных курсов. Кроме того, благодаря онлайн-платформам успешно преодолевается
проблема недостатка информации о товарах и их производителях, что позволяет повысить доверие к трансграничным
сделкам и снизить стоимость их обслуживания. Подтвердить надежность иностранного продавца сегодня можно с
помощью процедуры сертификации и верификации товара. Здесь важную роль играют цифровые технологии интернета
вещей и распределенных регистров, которые позволяют компаниям подтверждать происхождение и подлинность
продуктов, что особенно востребовано, например, на фармацевтическом рынке. Для потребителей востребованными
технологиями становятся оплата по отпечаткам пальцев, цифровые экраны, интерактивные зеркала, очки виртуальной
реальности и др., помогающие в выборе товара и ускоряющие покупку.
Благодаря электронным платформам Интернет-торговли становятся преодолимыми языковые и
коммуникационные барьеры в международном товарном обмене. Результаты исследования, проведенного в 2018 г.,
показали, что разработка системы машинного перевода, внедренной на торговой площадке eBay, позволила увеличить
экспорт на 17,5 процентов [4]. Практика свидетельствует, что цифровые технологии в международной торговле,
предоставляют новые возможности для развития экспортоориентированной деятельности компаний малого и среднего
бизнеса, что положительно влияет на интенсивность экспортных операций в целом. Так в США доля малых компаний,
поставляющих свою продукцию на экспорт, приближается к аналогичному показателю для крупных компаний. При
этом участие в трансграничной Интернет-торговле крупного бизнеса идет посредством разработки собственных вебсайтов и различных мобильных приложений, а малые и средние компании ведут торговлю в основном на электронных
торговых площадках. Кроме того, для компаний малого и среднего бизнеса используемые в трансграничных
платежных системах цифровые технологии не только обеспечивают безопасность транзакций, но и снижают
транзакционные издержки трансграничной торговли, что является значимым фактором для их конкурентоспособности,
особенно в развивающихся странах, где из-за неразвитости финансовых институтов затруднен доступ к традиционным
банковским услугам.
Инновации в российском сегменте международной торговли.
По результатам исследования Института экономической политики им. Е. Гайдара, объем трансграничной
торговли в России составил 262 млрд р. в 2017 г. и 316 млрд р. в 2018 г. Прогнозные значения на 2019 г. – 360380 млрд р. Общие показатели объема электронной торговли в России: 1,0356 трлн р. в 2017 г. и 1,172 трлн р. в 2018 г.
В 2019 г. прирост составит от 13 до 19% [1]. Необходимо отметить, что показатели официальной государственной
статистики, существенно отличаются от результатов других исследований, которые проводят Ассоциация компаний
Интернет-торговли (АКИТ), банк Morgan Stanley, компании Data Insight, ЦБ РФ, Hermes Group, НАДТ и Euromonitor
International, а также Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG и др. Росстат для оценки
продаж через интернет использует показатель «Доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной
торговли», и он существенно отличается от результатов альтернативных расчетов. До сих пор не сформирован общий
перечень статистических показателей, который бы позволил комплексно оценить российский рынок услуг Интернетторговли, в том числе ее трансграничный сегмент. По инициативе АКИТ с 1 января 2019 г. была снижена норма
беспошлинного ввоза с 1000 до 500 долл., а с 1 января 2020 г. она должна составить всего 200 долл. АКИТ также
предлагает запретить параллельный импорт – поставки товаров в страну без согласия производителей этих товаров:
например, покупки iPhone в США по ценам американского рынка и продажа их в России. Эти меры могут привести к
снижению показателей российской трансграничной торговли, ощутимому замедлению ее темпов роста. По оценкам
экспертов, реализация предложения об обнулении беспошлинного порога приведет не только к резкому снижению
объемов трансграничных покупок, но отрицательно скажется на развитии инфраструктуры Интернет-торговли внутри
страны. В частности, может быть заморожен совместный проект ВТБ и «Почты России» по созданию сети
логистических центров стоимостью 35 млрд р. [1].
Заключение
Сегодня, когда национальные и международные рынки находятся в поиске новых источников роста, цифровые
технологии становятся инновационным фактором для развития многих сфер экономики. Их влияние на
международную торговлю проявляется, прежде всего, в снижении торговых издержек: удешевлении, ускорении,
упрощении и прозрачности всех этапов процесса торговой сделки, – это существенно повышает эффективность
межстранового обмена, способствует преодолению торговых разногласий и споров между странами.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 330
Л.Н. Дробышевская, Р.Р. Мукучян, А.В. Никитина
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
L.N. Drobyshevskaya, R.R. Mukuchyan, A.V. Nikitina
INNOVATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT
Ключевые слова: инновационный подход, финансовый менеджмент, финансовые технологии, цифровые
технологии, конкурентоспособность банкинга, кибербезопасность, инновации, платежная система.
Keywords: innovative approach, financial management, financial technologies, digital technologies, banking
competitiveness, cybersecurity, innovations, payment system.
Цель: изучить инновационный подход к развитию финансового менеджмента Российской Федерации.
Обсуждение: в данном мероприятии приняли участие более 1700 российских участников и 37 иностранных участников.
FINOPOLIS считается крупнейшей в стране площадкой, на которой обсуждаются тенденции и возможности внедрения
цифровых технологий в финансовый сектор. Результаты: освещена повестка форума, рассмотрены основные
перспективы развития отрасли финансовых технологий до 2035 г., На пленарной дискуссии поднималась тема
конкурентоспособности банкинга и финтеха, персонализация и цифровой сервис. Впервые на площадке форума
работала открытая сцена, на которой все желающие спикеры могли выступить с лекциями на актуальные темы финтеха.
В рамках FINOPOLIS 2019 было проведено 17 секционных заседаний, а также девять тематических круглых столов,
участники которых обсудили конкурентоспособность банкинга и финансовых технологий (финтех),
кибербезопасность, инновации в платежной системе, применение финтеха в малом и среднем предпринимательстве и
многое другое.
Objective: to study an innovative approach to the development of financial management in the Russian Federation.
Discussion: this event was attended by more than 1,700 Russian participants and 37 foreign participants. FINOPOLIS is
considered to be the largest platform in the country, where the trends and opportunities for the introduction of digital
technologies in the financial sector are discussed. Results: the agenda of the forum was highlighted, the main prospects for the
development of the financial technology industry until 2035 were considered, the plenary discussion raised the topic of
competitiveness of banking and FINTECH, personalization and digital service. For the first time on the forum site there was an
open stage where all interested speakers could give lectures on current FINTECH topics. Within the framework of FINOPOLIS
2019, 17 breakout sessions were held, as well as nine thematic round tables, the participants of which discussed the
competitiveness of banking and financial technologies (FINTECH), cybersecurity, innovations in the payment system, the use
of FINTECH in small and medium-sized businesses and much more.
Электронный адрес: kaf224@yandex.ru
В г. Сочи 11 октября 2019 г. завершился трехдневный Форум инновационных финансовых технологий
FINOPOLIS 2019. В мероприятии приняли участие более 1700 участников из России, а также участники из
37 иностранных государств, среди которых: Франция, Германия, Великобритания, США, Китай, Япония, Бельгия,
Израиль и другие. Впервые участниками данного Форума стали представители Индонезии, Польши и Эстонии.
FINOPOLIS считается крупнейшей в стране площадкой, на которой обсуждаются тенденции и возможности внедрения
цифровых технологий в финансовый сектор.
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В этом году участие в Форуме приняла Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что
финансовые технологии меняют мир, несут преимущества для потребителей и бизнеса, делая финансовые сервисы и
продукты удобными. Основная цель проведения FINOPOLIS – помощь по внедрению инновационных технологий в
финансовый сектор Российской Федерации. Также участие в Форуме приняли: Фань Ифэй – Председатель Народного
банка Китая; Лэймин Чэнь – старший вице-президент, главный юрисконсульт компании Ant Financial Services Group;
Tао Цзинвэнь – директор, президент департамента качества, бизнес-процессов и информационных технологий Huawei;
Ерболат Досаев – Председатель Национального банка Республики Казахстан. Повестка Форума FINOPOLIS 2019:
1. Бесшовный FinTech. Цифровые технологии на службе у человека. 2. Маркетплейс: перспективы для потребителя и
индустрии. 3. Быстрые платежи: новая эра. 4. Биометрия. Финансы и не только – hands free. 5. Цифровизация аудита
для финансового сектора. 6. Развитие экосистем – есть ли границы? 7. FinTech – новые возможности для Retail.
8. FinTech как профессия. Рождение профстандарта. За время проведения Форума состоялось три пленарных
дискуссии: «2035», «Регуляторный fast track для финтеха», «Иммерсивный финтех: персональный опыт или его
иллюзия?».

1. На пленарной дискуссии «2035» обсуждались перспективам развития отрасли финансовых технологий
до 2035 г.
Модератор: Крис Скиннер, Председатель, Financial Services Club.
Спикеры: Петр Авен – Председатель совета директоров, АО «Альфа-Банк»; председатель совета директоров,
ABH Holdings S.A.; Ти Эс Анил – Глобальный руководитель направлений платежных платформ и продуктов, Visa;
Эльвира Набиуллина – Председатель Банка России; Михаил Осеевский – Президент, ПАО «Ростелеком»; Олег Тиньков
– Основатель, председатель совета директоров, АО «Тинькофф Банк»; Елена Шмелева – Руководитель, Фонд «Талант
и успех».
2. На пленарной дискуссии «Регуляторный fast track для финтеха» поднималась тема конкурентоспособности
банкинга и финтеха.
Модератор: Эльвира Набиуллина – Председатель Банка России.
Спикеры: Герман Греф – Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк; Ерболат Досаев – Председатель
Национального Банка Республики Казахстан; Фань Ифэй – Заместитель председателя Народного банка Китая; Арунан
Тармаража – Руководитель департамента банковской деятельности, TransferWise; Роберто Титтарелли
– Исполнительный вице-президент по развитию рынка и новым платежным платформам, Mastercard в Европе; Эмрах
Шенер – Заместитель председателя Центрального банка Турецкой Республики.
3. Пленарная дискуссия «Иммерсивный финтех: персональный опыт или его иллюзия?» была посвящена
персонализации и цифровым сервисам.
Модератор: Ольга Скоробогатова – Первый заместитель Председателя Банка России.
Спикеры: Михаил Алексеев – Председатель правления, АО «ЮниКредит Банк»; Александр Ведяхин – Первый
заместитель председателя правления, ПАО Сбербанк; Владимир Верхошинский – Главный управляющий директор,
АО «Альфа-Банк»; Илья Поляков – Председатель правления, ПАО РОСБАНК; Тэд Тилахун – Старший вице-президент,
руководитель департамента продуктов и решений в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и
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Африки, Visa; Джефф Ху – Региональный директор WeChat Pay в странах Европы, Ближнего Востока и Африки; Tao
Цинвень – Директор, президент департамента качества, бизнес-процессов и информационных технологий, Huawei.

В рамках FINOPOLIS 2019 было проведено 17 секционных заседаний, а также девять тематических круглых
столов, участники которых обсудили конкурентоспособность банкинга и финансовых технологий (финтех),
кибербезопасность, инновации в платежной системе, применение финтеха в малом и среднем предпринимательстве и
многое другое. Впервые на площадке форума работала открытая сцена, на которой все желающие спикеры могли
выступить с лекциями на актуальные темы финтеха. Отметим, что в 2019 г. партнерами FINOPOLIS стали 55
организаций. Генеральные партнеры Форума: ПАО «Ростелеком», Альфа банк, компании Visa, Huawei, Mastercard,
НСПК. Премиум-партнеры Форума: Qiwi, АФТ, Прософт. Официальными партнерами FINOPOLIS 2019 выступали
Тинькофф банк, Московская биржа, Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Росинкас, Waves.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
УДК 349
И.А. Кулькова, В.И. Шарин
ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ
I.A. Kulkova, V.I. Sharin
THE PROJECTED NEGATIVE CONSEQUENCES TYPOLOGY
OF THE RETIREMENT-AGE INCREASE IN RUSSIA
Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта No 19-010-00545 «Прогноз влияния
повышения пенсионного возраста на рождаемость в России».
Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионный возраст, негативные последствия, экономические риски,
социальные риски, безработица, уровень доходов, снижение рождаемости.
Keywords: pension reform, retirement age, negative consequences, economic risks, social risks, unemployment, income
level, fertility decline.
Цель: произвести систематизацию возможных негативных последствий повышения пенсионного возраста в
России. Обсуждение: используя методы системного анализа и общенаучные методы, авторы провели типологизацию
возможных негативных последствий. Типологизация проводилась по двум логическим основаниям: по сферам
проявления последствий (выделены экономические и социальные), по сфере их основного влияния (выделены макро-,
микро- и индивидуальный уровни). Всего было выявлено 12 возможных негативных последствий экономического
характера, которые далее были классифицированы на финансовые и нефинансовые; и 11 – социального характера по
всем трем сферам основного влияния. Результаты: разработанная типология может быть дополнена вновь
открывающимися последствиями и позволяет учитывать возможные негативные последствия в целях разработки мер
Правительства по предупреждению нежелательных последствий.
Purpose: to systematize the possible negative consequences of raising the retirement age in Russia. Discussion: using
the methods of system analysis and general scientific methods, the authors conducted a typology of the possible negative
consequences. The typologization was carried out on two logical grounds: according to the areas of manifestation of the
consequences (economic and social are highlighted), according to the sphere of their main influence (macro, micro and
individual levels are highlighted). In total, 12 possible negative consequences of an economic nature were identified, which
were further classified as financial and non-financial; and 11 – of a social nature in all three areas of primary influence. Results:
the developed typology can be supplemented with re-emerging consequences and allows taking into account possible negative
consequences in order to develop Government measures to prevent undesirable consequences.
Электронный адрес: i.a.koulkova@mail.ru, sharin_vi@usue.ru
Введение
Начиная с 2019 г. в России проводится поэтапное повышение пенсионного возраста, которое к 2028 г. достигнет
максимальных значений в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Такие изменения в Федеральный закон Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий обществом и учеными-экономистами оцениваются
неоднозначно, однако все понимают, что это вынужденная мера, связанная с нарастанием дефицита бюджета
Пенсионного фонда России, увеличением нагрузки на экономически активное население, вызванным усиливающимися
процессами постарения населения и роста средней ожидаемой продолжительности жизни населения, изменением
структуры рабочих мест в сторону сокращения требующих физической нагрузки мест работы и увеличения
интеллектуальной нагрузки. Так, в соответствии с приводимой экспертами статистикой, менее чем через 10 лет нагрузка
на трудоспособное население в России возрастет до 0,5; т.е. на каждых 1000 трудоспособных будет приходиться
500 пенсионеров. В условиях солидарной пенсии, когда пенсия нынешним пенсионерам выплачивается за счет взносов
работающих, такая нагрузка является тяжелой. Осуществляемое повышение возраста выхода на пенсию позволит
сократить нагрузку до 0,28 к 2035 г., т.е. в 1,8 раза. Кроме того, в пользу повышения пенсионного возраста говорит и
зарубежный опыт, где границы выхода на пенсию значительно выше, чем в России, и в последние годы продолжают
повышаться, что вызвано увеличением средней ожидаемой продолжительности жизни.
Ряд авторов, например, А. Коровкин, заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов ИНХП
РАН [5], выделяет другие позитивные последствия повышения пенсионного возраста: сокращение дефицита рабочей
силы, который уже некоторое время в России является одним из ограничителей экономического роста, и уменьшение
зависимости рынка труда в стране от иностранной рабочей силы. Однако большинство ученых прогнозируют
негативные последствия повышения пенсионного возраста, в то время как Правительство РФ не предлагает путей
преодоления ситуации, что российский рынок труда не готов к массовому появлению на нем лиц старше 55 лет. А если
говорить о работодателях, то наблюдается их психологическая неготовность, немотивированность нанимать лиц даже
старше 50 лет, а тем более еще старше. С точки зрения самих работников старших возрастов, они обладают пониженной
конкурентоспособностью на рынке труда. Все названные моменты вместе могут привести к росту безработицы на
рынке труда, а заработные платы не будут увеличиваться в целях компенсации инфляционных процессов. В такой
ситуации авторам данной статьи представляется целесообразным оценить возможные негативные последствия
повышения пенсионного возраста на основе анализа их рисков. Целью данного исследования является систематизация
возможных негативных последствий (рисков) повышения пенсионного возраста в России.
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Теоретическая база. Теоретической основой настоящего исследования является классическая теория
определения риска, как непосредственно предполагаемого события, способного принести ущерб или убыток. Подходы
неоклассической теории, изучающей риск с точки зрения неопределенности и вероятности наступления связанных с
ней отклонений от ожидаемых результатов, возможны для продолжения исследований в данном направлении.
Систематизация рисков достаточно хорошо проведена для отдельной фирмы (бизнеса), имеются также классификации
финансовых, производственных рисков, экологических рисков и другие. Для целей исследования авторы будут
использовать классификацию рисков по сферам проявления, среди которых обычно выделяют: политические,
социальные, экологические, экономические (коммерческие) и профессиональные риски. Относительно принятого
решения о повышении пенсионного возраста возможно наступление политических, социальных и экономических
рисков, однако, авторы данной статьи систематизируют только последние две группы рисков, поскольку политика
лежит вне сферы их профессиональных интересов. К экономическим рискам относят риски прямых убытков и
экономических потерь или недополучения прибыли. Среди экономических рисков также будут выделены финансовые
и нефинансовые. Социальные риски связаны с социальными кризисами. Кроме того, авторы рассматривают деление
рисков по сфере их основного влияния: на экономику и общество в целом (макроуровень), на организации и
предприятия (микроуровень) и на отдельных граждан (индивидуальный уровень). Все описанные в данной статье риски
относятся к прогнозируемым. Вопросы, связанные с рисками регулирования пенсионного возраста были рассмотрены
R. Sackmann [15], однако, в России имеются специфичные риски, связанные, например, с активным участием
поколения бабушек и дедушек в воспитании детей, что не является традиционным для стран Европы и Америки.
Методы
Решение поставленных в исследовании задач осуществлялось на основе применения общенаучных
теоретических методов исследования: анализа и синтеза, классификации, абстрагирования. Для выявления возможных
негативных последствий повышения пенсионного возраста в России экономического и социального характера
использовались такие эмпирические методы, как изучение научных и статистических источников информации,
критический анализ полученных сведений, а также методы сравнительного и логического анализа. Для систематизации
возможных негативных последствий использовались методы классификации, когда информация распределялась на
основе сравнения и разделялась на группы, опираясь на общие признаки. Метод индукции позволил перейти от
единичных случаев последствий к изучению цельного явления, а метод абстрагирования – отвлечься от
эмоционального восприятия факта повышения пенсионного возраста, чтобы выявить его объективные последствия.
Для обобщения и представления результатов исследования использовался метод графической интерпретации
информации.
Результаты
Возможные последствия повышения пенсионного возраста, имеющие негативное влияние на экономику,
общество и отдельных индивидов, можно условно разделить экономические и социальные. Проведем анализ
возможных негативных последствий по выделенным основаниям и их систематизацию. Возможные негативные
последствия экономического характера. Ряд авторов, в частности Бобков В.Н., Забелина О.В., Локтюхина Н.В.,
указывают на негативные последствия повышения официального возраста выхода работников на пенсию в России на
состояние рынка [1]. Они прогнозируют рост общей и регистрируемой безработицы, поскольку работники старших
возрастов обладают более низкой конкурентоспособностью, что объясняется, во-первых, устареванием знаний и
навыков таких работников, полученных много лет назад и несоответствующих требованиям цифровой экономики,
низким уровнем гибкости и обучаемости, слабым здоровьем, во-вторых, наличием ряда предрассудков о работниках
предпенсионного возраста у российских работодателей и менеджеров, чей возраст часто моложе подчиненных.
Исследования, проведенные многими учеными [6,7], доказывают низкий уровень конкурентоспособности на рынке
труда лиц старше 50 лет, чье массовое появление на рынке труда действительно может привести к росту безработицы.
По подсчетам агентства Moody’s, в результате повышения пенсионного возраста к 2036 г. численность
трудоспособного населения за счет лиц старших возрастов увеличится на 12-13 млн чел. При этом, уровень
безработицы среди молодежи на современном рынке труда в России и так достаточно высок, а с выходом на рынок лиц
старших возрастов, которые ранее в этом возрасте выходили на заслуженный отдых, может увеличиться численность
безработной молодежи, поскольку она менее образована, не имеет опыта работы и обладает высокими амбициями.
В результате возникающих проблем трудоустройства у лиц старших возрастов, могут значительно увеличиться
выплаты пособий по безработице, тем более что, по данным Росстата, потребность компаний в работниках и число
вакантных должностей в экономике падает. Так, если в 2008 г. заявленная потребность составляла 899 тыс. чел., то в
2018 г. – только 637 тыс. Излишки рабочей силы могут спровоцировать рост теневой экономики и серой занятости,
поскольку работодатели не горят желанием оплачивать увеличивающееся количество больничных листов, отпусков и
т.п. Уволить работника предпенсионного возраста работодатель не может по закону, следовательно, для них возрастет
число предложений работы без официального трудоустройства, поскольку так риск для работодателя становится
минимальным. По данным Росстата, в 2018 г. 44% работающих россиян получали полностью или частично зарплату
«в конверте». Упомянутые зарплаты «в конверте» могут применяться и к более молодым работникам для
стимулирования их продолжать работать в компании. Работники стали охотнее соглашаться на такую зарплату,
поскольку не верят в то, что «доживут до пенсии», и не мотивированы платить налоги со своих доходов. Принятием
решения о повышении пенсионного возраста, государство продемонстрировало, что снимает с себя часть социальных
обязательств, и именно это является моральным основанием для некоторых граждан не выполнять свои обязательства
перед государством. Так, в 2018 г. 33 млн трудоспособных граждан получали заработную плату в обход налогов, часть
из них вообще нигде официально не трудоустроена.
Рост в экономике числа работников старших возрастов может привести к снижению общей производительности
труда, что противоречит стратегическим задачам государства, выдвинутым Президентом России, в частности, в
программе по созданию высокопроизводительных рабочих мест. Причинами снижения производительности труда
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являются, в первую очередь, особенности работников старших возрастов, такие как худшее по сравнению с молодежью
состояние здоровья, снижение карьерных устремлений, не всегда высокая эффективность труда из-за нехватки
цифровых компетенций. Другим фактором снижения производительности труда является рост численности трудовых
ресурсов. При наличии излишков дешевой рабочей силы работодателям становится не интересна идея модернизации
производства, начнет работать эффект замещения в спросе на труд – чем покупать дорогостоящее современное
оборудование, проще нанять работников, которые на старом оборудовании или вручную будут выполнять тот же объем
работ. А поскольку производительность труда обратно пропорциональна численности занятых, то она может не только
не расти, но даже снижаться, что противоречит выполнению задачи по созданию высокопроизводительных рабочих
мест. Кроме того, отсутствие или откладывание модернизации производства может откинуть экономику нашей страны
на многие годы назад.
Перечисленные ранее негативные последствия повышения возраста выхода на пенсию, выражающиеся в росте
числа безработных, инвалидов и снижении уровня доходов населения, могут привести к еще одному неблагоприятному
последствию – росту социальных расходов бюджета. Отсутствие у работодателей стимулов проводить повышение
квалификации лиц старших возрастов может увеличить расходы государственного и региональных бюджетов на эти
цели. Ряд авторов обосновывают тезис о том, что выгоды Пенсионного фонда от повышения возраста получения пенсии
нивелируются увеличением затрат государства на выплату пособия по безработице и пенсий по инвалидности. Расчеты,
проведенные ими, показывают, что суммарные дополнительные выплаты по безработице практически совпадут с
экономией Пенсионного фонда России от пересмотра возраста выхода на пенсию. Таким образом проблема дефицита
пенсионного фонда, вероятнее всего, будет решаться путем перераспределения затрат на другие источники, и уже они,
в свою очередь, станут дефицитными [12]. Увеличение пенсионного возраста увеличивает риск нарастания
региональных и отраслевых диспропорций, поскольку мобильность лиц старшего возраста снижена, переходить на
новое место работы они не спешат, что затрудняет структурную перестройку экономики, сохраняет и усугубляет
отраслевую дифференциацию доходов работающих.
Описанные экономические риски, по мнению авторов данной статьи, оказывают основное свое влияние на
уровне государства, общества, поэтому были отнесены к макроуровню влияния. К рискам, действующим на
микроуровне (на уровне отдельных предприятий и организаций) авторы отнесли, во-первых, рост дополнительных
потерь рабочего времени. Они вызваны более частыми периодами нетрудоспособности, желанием участвовать в
воспитании внуков. В этих условиях компаниям необходимо искать замену отсутствующего работника, что затрудняет
организацию производственного процесса. Во-вторых, снижение уровня продаж компаний на основе сокращения
платежеспособного спроса населения. Сэкономленные Правительством РФ 2,3 трлн р. в год ранее расходовались на
покупку товаров и услуг, после повышения пенсионного возраста они не будут выплачиваться лицам в возрасте
55-60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин, которые, вероятнее всего, начнут режим экономии средств, поэтому
суммарный уровень потерь бизнеса, по оценкам экспертов, составит примерно такую же сумму. В-третьих, из-за
финансовых потерь бизнеса, в первую очередь, пострадает малый и средний бизнес, что имеет риск вызвать новую
череду их банкротств. В европейских странах именно высокий уровень пенсий является важнейшим стимулом
производства в малом бизнесе, поскольку люди старших возрастов являются основными потребителями их товаров и
услуг. В-четвертых, вероятно снижение цен на недвижимость и стоимости ее аренды. Такой прогноз делается на основе
того, что сокращение доходов лиц предпенсионного возраста вызовет необходимость компенсировать их за счет
продажи имеющейся недвижимости или сдачи ее в аренду, причем по более низкой стоимости, чтобы быть
конкурентоспособными. В результате таких действий может значительно снизиться рентабельность недвижимости, что
привет к очередному кризису в строительной отрасли.
К рискам, которые в большей степени действуют на индивидуальном уровне, хотя имеют значение и для
общества в целом, авторы отнесли снижение доходов и заработных плат и рост закредитованности населения. Прогноз
о снижении заработной платы, как основного источника дохода, в первую очередь, коснется пожилых людей. По
мнению Горлина Ю.М., Ляшок В.Ю., Малевой Т.М. [3] такая тенденция наблюдается уже в настоящее время, так, по
данным Росстата, заработная плата 55-59-летних и 60-64-летних относительно общей средней заработной платы по
стране снизилась со 100% и 93% в 2005 г. до 90% и 86% в 2015 г. соответственно. Такую тенденцию в снижении
заработной платы у работников старших возрастов некоторые авторы (например, В. Гимпельсон и А. Зудина [8])
объясняют сниженным качеством человеческого капитала.
Исследования, проведенные группой уральских ученых во главе с академиком В.П. Чичкановым, также
подтверждают наличие негативного влияния повышения пенсионного возраста на уровень доходов лиц старших
возрастов за счет снижения их заработной платы. Так, в соответствии с полученными результатами расчетов, с
повышением пенсионного возраста на один год для обоих полов среднемесячная заработная плата у мужчин снизится
на 85,06 р., а у женщин – на 29,52 р. Расчеты построены на основе сложившейся в оплате труда возрастной
дифференциацией [12]. Кроме того, механизм рынка труда действует вне зависимости от усилий государства: чем
больше предложение рабочей силы и выше конкуренция за вакансию, тем ниже стоимость (заработная плата).
Работники старших возрастов будут вынуждены работать за более низкую заработную плату, чтобы сохранить рабочее
место, а молодые работники будут соглашаться на низкую зарплату, чтобы иметь хоть какую-то работу. Рост
полученных кредитов может объясняться тем, что зарплаты, без дополнительной пенсии, не будет хватать работникам
старших возрастов для удовлетворения своих потребностей, а банки уже предлагают специальные продукты для лиц
предпенсионного возраста. Однако, дальнейший рост количества и суммы выданных кредитов опасен не только для тех
граждан, которые кредит получили, но и для экономики в целом. По данным статистики, число заемщиков в 2018 г.
составило более 50 млн чел., многие имеют по несколько кредитов, и у 25 млн кредитополучателей более трети дохода
уходит на обслуживание и погашение кредитов. Такие показатели также говорят о снижении покупательной
способности населения. Все проанализированные экономические риски авторы разделили на финансовые (денежные)
и нефинансовые (неденежные) (табл. 1).
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Таблица 1
Систематизация экономических рисков повышения
пенсионного возраста в России (составлено авторами)
Финансовые (денежные)
экономические риски
Уменьшение сумм собираемых налогов
Рост выплат из социальных фондов
Рост расходов на выплату пособий по безработице
Снижение заработной платы
Сокращение платежеспособного спроса населения и, как следствие,
снижение уровня продаж и прибылей компаний

Нефинансовые (неденежные)
экономические риски
Рост теневой экономики и серой занятости
Снижение производительности труда в экономике
Рост общей и регистрируемой безработицы
Нарастание экономических региональных
и отраслевых диспропорций
Рост дополнительных потерь рабочего времени
Рост банкротств малых предприятий
Снижение цен на недвижимость и стоимости ее аренды и,
как следствие, кризис в строительной отрасли
Рост закредитованности населения

Проанализированные экономические риски могут нивелировать все выгоды, которые получает государство и
Пенсионный фонд РФ от повышения возраста выхода на пенсию. Не менее важны для дальнейшего развития
экономики и возможные социальные риски. Возможные негативные социальные последствия. Принятое
законодательно повышение возраста выхода на пенсию приведет к 2028 г. к появлению значительной доли пожилых
наемных работников. В соответствии с классификацией Европейского регионального бюро всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) к лицам пожилого возраста относят женщин в возрасте 55-74 года, и мужчин в возрасте
60-74 года. Если ранее в данном возрасте работник трудился только при наличии желания и определенного уровня
здоровья, то теперь он будет вынужден трудиться, т.к. не сможет выйти на пенсию. Однако, данный возраст
характеризуется определенным этапом старения организма. Многие ученые, например, А.Я. Дмитриева, указывают,
что пожилым людям уже сложно выполнять интенсивную трудовую деятельность, они испытывают трудности в
освоении новых (особенно цифровых) технологий, имеют проблемы со здоровьем хронического характера. Все это
негативно влияет на уровень их работоспособности. Кроме того, из-за невысокой в сравнении с развитыми странами
средней продолжительности жизни многие мужчины в России просто не смогут дожить до наступления права на
пенсионное обеспечение [4].
Обсуждение
Снижение уровня работоспособности у большинства пожилых работников подтверждают и исследования
Е.С. Томаревской, которая доказала, что только у 23,6% мужчин и у 7% женщин сохраняется полная общая
трудоспособность в пожилом возрасте. При этом около 57% пожилых людей, по результатам ее исследования,
нуждаются в применении эргономических инноваций на производстве и в быту для повышения физической
независимости от посторонней помощи и компенсации возрастного снижения работоспособности [11]. На основе
приведенных выше научных работ можно заключить, что законодательно установленное удлинение трудовой жизни
пожилых людей без дополнительных эргономических улучшений рабочего места может привести к еще более
быстрому сокращению их работоспособности. То есть вынужденная занятость, сочетающаяся со снижением здоровья
из-за возрастных изменений, ведет к росту числа инвалидов среди населения старшего возраста. Риски повышения
уровня инвалидизации пожилых работников подчеркивают также А.К. Соловьев и В.Ю. Попов, которые утверждают,
что при повышении пенсионного возраста на 1 год численность пенсионеров по инвалидности вырастает на 7-9%; на
2 года – на 15-17%; на 3 года – на 24% и т.д. [10]. Повышение числа инвалидов среди населения России вследствие
увеличения возраста получения пенсионного обеспечения вызовет существенный рост числа получателей пенсий по
инвалидности. Необходимость продолжать работу, несмотря на объективное снижение работоспособности, сохранение
или даже повышение уровня требований к работе, заболевания, инвалидность могут привести к повышению
смертности населения в старших возрастах и, следовательно, к сокращению ожидаемой продолжительности жизни,
рост которой послужил одним из оснований для повышения пенсионного возраста.
Также можно прогнозировать снижение качества экономически активного населения на рынке труда в России,
что обусловлено увеличением доли работников старших возрастов в структуре рабочей силы с отмеченной более
низкой конкурентоспособностью и недостатками в развитии системы профессионального обучения и переобучения
взрослых (особенно пожилых) людей. Поскольку в современных условиях знания устаревают быстро, компетенции,
полученные в молодости, не могут удовлетворять потребностям современной экономики. В то же время работники
старших возрастов неохотно проходят курсы повышения квалификации, а работодатели не хотят тратить на это
средства, поскольку считают, что работник предпенсионного возраста будет здесь работать недолго, поэтому качество
рабочей силы, особенно в области развития информационных компетенций, у данных работников в среднем ниже, чем
у молодых, осваивают эти компетенции пожилые работники медленнее. Для работающих лиц старшей возрастной
категории увеличение возраста выхода на пенсию означает потерю пенсии как источника дохода. Снижение заработной
платы и существование группы риска бедности, которая состоит из низкооплачиваемых работающих пенсионеров,
получающих и заработную плату, и пенсию, и благодаря этому преодолевающих порог бедности, может дать рост
бедности по этим категориям. Кроме того, находясь на пенсии, старшее поколение в России получает дополнительные
доходы в виде натуральных продуктов, выращенных на приусадебном участке, на даче, чем помогает не только себе,
но и своим детям, внукам. В связи с необходимостью продолжать работать и снижением работоспособности такой
источник дохода тоже становится недоступным.
Рост выплат из социальных фондов, о котором авторы писали выше, может спровоцировать дефицит
государственного и региональных бюджетов, что не позволит увеличивать заработные платы работникам образования,
здравоохранения и других сфер деятельности, финансируемых из бюджетов. В свою очередь это может привести к
замедлению темпов роста заработных плат работников всех возрастных категорий. Еще одним возможным негативным
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последствием повышения возраста выхода на пенсию является риск усиления социальных диспропорций в регионах и
обществе, поскольку для старшего поколения характерны высокие коэффициенты закрепления на территории и низкие
коэффициенты мобильности, как территориальной, так и профессиональной, социальной. Серьезным социальным
негативным последствием повышения возраста пенсионного обеспечения в России является и прогнозируемое
сокращение уровня рождаемости в стране. Ученые в России, например, Буланова Д.Д. [2], Шарин В.И., Кулькова И.А.,
а также за рубежом, например, Hung-Ju Chen [14], отмечают высокую роль старшего поколения предпенсионного и
пенсионного возраста в воспитании детей. В России нередко дети не могут посещать детские дошкольные учреждения
из-за их недоступности или частых болезней, и молодые родители вынуждены оставаться дома, пропускать работу, что
не приветствуется работодателями. В этих ситуациях неработающие дедушки и бабушки пенсионного возраста
оказывают неоценимую помощь своим детям по уходу за внуками. В случае если старшее поколение тоже вынуждено
работать, и их отсутствие на работе еще в большей степени негативно оценивается работодателями, возможности
помощи ограничиваются, что, скорее всего, приведет к изменению репродуктивных планов молодых семей. Можно
утверждать, что, прежде всего, снизится мотивация к рождению вторых и третьих детей, что в условиях сокращения
численности женщин фертильного возраста может привести с непоправимым демографическим последствиям (по
примеру 90-х годов), поскольку достижение расширенного или хотя бы простого воспроизводства населения зависит
от числа вторых и последующих рождений и их доли в общей численности рождений. Кроме того, дедушки и бабушки
несут функцию передачи жизненного опыта, культурных традиций, ценностей, преемственности поколений, что очень
важно для полноценного воспитания детей. Прогнозируемое снижение уровня рождаемости из-за повышения
пенсионного возраста негативно отразится на демографической структуре населения, сократит численность населения
страны.
Можно предположить также риск обострения противоречий между разновозрастными работниками в
компаниях. Причин появления такого риска несколько: во-первых, замедлится ротация кадров, поскольку работники
старших возрастов будут занимать руководящие или привлекательные рабочие места дополнительно пять лет,
молодежи сложно будет дождаться их освобождения; во-вторых, увеличится количество конфликтов, конкуренция в
условиях избытка рабочей силы; в-третьих, молодые работники вынуждены будут выполнять за старших коллег часть
функций, связанных с автоматизацией производства, получая при этом тот же размер зарплаты или даже меньше. С
другой стороны, можно предположить увеличение уровня возрастной дискриминации. Это может проявляться в
сокращении заработной платы работникам старших возрастов в целях мотивирования их к увольнению, повышении
требований к квалификации в той ее части, которая касается информационных или иных технологий, где молодые
сотрудники обладают более высокими компетенциями, создании сложных условий труда для работников старших
возрастов. На индивидуальном уровне можно также выделить рост у населения негативного восприятия
государственной политики, подрыв доверия к власти, что проявляется в результатах выборов, падении рейтингов
партии «Единая Россия» и Президента, недовольстве ангажированными средствами массовой информации. Все это
может привести к дестабилизации ситуации в стране. Выявленные в научной литературе и определенные авторами на
основе государственной статистики и опросов населения вероятные негативные последствия повышения пенсионного
возраста могут быть систематизированы, таким образом, по социальному и экономическому основаниям, а также по
уровням основного влияния, что представлено в табл. 2.
Таблица 2
Система возможных социально-экономических рисков
повышения пенсионного возраста (составлено автором)
Уровень основного влияния
риска

Макро-уровень

Микро-уровень

Индиви-дуальный уровень

Экономические (коммерческие) риски
Рост теневой экономики и серой занятости
Уменьшение сумм собираемых налогов
Снижение производительности труда в экономике
Рост выплат из социальных фондов
Рост общей и регистрируемой безработицы
и расходов по пособия по безработице
Нарастание экономических региональных
и отраслевых диспропорций
Рост дополнительных потерь рабочего времени
Сокращение платежеспособного спроса
населения и, как следствие, снижение уровня
продаж
Рост банкротств малых предприятий
Снижение цен на недвижимость и ее аренду и,
как следствие, кризис в строительной отрасли
Снижение заработной платы
Рост закредитованности населения

Социальные риски
Сокращение средней продолжительности жизни
Замедление темпов роста заработных плат
Снижение уровня жизни пожилых работников
Рост инвалидизации населения старшего возраста
Снижение уровня рождаемости
Нарастание социальных диспропорций
между регионами и отраслями
Снижение качества рабочей силы
Обострение противоречий между
разновозрастными работниками
Увеличение уровня возрастной дискриминации
Возрастное снижение здоровья, влияющее
на уровень работоспособности
Рост негативного восприятия политики
государства, подрыв доверия к власти

Предложенная систематизация позволяет при выявлении дополнительного риска отнести его к определенной
группе в системе классификации.
Заключение
Таким образом, в рамках проведенного исследования были выявлены существенные риски возникновения
негативных последствий повышения официального возраста выхода на пенсию и получения пенсионных выплат как
на макро-уровне (экономика в целом, население страны), так и на микро-уровне (отдельного предприятия) и
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индивидуальном уровне (отдельный работник или домохозяйство). Выявленные негативные последствия могут быть
отнесены условно к социальным или экономическим. Пенсионный вопрос тесно взаимоувязан с вопросом
эффективности экономики: чем более эффективна экономика, тем меньше трудовых ресурсов ей требуется. Можно
согласиться с А.К. Соловьевым, что пенсионный возраст является параметрическим показателем всей пенсионной
системы, который строго увязан со всеми другими параметрами: требуемым страховым стажем, тарифом страховых
взносов, периодом дожития, страховым обеспечением пенсионных прав и др. [9]. Изменение одного параметра
(возраста) должно сопровождаться корректировкой других, кроме того необходимы корректировки налоговой системы
и др. Большинство авторов разрабатывают меры, которые должно предпринять государство, для нивелирования
выявленных возможных негативных последствий повышения пенсионного возраста. Предлагается, например,
отменить страховые взносы работодателей для граждан пенсионного возраста, поскольку пенсия уже накоплена;
предоставить возможность пенсионерам выбора работать или нет путем отмены выплат пенсии работающим
пенсионерам и другие. По нашему мнению, необходимо формирование государственной политики регулирования
трудовой деятельности работников пожилого возраста как особой категории, создание соответствующей нормативной
правовой базы, использование опыта социально ориентированных развитых государств по занятости пожилых
работников, применение «ресурсосберегающих» технологий занятости, связанных со снижением интенсивности
нагрузок (включая неполную занятость, гибкий график работы) данной категории работников, использовать
субсидирование рабочих мест, налоговые льготы работодателям в целях обеспечения занятости пожилых.
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