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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

УДК 378.1 
О.В. Байкова 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ  

В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ «УНИВЕРСИТЕТ НТИ 20.35» 
 

O.V. Baykova 
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS 

ADAPTATIONS OF THE RUSSIAN EDUCATIONAL SYSTEM 
ACCORDING TO THE MODEL «NTI UNIVERSITY 20.35» 

 
Ключевые слова: экономика высшего образования, управленческая модель вуза, кадровый менеджмент, 

Университет НТИ 20.35, Университет 3.0, цифровая экономика, менеджмент университета, бюджетное 
финансирование вуза. 

Keywords: еconomics of higher education, management model of the University, personnel management, NTI 20.35 
University, University 3.0, digital economy, University management, budget financing of the University. 

 
Цель: рассмотреть классические модели управления вузом и разработать на этой основе и с учетом сложившихся 

трендов в образовании новые модели управления. Обсуждение: постоянно растущие запросы работодателей к 
подготовке новых кадров для цифровой экономики, требования, сформулированные в Национальной программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» изменили не только вектор образования, но и повлияли на миссию 
образовательных учреждений. Сегодня подготовленный бакалавр или магистр должен обладать не только навыками 
специалиста и исследователя, но и предпринимательскими навыками. В этой связи, Агентство стратегических 
инициатив, совместно с Университетом Сколково разработали новую парадигму университета будущего. Однако 
меняющаяся модель преподавания и подходы к образованию требуют не только реинжиниринга образовательных 
процессов. Необходимо изменение управленческой модели вуза, его организационной структуры, подхода к 
финансированию научных исследований. Результаты: предложена организационная структура университета третьего 
поколения. 

Purpose: to consider the classical models of university management and develop, on this basis and taking into account 
prevailing trends in education new management models. Discussion: the ever-growing demands of employers to train new 
personnel for the digital economy, the requirements formulated in the National Program “Digital Economy of the Russian 
Federation” changed not only the vector of education, but also influenced the mission of educational institutions. Today, a 
trained bachelor or master should have not only the skills of a specialist and researcher, but also entrepreneurial skills. In this 
regard, the Agency for Strategic Initiatives, together with the Skolkovo University, have developed a new paradigm for the 
university of the future. However, the changing teaching model and approaches to education require not only reengineering of 
educational processes. It is necessary to change the managerial model of the university, its organizational structure, and the 
approach to financing research. Results: the organizational structure of the third generation university is proposed. 

Электронный адрес: Ov_baykova@guu.ru 
 
Введение 
Принимая во внимание существующий разрыв в развитии технологий между Россией и странами зарубежья, а 

также санкционную политику стран Запада в отношении РФ, которая выражается в ограничении доступа к передовым 
технике и технологиям в ключевых отраслях (в т.ч. в нефтегазодобывающей отрасли), Правительство России создало 
предпосылки для скорейшей ликвидации этого разрыва и совершения в ближайшие годы технологического прорыва, 
который должен обеспечить России лидирующие позиции на рынке передовых технологий [1]. Причем работы по 
созданию благоприятной для технологического развития России научной и технологической инфраструктуры начались 
еще до принятия Стратегии научно-технологического развития и Национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», точнее было бы сказать, что эти два документа окончательно утверждают и подытоживают 
результаты проектов, которые реализовывались в России начиная с 2010 г., а также задают результирующий вектор 
дальнейшего развития науки, техники и образования [1,2,3,4,11]. Благодаря поддержке Правительства РФ в России, 
начиная с 2010 г. начинается возрождение научной и образовательной инфраструктуры. Создается агентство 
стратегических инициатив – проект под председательством Президента РФ Владимира Путина. Задача АСИ – помощь 
в реализации научных и инновационных проектов за счет ликвидации административных барьеров, помощь в 
установлении контактов с инвесторами, кредитными организациями и органами государственной власти. Среди 
наиболее известных проектов, поддержаных или реализованных АСИ – Кванториум, Атлас новых профессий, 
Национальная технологическая инициатива (НТИ) [3]. 

Методы 
Новая образовательная парадигма, называемая в России Университет НТИ 20.35, а за рубежом Университет 3.0 

(или 3GU – 3-rd Generation University) строится на основе взаимосвязанных моделей сетевых инновационных и 
предпринимательских университетов. Высшее образование сегодня становится основой глобальной 
конкурентоспособности национальных экономик. Говоря о концепции Университет НТИ 20.35 и Университета 3.0 
следует отметить, на сегодняшний день – это образовательная организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, проводящая активные научные изыскания, а также активно работающая с бизнесом в части 
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коммерциализации знаний и технологий [7]. Предыдущие два уровня концепции можно трактовать следующим 
образом: Университет 1.0 оказывает только образовательные услуги, Университет 2.0 занимается образовательной и 
научно-исследовательской деятельностью. Говоря о формировании новой образовательной модели, нельзя забывать о 
том, что любая новая парадигма требует соответствующих изменений в модели управления университетом, которые и 
рассматриваются ниже. 

Результаты 
Организационная структура университета третьего поколения. Управление университетом третьего поколения 

необходимо начинать с его организационной структуры. Традиционно деятельность университета осуществляется на 
факультетах (институтах), которые осуществляют передачу знаний студентам в рамках какой-либо конкретной 
предметной области или отрасли знаний [5,6]. Однако большинство специальностей сегодня становятся 
мультидисциплинарными (биология – IT, робототехника-математика – психология) в результате чего, преподавание 
дисциплин или научные изыскания в рамках конкретной дисциплины может и должно осуществляться экспертами в 
самых разных областях знаний. Команды студентов, проводящих трансдисциплинарные исследования, могут 
объединяться в межфакультетские команды, причем иногда факультеты принадлежат различным университетам. 
Данная схема взаимодействия укладывается в классическую матричную организационную структуру (рис. 1). 
Традиционная матричная структура управления командой проекта состоит в том, что члены команды являются 
студентами или преподавателями факультета, но работают над научной проблематикой в отдельной команде, которая 
является самостоятельной единицей со своим собственным источником дохода (в виде, например, гранта) [8,9]. 

 

 
Рис. 1. Традиционная университетская организационная структура 

 
Сама по себе матричная структура в университете является нестабильным решением, т.к. основана на 

междисциплинарных предметных областях. Последнее часто приводит к конфликтным ситуациям, на решение 
которых уходит непропорционально много времени и отрывает от решения основных задач. Сегодня в зарубежных и 
российских вузах существует устойчивый тренд, в соответствии с которым, межфакультетские команды приобретают 
обособленный статус, что дает возможность предложить принципиально новую организационную структуру. Команды 
организуются как трансдисциплинарные, независимые от профессорско-преподавательского состава объединения, 
подчиняющиеся непосредственно руководству. Институты университета привлекают свои собственные денежные 
средства и сотрудничают с бизнесом и независимыми стартапами. Команды при этом демонстрируют в большей 
степени предпринимательское поведение как в научном, так и в финансовом смысле; фактически здесь можно говорить 
о реализации принципов управления инновациями внутри команды.  

Университет предоставляет в распоряжение команды необходимые ресурсы, такие как библиотека, помещение 
для работы, оборудование, компьютеры, доступ к Интернету и т.п. Организованные таким образом команды студентов 
и исследователей принимают участие в подготовке заявок на гранты, участвуют в международных проектах, таким 
образом, обеспечивая себя самостоятельно. Часто команды проводят совместные исследования с другими 
университетскими командами из других вузов. Организационная структура подобного решения представлена                        
на рис. 2. Во второй половине XX столетия основной организационной структурой, применяемой в бизнесе и в 
образовательной среде, стала функциональная организационная модель. Если факультеты, представленные на рис. 1, 
заменить функциональными отделами, такими как маркетинг и продажи, производство, НИОКР и финансы, то в 
результате получается типичная схема функциональной организации компаний. Преимущества функциональных 
организаций очевидны: качество и контроль, повышение эффективности, а также множество возможностей для 
развития студентов в функциональной сфере. Недостатком функциональных организационных структур является 
слабая коммуникация и возможность принятия решений по ключевым направлениям деятельности, так как 
единственным органом, принимающим решения, является высшее руководство. Для компенсации этого недостатка 
создаются промежуточные органы, наделенные полномочиями по координации планирования и принятия решений. 
Однако такое решение приводит к размытию руководящих функций и постепенно бизнес пришел к пониманию того, 
что требуется более радикальное решение. 
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Рис. 2. Организационная структура университета  

третьего поколения (Х, Y – монодисциплинарные профессиональные  
сообщества как альтернатива факультетам) 

 
Решение появилось в 1980-х гг. и получило название «управление бизнес-единицами» и состояло из трех 

элементов: меняется принцип организации управления: функциональные подразделения, называемые бизнес-
единицами, становятся ключевыми элементами структуры; расширение полномочий: руководство бизнес-единиц 
отвечает за свою группу продукта или услуги. На более низких уровнях управления каждому руководителю и 
работнику предоставляется возможность выполнять свои задачи в соответствии с их собственным опытом; изменение 
культуры работы: от ориентированности на результат для руководства на ориентированность на результат для 
потребителя. Рассматривая подобное решение, можно провести ряд параллелей с университетами. На факультете 
работают преподаватели и ученые, работающие в основном в многопрофильных командах. Попытки увязать работу с 
требованиями руководства факультета приводит к серьезным временным затратам. Изменения оргструктуры, 
приведенные на рис. 2, с предоставлением расширенных полномочий напоминает парадигму управления бизнес-
единицами, что провидит к повышению прозрачности, разграничению ответственности и в целом повышает гибкость 
организационной структуры. На сегодняшний день вузовские факультеты отвечают за реализацию магистерских и 
бакалаврских образовательных программ, кроме того, в институтах осуществляется подготовка аспирантов.  

В качестве альтернативы научные работники могут быть переведены в департаменты, а факультеты могут быть 
преобразованы в своего рода неформальные «профессиональные общества», где специалисты в одной и той же 
предметной области могут обмениваться идеями и опытом на неформальной основе. Руководители образовательных 
программ бакалавриата (де факто – заведующие кафедрами или ведущие профессора), ответственные за их реализацию, 
нанимают преподавателей из департаментов на время реализации образовательной программы. В структуре, 
показанной на рис. 2, вспомогательный персонал представляет собой работников служб, оказывающих услуги, которые 
требуют централизованной организации (уборка, ремонт техники, доступ в Интернет). Эти общие службы заключают 
соглашения об обслуживании с университетскими департаментами, кроме того, функции вспомогательного персонала 
могут быть переданы на аутсорсинг. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Университете 3.0 (или 
Университете НТИ 20.35) университетские департаменты становятся основным организационным элементом 
университета. Договорные отношения между руководством, департаментами и вспомогательными службами делают 
организацию более прозрачной. Преподавание в аспирантуре, по-прежнему, остается сферой деятельности 
факультетов. Кроме того, факультеты реализуют образовательную программу магистратуры.  

Обсуждение 
Структура менеджмента университета третьего поколения. Руководство вуза (рис. 2) отвечает за определение 

стратегических целей университета, куда входит определение области исследований, перечень реализуемых 
образовательных направлений, направления коммерциализации результатов исследований; контроль деятельности 
факультетов, департаментов и административно-хозяйственных служб для достижения поставленных стратегических 
целей; развитие внешних связей, организация деятельности с надзорными органами и органами государственной 
власти. Что касается стратегических целей, то вопрос о составе, перечне и количестве образовательных программ будет 
существовать, пока существуют университеты. Чем больше отраслевой охват, чем большую номенклатуру 
специалистов готовит вуз для различных отраслей, тем большими становятся расходы, на оказание образовательных 
услуг. В этой связи университетам приходится сужать сферу деятельности. Кроме того, вопрос о междисциплинарных 
исследованиях требует нового определения университетского портфеля, поскольку в настоящее время университет 
представляет собой не столько сумму своих дисциплин, сколько сумму образовательных программ, реализуемых для 
как можно большего количества различных отраслей народного хозяйства. Контроль деятельности касается 
факультетов (если таковые имеются), департаментов и административно-хозяйственных подразделений. Внешние 
связи с компаниями, сотрудничающими с различными исследовательскими группами, находятся в ведении правления 
в части общих соглашений. Например, вуз может заключить рамочный договор с крупным предприятием, от которого 
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впоследствии выиграют несколько департаментов. Логичной моделью организации руководящего состава вуза 
третьего поколения является на наш взгляд следующая: ректор, ответственный за координацию деятельности вуза, 
развитие кампуса, пожертвования и внешнее представительство; проректор по науке, ответственный за координацию 
и качество научных исследований, в том числе кандидатских; проректор, ответственный за координацию и качество 
образования и применение современных методов обучения; проректор ответственный за сотрудничество с бизнесом и 
коммерциализацию ноу-хау координирует маркетинговую деятельность, управляет отделом маркетинговой поддержки 
и коммерциализации. Кроме того, проректор курирует развитие вузовского технопарка, где реализуются 
университетские стартапы; финансовый директор (или проректор), отвечающий за финансовую деятельность вуза, 
управление кадрами и административно-хозяйственное управление. 

Факультеты и университетские департаменты подчиняются непосредственно ректору, а также координируют 
свою деятельность с проректорами. Административно-хозяйственные подразделения находятся в подчинении у 
финансового директора или проректора, курирующего это направление. Большинство университетов приняли 
практику стратегического управления для согласования своих целей и осуществления оперативного контроля. 
Проректоры разрабатывают стратегии развития курируемых ими направлений, которые включают в себя целевые 
показатели для университета в целом и его компонентов. Стратегические цели факультетов, департаментов и 
административно-хозяйственных подразделений должны соответствовать общей стратегии развития вуза. После 
согласования стратегических направлений и KPI с руководителями факультетов, департаментов и служб стратегия 
утверждается и становится обязательной для исполнения всеми без исключения службами университета. Ректор и 
проректоры осуществляют контроль исполнения стратегии тремя способами: стратегический контроль. Руководство 
проводит регулярные встречи с каждым факультетом, департаментом или административно-хозяйственным 
подразделением в целях контроля прогресс выполнения мероприятий «дорожной карты» стратегии развития 
университета; финансовый контроль. Курирующий проректор на регулярной основе проводит рабочие совещания с 
целью контроля процесса достижения бизнес-единицами установленных финансовых показателей; руководство вуза 
на постоянной основе осуществляет контроль научно-исследовательской и образовательной деятельности учебных 
подразделений университета. Подобная система контроля подразумевает наличие определенной дистанции между 
руководством и факультетами и департаментами. В этой связи и факультеты и департаменты наделяются определенной 
самостоятельностью, однако на эти структуры возлагается ответственность – подразделения должны приносить 
результаты как финансовые, так и результаты научно-исследовательской деятельности. У подразделений существует 
право нанимать своих сотрудников, реализовывать свои собственные исследовательские и образовательные проекты, 
но только в рамках своих собственных стратегий и целевых показателей, согласованных с руководством вуза.  

Наиболее остро сегодня стоит вопрос и о том, кто именно должен занимать ключевую руководящую позицию в 
университете. Подобный вопрос еще не так давно был неактуален: больницы управлялись врачами, промышленные 
предприятия – инженерами, юридические бюро – юристами, а университеты-профессорами, так как, только 
профессиональные лидеры могут обладать стратегическим и профессиональным видением в рамках своей отрасли, 
могут мотивировать профессиональный или академический персонал, контролировать их работу и налаживать, и 
развивать профессиональные контакты. Когда же организация начинает расти в размерах и усложняться, руководящий 
состав среднего звена нанимается за пределами профессиональной среды, отчасти из-за наличия богатого опыта 
управления как такового, отчасти из-за того, что в отрасли не находилось достаточного количества профессионалов, 
которые могли бы занять руководящие позиции. Тем не менее, в части руководства департаментами, авторы статьи, 
выступают за восстановление практики профессионального лидерства, однако с оговоркой на то, что подобные лидеры 
должны обладать определенными управленческими навыками. Руководители департаментов должны понимать, что им 
придется отказаться от части своей профессиональной деятельности, чтобы иметь время для осуществления 
административных функций. Одновременно с этим, высшее руководство университета, должно на наш взгляд состоять 
только из профессиональных управленцев, а ректор должен иметь опыт управления крупными предприятиями. 
Проректоры должны быть специалистами в курируемых направлениях. Менеджеры административно-хозяйственных 
служб должны быть опытными руководителями по курируемым ими направлениям.  

Таким образом, номенклатура управления вузом должна состоять из следующих специалистов: 
функциональный топ-менеджмент – ректор и проректоры; руководители институтов и департаментов – профессионалы 
в соответствующих отраслях науки; команда экспертов, обеспечивающая деятельность руководства; менеджеры 
среднего звена – для управления административно-хозяйственными службами. Подобный подход к управлению вузом, 
обеспечит на наш взгляд, сбалансированный подход к управлению, который будет вдохновлять профессиональных 
работников, с одной стороны, и обеспечивать требования эффективности и качества, с другой. Подход, основанный на 
частично автономных департаментах будет успешно реализован, только в выполнения последними установленных 
ключевых показателей эффективности. Невыполнение этих показателей может быть основанием для увольнения 
персонала из департамента и найма новых работников как из внешней среды, так и из других факультетов 
университета. Несмотря на то, что работа преподавателя вуза, по сложившимся традициям гарантирует устойчивую 
занятость, однако в условиях серьезной конкурентной борьбы за абитуриента это может стать единственной успешной 
практикой, обеспечивающей повышенное качество образовательных услуг.  

Финансирование университета третьего поколения. За рубежом финансирование университетов 
осуществлялось за счет средств студентов [12], в России деятельность государственных образовательных организаций 
высшего образования осуществляется частично за счет средств бюджета, частично за счет заключения договоров на 
оказание образовательных услуг. Подобная схема бюджетного финансирования характерна и для европейских вузов, а 
также в США, однако реализуется не виде прямого финансирования, а в виде грантового финансирования. 
Первоначально государственные гранты выдавались в виде единовременных пособий на образование и проведение 
исследований. Государство оплачивает доступное образование и делегирует полномочия по финансовой деятельности 
университетам. Постепенно зарубежные правительства начали направлять средства на исследования через такие 
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фонды как Национальный научный фонд в США. В Евросоюзе также действует ряд аналогичных национальных 
фондов, в том числе и European Research Council. Подобная система непрямого финансирования содержит 
своеобразный элемент конкуренции, поскольку университеты или ученые должны конкурировать за 
исследовательские проекты (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Система финансирования образования, 
основанная на грантовой поддержке 

 
Дополнительными источниками финансирования образовательных учреждений являются (рис. 4): третьи лица 

или хозяйствующие субъекты, заключающие контракты на проведение прикладных научных исследований, 
приобретающие права на использование патентов или ноу-хау, а также заказывающие услуги дополнительного 
образования; спонсорская поддержка образования. 

 

 
 

Рис. 4. Система финансирования образования,  
основанная на грантовой поддержке, спонсорской поддержке  

и за счет хозяйствующих субъектов 
 

Опыт финансирования вузов за счет грантовых средств показал положительные результаты, а деятельность 
научных фондов привела к значительному улучшению направленности и качества исследований. Однако во многих 
странах прямое финансирование из бюджета по-прежнему является основным источником дохода для университетов. 
Этот метод финансирования основан на том, что правительства несут ответственность за образование граждан, а школа 
и университет являются основным инструментами образования [13].  

Таким образом, университеты становятся «исполнительными департаментами» министерств образования. 
Подобный традиционный подход в настоящее время оспаривается мнением о том, что обязанности государства и 
университетов должны быть различными. Правительство, представляющее интересы граждан и несущее 
ответственность за расходование средств бюджета, должно принять решение, какая часть бюджета государства будет 
выделена на научные исследования и образование и как именно она будет расходоваться. Часть бюджета, 
предназначенная на проведение научных исследований, направляется в научные фонды, затем распределяется по 
вузам. Доля бюджета, предназначенная для оказания образовательных услуг, предназначена для стипендиальных 
фондов, которые выдают студентам образовательные гранты (рис. 5). 
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Рис. 5. Система финансирования университета третьего поколения 

 
С прекращением прямого бюджетного финансирования университетов, прекращается и государственное 

взаимодействие с университетами и университеты становятся более независимыми организациями, 
устанавливающими свои собственные условия труда для преподавателей и устанавливающие критерии для 
поступления для своих абитуриентов [10,11]. Это приведет к тому, что вместо того, чтобы пытаться обеспечить 
качество с помощью государственного контроля, руководство вуза опирается на рыночную систему конкуренции. 
Анализ развития независимых университетов в США показывает, что этот способ более эффективен. Многие же 
российские университеты сегодня находятся в состоянии переходного периода. 

Заключение 
Рассмотренные в статье предложения, касающиеся изменений в российской и зарубежной образовательной 

модели и соответствующие им изменения модели управления университетом, могут быть использованы в качестве 
основы для внедрения парадигмы Университет НТИ 20.35 и адаптированы вузами по собственному усмотрению. 
Предложенная модель таким образом может стать основой для перехода университетов России на новую 
образовательную парадигму. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FACTOR  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
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механизмы, экономические зоны, инвестиционные контракты, территория развития, экономический кризис, уровень 
безработицы. 
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Цель: изучить государственно-частное партнерство как фактор устойчивого развития промышленных 

предприятий. Обсуждение: в статье приведено авторское определение устойчивого развития промышленных 
предприятий, которое отличается от существующих взаимосвязью его понятия с системой сбалансированных 
показателей. Охарактеризованы основные механизмы государственно-частного партнерства, используемые для 
обеспечения устойчивого развития предприятий промышленного сектора региона и направления их 
совершенствования. Анализ публикаций отечественных и зарубежных авторов показал, что на сегодняшний момент 
времени отсутствует единый подход к определению категории "устойчивость промышленного предприятия".                        
В условиях ликвидации последствий экономического кризиса, затронувшего все секторы национальной экономики, в 
том числе промышленность, актуальной задачей является разработка основных направлений обеспечения устойчивого 
развития промышленных предприятий, адекватных современным экономическим реалиям. Результаты: таким образом, 
можно сделать вывод, что обеспечение устойчивого развития промышленных предприятий является комплексным 
вопросом, решаемым на основе взаимодействия государства и частного сектора при использовании различных 
механизмов, адекватно отражающих современное социально-экономическое положение в стране и ее региональных 
подсистемах. 

Goal: to study public-private partnership as a factor of sustainable development of industrial enterprises. Discussion: the 
article presents the author's definition of sustainable development of industrial enterprises, which differs from the existing ones 
by the relationship of its concept with the system of balanced indicators. The main mechanisms of public-private partnership 
used to ensure the sustainable development of enterprises in the industrial sector of the region and the direction of their 
improvement are described. The analysis of publications of domestic and foreign authors has shown that at the present time 
there is no unified approach to the definition of the category "sustainability of an industrial enterprise". In the context of 
eliminating the consequences of the economic crisis that affected all sectors of the national economy, including industry, an 
urgent task is to develop the main directions for ensuring the sustainable development of industrial enterprises that are adequate 
to modern economic realities. Results: thus, it can be concluded that ensuring the sustainable development of industrial 
enterprises is a complex issue that is solved on the basis of interaction between the state and the private sector using various 
mechanisms that adequately reflect the current socio-economic situation in the country and its regional subsystems. 

Электронный адрес: Carinaba@yandex.ru 
 
Введение 
В условиях ликвидации последствий экономического кризиса, затронувшего все секторы национальной 

экономики, в том числе промышленность, актуальной задачей является разработка основных направлений обеспечения 
устойчивого развития промышленных предприятий, адекватных современным экономическим реалиям. Проблематика 
обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий в условиях перехода к новому технологическому 
укладу обусловлена рядом причин. Во-первых, промышленные предприятия удовлетворяют как собственную 
потребность в средствах производства, так и создают орудия труда для других отраслей национальной экономики, т.е. 
генерируют синергетический эффект. Во-вторых, промышленные предприятия являются опорными площадками для 
внедрения инновационных технологий, позволяющих совершенствовать процесс производства продукции в 
направлении его приближения к уровню мировых стандартов. В-третьих, предприятия промышленного комплекса 
обеспечивают рабочими местами часть трудоспособного населения страны, что особенно важно в условиях роста 
уровня безработицы, особенно в депрессивных регионах. В-четвертых, растет количество промышленных 
предприятий, являющихся банкротами или находящихся на различных стадиях банкротства. Число юридических лиц, 
находящихся в процедурах банкротства, за семь лет (с 2012 по 2018 гг.) увеличилось с 25855 до 36596,                        
т.е. на 41,5% [17].  

Методы 
Анализ публикаций отечественных и зарубежных авторов показал, что на сегодняшний момент времени 

отсутствует единый подход к определению категории "устойчивость промышленного предприятия". Понятие 
"устойчивое развитие" по данным из различных источников насчитывает от 50 до 100 дефиниций. По общему мнению, 
первое основополагающее представление устойчивого развития, сформированное с научных позиций, было дано                        
Г.Х. Брундтландом и представлено в докладе международной комиссии по окружающей среде и развитию в 1987 г. в 
Рио-де-Жанейро в следующей трактовке: "Устойчивое развитие – удовлетворение потребностей настоящего времени, 
при котором не подрывается способность будущих поколений удовлетворять собственные потребности" [3]. 
Приведенное определение является основополагающим и наиболее известным, так как большая часть трактовок 
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термина "устойчивое развитие" в той или иной мере на нем основываются. Представленные в экономических 
публикациях характеристики понятия "устойчивое развитие предприятия" являются различными по содержанию и 
направленности (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Сущностное содержание категории "устойчивое развитие предприятия"  
в трудах отечественных ученых (составлен автором  

с использованием источников [1,2,5,6,7,8,9,10,12,19]) 
 

Результаты 
Устойчивое развитие предприятия будет иметь место в том случае, когда сохраняется равновесие в отношении 

краткосрочных и долгосрочных его целей, основными и вспомогательными параметрами, а также внешними и 
внутренними факторами, оказывающими влияние на деятельность субъекта рыночной среды [18]. В такой                  
ситуации понятие устойчивого развития предприятия должно рассматриваться в контексте системы сбалансированных 
показателей (ССП), комплексно характеризующих систему целевых установок деятельности предприятия в различных 
сферах [15]. В качестве базового варианта ССП можно использовать показатели, представленные в таблице. 

 
Таблица  

Базовый вариант системы сбалансированных показателей промышленного  
предприятия (составлена автором с использованием источника [18]) 

Составляющие Ключевые показатели 
1 2 

1. Клиентская 
составляющая 

1.1 Абсолютная и относительная доля рынка. 
1.2 Количество и динамика клиентов, уже имеющихся в базе компании. 
1.3 Количество и динамика новых клиентов, которых смогла привлечь компания. 
1.4 Степень удовлетворения потребностей клиентов. 
1.5 Уровень прибыльности клиента. Характеризует чистую прибыль, получаемую от клиента после того как 
произведены необходимые затраты на его привлечение к товарам компании. 

2. Составляющая 
внутренних бизнес-
процессов 

2.1 Эффективность производственного цикла. Рассчитывается как отношение времени. 
производства к продолжительности общего производственного цикла. 
2.2 Продолжительность разработки товара нового поколения. 
2.3 Процент продаж нового товара от общего объема реализации. 
2.4 Процент продаж товаров, на которые компания имеет права собственности. 
2.5 Введение нового товара в противовес конкурирующему или плановому. 

3. Финансовая 
составляющая 

3.1 Экономическая добавленная стоимость. 
3.2 Прибыльность. 
3.3 Рост дохода. 
3.4 Структура дохода. 
3.5 Эффективность снижения издержек. 
3.6 Коэффициент использования активов. 
3.7 Коэффициент ликвидности оборотного капитала. 
3.8 Окупаемость инвестиций. 

4. Составляющая 
обучения и развития 

4.1 Удовлетворенность работников (оценивается по балльной системе). 
4.2 Сохранение кадровой базы. 
4.3 Эффективность работников (производительность труда). 

 
С учетом рациональных моментов в определениях устойчивого развития промышленного предприятия, 

предлагаемых различными авторами, а также учитывая его взаимосвязь с ССП, предлагается характеризовать 
используемую категорию следующим образом. Устойчивое развитие промышленного предприятия – это его 
способность в условиях неблагоприятных изменений факторов внешней и внутренней среды обеспечивать достижение 
текущих и стратегических целей при положительной динамике системы сбалансированных показателей, 
характеризующих его развитие. Факторы, влияющие на устойчивое развитие промышленных предприятий 

Сущностное содержание категории "устойчивое развитие предприятия"  
в трудах отечественных ученых 

Качественное, 
поступательное, 

равновесное, 
сбалансированное, 

абсолютное, 
относительное 

изменение 

Совокупность процессов 
позитивных изменений, 

направленных              
на гармонизацию отношений 

между экономической, 
экологической и социальной 
сферами для удовлетворения 

потребности 
производственной системы  

в долгосрочном 
существовании 

Комплексный 
процесс изменения 

различных 
составляющих 
предприятия 

Поддержание  
целостности 

системы 

Равновесное, 
сбалансированн

ое состояние 
экономических 

ресурсов 
предприятия 

[2,9,12] 

[1,19] 

[5,10] 

[7,8] 

[6,13] 
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рассмотрены в экономических исследованиях довольно подробно [6,14]. Вместе с тем, несмотря на обширный перечень 
публикаций, в которых рассматриваются различные факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на 
устойчивое развитие промышленных предприятий, пока еще недостаточно изученными являются вопросы, связанные 
с использованием для этих целей государственно-частного партнерства. Сам феномен государственно-частного 
партнерства, при различных его определениях, представляет собой в базовом варианте, предложенном Варнавским 
В.Г. "юридически оформленную на определенный срок, предполагающую совместное инвестирование и паритетное 
разделение рисков, систему отношений между государством и муниципальными образованиями, а также гражданами 
и юридическими лицами, содержанием которой выступают объекты государственной и/или муниципальной 
собственности, а также услуги, которые оказываются государственными и муниципальными органами, организациями, 
учреждениями и предприятиями" [4]. Формирование институтов взаимодействия государства и различных частных 
бизнес-структур в современных условиях социально-экономического развития страны и ее региональных подсистем 
обусловлены тем, что устойчивое развитие промышленных предприятий может быть достигнуто на основе 
формирования новой экономической модели, представляющей собой сочетание частной инициативы и 
государственного регулирования экономических процессов. Основываясь на мировом опыте можно утверждать, что 
благодаря государственно-частному партнерству (ГЧП) увеличивается эффективность систем жизнеобеспечения 
общества, решается ряд стратегических социальных и экономических задач, рационально распределяются риски между 
государством и частным сектором [11]. Можно выделить следующие инструменты ГЧП, применяемые для обеспечения 
устойчивого развития промышленных предприятий (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Инструменты государственно-частного партнерства, используемые  
для обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий (составлен автором) 

 
Обсуждение 
В промышленно-производственных и технико-внедренческих особых экономических зонах (ОЭЗ), резидентами 

которых промышленные предприятия могут стать на конкурсной основе, им предоставляются налоговые и таможенные 
льготы, выделяется государственное финансирование для создания и развития инфраструктуры, осуществляется 
комплексная застройка выделенной под ОЭЗ территории. Однако, чрезмерно регламентированный процесс создания 
особых экономических зон, а также сложный порядок получения статуса резидента ОЭЗ, затрудняют использование 
рассматриваемого механизма ГЧП для обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий. Так, 
например, в Ростовской области была предпринята попытка создания Красносулинской промышленной ОЭЗ, но из-за 
отсутствия предварительной информации о составе ее потенциальных резидентов, она не увенчалась успехом, а только 
наглядно продемонстрировала возможные направления решения проблем, возникающих при регистрации ОЭЗ. 
Перспективным источником инвестиций для обеспечения устойчивого развития предприятий стал Фонд развития 
промышленности, созданный в 2014 г. и его региональные подразделения. Фонд представляет целевые займы на период 
от 5 до 7 лет под 5% годовых при соблюдении условия предоставления обеспечения в рамках действующего 
законодательства. Региональный фонд развития промышленности Ростовской области, сформированный в 2017 г., 
оказывает содействие в финансировании инвестиционных проектов при соблюдении пропорций: 70% – федеральные 
средства и 30% – собственные средства регионов. Согласно областной государственной программе "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" фонду будут выделены финансовые ресурсы в размере 200 млн р. [14]. 
Промышленными предприятиями региона уже заявлено 10 инвестиционных проектов, их общая стоимость превышает 
800 млн р., что означает увеличение доли региона минимум в 4 раза в общей сумме их финансирования. Средства 
регионального фонда, на наш взгляд, следует направлять в первую очередь на обеспечение финансовой устойчивости 
градообразующих промышленных предприятий, которые расположены в постдепрессивных муниципальных 
образованиях Ростовской области: г. Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, Белая Калитва, Донецк, Гуково, Зверево, 
в которых уровень безработицы находится на более высоком уровне, чем в среднем по региону (так, например, в январе 
2018 г. уровень безработицы составил: г. Гуково – 1,1%; г. Донецк – 1,3%; г. Новошахтинск – 0,9%, при среднем 
значении показателя по региону – 0,8%). Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
создаются в моногородах, где социально-экономическая ситуация зависит от состояния одной отрасли. Так, например, 
для Ростовской области таким моногородом стал г. Гуково, где в связи с закрытием угольных шахт, которые были 
градообразующими для муниципального образования, сложилась кризисная ситуация с занятостью населения и 
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источниками его существования. Для резидентов ТОСЭР "Гуково" установлен целый ряд преференций, которые будут 
способствовать их устойчивому развитию (рис. 3). Специальный инвестиционный контракт (СПИК) представляет 
собой соглашение между потенциальным инвестором и Российской Федерацией или ее субъектом по поводу 
модернизации промышленного производства, внедрению конкурентоспособных технологий, а также организации 
производства промышленной продукции, не имеющей аналогов. 

В СПИК со стороны инвестора фиксируются обязательства по модернизации промышленного производства, а 
со стороны субъекта – соблюдение стабильности налоговых условий, предоставление мер налогового стимулирования, 
а также предоставление прямой инвестиционной поддержки из регионального фонда развития промышленности. 
Привлечение инвесторов с использованием СПИК, на наш взгляд, следует осуществлять в первую очередь в 
моногородах Ростовской области (г. Гуково, Зверево), где с их помощью появится возможность создания 
промышленных производств взамен предприятий с угольной специализацией. Если учесть, что СПИК имеют 
долговременный характер (период выхода инвестиционного проекта на операционную прибыль плюс 5 лет, но не более 
10 лет), то их реализация позволит стабилизировать социально-экономическую обстановку в моногородах, которая в 
последние годы приняла кризисный характер. Офсетные контракты представляют собой государственные контракты, 
основанные на встречных инвестиционных обязательствах. Поставщик-инвестор по такому контракту создает, 
осуществляет модернизацию или осваивает производство определенной продукции на территории субъекта РФ, при 
этом размер инвестиций должен быть не менее 1 млрд р. Субъект федерации, в свою очередь, принимает встречные 
обязательства по закупке произведенных на территории региона товаров в течение определенного периода времени, 
что существенно упрощает для инвестора проблему сбыта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Преференции для резидентов ТОСЭР "Гуково"  
(составлен автором с использованием источника [16]) 

 

Заключение 
Государственные субсидии предоставляются для производства различных видов промышленной продукции. 

Так, например, в Ростовской области – это субсидии для производителей сельхозтехники, выделяемые                        
ООО "КЗ" Ростсельмаш". Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение устойчивого развития 
промышленных предприятий является комплексным вопросом, решаемым на основе взаимодействия государства и 
частного сектора при использовании различных механизмов, адекватно отражающих современное социально-
экономическое положение в стране и ее региональных подсистемах. 
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Цель: проанализировать формирование эффективной системы управления мотивацией и стимулированием 

труда персонала коммерческой компании. Обсуждение: статья посвящена исследованию факторов эффективного 
использования труда персонала коммерческих компаний в Краснодарском крае. На основе анализа сущности 
«мотивации» и «стимулирования» труда персонала коммерческой компании с позиций системно-функционального 
подхода к исследованию определены функции системы управления мотивацией и стимулированием труда персонала 
коммерческой компании, обоснованы содержание оптимальной системы управления мотивацией и стимулированием 
труда персонала, ее целесообразность и эффективность. Основные теоретические выводы и положения настоящего 
исследования могут быть использованы в процессе управления коммерческими организациями Краснодарского края и 
других регионов России. Результаты: дальнейшее совершенствование системы управления мотивацией и 
стимулирование труда персонала за счет повышения эффективности управленческого контроля выполнения 
нормативов производительности труда, соблюдения стимулирующих мероприятий в полном объеме, будут 
способствовать росту доходов, оптимизации расходов и приросту прибыли коммерческой компании. 

Objective: to analyze the formation of an effective motivation management system and stimulation of the work of the 
commercial company's personnel. Discussion: the article is devoted to the study of the factors of effective use of personnel of 
commercial companies in the Krasnodar region. Based on the analysis of the essence of "motivation" and "stimulation" of the 
personnel of the commercial companies from the standpoint of the systemic-functional approach to the study defined the 
functions of a control system of motivation and stimulation of personnel of a commercial company, justified the maintenance 
of an optimal management system of motivation and stimulation of labour, its efficiency and effectiveness. The main theoretical 
conclusions and provisions of this study can be used in the management of commercial organizations in the Krasnodar region 
and other regions of Russia. Results: further improvement of the motivation management system and stimulation of staff work 
by increasing the efficiency of management control over the implementation of labor productivity standards, compliance with 
incentive measures in full, will contribute to revenue growth, cost optimization and profit growth of a commercial company. 

Электронный адрес: bogatirewa@yandex.ru 
 
Введение 
Одним из важнейших показателей эффективности функционирования коммерческой компании является ее 

конкурентоспособность. В условиях стремительной глобализации, большую значимость стало приобретать 
обеспечение долгосрочной конкурентоспособности субъектов и формирование стратегии, обеспечивающей эту 
конкурентоспособность [4]. Важная роль в достижении конкурентных преимуществ принадлежит эффективности 
использования трудового потенциала коммерческой компании как наиболее специфичного вида ее ресурсов. Добиться 
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социальной эффективности можно тогда, когда коммерческая компания находится в устойчивом экономическом 
положении и получает прибыль, позволяющую решать социальные задачи, удовлетворять интересы и ожидания 
работников [3]. Таким образом, управление мотивацией и стимулированием труда персонала является одной из 
составляющих эффективности управления персоналом коммерческой компании, под которым понимается отношение 
степени достижения целей коммерческой компании и целей ее сотрудников с затратами на персонал. 

Методы 
На основе исследования сущности экономических категорий «мотивация» и «стимулирование» труда персонала 

коммерческой компании, в результате анализа критериев и показателей эффективности труда, раскрыто содержание 
базовых принципов системы управления мотивацией и стимулированием труда персонала коммерческой компании.               
В процессе исследования видов, роли и места мотивации и стимулирования труда персонала в менеджменте 
коммерческих компаний, на базе анализа содержания комплекса наиболее популярных методов мотивации и 
стимулирования труда, определены ключевые методы управления мотивацией и стимулированием труда, а также 
установлены целевые ориентиры эффективной системы управления мотивацией и стимулированием труда персонала 
коммерческой компании [1,8].  

В ходе исследования основных тенденций управления персоналом коммерческих компаний в Краснодарском 
крае установлены «критические точки» в их регулировании, формирующие комплекс традиционных проблем в 
деятельности коммерческих компаний региона. Исследуемый Краснодарский край, являясь одним из наиболее 
развитых регионов в составе Южного федерального округа, расположен на юге Европейской части Российской 
Федерации в юго-западной части Северного Кавказа. В составе дебиторской задолженности организаций 
Краснодарского края выявлена просроченная задолженность, динамика которой также неоднородна, но в 2017 г. она 
снизилась на 23,4% по сравнению с 2013 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика деловой активности компаний  
Краснодарского края за 2013-2017 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп 
роста, % 
2017 г./ 
2013 г. 

1. Валовой региональный продукт, млрд р. 1663,0 1784,8 1946,8 2015,9 2225,9 133,8 
2. Дебиторская задолженность, млрд р. 642,4 539,7 654,7 717,4 667,6 103,9 
3. Просроченная дебиторская задолженность, млн р., всего 23089 23452 25235 27677 17687 76,6 
4. Кредиторская задолженность, млрд р. 630,4 660,0 683,9 733,9 696,2 110,4 
5. Просроченная кредиторская задолженность, млн р., всего 18004 21500 13527 11110 17013 94,5 
6. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, обороты 

2,6 3,3 3,0 2,8 3,3 126,9 

7. Продолжительность 1-го оборота дебиторской 
задолженности, дни 

139 109 120 129 108 77,7 

8. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности, обороты 

2,6 2,7 2,9 2,8 3,2 123,1 

9. Продолжительность 1-го оборота кредиторской 
задолженности, дни 

139 133 127 131 113 81,3 

10. Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженностей, р. 

1,02 0,82 0,96 0,98 0,96 94,0 

 
Для установления характерных для Краснодарского края тенденций управления персоналом коммерческих 

компаний мы рассмотрели показатели эффективности управления персоналом по данным региональной статистики 
(табл. 2). С целью повышения репрезентативности настоящего исследования мы произвели выбор основных 
показателей управления персоналом как в среднем по всем хозяйственным видам деятельности, так и по ключевым 
отраслям экономики Краснодарского края: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; обрабатывающие 
производства и торговля [2]. Анализ показал стабильный прирост валового регионального продукта по всем видам 
деятельности, кроме сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. При общей положительной динамике ВРП в 
данной отрасли за период с 2013 по 2017 гг., его объем в 2017 г. по сравнению с 2016 г. сократился на 3,8%. Снижение 
ВРП в сельском хозяйстве в большей степени связано с оттоком сельского населения на территории городов и 
сокращением (по этой причине) численности экономически активного населения, занятого в данной отрасли [9].                        
В коммерческих компаниях обрабатывающих производств и торговли отмечается стабильный прирост численности 
работников. При этом наиболее стабильна ситуация в обрабатывающих производствах (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика показателей эффективности управления персоналом  
коммерческих компаний в Краснодарском крае за 2013-2017 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп роста, % 

2017 г. 
/2013 г. 

2017 г. 
/2016 г. 

1. ВРП, всего, млн р., в том числе: 
– сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство; 
– обрабатывающие производства; 
– торговля. 

1662969 
 

151808 
181217 
280926 

1784833 
 

182683 
216901 
321904 

1946760 
 

243462 
219415 
339131 

2015935 
 

240572 
230920 
371162 

2225918 
 

231330 
274111 
382265 

133,9 
 

152.4 
151,3 
136,1 

110,4 
 

96,2 
118,7 
103,0 

 

Окончание табл. 2 
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Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп роста, % 

2017 г. 
/2013 г. 

2017 г. 
/2016 г. 

2. Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. чел.,  
в том числе: 
– сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство; 
– обрабатывающие производства; 
– торговля. 

2330,8 
 
 
 

377,8 
265,5 
433,2 

2322,4 
 
 
 

373,4 
260,4 
440,5 

2546,1 
 
 
 

270,4 
277,7 
490,4 

2553,2 
 
 
 

272,7 
279,2 
515,7 

2599,1 
 
 
 

247,0 
283,3 
534,7 

111,5 
 
 
 

65,4 
106,7 
123,4 

101,8 
 
 
 

90,6 
101,5 
103,7 

3. Производительность труда,  
тыс. р./чел., в том числе: 
– сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство; 
– обрабатывающие производства; 
– торговля. 

713,5 
 

 
 

401,8 
682,6 
648,5 

768,5 
 

 
 

489,2 
833,0 
730,8 

764,6 
 

 
 

900,4 
790,1 
691,5 

789,6 
 

 
 

882,2 
827,1 
719,7 

856,4 
 

 
 

936,6 
967,6 
714,9 

120,0 
 

 
 

233,1 
141,8 
110,2 

108,5 
 

 
 

106,2 
117,0 
99,3 

4. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
организаций, р., в том числе: 
– сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство; 
– обрабатывающие производства; 
– торговля. 

24063 
 
 
 

18296 
21519 
18994 

25777 
 
 
 

20031 
22706 
20436 

26767 
 
 
 

22432 
24182 
21773 

28734 
 
 
 

25591 
26472 
24547 

30343 
 
 
 

26537 
29213 
27139 

126,1 
 
 
 

145,0 
135,8 
142,9 

105,6 
 
 
 

103,7 
110,4 
110,6 

 
Результаты 
Производительность труда как важнейший показатель эффективности управления персоналом коммерческих 

компаний, в течение исследуемого периода стабильно растет, за исключением 2015 г., когда ее уровень снизился как в 
среднем по отраслям экономики региона, так и по всем исследуемым видам деятельности (кроме сельского хозяйства). 
Считаем, что это в полной мере связано с негативной тенденцией применения недостаточно эффективных методов 
управления персоналом. На фоне колебательной динамики производительности труда коммерческих компаний региона 
ежегодно и стабильно растет размер средней заработной платы. Нерациональное соотношение данных показателей 
установлено в 2017 г. в коммерческих компаниях сферы торговли. При низком темпе роста производительности 
(99,3%) темп роста средней заработной платы составил 110,6%. Данное обстоятельство указывает на практически 
повсеместное применение коммерческими компаниями сферы торговли недостаточно обоснованных методов 
управления и неэффективной системы оплаты труда персонала [10].  

Исследование основных тенденций управления персоналом коммерческих компаний в Краснодарском крае 
позволило сделать следующие основные выводы и установить «критические точки» в управлении коммерческими 
компаниями, формирующие комплекс традиционных проблем в деятельности коммерческих компаний региона, 
негативно отражающихся на функционировании социально-экономических систем самих компаний и региона в целом, 
сдерживая темп роста ВРП, прибыли компаний, сокращая тем самым налоговые поступления в федеральный и 
региональный бюджеты: 1. На фоне стремительного роста численности населения региона за счет миграции 
увеличиваются валовый региональный продукт, средняя заработная плата работников коммерческих компаний и 
производительность труда. Высокий миграционный прирост численности экономически активного населения региона 
формирует высокий уровень конкуренции трудовых ресурсов, что зачастую вызывает неоправданную реакцию 
менеджмента коммерческих компаний в применении недостаточно обоснованных методов управления персоналом. 
2. Отмечается ежегодное и стабильное сокращение численности сельского населения в пользу городского, что вызвало 
дисбаланс в отраслевой структуре экономики региона, и, отчасти, является следствием колебательной динамики 
показателя производительности труда. 3. Выявлено значительное снижение эффективности деятельности 
коммерческих компаний в регионе и числа прибыльных компаний на фоне увеличения количества убыточных 
компаний. Данное обстоятельство является следствием не только сохраняющихся длительное время угроз со стороны 
внешней среды, но и результатом низкого качества менеджмента коммерческих компаний, включая управление 
персоналом. 

С целью более детального изучения применяемых методов управления компаниями Краснодарского края мы 
рассмотрели систему управления и показатели деятельности коммерческой компании ООО «Данко-Диалог», которая 
относится к сфере обрабатывающих производств. Данная сфера хозяйственной деятельности вызвала интерес, 
поскольку основные показатели эффективности управления персоналом коммерческих компаний обрабатывающих 
производств отражают наиболее близкие значения к средним показателям в регионе. ООО «Данко-Диалог», торговая 
марка – «Горница» – крупнейший производитель качественных металлопластиковых конструкций на Юге России. 
Динамично развивающаяся компания существует уже 20 лет на оконном рынке Южного Федерального округа. 
Основные показатели экономической деятельности ООО «Данко-Диалог» в целом иллюстрируют прирост доходов и 
экономической эффективности исследуемой компании. Так, выручка от продаж компании ежегодно и устойчиво 
растет: в 2017 г. темп роста составил 103,5%, а в 2018 г. – 112,2%. Это значительный прирост доходов от продаж 
коммерческой компании, связанный с востребованностью ее продукции на рынке. Наряду с ростом выручки от продаж 
растет и себестоимость [11]. При этом, темп роста выручки от продаж опережает темп роста себестоимости, что 
позволило компании получить прирост валовой прибыли и в 2017 и в 2018 гг. Ежегодный прирост уровня валовой 
прибыли коммерческой компании составил 0,6%. Несмотря на низкий уровень данного показателя, его динамика 
свидетельствует об увеличении эффективности коммерческой деятельности данной компании. Следует обратить 
внимание также на значительный прирост коммерческих расходов ООО «Данко-Диалог», величина которых в 2017 г. 
возросла на 100,4%, а в 2018 г. – на 23,1%. Значительный прирост коммерческих расходов, безусловно, отрицательно 
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повлиял на прибыль от продаж компании. 
Величина и уровень управленческих расходов в течение исследуемого периода меняются неоднородно. Так, в 

2017 г. управленческие расходы исследуемой коммерческой компании снизились на 21,9%, а в 2018 г. снова выросли 
на 29,4%. Подобная динамика управленческих расходов может быть вызвана отсутствием четких стратегических 
ориентиров по поводу состава и структуры затрат коммерческой компании, недостаточное обоснование бюджета 
управленческих расходов, слабо прогнозируемыми изменениями величины заработной платы управленческого 
персонала и иными факторами [12]. На фоне негативной динамики прибыли от продаж компании в течение всего 
исследуемого периода имело место превышение прочих доходов над прочими расходами, что привело к 
незначительному, но приросту уровня прибыли до налогообложения коммерческой компании. Данное обстоятельство 
также положительно сказалось на чистой прибыли компании, уровень которой ежегодно увеличивался на 0,1%, а в 
2018 г. достиг величины – 1,7%. При том, что данное явление безусловно положительное, следует отметить 
чрезвычайно низкий уровень прибыли коммерческой компании, что является причиной низкого темпа роста 
собственного капитала компании. Это послужило причиной привлечения долгосрочных и краткосрочных заемных 
средств для расширения масштабов бизнеса компании в предыдущих периодах. В анализируемом периоде заемные 
средства компанией не привлекались. Для оценки уровня управления мотивацией и стимулированием персонала 
компании мы рассмотрели динамику оборота по приему кадров (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Динамика оборота по приему кадров ООО «Данко-Диалог» 

Годы 

Общая численность 
принятых  

сотрудников, 
чел. 

В том числе по основным категориям 
Административно- 

управленческий персонал 
Производственный персонал Вспомогательный персонал 

чел. 
в % к общей 
численности 

чел. 
в % к общей 
численности 

чел. 
в % к общей 
численности 

2016 197 89 45,2 98 49,7 10 5,1 
2017 221 94 42,5 113 51,1 13 6,4 
2018 230 102 44,3 119 51,8 9 3,9 

 
Из данных табл. 3 можно сделать вывод, что в большей степени поступление новых сотрудников затронуло 

производственный персонал. Произведем расчет коэффициентов по приему персонала (К об.п.) в ООО «Данко-Диалог» 
за 2016-2018 гг. [5]. Итак, по результатам расчетов за 2016 г. К об.п. = 0,25; К об.п. за 2017 г. = 0,25; К об.п. за 2018 г. 
= 0,23. Можно сделать вывод, что величина данного показателя в исследуемой компании, в основном, стабильна. 
Некоторое сокращение коэффициента оборота по приему персонала может означать, что основные процессы, 
связанные с увеличением численности персонала, имели место в 2016 и 2017 гг. Для того, чтобы оценить влияние 
мотивации и стимулирования труда персонала на его движение в исследуемом периоде, необходимо рассмотреть 
коэффициенты оборота по выбытию персонала (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Динамика оборота по выбытию персонала   
ООО «Данко-Диалог» за 2016-2018 гг. 

Годы 
Общая численность, 

чел. 

В том числе по основным категориям 
Административно- 

управленческий персонал 
Производственный персонал Вспомогательный персонал 

чел. 
в % к общей 
численности 

чел. 
в % к общей 
численности 

чел. 
в % к общей 
численности 

2016 98 39 39,8 58 59,2 1 1 
2017 130 50 38,5 74 56,9 6 4,6 
2018 112 44 39,3 65 58 3 2,7 

 
По результатам расчетов за 2016 г. К об.в. = 0,14; К об.в. за 2017 г. = 0,17; К об.в. за 2018 г. = 0,13. Динамика 

увольнения кадров, в основном, говорит о стабильности кадрового состава, в 2017 г. наблюдается небольшое 
увеличение числа уволившихся сотрудников, а в 2018 г. данный показатель снова сократился. Снижение негативной 
тенденции стремления к увольнению говорит о том, что персонал старается держаться за свои места, но при этом 
выбытие персонала остается на уровне 13%. По нашему мнению, следует считать это неблагоприятным фактором, так 
как компании приходится тратить дополнительные средства и время на подбор новых сотрудников, их обучение и 
адаптацию. Как известно, в период адаптации сотрудников уровень производительности труда значительно ниже, 
поэтому компания заинтересована в сохранении персонала, сокращении текучести кадров и повышении лояльности 
сотрудников к своей компании.  

Установлено, что для реализации целей кадровой политики ООО «Данко-Диалог» в числе прочих инструментов 
системы управления персоналом применяется повременная оплата труда. Денежное вознаграждение напрямую зависит 
от результатов труда. В систему премирования работников компании входят следующие виды премий, поощрений и 
вознаграждений: премия за определенные результаты (выполнение и перевыполнение плана производства и продаж); 
единовременное поощрение за выполнение особо важных заданий; вознаграждение по итогам года. Премия за 
результаты работы выплачивается не всем категориям работников, а только производственному персоналу 
коммерческой компании. Единовременные поощрения за выполнение особо важных заданий имеют весомую 
стимулирующую функцию, но носят эпизодический характер и, как правило, распространяются на работников 
администрации. Кроме того, в компании не предусмотрен и документально не утвержден перечень подобных 
поощрений для всех работников. Различные материальные поощрения производятся после совершения событий, за 
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которые поощряют работника на основании локального приказа руководителя. Вознаграждения по итогам года 
распространяется на всех работников компании, при этом используется, как правило, единая ставка процента 
премиальных к должностному окладу, что, на наш взгляд, не учитывает конкретный вклад каждого работника, 
следовательно, данная мера не всегда эффективна. 

В числе мер, способствующих росту эффективности использования персонала ООО «Данко-Диалог» 
применяется нематериальное стимулирование труда, но оно носит внесистемный характер и за исследуемый период 
имело место только несколько случаев в форме вручения благодарственных грамот руководителям структурных 
подразделений за получение положительных отзывов клиентов и памятного кубка бухгалтеру за успешную сдачу 
экзаменов и получение сертификата о повышении квалификации. Рассмотрим эффективность использования 
персонала коммерческой компании ООО «Данко-Диалог» как одного из важнейших факторов результативности и 
показателем качества управления мотивацией и стимулированием труда. Исследование эффективности использования 
персонала коммерческой компании как показателя качества управления мотивацией и стимулированием труда 
установило проблемы в управлении персоналом, применение неэффективной системы оплаты труда и неустойчивую 
динамику производительности труда в ООО «Данко-Диалог». Отмечается негативная динамика производительности 
труда. Так в 2017 г. производительность труда снизилась на 8% по сравнению с данными за 2016 г. В 2018 г. отмечается 
прирост производительности труда (101,8%), но ее уровень не слишком высок. Поскольку наряду с ростом выручки от 
продаж, себестоимости и некоторых видов прочих доходов компании, имел место и рост расходов на оплату труда 
персонала. Данные табл. 5 отчетливо позволяют рассмотреть нерациональное соотношение темпов роста средней 
заработной платы в расчете на 1-го работника и производительности труда. При росте заработной платы 1-го работника 
на 13% в 2017 г. производительность труда персонала снизилась на 8%, а при увеличении средней заработной платы в 
2018 г. на 4%, производительность труда выросла на 1,8%. Данное явление указывает на применение неэффективных 
методов мотивации и стимулирования труда персонала коммерческой компании. Из-за снижения производительности 
труда в 2017 г. потери выручки коммерческой компании составили 84988 тыс. р. (-95,6 тыс. р. х 889 чел.).  

В 2018 г. ситуация изменилась к лучшему, но по причине неоправданного роста расходов на оплату труда 
компания получила меньше прибыли от продаж, что также подтверждает ранее сделанные выводы о применении 
недостаточно обоснованной системы мотивации и неэффективных методов стимулирования труда персонала в 
исследуемой компании [6]. Социально-экономические отношения выражают интересы основных участников системы 
управления мотивацией и стимулированием труда коммерческой компании (в более общем виде – отношения между 
работодателями и работниками), которые совмещаются и увязываются в процессах управления формированием, 
распределением и использованием доходов коммерческой компании. Система управления мотивацией и 
стимулированием труда как составляющая системы управления персоналом обслуживает функционирование всей 
экономической системы коммерческой компании. Оптимальная система управления мотивацией и стимулированием 
труда персонала ООО «Данко-Диалог» включает следующие основные элементы: 

1. Оплата труда персонала коммерческой компании, включающая гарантированную заработную плату и премии 
за определенные достижения в труде для всех категорий работников коммерческой компании. Таким образом, средний 
должностной оклад работников административно-управленческого персонала за месяц составит 35,0 тыс. р. Вне 
зависимости от эффективности деятельности компании данная сумма будет гарантией оплаты 
высококвалифицированного труда работников управления. Для оптимизации заработной платы производственного 
персонала (ПП) считаем целесообразным реализовать комплекс управленческих решений, направленных на 
формирование эффективной системы мотивации работников производственного персонала, поскольку от деятельности 
этой группы работников напрямую зависит доход от операционной деятельности данной коммерческой компании. 
Рекомендации заключаются в формировании системы нормативов индивидуальной производительности и заработной 
платы производственного персонала ООО «Данко-Диалог» на 2020 г. (табл. 5) [7].  

 
Таблица 5 

Управленческие решения по оптимизации заработной платы  
производственного персонала ООО «Данко-Диалог» на 2020 г. 

Содержание управленческого решения Норматив Цель мероприятия 
1. Установить нормативную производительность труда 
работников ПП, тыс. р. в год. 

2900 Повышение уровня осознанности решений  
в области управления персоналом  

и индивидуальной ответственности персонала В том числе нормативная производительность в месяц  
на 1-го работника ПП, тыс. р. 

241,7 

2. Установить норматив основного заработка работника ПП,  
тыс. р. в год. 

330,0 
Повышение мотивации сотрудников и уровня 

лояльности персонала к компании В том числе нормативная заработная плата 1-го работника ПП  
в месяц, тыс. р. 

27,5 

3. Прогнозируемая выручка на 2020 г. с учетом нормативной 
производительности и фактической численности ПП за 2018 г., 
тыс. р. (2900 х 431 чел.) 

1249900 
Прирост деловой активности компании,  

темп роста выручки 114,0% 

 
Обсуждение 
Данные табл. 5 отражают взаимосвязь заработной платы производственного персонала исследуемой компании 

от объема произведенной и реализованной продукции, что мотивирует персонал, от деятельности которого напрямую 
зависит доход компании, на достижение целей данной коммерческой компании и способствует росту 
производительности труда. Оплата труда вспомогательного персонала также подлежит корректировке. В среднем, 
оклад за месяц работника данной категории составит 15,0 тыс. р. Для различных сотрудников суммы будут различными 
в зависимости от выполняемой работы. В целом предлагаемая система премирования работников включает следующие 
виды вознаграждений за труд: премия за результаты труда и по итогам года (позволяет учесть вклад каждого работника, 
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имеющего прямое или косвенное отношение к росту дохода компании); единовременные поощрения: за выполнение 
особо важных заданий, к юбилейным датам поощряют творческую инициативу работников и развивают 
корпоративные традиции и положительно влияют на эффективность компании, а также за счет развития имиджа, 
включающего высокое качество обслуживания, положительно сказываются на конкурентных преимуществах 
компании; вознаграждения за выслугу лет и за непрерывный стаж работы в компании являются стимулом к сплочению 
коллектива и поощрением преданности работников, а также их опыта; подарки к праздникам, по нашему мнению, 
являются мощным стимулом улучшения использования персонала за счет развития преданности сотрудников и 
поддержания имиджа компании.  

Предлагаем внедрить данную программу с подарков один раз в год – к Новому году. Важным элементом 
программы является то, что работник сам может выбрать стиль поведения и набор определенных достижений, за 
которые будет затем поощрен. Контроль соответствия каждого конкретного работника его трудовым достижениям 
должен быть возложен на руководителя структурного подразделения, а решение вопроса о применении данной формы 
поощрения должно обсуждаться на общем собрании коллектива структурного подразделения. Вручение же подарков 
целесообразно проводить в торжественной обстановке, указывая особые достижения работника. Это будет 
способствовать развитию творческой инициативы работников, росту производительности труда, а также 
эффективности компании, поскольку данная деятельность направлена на достижение ее главных целей. В табл. 6 
отражен размер средств, необходимый ООО «Данко-Диалог» на выплату заработной платы и премирование 
работников компании, исходя из ее средних результатов работы на уровне 2018 г. Сравним расходы на заработную 
плату и премирование работников по рекомендуемой системе с показателями за 2018 г. 

 
Таблица 6 

Сравнительная характеристика расходов на оплату труда  
при действующей и рекомендуемой системах в ООО «Данко-Диалог» 

Категория персонала 
Расходы на оплату труда работников (тыс. р.) 

Отклонение, +,- 
2018 г. Прогноз 2020 г. 

Система заработной платы 
Административно-управленческий персонал 177237 172200 - 5037 
Производственный персонал 145320 142230 - 3090 
Вспомогательный персонал 26928 25020 - 1908 
Итого заработная плата 349485 339450 - 10035 

Система премирования 
Административно-управленческий персонал – 9300 9300 

Производственный персонал – 10700 10700 

Вспомогательный персонал – 5200 5200 

Итого премии – 25200 25200 
Оплата труда всего за год 349485 364650 15165 

 
2. Нематериальное стимулирование персонала. Система нематериального стимулирования труда работников 

коммерческой компании, по нашему мнению, должна быть представлена следующими формами: соревнования 
«Лучший сотрудник» и «Лучшее подразделение», корпоративная газета, празднование памятных дат. Рассмотрим 
состав расходов исследуемой коммерческой компании, необходимых для применения рекомендованных направлений 
нематериального стимулирования труда персонала в исследуемой компании. Результаты расчетов отражены в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Расходы на внедрение нематериальных стимулов труда в ООО «Данко-Диалог» 
Мероприятие Содержание затрат Стоимость затрат (р.) 

1. Соревнование «Лучший сотрудник», 
«Лучшее подразделение» 

Изготовление почетных грамот для 
работников и покупка памятных призов 

250 х 1500= 375000 

2. Выпуск корпоративной  
газеты – «Горница» 

Бумага, печать 1000 экз. х 150 х 12 мес. = 1800000 

Всего: х 2175000 

 
Из табл. 7 общая величина затрат на внедрение нематериальных методов стимулирования труда работников 

коммерческой компании, направленное на оптимальное функционирование системы управления мотивацией и 
стимулированием труда персонала ООО «Данко-Диалог», улучшение использование трудового потенциала данной 
компании, повышение ее эффективности в долгосрочной перспективе, составляет 2175 тыс. р. 3. Оптимизация 
процесса восприятия, оценки и приспособления нового сотрудника к компании. В исследуемом периоде в                        
ООО «Данко-Диалог» был отмечен значительный приток новых сотрудников. С целью повышения эффективности 
деятельности сотрудников целесообразно применять современные технологии управления персоналом, особенно в 
период адаптации. Так, в рамках системы управления мотивацией и стимулированием труда персонала методом 
анкетного опроса с заполнением анкеты респондентами предлагаем в каждом структурном подразделении компании 
выявлять и в дальнейшем устранять основные социально-коммуникативные проблемы, возникающие при адаптации 
новичков в трудовом коллективе.  

Оценка целесообразности наших рекомендаций, направленных на повышение эффективности управления 
персоналом коммерческой компании за счет оптимизации системы управления мотивацией и стимулированием труда, 
основывается на прогнозировании показателей финансово-хозяйственной деятельности исследуемого объекта с целью 
сопоставления данных показателей с его желаемым состоянием. В случае достижения объектом этого желаемого 
состояния будем считать, что цель нашего исследования достигнута. В качестве желаемого состояния данного объекта 
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мы рассматриваем его способность бесперебойно осуществлять функции системы управления мотивацией и 
стимулированием труда персонала, поскольку нарушение выполнения хотя бы одной из функций приводит к сбою 
жизнедеятельности данной системы. Предположим, что внедрение в 2020 г. оптимальной системы управления 
мотивацией и стимулированием труда персонала коммерческой компании и всего комплекса предложенных 
мероприятий, направленных на улучшение использование трудового потенциала, даст положительный результат и 
производительность труда повысится на 14%, то прирост выручки составит 153679 тыс. р. (1249900-1096221). 
Себестоимость продаж изменится, исходя из ее уровня в 2018 г., а также с учетом прогнозируемой динамики расходов 
на оптимизацию системы оплаты труда (+15165 тыс. р.). Коммерческие расходы изменятся пропорционально их 
уровню в 2018 г. Управленческие расходы увеличатся с учетом рекомендаций, связанных с внедрением 
нематериального стимулирования труда в рамках оптимизации системы управления мотивацией и стимулированием 
труда персонала компании (табл. 8). Отразим в таблице предполагаемый эффект от внедрения оптимальной системы 
управления мотивацией и стимулированием труда персонала. 

 
Таблица 8 

Показатели деятельности ООО «Данко-Диалог»  
до и после внедрения оптимальной системы управления 

Показатели 
Период (год) 

Отклонение, +/- 
2018 Прогноз 2020 

1. Выручка от продаж, тыс. р. 1096221 1249900 153679 
2. Себестоимость продаж без расходов на оплату труда, тыс. р. 663555 756190 92635 
3. Уровень себестоимости продаж, % 60,5 60,5 – 
4. Расходы на оплату труда, тыс. р. 349485 364650 15165 
5. Коммерческие расходы, тыс. р. 38814 43746 4932 
6. Уровень коммерческих расходов, % 3,5 3,5 – 
7. Управленческие расходы без учета нематериального 
стимулирования, тыс. р. 

27634 31248 3614 

8. Уровень управленческих расходов, % 2,5 2,5 – 
9. Расходы на реализацию комплекса мер нематериального 
стимулирования труда, тыс. р. – 2175 2175 

10. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. р. 16733 51891 35158 
11. Уровень прибыли от продаж, % 1,5 4,2 2,7 
12. Прочие доходы, тыс. р. 20009 20009 – 
13. Прочие расходы, тыс. р. 13457 13457 – 
14. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. р. 23285 58443 35158 
15. Налог на прибыль, тыс. р. 4691 11689 6998 
16. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. р. 18594 46754 28160 
17. Уровень чистой прибыли, % 1,7 3,7 2,0 

 
Данные табл. 8 отражают эффект от рекомендованной системы управления мотивацией и стимулированием 

труда персонала коммерческой компании, направленной на улучшение использования трудового потенциала компании 
и реализацию ее ключевых целей. Таким образом, после внедрения обоснованной системы, выручка компании 
увеличится на 14% или 153679 тыс. р., поскольку в рамках обоснованной системы управления установлен норматив 
производительности труда работников производственного персонала, от выполнения которого зависит заработок 
сотрудника данной категории персонала. Административно-управленческий и вспомогательный персонал также 
заинтересованы в активации трудовой деятельности производственного персонала, поскольку у данных категорий от 
эффективной работы производственного персонала зависит размер премии.  

Итак, сформированная система управления мотивацией и стимулированием персонала эффективна. По прогнозу 
на 2020 г., несмотря на прирост расходов компании, прибыль от продаж вырастет на 35158 тыс. р., а ее уровень 
увеличится на 2,7%. Аналогично увеличится чистая прибыль компании, что свидетельствует о положительном влиянии 
разработанной системы управления мотивацией и стимулированием труда персонала на достижение стратегических 
целей компании. Кроме того, нами была установлена неудовлетворительная динамика производительности труда и 
средней заработной платы на 1-го работника. Рассмотрим данные соотношения показателей до и после                        
рекомендаций (табл. 9). 

 
Таблица 9 

Производительность труда и средняя заработная плата персонала  
ООО «Данко-Диалог» до и после внедрения системы управления  

Показатели 2018 г. Прогноз 2020 г. 
Отклонение, 

+;- 
Темп роста, % 

1. Выручка от продаж, тыс. р. 1096221 1249900 153679 114,0 
2. Среднесписочная численность работников, чел. 980 980 - - 
3. Производительность труда, тыс. р. 1118,6 1275,4 156,8 114,0 
4. Фонд оплаты труда, тыс. р. 349485 364650 15165 104,3 
5. Среднегодовая заработная плата на 1-го работника, тыс. р. 356,6 372,1 15,5 104,3 

 
Заключение 
Показатели табл. 9 также позволяют сделать вывод, что комплекс рекомендаций в рамках системы управления 

мотивацией и стимулированием труда персонала ООО «Данко-Диалог», способен улучшить использование трудового 
потенциала компании, так как в результате его внедрения темп роста производительности труда (114,0%) опережает 
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темп роста средней заработной платы в расчете на 1-го работника (104,3%) при противоположном соотношении данных 
показателей в 2018 г. Дальнейшее совершенствование системы управления мотивацией и стимулированием труда 
персонала ООО «Данко-Диалог» за счет повышения эффективности управленческого контроля выполнения 
нормативов производительности труда, соблюдения стимулирующих мероприятий в полном объеме, будут 
способствовать росту доходов, оптимизации расходов и приросту прибыли коммерческой компании. 
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Цель: изучить актуальные проблемы пространственно-территориального развития Российской Федерации и 

инструментарий их диагностики. Обсуждение: в статье проведен научный поиск актуальных подходов и методик к 
исследованию особенностей и закономерностей пространственно-территориального развития в пределах регионов, 
федеральных округов и Российской Федерации в целом; проанализированы известные методики и международные 
методические подходы к диагностике региональных социально-экономических проблем и ситуаций, сформулирован 
вывод о необходимости существенной модернизации имеющегося инструментария мониторинга и исследования 
региональных и муниципальных проблемных ситуаций и источников их возникновения, применительно к 
специфическим проблемным локациям, уже имевшим опыт социальных волнений и потрясений как крайней формы 
неустойчивости социально-экономических процессов. Результаты: приведенными обстоятельствами обоснована 
необходимость существенной модернизации имеющегося инструментария мониторинга и исследования региональных 
и муниципальных проблемных ситуаций и источников их возникновения, особенно в части специфических локаций, 
уже имевших опыт социальных волнений и потрясений как крайней формы неустойчивости социально-экономических 
процессов. 

Purpose: to study the urgent problems of the spatial and territorial development of the Russian Federation and the tools 
for their diagnosis. Discussion: the article conducted a scientific search for relevant approaches and methods to study the features 
and patterns of spatial and territorial development within the regions, federal districts and the Russian Federation; as a whole, 
analyzed well-known techniques and international methodological approaches to the diagnosis of regional socio-economic 
problems and situations, formulated conclusion about the need for significant modernization of the existing tools for monitoring 
and research of regional and municipal problems s situations and sources of their occurrence, in relation to the specific problem 
locations, already had experience of social unrest and upheaval as an extreme form of instability of socio-economic processes. 
Results: the circumstances justified the need for significant modernization of the existing tools for monitoring and researching 
regional and municipal problem situations and the sources of their occurrence, especially in terms of specific locations that 
already had experience of social unrest and upheaval as an extreme form of instability of socio-economic processes. 
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Современный этап управления развитием экономики РФ в пространственно-территориальном аспекте 
характеризуется принятием и реализацией «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 г.», которая представляет собой долгосрочный документ стратегического характера – базу всех остальных 
управленческих усилий федерального, субфедерального, регионального и местного уровня, ориентированных на «рост 
эффективности и устойчивости системы расселения и преодоления инфраструктурных барьеров территориального 
социально-экономического развития» [2,19]. 

Методы 
На наш взгляд, принятие подобного документа означает существенную модернизацию нормативно-правовой и 

информационной основ регионального управления социально-экономическими процессами в нашей стране, хотя и 
требует дальнейшей конкретной проработки как в части конкретных мероприятий реализации намеченных 
стратегических замыслов, так и организационно-экономического обеспечения процессов их инициации, реализации и 
оценки эффективности [4,5]. К числу ключевых актуальных социально-экономических проблем и ситуаций, имеющих 
большое народнохозяйственное значение и способных в значительной мере повлиять на темпы территориального 
развития РФ авторы Стратегии отнесли следующие моменты: значительные масштабы социально-экономических 
вариаций и неравенства особенно показательные в межрегиональном сопоставлении; недостаток территорий – центров 
и «полюсов роста», способных обеспечить реализацию инновационного сценария регионального развития; негативные 
демографические тенденции, связанные с естественной убылью населения, изменением его состава и структуры                        
(в первую очередь, старением); проблема миграционной пассивности населения страны; проблемный уровень 
экономической активности и развития целевых геостратегических территорий страны, лежащий в основе системных 
безвозвратных миграций постоянного населения; социально-экономическая дифференциация внутрирегионального 
масштаба [7]; значительные резервы роста комфортности как одного из параметров городской среды; значительный 
моральный износ и дефицит производительности региональных экономических комплексов; снижение интереса к 
осуществлению самостоятельной экономической активности и отсутствие предпринимательской инициативы за 
пределами городов федеральных центров и примыкающих к ним территорий; недостаточный уровень 
инфраструктурной обеспеченности всех видов; наличие резервов роста горизонтального взаимодействия 
муниципальных образований и регионов; отсутствие планомерности, устойчивости и сбалансированности развития 
территорий с максимальной плотностью населения – крупных и крупнейших городских агломераций; значительная 
экологическая нагрузка и негативная динамика ухудшения экологического состояния территорий, магистральных рек, 
природных экосистем; последствия глобальных изменений климатических параметров [14]. 

Необходимо подчеркнуть, что указанные тезисы не соответствуют формату идентификации и исследования 
экономических проблем в общепринятом смысле этого слова. В соответствии с определением «Словаря иностранных 
слов» «проблема – теоретический и практический вопрос, требующий разрешения» [17]. А.Н. Азрилиян определяет 
проблему как «сложную теоретическую или практическую задачу, не имеющую общепринятых методов преодоления 
/решения (автор указывает также на уровень структуризации как ключевую сложность идентификации конкретных 
народнохозяйственных проблем и выработки подходов к их решению)» [13]. По определению Большой Советской 
Энциклопедии «научная проблема – противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в 
объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для её разрешения» (отметим, 
что правильность постановки научной проблемы определена авторами БСЭ в качестве предпосылки/фактора 
возможности ее успешного решения) [12,15]. В формализованном описании экономические проблемы, в том числе 
муниципального и регионального масштаба, требуют использования как минимум трех групп факторов (переменных), 
взаимодействие которых позволяет разработать математическую модель экономического процесса: «текущие 
(фазовые) параметры состояния/функционирования экономического субъекта (системы субъектов) и их возможные 
оценки, доступные при реализации управляющего воздействия; состав и структура управляющих воздействий; состав 
и структура неконтролируемых воздействий» [8]. Необходимо подчеркнуть гораздо больший уровень экономической 
конкретики, связанный, например, с формулировкой целей модернизации городской среды в Российской Федерации, 
представленных в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 г.»: «снижение ставки ипотечного кредитования до уровня меньше 8%; рост масштабов 
годового жилищного строительства более 120 млн кв. м.; использование индекса качества городской среды как основы 
оценки ее комфортности и его рост на 30%, снижение числа муниципальных образований с некомфортной средой в                
2 раза; рост вовлеченности жителей территории в вопросы улучшения комфортности среды до 30%; устойчивая и 
поступательная динамика переселения граждан из аварийного жилищного фонда» [1]. 

Подчеркнем отсутствие увязки основных проблем «Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 г.» с указанными долгосрочными целями национального развития и отметим 
необходимость корректировки содержания указанной «Стратегии…» на предмет формальной четкости и 
обоснованности описания реальных проблемных ситуаций, имеющих конкретное территориально-пространственное 
значение [16]. Схожие формальные пробелы характеризуют и рассматриваемый документ в части конкретных целей и 
задач социально-экономического развития территории РФ (подчеркнем, что применение термина «задача» 
подразумевает выбор конкретной альтернативы управленческих воздействий и оценку достаточности исходных 
условий для их применения в целях получения конкретного народнохозяйственного или социально-экономического 
результата): полная ликвидация ограничений в части инфраструктурной обеспеченности территории страны; 
выравнивание дифферентов внутрирегионального и межрегионального социально-экономического развития; 
соблюдение приоритетов национальной безопасности [14]. Отметим при этом, что в число именованных в 
«Стратегии…» направлений национального пространственного развития внесен четвертый пункт, в значительной мере 
противоречащий второму, а именно «обеспечение расширения географии и ускорения экономического роста, научно-
технологического и инновационного развития Российской Федерации за счет социально-экономического развития 
перспективных крупных центров экономического роста Российской Федерации – крупных городских агломераций и 
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крупнейших городских агломераций» [14]. Целевые показатели, описывающие варианты реализации «Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.» содержат весьма отрывочные намеки на 
решение поставленных задач (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Показатели эффективности территориального развития РФ  
в инерционном и целевом сценариях «Стратегии пространственного развития  

Российской Федерации на период до 2025 г.» [14]  
 

Отметим имеющуюся, на наш взгляд, разнонаправленность, отсутствие взаимосвязи и взаимообусловленности 
между стратегическими проблемами развития Российской Федерации (Указ Президента РФ), проблемами 
территориального развития страны и индикаторами эффективности управленческих воздействий по их                 
преодолению [1,18]. В то же время заслуживает внимания и исследования декомпозиция территориальных проблем 
социально-экономического развития по иерархическим признакам различной природы (рис. 2).  

 
 

 
 

Рис. 2. Декомпозиция направлений социально-экономического развития  
по направлению сглаживания территориальных дифферентов  

(визуализировано авторами по данным «Стратегии пространственного развития  
Российской Федерации на период до 2025 г. [14]) 

Результаты 
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Как видно из приведенной визуализации, представленная системная разработка решения значимой 
народнохозяйственной проблемы, сформулированной как «выравнивание территориальной социально-экономической 
дифференциации» по мысли разработчиков, требует роста уровня диверсификации монопрофильной муниципальной 
экономики, роста эффективности жилой и социальной инфраструктуры, а также роста трудовой мобильности, хотя 
указанные самостоятельные задачи не имеют прямого отношения к составу и структуре территориальных социально-
экономических дифферентов (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Структура и возможности использования территориальных дифферентов  
в управлении пространственным развитием целевых территорий (А.Н. Калашников) 

 
На наш взгляд, логика формирования «дерева целей» рассматриваемой Стратегии может и должна подлежать 

дальнейшей коррекции, в том числе и в целях гармонизации с другими долгосрочными элементами, содержащими 
приоритеты и направления стратегического развития Российской Федерации на средне- и долгосрочную перспективу 
(в том числе с Указами Президента РФ, «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2036 г.» и т.д.). В то же время ее действующая редакция указывает на значительные пробелы в части 
формирования релевантной и представительной системы показателей регионального социально-экономического 
развития, а также сложностей, сопровождающих диагностику, идентификацию и количественную оценку масштаба и 
значимости ключевых региональных проблем и ситуаций. Между тем, оценка резервов роста эффективности 
перспективных макрорегионов как основы системы расселения в пределах территории РФ, исследование перспектив 
рационализации распределения и использования ресурсов в пределах потенциала конкретных локаций, 
прогнозирование перспективных направлений регионального экономического развития и его инфраструктурной и 
социальной стратегий, а также оценка содержания, актуальности и эффективности региональной экономической 
политики невозможны без представительного исследования и диагностики текущего уровня, проблемных и 
конфликтных зон региональной природы, использования научно обоснованного рационального инструментария 
управления социально-экономическими аномалиями и деформациями, ориентированного на предотвращение 
социальных волнений и взрывов. Рассмотрим существующие актуальные подходы к диагностике региональных 
социально-экономических проблем и ситуаций, представленные в Указе Президента РФ № 13 от 16.01.2017 г.                        
«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до                      
2025 г.», а также исследованиях А.К. Доргушаовой, З. Исмиханова и Г. Магомедбекова, Е.Д. Леонтьева, авторского 
коллектива в составе Ю. А. Саликова, И. И. Золотаревой и Т. А. Бородкиной. Кроме того, исследовательский интерес 
представляют международные мониторинговые подходы (стратегический, сравнительный, управленческий) и 
российские рейтинговые разработки («Рейтинг социально-экономического положения регионов РФ» РИА Рейтинг). 
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В соответствии с Указом Президента РФ № 13 от 16.01.2017 г. «Об утверждении Основ государственной 
политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 г.» ключевые задачи пространственного 
социально-экономического развития территории РФ в среднесрочной перспективой связаны: с ростом количественных 
и качественных показателей инфраструктурного обеспечения; с ростом масштабов частных инвестиций в 
негосударственном секторе экономики регионов; с ростом эффективности инструментария администрирования 
пространственных миграционных потоков всех типов (внутренние, внешние); с ростом эндогенного экономического 
потенциала муниципальных образований и регионов РФ; с ростом эффективности реализации государственной 
функции управления развитием территорий, в том числе в части разграничений полномочий, их полного и 
своевременного финансового обеспечения и контроля за исполнением. Подчеркнем, что конкретные индикаторы 
мониторинга пространственного социально-экономического развития территории РФ в рассматриваемом документе 
отсутствуют, нет не только их состава или методики расчета, но и пороговых значений, сопоставление с которыми 
могло бы сигнализировать о наличии территориальных социально-экономических рисков и/или сложившихся проблем. 
В подходе А.С. Доргушаовой диагностика региональных социально-экономических ситуаций и выделение их 
проблемной составляющей возможны на основе понимания факторов и взаимосвязей функционирования экономики 
конкретной территории (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Факторные взаимосвязи индикаторов социально-экономического  
развития региона (на примере Республики Адыгея – А.К. Доргушаова [6]) 

 
К числу ключевых индикаторов рисковых и проблемных ситуаций регионального социально-экономического 

развития автор отнес динамику потребительских расходов, темпы роста денежных доходов населения территории в 
целом, масштабы налоговых поступлений (целевого) регионального характера, динамику ВРП территории, а также 
темпы изменения численности и состава населения [6]. Из приведенной модели видно, что А.К. Доргушаова 
отождествляет экономическое развитие территории с уровнем валового регионального продукта, хотя, по нашему 
мнению, в этой части более точен теоретический подход К.Ю. Брикоты (рис. 5). 

Обсуждение 
Из приведенного рисунка видна взаимосвязь динамики ВРП как с системным уровнем развития территории, 

выраженном в ее инфраструктурном обеспечении (что совпадает с содержанием Указа Президента РФ № 13 от 
16.01.2017 г. «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 г.»), так и с ситуационными детерминантами, способными обеспечить краткосрочную пиковую 
социально-экономическую динамику, но не способными удержать достигнутый уровень и обеспечить поступательную 
устойчивость регионального социально-экономического развития. Вывод же о наличии рисковых и проблемных 
социально-экономических ситуаций в пределах конкретной территории на основе сопоставления абсолютных или 
приведенных показателей ВРП Российский Федерации, федерального округа или региона чреват формальной 
количественной оценкой, не учитывающей причины сложившегося положения и потенциал его преодоления. Поэтому 
применение абсолютных или удельных показателей ВРП в качестве индикатора региональных проблем и ситуаций 
требует, по нашему мнению, применения дополнительного набора специализированных индикаторов. В разработке               
З. Исмиханова и Г. Магомедбекова охарактеризованы следующие направления и проблемы, сопровождающие 
функционирование регионального экономического механизма (рис. 6) [9]. 
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Рис. 5. Динамика ВРП региона и ее функциональные позиции (рост, стагнация, спад)  
как производные от уровня регионального (инфраструктурного) развития с поправкой  

на ситуационные факторы региональной экономической конъюнктуры (К.Ю. Брикота [3]) 
 

 
 

Рис. 6. Структура, субъекты и факторы эффективности функционирования  
регионального экономического механизма (З. Исмиханов, Г. Магомедбеков [9])  
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Авторами было реализовано экономико-математическое моделирование следующих ситуаций региональной 
социально-экономической динамики (рис. 7):  

– влияние динамики регионального производства на природную среду, занятость и доходы населения (получен 
весьма интересный вывод о колебательном характере связи производство – природная среда);  

– влияние динамики регионального производства и роста населения территории на природную среду, занятость 
и доходы населения (получен вывод о неустойчивости тенденции в условиях разбалансированности показателей 
производства и численности населения);  

– влияние динамики численности населения и снижения занятости на природную среду и доходы населения (по 
мнению авторов, подобная совместная факторная динамика обеспечит падение доходов населения и ухудшение 
экологической обстановки);  

– влияние динамики негосударственных инвестиций и роста производства на природную среду, занятость и 
доходы населения (при достижении пороговых показателей инвестиционной активности они начинают снижаться [9]). 

 
Рис. 7. Взаимосвязи факторов и показателей социально-экономического развития  
региона (на примере республики Дагестан – З. Исмиханов, Г. Магомедбеков [9]) 

 
Положительно оценив возможности предложенного подхода в части попыток прогнозирования проблемных 

ситуаций в развитии регионов на основе экстраполяции статистически значимых тенденций, отметим, что полученные 
выводы крайне дискуссионны (особенно в части ухудшения экологической ситуации на фоне снижения объемов 
регионального производства – это противоречит объективной линейной связи между объемами производства и 
сопровождающими их вредными выбросами всех видов). Е.Д. Леонтьев отметил возможности использования 
функционального социально-экономического мониторинга региональной направленности в связи с необходимостью 
преодоления проблемы внутрирегиональных дифферентов в системе «центр – периферия» (рис. 8). По мнению автора, 
преодоление региональных социально-экономических асимметрий центрально-периферийной природы возможно на 
основе налаживания «сетевых взаимодействий между локациями и полюсами, отличающимися повышенными и 
пониженными детерминантами развития, направленных на рост уровня интегрированности муниципальных 
образований в пределах региональной территории, увеличение региональной конкурентоспособности и уровня 
использования наличного экономического потенциала» [10].  

Мониторинг социально-экономической динамики показателей регионального развития и дифференциации, по 
мысли исследователя, позволит объективно охарактеризовать уровень достижения целей соответствующих 
управленческих воздействий, обеспечит информацией региональные субъекты экономики и управления, позволит 
реализовать принципы стратегического управления развитием регионов на всех уровнях экономической системы 
страны. Критика рассматриваемого подхода заключается: в отсутствии конкретных скрининговых характеристик, 
подлежащих наблюдению, оценке и интерпретации, невозможности их связи с промежуточными и конечными 
показателями уровня развития конкретного региона, отсутствием организационного обеспечения регионального 
мониторингового процесса. Ю.А. Саликов, И.И. Золотарева и Т.А. Бородкина предложили организовать 
мониторинговые процессы в отношении региональных угроз – предикторов возникновения проблемных социально-
экономических ситуаций (рис. 9).  
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Мониторинг масштабов и процессов социально-экономической дифференциации  
внутри регионального масштаба в составе государственной функции  

управления развитием территории (Е.Д. Леонтьев [10]) 

 
ЦЕЛИ: 
– снижение уровня дифференциации социально-экономического пространства региона за 
счет налаживания сетевых взаимодействий между экономически развитыми территориями 
и полюсами роста; 
– обеспечение интегрированности социально-экономического пространства региона; 
– стимулирование эффективного использования собственного потенциала территории; 
– повышение конкурентоспособности административно-территориальных единиц, городов, 
отдельных территорий, региона в целом. 
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Рис. 9. Мониторинг угроз региональной экономической безопасности  
как предикторов проблемных социально-экономических ситуаций  

(Ю.А. Саликов, И.И. Золотарева, Т.А. Бородкина [11])  
 

К сожалению, авторы остановили научный поиск на классификации функциональных угроз, способных 
разбалансировать региональное социально-экономическое развитие и не стали уточнять необходимость, 
организационные и финансовые аспекты реализации подобного (как видно и схемы – весьма масштабного) 
мониторинга, затраты на который еще можно определить, а вот спрогнозировать народнохозяйственную 
эффективность и ценность полученной информации – весьма, по нашему мнению, затруднительно. Существующие 
международные мониторинговые подходы к исследованию динамики и проблемных ситуаций региональных 
социально-экономических процессов принято дифференцировать на методики «политического подхода», 
ориентированные на выработку сплошного или близкого к нему списка социально-экономических приоритетов и 
количественных показателей их оценивания; методики «проектного подхода», ориентированные на оценку всех видов 
региональных программ; методики «системного подхода», использующие методологию индикаторов устойчивого 
развития применительно к региональным социально-экономическим проблемам (рис. 10). 

 
Рис. 10. Сравнительная характеристика международных методических подходов  
к диагностике региональных социально-экономических проблем и ситуаций [17] 
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Примером системной методической разработки является мониторинговая система Urban Audit, направленная на 
освещение более чем 333 оценок по группам «Демография (51 оценка), «Социальные процессы» (47), муниципальная 
экономическая активность (72), муниципальная социальная активность (18), образование (19), экология и состояние 
окружающей среды (53), транспортная система (37), общественные информационные возможности (15), культура и 
туризм (21) [17]. Не отрицая значительной информационной ценности подобных процедур, отметим сложность 
агрегирования собираемой информации и пространный характер интерпретации полученных результатов. Пример 
системы мониторинговых показателей, применяемых в практике Азиатского банка развития, представлен на рис. 11. 

 

 
Рис. 11. Организация мониторинга региональных процессов  

и проблем в практике Азиатского банка развития [17] 
 

Методика «проектного подхода» DFID – DTLR (Великобритания) ориентирована на использование двух групп 
мониторинговых оценок: качество управления (бюджетных организаций регионального уровня); качество 
предоставления услуг (по конкретным видам услуг во временной динамике) [17]. В практике российской 
мониторинговой активности региональных процессов наиболее представительным является «Рейтинг социально-
экономического положения регионов РФ», рассчитываемый РИА Рейтинг. Ключевой сложностью использования 
указанной информационно-методической разработки является прикладная сложность ее использования в качестве 
основы для выработки и принятия управленческих решений различного масштаба и значимости, а также отсутствие 
транспарентности в освещении конкретных экономических и социальных проблем как местного, так и регионального 
масштаба. Приведенными обстоятельствами обоснована необходимость существенной модернизации имеющегося 
инструментария мониторинга и исследования региональных и муниципальных проблемных ситуаций, и источников их 
возникновения, особенно в части специфических локаций, уже имевших опыт социальных волнений и потрясений как 
крайней формы неустойчивости социально-экономических процессов. 

Заключение 
К числу таких локаций относятся моногорода, функционально представляющие собой инфраструктуру 

расселения и социальных услуг в составе территориально-промышленных комплексов как перспективного 
пространственного формата освоения природно-ресурсного потенциала конкретных территорий. При смене 
национальной экономической модели и частичной ликвидации принципов полного централизованного планирования, 
реализации и контроля экономической деятельности моногорода претерпели существенную трансформацию вместе с 
градообразующими предприятиями, причем значительное число монопрофильных муниципальных образований в 
настоящее время находятся в «красной зоне», характеризуемой существенными проблемами и нарушениями процессов 
социально-экономического развития.  
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Цель: выявить проблемы качества и перспективы внедрения ERP-систем на промышленное предприятие. 

Обсуждение: технологии, связанные с автоматизацией управления, оказывают воздействие как на сферу производства, 
так и на качество выпускаемой продукции. В статье рассматриваются трансформации, вызванные появлением новых 
информационных технологий, дающих в последующем экономический эффект в хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия. Описаны проблемы, связанные с внедрением ERP-системы в производственно-
хозяйственную деятельность, а также рассмотрены перспективы и проблемы внедрения ERP-системы в деятельность 
промышленного предприятия, представлена методика оценки экономической эффективности, связанная с внедрением 
ERP-системы. Результаты:  одним из главных факторов, позволяющим определить необходимость внедрения ERP-
системы на промышленное предприятие, является проведение оценки экономической эффективности внедрения 
системы, которая дает понимание, является ли проект рентабельным, и показывает, насколько работа предприятия с 
окончанием проекта по интеграции автоматизированной системой может быть эффективной с экономической точки 
зрения и влияет на дальнейшую производственную деятельность. 

Objective: to identify quality problems and prospects for implementing ERP systems in an industrial enterprise. 
Discussion: technologies related to control automation have an impact on both the production sphere and the quality of products. 
The article deals with the transformations caused by the emergence of new information technologies that subsequently give an 
economic effect in the economic activity of an industrial enterprise. It describes the problems associated with the introduction 
of an ERP system in production and economic activities, as well as the prospects and problems of implementing an ERP system 
in the activities of an industrial enterprise, and presents a method for evaluating economic efficiency associated with the 
introduction of an ERP system. Results: one of the main factors that determines the need to implement an ERP system in an 
industrial enterprise is an assessment of the economic efficiency of the system implementation, which gives an understanding 
of whether the project is cost-effective, and shows how the company's work with the end of the project to integrate an automated 
system can be effective from an economic point of view and affects further production activities. 

Электронный адрес: volkova@mail.ru, ikublin@mail.ru, aterl@yandex.ru 
 
Введение 
В современном мире сложилась определенная тенденция на рынке, характеризующаяся постоянно и быстро 

изменяющимися условиями конкуренции, в условиях которой особую значимость представляет вопрос непрерывного 
повышения эффективности и качества управления. При сложившихся обстоятельствах использование инструментов 
автоматизации для эффективного управления, как и внедрение различных программных продуктов, представляет 
актуальность не только для быстрого развития коммерческого частного бизнеса, но и для повышения результативности 
и качества работы предприятий [1,3]. В настоящее время с целью повышения эффективности деятельности 
предприятия применяется комплексный подход к управлению производственной деятельностью. При применении 
такого подхода учитываются изменения в производственном процессе как в реальном времени, так и на 
прогнозируемый период, а также формируется более совершенная система управления. При такой системе управления 
вырабатываются обоснованные оперативные управленческие решения, которые направлены на решение более 
значимых перспективных задач управления. Одной из наиболее популярных и часто внедряемых в производственную 
деятельность предприятия является система ERP (Enterprise Resources Planning – Управление ресурсами предприятия). 
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Методы 
Под ERP-системой понимается пакет программных продуктов, которые формализуют информационное 

пространство для автоматизации процессов управления планированием, анализа и контроля всех основных бизнес-
процессов и операций, а также комплексного бухгалтерского учета на предприятии [6,8]. Структуру ERP-системы, как 
правило, разбивают на группы модулей: операции, финансы и персонал. А сам модульный принцип построения ERP 
позволяет видоизменять систему производства поэтапно, последовательно вводя в опытную эксплуатацию один или 
параллельно несколько функциональных частей, которые представляют существенную значимость для предприятия. 
Также разделение ERP-систем на модули позволяет сформировать решение на основе одновременно нескольких систем 
менеджмента (управления техническими, финансовыми, человеческими ресурсами и т.п..), тем самым оставляя 
возможность для внедрения какого-либо дополнительного модуля либо выбора наиболее подходящего, лучшего в 
своем классе модуля (best-of-breed). 

Результаты 
ERP-системы ввиду своей развитой системы управления всеми основными компонентами деятельности 

предприятия, высокой стоимости интеграции и дальнейшей поддержки системы в работоспособном состоянии обычно 
внедряют на средних и крупных промышленных предприятиях, которые имеют достаточно сложный 
производственный процесс, обладают внушительным ассортиментом производимой продукции, а также сталкиваются 
с достаточно большим объемом складских операций в повседневной деятельности [4]. Тем самым, одним из главных 
достоинств систем такого типа является объединение определенных задач, которые включают в себя учет и 
планирование денежных средств, отслеживание их движения, анализ и оценку производительности труда, 
формирование себестоимости продукции (работ, услуг). Внедренная на предприятие автоматизированная система 
управления дает возможность сделать все протекающие бизнес-процессы прозрачными для менеджмента, что 
позволяет грамотно управлять ресурсами предприятия путем мониторинга и контроля протекающих [5]. Если на 
первоначальных этапах проекта по внедрению при разработке технического задания правильно определена 
долгосрочная стратегия предприятия, которая повлияла в дальнейшем на выбранную модель системы, то готовое ERP-
решение будет представлять собой мощный инструмент, позволяющий планировать и реализовывать деятельность 
через проведение оптимизации и автоматизации протекающих бизнес-процессов внутри предприятия, что 
способствует реализации основных целевых показателей в среднем за плановый период [4]. Также стоит упомянуть, 
что одной из отличительных способностей систем такого типа и масштаба является упрощение и ускорение 
применения различных моделей поведения предприятия для повышения эффективности управления и поддержания 
конкурентоспособности на различных сегментах рынка в связи с изменением факторов внешней среды [7]. 

При успешном внедрении ERP-системы на промышленном предприятии достигаются перспективы в виде 
главных целей внедрения системы и ключевых ожидаемых результатов проекта, которые определяются на начальном 
этапе внедрения автоматизированной системы. Наиболее часто достигаемыми целями проекта являются: организация 
единого учетного пространства в рамках промышленного предприятия; обеспечение возможности получения 
оперативной и достоверной информации; создание информационной основы для поддержания организационной 
структуры предприятия; унификация и стандартизация в соответствии с функциями автоматизированной системы 
бизнес-процессов; увеличение скорости протекания бизнес-процессов, в том числе движения первичной учетной 
информации. Ключевыми ожидаемыми результатами от внедрения ERP-системы на предприятие будут: сокращение 
части административного персонала за счет уменьшения времени на ввод, обработку и анализ данных; ускорение 
бизнес-процессов за счет уменьшения доли бумажного документооборота; улучшение имиджа предприятия и его 
привлекательности для инвесторов и собственников [13]. 

Проблемы внедрения. 
Любое крупное внедрение информационных систем на предприятие является достаточно трудозатратным, 

требующим высокого профессионализма от персонала, проводящего анализ деятельности, внедряющего учетную 
систему и впоследствии ее сопровождающего [2]. Следует отметить, что стоимость внедрения и дальнейшая поддержка 
системы в работоспособном состоянии является достаточно дорогостоящей. Руководство предприятия, которое 
внедряет ERP-систему, должно понимать, что все средства, потраченные на проведение интеграции, являются 
стратегическими инвестициями, которые принесут дополнительную прибыль в обозримой перспективе [10].                       
Одним из инструментов, помогающих установить понимание в необходимости внедрения автоматизированной 
системы управления на предприятии, является структурный анализ, включающий оценку экономической 
эффективности внедрения системы, которая позволит определить возможности по рентабельности проекта [9]. Помимо 
всего прочего, внедрение ERP-системы на промышленное предприятие является сложным и долгим из-за 
необходимости приведения всех бизнес-процессов, протекающих в процессе деятельности организации, к стандартам 
ERP-системы, так как внедрение системы в большинстве случаев представляется невозможным на тех предприятиях, 
где не отлажены бизнес-процессы.  

В ином случае серьезное изменение типовых процессов в автоматизированной системе под установленные 
стандарты, помимо явного увеличения сроков и стоимости, несет возможные риски, заключающиеся в неоптимальном 
использовании системы в целом, которые будут влиять на скорость принятия управленческих решений, а впоследствии 
уменьшат возможную прибыль предприятия [11]. Для исследования и анализа протекающих бизнес-процессов на 
предприятии часто прибегают к помощи независимых консалтинговых компаний, ориентированных на такой род 
деятельности и имеющих большой опыт работы в проектах по внедрению и поддержке различных видов 
автоматизированных систем управления и учета в кардинально отличающихся отраслях и видах деятельности [15]. 
Результат их работы будет представлять собой отчет, позволяющий выявить готовность промышленного предприятия 
к внедрению системы или необходимость проведения дополнительных работ по изменению и оптимизации бизнес-
процессов. Еще одной проблемой при внедрении систем учета такого типа является большой временной промежуток 
от начала проекта по внедрению до его окончания, составляющий в среднем от шести месяцев для средних по величине 
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доработок проектов и объемов производственно-хозяйственной деятельности предприятия, вплоть до двух лет для 
крупных. Данный фактор приводит к дополнительным расходам, связанным с оперативными доработками и 
обновлениями системы в целом из-за довольно частых изменений в сфере налоговой и бухгалтерской отчетности. 

Обсуждение 
Помимо очевидных проблем, возникающих на разных этапах проекта по внедрению ERP-систем на 

промышленное предприятие, существуют также всевозможные риски, наступление которых может в той или иной 
степени как замедлить успешное окончание проекта, увеличить его стоимость, так и полностью перечеркнуть 
всевозможные достоинства, полученные после внедрения системы [12]. Риски можно классифицировать по месту 
возникновения: внутренний, внешний, комбинированный. А также по степени вероятности возникновения и уровню 
опасности в связи с наступлением: низкий, средний и высокий. Перечислим наиболее встречающиеся риски с высоким 
уровнем угрозы, а также возможные способы по их минимизации. Так, к внутренним рискам с высокой степенью 
уровня опасности относят низкий уровень технической компетенции сотрудников, а также их невозможность и 
нежелание обучаться [8]. Наиболее оптимальным решением возникающего риска является, в первую очередь, обучение 
наиболее привлеченных к процессу грамотных сотрудников, а также проведение демонстраций, позволяющих 
показать, как ERP-система облегчит работу с дальнейшим привлечением остальных сотрудников к процессу обучения. 
Также к внутренним рискам, возникающим на этапе обучения, относят неприятие сотрудниками новой системы и ее 
саботаж. Еще одним внутренним риском с высоким уровнем опасности является неготовность или неспособность 
сотрудников и менеджмента предприятия к изменениям в бизнес-процессах и прочих аспектах деятельности в ходе 
проекта [14].  

Отметим, что на практике хорошо зарекомендовал себя способ по устранению данного риска в виде работы по 
формализации бизнес-процессов предприятия, контроля за их изменением, а высокую инертность сотрудников можно 
снизить за счет ротации и обновления кадров. Риски, связанные с неполным и неточным определением исходных 
требований на проект, относятся к комбинированным, а способом, позволяющим избежать наступления риска, является 
повышенное внимание к проведению контроля за качеством выбранной модели ERP-системы и формирование 
технических заданий на проекте, в том числи при необходимости с подключением сторонних консультантов и 
разработчиков. Смену участников проектной команды в ходе внедрения ERP-системы на предприятие можно отнести 
как к внутренним типам рисков, там и к внешним, в зависимости от того, с помощью каких ресурсов происходит 
внедрение автоматизированной системы. Если в роли исполнителей выступают приглашенные специалисты – то 
данные типы рисков относят к внешним, при внедрении собственными силами – к внутренним [16,17]. Главным 
способом минимизации является разработка и введение нормативной документации на каждом из этапов проекта. 

Заключение  
Одним из главных факторов, позволяющим определить необходимость внедрения ERP-системы на 

промышленное предприятие, является проведение оценки экономической эффективности внедрения системы, которая 
дает понимание, является ли проект рентабельным и показывает, насколько работа предприятия с окончанием проекта 
по интеграции автоматизированной системой может быть эффективной с экономической точки зрения и влияет на 
дальнейшую производственную деятельность. Проведение оценки экономической эффективности внедрения ERP-
системы на промышленное предприятие происходит до начальной подготовительной итерации, то есть до запуска 
самого процесса внедрения и состоит из ряда этапов, каждый из которых обязательно должен контролироваться со 
стороны высшего руководства предприятия. Первоначально следует выявить проблемы, связанные с существующей 
информационной системой или ее отсутствием. Для этого проводятся индивидуальные интервью с каждым ключевым 
сотрудником и в первую очередь с отделами, чья деятельность должна или может быть автоматизирована.  

Главная цель проводимого интервью – выяснить недостатки существующей системы, ее слабые места и 
возможные улучшения этой системы для более быстрого, удобного и практичного выполнения поставленных заданий. 
На каждое интервью стоит выделять не более 1,5 часов времени, а само интервью необходимо проводить снизу-вверх, 
от непосредственных исполнителей в лице рядовых сотрудников предприятия, вплоть до директоров. Использование 
данной последовательности позволит проанализировать возникающие вопросы и выделить проблемы максимально 
объективно. Завершающее данный этап интервью должно быть проведено с директором предприятия. Далее 
происходит структурирование полученных данных и их анализ. В результате выделяются проблемы, которые 
внедряемая система может решить частично или полностью, выявляется количество дублирующихся проблем, 
возможно, из разных функциональных блоков, а также составляется перечень наиболее противоречивых проблем, для 
которых в дальнейшем понадобится дополнительный анализ и проработка в период выполнения работ по 
моделированию бизнес-процессов в ERP-системе. Уже на текущем этапе можно получить первоначальную оценку о 
целесообразности внедрения информационной системы на предприятии. Если выделенное количество проблем, 
которые не решаются средствами автоматизированной системы, составляют больше 50% от общего количества, то это 
говорит о том, что основная часть проблем находится не в информационной системе предприятия и на текущей момент 
времени внедрение ERP-системы является нецелесообразным и его стоит отложить. 

После проведения структурирования следует этап оценки затрат, который состоит из ключевых расходов на 
внедрение: стоимость оборудования (серверов, рабочих станций); стоимость лицензий на ПО; затраты на ФОТ для 
сотрудников, участвующих в проекте внедрения; затраты на обучение сотрудников новой системе; накладные расходы; 
стоимость услуг сторонних организаций (при условии внедрения системы сторонней организацией); риски. При оценке 
затрат следует выбирать максимальные суммы расходов из имеющихся, то есть придерживаться пессимистического 
прогноза по проекту. На финальном этапе следует оценка экономической эффективности от внедрения ERP-системы 
на промышленном предприятии. Сама оценка подразумевает собой возможности по покрытию расходов, связанных с 
внедрением системы, доходами и приобретаемой выгодой от проекта. Самым тривиальным из вариантов является 
разность подсчета суммарных доходов, полученных в результате сокращения численности персонала в тех 
подразделениях предприятия, чья деятельность в результате внедрения полностью автоматизирована, и всех 
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суммарных расходов, связанных с проектом по внедрению автоматизированный системы. Однако наиболее 
достоверной оценкой является расчет показателей эффективности инвестиций: чистая приведенная стоимость (NVP), 
внутренняя норма доходности (IRR), модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) и период окупаемости 
проекта. Для этого необходимо заполнить таблицу движения денежных средств по проекту.  

 
Таблица 

Движение денежных средств для проекта внедрения ERP-системы на предприятие 
Наименование Январь 2020 г. Февраль 2020 г. 

I. Приобретение оборудования – – 
II. Приобретение ПО – – 
III. ФОТ – – 
IV. Затраты на обучение – – 
V. Затраты на привлечение сторонних специалистов – – 
VI. Затраты на сопровождение – – 
VII. Накладные расходы – – 
VIII. Доход/выгода от проекта – – 
IX. Выплаты выходного пособия – – 
X. Амортизация приобретенного оборудования – – 
XI. Амортизация/списание расходов будущих периодов по приобретенному ПО – – 
XII. Изменение дохода до налогов 

𝑉𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼 𝐼𝑉 𝑉 𝑉𝐼 𝑉𝐼𝐼 𝐼𝑋 𝑋 𝑋𝐼 
– – 

XIII. Изменение выплат по налогу на прибыль 
𝑋𝐼𝐼 ∗ Ставка налога на прибыль 

– – 

XIV. Изменение чистого операционного дохода 
𝑋𝐼𝐼 𝑋𝐼𝐼𝐼 

– – 

Денежный поток   
XV. Суммарные инвестиции в проект 

𝐼 𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼 𝐼𝑉 𝑉 𝑉𝐼 𝑉𝐼𝐼 𝐼𝑋 
– – 

XVI. Изменение выплат по налогу на прибыль 
𝑋𝐼𝑉 

– – 

XVII. Выгоды от проекта 
𝑉𝐼𝐼𝐼 

– – 

XVIII. Чистый денежный поток 
𝑋𝑉𝐼𝐼 𝑋𝑉𝐼 𝑋𝑉 

– – 

XIX. Чистый денежный поток нарастающим итогом – – 
Дисконтированный денежный поток   

XX. Коэф. дисконтирования 
1

1 Мес. ставка дисконтирования Номер периода 
 

– – 

XXI. Дисконтированный чистый денежный поток 
𝑋𝑉𝐼𝐼𝐼 ∗ 𝑋𝑋 

– – 

XXII. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом – – 

 
В качестве ставки дисконтирования рекомендуется брать максимальную ставку доходности, которую 

предприятие может получить. На основании заполненной таблицы можно получить необходимые показатели 
эффективности – NPV, IRR, MIRR, период окупаемости. При NPV>0 проект является рентабельным. Если IRR или 
MIRR больше максимальной процентной ставки, по которой предприятие имеет возможность инвестировать 
свободные денежные средства, то проект внедрения ERP-системы является эффективным. 
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Цель: проведение оценки системы управления персоналом на основе маркетингового подхода. Обсуждение: 

актуальность исследования состоит в том, что в условиях глобализации, способствующей свободному перетеканию 
труда и капитала между макроэкономическими системами, перед организациями возникает проблема привлечения и 
удержания квалифицированного персонала. На современном рынке труда оцениваются не только потенциальные 
работники, но и работодатели с позиции привлекательности предложения места работы. Предложен маркетинговый 
подход к исследованию системы управления персоналом, предполагающий оценку положения организации как 
работодателя на рынке труда. Целью статьи является разработка методики оценки организации как работодателя на 
рынке труда на основе маркетинговой модели «7Р». Результаты: представлен алгоритм реализации методики, 
разработана система показателей для оценки каждого из семи комплексных элементов модели «7Р». Представлен 
пример результатов практического применения предложенной методики. Использованы методы реферирования, 
группировки, сопоставления и обобщения, используемые при анализе научной литературы, посвященной маркетингу 
персонала. Методика разработана с применением методов балльных оценок, фокус-группы, анкетирования. 
Практическое применение разработанной методики позволит оценить способность организации быть обеспеченной 
трудовыми ресурсами нужного количества и качества в установленные сроки, что является залогом сохранения 
организацией своих конкурентных позиций. 

Purpose: assessment of the personnel management system based on the marketing approach. Discussion: the relevance 
of the study lies in the fact that in the context of globalization, contributing to the free flow of labor and capital between 
macroeconomic systems, organizations face the problem of attracting and retaining qualified personnel. In the modern labor 
market, not only potential employees are evaluated, but also employers from the standpoint of the attractiveness of a job offer. 
A marketing approach to the study of the personnel management system is proposed, which involves assessing the position of 
the organization as an employer in the labor market. The aim of the article is to develop a methodology for evaluating an 
organization as an employer in the labor market based on the 7P marketing model. Results: an algorithm for implementing the 
methodology is presented, a system of indicators is developed to evaluate each of the seven complex elements of the 7P model. 
An example of the results of the practical application of the proposed methodology is presented. The methods of summarizing, 
grouping, comparing and summarizing used in the analysis of scientific literature on staff marketing are used. The technique 
was developed using scoring methods, focus groups, questionnaires. The practical application of the developed methodology 
will make it possible to assess the organization’s ability to be provided with the labor resources of the right quantity and quality 
on time, which is the key to maintaining the organization’s competitive position. 

Электронный адрес: Gaponenko.t@mail.ru 
 

Введение 
Современные организации подвергаются влиянию множества факторов. То, как организации справляются с 

внешними и внутренними трудностями, во многом определяется качеством персонала. Согласно исследованиям 
известной консалтинговой компании PWC, высшее руководство крупнейших российских организаций (выборка 
составила 107 респондентов), дефицит квалифицированных кадров идет на втором месте в списке бизнес-рисков после 
изменчивости валютного курса [9]. Проблема подбора персонала возникает не только тогда, когда требуются 
работники с определенными знаниями и профессиональными навыками, умениями. Даже при подборе персонала 
достаточно распространенных профессий важно обеспечить психологическую и эмоциональную совместимость 
членов коллектива [2]. Это говорит о важности исследований в области управления персоналом и актуальности поиска 
новых решений, способствующих обеспечению организации персоналом нужного количества и квалификации и 
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позволяющих сохранить ее конкурентоспособность. Эффективным инструментом решения проблем, связанных с 
обеспечением организации кадрами нужной квалификации, является маркетинг персонала или персонал-маркетинг. 
Это понятие появилось еще в 60-е гг. ХХ в. и с позиции классического комплекса маркетинга «4Р» (product, promotion, 
place, price) может рассматриваться в двух аспектах: организация как работодатель позиционирует себя на рынке труда 
(со стороны предложения рабочей силы), предлагая свои рабочие места (product) за определенную оплату труда (price), 
распределение работы и сотрудников в организации (place) [1,5,10].  

Деятельность по подбору персонала можно охарактеризовать как элемент «promotion»; индивид, желающий 
работать и получать заработную плату, формирует спрос на рынке труда. Он предлагает свои навыки и умения, 
профессиональный опыт (product), который может применить в определенном месте (place) за заработную плату (price). 
При этом он размещает объявления о предложении своей рабочей силы, предпринимает иные действия, чтобы 
получить работу (promotion) [4,11]. Традиционно «управлять персоналом» означало добиваться максимальной отдачи 
от персонала с минимальными затратами организации на этот процесс [1]. Но с позиции маркетингового подхода 
организация воспринимается как место, где люди захотят реализовывать свои возможности, и чтобы привлечь самых 
лучших работников, обладающих высоким профессионализмом с нужными характеристиками – добросовестностью, 
исполнительностью, креативностью и т.п. – организация должна представлять интерес как работодатель. Оценка 
системы управления персоналом с позиции маркетингового подхода позволит руководству организации оценить и этот 
аспект деятельности – способность системы управления персоналом обеспечивать организацию кадрами нужной 
квалификации в достаточной степени мотивированных к достижению не только своих личных, но и общих 
организационных целей [8]. Целью настоящего исследования является разработка методики оценки управления 
персоналом на основе маркетингового подхода, позволяющего оценить рыночные позиции организации как 
работодателя и ее способность привлечь трудовые ресурсы нужного количества и качества в установленные сроки.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: выбрать маркетинговую модель, 
используемую для оценки системы управления персоналом; разработать алгоритм оценки системы управления 
персоналом; определить показатели, входящие в состав модели оценки системы управления персоналом и методику их 
расчета. Разрабатываемая методика оценки управления персоналом на основе маркетингового подхода предполагает 
формирование комплексных показателей, основываясь на базовой модели «4Р», расширенной до маркетинговой 
модели «7Р». Оценивание ведется со стороны работодателя, соответственно «продаваемым товаром» являются рабочие 
места (product), «платой за товар» выступает заработная плата, за получение которой работники согласны «купить» 
рабочие место (то есть обменивается место работы на оплату труда), это второе Р («price»). Позиционируя себя как 
работодатель, организация осуществляет свое продвижение на рынке труда или «promotion». Кадровые агентства, в 
которых происходит подбор персонала, отделы кадров, а также распределение работников по отделам в организации, 
то есть элементы на пути поступления рабочей силы на рабочее место – это элемент «place». В дополнение к модели 
«4Р», в модели «7Р» содержатся элементы: «people» (люди) или «маркетинг отношений», реализующийся в 
корпоративной культуре, взаимоотношениях на работе; «process» (процесс) – предполагает, что работники и 
работодатель вовлечены в единый процесс по достижении целей организации, в конечном итоге предполагающих 
удовлетворение тех или иных потребностей людей; «physical evidence» (физическое окружение услуги) – это 
физическая обстановка на рабочем месте – достаточная оснащенность рабочего места, его соответствие 
эргономическим требованиям. 

Методы 
В процессе исследования использованы методы реферирования, группировки, сопоставления и обобщения 

результатов изучения научной литературы. Предлагаемая система оценки управления персоналом организации 
основана на методе балльных оценок, которые выставляются для каждого из элементов модели «7Р». На основании 
полученных средних оценок по каждому элементу строится профиль показателей, на основании которого выявляются 
«узкие места» в системе управления персоналом с позиции маркетингового подхода и принимаются соответствующие 
управленческие решения. Новым решением является оценка не только количественных показателей, традиционно 
применяющихся в системе оценки управления персоналом, но и качественных, оцениваемых с применением 
маркетинговых инструментов – фокус-группы, анкетирования.  

Метод фокус-группы или фокусированного интервью, представляет собой групповую дискуссию, в ходе 
которой выясняется отношение участников к отдельным элементам системы управления персонала – тем, которые не 
могут быть оценены количественно, а могут быть описаны только на основе качественных оценок. Определяется 
фокусная группа и проводится опрос респондентов из ее состава. Если коллектив по численности небольшой                        
(до 10 чел.), то в формировании фокус-группы нет необходимости, нужно провести опрос всех членов коллектива.                    
С помощью метода анкетирования можно выяснить мнения респондентов и обобщить их в виде балльной оценки. 
Балльная оценка может быть получена с помощью словесно-атрибутивной шкалы (табл. 1). С помощью предложенной 
балльной шкалы появляется возможность всесторонней оценки управления персоналом на основе маркетингового 
подхода.  

 
Таблица 1 

Шкала для перевода эмоциональных характеристик в баллы  
при использовании метода фокус-групп (разработано авторами) 

Эмоциональная характеристика Баллы 
Объект обсуждения порождает ярко выраженные отрицательные эмоции 1 
Нет удовлетворенности, характеристики объекта обсуждения не устраивают многих членов группы 2 
В целом удовлетворительные оценки объекта обсуждения, но есть много нареканий, недостатков, пожеланий улучшения 
параметров объекта 

3 

Объект обсуждения устраивает в большинстве случаев, есть отдельные небольшие замечания 4 
Объект обсуждения полностью устраивает, вызывает только положительные эмоции 5 
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Результаты 
Оценку системы управления персоналом на основе маркетингового подхода предложено проводить согласно 

алгоритму, представленному на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Последовательность оценки управления персоналом  
на основе маркетингового подхода (разработано авторами) 

 
Для оценки управления персоналом на основе маркетингового подхода необходимо разработать показатели, 

характеризующие каждый из семи комплексных элементов системы «7Р»: product, promotion, place, price, people, 
process, physical evidence. На основании изучения широкого круга экономической литературы, а также собственных 
научных разработок для реализации системы «7Р», для целей оценки управления персоналом авторами предлагаются 
следующие показатели для каждого элемента [3,4,5,12 и др.]. Для оценки элемента «Product», который описывает 
рабочие места, предлагаемые в качестве «продукта» на рынке труда, предлагается оценивать то, как воспринимают 
потенциальные работники данного работодателя. Об этом можно судить на основании числа кандидатов на одну 
вакантную должность – чем оно выше, тем больше популярность организации как работодателя. Ценной могла бы быть 
аналогичная информация по конкурентам, ее можно получить, анализируя данные бирж труда, ярмарок вакансий. 
Сравнение востребованности рабочих мест организации-работодателя и ее конкурентов позволит судить о том, 
насколько популярна организация как работодатель на рынке труда. Другим таким критерием может служить рейтинг 
организации как работодателя, такие рейтинги периодически составляют крупные кадровые агентства, например, 
HeadHunter Group публикует ежегодный рейтинг работодателей России, существуют и «черные списки» работодателей 
[6,7]. В табл. 2 представлены показатели, разработанные автором исследования для оценки элемента «Product».  
 

Таблица 2 
Показатели для оценки элемента «Product» (рабочие места как продукт,  

предлагаемый на рынке труда) системы управления персоналом  
на основе маркетинговой модели «7Р» (разработано авторами) 

Показатели Методика расчета Количество баллов 

Спрос на рабочие места (Sрм) 
Среднее число кандидатов, отправивших 
резюме, приходящееся на одну вакансию 

Sрм ≤ 2-1 балл 
3 ≤Sрм ≤ 10-3 балла 

Sрм≥ 11-5 баллов 
  

Начало 

 

Принято решение о мониторинге системы управления персоналом на основе 
расширенной маркетинговой модели «7Р» (маркетинговый подход) 

Определение  
фокус-группы 

Опрос респондентов  
из фокус-группы 

Обработка полученных результатов  

Построение профиля персонал-маркетинга организации  
по средней бальной оценке каждого элемента из модели «7Р» 

Принятие управленческих решений о совершенствовании  
системы управления персоналом  

Расчет комплексного рейтингового показателя системы  
управления персоналом с позиции маркетингового подхода 

Сравнение комплексного рейтингового показателя системы  
управления персоналом с предыдущими уровнями 

Конец  

 
Расчет количественных показателей 

на основе статистических и иных 
внешних источников  

Анкетирование всех 
сотрудников 
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Окончание табл. 2 
Показатели Методика расчета Количество баллов 

Рейтинг организации как  
работодателя в регионе (Rр) 

Номер в рейтинговом списке  
(при отсутствии рейтингов изучаются 

отдельные отзывы о данной организации 
как работодателя) 

Очень низкий Rр ≥ 100-1 балл 
Низкий 50 ≤Rр ≤ 99-2 балла 

Средний 25 ≤Rр ≤ 49-3 балла 
Высокий 11 ≤Rр ≤ 24-4 балла 
Отличный Rр ≤ 10-5 баллов 

Рейтинг организации  
как работодателя в отрасли (Rо) 

Номер в рейтинговом списке  
(при отсутствии рейтингов изучаются 

отдельные отзывы о данной организации 
как работодателя) 

Очень низкий Rр ≥ 100-1 балл 
Низкий 50 ≤Rр ≤ 99-2 балла 

Средний 25 ≤Rр ≤ 49-3 балла 
Высокий 11 ≤Rр ≤ 24-4 балла 
Отличный Rр ≤ 10-5 баллов 

 
В настоящее время нет четких критериев того, какой спрос на рабочее место является высоким, поэтому баллы 

были присвоены, исходя из личных соображений и практического опыта авторов. Чем меньше номер в рейтинговом 
списке, тем выше рейтинг организации, а значит, она получает больше баллов. Оценка этих показателей ведется на 
основе внешних данных, достаточно одного сотрудника из кадровой службы для сбора и обработки этой информации. 
Элемент «Price» – это стоимость работы в виде оплаты труда. Этот параметр можно оценить на основе статистических 
данных о средней заработной плате в регионе, отрасли, а значит, используются данные из внешних источников и также 
достаточно одного сотрудника, чтобы собрать данные и оценить показатели. Предложенные показатели и шкала 
перевода их в баллы представлены в табл. 3.  
 

Таблица 3 
Показатели для оценки элемента «Price» (стоимость работы в виде оплаты труда) системы  

управления персоналом на основе маркетинговой модели «7Р» (разработано авторами) 
Показатели Методика расчета Количество баллов 

Коэффициент отклонения оплаты труда  
от среднего уровня зарплаты                             
в регионе (Кзп_общ) 

Кзп_общ
ЗПср_предпр

Зпср_регион
, 

где: 
ЗПср_предпр – средняя заработная  
плата по предприятию; 
ЗПср_предпр – средняя заработная  
плата по региону. 

Кзп_общ < 1-1 балл 
1 ≤Кзп_общ <1,3-2 балла 

1,3 ≤Кзп_общ < 1,5-3 балла 
1,5 ≤Кзп_общ < 2-4 балла 

Кзп_общ ≥ 2-5 баллов 

Коэффициент отклонения оплаты труда  
от среднего уровня зарплаты по данной 
отрасли (Кзп_отр) 

Кзп_проф
ЗПср_предпр

Зпср_отр
, 

где:  
ЗПср_предпр – средняя заработная  
плата по предприятию; 
ЗПср_потрроф – средняя заработная  
плата по данной отрасли в регионе. 

Кзп_ отр < 1-1 балл 
1 ≤Кзп_ отр <1,3-2 балла 

1,3 ≤Кзп_ отр < 1,5-3 балла 
1,5 ≤Кзп_ отр < 2-4 балла 

Кзп_ отр ≥ 2-5 баллов 

 
Усилия организации по продвижению себя как работодателя отражает элемент «Promotion». Показатели для 

оценки элемента представлены в табл. 4.  
 

Таблица 4  
Показатели для оценки элемента «Promotion» (усилия организации  

по продвижению себя как работодателя) системы управления персоналом  
на основе маркетинговой модели «7Р» (разработано авторами) 

Показатели Методика расчета Количество баллов 

Коэффициент отклонения среднего 
времени «открытой» вакансии»  
от среднего по региону времени  
на поиск работы (Квр_рег) 

Квр_рег
Твак_ср

Трегион_ср
, 

где: 
Твак_ср – средний период поиска работника 
на должность для данной организации, 
дни; 
Трегион_ср – среднее число дней на поиск 
работы по региону, дни. 

Квр_рег ≥ 2-1 балл 
1,6 ≤Квр_рег <1,9-2 балла 
1,3 ≤Квр_рег < 1,5-3 балла 
1,1 ≤Квр_рег < 1,3-4 балла 

Квр_рег< 1-5 баллов 

Коэффициент отклонения среднего 
времени «открытой» вакансии»  
от среднего по отрасли времени  
на поиск работы (Квр_отр) 

Квр_отр
Твак_ср

Тотр_ср
, 

где: 
Твак_ср – средний период поиска работника 
на должность для данной организации, 
дни; 
Тотр_ср – среднее число дней на поиск 
работы в данной отрасли по региону, дни. 

Квр_отр ≥ 2-1 балл 
1,6 ≤Квр_отр <1,9-2 балла 
1,3 ≤Квр_отр < 1,5-3 балла 
1,1 ≤Квр_отр < 1,3-4 балла 

Квр_отр< 1-5 баллов 

Оценка имиджа организации  
в социальных сетях (И) 

Дается обобщенная оценка после 
обсуждения участниками фокус-группы 

Перевод оценки в баллы осуществляется 
согласно табл. 1 

 
Об эффективности продвижения организации как работодателя можно судить на основании сравнения периода, 

в течение которого вакансия открыта, в сравнении с периодом поиска сотрудников конкурентами или средним 
временем по региону/отрасли. Например, сопоставив, в течение какого периода в среднем человек находит работу в 
данном регионе, с периодом открытой вакансии, можно оценить популярность организации у соискателей. Если 
коэффициент получится больше единицы, то организация популярна, при снижении коэффициента снижается и ее 
популярность как работодателя. Оценка имиджа организации в социальных сетях выставляется на основе опроса 
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фокус-группы. Элемент «Place» характеризует действия организации, делающие работу доступной для соискателей. 
Это определяется уровнем требовательности к кандидатам, требованием особых узкопрофессиональных знаний, 
доступностью места работы. Доступность места работы описывается удаленностью от городской черты,                        
станций метро, остановок общественного транспорта, наличием или отсутствием доставки на работу автобусом 
организации, вахтовым режимом работы, графиком работы (насколько он совпадает с расписанием работы 
общественного транспорта). В некоторых случаях может потребоваться испытательный срок и обязательное обучение 
корпоративным стандартам, то есть работник не может немедленно приступить к работе и получать заработную плату. 
Степень требований к кандидатам может быть оценена субъективно на основе балльной шкалы, в этом случае может 
применить метод фокус-группы. Параметры, которые определяется по результатам сфокусированного интервью, 
представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5  

Показатели для оценки элемента «Place» (действия организации, делающие  
работу доступной для соискателей) системы управления персоналом  

на основе маркетинговой модели «7Р» (разработано авторами) 
Показатели Методика определения Количество баллов 

Уровень требований  
к кандидатам УТ 

УТ
УТорг

УТср
, 

где:  
УТорг – число пунктов в списке требований 
организации к соискателям; 
УТср – среднее число пунктов в списке 
требований на рынке труда. 

УТ ≥ 1,5-1 балл 
1,2 ≤УТ < 1,5-2 балла 
1 ≤УТ < 1,2-3 балла 
0,8 ≤УТ < 1-4 балла 

УТ < 0,8-5 баллов 

Наличие особых  
условий (компетенций) ОУ 

ОУ
ЧОУ

Ч
, 

где: 
ЧОУ – число рабочих мест, требующих 
специальных профессиональных знаний; 
Ч – общее число рабочих мест. 

ОУ =1-1 балл 
0,8 ≤ОУ < 0,9-2 балла 
0,5 ≤ОУ< 0,7-3 балла 
0,2 ≤ОУ < 0,4-4 балла 

ОУ < 0,2-5 баллов 

Доступность рабочего  
места для работника Дрм 

Дрм
ф

опт
, 

где: 
Sф – фактическое расстояние 
от остановки общественного транспорта  
до организации; 
Sопт – оптимальное расстояние  
от остановки общественного транспорта  
до организации. 

Дрм≥ 2-1 балл 
1,5 ≤Дрм < 2-2 балла 
1 ≤Дрм < 1,5-3 балла 
0,5 ≤Дрм < 1-4 балла 
Дрм < 0,5-5 баллов 

Нет – 0 баллов 

Необходимость дополнительного 
внутрикорпоративного обучения О 

Определяется число недель, необходимое 
для внутрикорпоративного обучения,  

без выплаты заработной платы              
за период обучения 

Нет – 5 баллов 
До 1 недели – 4 балла 
1-2 недели – 3 балла 
2-4 недели – 2 балла 

Более 4 недель – 1 балл 

 
При оценке доступности рабочего места для работника определяется расстояние от ближайшей остановки 

общественного транспорта до места работы. Средняя скорость при ходьбе составляет 5 км/ч, а за оптимальное время 
прибытия на рабочее место от остановки общественного транспорта примем 15 минут. Следовательно, оптимальным 
расстоянием для оценки доступности рабочего времени будет 1250 м. Элемент «People» характеризует 
взаимоотношения между членами трудового коллектива. Он может оцениваться субъективно, поэтому для оценки 
этого элемента применяется метод анкетирования.  

 
Таблица 6 

Показатели для оценки элемента «Process» (вовлеченность персонала  
в достижение целей организации) системы управления персоналом на основе  

маркетинговой модели «7Р» (разработано авторами) 
Показатели Методика определения Количество баллов 

Доля сотрудников, верно понимающих 
цель существования организации Дц 

Дц
Рц

Ранк
, 

где: 
Рц – число опрошенных, правильно 
указавших цель существования 
организации; 
Ранк – общее число анкет с ответами, 
возвращенных респондентами 

Дц≤ 0,1-1 балл 
0,1 ≤Дц < 0,3-2 балла 
0,3 ≤Дц < 0,5-3 балла 
0,5 ≤Дц < 0,7-4 балла 

Дц ≥ 0,7-5 баллов 

Доля сотрудников, способных определить 
тип стратегии организации Дстр 

Дстр
Рстр

Ранк
, 

где:  
Рстр – число опрошенных, правильно 
определивших тип стратегии организации 

Дстр≤ 0,1-1 балл 
0,1 ≤Дстр < 0,3-2 балла 
0,5 ≤Дстр < 0,7-4 балла 

Дстр ≥ 0,7-5 баллов 

Доля сотрудников, понимающих 
конкурентные позиции организации Дконк 

Дконк
Рконк

Ранк
, 

где:  
Рконк – число опрошенных, правильно 
понимающих конкурентную позицию 
организации 

Дконк ≤ 0,1-1 балл 
0,1 ≤Дконк < 0,3-2 балла 
0,3 ≤Дконк < 0,-3 балла 

0,5 ≤Дконк < 0,7-4 балла 

Дконк ≥ 0,7-5 баллов 
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Окончание табл. 6 
Показатели Методика определения Количество баллов 

Доля сотрудников, испытывающих 
гордость от работы в данной организации 
Дгорд 

Дгорд
Ргорд

Ранк
, 

где:  
Ргорд – число опрошенных, испытывающих 
гордость от работы в данной организации 

Дгорд ≤ 0,1-1 балл 
0,1 ≤Дгорд < 0,3-2 балла 
0,3 ≤Дгорд< 0,5-3 балла 
0,5 ≤Дгорд< 0,7-4 балла 

Дгорд ≥ 0,7-5 баллов 

 
Анкета для оценки элементов системы управления персоналом по маркетинговой модели «7Р» 

 
ЧАСТЬ 1 

Для ответа на каждый вопрос обведите цифру от 1 до 5. Цифра 1 соответствует абсолютной 
неудовлетворенности по данному критерию, цифра 5 – полной удовлетворенности. Другие цифры обводятся в 
соответствии с уровнем частном неудовлетворенности. 

 
Таблица 7 

Анкета для оценки персонала с помощью  
маркетинговой модели «7Р»  

Вопрос Показатель Балльная оценка 
1. Насколько Вы удовлетворены работой в данной организации? УР 1 2 3 4 5 
2. Насколько Вы удовлетворены отношениями в коллективе? Уо 1 2 3 4 5 
3. Насколько Вы согласны с ценностями корпоративной культуры?  УКК 1 2 3 4 5 
4. Оцените, насколько Вам нравится внешний вид Вашего рабочего места Двн 1 2 3 4 5 
5. Оцените, насколько удобным является Ваше рабочее место  Дэрг 1 2 3 4 5 

ЧАСТЬ 2 
Напишите свое мнение в правой части таблицы 

1. Напишите, какова, по Вашему мнению, цель существования организации, 
в которой Вы работаете? 

Дц  

2. Выберите тип стратегии, которой придерживается Ваша организация               
– наступательная, оборонительная (выживание) или стратегия стабилизации 

Дстр  

3. Напишите, каково, по Вашему мнению, положение организации на рынке       
– лидер, ближайший к лидеру, последователь (ведомый, зависящий                      
от лидеров рынка), аутсайдер (отстающий) 

Дконк  

4. Испытываете ли Вы гордость от того, что работаете в своей организации 
(да/нет)? 

Дгорд  

(разработано авторами) 
 

Таблица 8 
Показатели для оценки элемента «People» (взаимоотношения между членами трудового коллектива)  

системы управления персоналом на основе маркетинговой модели «7Р» (разработано авторами) 
Показатели Методика определения Количество баллов 

Средний уровень 
удовлетворенности работой УР 

Анкетирование сотрудников 
Средний балл по результатам оценки 

удовлетворенности работой 

Средний уровень удовлетворенности 
отношениями в коллективе УО 

Анкетирование сотрудников 
Средний балл по результатам оценки 

удовлетворенности отношениями  
в коллективе 

Среднее оценка согласия с ценностями 
корпоративной культуры УКК 

Анкетирование сотрудников 
Средний балл по результатам оценки 

согласия с ценностями  
корпоративной культуры 

 
Таблица 9 

Показатели для оценки элемента «Physical evidence» (удовлетворенность  
внешним видом и физическими характеристиками рабочих мест)  

маркетинговой модели «7Р» (разработано авторами) 
Показатели Методика определения Количество баллов 

Степень удовлетворенности внешним 
видом рабочего места Двн 

Анкетирование сотрудников 
Средний балл по результатам оценки 

внешнего вида рабочего места 
Степень удовлетворенности удобства 
рабочего места (эргономичность) Дэрг 

Анкетирование сотрудников 
Средний балл по результатам оценки 

удобства (эргономичности) рабочего места 

 
Далее на основании полученных баллов определяется средняя балльная оценка по каждому элементу и 

определяется итоговый балл (табл. 10). 
 

Таблица 10 
Итоговая балльная оценка управления персоналом  

по маркетинговой модели «7Р» (разработано авторами) 
Элемент Средняя балльная оценка элемента 

Product – рабочие места как продукт, 
предлагаемый на рынке труда (Р1) Р1

Б 𝑆рм Б 𝑅 Б 𝑅о

3
 

Price – стоимость работы  
в виде оплаты труда (Р2) Р2

Б Кзп_общ Б Кзп_отр

2
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Окончание табл. 10 
Элемент Средняя балльная оценка элемента 

Promotion – усилия организации 
по продвижению себя как работодателя (Р3) Р3

Б Квр_рег Б Квр_отр Б И
3

 

Place – действия организации, 
делающие работу доступной (Р4) Р4

Б УТ Б ОУ Б Дрм Б О
4

 

People – взаимоотношения  
между членами коллектива (Р5) Р5

Б Уур Б Уо Б Укк

3
 

Process – вовлеченность персонала 
в достижение целей организации (Р6) Р6

Б Дц Б Дстр Б Дконк Б Дгорд

4
 

Physical evidence – удовлетворенность внешним видом 
и физическими характеристиками рабочих мест (Р7) Р7

Б Двн Б Дэрг

2
 

 
Итоговая балльная оценка определяется по формуле: 

 

Р 
Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7

7
 

 

В результате получается оценка по пятибалльной шкале – эта оценка системы управления персоналом, 
учитывающая рейтинги организации как работодателя, степень удовлетворенности ее работников условиями труда, их 
вовлеченности в достижение единых с организацией целей.  

Обсуждение 
Оценка системы управления организацией с позиции маркетингового подхода позволяет по-новому взглянуть 

на цель и содержание управления персоналом. Разработанная методика оценки системы управления персоналом с 
позиции маркетингового подхода, включающая алгоритм действий, систему показателей и порядок получения 
итоговой оценки, позволят получить единую оценку качества системы управления персоналом как ее способности 
обеспечивать хозяйственную деятельность трудовыми ресурсами. Применение маркетинговой модели «7Р» позволяет 
выявить «слабые места» в системе управления персоналом организации, требующие соответствующих мероприятий. 
В качестве примера применения предложенной методики оценки системы управления персоналом по модели «7Р» на 
рис. 2 представлены результаты апробации этой методики в условиях ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону". 

 
Рис. 2. Профиль системы управления персоналом организации с позиции  
маркетингового подхода (на примере ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону",  

маркетинговая модель «7Р» (составлено авторами) 
 

Итоговая балльная оценка системы управления персоналом по маркетинговой модели «7Р» составила 3,3. Чтобы 
наглядно увидеть «слабые места» системы управления персоналом организации, был составлен профиль семи 
элементов. Самыми слабыми элементами оказались элементы «Price», «Process» и «Product». Это связано с тем, что 
средняя зарплата в ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на 10-15% ниже, чем в регионе и по отрасли. Анкетирование            
35 сотрудников показало, что они не интересуются организацией, ее целями развития, очень мало работников 
испытывают гордость от того, что работают в этой организации. Данная организация имеет много отрицательных 
отзывов в социальных сетях как работодатель. Работники критикуют оплату труда, отношение к работникам, 
неграмотность руководства. Это приводит к тому, что желающих занять свободные вакансии не очень много и много 
времени тратится на подбор персонала. Нехватка кадров плохо сказывается на работе организации – повышается 
загруженность персонала и растут риски ошибок, некоторые работы не выполняются в срок. В конечном итоге это 
плохо отражается на конкурентоспособности организации. Направлениями улучшения этой ситуации являются 
повышение оплаты труда, усиление вовлеченности персонала в бизнес-процессы организации, улучшение имиджа и 
рейтинга организации как работодателя. Целевое значение балльной оценки – 4. Реализация данных предложений 
позволит улучшить способность системы управления персоналом вовремя поставлять кадры в нужном количестве и 
качестве. 
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Заключение 
В завершение проведенного исследования можно сделать вывод о том, что предложенная методика оценки 

системы управления персоналом на основе маркетинговой модели «7Р» позволяет дать комплексную оценку 
организации как работодателя, способного привлечь работников нужной квалификации для решения задач по 
достижению целей организации. Ее применение позволяет наглядно увидеть недостатки в позиционировании 
организации как работодателя на рынке труда и обосновать управленческие решения в области совершенствования 
системы управления персоналом. Все это будет способствовать обеспечению конкурентоспособности организации не 
только на рынке труда, но и на рынке предлагаемых товаров и услуг благодаря обеспеченности нужными трудовыми 
ресурсами. Предложенные разработки могут быть применены в любой организации нашей страны, что делает их 
востребованными и пригодными для широкого практического применения. 
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Цель: изучить прогноз развития региональной и муниципальной социальной инфраструктуры в 

Краснодарском крае. Обсуждение: в научной статье представлены прогнозы роста инфраструктурной обеспеченности 
региональных социально-экономических процессов, планируемых к осуществлению в Краснодарском крае, отмечены 
недостатки, существенно ограничивающие функциональность и перспективную значимость муниципальных программ 
развития в качестве инструментария системного преодоления локальных инфраструктурных дефицитов. Сделан вывод 
о необходимости коренного изменения подходов к развитию региональной инфраструктурной составляющей и 
формированию самостоятельного документа стратегического планирования социально-инфраструктурной 
направленности. Результаты: в настоящее время объект городской социальной инфраструктуры передан на 
концессионных условиях частному инвестору, который заявил о возможности его полного восстановления за свой счет, 
хотя указанное заявление (по оценке самого же инвестора) не подкреплено ни проектно-сметной документацией, ни 
инвестиционным проектом, ни результатами общественных слушаний или экспертизы. Необходимо также отметить 
два системных недостатка выбранной в регионе траектории улучшения инфраструктурного обеспечения населения: 
полное отсутствие региональных инвестиционных проектов социально-инфраструктурной направленности; полное 
отсутствие внимания к наличию и проблемам функционирования негосударственных объектов социальной 
инфраструктуры, которые в состоянии решить проблему преодоления инфраструктурных дефицитов на уже 
застроенных территориях, повысить доступность услуг локальной и региональной социальной инфраструктуры, 
обеспечить прорывные инновации в качестве оказываемых услуг. 

Objective: to study the forecast of regional and municipal social infrastructure development in the Krasnodar region. 
Discussion: the scientific article presents forecasts for the growth of infrastructure provision for regional socio-economic 
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processes planned for implementation in the Krasnodar region, and notes shortcomings that significantly limit the functionality 
and future significance of municipal development programs as a tool for systematically overcoming local infrastructure deficits. 
It is concluded that there is a need for a radical change in approaches to the development of the regional infrastructure component 
and the formation of an independent document of strategic planning of social and infrastructure orientation. Results: currently, 
the city's social infrastructure facility has been transferred on concession terms to a private investor who has stated that it can 
be fully restored at his own expense, although this statement (according to the investor's own assessment) is not supported by 
any design and estimate documentation, an investment project, or the results of public hearings or expertise. It should also be 
noted two system fault selected in the region of the trajectory of improving the infrastructural support of the population: a 
complete lack of regional investment projects of social and infrastructural orientation; complete lack of attention to the 
availability and the functioning of non-state social infrastructure, which is able to solve the problem of overcoming infrastructure 
deficiencies in already built up areas, increase the availability of the services local and regional social infrastructure, to provide 
breakthrough innovations in the quality of services. 

Электронный адрес: gurfel@mail.ru, kassamer@mail.ru, pavlovskaja@mail.ru, Sharudina_z@mail.ru 
 
Введение 
В соответствии с социально-экономическим компонентом региональной Стратегии развития на долгосрочный 

период в Краснодарском крае в 2019-2024 гг. зафиксированы и прогнозируются следующие существенные социальные 
тренды: устойчивый рост населения региона при слабой воспроизводственной активности и наличии естественной 
убыли, обусловленный нарастающими миграционными потоками; дефицит инфраструктурных возможностей 
дошкольного и школьного блоков региональной образовательной системы; нарастание внутрирегиональных 
дифферентов в обеспеченности, доступности и качестве услуг здравоохранения; отсутствие возможностей 
привлечения инвестиционного финансирования в сферы физической культуры и массового спорта, а также культуры 
ввиду отсутствия коммерческой привлекательности подобных направлений инвестиционных вложений; стабильно 
высокий уровень социальной защиты и обслуживания незащищенных слоев населения на фоне операционных проблем 
функционирования и развития соответствующей инфраструктуры федерального подчинения [10].  

Методы 
Следует подчеркнуть, что в нынешней редакции стратегические приоритеты регионального социально-

экономического развития в той или иной мере соответствуют национальным целям и задачам в этой                        
области (рис. 1) [1,6]. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь и взаимообусловленность национальных и региональных целей  
и задач социально-экономического развития в Краснодарском крае 

(в соответствии со Стратегий развития региона на долгосрочный период [10])  
 

При этом откровенно слабым местом принятого и реализуемого документа стратегического регионального 
планирования является инфраструктурное обеспечение перспективной региональной социально-экономической 
политики: авторы стратегии предпочли не акцентировать внимание на имеющихся инфраструктурных проблемах, 
дифферентах и асимметриях, а перенесли основные задачи социального развития на экономические комплексы, 
отрасли и предприятия, имеющиеся в экономике региона [2]. Региональный инфраструктурный компонент в 
рассматриваемом подходе признан константой, а перспективные усилия сведены к ситуационной активности с 
отраслевой спецификой (в части подготовки кадров АПК, рекреации и туризма, торговли и логистики, 
промышленности и ТЭК, строительства и ЖКХ, услуг социального и инновационного направлений) [3,5]. При этом в 
Стратегии представлен как динамический (рис. 2), так и структурный (рис. 3) прогноз численности населения 
Краснодарского края на период до 2030 г. 
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Рис. 2. Динамический прогноз численности Краснодарского края на период  

до 2030 гг., тыс. чел. (в соответствии со Стратегий развития  
региона на долгосрочный период [10]) 

 
Результаты 
Логическим продолжением прогноза, которое могло бы быть использовано в качестве обоснования 

региональной социально-экономической политики, должна была бы стать разработка региональной карты 
обеспеченности социальной инфраструктурой различных видов, которая зафиксировала бы текущее положение дел и 
позволила обосновать конкретные мероприятия инфраструктурной активности (сооружения и модернизации) [7,11]. 

 

 
 

Рис. 3. Структурный прогноз численности Краснодарского края на период  
до 2030 гг., тыс. чел. (в соответствии со Стратегий развития  

региона на долгосрочный период [10]) 
 

К сожалению, в долгосрочном документе стратегического регионального планирования тема региональной 
социальной инфраструктуры раскрывается лишь намеками, либо весьма смелыми предпроектами, например, «Таланты 
Кубани» (рис. 4 и рис. 5). Подчеркнем, что даже в рассматриваемом проекте – фактически, единственной 
инфраструктурной инициативой социального направления в региональном масштабе, вопрос собственно сооружения 
необходимой инфраструктуры не ставится – подразумевается ее фактическое наличие и рассматриваются перспективы 
использования (по сути, несуществующих инфраструктурных мощностей) [12]. 
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Рис. 4. Инфраструктурное обеспечение регионального проекта накопления  

человеческого капитала «Таланты Кубани» (в соответствии  
со Стратегий развития региона на долгосрочный период [10]) 

 

 
 

Рис. 5. Механика реализации регионального проекта «Таланты Кубани»  
с привлечением имеющейся и перспективной  
региональной социальной инфраструктуры [2] 

 
Обсуждение 
В то же время муниципальный уровень стратегического социально-экономического планирования и 

прогнозирования представлен гораздо, на наш взгляд, более качественными и проработанными прогнозами, 
основанными на сопоставлении имеющихся инфраструктурных возможностей и перспективных запросов, связанных с 
ростом численности населения и новой градостроительной деятельности (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Прогноз динамики наличия и уровня использования компонентов муниципальной социальной  
инфраструктуры г. Краснодара на период до 2027 г. (в соответствии с «Программой комплексного  

развития социальной инфраструктуры МО г. Краснодар на 2017-2027 гг.» [9]) 

№ п/п Целевой показатель Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022/ 

2027 гг. 

1. 
Дополнительные места в организациях 
дошкольного образования муниципального 
подчинения 

мест 3900 10200 17300 171900 

2. 
Динамика численности контингента  
организаций общего образования 

тыс. чел 138,00 140,20 143,50 156,80 

3. 
Дополнительные места в организациях  
общего образования 

мест 56000 22000 26500 1053250 

4. 
Доля школ, выполняющих  
норматив наполненности класса 

% 86,80 89,30 95,20 1000 

5. 
Доля школ с односменным  
образовательным процессом 

% 250 420 510 1000 
  

АНО «Академия талантов» 

Направления работы 

Творчество Наука Предпринимательство 

 

Опорные центры 
 

 

 

Методическое объединение 

 

Опорные центры  
в вузах 

 

 

 

Учреждения доп. 
образования 

 
Школы 

Золотой резерв 
педагогов-

наставников 

 

Центры 
фундаментальной науки 

 

Стартап-лаборатории 

Информационный портал «Таланты Кубани» 

Информационно-познавательные ресурсы 
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Окончание табл. 1 

№ п/п Целевой показатель Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022/ 

2027 гг. 

6. 
Динамика числа стационарных объектов 
здравоохранения для населения города 

ед. 1220 1240 1260 1390 

7. 
Рост масштабов вовлеченности постоянного 
населения города в систематические занятия 
спортом и физкультурой 

% 46,40 47,10 48,80 49,80 

8. 
Динамика числа граждан, вовлеченных  
в систематические занятия спортом  
и физкультурой 

тыс. чел. 407,30 408,30 409,30 409,60 

9. 
Прогноз постоянных пользователей 
муниципальных библиотечных ресурсов 

тыс. чел. 148,00 154,00 162,10 199,80 

10. 
Динамика участников культурных  
объединений и клубов 

чел. 57530 69830 78030 78030 

11. 
Рост контингента обучающихся  
по профилю искусства и культуры  
в формате образования дополнительного типа 

чел. 12 3100 12 5200 12 5200 14 1200 

 
При этом планируется достижение конкретных результатов в части инфраструктурного обеспечения 

муниципальных социально-экономических процессов: повышение до 100% уровня доступности муниципальных 
организаций дошкольного образования и ликвидация очередей в детские сады; полный переход на односменный режим 
функционирования муниципальных общеобразовательных школ; рост числа и мощности муниципальных организаций 
здравоохранения в локациях, где ведется интенсивное новое строительство; увеличение инфраструктурных 
возможностей населения муниципального образования в части доступа к муниципальным библиотечным фондам и 
культурно-досуговым возможностям [9]. На наш взгляд, рассматриваемая методическая разработка может и должна 
лечь в основу перспективной региональной социально-экономической политики, ее сводка по муниципальным 
образованиям и районам региона позволит существенно прояснить и количественно охарактеризовать сложившиеся 
инфраструктурные дефициты, обеспечить мониторинг их динамики и управляемую коррекцию. В то же время 
реализация указанных прогнозов на локальном уровне требует весьма высокой квалификации исполнителей и может, 
на наш взгляд, быть централизована на региональном уровне на основе создания в составе Администрации 
Краснодарского края самостоятельной структуры – регионального Проектного Офиса, способного, по аналогии, с 
федеральным уровнем государственного управления, оказывать муниципальным образованиям и районам 
соответствующие прогнозно-аналитические и планировочные услуги.  

Вместе с тем, рассматриваемая Программа, обладает, на наш взгляд, следующими существенными 
недостатками, ограничивающими ее функциональность и перспективную значимость в качестве инструментария 
системного преодоления локальных инфраструктурных дефицитов: программа не имеет единого администратора: в 
качестве заказчика документа указана администрация муниципального образования, но конкретный 
получатель/распорядитель средств Программы не предусмотрен, хотя общий объем финансирования более                        
135 млрд р., в том числе 15,2 млрд р. из местного, 39,99 млрд р. из регионального и более 70,84 млрд р. из федерального 
бюджета [9]. Весьма одиозным выглядит заявление о возможности выравнивания инфраструктурных дифферентов во 
всех локациях, формирующих территорию муниципального образования, без учета фактора плотности их застройки 
(каким образом создать новые инфраструктурные возможности в уже застроенных локациях авторы Программы не 
поясняют) [4]. Новое инфраструктурное строительство, как и прежде, планируется в «догоняющем» режиме: вначале 
жилая застройка, а потом сооружение и введение в строй инфраструктурных объектов локального характера (чем 
компенсировать их отсутствие в период сооружения – до двух лет – осталось неизвестным). Формат проектов 
комплексного освоения территорий, давно известный и широко применяемый в современной градостроительной 
деятельности, который на системном уровне позволяет избежать формирования локальных инфраструктурных 
дефицитов и усиления их значимости, в Программе также не упомянут; население муниципального образования 
вообще не несет никакой субъектной нагрузки, не имея собственного инвестиционного потенциала, и выступая, по 
мысли разработчиков, исключительно пользователями локальных инфраструктурных возможностей (при этом имеется 
в виду именно локальный доступ, объекты локальной, муниципальной или региональной социальной инфраструктуры 
в программном документе не поименованы и не разграничены, порядок доступа к ним не определен). 

Подчеркнем также негативный опыт совместного бюджетного финансирования ранее существовавших 
муниципальных программ, например, региональной программы «Краснодару – столичный облик» [8]. Существенным 
недостатком подобной формы реализации региональных программ является отсутствие должного контроля за 
стоимостью фактически выполненных работ, а также необоснованное выделение приоритетов в локальном 
инфраструктурном строительстве, что стало основой фактического прекращения финансирования программной 
инициативы и ее конверсии (без логического завершения и оценки эффективности) в следующую самостоятельную 
планово-проектную разработку. В результате срывов финансирования на ряде объектов муниципальной социальной 
инфраструктуры необходимые работы не были профинансированы и закончены, что привело к значительному ущербу. 

Заключение 
В настоящее время объект городской социальной инфраструктуры передан на концессионных условиях 

частному инвестору, который заявил о возможности его полного восстановления за свой счет, хотя указанное заявление 
(по оценке самого же инвестора) не подкреплено ни проектно-сметной документацией, ни инвестиционным проектом, 
ни результатами общественных слушаний или экспертизы. Необходимо также отметить два системных недостатка 
выбранной в регионе траектории улучшения инфраструктурного обеспечения населения: полное отсутствие 
региональных инвестиционных проектов социально-инфраструктурной направленности; полное отсутствие внимания 
к наличию и проблемам функционирования негосударственных объектов социальной инфраструктуры, которые в 
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состоянии решить проблему преодоления инфраструктурных дефицитов на уже застроенных территориях, повысить 
доступность услуг локальной и региональной социальной инфраструктуры, обеспечить прорывные инновации в 
качестве оказываемых услуг. Сложившаяся ситуация требует коренного изменения подходов к развитию региональной 
инфраструктурно составляющей долгосрочной Стратегии территориального развития, выделения социальной 
инфраструктуры в самостоятельный блок в составе государственной функции управления территорией и 
формирования самостоятельного документа стратегического планирования, способного формализовать и обеспечить 
устойчивые темпы инфраструктурной поддержки социальной активности населения Краснодарского края. 
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Цель: рассмотреть территориальные особенности инфраструктурного обеспечения в регионах Южного 

федерального округа. Обсуждение: научная статья посвящена исследованию динамики, факторов и тенденций, а также 
территориальных особенностей инфраструктурного обеспечения транспортной деятельности в пределах Южного 
федерального округа Краснодарского края. Сделан вывод о стабильности инфраструктурно-функциональных 
процессов и необходимости внедрения инновационных решений, способных обеспечить значимый 
народнохозяйственный эффект в экономике макрорегиона. В соответствии с действующей редакцией «Стратегии 
социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 г.» рассматриваемая территория 
обладает уникальным транспортно-географическим положением на пересечении двух глобальных транспортных 
маршрутов: Волго-Каспийский и Транссибирско-Черноморский пути, использование которых в настоящее время 
характеризуется значительными резервами, в том числе в части формирования адекватной и функциональной 
транспортной инфраструктуры, способной сопровождать и осуществлять управление транспортными потоками 
различного масштаба и значимости. Результаты: в целом по РФ показатель основных фондов организаций транспорта 
в расчете на 1 кв. км. территории в 2017 г. вырос на 18,8% по сравнению с 2015 г. и на 9,5% в сравнении с 2016 г. 

Objective: to consider the territorial features of infrastructure provision in the regions of the southern Federal district. 
Discussion: the scientific article is devoted to the study of dynamics, factors and trends, as well as territorial features of 
infrastructure support for transport activities within the southern Federal district of the Krasnodar territory. The conclusion is 
made about the stability of infrastructure and functional processes and the need to introduce innovative solutions that can provide 
a significant economic effect in the economy of the macroregion. In accordance with the current editions of the "strategy of 
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socio-economic development of the southern Federal district until 2020", the area in question has a unique transportation and 
geographical position at the intersection of two global transport routes: the Volga-Caspian and TRANS-Siberian-black sea route, 
the use of which currently is characterized by significant reserves, including the formation of adequate and functional transport 
infrastructure is able to track and manage traffic flows of various magnitude and importance. Results: in the Russian Federation 
as a whole, the indicator of fixed assets of transport organizations per 1 sq. km of territory in 2017 increased by 18.8% compared 
to 2015 and by 9.5% compared to 2016. 

Электронный адрес: delenjan@mail.ru, shoegirl@mail.ru, morusov-nir@mail.ru, sam-kfreu@mail.ru 
 
Введение 
В соответствии с действующей редакцией «Стратегии социально-экономического развития Южного 

федерального округа на период до 2020 г.» рассматриваемая территория обладает уникальным транспортно-
географическим положением на пересечении двух глобальных транспортных маршрутов: Волго-Каспийский и 
Транссибирско-Черноморский пути, использование которых в настоящее время характеризуется значительными 
резервами, в том числе в части формирования адекватной и функциональной транспортной инфраструктуры, 
способной сопровождать и осуществлять управление транспортными потоками различного масштаба и значимости. 
Регионы ЮФО сравнительно хорошо обеспечены инфраструктурными возможностями традиционных видов – прежде 
всего, автомобильными дорогами, железнодорожной и портовой инфраструктур, сетью аэропортов, а также рядом 
действующих и перспективных трубопроводных систем [10]. 

Методы 
Региональный аспект инфраструктурного обеспечения транспортной деятельности в пределах ЮФО рассмотрен 

нами в следующей логической последовательности: наличие основных фондов региональных организаций транспорта, 
охарактеризованное в динамическом и структурном аспектах; степень износа капитальной базы региональной 
транспортной активности; ВРП территорий, нормированный по фактору стоимости основных фондов транспортных 
организаций; основные фонды региональных транспортных организаций, нормированные по фактору площади 
территорий базирования; введение новых инфраструктурных мощностей функционального назначения в регионах 
ЮФО [4,7]; финансовые результаты деятельности региональных транспортных организаций; структура 
сальдированного финансового результата региональных транспортных организаций по видам транспорта; 
среднегодовая численность работников региональных транспортных организаций; фондовооруженность работников 
региональных транспортных организаций [12]. Динамика и структура основных фондов организаций транспорта в 
регионах ЮФО могут быть охарактеризованы следующим образом. По итогам 2017 г. общая стоимость основных 
фондов организаций транспорта составила более 17,4 трлн р., увеличившись по сравнению с 2005 г. в 4,57 раза, по 
сравнению с 2016 г. на 9,5%. При этом в ЮФО аналогичный показатель составил 2,184 трлн р., увеличившись в                    
2017 г. по сравнению с 2005 г. в 5,72 раза, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 4,2% и составив 12,5% от общероссийского 
показателя (для сравнения гораздо более компактный Центральный федеральный округ – 4,036 трлн р. или 23,2%) [5]. 
В составе Южного федерального округа более 51,9% основных фондов транспортных организаций в 2017 г. пришлась 
на Краснодарский край (6,5% от общероссийского показателя), все остальные регионы в общей сумме обладали 
активами транспортных организаций меньшей стоимости (отметим, что в 2005 г. этот показатель был еще больше и 
составлял в Краснодарском крае 56,3% от общего показателя ЮФО) [8]. Лидерами региональной динамики ЮФО по 
показателю роста стоимости основных фондов организаций транспорта в 2017 г. стали г. Севастополь (+28%), 
Астраханская (+22,6%) и Волгоградская (+7,1%) области. Степень износа капитальной базы организаций транспорта в 
регионах ЮФО охарактеризована в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Износ основных фондов транспортных организаций  
в регионах ЮФО (рассчитано автором по данным Росстата [9]) 

Территория 

Степень износа основных фондов, процентов Прирост, % 

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

к 2005 г. 
2017 г.  

к 2016 г. 

Российская Федерация 22,9 32,9 41,0 41,0 42,1 19,2 1,1 
ЦФО 16,9 24,4 33 32,1 34,1 17,2 2,0 

СЗФО 21,1 34,0 38,3 39,3 40,1 19,0 0,8 

ЮФО 23,5 37,7 – 48,0 48,4 24,9 0,4 

Республика Адыгея 71,6 72,2 61,6 56,9 60,1 -11,5 3,2 

Республика Калмыкия 18,1 36,8 45,2 46,2 50,4 32,3 4,2 

Республика Крым – – 96,0 96,1 95,8 – -0,3 
Краснодарский край 22,5 36,2 31,0 31,7 34,6 12,1 2,9 

Астраханская область 17,8 37,4 49,8 49,5 47,8 30,0 -1,7 
Волгоградская область 31,0 42,6 48,6 47,4 40,3 9,3 -7,1 

Ростовская область 22,7 36,3 42,8 46,7 43,0 20,3 -3,7 

г. Севастополь – – 25,8 30,1 32,8 – 2,7 
СКФО 42,0 53,4 58,1 59,8 60,0 18,0 0,2 

ПФО 30,6 43,0 48,5 49,5 50,8 20,2 1,3 

УФО 28,8 44,4 47,2 43,0 44,9 16,1 1,9 
СФО 22,3 28,6 42,2 42,9 42,3 20,0 -0,6 

ДВФО 19,5 26,7 31,6 33,0 35,7 16,2 2,7 
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Результаты 
В среднем по РФ в 2017 г. износ основных фондов организаций транспорта характеризовался весьма высокой 

оценкой в 42,1% с ростом показателя от уровня 2005 г. на 19,2%, от уровня 2016 г. на 1,1% [2]. В Южном федеральном 
округе рассматриваемый показатель превышал среднероссийское значение, составив по итогам 2017 г. 48,4% с ростом 
от показателя 2005 г. на 24,9%, от показателя 2016 г. на 0,4%. В составе федерального округа наибольшей 
изношенностью характеризовались основные фонды транспорта в Республике Крым – 95,8% (с положительной 
динамикой на 0,3% в 2017 г. от уровня 2016 г.), в регионе-лидере – Краснодарском крае основные фонды транспорта 
были в среднем изношены на 34,6% с ростом износа от уровня 2005 г. на 12,1%, от уровня 2016 г. – на 2,9%. Расчет 
показателя ВРП территорий, приведенного к стоимости основных фондов транспортных организаций, представлен в 
табл. 2, визуализирован на рис. 1 [1,6]. 

 
Таблица 2  

ВРП территорий регионов ЮФО, нормированный по фактору стоимости основных фондов  
транспортных организаций в 2010, 2015-2017 гг. (рассчитано автором по данным Росстата [9]) 

Территория 
Годы Темп роста, % 

2010 2015 2016 2017 2017/2010 гг. 2017/2016 гг. 
ВРП, млрд р., действующие цены 

Российская Федерация 44491,4 64997 85880,6 92037 206,9 107,2 
Южный федеральный округ 1995,9 4590,6 4701,205 4969,8 249,0 105,7 
Республика Адыгея 41,4 82,6 84,6 86,9 209,9 102,7 
Республика Калмыкия 24,4 47,3 47,1 56,1 229,9 119,1 
Республика Крым – 248,3 265,4 293,3 – 110,5 
Краснодарский край 1028,3 1946,8 1964,3 2009,5 195,4 102,3 
Астраханская область 144,8 320,7 330,3 333,8 230,5 101,1 
Волгоградская область 433,5 735,3 769,1 819,8 189,1 106,6 
Ростовская область 659,7 1171,8 1203,4 1332,7 202,0 110,7 
г. Севастополь – 37,9 36,9 37,67 – 102,1 

Основные фонды организаций транспорта, млрд р. 
Российская Федерация 8633,2 14660,8 15905,9 17421,1 201,8 109,5 
Южный федеральный округ 699,5 1799,6 2095,9 2184,4 312,3 104,2 
Республика Адыгея 10,1 22,2 23,5 23,0 227,7 97,9 
Республика Калмыкия 27,7 75,0 90,5 93,6 337,9 103,4 
Республика Крым 0,0 376,5 378,0 380,7 – 100,7 
Краснодарский край 370,3 882,0 1098,2 1134,0 306,2 103,3 
Астраханская область 79,6 102,9 118,6 145,4 182,7 122,6 
Волгоградская область 88,9 150,1 179,8 192,6 216,6 107,1 
Ростовская область 122,8 186,7 204,8 212,1 172,7 103,6 
г. Севастополь 0,0 4,2 2,5 3,2 – 128,0 

ВРП территории в расчете на 1 р. основных фондов организаций транспорта, р./р., действующие цены 
Российская Федерация 5,15 4,43 5,40 5,28 102,5 97,8 
Южный федеральный округ 2,85 2,55 2,24 2,28 79,7 101,4 
Республика Адыгея 4,10 3,72 3,60 3,78 92,2 104,9 
Республика Калмыкия 0,88 0,63 0,52 0,60 68,0 115,2 
Республика Крым – 0,66 0,70 0,77 – 109,7 
Краснодарский край 2,78 2,21 1,79 1,77 63,8 99,1 
Астраханская область 1,82 3,12 2,79 2,30 126,2 82,4 
Волгоградская область 4,88 4,90 4,28 4,26 87,3 99,5 
Ростовская область 5,37 6,28 5,88 6,28 117,0 106,9 
г. Севастополь – 9,02 14,76 11,77 – 79,8 

 
В среднем по РФ каждый рубль вложений в основные фонды организаций транспорта в 2017 г. обеспечил 

формирование 5,28 р. ВРП, в ЮФО этот показатель составил 2,28 р./р. или 43% от уровня РФ, наибольшей оценкой 
расчетного показателя в 2017 г. характеризовался г. Севастополь (11,77 р./р.), еще в 4 регионах (Республика Адыгея, 
Астраханская, Волгоградская и Ростовская области) расчетная оценка превышала средний уровень по федеральному 
округу [3]. 

 
Рис. 1. ВРП территорий регионов ЮФО в расчете на 1 р. основных  

фондов организаций транспорта, р./р., действующие цены (авторская визуализация) 
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Обсуждение 
Краснодарский край характеризовался крайне низкой расчетной оценкой – 1,77 р./р. или 77,9% от уровня ЮФО 

(33,5% от уровня РФ), что вместе с предыдущей оценкой доли региона в основных фондах организаций транспорта 
ЮФО и РФ указывало на недостаточный уровень региональной экономической активности по данному виду 
деятельности и необходимость системной модернизации подходов к его осуществлению, в том числе                        
в части транспортной инфраструктуры регионального масштаба. Расчет стоимости основных фондов                        
региональных транспортных организаций по фактору площади территорий базирования представлен в табл. 3, 
визуализирован на рис. 2 [5]. 
 

Таблица 3  
Основные фонды региональных транспортных организаций ЮФО, нормированные  

по фактору площади территорий базирования, 2015-2017 гг.  
(рассчитано автором по данным Росстата [9]) 

Территория 
Годы Темп роста, % 

2015 2016 2017 2017/2015 гг. 2017/2016 гг. 
Площадь территории, тыс. кв. км. 

Российская Федерация 17125,2 17125,2 17125,2 100 100 
Южный федеральный округ 448,98 448,98 448,98 100 100 
Республика Адыгея 7,8 7,8 7,8 100 100 
Республика Калмыкия 74,7 74,7 74,7 100 100 
Республика Крым 27 27 27 100 100 
Краснодарский край 75,5 75,5 75,5 100 100 
Астраханская область 49 49 49 100 100 
Волгоградская область 112,9 112,9 112,9 100 100 
Ростовская область 101 101 101 100 100 
г. Севастополь 1,08 1,08 1,08 100 100 

Основные фонды организаций транспорта, млрд р. 
Российская Федерация 14660,8 15905,9 17421,1 118,8 109,5 
Южный федеральный округ 1799,6 2095,9 2184,4 121,4 104,2 
Республика Адыгея 22,2 23,5 23,0 103,6 97,9 
Республика Калмыкия 75,0 90,5 93,6 124,8 103,4 
Республика Крым 376,5 378,0 380,7 101,1 100,7 
Краснодарский край 882,0 1098,2 1134,0 128,6 103,3 
Астраханская область 102,9 118,6 145,4 141,3 122,6 
Волгоградская область 150,1 179,8 192,6 128,3 107,1 
Ростовская область 186,7 204,8 212,1 113,6 103,6 
г. Севастополь 4,2 2,5 3,2 76,2 128,0 

Основные фонды организаций транспорта в расчете на 1 кв. км. территории региона, млн р./кв. км. 
Российская Федерация 0,86 0,93 1,02 118,8 109,5 
Южный федеральный округ 4,01 4,67 4,87 121,4 104,2 
Республика Адыгея 2,85 3,01 2,95 103,6 97,9 
Республика Калмыкия 1,00 1,21 1,25 124,8 103,4 
Республика Крым 13,94 14,00 14,10 101,1 100,7 
Краснодарский край 11,68 14,55 15,02 128,6 103,3 
Астраханская область 2,10 2,42 2,97 141,3 122,6 
Волгоградская область 1,33 1,59 1,71 128,3 107,1 
Ростовская область 1,85 2,03 2,10 113,6 103,6 
г. Севастополь 3,89 2,31 2,96 76,2 128,0 

 
Рис. 2. Основные фонды региональных транспортных организаций ЮФО,  

в расчете на 1 кв. км. территории региона базирования,  
2015-2017 гг. (авторская визуализация) 

 
В целом по РФ показатель основных фондов организаций транспорта в 2017 г. вырос на 18,8% по сравнению с 

2015 г. и на 9,5% в сравнении с 2016 г., составив по итогам рассматриваемого периода 1,02 млн р. на кв. км. В ЮФО 
этот показатель по итогам 2017 г. составлял 4,87 млн р./кв. км., увеличившись в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 21,4%, 
по сравнению с 2016 г. на 4,2%. В составе округа наибольшими показателями обеспеченности транспортными 
основными фондами характеризовались Краснодарский край (15,02 млн р./кв. км., в 14,76 раз выше среднего по стране, 
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в 3,1 раза выше среднего по округу) и Республика Крым (14,1 млн р./кв. км., в 13,86 раз выше среднего по стране,               
в 2,9 раза выше среднего по округу) [11]. Введение новых инфраструктурных мощностей функционального назначения 
в регионах ЮФО охарактеризовано в табл. 4, рис. 3. 

 
Таблица 4 

Новые инфраструктурные транспортные мощности, введенные  
в РФ и ЮФО в 2005 г., 2010 г., 2015-2017 гг. (рассчитано автором по данным Росстата [9]) 

Территория 
Годы 

2005 2010 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 

Введено в действие новых железнодорожных линий, км. 
Российская Федерация 127,8 111,1 17,8 62,5 157,0 
ЮФО – – – – – 
Краснодарский край 1,3 – 2,6 1,3 2,3 
Ростовская область – – – – 77,0 

Введено в действие вторых путей, км. 
Российская Федерация 119,7 104,5 97,3 16,7 61,6 
ЮФО – – – – – 
Краснодарский край – 21,9 13,0 – – 
Астраханская область – 18,0 – – – 
Волгоградская область 23,1 – – – – 
Ростовская область – 30,7 – – 20,1 

Введено в действие автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, км. 
Российская Федерация 2015,7 2165,0 2323,6 2187,1 2067,7 
ЮФО – – – – – 
Республика Адыгея 5,4 – – 2,6 4,6 
Республика Калмыкия 34,8 – 7,8 11,2 5,9 
Краснодарский край 22,2 22,3 56,4 0,2 20,5 
Астраханская область 0,5 1,3 – 0,6 4,2 
Волгоградская область 29,5 24,5 48,9 66,4 87,8 
Ростовская область 40,0 87,8 65,8 14,6 48,6 

Введено в действие линий метрополитена (в двухпутном исчислении), км. 
Российская Федерация 12,1 5,6 2,8 9,0 10,2 

Введено в действие газопроводов магистральных и отводов от них, км. 
Российская Федерация 2227,7 2012,6 2529,6 959,9 775,2 
ЮФО – – – – – 
Республика Калмыкия – 46,4 113,9 – – 
Краснодарский край 77,4 3,6 494,4 214,8 7,6 
Астраханская область – – – – 1,5 
Волгоградская область 158,1 15,9 – – – 
Ростовская область 29,6 82,2 212,9 – – 

Введено в действие нефтепроводов магистральных, км. 
Российская Федерация 525,4 1070,2 690,2 846,8 281,1 
ЮФО – – – – – 
Республика Калмыкия – – 69,4 – – 
Краснодарский край 20,1 15,0 – – 0,9 

Волгоградская область – 68,2 – – – 

Введено в действие нефтепродуктопроводов магистральных региональных, км. 
Российская Федерация 53,1 152,7 111,9 3,8 10,4 

Введено в действие причалов морских портов, включая перегрузочные комплексы, пог. м. 
Российская Федерация 1075,6 892,2 – 60,0 572,5 
ЮФО – – – – – 
Краснодарский край – 455,0 – – – 
Астраханская область – 170,0 – – – 

Введено в действие перегрузочных комплексов морских портов, млн т. груза в год 
Российская Федерация 0,6 2,8 – – – 
ЮФО –     

Краснодарский край – 2,8 – – – 
Введено в действие механизированных причалов речных портов, пог. м. 

Российская Федерация 163,0 440,0 110,0 – – 
ЮФО – – – – – 
Астраханская область 21,0 – – – – 
Ростовская область 142,0 – – – – 

Введено в действие аэровокзалов, пропускная способность (пас/час), чел. 
Российская Федерация 740 1949 1628 2933 1892 
ЮФО – – – – – 
Краснодарский край – 209 – – – 
Волгоградская область – – – 300 – 
Ростовская область – – – – 350 

Введено в действие взлетно-посадочных полос с твердым покрытием, тыс. м2 
Российская Федерация 162,2 143,8 40,3 144,2 264,1 
ЮФО – – – – – 
Ростовская область – – – – 264,1 
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Рис. 3. Вклад ЮФО и его регионов в формирование итогов занятости  
работников организаций транспорта в РФ (авторская визуализация) 

 
Оценки фондовооруженности работников региональных транспортных организаций ЮФО визуализированы                 

на рис. 4. 

 
Рис. 4. Фондовооруженность работников организаций  

транспорта в регионах ЮФО в 2017 г. (авторская визуализация) 
 

Заключение 
В 2017 г. уровень фондовооруженности работников организаций транспорта в РФ составлял в среднем                    

5,6 млн р. на чел., в структуре федеральных округов этот показатель был наивысшим в ДВФО и составлял                        
9,55 млн р./чел., в Южном федеральном округе расчетная оценка составила 7,48 млн р./чел. или 133,52% от уровня РФ. 
В составе ЮФО наивысшей фондовооруженностью обладали работники транспортных организаций Республики 
Калмыкия – 40,43 млн р./чел. (в 5,41 раза выше среднего по ЮФО, в 7,22 раза выше среднего по РФ), хуже всего были 
фондовооружены работники транспорта в г. Севастополь – 0,6 млн р./чел. (14,1% от среднего по ЮФО, 4,41% от 
среднего по РФ). Подводя итог сказанному сформулируем следующие выводы, характеризующие сложившиеся 
территориальные особенности инфраструктурного обеспечения транспортной деятельности в пределах Южного 
федерального округа РФ: 

– в ЮФО общая стоимость основных фондов организаций транспорта составил 2,184 трлн р., увеличившись в 
2017 г. по сравнению с 2005 г. в 5,72 раза, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 4,2% и составив 12,5% от общероссийского 
показателя. В составе Южного федерального округа более 51,9% основных фондов транспортных организаций в                   
2017 г. пришлась на Краснодарский край (6,5% от общероссийского показателя), все остальные регионы в общей сумме 
обладали активами транспортных организаций меньшей стоимости; 

– износ основных фондов организаций транспорта в ЮФО превышал среднероссийское значение, составив по 
итогам 2017 г. 48,4% с ростом от показателя 2005 г. на 24,9%, от показателя 2016 г. на 0,4%. В составе федерального 
округа наибольшей изношенностью характеризовались основные фонды транспорта в Республике Крым – 95,8%                      
(с положительной динамикой на 0,3% в 2017 г. от уровня 2016 г.), в регионе-лидере – Краснодарском крае основные 
фонды транспорта были в среднем изношены на 34,6%; 

– в среднем по РФ каждый рубль вложений в основные фонды организаций транспорта в 2017 г. обеспечил 
формирование 5,28 р. ВРП, в ЮФО этот показатель составил 2,28 р./р. или 43% от уровня РФ, Краснодарский край 
характеризовался крайне низкой расчетной оценкой – 1,77 р./р. или 77,9% от уровня ЮФО (33,5% от уровня РФ), что 
вкупе с предыдущей оценкой доли региона в основных фондах организаций транспорта ЮФО и РФ указывало на 
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недостаточный уровень региональной экономической активности по данному виду деятельности и необходимость 
системной модернизации подходов к его осуществлению, в том числе в части транспортной инфраструктуры 
регионального масштаба; 

– в целом по РФ показатель основных фондов организаций транспорта в расчете на 1 кв. км. территории в                 
2017 г. вырос на 18,8% по сравнению с 2015 г. и на 9,5% в сравнении с 2016 г., составив по итогам рассматриваемого 
периода 1,02 млн р. на кв. км. В ЮФО этот показатель по итогам 2017 г. составлял 4,87 млн р./кв. км., увеличившись в 
2017 г. по сравнению с 2015 г. на 21,4%, по сравнению с 2016 г. на 4,2%. В составе округа наибольшими показателями 
обеспеченности транспортными основными фондами характеризовались Краснодарский край (15,02 млн р./кв. км., в 
14,76 раз выше среднего по стране, в 3,1 раза выше среднего по округу) и Республика Крым (14,1 млн р./кв. км., в                 
13,86 раз выше среднего по стране, в 2,9 раза выше среднего по округу). 

– в 2017 г. уровень фондовооруженности работников организаций транспорта в РФ составлял в среднем                  
5,6 млн р. на чел., в Южном федеральном округе расчетная оценка составила 7,48 млн р./чел. или 133,52% от уровня 
РФ, в составе федерального округа наивысшей фондовооруженностью обладали работники транспортных организаций 
Республики Калмыкия – 40,43 млн р./чел. (в 5,41 раза выше среднего по ЮФО, в 7,22 раза выше среднего по РФ), хуже 
всего были фондовооружены работники транспорта в г. Севастополь – 0,6 млн р./чел. (14,1% от среднего по ЮФО, 
4,41% от среднего по РФ).  
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО МАРКЕТИНГА 
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CONCEPT AND FEATURES OF INDUSTRIAL MARKETING 

 
Ключевые слова: промышленный маркетинг, конкуренция, промышленные товары, производственно-сбытовая 

деятельность, производитель-маркетолог, производственные технологии, потенциальные потребители, 
неличностные коммуникации. 

Keywords: industrial marketing, competition, industrial products, production and sales activities, manufacturer-
marketer, production technologies, potential consumers, non-personal communications. 

 
Цель: изучить основы и специфику промышленного маркетинга и его инструменты. Обсуждение: большинство 

бизнесменов, которые занимаются промышленным производством товаров, воспринимают себя именно как 
производителей, не более того. Продавая производимую продукцию через розничные сети или крупных 
дистрибьюторов, они тем самым доверяют маркетинг своих товаров другим компаниям. Дело в том, что действительно 
большие деньги находятся не в производстве, а в продвижении, распространении и продаже товаров. Очень часто от 
производителей можно услышать, что они справились с технологией производства, оптимизировали и наладили работу 
заводов. Результаты: как только фокус зрения производителя смещается, он начинает воспринимать себя как 
маркетолога и вести себя как продавец своего товара – доходность компании резко возрастает, потому что 
производитель-маркетолог изначально думает не только о том, как сделать товар, но и как его выгодно продать и 
заработать деньги. Связка промышленного производства и маркетинга дает хороший эффект и приводит к увеличению 
как прибыли, так и рентабельности предприятия и продаж в целом. 

Purpose: to study the basics and specifics of industrial marketing, and its tools. Discussion: most businessmen who are 
engaged in industrial production of goods perceive themselves as producers, nothing more. By selling their products through 
retail chains or large distributors, they entrust the marketing of their products to other companies. The fact is that really big 
money is not in production, but in the promotion, distribution and sale of goods. Very often, you can hear from manufacturers 
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that they have coped with the production technology, optimized and adjusted the operation of factories. Results: as soon as the 
manufacturer's focus shifts, he begins to perceive himself as a marketer and behave like a seller of his product-the company's 
profitability increases sharply, because the manufacturer-marketer initially thinks not only about how to make the product, but 
also how to sell it profitably and earn money. The combination of industrial production and marketing gives a good effect and 
leads to an increase in both profit and profitability of the enterprise and sales in General. 

Электронный адрес: VEDovbysh@mephi.ru, Tanya930@rambler.ru, Mishagina.ira@bk, bluzhinilya@mail.ru 
 
Введение 
Покупателями в маркетинге могут быть как физические лица (отдельные индивиды, домохозяйства), так и 

юридические лица (компании, организации). Потребностями первой группы чаще всего являются предметы личного 
пользования, необходимые для удовлетворения нужд или услуги в различных сферах деятельности человека 
(образование, здравоохранение, досуг и др.). Потребностями второй группы являются: создание или приобретение 
технологических новшеств, доступ к сырьевым, производственным и кадровым ресурсам, продукты общего 
пользования и их комплектующие, продукты производственно-технического назначения и др. Маркетинг на 
промышленных или производственных предприятиях сильно отличается от маркетинга на потребительском рынке 
(будь то розница или сфера обслуживания) [2]. Различие связано со спецификой продукции производственно-
технического назначения, которая используется для дальнейшего производства уже готовых продуктов (изделий) для 
конечного потребителя. В2В – довольно сложная сфера с точки зрения ведения маркетинга. Здесь не применимо 
большинство стратегий, которые успешно реализуются в потребительском секторе. В В2В речь идет не о том, как 
продать свой продукт; а о том, как выстроить с клиентом долговременные и доверительные отношения. Роль 
маркетинга на промышленных предприятиях растет. Это связано с тем, что при оценке производственных 
возможностей рациональным считается выявление оптимального ассортимента продукции с учетом загрузки 
производственных мощностей [5,6]. Планируемая ассортиментная структура сопоставляется со структурой, которая 
соответствует ситуации на рынке относительно прогноза на конкретный временной промежуток. На основе данной 
оценки можно сделать вывод, что предприятие обладает высокими производственными возможностями. 
Маркетинговые исследования, проводимые производственными организациями, позволяют осуществлять анализ 
безубыточности и выявлять запас финансовой прочности. Результаты оценки показывают целесообразность 
производства той или иной продукции, экономическое обоснование маркетинговых мероприятий, поэтому можно 
сказать, что значимость маркетинга на промышленном предприятии достаточная высокая [7]. Промышленный 
маркетинг – это процесс, при котором производственный потенциал компании положительно и выгодно соотносится с 
потребностями и требованиями потребителей промышленной продукции. Основной задачей производственного 
маркетинга является рост объема производства продукции. Для повышения спроса разрабатываются стратегии 
модернизации производства, чтобы увеличить выпуск товаров при минимальных расходах, в результате 
устанавливается цена, которая привлекает покупателей.  

Методы 
Основными методами исследования, которые были использованы для написания статьи, являются 

статистические методы, методы наблюдения, анализа литературных источников. Главная цель промышленного 
маркетинга: совершенствование производства – повышение объема продукции – рост продаж – увеличение прибыли. 
Задачи промышленного маркетинга: определение потребностей и удовлетворение их наилучшим способом; 
оптимизация ассортимента с учетом производственных технологий и потребительских характеристик; выявление 
соотношения между старыми и новыми продуктами; определение времени выхода нового изделия на рынок или же 
времени снятия с производства товаров с низким спросом. Основные функции производственного маркетинга не 
отличаются от функций других видов маркетинговой деятельности [8]. В их состав входят: аналитическая функция 
(маркетинговое исследование рынка, потребителей, конкуренции, продукции, цен, макро- и микросреды предприятия); 
производственная функция (организация производства, наличие технологий, материально-техническое оснащение 
производственного процесса, качество и конкурентоспособность готовых товаров); сбытовая функция (система 
распределения продукции, обслуживание, формирование спроса и стимулирования сбыта, товарная и ценовая политика 
промышленного предприятия); функция контроля (контроль и внесение изменений в деятельность компании в 
соответствии с рыночными переменами и системой планирования на предприятии); функция управления 
(стратегическое и оперативное планирование, прогнозирование, информационная обеспеченность, принятие 
управленческих решений, система коммуникаций и др.). Принципы промышленного маркетинга: максимальное 
приспособление производства к требованиям рынка; взаимный выбор и доверие; индивидуальный подход; понимание 
потребителя; борьба за клиента; долгосрочные отношения. Выполнение первого принципа заключается в том, что 
деятельность производственного предприятия строится на знаниях особенностей спроса и возможных его изменений в 
будущем. Между производством и требованиями рынка существует функциональная зависимость, которая заставляет 
компании выпускать продукцию в объемах, необходимых потребителям. Компании ищут своих потенциальных 
потребителей, предлагают свою продукцию и формируют взаимовыгодные отношения, и потребители находятся в 
активном поиске надежного поставщика, который максимально эффективно удовлетворить все запросы. Отношения 
между производственными предприятиями и их потребителями строятся на взаимном доверии, соглашений 
относительно оплаты и поставок, честности ведения дел и перспективности отношений [1]. Если промышленные 
предприятия стремятся к установлению долгосрочных и взаимовыгодных отношений со своими клиентами, то 
стараются индивидуально подходить к каждому заказу. Это касается условий оплаты, обслуживания потребителей и 
адаптация продукции под требования клиентов. Принцип понимания потребителя строится на основе учета 
потребностей и динамики конъюнктуры рынка товаров промышленного назначения. Бизнес работает не только ради 
получения прибыли, но и для принятия во внимание потребностей клиентов.  

Борьба за своего клиента ведется любыми доступными, но добросовестными методами. Занять место в сознании 
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клиента – это главная цель любого предприятия, в том числе и промышленного. Установление долгосрочных 
отношений между производственным предприятием и потребителями – это длительный процесс, но в результате 
организация получает круг лояльных клиентов, который позволяет ей минимизировать риски и затраты. В отличие от 
индивидуальных потребителей клиенты промышленного предприятия находятся в жесткой зависимости от состояния 
внешней среды (экономика, политика, социальные факторы) [9]. Они приобретают продукцию, которая должна 
соответствовать текущим и перспективным рыночным и экономическим условиям. Компании, которые уделяют 
значительное внимание маркетинговой деятельности, сами формируют рынок своих товаров, а не удовлетворяют 
потребности разовых потребителей. Для этого разрабатывают эффективные маркетинговые стратегии относительно 
четырех элементов комплекса маркетинга. Грамотное применение компонентов маркетинга-микс позволяет 
максимально удовлетворить потребности промышленных потребителей: товарная политика (активное участие 
клиентов в процессе создания продукции); ценовая политика (установление цен на основе затраты + прибыль, 
конкурентных материалов и по прейскуранту); сбытовая политика (небольшое количество точек; прямой контакт с 
потребителем или через посредников); политика продвижения (основные каналы коммуникаций: реклама, личные 
продажи, выставки, стимулирование сбыта). 

Результаты 
Особенности промышленного маркетинга определяют его составляющие, а именно: ориентация на потребности 

предприятия-покупателя, а также их эффективное удовлетворение для повышения прибыльности в перспективе. 
Промышленный маркетинг имеет отношение не только с производственными компаниями, но и с предприятиями 
торговли (опт и розница). Товары, которые продаются на промышленных рынках, могут быть не только 
промышленными, но и иметь двойное назначение. Такие товары продаются и производственным организациям, и 
конечным потребителям [10,11]. Основными принципами промышленного маркетинга являются: взаимный выбор 
(активный поиск предприятий-поставщиков и предприятий-покупателей связан со спецификой и специализацией 
закупок); взаимное доверие (способствует появлению явных и неявных соглашений на промышленном рынке); 
персонализация (адаптация продукции под требования потребителей); долгосрочные отношения (позволяет 
минимизировать расходы и риски). Промышленный маркетинг как и потребительский, ориентирован на потребителя. 
Отличие в том, что спрос на промышленных рынках зависит от продаж на рынке товаров потребительского назначения, 
поэтому все изменения, происходящие на промышленных рынках, основываются на изменениях на рынках B2C. Но 
производители создают новые изделия и технологии, которые идут на производство совершенно новых товаров 
народного потребления, это говорит о взаимосвязи двух видов рынков. Основными направлениями маркетинговой 
деятельности промышленного предприятия являются: проведение политики в области качества и ассортимента 
продукции, формирование цен, организация сбыта и коммуникаций. Разработка политики маркетинга на 
промышленных предприятиях начинается с исследования потенциальных и существующих покупателей рынка B2B, 
их потребностей. Необходимо выполнять систематический анализ ситуации на рынке и основные требования клиентов. 
Работа всех подразделений промышленной компании направлена на создание продукции в соответствии с запросами 
потребителей. Результаты изучения рынка кладутся в основу разработки маркетинговой политики компании, а именно: 
товарной (ассортиментной) политики; ценовой политики; сбытовой политики; политики продвижения. При 
управлении ассортиментом промышленного предприятия необходимо знать, что должно входить в состав 
промышленного ассортимента, из каких товаров он должен состоять. Промышленная продукция – это результат 
производственно-технической деятельности предприятий, который выражается в виде продуктов или услуг 
промышленного характера. Выделяют три вида продукции промышленного назначения по степени ее готовности: 
готовая продукция (продукты, которые не требуют обработки на данном предприятии и предназначены для сбыта: 
полуфабрикаты); полуфабрикаты (продукты, которые подлежат дальнейшей переработке в стенах предприятия-
производителя); незавершенное производство (незаконченное производство продукции в пределах предприятия).  

Цены являются активным инструментом формирования структуры производства, способствуют повышению его 
эффективности, влияют на распределение и использование рабочей силы, а также предопределяют жизненный уровень 
населения. Формирование ценовой политики промышленного предприятия имеет определенную сложность. Она 
заключается в том, что в ценообразовании участвуют большое число торговых и посреднических компаний в рамках 
движения товара от производителя к конечному потребителю. Организация системы сбыта промышленной продукции 
требует комплексного подхода и решения многих проблем, которые связаны с определением эффективности сбытовой 
деятельности. Основным способом продажи товаров производственно-технического назначения является личная 
продажа. Продукция реализуется напрямую покупателю или через посредников [4]. Коммуникационная политика 
промышленного предприятия – это комплекс межличностных и неличностных коммуникаций, которые способствуют 
распространению информации о товарах, их производителях, формированию положительного имиджа, успешной 
реализации продукции [12]. Промышленные компании используют интегрированные маркетинговые коммуникации: 
личные продажи, стимулирование сбыта, реклама и PR. Помимо всего выше перечисленного необходимо принять во 
внимание особенности работы с корпоративными клиентами в секторе промышленного маркетинга: потенциально 
меньшее количество сделок в В2В и продавцами, и покупателями являются компании. Для поставщика это означает 
меньшее число потенциальных клиентов по сравнению с B2C; большой средний чек – продукт в В2В, как правило, 
технологичный, трудоемкий в производстве, долговечный, ведь он призван повысить эффективность бизнеса клиента, 
помочь ему сократить издержки и увеличить прибыль, отсюда и высокая цена на продукт; предмет сделок в В2В 
зачастую высокотехнологичное оборудование или сырье. Высокий средний чек и ограниченное число покупателей, в 
свою очередь, обусловливают характер самого процесса совершения сделки при реализации промышленной 
продукции: 1. Длинный цикл сделки. В любой крупной компании решения о сотрудничестве принимаются на 
нескольких уровнях. Но даже если компания относительно небольшая, и решения принимаются директором 
единолично, всегда рассматриваются несколько конкурирующих предложений и альтернатив. Кроме того, требуется 
немалое время на согласование условий договора. Как следствие, цикл сделки с корпоративными клиентами всегда 
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длиннее. 2. Высокая стоимость привлечения клиента на промышленном рынке. Бизнес покупает продукт или услугу, 
когда они действительно необходимы (нельзя делать сайт компании «под настроение» – сегодня один, а завтра другой). 
А значит, клиент серьезно настроен на покупку. Но нельзя ждать, пока клиент сам начнет искать продавца; нужно быть 
проактивным и заявить о себе еще до того, как у клиента возникнет необходимость в продукте или услуге. При этом 
необходимо много точек касания: недостаточно, например, запустить контекстную рекламу или кампанию холодных 
звонков. Привлечение клиента в В2В – это комплексная стратегия, задействующая множество маркетинговых 
инструментов. Стоит учесть, что даже когда клиент готов совершить покупку, может потребоваться изменение 
контракта, предоставление дополнительных услуг, а возможно, модификация или доработка продукта под его 
потребности – все это тоже требует затрат. 

Обсуждение  
В В2С действует множество различных мотивов для покупки тех или иных товаров и услуг. Во-первых, 

удовлетворение базовых потребностей. Но если бы это была единственная мотивация покупателей, В2С рынок просто 
не существовал бы. Среди мотивов для покупки в В2С можно выделить следующие: потребность в комфорте 
(ортопедические подушки и т.п.); потребность в безопасности (сигнализация или видеонаблюдение для квартиры; 
страховка); желание соответствовать определенному статусу (дорогие смартфоны, часы, машины премиум-сегмента); 
любознательность (книги, образовательные курсы) и т.д. Кроме того, в В2С покупки могут быть импульсивными, не 
обусловленными видимой причиной. В B2B же дело обстоит иначе. У компании есть всего две базовых мотивации для 
покупки: сэкономить; увеличить прибыль. Отдельно еще можно выделить желание компании избежать рисков, 
напрямую не связанных с потерей денег. Сюда можно отнести, например, вложения в кибербезопасность. Но в 
конечном итоге все сводится к желанию избежать денежных потерь - или прямых, или косвенных. Эффективная 
коммуникация в В2В строится с учетом этих мотивов. Проще говоря, продавец должен убедить потенциального 
клиента в том, что предлагает ему не некий продукт, а выгоду от его приобретения. Независимо от размера компании-
клиента решения в ней принимает определенная группа (или группы) людей. Часто их так и называют – лица, 
принимающие решения (ЛПР). Это не только непосредственно топ-менеджмент; это руководители отделов, наиболее 
ценные и квалифицированные специалисты, а также люди, отвечающие за конкретный проект или участок работы. Они 
могут быть задействованы в процессе принятия решений не напрямую, а косвенно оказывать влияние на позицию 
руководства. Свое коммерческое предложение необходимо формулировать с учетом того, что рассматривать его будут 
люди, а не безликая организация. Не менее актуальным вопросом для всех компаний в сфере В2В, особенно на старте, 
является знакомство с собой потенциального клиента еще до начала сотрудничества. Контент-маркетинг в В2В имеет 
следующие основные задачи: заочно познакомить потенциальных клиентов с вашей компанией. Например, можно 
показать внутренние процессы в компании, рассказать ее историю; сформировать положительный образ компании; 
можно продемонстрировать удачные кейсы, рассказать о социальной ответственности компании, донести ее 
идеологию; доказать экспертность и профессионализм. Этой цели могут служить обучающие видео, полезные email-
рассылки, экспертные публикации на специализированных сайтах; расширить клиентскую базу. Для этого стоит 
предусмотреть на сайте и в социальных сетях формы для сбора данных, заявок [3]. Если у бизнеса достаточно средств, 
можно организовывать конференции и семинары. Но даже если промышленное предприятие пока что располагает 
довольно скромными ресурсами, можно организовывать для своих партнеров, потенциальных и действующих 
клиентов обучающие мероприятия – конференции, круглые столы, мастер-классы, бизнес-завтраки. Такие мероприятия 
помогут доказать свою компетентность и профессионализм, показать, как работают бизнес и продукт, а также ближе 
познакомиться с представителями отрасли, наладить деловые связи, обсудить тренды и перспективы развития. 

По возможности стоит посещать бизнес-ивенты. В последнее время ценность таких событий постепенно 
смещается от контента именно к нетворкингу: за одну конференцию продолжительностью 6-8 часов участник, по 
статистике, в среднем получает 3-4 новых контакта. Многие недооценивают такой канал коммуникации с клиентами 
как выставки. Однако стоит отметить, что со временем выставки стали требовать больших временных, трудовых и 
финансовых затрат. Если раньше было достаточно отметиться на главных отраслевых мероприятиях, собрать контакты 
заинтересованных клиентов и работать по ним целый год, то сейчас этого недостаточно. Если выставка проходит раз в 
год, то и подготовка к ней должна длиться весь год – полгода до и полгода после. Перед выставкой необходимо 
подготовить предложения и промо-материалы, анонсировать свое участие по всей базе клиентов; также можно начать 
приглашать потенциальных клиентов и назначать встречи. Если промоутеры «хорошо сработали» на выставке, 
следующие полгода идет непосредственно работа с клиентами – более подробное знакомство с промышленным 
продуктом, заключение договоров. Как уже было отмечено выше, работа в В2В предполагает длинный цикл принятия 
решения, который включает следующие этапы: 1. Осознание потребности. Потребности могут быть совершенно 
разные – от необходимости обеспечить офис питьевой водой до поиска надежного партнера по поставкам 
металлопроката. В некоторых случаях можно не дожидаться, пока у потенциального клиента возникнет потребность в 
вашем продукте, а создать ее самостоятельно. 2. Сбор информации. В компании изучают промышленный рынок и 
конкретные варианты, качество продукта, цены, условия договоров и т.д. 3. Анализ информации. На данном этапе 
происходит сравнение предложений между собой, изучение возможностей внедрения и использования продукта и т.п. 
В крупных компаниях проводят тендеры. 4. Принятие решения. Бизнес останавливается на наиболее выгодном 
варианте и заключает сделку. 

Заключение 
Подводя итог, отметим, что маркетинг в В2В – это не единоразовая продажа, а выстраивание долгосрочных, 

продуктивных и взаимовыгодных отношений с клиентом. Продавая товары или услуги другим компаниям, бизнес на 
том или ином уровне включается в их цепочку создания ценности, проще говоря, как бы становится частью другого 
бизнеса, поэтому необходимо детально изучить бизнес партнера и рынок, на котором он работает. Но мало знать, как 
устроен этот рынок, каковы основные игроки и т.п. – нужно быть в курсе трендов и прогнозов, делиться этой ценной 
информацией с клиентом, показывать ему возможности роста – и, впоследствии, получить долгосрочные и 
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взаимовыгодные отношения. Необходимо быть проактивным, оперативно реагировать на запросы клиента, быстро 
решать возникающие проблемы. Продавец промышленной продукции должен быть готов предоставлять качественный 
клиентский сервис и квалифицированную помощь в режиме 24/7. Во многом именно выстраивание доверительных 
партнерских отношений, готовность помочь и пойти навстречу клиенту – залог успеха маркетинговой деятельности в 
сфере В2В. 
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Цель: разработать рекомендации по совершенствованию процесса управления развитием туристско-

рекреационных комплексов территорий Юга России на примере Краснодарского края. Обсуждение: в условиях 
неопределенности и неустойчивости внутренней и внешней среды национального туристского пространства, а также 
территориальной дифференциации регионов, стратегии развития туристско-рекреационных комплексов территорий 
должны разрабатываться на основе качественного анализа факторов проблемной ситуации и оценки возможных 
позитивных и негативных последствий принимаемых решений с использованием методологии имитационного 
моделирования. В качестве инструментария для поддержки принятия управленческих решений авторами использован 
аппарат когнитивного моделирования и сценарных исследований, позволяющий предсказывать поведение сложных 
систем. В рамках исследования осуществлено когнитивное моделирование развития туристско-рекреационного 
комплекса региона на пути к инновационному и устойчивому развитию в императивах социально-экономического 
развития территории, основанное на импульсном моделировании и сценарных исследованиях. Результаты: авторами 
на основе когнитивного подхода осуществлено сценарное прогнозирование развития туристско-рекреационных 
комплексов Юга России в условиях территориальной дифференциации. Апробация комплексного методологического 
подхода на примере территории Юга России позволила разработать рекомендации по совершенствованию процесса 
управления развитием туристско-рекреационных кластеров на примере Краснодарского края. Представленные 
результаты исследования могут быть направлены на совершенствование подхода к управлению развитием туристско-
рекреационных комплексов территорий в части разработки, формирования инновационной стратегии развития и 
комплексного обоснования прогнозного инструментария построения сценариев инновационного развития туристско-
рекреационных кластеров. 
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Objective: to develop recommendations for improving the process of managing the development of tourist and 
recreational complexes in the South of Russia on the example of the Krasnodar region. Discussion: under conditions of 
uncertainty and instability of internal and external environment of the national tourist space and territorial differentiation of 
regions, strategy for the development of tourist-recreational complexes of the territories should be developed based on 
qualitative analysis of the factors of a problem situation and assess the possible positive and negative consequences of decisions 
using the methodology of simulation. As a tool for supporting management decision-making, the authors used a cognitive 
modeling and scenario research tool that allows predicting the behavior of complex systems. The study implemented the 
cognitive simulation development of tourist-recreational complex of the region towards innovation and sustainable development 
imperatives of socio-economic development of the territory based on impulse modeling and scenario studies. Results: the 
authors based on the cognitive approach carried out scenario forecasting of the development of tourist and recreational 
complexes in the South of Russia in terms of territorial differentiation. Testing a comprehensive methodological approach on 
the example of the territory of the South of Russia allowed us to develop recommendations for improving the process of 
managing the development of tourist and recreational clusters on the example of the Krasnodar region. The presented research 
results can be aimed at improving the approach to managing the development of tourist and recreational complexes of territories 
in terms of developing, forming an innovative development strategy and a comprehensive justification of the forecast tools for 
building scenarios for the innovative development of tourist and recreational clusters. 

Электронный адрес: jertovskayaev@yandex.ru, Yakimenko.m@mail.ru 
 
Введение  
Туристский сектор России сохраняет значительный потенциал для ускорения темпов роста и усиления роли в 

развитии национальной экономики, а также увеличения его роли в социально-экономическом развитии как отдельных 
территориальных образований, так и страны в целом. Поэтому совершенствование системы управления туризмом в 
Российской Федерации продолжает оставаться одной из важных задач в рамках положений Стратегии развития 
туризма в Российской Федерации до 2035 г. (далее – Стратегия) [2]. Реализация указанной Стратегии, инициирует 
решать поставленные перед государством задачи, с учетом территориальной дифференциации на пути к устойчивому 
развитию и по средствам применения комплексного подхода при развитии туризма, учитывающего экономические, 
социальные, культурные, экологические и другие аспекты развития туристской деятельности. Актуальность данного 
исследования обусловлена также ростом потребности в трансформации подходов к управлению развитием 
перспективных туристско-рекреационных кластеров территорий с помощью инновационных технологических 
решений, цифровизации и платформизации на пути к достижению устойчивого развития туристско-рекреационного 
комплекса региона [1,4]. В настоящее время инновационное развитие российского туристско-рекреационного 
комплекса территориального образования обусловлено положениями современного российского отраслевого 
законодательства. Глобальные процессы, связанные с информатизацией и цифровизацией общества, усилили 
интеграцию с помощью обмена информацией, повысив роль человеческого капитала и инноваций в обеспечении 
устойчивого развития. Исследованию вопросов литературного обзора развития концепции туристско-рекреационных 
кластеров с учетом зарубежного опыта и отечественной практики, были посвящены ранние работы авторов статьи. 
Поэтому, в качестве основной цели исследования авторами поставлена разработка рекомендаций по 
совершенствованию процесса управления развитием туристско-рекреационных комплексов территорий Юга России 
(на примере Краснодарского края) в императивах устойчивого и инновационного развития, используя когнитивный 
подход. На данном этапе исследования авторами были поставлены следующие задачи: 1. Проведение когнитивного 
моделирования развития туристско-рекреационного комплекса на пути к инновационному и устойчивому развитию на 
построенной ранее имитационной когнитивной модели в императивах социально-экономического развития 
территории, основанное на импульсном моделировании и сценарных исследованиях. 2. Сценарное прогнозирование 
развития туристско-рекреационных кластеров в условиях территориальной дифференциации. 3. Совершенствование 
процесса управления развитием туристско-рекреационных комплексов территорий Юга России в части разработки, 
формирования стратегии развития ТРК и комплексного обоснования прогнозного инструментария построения 
сценариев инновационного развития туристско-рекреационных кластеров как катализаторов инновационного развития 
как всей социально-экономической системы региона (на примере Краснодарского края) в целом, так и туристско-
рекреационного комплекса – в частности [11,14]. Адаптация когнитивного подхода для реализации сценарного 
прогнозирования развития туристско-рекреационных комплексов в условиях территориальной дифференциации с 
использованием синтеза разработанных методик, подходов, инструментария когнитивного моделирования позволила 
создавать качественные имитационные модели развития сферы туризма с учетом детерминант, доминант и 
резистентных факторов социально-экономической системы территории и целенаправленно формировать предложения, 
направленные на повышение эффективности использования туристского потенциала с учетом территориальной 
дифференциации, обеспечивающие рациональное пространственное размещение туристско-рекреационных кластеров. 

Методы 
Применение когнитивного подхода обусловлено необходимостью и потребностью в комплексном подходе к 

решению задач туристского развития РФ, продиктованного в рамках положений принятой Стратегии развития туризма 
в Российской Федерации до 2035 г., поскольку он дает возможность работать как с качественными, так и с 
количественными параметрами и позволяет использовать как методы когнитивного моделирования, так и другие 
методы системного анализа на разных этапах исследования и принятия решений, что обеспечивает реализацию 
комплексного подхода, утвержденного в Стратегии [6]. В рамках ранее проведенных исследований, авторским 
коллективом разработан методологический междисциплинарный подход, представляющий собой синтез авторских 
методик, подходов, инструментария к оценке потенциала и сценарному прогнозированию развития туристско-
рекреационных кластеров, направленный на решение задачи повышения эффективности пространственного развития 
российского туризма, а также были проверены гипотезы конвергенции в туристских секторах территорий – локаций 
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туристско-рекреационных кластеров на примере Юга России, построены модели конвергенции, а также проведена 
апробация подхода к формированию типологии территорий, перспективных с точки зрения создания и развития 
туристско-рекреационных кластеров, на примере Юга России, результатом чего явилась итоговая типологическая 
матрица, выявляющая перспективные с точки зрения создания и развития туристско-рекреационных кластеров 
территории, построенная на основе эмпирической базы Краснодарского края в разрезе муниципальных образований, 
являющихся ведущими туристскими дестинациями. На данном этапе исследования авторами были поставлены 
следующие задачи: 1. Проведение когнитивного моделирования развития туристско-рекреационного комплекса на 
пути к инновационному и устойчивому развитию на построенной ранее имитационной когнитивной модели в 
императивах социально-экономического развития территории, основанное на импульсном моделировании и 
сценарных исследованиях. 2. Сценарное прогнозирование развития туристско-рекреационных кластеров в условиях 
территориальной дифференциации. 3. Совершенствование процесса управления развитием туристско-рекреационных 
комплексов территорий Юга России в части разработки, формирования стратегии развития ТРК и комплексного 
обоснования прогнозного инструментария построения сценариев инновационного развития туристско-рекреационных 
кластеров как катализаторов инновационного развития как всей социально-экономической системы региона (на 
примере Краснодарского края) в целом, так и туристско-рекреационного комплекса – в частности [12].  

Для реализации поставленных задач будут применены общенаучные принципы и методы системного, 
когнитивного, кластерных подходов, анализа и синтеза, имитационного (когнитивного) моделирования (использования 
программной среды когнитивного моделирования (ПСКМ)), позволяющих решать целый блок таких системных задач, 
как идентификация объекта, композиции-декомпозиции, наблюдаемости, прогнозирования, управляемости, 
адаптируемости, самоорганизации системы, принятия решений, а также осуществлять аналитические исследования и 
разрабатывать возможные сценарии развития исследуемой системы – туристско-рекреационного комплекса (ТРК), 
выбирать наиболее эффективные управленческие решения в области развития потенциальных туристско-
рекреационных кластеров и перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов, ориентированной на 
устойчивое развитие ТРК. На рис. 1-3 раскрыто содержание комплексного методологического подхода к 
исследованию, основывающегося на синтезе разработанных методик, подходов, инструментария в 
междисциплинарный подход к оценке туристского потенциала и сценарному прогнозированию развития туристско-
рекреационных кластеров и его апробации [10]. В основе данного подхода лежит когнитивный подход к анализу 
сложных (больших) систем, разработке соответствующих моделей и методов когнитивного моделирования, 
использовании их в системах поддержки принятия решений в целях управления пространственным развитием ТРК, а 
также исследовании структуры, поведения, устойчивости, предвидения путей будущего развития рассматриваемой 
системы в ее взаимодействии с другими системами ТРК. Выбор методов когнитивного моделирования для сценарных 
исследований был обусловлен существующей возможностью формализовать описание сложной системы в 
нестабильной среде и наглядно изобразить в виде графа, являющегося математическим аппаратом когнитивного 
анализа, позволяющего проводить анализ проблемной ситуации и синтез стратегий управления, а также учитывать 
десятки или сотни необходимых факторов. 

 

Первый этап исследования: 
1. Оценка туристского потенциала территорий с позиции перспектив создания и 

функционирования туристско-рекреационных кластеров, включающая ряд этапов:

1.1. Выявление основных показателей для 
оценки туристского потенциала 
территории, их ранжирование в 

соответствии с основными базисными 
признаками

1.2. Когнитивная структуризация знаний о 
туристском потенциале территории и внешней 
для него среде, разработка сжатого авторского 

набора показателей 

Базисные признаки: 
во-первых, наличием туристских ресурсов, 

во-вторых, территориальной локализацией предприятий отрасли, 
в-третьих, существованием формы (форм) кооперирования организаций и хозяйствующих 

субъектов, результатом деятельности которых является создание, продвижение и реализация 
уникального турпродукта территории 

 
Рис. 1. Междисциплинарный подход к оценке туристского потенциала и сценарному  

прогнозированию развития туристско-рекреационных кластеров и его апробации: этап 1 
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2.1. Построение модели взаимодействия системы 
«Туристский потенциал территории» с внешней 

средой; 

Второй этап исследования: 
2. Разработка интегрального показателя, позволяющего комплексно детерминировать перспективы развития в 

рамках конкретной территории туристско-рекреационного кластера:

2.2. Когнитивное моделирование и когнитивный анализ  с помощью программной системы 
когнитивного моделирования (ПС КМ);

2.3. Построение интегрального 
показателя оценки туристского 
потенциала,  как обобщающего 

индикатора для групп показателей, 
характеризующих тот или иной 

фактор.

 
Рис. 2. Междисциплинарный подход к оценке туристского 

потенциала и сценарному прогнозированию развития 
туристско-рекреационных кластеров и его апробации: этап 2 

 
Третий этап исследования: 
3. Исследование неравномерности и асимметрии развития 
российских территорий с точки зрения перспектив появления 
туристско-рекреационных кластеров:

3.2. Оценка на основе 
разработанного интегрального 
показателя неравномерности и 

асимметрии развития российских 
территорий с точки зрения 

перспектив появления туристско-
рекреационных кластеров; 

3.1. Исследование 
межрегиональной конвергенции 

российских территорий – 
локаций существующих и 

перспективных для создания 
туристско-рекреационных 

кластеров:

3.3. Формирование типологической 
матрицы региона и оценок 
интегрального показателя 

туристского потенциала территорий 
МО)

Четвертый этап исследования: 
4. Адаптация когнитивного подхода для реализации 
сценарного прогнозирования развития туристско-
рекреационных кластеров в условиях территориальной 
дифференциации:

4.1. Разработка когнитивной 
модели туристско-

рекреационного комплекса 
территории

4.2. Вычислительный эксперимент и 
сценарные исследования устойчивого 
развития туристско-рекреационных 

кластеров территории, основанные на 
когнитивном подходе; 

4.3. На основе когнитивного полхода 
проведение сценарного прогнозирования 

развития туристско-рекреационных 
кластеров в условиях территориальной 

дифференциации.

Пятый этап исследования: 
5. Апробация комплексного 

методологического подхода на примере 
исследуемой территории 

5.1. Вычислительный эксперимент и сценарные 
исследования, основанные на когнитивном подходе

5.2. Разработка рекомендаций по совершенствованию процесса управления развитием 
туристско-рекреационных кластеров территорий и формированию туристской 

кластерной политики (на уровне МО/региона). 

 
Рис. 3. Междисциплинарный подход к оценке  

туристского потенциала и сценарному прогнозированию развития  
туристско-рекреационных кластеров и его апробации: этапы 3,4,5 

Результаты 
Адаптация когнитивного подхода для реализации сценарного прогнозирования развития туристско-

рекреационных кластеров в условиях территориальной дифференциации регионов Юга России (на примере 
Краснодарского края). С целью осуществления прогнозирования развития территориальных туристско-рекреационных 
кластеров в условиях территориальной дифференциации на следующем этапе исследования была проведена адаптация 
когнитивного подхода, с помощью которого могут быть решены задачи в области сценарного моделирования развития 
внешних и внутренних факторов, обуславливающих развитие туристско-рекреационных комплексов и формирование 
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туристско-рекреационных кластеров территорий. Авторами были выбраны Юг России в целом и Краснодарский край 
в частности, в качестве объекта для апробации методологии исследования по причине того, что положения 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» 
определяют регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов как перспективное туристское направление 
«Юг России», обладающий уникальным туристско-рекреационным потенциалом [9]. Краснодарский край является 
лидером по показателям развития туризма на Юге России и определен как один из перспективных туристских регионов 
с высоким инфраструктурным потенциалом в области развития таких видов внутреннего и въездного туризма как 
пляжного и морского; активного и экологического (в том числе горнолыжного отдыха); лечебно-оздоровительного и 
медицинского; культурно-познавательного и развлекательного; делового, событийного (в т.ч. спортивного) и 
образовательного; военно-патриотического; эно-гастрономического; круизного [5]. Регион также характеризуется 
благоприятным инвестиционным климатом и активным с позиций реализации инвестиционных решений и проектов в 
сфере туризма. Объем услуг (доходов) туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края в 2018 г. оценивался 
в сумме 130,5 млрд р. с ростом к 2017 г. на 2,0% [8]. Валовая добавленная стоимость, создаваемая предприятиями 
туристско-рекреационной сферы Краснодарского края с учетом мультипликативного эффекта в ВРП региона, 
составляет порядка 14-16% [3]. Однако в соответствии с статданными об объёмах инвестиций в основной капитал 
санаторно-курортных учреждений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, можно сделать вывод, что для 
Краснодарского края характерна инвестиционная неравномерность развития туристской компоненты во временном и 
пространственном аспектах, которая существенно ограничивает вклад индустрии туризма и гостеприимства в 
экономику региона [7]. В городах-курортах федерального значения сфера туризма не теряет своей инвестиционной 
привлекательности, в частности, это характерно для следующих муниципальных образований Краснодарского края: 
Сочи, Анапа, Геленджик [13]. Для снижения неравномерности туристского развития среди муниципальных 
образований Краснодарского края требуется оценка текущего состояния системы планирования и прогнозирования 
развития санаторно-курортного комплекса Краснодарского края и совершенствование муниципальных, региональных 
программ поддержки развития ТРК, что возможно осуществить, применив авторскую методологию. 

Практическая значимость разработанной методологии заключается в том, что результаты исследования и 
выводы могут быть апробированы в качестве информационного обеспечения при разработке программ 
пространственного развития туризма на основе кластерного подхода для любого уровня стратегического 
территориального планирования. В настоящее время в Краснодарском крае система стратегического планирования 
развития туристско-рекреационного комплекса включает в себя набор таких документов как «Федеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 гг.)»», «Стратегия 
социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 г.», «Прогноз социально-экономического развития 
Краснодарского края на 2019 г. и на плановый период 2020-2024 гг.», «Государственная программа Краснодарского 
края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» на 2016-2021 гг.», «Концепция развития санаторно-
курортного и туристского комплекса Краснодарского края на период до 2030 г.» (далее – Концепции). В процессе 
разработки Концепции предложена схема территориально-экономического зонирования Краснодарского края, которая 
включает следующие семь экономических зон: Северную, Центральную, Восточную, Черноморскую, Краснодарскую 
агломерацию, Предгорную, Сочинскую агломерацию, которая легла в основу формирования авторской 
типологической матрицы, выявляющей перспективные, с точки зрения создания и развития туристско-рекреационных 
кластеров, территории региона. 

 

Целевое видение санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского 
края в 2030 году

Главная стратегическая цель развернута в 
пять стратегических целей (СЦ) второго уровня в 

проекции пяти базовых видов туризма 
(комплексных    секторов туристской 

деятельности):

СЦ-1 Глобально конкурентоспособный 
центр пляжного и морского отдыха,  регион-лидер 

пляжного туризма и детского отдыха в России 
Главная стратегическая цель (ГСЦ) 

ГСЦ Краснодарский край-2030 – 
глобально конкурентоспособный 

всесезонный санаторно-курортный 
и туристский центр, лидер туристского 

рынка Росси
СЦ-2 Всесезонный инновационный 

лечебно-оздоровительный центр, эффективно 
соединяющий имеющиеся бальнеологические 

и рекреационные ресурсы

СЦ-3 Центр культурно-
познавательного и развлекательного 

туризма, крупнейший российский центр 
круизного туризма на Черном море

СЦ-4 Один из регионов-лидеров активного 
туризма в России, предлагающий широкий спектр 

интересных возможностей для активного (в т.ч. 
горнолыжного) отдыха, комплексно и эффективно 

использующий уникальный рекреационный потенциал 
территории.

СЦ-5 Международный 
всесезонный центр делового, 

событийного (в т.ч. спортивного) и 
образовательного туризма, регион-лидер 

MICE-туризма в России.

 
Рис. 4. Целевое видение развития санаторно-курортного 
и туристского комплекса Краснодарского края в 2030 г. 
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На рис. 4. отражено целевое видение развития санаторно-курортного и туристского комплексов Краснодарского 
края в 2030 г., исходя из положений Концепции. Данные стратегические цели будут достижимы при условии 
действенной туристской политики, эффективность мероприятий которой будет проверена с помощью инструментария 
когнитивного моделирования и применения авторской методологии, а именно, адаптации когнитивного подхода для 
реализации сценарного прогнозирования развития туристско-рекреационных кластеров в условиях территориальной 
дифференциации.  

Ранее проведенный анализ конвергенции российских территорий на примере Краснодарского края позволил 
сформировать три клуба муниципальных образований по уровню турпотока («Высокий» (4 муниципальных 
образования)), «Средний» (4 муниципальных образования), «Низкий» (12 муниципальных образований)), которые 
могут выступать потенциальными туристскими протокластерами. Типологическая матрица, представленная в табл. 1, 
позволила сформировать потенциальные туристские протокластеры перспективные с точки зрения создания и развития 
туристско-рекреационных кластеров, территории. 

 
Таблица 1 

Типологическая матрица, выявляющая, перспективные с точки зрения  
создания и развития туристско-рекреационных кластеров, территории 

Типологизация туристского 
пространства/территории 

муниципальных образований 

Название 
протокластера/общая 

характеристика 
территориальных  

приоритетов развития 
туризма 

Возможности реализации кластерного  
подхода для развития туризма в соответствии  

с имеющимся инфраструктурным потенциалом территории 

Текущее положение 
Прогноз 2030 г. (направления 

туристской политики) 

Протокластер А 
г. Сочи 

Креативный 
Территориальные приоритеты 

развития: 
– пляжного и морского 

туризма; 
– активного (горнолыжного) 
и экологического туризма; 

– лечебно-оздоровительного 
и медицинского туризма; 

– развлекательного  
(в т.ч. игорного), 

круизного туризма; 
– делового, событийного         

(в т.ч. спортивного)              
и образовательного туризма; 

– культурно-этнографического 
туризма.  

На территории Сочи 
функционирует 

специализированная морская 
яхтенная марина. 

Является частью Черноморской 
курортной агломерации. 

Активно растущий город-
курорт федерального значения. 

Действующий туристско-
рекреационный кластер 

(Горный кластер Сочи обладает 
современной горнолыжной 

инфраструктурой  
и является  курортом 

международного уровня.) 

На основании стратегического 
видения и общих задачам 

развития туристско-
рекреационного комплекса 

региона в соответствии  
с положениями Концепции 

развития санаторно-курортного  
и туристского комплекса 

Краснодарского края  
на период до 2030 г. 

создание системы туристских 
кластеров является одним  
из ведущих направлений  

для решения задач  
в проекции семи направлений 

межрегиональной 
конкуренции. 

По данным прогноза 
социально-экономического 

развития Краснодарского края  
на 2019 г. и на плановый 

период 2020-2024 гг.  
к перспективам развития  
сферы туризма относят 

развитие туристско-
рекреационного кластера, 

которое предполагает 
продвижение туризма как 

«умной», наукоемкой отрасли 
экономики на основе 

использования широкого 
спектра современных 

технологий, в том числе 
интеграцию технологических 

систем смежных факторов 
экономики и вовлечение в 

процесс создания  
и воспроизводства 

регионального турпродукта. 
 В соответствии  

с положениями Концепции 
развития санаторно-курортного  

и туристского комплекса 
Краснодарского края  
на период до 2030 г. 

приоритетным направлением 
развития туристско-

рекреационного кластера 
Краснодарского края  

до 2030 г. является создание 
единой технологической 
платформы сервисов для 

отдыхающих  
и туристов. 

Протокластер B 
г. Анапа, г. Геленджик,  

Туапсинский р-н. 

Прогрессивный, 
большая вероятность 
обращения в кластер. 

Территориальные приоритеты 
развития: 

– пляжного и морского 
туризма; 

– событийного  
(фестивального и пр.) туризма; 
– культурно-познавательного  
и развлекательного туризма; 
– лечебно-оздоровительного  

и медицинского туризма. 
Единственная в России 
сложившаяся детская 

рекреационная зона – город-
курорт Анапа, которая сочетает 

в себе все природно-
климатические  

и бальнеологические факторы. 
Туапсинский район 

исторически является центром 
семейного и детского отдыха,  

в котором развиваются 
активные виды отдыха. 

На территории города Анапа      
и в Туапсинском районе 

функционируют 
специализированные морские 

яхтенные марины. 

Туристско-рекреационный 
кластер «Абрау-Утриш» 

включен как приоритетный 
проект в новую стратегию 
социально-экономического 

развития Краснодарского края  
до 2030 г. Кластер протянется  
от набережной Новороссийска  

до Анапского района  
(г. Анапа). 
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Окончание табл. 1 
 

Типологизация туристского 
пространства/территории 

муниципальных образований 

Название 
протокластера/общая 

характеристика 
территориальных приоритетов 

развития туризма 

Возможности реализации кластерного  
подхода для развития туризма в соответствии  

с имеющимся инфраструктурным потенциалом территории 

Текущее положение 
Прогноз 2030 г. (направления 

уристской политики) 

Протокластер С 
Ейский р-н., г. Краснодар,  

г. Новороссийск, 
 Темрюкский р-н. 

Спящий (серединный) 
Территориальные приоритеты 

развития: 
– пляжного и морского 

туризма; 
– активного и лечебно-

оздоровительного туризма 
(Ейский р-н., Темрюкский р-н., 

г. Краснодар); 
– делового, событийного  

(в т.ч. спортивного) 
 и образовательного туризма 

(г. Краснодар); 
– агротуризма (Темрюкский  

и Ейский р-ны). 
Город Новороссийск является 

центром военно-
патриотического  

и эно-гастрономического 
туризма; обладает высоким 
потенциалом для развития 

круизного туризма. 
На территории города 

Новороссийск функционирует 
специализированная  

морская яхтенная марина. 
Краснодар является одной из 

 двух ключевых «точек 
привлечения туристов» в 

направлении делового 
(конгрессного) и событийного  

туризма вместе с г. Сочи. 

Туристско-рекреационный 
кластер «Абрау-Утриш» 

включен как приоритетный 
проект в новую стратегию 
социально-экономического 

развития Краснодарского края  
до 2030 г. Кластер протянется  
от набережной Новороссийска  

до Анапского района  
(г. Новороссийск). 

Реализация этого проекта 
обеспечит стандартизацию 

продуктов, а также 
согласование стратегий и 

механизмов развития ключевых 
игроков – как предприятий 
туристско-рекреационного 

комплекса, так  
и предприятий  

и организаций смежных 
секторов экономики. 

Протокластер D 
г. Армавир, г. Горячий ключ, 

Абинский, Апшеронский, 
Белореченский, Крымский, 

Кущевский, Лабинский, 
Мостовской, Отрадненский, 

Приморско-Ахтарский, 
Северский, Славянский р-ны. 

Аутсайдеры (депрессивные) 
Территориальные приоритеты 

развития: 
– делового, событийного  

(в т.ч. спортивного)  
и образовательного туризма; 
– агротуризма (г. Армавир,  

Абинский р-н.); 
– лечебно-оздоровительного  

и медицинского туризма 
(Горячий ключ,  

Апшеронский р-н.); 
– активного отдыха 

(горнолыжного туризма) 
(Апшеронский р-н.,  

Горячий Ключ,  
Мостовский, Абинский р-ны); 
– экотуризма (Горячий Ключ); 
– культурно-познавательного  
и развлекательного туризма 

(Крымский р-н.,  
Отрадненский р-н.). 

Является частью предгорной 
экономической зоны 
Краснодарского края. 

Основными направлениями  
в развитии санаторно-

курортного и туристского 
комплекса Апшеронского 
района являются создание 

горноклиматичекого курорта 
Лагонаки и развитие 

бальнеокурорта  
на базе источников 

минеральной йодобромной 
воды и лечебных глин. 

В Предгорной экономической 
зоне Краснодарского края,  

в которую входят 
Апшеронский, Лабинский, 

Мостовской, Отрадненский, 
Белореченский р-ны, Горячий 

Ключ, формируется горно-
климатический кластер 

«Кубанские Альпы». 
В целом для данного 

протокластера необходимо 
развитие горнолыжного          

и экологического туризма 
в горных и горно-предгорных 

территориях региона. 

 
Полученные типы протокластеров дали возможность провести оценку существующей ситуации на современном  

этапе и определить направления туристской политики по отношению к ним на пути их развития до уровня туристско-
рекреационных кластеров в условиях территориальной дифференциации туристских дестинаций Краснодарского края. 

Обсуждение 
Для проверки научной обоснованности туристской политики региона на стратегическую перспективу, 

разработки возможных сценариев развития протокластеров и выбора наиболее эффективных управленческих решений 
в области развития туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края в условиях территориальной 
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дифференциации территорий Юга России, авторами разработана когнитивная модель туристско-рекреационного 
комплекса территории, основанная на авторской трактовке туристского потенциала и систематизированной 
совокупности факторов, ориентированного на устойчивое и инновационное развитие туристско-рекреационных 
кластеров. Разработанная когнитивная модель туристско-рекреационного комплекса территории, ориентированного на 
устойчивое и инновационное развитие кластеров, построенная с помощью программной системы когнитивного 
моделирования представлена на рис. 5. Когнитивная модель построена на основании матрицы смежности, в которой 
отмечены факты причинной связи между факторами (отношение между элементами может принимать значение «+1» 
или «-1», если связь есть и «0», если связи между элементам не выявлено), которые получены на основе экспертных 
оценок с использованием активных индивидуальных методов.  

 

 
Рис. 5. Когнитивная модель туристско-рекреационного комплекса территории,  

ориентированного на устойчивое и инновационное развитие кластеров (авторская) 
 

Разработанная когнитивная модель является приближенной к оценке перспектив развития туристско-
рекреационного комплекса в системе влияния факторов внешней и внутренней сред. В табл. 2 представлена авторская 
система факторов, определяющих инновационное развитие туристско-рекреационного комплекса в территориальном 
разрезе. 

 
Таблица 2 

Перечень основных факторов, определяющих инновационное развитие  
туристско-рекреационного комплекса в территориальном разрезе 

  

Обозначение 
факторов 

(концептов) 
Содержание факторов (концептов) 

Факторы внешней среды: 
V1 Качество жизни населения территории 
V2 Экономический рост 
V3 Уровень инвестиционного климата 
V4 Географическое положение 
V5 Социально-культурный код территории 
V6 Экологическая ситуация территории 
V7 Уровень научно-технического развития территории 
V8 Нормативно-правовая база 
V9 Геополитика территории 

Факторы внутренней среды: 
V0 Устойчивость развития ТРК 

V01 Вклад ТРК в экономику 
V02 Человеческий капитал в туризме 
V03 Инвестиционная привлекательность туристской территории 
V04 Уровень развития конкуренции в туризме 
V05 Уровень безопасности туристской дестинации 
V06 Уровень доступности туризма 
V07 Система управления сферой туризма территории 
V08 Уровень сохранности и рационального использования туристских ресурсов 
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Окончание табл. 2 

 
Для формирования представлений о кластерном развитии как ведущего направления инновационного развития 

туристско-рекреационного комплекса в рамках когнитивной модели рассматривается динамика таких показателей как 
«Кооперация» (V13) (кооперация организаций и хозяйствующих субъектов, результатом деятельности которых 
является создание, продвижение и реализация уникального турпродукта территории), «Туристские ресурсы» (V12), 
«Инфраструктурный потенциал для создания, продвижения и реализации турпродукта» (V10) которые в данном случае 
выступают базовыми признаками, наличие которых определяют условия появления туристско-рекреационного 
кластера или его развития.  

Проведем когнитивное моделирование развития туристско-рекреационного комплекса на построенной ранее 
имитационной когнитивной модели в императивах социально-экономического развития территории, с учетом 
положений стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 г. и Концепции развития 
санаторно-курортного и туристского комплекса региона на период до 2030 г., основанное на импульсном 
моделировании и сценарных исследованиях. В табл. 3-5 представлены результаты проведенного когнитивного 
моделирования и сценарного анализа, осуществленного, с помощью построенной авторской когнитивной модели 
развития туристско-рекреационного комплекса в рамках исследования направлений инновационного развития сферы 
туризма одной из территорий Юга России – Краснодарского края, ориентированного на устойчивое развитие в 
перспективе 2030. В процессе прогнозирования развития ТРК Краснодарского края моделировалось большое 
количество сценариев, дающих основание для отбора желаемых тенденций. В качестве примера приведены графики 
импульсных процессов только для трех достаточно характерных гипотетических сценариев развития ТРК 
Краснодарского края, а именно инерционного, базового и оптимистического. На первых этапах моделирования 
рассмотрен инерционный сценарий 1 (табл. 4), направленный на решение таких отраслевых проблем туристского 
пространства региона как недостаточная эффективность системы управления туристским комплексом, которая 
планируется решаться за счет осуществления государственных и частных инвестиций в инфраструктурный потенциал 
региона, что характерно для формирования типа туристской политики в соответствии с традиционным подходом                        
– «традиционного типа». 

 
Таблица 3 

План вычислительного эксперимента. Сценарий 1 

Сценарий/полученные результаты 
Вершины, в которые вносятся возмущающие  

импульсы (+1,1)/интерпретация  

Сценарий 1 (инерционный) 
Предполагаем, что основным направлением для 

устойчивого развития туристско-рекреационного комплекса 
выступит решение следующей задачи со стороны 

региональных органов власти (активной 
государственной/региональной 

поддержке развития туризма благодаря субсидиям): 
– создание условий для круглогодичного функционирования 

предприятий санаторно-курортного и туристского 
комплекса. Решение данной задачи обуславливает 

выработку следующих программных решений: 
– формирование современной диверсифицированной  

туристской инфраструктуры; 
– диверсификация туристского продукта с акцентом  
на развитие интересных комплексных предложений  

в межсезонье; 
– стимулирование собственников средств размещения  

к увеличению номерного фонда, способного 
функционировать в осенне-зимний период. 

V10 Инфраструктурный потенциал для создания, продвижения 
и реализации турпродукта территории (+1) 

V07 Система управления сферой туризма территории (+1) 

Результаты (тенденции процессов в системе при 
положительном развитии Инфраструктурного потенциала 

для создания, продвижения и реализации турпродукта 
территории (V10) и развитии Системы управления сферой 

туризма территории (V07) 

Интерпретация 
полученных результатов 

Обозначение 
факторов 

(концептов) 
Содержание факторов (концептов) 

V09 Объем туристского потока 
V10 Инфраструктурный потенциал для создания, продвижения и реализации турпродукта территории 
V11 Экономика туризма 
V12 Туристские ресурсы 
V13 Кооперация 
V00 Инновационное развитие ТРК 
V001 Цифровизация туризма/внедрение информационно-коммуникационных технологий в туризм (ИКТ) 
V002 Зеленая экономика/внедрение зеленых технологий 
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Окончание табл. 3 
 
 

Сценарий/полученные результаты 
Вершины, в которые вносятся возмущающие  

импульсы (+1,1)/интерпретация  

 

Отражение на графике внесения импульса 
+1 в вершины на первом такте 

моделирования, приводит к развитию 
кооперации (V13), наблюдается рост объема 

туристского потока (V09) 

 

Уже на 2 такте моделирования наблюдается 
рост/увеличение такого целевого показателя, 

как «Вклад ТРК в экономику» (V01), при 
стабильном развитии кооперации в туризме 

(V13) и увеличении объема туристского 
потока (V09). Обеспечение прироста 

туристского потока происходит, вероятно, за  
счет увеличения заполняемости курортов в 

период межсезонья. 

 

На 3 такте моделирования полученные 
результаты свидетельствуют  

о предпосылках устойчивого развития 
территорий ТРК (V0) при параллельном 

обеспечении удовлетворения потребностей, 
как туристов, так и настоящего и будущего 

поколений местных жителей региона  
в отношении экономических, социальных, 

экологических и культурных аспектов 

 
Инерционный сценарий развития ТРК предполагает, что основные тенденции, характерные для социально-

экономических процессов в сфере туризма региона в настоящее время сохранятся и в последующие 10-15 лет. 
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Основным ресурсом реализации данного сценария остается значительное субсидирование капитальных инвестиций и 
практика межбюджетного выравнивания для муниципальных образований региона в условиях территориальной 
дифференциации. В табл. 4 отражены результаты вычислительного эксперимента согласно содержанию сценария 2, 
который заключается в решении со стороны государственных/региональных органов власти о реализации кластерного 
подхода и создании туристско-рекреационных кластеров, что выступает базовым сценарием развития территорий 
региона в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до                      
2030 г. и Концепции развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края                        
на период до 2030 г.  

 
Таблица 4 

План вычислительного эксперимента. Сценарий 2 

Сценарий/полученные результаты 
Вершины, в которые вносятся 

возмущающие импульсы 
(+1,1)/интерпретация 

Сценарий 2 (базовый) 
Данный сценарий также учитывает все стартовые условия сценария 1. 

Предполагаем, что основным инновационным направлением для устойчивого развития 
туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края выступит решение со стороны 

государства о развитии туристско-рекреационных кластеров в регионе. 

V10 Инфраструктурный потенциал для 
создания, продвижения и реализации 

турпродукта территории (+1) 
V07 Система управления сферой туризма 

территории (+1) 
V13 Кооперация (+1) 

Результаты (тенденции процессов в системе при положительном развитии 
Инфраструктурного потенциала для создания, продвижения и реализации турпродукта 

территории (V10), развитии Системы управления сферой туризма  
территории (V07), кооперации (V13) 

Интерпретация 
полученных результатов 

 

Отражение на графике внесения импульса 
+1 в вершины (V07, V10) согласно 
сценарию 1, а также импульса +1  
в вершину V13 на первом такте 
моделирования, приводит также  

к увеличению объема туристского потока 
(V09) в динамике, но его значение немного 
ниже, чем на первом графике сценария 1,  
а также уже наблюдается формирование 

«Вклада ТРК в экономику» (V01)  
(т.е. «отдача» от развития туристско-
рекреационного кластера происходит 
быстрее в сравнение со сценарием 1). 

 

На 2 такте моделирования видим 
небольшое увеличение целевого 

показателя «Вклад ТРК в экономику» 
(V01), при стабильном развитии 

кооперации в туризме (V13) и увеличении 
объема туристского потока (V09). 

Формируются тенденции устойчивого 
развития, о чем свидетельствует  

динамика (V0). 
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Окончание табл. 4 

Сценарий/полученные результаты 
Вершины, в которые вносятся 

возмущающие импульсы 
(+1,1)/интерпретация 

 

На 2 такте моделирования видим 
небольшое увеличение целевого 

показателя «Вклад ТРК в экономику» 
(V01), при стабильном развитии 

кооперации в туризме (V13) и увеличении 
объема туристского потока (V09). 

Формируются тенденции устойчивого 
развития, о чем свидетельствует  

динамика (V0). 

 

На 3 такте моделирования полученные 
результаты свидетельствуют об усилении 

тенденции устойчивого развития 
территорий ТРК (V0) в сравнении  

с графиком 3 программы сценарного 
прогнозирования 1. 

 
Базовый сценарий 2 учитывает современные реалии и требования со стороны государства к развитию ТРК 

Краснодарского края, полученные на основании анализа нормативно-правовой базы в области развития туризма 
региона, а именно создание системы туристских кластеров в регионе, что характерно для формирования типа 
туристской политики в соответствии с кластерным подходом – «кластерного типа». В табл. 5 отражены результаты 
вычислительного эксперимента согласно содержанию сценария 3, который заключается в решении со стороны органов 
власти о развитии туристско-рекреационного кластера и продвижении туристского сектора региона как «умной», 
наукоемкой отрасли экономики на основе цифровизации туризма, в том числе интеграции технологических систем 
смежных факторов экономики и вовлечение в процесс создания и воспроизводства регионального турпродукта, что 
является оптимистичным сценарием развития территорий региона. 

 
Таблица 5 

План вычислительного эксперимента. Сценарий 3 

Сценарий/полученные результаты 
Вершины, в которые вносятся 

возмущающие  
импульсы (+1,1)/интерпретация 

Сценарий 3 (оптимистичный) 
В прогнозе социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 г.  

и на плановый период 2020-2024 развитие туристско-рекреационного кластера предполагает 
продвижение туризма как «умной», наукоемкой отрасли экономики. 

Создание единой технологической платформы сервисов для отдыхающих и туристов 

V10 Инфраструктурный потенциал  
для создания, продвижения  
и реализации турпродукта  

территории (+1) 
V07 Система управления сферой 

туризма территории (+1) 
V13 Кооперация (+1) 
V001 Цифровизация 

туризма/внедрение информационно-
коммуникационных технологий  

в туризм (ИКТ) (+1) 
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Окончание табл. 5 

Сценарий/полученные результаты 
Вершины, в которые вносятся 

возмущающие  
импульсы (+1,1)/интерпретация 

Результаты (тенденции процессов в системе при положительном развитии 
Инфраструктурного потенциала для создания, продвижения и реализации турпродукта 

территории (V10), развитии Системы управления сферой туризма территории (V07), 
кооперации (V13), характерных при реализации кластерного подхода в туризме, а также 

активном внедрении цифровизации в туристское пространство региона) 

Интерпретация 
полученных результатов 

 

Отражение на графике внесения 
импульса +1 в вершины (V07, V10, 

V13) согласно сценариям 1 и 2, а также 
импульса +1 в вершину V001  

на первом такте моделирования, 
приводит к идентичному увеличение 

объема туристского потока (V09)  
в динамике, и его значение 
значительно выше значений 

показателя  
на первом графике сценария 1 и 2.  

На данном этапе импульсных 
процессов еще не наблюдается 

формирование «Вклада ТРК  
в экономику» (V01)  

(в сравнение со сценарием 2). 

 

На 2 такте моделирования видим рост 
целевого показателя «Вклад ТРК  
в экономику» (V01), при развитии 

кооперации в туризме (V13)  
и качественном росте объема 

туристского потока (V09) при анализе  
его и в динамике, и в сравнении  

со значениями в рамках сценария 2  
(график 2). Наблюдается тенденция 

устойчивого развития ТРК (V0). 

 

На 3 такте моделирования полученные 
результаты свидетельствуют  
об прогрессивной тенденции 

устойчивого развития территорий ТРК 
(V0) в сравнении с графиком  

3 программы сценарного 
прогнозирования 1 и 2. 
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Учитывая приоритетность реализации кластерного подхода в сфере туризма как на федеральном, так и 
региональном уровнях, предлагается базовый сценарий развития ТРК Краснодарского края определить как умеренно 
оптимистический (базовый) сценарий развития. Так, если оптимистический сценарий предполагает кардинальные 
структурные изменения, в том числе за счет перехода на новый формат экономики – цифровой (предполагает 
продвижение туризма как «умной», наукоемкой отрасли экономики; формирование «умных устойчивых туристско-
рекреационных кластеров» может стать инновационным механизмом управления развитием туристско-
рекреационного комплекса на пути к его устойчивому развитию), то умеренно-оптимистический сценарий в большей 
степени будет учитывать современные реалии и требования со стороны государства к развитию ТРК Краснодарского 
края (полученные на основании анализа нормативно-правовой базы в области развития туризма), а именно создание 
системы туристских кластеров в регионе. Представленные сценарии демонстрируют ситуации, при которых возможно 
не только появление, но и устойчивое развитие туристско-рекреационных кластеров на территории Краснодарского 
края, при этом можно сделать вывод, что прогрессивное внедрение цифровизации в сферу туризма (оптимистичный 
сценарий) позволит получать более значимые результаты, формирование кластера может случиться гораздо раньше 
(по сравнению с инерционным сценарием) также, как и достижение устойчивости по сравнению с первым сценарием, 
основанном на традиционном типе формирования туристской политики региона. Таким образом, проведение 
сценарных исследований позволило проверить ряд положений Концепции развития санаторно-курортного и 
туристского комплекса Краснодарского края на период до 2030 г. и общих тенденций развития туристско-
рекреационных кластеров региона и научно обосновать правомерность их внедрения и реализации в рамках 
действующей туристской политики Краснодарского края. В табл. 6 представлена матрица формирования типов 
туристских политик по уровню протокластеров. 

 

Таблица 6 
Матрица формирования типов туристских  

политик по уровню протокластеров 
Вид сценария  
развития ТРК 

Протокластер А Протокластер B Протокластер C Протокластер D 

Инерционный сценарий 
Развитие туристской 
кластерной политики 

Традиционная 
туристская политика 

Традиционная 
туристская политика 

Туристская политика 
отсутствует 

Базовый сценарий 

Формирование 
инновационной 

туристской кластерной 
политики (создание 
«Умных туристских 

кластеров») 

Формирование 
туристской кластерной 

политики 

Традиционная 
туристская политика 

Традиционная  
туристская политика 

Оптимистический 
сценарий 

Устойчивое развитие 
«Умных туристских 

кластеров» 

Формирование 
инновационной 

туристской кластерной 
политики (создание 
«Умных туристских 

кластеров») 

Формирование 
предпосылок 

туристской кластерной 
политики 

Формирование 
туристской политики 

устойчивого типа 

 
В результате проведенного сценарного исследования, авторы пришли к выводу, что вид туристской политики 

для каждого типа протокластеров обусловлен имеющимся туристским потенциалом, а также стадией жизненного 
цикла, на которой находится туристско-рекреационный комплекс территории. Рассматривая инерционный сценарий 
развития, было выявлено, что протокластеры типа B и C, реализуют «традиционный» тип туристской политики, для 
которой характерно реализация туристской политики за счет применения механизма государственного и частного 
инвестирования в инфраструктурный потенциал региона, использование которого характерно для социально-
экономических процессов в сфере туризма региона. Для протокластера D наблюдается отсутствие туристской политики 
в явном виде, а протокластер А, напротив, уже на уровне инерционного сценария развития реализует принципы 
туристской кластерной политики, что для других протокластеров характерно только на уровне рассмотрения базового 
сценария развития. Базовый сценарий, который заключается в решении со стороны органов власти о реализации 
кластерных инициатив в сфере туризма на пути к устойчивому развитию туристско-рекреационного комплекса 
региона, определяет реализацию «кластерного» типа туристской политики, что характерно для протокластеров группы 
A и B. Протокластеры C и D, рассматривая базовый сценарий, реализуют «традиционную туристскую политику», по 
причине отсутствия необходимого инфраструктурного потенциала для создания туристско-рекреационного кластера 
территорий. Рассматривая оптимистический сценарий развития, было выявлено, что протокластеры всех четырех 
групп реализуют или имеют потенциальные предпосылки к реализации кластерных инициатив в сфере туризма, а 
именно, формирования или реализации «инновационного типа» туристской кластерной политики [15]. Для 
протокластера B характерно формирование «инновационной» туристской кластерной политики, предполагающей 
продвижение туризма как «умной», наукоемкой отрасли экономики региона. Для протокластера A, согласно 
оптимистическому сценарию, характерно достижение устойчивого и инновационного развития туристско-
рекреационного кластера, что возможно за счет реализации проектов «Умных туристских кластеров». 

Заключение 
Полученные результаты позволяют сформулировать следующие выводы. В рамках проведенного исследования 

авторами был предложен методологический междисциплинарный подход, представляющий собой синтез авторских 
методик, подходов, инструментария к оценке туристского потенциала и сценарному прогнозированию развития 
туристско-рекреационных кластеров, направленный на решение задачи повышения эффективности пространственного 
развития российского туризма. Апробация комплексного подхода была проведена на примере Краснодарского края, 
ведущей туристской дестинации Юга России. Практическая значимость разработанной методологии заключается в 
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том, что результаты исследования и выводы могут быть использованы в качестве информационного обеспечения 
процесса принятия управленческих решений для органов власти при разработке программ пространственного развития 
туризма на основе кластерного подхода. На основе авторской методологии было проведено когнитивное 
моделирование развития туристско-рекреационного комплекса на построенной ранее имитационной когнитивной 
модели в императивах социально-экономического развития территории, основанное на импульсном моделировании и 
сценарных исследованиях реализации региональной кластерной политики в условиях территориальной 
дифференциации. Сценарное прогнозирование развития туристско-рекреационного комплекса, осуществленное на 
примере Краснодарского края, дает возможность определить тип туристской политики, необходимой по отношению к 
выявленным в рамках проводимого исследования, туристских протокластеров. Разработаны возможные сценарии 
развития протокластеров и выбраны наиболее эффективные управленческие решения в области развития туристско-
рекреационных кластеров в условиях территориальной дифференциации территорий Юга России. Ряд полученных 
результатов исследования был представлен в статье.  
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Цель: изучить управление экономическим развитием региона на основе цифровых преобразований. 

Обсуждение: в статье рассматриваются вопросы разработки и практического применения системы поддержки 
принятия решений по анализу текущей ситуации, планировании форм и методов административной и бизнес-
поддержки регионального развития. Основными функциональными задачами структурных подразделений 
региональных органов власти и управления, отвечающих за формирование планов перспективного развития и 
долгосрочных целевых программ, в совокупности составляющих стратегию региона, является определение 
приоритетных направлений социально-экономической политики, оценка экономических процессов, поиск и 
обоснование управляемых факторов, определяющих и задающих тренды достижения поставленных целей. Наличие 
соответствующих механизмов позволяет с высокой степенью вероятности идентифицировать нужные зависимости, 
выявить реальные точки роста и расчетным методом определить наиболее перспективные направления модернизации 
и развития, а также сформировать предпосылки для совершенствования нормативно-правового окружения. 
Результаты: проведенное прикладное исследование основано на общих принципах регионального стратегирования, 
отражает положения, сформированные с учетом международного и отечественного опыта развития систем управления 
макроэкономическими процессами с использованием современных информационных технологий. Процессы 
регионального стратегирования рассматриваются в проекции модели социально-экономической системы региона, 
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рассматриваемой как структура, включающая в себя ряд автономных подсистем, каждая из которых характеризуется 
определенными объективно измеряемыми показателями. Предложена функциональность и рассмотрены базовые 
аспекты внедрения программного приложения, результаты работы которого дают для лиц, принимающих решения, 
информацию, необходимую для разработки стратегии развития региона. 

Objective: to study the management of economic development in the region based on digital transformations. Discussion: 
the article deals with the development and practical application of a decision support system for analyzing the current situation, 
planning forms and methods of administrative and business support for regional development. The main functional tasks of the 
structural divisions of regional authorities and management responsible for the formation of long-term development plans and 
long-term target programs, which together make up the region's strategy, are to determine priority directions of socio-economic 
policy, assess economic processes, and search for and justify managed factors that determine and set trends for achieving the 
set goals. The availability of appropriate mechanisms makes it possible to identify the necessary dependencies with a high 
degree of probability, identify real growth points, and use the calculation method to determine the most promising areas of 
modernization and development, as well as to create prerequisites for improving the regulatory environment. Results: the applied 
research is based on the General principles of regional strategizing and reflects the provisions formed taking into account 
international and domestic experience in the development of management systems for macroeconomic processes using modern 
information technologies. The processes of regional strategizing are considered in the projection of the model of the socio-
economic system of the region, considered as a structure that includes a number of Autonomous subsystems, each of which is 
characterized by certain objectively measurable indicators. The functionality is proposed and the basic aspects of implementing 
a software application are considered. the results of this application provide decision-makers with the information necessary for 
developing a regional development strategy. 

Электронный адрес: molnet2025@gmail.com, vchaadaev@yandex.ru 
 
Введение 
Текущее состояние национальной экономики характеризуется нестабильностью, обусловленной, в том числе, 

отсутствием технологий и инструментов, позволяющих накапливать, систематизировать, производить комплексную 
оценку данных и выделять из общей массы информации ключевые показатели, агрегированные по 
системообразующим экономическим процессам, позволяющие адекватно оценивать потенциальные угрозы и 
перспективы экономического роста, формировать обоснованные тренды развития. Цифровизация экономики 
предполагает применение современных методов и форм управления экономическим развитием, в том числе сбор и 
обработку данных, структурирование потоков информации, построение адекватных экономико-математических 
моделей [4,15]. Наличие механизма, способного обеспечить поддержку принятия решений по формированию стратегии 
опережающего развития, позволит существенно сократить издержки на подготовку и обоснование целевых 
мероприятий. Далее будут рассмотрены вопросы, связанные с разработкой инструментария стратегического 
планирования, необходимого для проведения оценки эффективности функционирования социально-экономической 
системы региона и формирования прогнозных сценариев развития.  

Методология 
Региональная экономическая система, равно как и любой другой сложный объект, состоит из определенного 

множества взаимодействующих друг с другом экономических процессов, каждый из которых может быть рассмотрен 
как «черный ящик» (f), на вход которого поступают факторы ресурсы (x), выходом (y) является результат – изменение 
условий и характера труда занятой части населения, увеличение номенклатуры инновационного продукта на 
региональном рынке, рост числа мест в высших учебных заведениях, финансируемых из бюджета и т.д. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель региональной экономической системы 
 

Автором на основе анализа ряда источников [1,6,12,17] обобщены и сформулированы концептуальные 
требования к функциональности системы поддержки принятия решений, обеспечивающей процедуры оценки текущего 
состояния региональной экономической системы и проводящего расчеты, необходимые для поиска и обоснования 
существенных зависимостей, определяющих приоритетные траектории развития: 1. Содержательная часть должна 
описывать экономические процессы, наиболее полно отражающие суть функционирования социально-экономической 
системы региона. 2. Исходные данные для проведения комплексного анализа должны быть доступными, иметь 
официальный статус, горизонт исследования должен быть не менее 10 лет. 3. Математический аппарат, используемый 
для экономического анализа и создания цифрового двойника региональной экономической системы, должен быть 
выбран таким образом, чтобы обеспечить оценку степени значимости связи между фактором Х и результатом 
функционирования процесса Y; оценку степени влияния фактора Х на результат функционирования процесса Y; 
подтверждение состоятельности статистических выборок; возможность прогнозирования результата 
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функционирования процесса Y при изменениях фактора Х. Функциональность практической реализации должна быть 
достаточной для выполнения следующих действий: подготовка статистически значимой исходной информации для 
формирования и оценки стратегий экономического развития; исследование текущих макроэкономических статусов и 
стабилизационных возможностей региональных экономических систем; проверка соответствия модели на 
достоверность, с учетом существующих ограничений и допущений; проведение оценки проводимой экономической 
политики в регионе как в целом, так и по отдельным приоритетным направлениям развития; осуществление 
классификации региональных экономических систем по стадии развития; формирование рекомендаций по разработке 
стратегии развития для отдельно взятой региональной экономической системы. 

Результаты  
Итогом исследования стала разработка полезной модели под рабочим названием «Система поддержки принятия 

решений по управлению развитием региона», назначением которой является формирование цифрового двойника, 
обработка и анализ статистических отчетных данных. Результатом работы системы являются представленные в виде 
графических изображений (таблиц и графиков) зависимости, отражающие перспективные направления развития 
экономики региона, что дает для лиц, принимающих решения, информацию, необходимую для разработки стратегии 
развития региона. Доступен функционал прогнозирования (формирование возможных сценариев развития), 
мониторинга и контроля причинно-следственных связей между изменением управляемых факторов X и состоянием 
системообразующих экономических процессов Y. Для создания цифрового двойника и исследования его 
количественных характеристик (статистическая значимость, сила и теснота связи, и т.п.) были использованы методы 
корреляционно-регрессионного анализа [22]. Цифровой двойник представляет собой композицию из десяти базовых 
экономических процессов (при решении частных задач возможно увеличение числа процессов), фиксирующих 
ключевые аспекты функционирования социально-экономической системы и представляющие собой существенную 
часть потенциала ее развития: 1. Качество государственного управления – состояние институциональной среды. 
2. Базовое образование, здравоохранение, социальная защита. 3. Транспортная инфраструктура. 4. Стабильность 
макроэкономической среды. 5. Эффективность рынка труда. 6. Финансовый рынок. 7. Высшее образование и 
повышение квалификации. 8. Технологическое развитие. 9. Внешняя торговля. 10. Инновационный потенциал. 

Экономический анализ процессов проводится с использованием мультикомпозиционных пар «фактор-
индикатор», где фактор является показателем, непосредственно управляемым региональными органами власти, а 
индикатор показывает преимущественно макроэкономическое качество и динамику процесса, например, рост или 
падение производительности труда в регионе, динамику валового регионального продукта или индекс доходов 
бюджета. Факторы и индикаторы являются комплексными величинами, расчет которых производится на основании 
официальных данных Федеральной службы государственной статистики, что позволяет, в том числе, сравнивать между 
собой все субъекты Российской Федерации. Технология анализа позволяет составить комплексный рейтинг развития 
регионов, оценить выбранную стратегию задействования различных поясов развития – ресурсных, технологических и 
инновационных; оценить качество экономического развития отдельного взятого региона; найти точки роста и 
сформировать оптимальные стратегии развития; получить количественные оценки затрат на приведение экономики 
региона в целевое экономическое состояние; определить уровень институциональной нагрузки на экономику региона; 
оценить погрешности (искажения) в системе региональной статистики; оценить эффективность использования 
федеральных финансовых ресурсов. 

Обсуждение 
Исходя из сложившейся практики внедрения систем поддержки принятия решений [7,9,18] сформулируем 

основные проблемы, которые являются наиболее распространенными, формализуемыми и достаточно хорошо 
преодолимыми при правильном подходе к их решению. Наличие подобных рекомендаций позволит специалистам, 
осуществляющим внедрение, принять к сведению наличие возможных осложнений, учитывая специфику внедряемой 
системы, подготовиться к ним, что существенно сократит издержки, а в дальнейшем, повысит эффективность 
эксплуатации. 

1. Необходимость формализации и постановки задачи использования средств и систем автоматизации 
процессов управления развитием региона. Для поддержки процессов формирования и реализации решений, 
позволяющих эффективно управлять экономикой региона, использование информационных технологий не подлежит 
сомнению, в том числе в силу наличия огромного количества взаимосвязей и факторов, учет, анализ и обработка 
которых требует существенных ресурсов. Поэтому, прежде всего, внедрение и эксплуатация информационной системы 
требует формального описания бизнес-процессов, выраженного в подготовке регламентов: информационного обмена, 
взаимодействия, технической эксплуатации, в том числе и нормативно-распорядительной документации [2,5]. 

2. Изменение штатно-организационных структур подразделений, участвующих в процессе формирования 
стратегии развития. При эксплуатации интегрированной системы, объединяющей все учетные, аналитические и 
технологические процессы в единое пространство управления, распределение функциональных обязанностей 
сотрудников и зон ответственности между структурными подразделениями должно происходить с учетом следующих 
критериев: отсутствие дублирования функций ввода данных в информационную систему (занесение любой 
информации в систему не более одного раза); максимальная достоверность, полнота и актуальность данных, вносимых 
в информационную систему; персональная ответственность за правильность и своевременность ввода информации или 
ее использования; централизованное управление правами доступа пользователей к ресурсам информационной 
системы. Распределение функциональных обязанностей пользователей должно соответствовать зонам 
ответственности. 

3. Необходимость перепроектирования процессов работы с данными и изменения принципов управления. 
Развитие инновационных технологий, таких как прогнозная аналитика (англ. predictive analytics), квантовые 
вычисления (англ. quantum computing), искусственный интеллект (англ. artificial intelligence, AI) и др., неизбежно 
должно привести к трансформации существующих моделей управления социально-экономическими региональными 
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системами. Использование информационной системы, основанное на новых принципах обработки данных и 
формировании управленческих решений, по умолчанию должно изменить существующую технологию управления 
экономическими процессами, а также оказать существенное влияние на методы работы с данными. Для лиц, 
принимающих решения, наиболее важным является функция мониторинга и контроля, а также возможность 
оперативно оценить эффективность управляющих воздействий в измеримой форме. Сквозной бизнес-процесс «анализ 
– целеполагание – задачи – комплекс мероприятий – проектные решения – управляющие воздействия» должен быть 
разбит на процедуры. За выполнение каждой процедуры должен нести ответственность конкретный исполнитель 
(подразделение) с соответствующим уровнем квалификации. Подобный подход дает возможность вышестоящему 
руководству осуществлять жесткий контроль за исполнением отдельных поручений и мероприятий [3,11,13,16].  

Основным назначением системы контроля является идентификация действительных значений и сравнение их с 
заданными значениями. Цель сравнения – обнаружение несоответствий, проведение анализа причин, реализация 
мероприятий по их устранению и привлечение к ответственности виновных. Таким образом, процесс контроля можно 
определить, как алгоритм обнаружения, анализа, оценки последствий и информирования об отклонениях полученных 
данных от плановых (заданных). Система контроля имеет двойное назначение, во-первых, это формирование 
стандартов, процесс измерения фактических результатов и отклонений от них, а во-вторых, это мониторинг хода 
реализации принятых к исполнению управленческих решений и оценка достигнутых показателей. Побудительной 
причиной, обусловливающей целесообразность контроля, служит степень неопределенности практически любого 
управленческого решения, так как оно принимается в определенный момент времени, которому соответствуют 
конкретные условия, а реализуется в промежутке времени, в течение которого появляются новые данные, происходит 
изменение начальных условий. Контроль является самостоятельным бизнес-процессом, целесообразность которого 
определяется, исходя из его эффективности, по отношению к издержкам на его реализацию. Для создания эффективной 
системы контроля необходимо придерживаться такого критерия как эффективность, предполагающего положительное 
(больше единицы) соотношение экономической полезности (снижение непрофильных и неоправданных расходов, 
связанных с нарушением контролируемых бизнес-процессов) к понесенным расходам (создание и ресурсное 
обеспечение поддержания системы контроля в работоспособном состоянии). 

1. Создание развитой системы отчетности. 
Задача системы отчетности заключается в повышении уровня информационной открытости, ею должны 

поддерживаться различные стили (статистические, финансовые, операционные и пр.) и она должна обладать 
следующими возможностями: АРМ (автоматизированное рабочее место) руководителя для предоставления, в 
интуитивно понятном интерфейсе, на стационарном или мобильном устройстве руководителя необходимую 
информацию (ключевые показатели эффективности, статус вышестоящих и нижестоящих поручений, новостная лента, 
документооборот); информационные панели (англ. dashboards), дающие представление о происходящих процессах в 
доступном для визуального восприятия виде (диаграммы, графики, таблицы). Использование таких панелей 
обеспечивает для лиц, принимающих решение, возможности контроля и мониторинга в реальном масштабе времени, 
осуществлять проверку и сравнение показателей и процессов с плановыми значениями; доставлять и вывод отчетов с 
соответствующими комментариями и историей запросов на различные мобильные устройства (планшеты, смартфоны); 
интеграция с приложениями стандартного пакета Microsoft Office; предикативное моделирование, необходимо для 
структурирования и классифицирования данных, использования для их анализа оригинальных математических 
алгоритмов; карты показателей (англ. scorecards), визуализация контроля выполнения плановых заданий, целевых 
стратегических индикаторов и достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ, англ. KPI). Международными 
системами формирования сводной отчетности рекомендован ряд основополагающих принципов, определяющих 
содержание и формы представления отчетов [8,10,14], кратко сформулированных и представленных в таблице. 

 
Таблица 

Базовые принципы, определяющие содержание и форму представления отчетов 
Базовые принципы Суть отчета 

Стратегическая направленность 
Отчет должен содержать анализ стратегии развития социально-экономической системы региона, 
включая комментарии, каким образом стратегия соотносится с возможностями информационной 
системы функционировать в заданном режиме 

Связность информации  
Отчет должен давать понимание (описание) связей и зависимостей между факторами, 
оказывающими существенное влияние на развитие социально-экономической системы региона 

Существенность 
Отчет должен содержать информацию, позволяющую сформировать заключение о способности 
социально-экономической системы региона, реализовывать стратегию развития в краткосрочном, 
среднесрочном и долгосрочном периодах времени 

Достоверность и полнота  
Отчет должен включать в себя оптимальное количество фактов как позитивных, так и негативных, 
позволяющих с максимальной степенью достоверности оценить состояние социально-
экономической системы региона на момент формирования отчета 

Сопоставимость  
Отчет должен содержать информацию в форме, позволяющей провести сравнение с аналогичными 
объектами 

Верифицируемость 
Отчет должен содержать информацию, позволяющую заинтересованным лицам осуществить 
проверку, не прибегая при этом к специальным методам 

Доступность 
Отчет должен быть доступен к просмотру заинтересованными лицами, то есть должен быть 
размещен в открытых источниках информации, в том числе электронных 

 
2. Взаимодействие и обмен данными с внешними источниками. Штатное функционирование информационной 

системы, необходимой для реализации задач управления развитием социально-экономической системы региона, 
предусматривает обеспечение устойчивых интеграционных связей с локальными и ведомственными 
информационными системами, представляющими собой источник первичных данных. При этом неизбежно возникают 
проблемы импорта/экспорта разноформатных и неструктурированных данных, то есть проблемы обмена данными 
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между разными информационными системами и приложениями. Снизить интеграционные издержки возможно при 
использовании методологии открытых систем, то есть таких, в которых реализован необходимый и достаточный набор 
международных стандартов информационных технологий и профилей, поддерживаемых специализированными 
интерфейсами [19,20,21]. Суть методологии открытых систем заключается в том, что при их создании и 
взаимодействии интеграция должна обеспечиваться использованием стандартных (штатных) интерфейсов.                        
В настоящее время разработаны две группы стандартов: 1. Интерфейсы прикладного программирования интерфейсов 
(англ. Application Program Interface (API) Standards), определяющие способы взаимодействия между информационными 
системами. 2. Интерфейсы внешнего окружения (англ. External Environment Interface (EEI) Standards), определяющие 
взаимодействие информационной системы с внешним окружением. Способы взаимодействия информационных систем 
представлены на рис. 2. 

Прикладное программное обеспечение

Прикладная платформа

Внешнее окружение

Прикладные программные 
интерфейсы (англ., Application 

Program Interface (API)

Интерфейсы внешнего окружения 
(англ., External Environment 

Interface (EEI)

 
 

Рис. 2. Способы (интерфейсы) взаимодействия информационных систем 
 
Интеграция приложений – это реализация стратегического подхода к обеспечению возможности 

бесконфликтного обмена данными между информационными системами и приложениями, изначально не 
предусматривающими организацию совместной работы, обеспечивающего поддержку исполнения распределенных 
бизнес-процессов. Обоснованной необходимостью интеграции приложений являются исполнение следующих 
функций: электронное правительство – взаимодействие открытых web-порталов органов государственной власти с 
системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и системой управления взаимоотношениями; 
структурирование данных (англ. Business Intellegence (BI)) – сбор большого количества данных из различных 
приложений и источников в единое хранилище с целью их обработки и анализа, акцентируя внимание на определенных 
показателей; управление знаниями (англ. knowledge management) – систематизация бизнес-процессов, трансформация 
информации в добавленную стоимость и обеспечение доступа в режиме реального времени к распределенным базам 
знаний и данных; облачные технологии (англ. cloud computing) – взаимодействие прикладных программных продуктов 
(приложений) на основе технологий распределенной обработки цифровых данных. 

3. Формирование проектной группы внедрения и эксплуатации информационной системы. Для эффективного и 
успешного проведения внедрения информационной системы должна быть сформирована проектная группа в составе 
от 3 до 6 чел., которые предварительно проходят обучение у разработчика, впоследствии на нее возлагаются все задачи 
по инсталляции и сопровождению. Руководитель группы, кроме всестороннего знания предметной области 
стратегирования, должен обладать базовыми навыками информационных технологий. Общими принципами 
формирования проектной группы являются: коммуникабельность сотрудников, ответственность и 
дисциплинированность, знание основ теории управления, обработки данных, информационных технологий, а также 
действующей системы стратегирования и документооборота; администратор информационной системы должен в 
совершенстве владеть знаниями о составе, назначении, функциональных возможностях и технологиях разработки; 
члены проектной группы должны быть связаны с инициатором внедрения долгосрочными трудовыми контрактами, по 
крайней мере, на период действия проекта; каждый сотрудник должен иметь личную дорожную карту на период 
действия проекта, четко понимать цель, задачи и быть соответствующим образом мотивирован. Описанные выше 
проблемы и задачи, появляющиеся в процессе внедрения и эксплуатации носят общий характер. Каждый объект 
внедрения имеет свою уникальную специфику и для него должна быть разработана индивидуальная дорожная карта. 

Заключение 
Предложенный инструментарий стратегического планирования регионального развития предназначен для 

проведения системного анализа макроэкономических показателей субъектов Российской Федерации и выработке 
рекомендаций по достижению целей устойчивого развития. В интересах государственных органов, федеральных 
органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации возможно 
применение в качестве инструментария независимого анализа социально-экономического развития территорий; 
оценки регионального социально-экономического фона в политических процессах федерального уровня; 
универсальной научно обоснованной модели прогнозирования развития и стратегического управления социально-
экономической сферой субъектов Российской Федерации; механизма публичной экспертизы деятельности 
администраций территорий. Использование рекомендаций по внедрению и эксплуатации систем поддержки принятия 
решений управления развитием региона должно обеспечить: контроль процедур документирования, подготовки 
отчетности и распространения накопленной информации; формализацию процессов описания и кодификации 
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результатов анализа и оценки показателей эффективности; возможность оперативного составления и анализа 
определенного множества альтернативных вариантов достижения заданных целей и задач как реакции на изменение 
внешних и внутренних условий функционирования информационной системы; оценку рентабельности эксплуатации, 
готовность к логическому анализу и созданию обратной связи, необходимой для внесения соответствующих 
изменений; возможность для квалифицированного пользователя влиять на изменения за счет непосредственного 
участия в управлении процессами внедрения и эксплуатации. 
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Цель: изучить безработицу и её влияние не только на экономику отдельно взятого государства, но и на всю 

мировую экономику. Обсуждение: в данной работе рассматриваются основные виды и разновидности безработицы, 
приводятся точки зрения зарубежных экономических исследователей. Дается описание основным проблемам и 
факторам, влияющим на безработицу, а также изучается реализация мер, направленных на снижение кризиса 
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безработицы на примере не только России, но и зарубежных стран. Результаты: необходимо проводить тщательный 
мониторинг региональных реестров по трудоустройству, осуществлять анализ результативных мер по снижению 
безработицы, делать акцент на инновационные методики снижения безработицы, уменьшать государственный 
налоговый гнет. Важной частью ликвидации безработицы служат региональные и федеральные проекты. При 
разработке федеральной и региональной программой обеспечения занятости населения необходимо учитывать 
специфику данных регионов. В результате проделанной работы, можно сделать логичный вывод, что безработицы 
оказывает значительные последствия не только на экономические, но и на социальные элементы государства, поэтому 
правительство применяет всевозможные меря для снижения уровня безработицы, улучшением экономических сфер и 
привлекательности для инвестиций в Российскую экономику. 

Goal: to study unemployment and its impact not only on the economy of a single state, but also on the entire world 
economy. Discussion: this paper discusses the main types and varieties of unemployment and provides the points of view of 
foreign economic researchers. The main problems and factors affecting unemployment are described, and the implementation 
of measures aimed at reducing the unemployment crisis is studied on the example of not only Russia, but also foreign countries. 
Results: it is necessary to conduct a thorough monitoring of regional employment registers, analyze effective measures to reduce 
unemployment, focus on innovative methods of reducing unemployment, and reduce the state tax burden. Regional and Federal 
projects are an important part of eliminating unemployment. When developing a Federal and regional employment program, it 
is necessary to take into account the specifics of these regions. As a result of this work, we can make a logical conclusion that 
unemployment has significant consequences not only on the economic but also on the social elements of the state, so the 
government is using all possible measures to reduce the unemployment rate, improve the economic spheres and attractiveness 
for investment in the Russian economy. 
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Введение 
Мировая экономика модифицируется, и по мере ее развития, усиливаются экономические проблемы, к одной из 

таковых относится безработица. Кардинального решения проблемы безработицы не существует, передовые меры 
могут только сократить или снизить % безработных. Каждая страна с рыночной экономикой рано или поздно 
сталкивалась с подобной проблемой как безработицей, особенно страны 3 мира, где безработица может достигать 
самых высоких % в виду высокой рождаемости и низкого экономического развития. По уровню безработицы Россия 
на 2018 г., не смотря на растущую экономику, занимает 79 место из 186 стран, показывая при этом показатель в 4,7% 
безработицы [1,3]. Таким образом, для изучения экономического развития и экономики в целом, нам необходимо 
внимательно рассмотреть проблему безработицы как на мировой платформе, так и на примере Российской Федерации. 
Безработица – это макроэкономическая проблема, которая оказывает самое сильное и негативное влияние на каждого 
человека. Термин «безработица» означает ситуацию, когда экономически активная часть населения не может найти 
оплачиваемую работу, что, в результате, становится значительным бременем и для других жителей государства.               
В современном обществе существует определение, что безработный – это человек, который хочет работать и имеет 
такую физическую возможность, но, несмотря на это, он не находит конкретной работы [6,7].  

Методы 
В законодательстве РФ прописано, кто может считаться безработным. «Безработными признаются 

трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в 
целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не 
учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением 
численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя» [2]. Государство как первое и 
самое заинтересованное лицо в трудоустройстве и снижения безработицы применяет всевозможные инструменты на 
таких уровнях как: Федеральные, Региональные и Муниципальные инструменты финансирования борьбы с 
безработицей. В экономической науке присутствует множество точек зрения на данную проблему, видных ученых-
экономистов изучающих проблему безработицы. Экономических законов в объяснении такой проблемы как 
безработица в своих трудах придерживался Т. Мальтус, он пояснял, что «рост производства материальных благ отстает 
от увеличения населения» [10]. Расскрывая недостаточность спроса на товары склонностью человека к сбережению 
своего дохода, Дж.М. Кейнс утверждал, что «наличие безработицы связано с ограниченностью спроса на предметы 
потребления и средства производства» [8]. Определяя природу безработицы, К. Маркс писал «безработица зависит от 
динамики органического строения капитала в процессе его накопления, накопление производит избыточное по 
сравнению со средней потребностью капитала излишнее или добавочное население» [10]. В макроэкономике 
присутствует большое количество разновидностей безработицы, основные из них представленны на рис. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Виды безработицы 

Виды безработицы: 

Фрикционная 

Сезонная 
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Институциональная 

Структурная 
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Фрикционная безработица проявляется во временно высвобожденных трудовых ресурсах, чаще всего это 
связанно с переходом граждан на другую работу. К этой категории безработных относятся люди, покинувшие свои 
прежние места из-за конфликта с руководителями департаментов или служб. Фрикционную безработицу невозможно 
избежать в рыночной экономике, т.к. рынок меняется с каждым днем как и спрос на ту или иную работу, невозможно 
избежать того, что рабочая единица будет стремиться получить большую выгоду (прибыль) от новой и 
высокооплачиваемой работы [12,15]. Примером фрикционной безработицы может быть как обычный студент без 
определенного стажа работы, так и рабочие с высоким трудовым стажем. Обычно поиск работы при фрикционной 
безработицы занимает порядка 1-3 месяцев. Структурная безработица как правило возникает у работников, чья 
квалификация либо специальность не востребована на рынке труда, причиной этому могут являться экономические 
сдвиги или внедрение в производство достижений НТП, а также невозможность нахождения подходящего рабочего 
места. Структурными безработными считаются в основном рабочие, имеющие небольшую производственную или 
низкую квалификацию [9,13]. Структурная безработица носит вынужденный характер и отличается большей 
продолжительностью по времени в сравнении с фрикционной из-за того, что получение новой работы для этой 
категории безработных будет сопряжено с переподготовкой, переквалификацией. Структурная безработица может 
быть связана с технологическими изменениями в производстве, которые в свою очередь изменяют структуру спроса 
на рабочую силу, что вызывает расхождения спроса и предложения на рынке труда. Подобное расхождение спроса и 
предложения возможно не только в видах работ, но и между регионами страны.  

Институциональная безработица связанна с несовершенством правовых систем налогообложения, а также 
инерционностью рынка рабочей силы, недостатком информации о свободных вакансиях. Ярким примером может быть 
неполная информация о вакантных рабочих местах. Важный элемент сопутствующей, институциональной безработице 
– это уровень пособия по безработице. Если уровень пособий будет выше средней заработной платы, то граждане не 
будут видеть смысла работать и тратить на это время, когда есть более доступный метод получения финансов. При 
циклической безработице снижается общий объем производства, сокращается совокупный спрос, в следствии чего 
уменьшается занятость и возникает рост безработицы [11]. Это возможно при падении совокупного спроса 
выпускаемой продукции, именно это вызывает падение совокупного спроса на труд при нестабильной реальной 
заработной платы. В современной экономической обстановке циклическая безработица характеризуется превышением 
естественного уровеня безработицы. Она обусловлена увеличением репродуктивного процесса в рыночной экономике 
во время кризиса и уменьшением при экономическом росте. Основными характеристиками сезонной безработицы 
являются сезонные колебания в объеме производства определенных отраслей, а также изменениями количества 
рабочих мест в зависимости от времени года (наиболее часто проявляется в таких отраслях экономики как сельское 
хозяйство, строительство, туризм) [14]. Существует противоречивость точек зрения при рассмотрении этого вида 
безработицы, они проявляются в том, что с одной стороны, она носит добровольный характер, ведь соглашаясь на 
сезонную работу, человек должен предвидеть временный характер ее исполнения, а, с другой, она приобретает 
вынуждненный характер, который определяется нежелательностью прерывания работы. 

На основании вышеизложенного мы можем констатировать, что к основным причинам безработицы как правило 
относят: 1. Усовершенствования (инновации) в экономике. 2. Сезонные колебания – временные изменения в уровнях 
производства и услуг в различных секторах. 3. Цикличность экономики – во время рецессии или кризиса потребность 
в ресурсах, включая рабочую силу, уменьшается. 4. Демографические изменения – рост трудоспособного населения 
приводит к увеличению спроса на рабочие места, но он растёт быстрее, чем предложение. 5. Политика оплаты труда                   
– меры со стороны государства, профсоюзов или руководства компаний по увеличению минимальной заработной 
платы могут привести к увеличению производственных затрат и снижению спроса на рабочую силу. Знаменитые 
экономические деятели дают различные характеристики основным проблемам безработицы, их мнения и основные 
причины этих проблем представлены на рис. 2 [4,5]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Характеристика основных проблем безработицы 

Причины основных проблем 

1. Ж.Б. Сэй, рассматривая, рынок труда, делает вывод, что причиной безработицы является чрезмерно 
высокий уровень заработной платы 

2. Том Мальтус (1766-1834 гг.) наоборот утверждал, что причину безработицы 
надо искать в чрезмерно быстром росте населения 

3. К. Маркс считал причиной безработицы накопление капитала в условиях роста технического строения 
промышленного производства, а также банкротство предприятий в условиях рынка 

4. Дж. М. Кейнс утверждал, что причины безработицы кроются  
в отсутствии синхронности потребления, сбережений и инвестиций,  
а падение стимулов к инвестированию приводит к безработице 

5. Артур Пигу (1877-1959 гг.) видел причину безработицы в несовершенной конкуренции, которая 
действует на рынке труда и ведет к повышению заработной платы 
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Важным фактором изучения безработицы является ее динамика, она позволяет определять эффективность работ 
по снижению безработицы в стране и возможность при изучении найти более продвинутые методики работы с 
безработицей. Изучая основные факторы безработицы нельзя забывать за молодежь как за самый мобильный и гибкий 
слой трудоспособного населения, меры по трудоустройству молодежи значительно сократят (замедлят) динамику 
безработицы, поэтому нам необходимо также отметить основные методы помощи трудоустройства молодежи к 
которым относятся экономические стимулы для трудоустройства молодежи – это налоговые льготы для компаний, 
которые привлекают молодых людей на работу; создание специальных компаний, предлагающих рабочие места 
специально для молодежи [11]; создание учебных центров для молодых людей на наиболее востребованных рабочих 
местах. Единственным эффективным фактором, ограничивающим рост безработицы, является переход безработных в 
неактивное население, однако существуют и другие факторы, участвующие в замедлении роста безработицы, к 
которым относятся: поддержка в обучении и поиске работы для самозанятых, безработных и малообеспеченных людей; 
содействие предпринимательству в сельской местности; повышение мобильности рабочей силы.  

Результаты 
Решая проблемы сокращения безработицы в России, необходимо развивать оперативное информационное 

обслуживание безработных граждан России о состоянии на рынке труда. Это может быть достигнуто путём 
формирования единой общенациональной интерактивной базы данных вакансий с делением на категории и 
требования, осуществлением мероприятий по повышению осведомленности среди безработных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 3. Комплекс мер по сокращению безработицы 

 

Помимо мер, представленных на рис. 3, можно выделить, что положительно повлияет на ситуацию в борьбе с 
безработицей: помощь в открытии и расширении бизнеса по месту жительства; установление сотрудничества между 
центрами занятости и частными компаниями; привлечение работодателей с помощью увеличения использования 
финансовых механизмов; финансирование повышения профессиональной квалификации сотрудников. Для лучшего 
изучения данной проблемы было проведено исследование, в котором приняло участие 240 респондентов. 
Обследование показало, что в настоящее время, по мнению респондентов, положительное воздействие на сферу 
занятости оказывают следующие меры, такие как: психологическая поддержка, профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации безработных; организация ярмарок труда и обучения; создание 
банковской вакансии; организация оплачиваемых общественных работ и стажировок в организации; оказание помощи 
гражданам в поиске подходящей работы и работодателей – необходимых работников, постоянной занятости 
безработных (вакансии, вновь созданные и перечисленные рабочие места); создание и повышение качества рабочих 
мест; организация профориентации; содействие самостоятельной занятости безработных; повышение квалификации 
работников, которым грозит увольнение. Последствия безработицы носят долговременный характер. Каждый 
безработный и после трудоустройства не может привыкнуть к новой обстановке и характеризуется пониженной 
трудовой активностью, требуются значительные усилия по реабилитации безработных, проведения психологических 
и трудовых тренингов для увеличения производительности труда. Чем дольше период безработицы, тем выше 
вероятность потери доверия граждан к государству и политики по оказанию помощи безработным. Колоссальной 
проблемой безработицы является воздействие на все сферы государства в отрицательном направлении, проблема 
касается не определённого круга лиц или определенную социальную группу, а все население страны. Однако на 
социальную и психологическую поддержку выделяют значительные ресурсы, а также существуют некоторые методы 
психологической поддержки безработных, к которым относятся: психологическое консультирование – помощь 
безработным в углубленном осознании проблем, нормализации эмоциональных и физических условий, знании 
различных способов работы над ними; встречи с психологом помогают повысить мотивацию при поиске работы; 
психологическая подготовка – безработные проходят социально-психологическую подготовку: «Сознание и развитие 
личностного потенциала», «Саморегуляция психического состояния», «Я ищу работу» – в рамках этих учебных курсов 
безработные имеют возможность снять стресс от временной безработицы, сформулировать стратегию поиска работы 
и ознакомиться с методами самопрезентации во время встреч с работодателями. Групповые занятия включают 
упражнения для развития коммуникативных навыков, личного самовосприятия, ознакомления с элементами 
самообучения. Для анализа влияния безработицы на население России вспомним опыт 90-х годов после распада СССР, 
страна оказались на грани финансового кризиса. Времени на подготовку не было, но присутствовала повышенная 
необходимость в быстрых и радикальных преобразованиях (реформах). Первые известия предстоящих реформ были 
объявлены Б.Н. Ельциным на 5 Съезде народных депутатов России в октябре 1991 г. Политика президента России 

Меры по сокращению безработицы 

Сохранение постоянных рабочих мест 

Создание дополнительных рабочих мест 

Содействие органов службы занятости 

Проведение ярмарок вакансий 

Организация стажировок 

Направление безработных на профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации 
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состояла в необходимости либерализации цен и снятии ограничений на повышение заработной платы, вводе мер 
социальной защиты населения. Вследствие чего, были предприняты значительные усилия, направленные на создание 
благоприятного климата своим и иностранным инвесторам, они представлены на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Политика государства, направленная на создание  

благоприятного инвестиционного климата 
 

Всё это было направлено на создание благоприятной рыночной инфраструктуры. Были достигнуты 
значительные изменения: сформировалась классическая двухуровневая банковская система, определился валютный 
рынок, появились зачатки фондового рынка и рынка труда.  

Обсуждение 
По мнению экспертов Института труда Минтруда России, увеличилось количество обращений безработных 

граждан в государственную службу занятости вследствие роста реальной безработицы в начале рыночных реформ. 
Таким образом, в результате принятых мер, общая численность безработных в Российской Федерации сократилась и 
уровень безработицы тоже упал до низких показателей. Другим мировым примером безработицы может служить 
безработица в годы великой депрессии. Одна из основных причин безработицы в США (29 октября 1929 г. – 1939 г.) 
финансовые спекуляции; в это время росли финансовый и фондовый рынки. Некотролируемость этих процессов 
образовывало множество финансовых пробелов, создавая финансовые спекуляции, фиктивные компании и проявляя 
мошенничество. Вторая же причина заключалась в том, что капитализм перестал выполнять функции системы 
саморегулирования, самое интересное, что кризис застал США в период следующий за периодом процветания и 
подъёма всей американской экономики. Крупный капитал являлся нерегулируемым и шло самопроизвольное развитие 
рынка – всё это привело к тому, что произведенные и выпущенные товары были в изобилии и рынок не смог с этим 
справиться. Покупательная способность населения не соответствовала количеству товаров и продукции, которые были 
произведены и появились на рынке, в результате чего, рынок рухнул. В результате наблюдается снижение производства 
и, как следствие, рост безработицы. К марту 1930 г. более 4 млн чел. остались без работы. Это число удвоилось год 
спустя. Весной 1932 г. число безработных достигло 12,5 млн чел. (10% от общей численности населения). Пик 
произошел вначале 1933 г., когда 16 млн чел. в Америке были безработными. Около 17% работающего населения в 
Соединенных Штатах не имели средств к существованию. 

Правительство приняло политику поддержания безработных, была организована система общественных работ. 
Рабочее население начали отправлять в трудовые лагеря на 6 месяцев, там они занимались строительством различных 
объектов инфраструктуры. Они получали 30 долл. в месяц, из которых 25 долл. должны были быть отправлены их 
семье. В результате в США были созданы тысячи километров новых дорог, мостов, аэродномов и общественных 
зданий, была полностью налажена инфраструктура. Таким образом, из вышеперечисленных примеров можно сделать 
вывод, что государственная политика направлена на изменение безработицы и одна из её главных задача – это 
обеспечить безопасность экономики страны и трудоустройство граждан, это прописано в Конституции РФ и в Законе 
РФ «О занятости населения в Российской Федерации». В данном законе проблема безработицы была принята 
закономерным процессом формирования и функционирования рынка трудоустройства. Этот закон гарантирует 
обеспечение всем гражданам Российской Федерации равные возможности и права на труд, свободный выбор стези, 
обеспечение всевозможными инструментами. При рыночной экономике рынок не всегда может эффективно справлять 
со своими задачами и проблемами, необходимо вмешательство государства. На рис. 5 представлены основные 
субъекты рынка труда, которые оказывают прямое воздействие на него и выполняют регулирующую функцию. Кроме 
перечисленных функций государства, оно также влияет через денежно-кредитную и налоговую политику, выделяет 
денежные средства на решение социальных вопросов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Функции основных субъектов рынка труда 
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Выделим основные меры по сокращению безработицы: трудоустройство в компании путем создания новых 
рабочих мест; стимулирование самостоятельной занятости населения и помощь в развитии малого бизнеса; 
организация общественных работ; профессиональная переподготовка кадров; использование гибких форм занятости; 
доступность информации о предложениях работы, а также дополнительная организация ярмарок вакансий, дней 
открытых дверей. 

Заключение 
Важной частью ликвидации безработицы служат региональные и федеральные проекты. Необходимо проводить 

тщательный мониторинг региональных реестров по трудоустройству, проводить анализ результативных мер по 
снижению безработицы, делать акцент на инновационные методики снижения безработицы, уменьшить 
государственный налоговый гнет. Государство само заинтересованно в снижении уровня безработицы, так как это 
является расходной статьей бюджета. Таким образом, в результате проделанной работы, можно сделать логичный 
вывод, что безработица оказывает значительные последствия. Поэтому правительство применяет всевозможные меры 
для снижения уровня безработицы, улучшением экономических сфер и привлекательности для инвестиций в 
российскую экономику. 
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Цель: изучить функционирование и развитие монопрофильных локализованных экономических систем как 

пространственного феномена. Обсуждение: в статье представлены и критически проанализированы современные 
подходы к исследованию феномена функционирования и развития моногородов как в составе пространственно 
локализованных экономических систем, так и в качестве самостоятельной подобной системы. Рассмотрены 
предпосылки, типы и особенности формирования моногорода как компонента социальной инфраструктуры 
пространственно локализованных территориально-производственных систем и комплексов, проблемы и риски их 
функционирования и развития, методики и инструменты исследования и диагностики, а также цели, задачи, модели и 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 1(41) 

87 

инструментарий управления развитием. Сделан вывод о необходимости дальнейшего совершенствования методик и 
инструментов исследования и диагностики социально-экономических проблем монопрофильных муниципальных 
образований. Результаты: подводя итог, сформулируем следующие выводы относительно научного сопровождения 
процессов функционирования и развития моногородов, представляющих собой системный пространственный феномен 
и характеризуемых рискованностью и наличием значительного числа проблем в части протекания муниципальных 
социально-экономических процессов: причины, особенности формирования и типология моногородов относятся к 
числу наиболее исследованных теоретических научных представлений и позволяют обосновать место и социально-
экономическое значение города в составе пространственно локализованных территориально-производственных систем 
и комплексов. 

Objective: to study the functioning and development of single-industry localized economic systems as a spatial 
phenomenon. Discussion: the article presents and critically analyzes modern approaches to the study of the phenomenon of 
functioning and development of single-industry towns as part of spatially localized economic systems, and as an independent 
such system. The prerequisites, types and features of the formation of a single-industry city as a component of the social 
infrastructure of spatially localized territorial production systems and complexes, problems and risks of their functioning and 
development, methods and tools for research and diagnostics, as well as goals, tasks, models and tools for development 
management are considered. The conclusion is made about the need for further improvement of methods and tools for research 
and diagnostics of socio-economic problems of single-profile municipalities. Results: summing up, we formulate the following 
conclusions regarding the scientific support of the processes of functioning and development of single-industry towns, which 
are a systemic spatial phenomenon and are characterized by risk and the presence of a significant number of problems in the 
course of municipal socio-economic processes: causes, features of formation and typology of single-industry towns are among 
the most studied theoretical scientific concepts and allow to justify the place and socio-economic significance of the city as a 
part of spatially localized territorial production systems and complexes. 

Электронный адрес: ir88k@yandex.ru, markushina@mail.ru, morusov-nir@mail.ru, raevich@mail.ru 
 
Введение 
Локализованные экономические системы и наиболее яркий их представитель – моногорода как специфическая 

форма расселения, обладающая ярко выраженными пространственными и социально-экономическими особенностями, 
являются весьма показательным феноменом региональной экономики и управления, требующим системной 
организации и непрерывного повышения эффективности системной диагностики региональных социально-
экономических проблем и ситуаций. Современные подходы к исследованию феномена функционирования и развития 
моногородов как в составе пространственно локализованных экономических систем, так и в качестве самостоятельной 
подобной системы целесообразно структурировать в следующей логической последовательности: 1. Предпосылки, 
типы и особенности формирования моногорода как компонента социальной инфраструктуры пространственно 
локализованных территориально-производственных систем и комплексов – исследованы в трудах Крутько Т.И.,                     
М.Г. Мееровича. 2. Проблемы и риски функционирования и развития – получили развитие в исследованиях Бехтерева 
Д.В., Булгаковой С.Н., Гаримовой П.А., Гребневой А.Д. и Туковой Е.А., Крутикова В.К. в составе авторского 
коллектива с Дорожкиной Т.В., Тютиным Д.В., Якуниной М.В., Крюкова В.А., Кулян Р.А., Крикуновой Ю.А.,                   
Малого В.И. и Гусева В.В., Никанорова С.М., Сенчуровой Е.Е. в составе научной группы с Чемыхиной И.А.                        
и Кирилловой М.М. 3. Методики и инструменты исследования и диагностики – попали в исследовательский фокус 
Агеенко А.В. и Затевахиной А.В., Антоновой И.С., Долгих Е.И. и Антонова Е.В., Манаевой И.В., Ильиной И.Н., 
Смирнова И.П. и Умарова О.Т. 4. Цели, задачи, модели и инструментарий управления развитием – рассмотрены в 
работах Антоновой И.С., Бельчик Т.А. и Якушиной Т.А., Бена Р.М., Бухвальда Е.М., Калмыкова Н.Н. в составе научной 
группы с В.И. Меньщиковой, Е.Ю. Меркуловой, И.Б. Константиновым, Е.П. Константиновой, О.Л. Тетенькиной,                   
И.В. Манаевой и С.Н. Растворцевой, А.С. Павленко, Р.Б. Ротенберга, А.Е. Шаститко и А.Ф. Фатиховой. 

Методы 
Рассмотрим ретроспективу причин, типов и особенностей формирования моногородов как особой формы 

расселения и значимого компонента инфраструктуры пространственно локализованных производственно-
экономических систем. Т.И. Крутько в исследовании ретроспективы и причин возникновения моногородов в истории 
Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации отмечает цикличные всплески возникновения 
моногородских типов поселений, сопровождающих конкретные промышленные «рывки» («суконные мануфактуры, 
металлургическое производство – эпоха Петра 1, «ситцевый капитализм», сеть расселения возле Транссиба, 
инфраструктура расселения работников эвакуированных промышленных предприятий в период ВОВ, вынос 
промышленных производств из крупных городов – 50-е гг. XX-го века, ЗАТО, ориентированные на нужды военно-
промышленного комплекса, наукограды») [18]. При этом в числе системных проблем данной формы расселения автор 
отмечает необходимость циклического развития, весьма в малой степени зависящего от мнения или ожиданий 
внутренних субъектов муниципальной моносреды [18]. М.Г. Меерович идентифицировал и исследовал следующие 
факторы, обусловившие рост количества и масштабов социально-экономических процессов в моногородах в период 
СССР: вынос индустриальной базы за переделы потенциально опасных в военном отношении районов; модернизация 
энергопроизводственной доктрины на основе системного перехода от паровой и к электрической энергии как одному 
из основных видов инфраструктурных ресурсов, основным источником выработки которой планировались наиболее 
дешевые в этом отношении гидроресурсы (рек Урала и Сибири); сокращение «транспортного плеча» между местами 
добычи и первичной переработки полезных ископаемых с соответствующей экономией транспортных расходов 
отраслевого и народнохозяйственного масштаба; «автаркия» и самодостаточное («изоляционистское») национальное 
развитие; экономическая неэффективность модернизации имеющейся на середину 1920-х гг. производственной и 
транспортной инфраструктуры морального устаревшего типа, «трансфер» международных технологий в современные 
инфраструктурные узлы и системы [23]. Автором отмечены существенные трудности в добровольном комплектовании 
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постоянного состава новых моногородов, находящихся в значительной территориальной удаленности от развитых 
территорий и городов – федеральных центров и использовании в значительных масштабах искусственных и 
принудительных методов привлечения и расселения населения. В качестве ключевой проблемы функционирования 
подобных муниципальных образований автор приводит практически полное отсутствие самостоятельных 
воспроизводственных ресурсов, необходимых для реализации муниципальных постиндустриальных стратегий                        
(в дальнейших своих рассуждениях ограничиваясь констатацией некого «шанса» на развитие при изменении 
стратегических установок и подходов) [23]. По состоянию на середину 2019 г. в Российской Федерации формальным 
статусом моногорода обладали 319 муниципальных образований, дислоцированных в 61 регионе РФ, более                        
93 из них были отнесены к кризисным, требующим государственной поддержки в достижении целевых показателей 
развития (рис. 1). 

 
Рис. 1. Перспективные целевые показатели развития моногородов  

в рамках государственной программы поддержки на 2019-2024 гг. [29]  
 

Отметим, что при постановке целей развития моногородов в данной программной разработке были полностью 
проигнорированы требования концепции высокопроизводительных рабочих мест (источники − «Прогноз 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.», Указ Президента РФ от                   
7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»), стратегические приоритеты в части 
роста мобильности населения (Указ Президента РФ № 13 от 16.01.2017 г. «Об утверждении Основ государственной 
политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 г.» [33]). Указанные целевые установки 
не направлены на рост производительности труда и достижение ее высоких параметров как основы социального 
благополучия и устойчивого расселения населения моногородов, они продолжают развивать, по сути советскую 
директивную модель монопрофильного территориального развития и обречены на неудачу в силу противоречия целей, 
задач, инструментов и ресурсов, доступных в рамках государственной функции управления развитием территорий на 
современном этапе социально-экономического развития. Кроме того, Счетная Палата РФ в 2019 г. указала на 
отсутствие объективности в определении количества вновь созданных рабочих мест, «значительная часть которых 
относилась к категории временной и неполной занятости и не способствовала реальному снижению безработицы в 
конкретных муниципальных образованиях», а также неэффективность якобы привлеченных инвестиционных ресурсов 
(более 1,5 трлн р.) и нецелевой характер использования средств национального института развития – «Фонда развития 
моногородов». Рассмотрим современные научные подходы в части идентификации и оценки значимости рисков и 
проблем функционирования моногородов в составе регионов и федеральных округов Российской Федерации.                        
Д.В. Бехтерев считает основной причиной проблемных социально-экономических ситуаций, возникающих в 
моногородах, динамику этапов городского жизненного цикла (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Проблемы, связанные с динамикой городского жизненного цикла [7] 

Стадия жизненного  
цикла моногорода 

Границы интегрального  
индекса «жизни» 

Интерпретация интегральной 
оценки социально-экономического развития 

Рождение 0,10-0,20 Нестабильный уровень 

Юность 0,20-0,40 
Наращивание темпов роста социально-экономического  

развития при среднем уровне показателей 

Зрелость 0,60-0,80 
Стабильный уровень социально-экономического развития  

с элементами предкризисного состояния 

Стабилизация 0,80-1,0 или 0,7-0,5 
Высокий уровень социально-экономического развития,  

связанный с инновационным скачком,  
либо начинающаяся стагнация 
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Окончание табл. 1 
Стадия жизненного  
цикла моногорода 

Границы интегрального  
индекса «жизни» 

Интерпретация интегральной 
оценки социально-экономического развития 

Застой 0,50-0,30 
Медленное снижение темпов 

социально-экономического развития 
Упадок 0,30-0,00 Социально-экономический кризис 

 
При этом автор подразумевает константой структуру моногорода (рис. 2), предлагая оценивать «интегральный 

индекс жизни» на основе мультипликатора социально-экономических детерминантов (формула 1): 

 
где: 
Iи – индекс инвестиций в производство;  
Iз – индекс занятости;  
Iч – индекс численности населения в трудоспособном возрасте;  
Iд – индекс доходов на душу населения;  
Iс.р – индекс социальных расходов на душу населения;  
Iм – индекс миграции населения;  
Iо.пр – индекс объёма производства;  
Iзд – индекс здоровья населения;  
Iр – индекс рождаемости;  
Iнд – индекс нагрузки незанятого населения на вакансии [8]. 
 

 
 

Рис. 2. Целостная внутренняя структура моногорода [7] 
 

Не отрицая возможностей использования цикличности в развитии территорий монопрофильных 
муниципальных образований, отметим, что при рассмотрении структуры моногорода автор забывает о его 
расположении на территории определенного региона и о функции государственного управления этой территорией, 
которая распространяется и на территорию соответствующего моногорода (что уже препятствует применению термина 
«целостность», т.е. неразделенность). Совмещение в авторской формуле индексов, относящихся к самым разным 
функциональным направлениям и процессам социально-экономической динамики муниципального образования, в том 
числе зависящим друг от друга, также весьма дискуссионно, а содержательное значение расчетного итога весьма 
затруднительно интерпретировать и использовать. С.Н. Булгакова в качестве центральной проблемы 
функционирования и развития моногородов считает низкую инвестиционную привлекательность (рис. 3), предполагая 
при этом бороться с указанным фактором риска на основе роста занятости. 

Согласившись с наличием проблемной зоны недостатка внутренних инвестиционных ресурсов и отсутствия 
возможности их привлечения извне, отметим, что сформулированные автором «направления адаптивности» не 
являются методами или инструментами роста инвестиционной привлекательности конкретного моногорода, не 
связаны логически с высказанной, но не формализованной проблемой регионального и местного развития.                      
П.А. Гаримова определяет следующий спектр социально-экономической проблематики, актуальный, в первую очередь, 
для монопрофильных муниципальных образований: отрицательная динамика численности постоянного населения 
муниципальной локации; узкая профессиональная компетенция рабочей силы, задействованной в монопрофильном 
производственном процессе; отсутствие значимых инвестиционных стимулов в части перспектив землепользования, 
фискальной нагрузки, инфраструктурной обеспеченности; недостаточный уровень бюджетного обеспечения в 
пределах территории муниципального образования [11]. Указанные тезисы широко представлены в исследованиях 
российских ученых и даже транслируются представителями Счетной Палаты при оценках эффективности 
государственных усилий по поддержке моногородов, однако конкретного объяснения о проблемном характере 
указываемых динамик автор не приводит.  

(1) 
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Рис. 3. Низкая инвестиционная привлекательность  

как системное свойство российских моногородов и пути роста адаптивности  
муниципальной экономики [9] 

 
С другой стороны, снижение численности постоянного населения в депрессивной муниципальной локации, в 

том числе его экономически активной и трудоспособной части, означает снижение нагрузки на имеющуюся 
социальную инфраструктуру, снижение уровня безработицы и других возможных негативных социально-
экономических проявлений (уровня преступности, употребления алкоголя и наркотических средств и т.д.). Высокий 
уровень специализации работников градообразующих предприятий вообще является конкурентным преимуществом, 
требующим соответствующей среды для его реализации и монетизации. Сказанное относится и к остальным 
высказанным тезисам, которые требуют дополнительного обоснования для их реального рассмотрения в качестве 
проблем и выработки адекватных управленческих воздействий. А.Д. Гребнева и Е.А. Тукова выделяют следующие 
проблемные ситуации в функционировании и развитии муниципальных образований, связанные с их монопрофильной 
специализацией: точность идентификации моногородских локаций; инфраструктурные транспортные ограничения, 
сдерживающие рост масштабов и эффективности транспортных потоков моногородов в региональной и магистральной 
транспортных системах; практически линейная зависимость бюджетных возможностей моногорода от 
конкурентоспособности, финансового положения и прибыльности градообразующего предприятия; значительное 
экологическое давление предприятий, имеющих градообразующий статус; неуправляемость миграционных потоков и 
дефицит кадров высокой квалификации [12]. 

Результаты 
К сожалению, авторы не приводят примеры идентификации и оценки конкретных проблемных ситуаций 

моногородов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть выдвинутые ими аксиоматические утверждения, 
каждое из которых требует, как и в предыдущем случае, уточнения статуса проблемности применительно к 
конкретному муниципальному образованию. Крутиков В.К. в составе авторского коллектива с Дорожкиной Т.В., 
Тютиным Д.В., Якуниной М.В. попытался представить комплексную характеристику рисковых и проблемных 
аспектов, сопровождающих функционирование моногородов в составе национальной системы взаимодействующих 
регионов и их экономике: использование неоднозначного международного опыта преодоления проблемных участков 
в деятельности моногородов, не учитывающего специфику национального экономического пространства, 
инфраструктуры и среды; обострения проблем моногородов в связи с запаздыванием и нерациональным характером 
отдельных форм реализуемой региональной социально-экономической политики; отсутствия национальной 
государственности в системе принципов перспективного территориально-пространственного развития; 
недостаточного уровня разграничения приоритетов внутреннего (в том числе региональных и локальных) и 
международных рынков; наличия значительного числа проблемных регионов с собственной уникальностью 
формирования и значимости социально-экономических пробелов и недоработок; недостаточного качества 
территориального планирования на национальном уровне и отсутствия программ его реализации на региональном и 
локальном уровнях; высокого уровня неоднородности экономических пространств, несовпадения рамок 
пространственно локализованных экономических систем и административных границ регионов РФ; недостаточной 
активности институтов гражданского общества, весьма мало восприимчивых к административным методам 
стимулирования и взаимодействия; отсутствия реальной самостоятельности региональных и местных бюджетов [17]. 

Согласившись с озвученным списком, отметим необходимость исследования конкретных форм влияния 
озвученных факторов на социально-экономическую динамику конкретных муниципальных образований, в том числе 
монопрофильной специализации и подчеркнем необходимость роста уровня четкости в описании конкретных 
региональных и муниципальных социально-экономических проблем, инициированных или получающих развитие, 
вследствие изолированного или совместного влияния указанных авторами детерминантов. В.А. Крюков в качестве 
конкретной проблемы устойчивого функционирования и развития моногорода, сопровождающего деятельность 
конкретного предприятия добывающей промышленности относит исчерпание эксплуатируемого природного ресурса 

Причины низкой инвестиционной 
привлекательности моногородов 

 

Кризисное состояние  
экономической базы 

Дефицит бюджета   

Неудовлетворительная инфраструктурная 
обеспеченность городов 

 

Направления 
адаптивности экономики 

моногорода 

Развитие малого и среднего бизнеса  

Организация общественных и временных работ  

Профессиональное переобучение безработных  

Стимулирование самозанятости  
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и невозможность поддержания муниципальных социально-экономических процессов за счет «схлопывания» 
масштабов операционной деятельности градообразующего предприятия, рассматривая при этом три конкретных 
сценария преодоления проблемной ситуации: «управляемый секвестр до экономически обоснованных масштабов                    
(в том числе с возможным изменением городского статуса муниципального образования); стабильное 
функционирование муниципального образования; экономическая диверсификация» [19].  

По мысли автора, возможности муниципального образования тесно связаны с экономической эффективностью 
операционной деятельности градообразующего предприятия и должны быть направлены на снижение издержек и рост 
ее результатов. Согласившись с этим тезисом, отметим, что конкретных рекомендаций по функционированию 
моногорода в условиях исчерпания ресурсной базы градообразующего предприятия автор не дает, ссылаясь на 
необходимость улучшения качества транспортной инфраструктуры и перераспределение полномочий по 
недропользованию с федерального на региональный уровень (что также весьма далеко от региональных                        
и муниципальных проблемных ситуаций и путей их решения). Р.А. Кулян в качестве конкретной проблемы, 
сопровождающей функционирование и развитие монопрофильных муниципальных образований                        
отмечает недостаточную информационную эффективность управленческих воздействий в отношении малых 
муниципалитетов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Статистическое распределение российских моногородов 
по численности населения [20] 

Население ММО Количество ММО % 
Численность населения группы ММО 

Общая % Средняя 
Менее 10 тыс. чел. 89 26,6 435,7 2,7 4,9 
От 10 до 50 тыс. чел. 165 49,3 4230,8 26,2 25,6 
От 50 до 100 тыс. чел. 48 14,3 3340,1 20,7 69,6 
От 100 до 500 тыс. чел. 28 8,4 5351,6 33,2 191,1 
Более 500 тыс. чел. 5 1,5 2779,4 17,2 555 
Всего: 335 100,0 16137,6 100,0 48,2 

 
По предложению автора, муниципальная статистика в отношении моногородов должна быть выделена в 

самостоятельное направление государственного статистического наблюдения и модернизирована с учетом принципов 
актуальности, интерактивности и интегрируемости (конкретных новаций в части показателей или нормативов автор не 
приводит) [20]. Ю.А. Крикунова провела интересное авторское исследование муниципального масштаба, на основании 
опроса репрезентативной выборки постоянных жителей г. Тольятти попытавшись охарактеризовать особенности 
восприятия резидентами основных проблем в части местного благоустройства (табл. 3), весьма интересным выглядит 
авторский взгляд в части возможности использования полученных данных: «они характеризуют отдельные стороны 
муниципального социального самочувствия» [16].  

Отметим, что на примере данного исследования видна, с одной стороны, его конкретная информационная 
ценность в формате «обратной связи» и содержательность в плане раскрытия актуальной проблемы монопрофильного 
муниципального образования, а с другой, – отсутствие возможности экономического обоснования перспективных 
усилий по повышению уровня благоустройства и улучшения «социального самочувствия». В.И. Малый и В.В. Гусев 
акцентировали фокус исследовательского внимания на проблеме бедности, отметив ее особую остроту в пределах 
моногородов, усугубляемую отсутствием возможности, готовности и привычки постоянного населения указанных 
локаций к трудовой или резидентской мобильности [21]. Отметим, что именно с социальных волнений, вызванных 
перспективой обнищания в условиях закрытия системы градообразующих предприятий были вызваны социальные 
волнения в моногороде Пикалево Ленинградской области, обозначившие актуальность темы системной диагностики 
проблемных ситуаций в развитии моногородов и положившие начало целому каскаду национальных 
исследовательских и управленческих усилий 2009-2019 гг.  

 
Таблица 3 

Результаты исследования восприятия населением моногорода проблем  
благоустройства муниципальной территории [16] 

Проблемы города Всего, в % 
Неудовлетворительное состояние дорог 72 
Неприглядный вид лесных массивов после пожаров 50 
Небольшое количество фонтанов 42 
Неблагоустроенные газоны, клумбы 41 
Некачественно убранные, необорудованные пляжи 41 
Низкое качество уборки улиц 39 
Неудовлетворительное состояние тротуаров 37 
Однообразная архитектура жилых домов 33 
Пыль на улицах 31 
Небольшое количество достопримечательностей, памятников 31 
Неудовлетворительное состояние набережной реки Волга 27 
«Бесхозные пустыри» 27 
Неочищенные фасады домов, расположенных у проезжей части 23 
Большое количество тополей, бесхозных плодовых деревьев 22 
Однотипный, невыразительный внешний вид учреждений культуры 21 
Недостаточно оборудованы места для массовых городских мероприятий 20 
Использование помещений культурных и спортивных учреждений в качестве торговых центров 16 
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К сожалению, авторские тезисы не были иллюстрированы эмпирическим материалом, позволяющим выделить 
и охарактеризовать специфику социально-экономической проблемы бедности в моногородах, но сама поставка данной 
проблемы нам представляется актуальной и злободневной, в том числе в контексте требований Президента РФ к 
обеспечению устойчивости развития монопрофильных муниципальных образований на основе концепции 
высокопроизводительных рабочих мест. С.М. Никоноров в качестве актуальной проблемы нынешнего этапа 
функционирования моногородов именует наличие двух самостоятельных направлений управленческих воздействий в 
отношении проблемных муниципальных образований: по мнению автора, находятся в прямом логическом 
противоречии усилия и финансирование развития региональной инфраструктуры и мероприятия по ликвидации 
действующих муниципальных локаций, обеспечивавших производственную активность на исчерпанных 
месторождениях [24]. По мнению автора, указанные проблемы требуют балансировки и выработки перспективной 
модели «устойчивого социо-эколого-экономического развития», позволяющей реанимировать депрессивный 
моногород на основе системного развития региональной и местной инфраструктуры (кому нужны масштабные 
инфраструктурные вложения на территориях, не имеющих потенциала экономического использования ресурсного 
компонента, автор не поясняет). На наш взгляд, рассматриваемая автором логика не является противоречивой, 
поскольку отражает необходимость качественной дифференциации управленческих воздействий в зависимости от 
масштаба и остроты муниципальной проблемной ситуации, а также ее соотнесения с реальными возможностями по ее 
преодолению. Применение некой идеальной модели «устойчивого социо-эколого-экономического развития»                        
требует прикладной апробации к конкретике социально-экономических процессов муниципальных образований 
монопрофильной специализации предкризисного и кризисного уровней проблемности, на которых автор, к сожалению, 
не заострил исследовательского внимания. По оценкам Е.Е. Сенчуровой, И.А. Чемыхиной и М.М. Кирилловой 
ключевые проблемы современных российских моногородов связаны с снижением конкурентоспособности                        
и экономическими проблемами градообразующих предприятий и снижением численности трудоспособного                        
населения [29].  

Проблемность указанных социально-экономических факторов авторы не обосновывают, отмечая 
целесообразность развития сферы услуг как перспективного направления диверсификации экономики моногородов      
(на наш взгляд, существует прямое противоречие между авторским видением тенденции сокращения постоянного 
населения проблемных муниципальных локаций и предложением развития сферы услуг, ориентированных на 
население этих же локаций). Отметим при этом, что подобный подход также использован Счетной Палатой РФ при 
отчете по мероприятию «Проверка результативности поддержки моногородов на территории Кировской области в 
рамках реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в 2016-2017 гг.» [30], в котором 
низкая эффективность управленских воздействий обоснована отсутствием снижения масштабов безвозвратных 
миграций (а не анализом производительности труда, нагрузки на социальную инфраструктуру или социальных оценок 
и ожиданий оставшейся части жителей – резидентов).  

Подводя итог реализованному обзору актуальных проблем и рисков функционирования и развития моногородов 
в качестве региональных социально-экономических феноменов, подчеркнем: отсутствие научно-обоснованной 
классификации социально-экономических проблем функционирования и развития моногородов с четким формальным 
описанием и структурой факторов экзогенной и эндогенной природы, способствующих или препятствующих 
преодолению кризисных явлений; низкий уровень обоснованности и «научную вульгарность» ряда авторов в части 
идентификации мобильности населения как проблемы развития моногородов на фоне указания на возможность 
безработицы и низкую транспортную доступность рассматриваемых территорий; недостаточный уровень 
информационной эффективности научных исследований и управленческих воздействий регионального и локального 
уровня, обусловленный зачаточным уровнем развития методологии региональной статистики, в том числе в отношении 
специфических территориально-производственных систем «моногород – градообразующее предприятие»; 
разнонаправленный характер федеральных управленческих воздействий, который в настоящее время характеризуется 
скорее размерами и регулярностью выплат заработной платы персоналу «Фонда развития моногородов», нежели 
реальными социально-экономическими преобразованиями, обладающими конкретной и значимой 
народнохозяйственной эффективностью. Следующим шагом исследования стало рассмотрение существующих и 
применяющихся методик и инструменты исследования и диагностики проблемных ситуаций регионального масштаба, 
связанных с деятельностью моногородов. 

В актуальной нормативно-правовой базе – Постановлении Правительства РФ № 709 от 29.07.2014 г. 
установлены следующие нормативы разграничения моногородов в части перспектив ухудшения социально-
экономической позиции (определяемой в зависимости от динамики состояния и результатов операционной 
деятельности градообразующего предприятия, конъюнктуры локального рынка трудовых ресурсов и восприятия 
населением локации социально-экономической ситуации в муниципальном образовании): 1 категория («красная зона») 
– муниципальные образования, деятельность градообразующих предприятий которых прекращена или предприятие 
находится в ситуации банкротства на фоне неблагоприятного прогноза отраслевой конъюнктуры, планируется 
высвобождение более чем 10% среднесписочной численности персонала, накопленный уровень безработицы кратно   
(2 и более раза) выше среднего по РФ, население оценивает социально-экономическую обстановку как 
неблагоприятную; 2 категория («желтая зона») – МО с планами высвобождения персонала градообразующего 
предприятия от 3 до 10%, уровень безработицы находится в интервале 101-199% от среднего по РФ; 3 категория 
(«зеленая зона») – МО без планов высвобождения персонала стабильно функционирующего градообразующего 
предприятия, с уровнем безработицы ниже или равном показателю РФ и позитивным восприятием населением 
муниципальной социально-экономической обстановки [31]. 

Отметим, что, несмотря на наличие конкретных мониторинговых нормативов, сам процесс и результаты 
социально-экономического мониторинга в открытых источниках не представлены, что существенно снижает 
информационную эффективность и возможность научного исследования реальных экономических и социальных 
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проблем современных российских моногородов. В то же время наличие указанных критериев позволяет реализовать 
полноценную систему регионального/местного мониторинга, что, видимо, и должно было стать исходным пунктом в 
деятельности «Фонда поддержки моногородов», обеспечив сам институт, его стейкхолдеров и остальные контактные 
аудитории необходимой фактологической базой. Мониторинговые методики и инструменты исследования и 
диагностики региональных и локальных проблем функционирования и развития моногородов получили развитие в 
разработках Агеенко А.В. и Затевахиной А.В., Антоновой И.С., Долгих Е.И. и Антонова Е.В., Манаевой И.В.,                        
Ильиной И.Н., Смирнова И.П. и Умарова О.Т. А.В. Агеенко и А.В. Затевахина рассмотрели целесообразность 
регионального мониторинга и диагностики проблемных ситуаций в моногородах с точки зрения необходимости 
организации эффективного межведомственного взаимодействия (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Мониторинг и диагностика региональных и локальных  
проблем моногородов как основа эффективного  

межведомственного взаимодействия [2] 
 

Отметим, что в данной визуализации мониторинг, хотя и обозначен в качестве инструментария, 
обеспечивающего взаимодействие между органами местного самоуправления и региональной финансовой 
инфраструктурой, представлен в виде самоорганизующегося процесса, а указанные субъекты являются пользователями 
мониторинговой информации (что сразу вызывает массу вопросов: от полного отсутствия организационно-
экономического обоснования мониторингового процесса до возможностей и целесообразности контроля региональной 
финансовой инфраструктуры за деятельностью бюджетных и коммерческих структур образовательного, 
медицинского, жилищно-коммунального или транспортного профиля).  

Население в качестве объекта мониторинга упомянуто весьма условно (как оценить показатели 
удовлетворенности пациента оказанным лечением, например, состав и структура региональных и национальных 
пользователей мониторинговой информации также не раскрыты. По мысли авторов, реализация данного формата 
мониторинга проблем моногородов может обеспечить реализацию адресной социально-экономической поддержки 
нуждающихся слоев населения на основе концепции социального супермаркета (рис. 5). Термин «супермаркет», 
видимо, подразумевает полную монетизацию услуг финансовых и социальных институтов, представленных в пределах 
монопрофильной локации, что, с одной стороны, экономически обоснована затратами на эксплуатацию 
инфраструктурных возможностей, а с другой, – дублирует фискальную нагрузку (которая, видимо, в случае полной 
монетизации услуг образования и здравоохранения, тоже должна быть исключена в отношении населения 
моногородов). 

Более того, объединение в едином электронном ресурсе предложений всех указанных субъектов не вполне 
обосновано наличными техническими и информационными возможностями (по сути, авторы предлагают организовать 
муниципальный marketplace, не обосновывая, например, механизм финансирования инвестиционных и текущих затрат 
на поддержание его функциональности). И.С. Антонова в качестве одной из целей социально-экономического 
мониторинга функционирования моногородов определяет динамику локальной диверсификации (рис. 6). 
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Рис. 5. Концепция «социального супермаркета» в нормализации  

социально-экономической конъюнктуры моногородов [2] 
 

 
 

Рис. 6. Мониторинг процесса диверсификации экономики монопрофильного  
муниципального образования [3] 

 
Не вполне понятно, чем такой подход отличается от статистического исследования структуры ВРП или оборота 

организаций по видам экономической деятельности, кроме того, существенным недостатком визуализации является 
отсутствие представления набора исходных данных и методов их сбора. Также интересно содержательное значение 
вывода об эффективности диверсификации экономики моногорода: автором предлагается весьма оригинальное 
авторское обоснование эффективности, в значительной мере отличающееся от общепринятых представлений в этой 
области (рис. 7). 
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Квадрант 2: отрицательная динамика показателя при 
низкой концентрации (высокой диверсификации). 

Диверсификация неэффективна. 

Квадрант 1: положительная динамика показателя 
(отгруженной продукции, занятости, инвестиций, налогов) 
при его низкой концентрации (высокой диверсификации). 

Квадрант 3: отрицательная динамика показателя при его 
высокой концентрации (низкой диверсификации). 

Диверсификация неэффективна. 

Квадрант 4: положительная динамика показателя при его 
высокой концентрации (низкой диверсификации). 

Диверсификация неэффективна. 
 

Рис. 7. Критерии эффективности диверсификации  
экономики моногорода [3] 

 
Обсуждение 
В авторском представлении рост эффективности диверсификации экономики монопрофильного 

муниципального образования связан с совместной динамикой основных показателей производственной, социальной и 
бюджетной деятельности и уровня концентрации экономических субъектов. На наш взгляд, данная визуализация не 
имеет содержательного значения и возможностей по реальной диагностике региональных и муниципальных 
социально-экономических проблем и ситуаций, хотя, безусловно, обогащает отечественную региональную 
экономическую науку. Е.И. Долгов и Е.В. Антонов видят будущее мониторинговой деятельности регионального и 
муниципального масштаба в расчете рейтинговых оценок устойчивого развития, подразумевающих интеграцию ряда 
показателей экономической, социальной и экологической обстановки конкретной муниципальной локации. Отметим 
наличие в конце авторского рейтинга нескольких моногородов и совпадение результатов исследовательской методики 
с тезисом о проблемности социально-экономических процессов в монопрофильных муниципальных образованиях 
(Новошахтинск, Артем, Ачинск, Невиномысск, Серов, Прокопьевск). Однако констатация плохой экологической 
ситуации и реальные мероприятия по ее улучшению, обладающие положительной экономической эффективностью                  
– на наш взгляд, весьма разные аспекты муниципальных проблем социально-экономического развития. А.Ю. Казанская 
привела интересное научное обобщение имеющихся методических разработок в части муниципального мониторинга 
социально-экономических проблем и ситуаций. К сожалению, автор не представила сравнительные оценки 
информационной эффективности и прогнозные возможности рассмотренных методик, которые весьма 
дифференцированы по составу используемых показателей и масштабам первичной активности по их сбору                        
(от 9 до 900 скрининговых оценок). И.В. Манаева приводит следующую систему мониторинговых показателей 
деятельности моногородов (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Мониторинговые индикаторы социально-экономической конъюнктуры  

монопрофильного муниципального образования [22] 
№ 
п/п 

Индикатор Показатели 

1 Масштаба экономики 

1.1 Объем производства товаров и услуг 
1.2 Объем доходов местного бюджета 

1.3 Численность экономически активного населения 
1.4 Оборот розничной торговли 

2 
Эффективность 
экономики 

2.1 Объем производства товаров и услуг 
2.2 Инвестиции в основной капитал всех источников финансирования на душу населения 

2.3 Доля прибыльных предприятий 
2.4 Сальдированный финансовый результат 

3 Бюджетной сферы 
3.1 Доходы местного бюджета на душу населения 

3.2 Доля собственных доходов в суммарном объеме доходов местного бюджета 
3.3 Дефицит (профицит) бюджета 

4 Качества жизни 

4.1 Доля прожиточного минимума в среднемесячной заработной плате 
4.2 Площадь жилых помещений на одного жителя 

4.3 Уровень безработицы 
4.4 Коэффициент рождаемости 
4.5 Коэффициент смертности 
4.6 Миграционный прирост 

4.7 Число учреждений культурно-досугового типа 
4.8 Число кинотеатров 

5 Монопрофильности 
5.1 Доля производства градообразующего предприятия в общегородском объеме производства 

5.2 Доля занятых на градообразующем предприятии 

6 Экологической ситуации 
6.1 Количество выброшенных веществ в атмосферу на душу населения 
6.2 Текущие затраты на охрану окружающей среды на душу населения 

 

По мысли автора, рост информационной эффективности традиционных мониторинговых методик возможен на 
основе включения в набор индикаторов группы «монопрофильность», отражаемой вкладом градообразующего 
предприятия в общий объем экономической деятельности муниципальной экономики и долей занятости, формируемой 
градообразующим субъектом. Итогом мониторинговой процедуры является ранжирование конкретного моногорода по 
уровню развития (табл. 5). В качестве критики приведенного подхода отметим не вполне понятное, на наш взгляд, 
содержательное значение итога мониторингового процесса: полученные оценки уровня развития, видимо, должны 
быть основой прогнозирования конкретных экономических и социальных процессов локального уровня, однако это 
направление исследование в трудах И.В. Манаевой своего развития не получило. Весьма дискуссионным является 
также авторский вывод о «низком уровне развития как обосновании эффективного сценария развития» [22]. 
Получается, что автор является сторонником инерционной модели муниципального управления «Проблемы                        
– Последствия – Действия», хотя суть мониторинга, на наш взгляд, состоит, в том числе, в предупреждении негативных 
социально-экономических последствий за счет упреждающих управленческих воздействий. 
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Таблица 5 
Нормативы ранжирования моногородов по уровню 

социально-экономического развития [22] 

Уровень 
развития 

Индикаторы (баллов) 
Масштаба 
экономики 

Эффективности 
экономики 

Бюджетной 
сферы 

Качества  
жизни 

Монопро-
фильности 

Экологической 
ситуации 

Высокий 28-36 28-36 21-27 63-81 2-6 14-18 
Выше  
среднего 

20-28 20-28 15-21 45-63 6-10 10-14 

Ниже  
среднего 

12-20 12-20 9-15 27-45 10-14 6-10 

Низкий 4-12 4-12 3-9 9-27 14-18 2-6 

 
И.П. Смирнов и О.Т. Умаров предложили оригинальный мониторинговый подход, использующий оценку 

монопрофильного муниципального образования в матрице «Экономический блок/Демографический блок» (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Позиционирование моногородов ЦФО в матрице  
«Экономический блок/Демографический блок», 2018 г. [29] 

 
К сожалению, в научной статье авторы не раскрыли методику формирования матричной оценки и состав 

показателей моногорода, необходимый для его позиционирования в указанной методической разработке. Тем не менее, 
данный подход представляется нам весьма перспективным направлением развития методического обеспечения 
процессов мониторинга и диагностики региональных и муниципальных социально-экономических проблем и 
ситуаций.  

Существующие научные представления в части использования диагностических оценок проблемных ситуаций 
в развитии городов при планировании и реализации различных типов управленческих воздействий могут быть 
охарактеризованы следующим образом. И.С. Антонова предлагает авторское видение модели формирования 
«инвестор-ориентированной» инфраструктуры монопрофильного МО, обоснованное мониторингом и классификацией 
конкретного моногорода по качеству инфраструктурного обеспечения (рис. 9). 

В приведенной визуализации существует интересный содержательный пробел: зачем развивать промышленную 
инфраструктуру депрессивного моногорода, например, в условиях ресурсного истощения природной базы, еще более 
усиливая напряженность и вовлекая в нее и частных инвесторов. Если же эта модель является частным случаем 
региональной инвестиционной политики, учитывающим конкретную муниципальную ситуацию, все это должно быть 
отражено при формировании входных параметров и ограничений подобного моделирования.  

Т.А. Бельчик и Т.А. Якушина подчеркнули необходимость комплексного решения муниципальных проблем 
монопрофильных территорий на основании регулярного системного социально-экономического процесса, имеющего 
конкретное мониторинговое обоснование [5] (рис. 10). 
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Рис. 9. Модель привлечения частных инвестиций  
в социально-экономические процессы моногорода [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества совместного участия в решении проблем моногорода 
Для органов власти Для субъектов экономики Для местного сообщества 

– выявление проблем муниципалитета; 
– изменение поведения горожан                      
с «потребительского» на «партнерское»; 
– развитие государственно-частного 
партнерства; 
– привлечение внебюджетных средств           
к реализации проектов городского 
развития; 
– увеличение доверия к органам власти 

– определение новых возможностей  
для развития бизнеса; 

– привлечение инвестиций; 
– развитие социально-экономического 

партнерства; 
– повышение качества  

человеческого капитала; 
– повышение лояльности персонала; 

– привлечение и удержание 
квалифицированных кадров 

– включенность в решение  
проблем территории; 

– повышение уровня влияния горожан  
на процессы территориального развития; 

– возможность реализации  
собственных инициатив; 

– повышение качества и эффективности 
проектов городского развития 

 
Рис. 10. Мониторинг и диагностика региональных  

и муниципальных проблем как основа сбалансированных  
процессов регионального развития [12] 

Исследование проблемы, мониторинг 
социальной ситуации и оценки их реализации 
независимыми и корпоративными экспертами 

Анализ результатов проекта, 
тиражирование Определение заинтересованных 

сторон (стейкхолдеров) 

Реализация, апробация проекта 
Совместная постановка целей, задач, 

проектирования 
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Несмотря на некую размытость конкретно мониторингового этапа как в той или иной мере объективного 
обоснования актуальных муниципальных социально-экономических проблем, отметим четкую авторскую логику в 
части его содержательного значения, призванного обеспечить надежную и полноценную диагностику локальной 
проблемной ситуации, сформировать пул участников, имеющих конкретные интересы в ее (проблеме) разрешении, 
обеспечить квалифицированную постановку целей и задач муниципальных проектов развития, а также последующей 
(мониторинговой) оценки. Необходимо подчеркнуть и положительно отметить сформированный авторами набор 
местных пользователей мониторинговой и диагностической информации, интересы которых должны быть 
исследованы и учтены при разработке и функционировании информационных муниципальных систем, обладающих 
мониторинговой и диагностической функциональностью. В то же время набор конкретных мониторинговых 
показателей и диагностических процедур в данной разработке не рассмотрен, что является резервом ее дальнейшей 
модернизации. Р.М. Бен отмечает наличие реальных управленческих возможностей по преодолению проблемных 
ситуаций монопрофильной природы муниципального масштаба на основе реализации одной из четырех типовых 
стратегий развития – «стабильный моногород, индустриальная диверсификация, управляемое сжатие                        
и ликвидация» (рис. 11). 

 
 

Рис. 11. Типология моногородов РФ в зависимости от перспектив  
реализации управляемой стратегии развития [6]  

 
Конкретными нормативами, которые могут быть использованы при диагностике и последующей разработке 

соответствующих управленческих воздействий автор считает: инвестиционная потребность типового моногорода при 
реализации сценария «управляемое сжатие» − 26,5 млрд р., при реализации сценария «ликвидация» − 120 млрд р., 
переселение одного жителя в сценарии «управляемое сжатие» − 500 тыс. р., в сценарии «ликвидация» − 1,2 млн р. 
(разность этих цифр, описывающих один и тот же процесс, вызывает сомнение  их корректности уже на этом этапе 
оценки корректности авторской методической разработки) [6,28]. Несмотря на весьма абстрактное обобщение 
указанных инвестиционных потребностей, подчеркнем возможность использования указанных статей затрат в ходе 
диагностики и планирования путей муниципального развития при условии их научно обоснованной корректировки и 
привязки к условиям конкретного муниципального образования. Р.Б. Ротенберг представил оригинальную 
стратегическую разработку, призванную обеспечить формализацию перспективных направлений развития 
конкретного моногорода (рис. 12).  

Автор также является сторонником инерционной концепции муниципального управления, даже при наличии 
монопрофильных ограничений и связанных с ними перспективных социально-экономических проблем: факт 
соответствия целей муниципального развития и требований к развитию экономики градообразующей экономической 
структуры являются, по мнению Р.Б. Ротенберга, основанием для окончания плановой процедуры. Не менее интересен 
итог Блока А, также отражающий инерционную управленческую методологию: проблемы и цели реструктуризации 
градообразующего экономического субъекта предполагается планировать муниципальными специалистами. 
Дискуссионным является также авторское обоснование потери актуальности муниципального стратегического 
планирования в связи с наличием программы реструктуризации градообразующего экономического субъекта:                        
в случае социальных волнений или социального взрыва указанные программные документы вряд ли смогут переломить 
ситуацию и взять ее под контроль муниципальных органов власти. Подчеркнем также отсутствие обозначения 
конкретных информационных потребностей в ходе реализации процедуры стратегического планирования развития 
моногорода и расплывчатости итогов визуализированной процедуры: итогом планирования должна стать                       
разработка концепции или все же конкретные целевые показатели с возможностью их мониторинга, контроля и 
корректировки [25]. 
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Рис. 12. Использование данных мониторинга и диагностики проблемных 
ситуаций при стратегическом планировании развития  
монопрофильного муниципального образования [26] 

 
В дальнейших трудах автор приводит алгоритм выбора сценария муниципальной диверсификации, в котором 

также должны использоваться данные муниципального мониторинга и диагностики проблемных ситуаций (рис. 13).                 
К сожалению, автор не стал расшифровывать блоки входящей информации, а именно требования к перспективной 
модели развития моногорода и параметры операционной бизнес-модели градообразующего экономического субъекта, 
без которых вся остальная визуализация не может быть содержательно оценена, в том числе в части конкретных 
процедур согласования и гармонизации корпоративных и государственных экономических интересов (население 
моногорода Р.Б. Ротенберг в число субъектов муниципального социально-экономического планирования развития 
моногорода, видимо, не включил, отведя ему исключительно пассивную роль объекта – реципиента результатов 
соответствующих преобразований) [14,15]. В качестве итога к проведенному рассмотрению управленческих подходов 
и разработок в части использования данных мониторинга и диагностики социально-экономических проблем 
функционирования и развития моногородов рассмотрим показатели, использовавшиеся при оценке эффективности 
Государственной программы «Комплексное развитие моногородов» и Отчета НКО «Фонд развития моногородов» за 
2018 г. (табл. 6). 

Ключевой вывод проведенного авторского обобщения совпадает с выводами Счетной Палаты РФ: «Резюмируя 
изложенное, можно констатировать, что целевые ориентиры Приоритетной программы не отвечали целям и задачам 
основных стратегических документов Российской Федерации. Минэкономразвитию России целесообразно 
рассмотреть вопрос о необходимости программы до 2025 г. в действующем формате» (хотя указанная программа была 
закрыта, новый проект аналогичного документа на период 2019-2024 г. обладает схожими проблемными местами, в 
том числе в части индикаторов народнохозяйственной эффективности) [10,13].  
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Рис. 13. Алгоритм выбора сценария муниципальной диверсификации  
монопрофильного образования [27] 

 
Таблица 6 

Мониторинговые оценки эффективности управленческих воздействий национального масштаба  
в части преодоления проблем социально-экономического развития моногородов Российской Федерации  

(составлено автором по данным «Паспорта приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»  
и отчета НКО «Фонд развития моногородов» за 2018 г. [1,32]) 

Показатель Целевая проблема Комментарий 
1 2 3 

Показатели эффективности приоритетной программы 

Численность новых рабочих мест  
за пределами структуры градообразующего  

предприятия, тыс. чел. 

Повышение уровня диверсификации 
экономики моногородов 

По оценкам Счетной Палаты РФ, 
«отчетные показатели были достигнуты  

и превзойдены из-за формального создания 
и ликвидации временных  

рабочих мест» [30] 

Снижение числа моногородов, ед. 
Обновление и актуализация формального 

списка монопрофильных  
муниципальных образований 

Не позволяет выделить и оценить 
эффективность мер, реализованных  

НКО по решению проблем социально-
экономического развития моногородов РФ 

Повышение качества городской среды 
«Пять шагов благоустройства» 

Повышение удовлетворенности 
постоянного населения моногородов 

окружающей городской среды 

Локальный вопрос, не имеющий 
стратегического значения в отношении 

решения проблем социально- 
экономического развития моногородов РФ 

Увеличение инвестиций в основной 
капитал экономики моногорода 

Активизация муниципального 
воспроизводственного процесса 
 за счет эндогенных источников 

Эффективность оценить невозможно, 
поскольку некорректно соотносить 
реализованные бюджетные расходы  
и суммы новых негосударственных 

инвестиционных вложений 

Создание кадрового резерва команд  
сити-менеджеров 

Преодоление «кадрового голода»  
в части специалистов, обладающих 

компетентностью в преодолении  
проблем моногородов 

Эффективность оценить невозможно, 
деятельность созданного резерва требует 
дополнительного мониторинга и оценки 

Показатели эффективности деятельности НКО «Фонд развития моногородов» в 2018 г. 

Заключение генеральных соглашений 

Выполнение функций института развития 
и финансового посредника с целевой 

ориентацией на взаимодействие  
с муниципалитетами монопрофильных 

локаций, не имеющими рыночных 
возможностей привлечения 

инвестиционного финансирования 

Мероприятие носит формальный характер 
и не обладает самостоятельной 

экономической эффективностью 

  

Требования к развитию 
экономики моногорода 

Прогнозные результаты развития 
экономики градообразующего предприятия 

Проблемы развития экономики 
моногорода на основе диверсификации 

ее профильной структуры 

Цели диверсификации профильной 
структуры экономики моногорода 

Генерация возможных вариантов 
диверсификации по профильной 
структуре экономики моногорода 

Определение затрат ресурсов 

Результат SWOT-анализа 
развития экономики 

моногорода 

1 

Ранжирование вариантов по степени  
их эффективности 

Согласование экономических  
интересов инвесторов и государства 

End 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Окончание табл. 6 
1 2 3 

Заявки и соглашения  
по софинансированию объектов 
муниципальной инфраструктуры Выполнение функций института развития 

и финансового посредника с целевой 
ориентацией на взаимодействие  

с муниципалитетами монопрофильных 
локаций, не имеющими рыночных 

возможностей привлечения 
инвестиционного финансирования 

Мероприятие носит формальный характер 
и не обладает самостоятельной 

экономической эффективностью 
Заявки и соглашения  

по предоставлению займов  
для участия в муниципальных 

инвестиционных проектах 

Мероприятие носит формальный характер 
и не обладает самостоятельной 

экономической эффективностью 

Обязательства по софинансированию  
целевых региональных  

и муниципальных расходов 

Экономическая и народнохозяйственная 
эффективность не определена, в отчете 

НКО ориентиры и мониторинговые 
показатели для контроля отсутствуют 

Обязательства  
по софинансированию участия  

в муниципальных  
инвестиционных проектах 

– 

По данным Счетной Палаты РФ «Анализ 
показателей состояния социально-

экономического положения моногородов     
с использованием данных ГАС 

«Управление» за 2014-2017 гг. позволяет 
сделать вывод о том, что созданные 

объекты инфраструктуры  
не оказывают значительного влияния на 
динамику развития моногородов» [30] 

Создание новых рабочих мест 
Снижение уровня безработицы среди 

трудоспособного населения узкой 
квалификации 

По оценкам Счетной Палаты РФ, отчетные 
показатели были достигнуты                

и превзойдены из-за формального создания  
и ликвидации временных                   

рабочих мест [30] 

Привлечение дополнительного  
объема инвестиций  

в экономику моногородов 

Выполнение функций института развития 
 – инвестиционного посредника 

По Данным Счетной Палаты «При 
подсчете привлеченных инвестиций 

включались инвестиции, которые были 
осуществлены до принятия Приоритетной 

программы так называемым  
нарастающим итогом» [30] 

Соглашения с общественными 
организациями и финансовыми 
посредниками по улучшению 

муниципального  
инвестиционного климата 

Повышение коммуникационной 
эффективности муниципальных органов 

власти (функция инвестиционного 
маркетинга) 

Мероприятие носит формальный характер  
и не обладает самостоятельной 

 экономической эффективностью 

Создание и обновление  
рейтинга моногородов 

Обновление функциональной 
информационной базы 

В открытом доступе отсутствует,  
на сайте фонда не представлен 

 
Заключение 
Подводя итог, сформулируем следующие выводы относительно научного сопровождения процессов 

функционирования и развития моногородов, представляющих собой системный пространственный феномен и 
характеризуемых рискованностью и наличием значительного числа проблем в части протекания муниципальных 
социально-экономических процессов: причины, особенности формирования и типология моногородов относятся к 
числу наиболее исследованных теоретических научных представлений и позволяют обосновать место и социально-
экономическое значение города в составе пространственно локализованных территориально-производственных систем 
и комплексов; проблемы и риски функционирования и развития моногородов исследованы намного меньше, 
собственно постановка проблемы в Российской Федерации насчитывает менее 15 лет и связана с опытом 
возникновения и преодоления локальных социальных взрывов в весьма благополучных в целом федеральных округах 
(Пикалево – Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ); методики и инструменты исследования и 
диагностики социально-экономических проблем находятся в стадии научного поиска, слабо связаны с конкретными 
муниципальными ситуациями, ориентированы на аксиоматическую констатацию и придание отдельным, прежде всего 
демографическим, тенденциям необоснованно проблемного характера с низким уровнем конкретики относительно 
необходимости и результатов коррекционных управленческих воздействий; цели, задачи, модели и инструментарий 
управления социально-экономическим развитием моногородов также имеют весьма слабую апробацию, хотя 
поддержаны значительным вниманием и финансированием федерального масштаба, но характеризуются невнятной 
народнохозяйственной, региональной и муниципальной эффективностью и требуют серьезной коррекции в 
предстоящие годы. 
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Цель: выявить предпочтения респондентов направлений, формы и места обучения в разрезе второго высшего 

образования, предоставляемого ВУЗами г. Краснодар. Обсуждение: интерпретируя полученные данные результатов 
исследования, можно утверждать, что для современных абитуриентов в вопросе выбора направления, формы и места 
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обучения основополагающими критериями являются – возможность совмещения работы и обучения, выбора наиболее 
востребованных конъюнктурой рынка направлений подготовки и престижность ВУЗа с возможностью получения 
доступного образования. Результаты: самыми привлекательными направлениями подготовки в рамках второго 
высшего образования, по мнению респондентов, до сих пор остаются: экономика и юриспруденция, но с акцентом в 
сторону цифровизации и коммерциализации бизнеса. Из форм обучения, наиболее привлекательной до сих пор 
является – заочная форма, а среди наиболее привлекательных ВУЗов города, по-прежнему остаются Кубанский 
государственный университет, Кубанский государственный технологический университет и Кубанский 
государственной аграрный университет имени И.Т. Трубилина, являющиеся старейшими ВУЗами города. 

Purpose: to identify the respondents ' preferences of the directions, forms and places of study in the context of the second 
higher education provided by higher education Institutions in Krasnodar. Discussion: interpreting the data obtained from the 
research results, it can be argued that for modern applicants in choosing the direction, form and place of study, the fundamental 
criteria are the possibility of combining work and training, choosing the most popular areas of training in the market, and the 
prestige of the University with the possibility of obtaining an affordable education. Results: the most attractive areas of training 
in the second higher education, according to respondents, are still: Economics and law, but with an emphasis on digitalization 
and commercialization of business. Form of learning, the most attractive is still – by correspondence, and among the most 
attractive Universities in the city, remain Kuban state University, Kuban state technological University Kuban state agrarian 
University named after I. T. Trubilin, oldest Universities of the city. 

Электронный адрес: D.Kushnir@bk.ru, maksaev@mail.ru, shumakova@mail.ru, voronov.a@mail.ru  
 

Введение  
Актуальность темы исследования обусловлена динамично меняющейся ситуацией на рынке образовательных 

услуг, появлением новых образовательных стандартов, направлений и профилей подготовки. Следствием чего является 
проблема выбора последующего направления обучения, у абитуриентов уже имеющих за плечами более одного 
образования, ранее полученного в Высшей школе. Данные изменения касаются и столицы юга России, а именно, города 
Краснодар, где услуги Высшей школы в сфере образования в 2019 г. оказывали 15 учебных заведений, из них десять 
государственных и негосударственных в количестве пяти, четыре из которых являются филиалами высших учебных 
заведений, расположенных в городе Москва или Московской области [12]. Подавляющая масса рассматриваемых 
образовательных учреждений Краснодара предлагают разнообразные формы обучения: очное, заочное, очно-заочное 
или так называемое дистанционное обучение, ориентированное на лиц, не имеющих возможности появляться в ВУЗе, 
например, в силу удаленности места проживания от учебного заведения, примером является Краснодарский 
кооперативный институт, дистанционно обучающий студентов из Республики Крым. Задача исследования                        
– осуществление сбора первичных данных, а также последующее проведение их анализа, способствующего раскрытию 
цели исследования. 

Методы  
Изначально в работе имело место проведение полевого исследования рынка образовательных услуг                        

г. Краснодар, методом опроса поступающих абитуриентов, на площадках действующих ВУЗов в летний период 
проведения приемных компаний учебными заведениями [10]. В дальнейшем для анализа полученных данных 
использовался комплекс общенаучных и специальных методов таких как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
системный подход и др. 

Результаты  
Среди форм обучения, традиционной считается очная форма, но в тоже время набирают обороты 

альтернативные формы обучения, в следствии отсутствия возможности посещать ежедневные занятия, по причине 
занятости, сложности совмещения работы и учебы, наличие ребенка, материальные трудности, удаленность 
проживания и т.д. Но кроме всего перечисленного аргументами за альтернативные формы обучения, выступает 
желание людей получать второе высшее образование по причине: наличия высокой планки требований со стороны 
работодателей; стремления сегодняшних выпускников к самосовершенствованию, получая новые знания; желания 
изменить свою специальность, например по причине разочарования в имеющейся [8]. Заочное обучение предполагает 
тот факт, что студент будет преимущественно самостоятельно обучаться, на основе изучения учебной литературы, 
авторских методических разработок преподавателей ВУЗа.  

Обычно в соответствии с учебным графиком ВУЗа, заочники имеют две установочные сессии, когда они 
посещают лекционные и практические занятия, которые проводятся в учебных аудиториях ВУЗа, но в тоже время, при 
наличии деловых партнеров, занятия, особенно практического характера могут проходить на территории этих 
партнеров, что позволяет более наглядно изучить материал, получить практические навыки работы от ведущих 
специалистов той или иной отрасли. Кроме установочных сессий заочники имеют экзаменационные сессии, в период 
которых они сдают зачеты, курсовые, ЭССЕ, экзамены, успешно сдав которые, они переводятся на следующий курс 
обучения [4]. В Краснодаре заочную форму обучения предлагают практически все ВУЗы, за исключением 
Медакадемии. Очно-заочная форма обучения (вечерняя), наиболее привлекательна для студентов, которые уже 
работают и проживают в тех же краях, где располагается ВУЗ, т.к. посещать его нужно от двух до трех раз в неделю, в 
том числе и по выходным. «Вечерники» имеют определенные преимущества, а именно, у них есть возможность 
апробировать получаемые знания на практике, а значит они получают определенный практический опыт, который 
приветствуется работодателями, при приеме на работу выпускников ВУЗов. Кроме того, «вечерники» могут 
претендовать на более успешный «старт» в карьерной лестнице и более успешному продвижению. Преимущества 
вечернего обучения по сравнению с очной формой подготовки: намного легче поступить; более низкая стоимость 
обучения; возможность и трудиться, и учиться. Вечернюю форму обучения в Краснодаре предлагают 14 ВУЗов из                        
15 действующих. Дистанционная форма обучения с каждым годом все больше набирает оборотов как в целом в России, 
так и Краснодаре. Данная форма обучения предполагает тот факт, что студенты не посещают лекций, практических, 
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лабораторных занятий, а получают все задания дистанционно по электронной почте. Экзамены и зачеты также сдают 
дистанционно, например, путем решения задач, тестов и прочих контрольных материалов, размещенных на сайтах 
ВУЗов, поэтому учебный процесс для этой категории студентов начинается с регистрации в электронной системе ВУЗа 
с последующим получением доступа к электронным базам учебного заведения. Все спорные учебные вопросы, как 
правило, решаются по телефону или по электронной почте. Особенностью данной формы обучения выступает 
проведение on-line занятий для более лучшей усвояемости изучаемого материала. Групповые обсуждения проводятся 
в виде дискуссий на форумах или видеоконференциях. Преимуществами дистанционной формы обучения выступают 
следующие факторы: экономия времени; экономия денежных средств; возможность учиться непрерывно; возможность 
получить образование престижного ВУЗа; возможна индивидуальная работа преподавателя со студентом [3]. Среди 
ВУЗов Краснодара дистанционную форму образования предлагают лишь 4 ВУЗа из 15, в основном это филиалы. 
Причинами столь небольшой распространенности данной формы обучения могут быть: недостаточное 
укомплектование учебного заведения компьютерами; отсутствие грамотных IT специалистов; обеспеченного 
интернет-портала. 

Обсуждение 
Периодом проведения опроса был выбран июль месяц, являющийся горячим периодом для поступающей 

молодежи в ВУЗы. Местом проведения опроса являлись ВУЗы города такие как ККИ, КубГУ, КубГТУ, КубГАА, КМИ 
и другие учебные заведения. В виду того, что исследование проводилось собственными силами без привлечения 
сторонних организаций и лиц, возможным стало опросить только 218 чел. вместо расчётно-планируемой численности 
выборки респондентов – 380 чел. [2]. В структуре опрошенных 69% составили женщины и 31% лица мужского пола. 
Преобладание численности женского пола обусловлено тем, что среди поступающих абитуриентов доминантным 
является как раз женский пол, стремящимся получить второе высшее образование. Возрастная планка респондентов 
колебалась от 22 до 30 лет, с превалирующим большинством в возрасте 23-26 лет. Причины, по которым поступающие 
абитуриенты стремятся расширить свои знания следующие: получение дополнительного высшего образования усилит 
конкурентный статус выпускника ВУЗа на рынке труда (например, первое образование – техническое, а второе                        
– экономическое или юридическое) (42%); интерес и расширение мировоззрения (например, психология и 
юриспруденция) (22%); есть профессии, требующих знания из разных, хоть и смежных отраслей (16%); некоторые 
выпускники не хотят работать, в рамках той сферы знаний, которые они получили за время обучения (например, 
филология, технология общественного питания) (10%). Согласно исследованиям часть студентов, как правило, 
студенты старших курсов, не готовы к реалиям их профессиональной жизни и считают, что полученное образование, 
в перспективе им не пригодится, поэтому, часто решают данное противоречие получением второго высшего 
образования [5]. Такой выбор сегодня делают порядка 18% молодежи. В условиях современного рынка труда, 
большинство выпускников ВУЗов работают не по профилю ранее полученного образовании. Исследование показало, 
что лишь 40% опрошенных работают по выбранному направлению подготовки (в основном это технические 
специальности) и 40% – не работают по направлению подготовки (как правило выпускники гуманитарных 
факультетов, а 20% находятся в поисках подходящей работы. Среди факторов, которые они называют: нет подходящей 
должности, слишком маленькая зарплата, полученная профессия не приносит удовлетворения, уже работают не по 
профессии. Каким направлениям подготовки отдают предпочтения абитуриенты для получения второго высшего 
образования. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение предпочтений по направлениям  

изучаемых наук второго высшего образования 
 

На рис. 1 отображены результаты ответа на вопрос: «По какому направлению подготовки Вы планируете 
получать второе высшее образование?». Большинство, а это 43% респондентов, выбрало науки об обществе, то есть в 
основном экономические и юридические направления подготовки [9]. Их приоритет выбора был обусловлен 
преимуществами, которые они могут получить на уже имеющейся работе, а также смогут расширить свой кругозор. 
На втором месте по привлекательности находятся технические науки, пользующиеся спросом в основном у мужской 
половины поступающих, так как как минимум им это интересно, как максимум – имеет место практическое 
приложение получаемых знаний [6]. Третье место занимает подготовка в сфере компьютерных и информационных 
технологий (10%), что обусловлено веяниями современного мира, его цифровизации, как следствие, востребованности 
выпускников на рынке труда. Предпочтения людей относительно места получения второго высшего распределились 
следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Предпочтения респондентов относительно места  
получения второго высшего образования в Краснодаре 

 
Из рис. 2 видно, что в целом, в тройке лидеров находятся Кубанский государственный университет, Кубанский 

государственный технологический университет и Кубанский государственной аграрный университет имени                        
И.Т. Трубилина, являющиеся старейшими ВУЗами города [1]. Как указывалось выше, есть ряд форм получения второго 
высшего образования: очное, заочное, вечернее, дистанционное. Предпочтения респондентов распределились 
следующим образом (рис. 3). Анализируя данные рис. 3, можно наглядно наблюдать, что, преимущественно, 
абитуриенты второго высшего образования стремятся получать образование на заочной форме обучения (61%), на 
втором месте выделяется вечернее образование (20%), на третьем месте – дистанционная форма обучения (12%) и лишь 
малая часть, а это 7% респондентов, желают получать второе высшее образование на очной форме обучения. 

 
Рис. 3. Предпочтения респондентов относительно выбора формы обучения 

 
Для выявления критериев важности выбора образовательных услуг, респондентам был предложен ряд факторов, 

которые они должны были проранжировать с точки зрения значимости, при принятии решении о получении второго 
образования: форма обучения; престижность вуза; стоимость обучения; наличие методических разработок конкретного 
вуза; возможность индивидуального консультирования с преподавателями; возможность совмещать учебу с работой; 
возможность индивидуального графика обучения; срок обучения; востребованность второй специальности на рынке 
труда (рис. 4) [7,11]. 

 
Рис. 4. Ранжирование факторов, учитываемых респондентами  

при выборе второго высшего образования 
 

На рис. 4 проиллюстрирована важность каждого из факторов, которые важны для респондентов, принявших 
участие в опросе. Самым важным является возможность совмещения обучения на втором высшем с работой (27%). 
Немаловажную роль играет и стоимость обучения (20%), потому что Российское законодательство предусматривает 
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получение гражданами одного бесплатного высшего образования [13]. Третье место занимает фактор 
востребованности получаемого образования на рынке труда [4]. Данная тройка факторов является лидирующей для 
абитуриентов второго высшего образования, т.к. выбор они делают уже более осознанно, чем при выборе первого 
образования, которое выбирают либо спонтанно, либо по настоянию родителей, либо чтоб только поступить в ВУЗ и 
получить «корочки» о высшем образовании. Самым малозначительным фактором является наличие методических 
разработок ВУЗа (1%). 

Заключение 
Таким образом, проведенная оценка рынка образовательных услуг города Краснодара показала, что наиболее 

востребованными по сей день, остаются юридические и экономические направления подготовки с такими профилями 
как финансы и кредит; цифровая экономика; бухгалтерский учет, анализ и аудит; менеджмент; маркетинг; электронный 
бизнес; коммерция, государственное и муниципальное управление и другие. В качестве новых профилей для 
абитуриентов, в последнее время, можно считать: маркетинг и рыночная аналитика, цифровая экономика, бизнес-
информатика, электронный бизнес и другие. Расширение профилей подготовки обусловлено модернизацией 
современной системы образования в соответствии с требованиями рынка, ориентированного на результат. 
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Цель: изучить возможности и перспективы использования потенциала локализованных инфраструктурных 

систем в управлении региональной экономики на основе целевых программ. Обсуждение: научная статья посвящена 
исследованию управления импортозависимостью как условие сбалансированного функционирования и 
поступательного развития регионов Российской Федерации. Устойчивость их территориального экономического 
функционирования и развития вполне поддается ограничению, регулированию и снижению до пределов безопасного 
и инновационно-открытого функционирования, на основе целевых региональных программ с вовлечением в 
соответствующий долгосрочный системный процесс всех субъектов и бенефициаров региональной экономической 
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активности. Результаты: сделан вывод о необходимости научного обоснования и востребованности модернизации 
регионального инструментария управления динамикой импортозависимости как значимого ограничения текущей 
региональной экономической активности. Повышение уровня устойчивости и автономности пространственно 
локализованных экономических систем, рост субъектности основных бенефициаров регионального уровня, целевое, 
системное и комплексное воздействие на проблемные зоны, которые как показывает имеющийся международный опыт 
ускоренного территориального развития, могут и должны быть нивелированы за счет факторов «новой экономической 
географии» второго порядка на основе самостоятельного направления территориальной стратегии, имеющего 
соответствующее научное обоснование и индикаторы эффективности реализации как с позиций региональной 
конкурентоспособности, так и в воспроизводственном (долгосрочном) аспекте. 

Objective: to study the possibilities and prospects of using the potential of localized infrastructure systems in the 
management of the regional economy on the basis of targeted programs. Discussion: the scientific article is devoted to the study 
of import dependence management as a condition for balanced functioning and progressive development of the regions of the 
Russian Federation. The stability of their territorial economic functioning and development is quite amenable to restriction, 
regulation and reduction to the limits of safe and innovative open functioning, on the basis of targeted regional programs with 
the involvement of all subjects and beneficiaries of regional economic activity in the corresponding long-term system process. 
Results: the conclusion is made that there is a need for scientific justification and demand for the modernization of regional 
tools for managing the dynamics of import dependence as a significant limitation of the current regional economic activity. The 
increased resilience and autonomy of the spatial localized economic systems, the growth of subjectivity of the main beneficiaries 
of the regional level, targeted, systematic and comprehensive impact on the problem areas, which shows the available 
international experience accelerated regional development, can and should be offset by factors of the "new economic geography" 
of the second order on the basis of self-direction spatial strategy, with appropriate scientific justification and indicators of 
effectiveness of implementation of, both in terms of regional competitiveness and in the reproductive (long-term) aspect. 

Электронный адрес: muhina2008@mail.ru 
 
Введение 
В условиях возросшей геополитической напряженности мировых противостояний ТНК и отдельных государств, 

ростом влияния институтов-нерезидентов на экономики стран, влияние которых имеет все большее воздействие, что в 
совокупности с ускорившейся экономической глобализацией позволяет внешним угрозам проникать в экономические 
системы стран все глубже. Именно использование экономических рычагов в качестве политического инструмента 
возобновило необходимость импортозамещения во времена неомодерна и сделало самообеспечение вновь одним из 
главных преимуществ на мировой арене. Снижение периодичности между возникающими кризисами и шоками также 
стал одним из аспектов, заставившим развитые страны снова скорректировать вектор своего развития в сторону 
самообеспечения, а не страновой диверсификации. Логика этих устремлений вполне ясна и очевидна: страны, в 
значительной степени импортирующие внешнюю продукцию из страны, занимающей наибольший удельный вес в 
общей структуре импорта товаров, в случае даже незначительного увеличения стоимости или объема производства 
импортируемого продукта, отразится на экономике страны-импортера. Как показывает практика, усугубляют 
импортозависимость такие экономические явления как отсутствие собственных производственных возможностей для 
производства необходимого товара или товара аналога; слаборазвитое обрабатывающее производство; высокий износ 
основных производственных фондов; низкий уровень НТП.  

В результате импортозамещения при обозначенном сценарии государству-импортеру возможно удастся снизить 
уровень импортных товаров на внутреннем рынке, однако конкурентную борьбу отечественные продукты 
маловероятно смогут выдержать, что только приведет к снижению качества жизни населения, ввиду низкой 
физической и экономической доступности товаров или их низкого качества. Однако необходимо в данном прогнозе 
учитывать и тот факт, что право выбора конечного продукта остается за потребителем, что с ростом количества 
интернет-магазинов и ростом возможности приобретения товара напрямую из-за рубежа сводит эффективность и 
уместность ранее привычного инструмента – проведение политики протекционизма – к минимуму. Именно рост 
экономической глобализации посредством процессов цифровизации и вынудил развивающиеся страны к смене вектора 
развития на плановый переход к самообеспечению. Для Российской Федерации последствия геополитической 
напряженности, а именно введенные санкции и контр-санкции, определили стратегию социально-экономического 
развития, где основой послужило самообеспечение, достижение которого должно было осуществляться при помощи 
совокупных мер в части политики импортозамещения и стимулирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Методология исследования 
В апреле 2014 г. Правительство утвердило новую редакцию государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (постановление от 15 апреля 2014 г. № 328), 
одной из главных задач которой явилось снижение доли импорта продукции до 2020 г. В августе 2014 г. был введен 
запрет на «ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, 
Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество                    
Лихтенштейн» [1]. Запрет был установлен на такие группы товаров как мясо, пищевые субпродукты, рыба, молоко и 
молочная продукция, овощи и фрукты. В последующем перечень ежегодно переутверждался до 2019 г. В качестве 
импортозамещающих мер были ограничены закупки отдельных видов товаров иностранного производства, таких как 
товары обрабатывающей промышленности (машины литейные, металлообрабатывающие центры, станки 
металлорежущие и др.) [3]; товары машиностроения (пожарные автомобили, автомобили скорой медицинской помощи 
и медицинские комплексы, средства транспортные для обслуживания нефтяных и газовых скважин и для перевозки 
нефтепродуктов, грузовые автомобили и др.) [4]; товары легкой промышленности (одежда из кожи, спецодежда, 
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одежда защитная огнестойкая, изделия текстильные технического назначения, обувь и др.) [5]; медицинские изделия 
(гамма-камеры, аппараты ультразвукового сканирования, аппараты для ингаляционного наркоза, аппараты 
искусственной вентиляции легких и расходные материалы для них, эндопротезы суставов конечностей, устройства для 
переливания крови и контейнеры для транспортировки и хранения, расходные материалы для аппаратов 
искусственного кровообращения и др.) [2]. 

В фармацевтической промышленности, согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от                  
31 марта 2015 г. № 656 «Об утверждении отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли 
фармацевтической промышленности Российской Федерации» к 2020 г. устанавливал полную или частичную замену 
импортной фармацевтической продукции 602 лекарственных средств. При этом по 81 позиции должно произойти 
полное импортозамещение препаратов, по 173 позициям доля импортной фармацевтической продукции должна быть 
снижена с 100% до 10%, а также по 82 товарам, имеющих долю импорта в диапазоне 99-50% – до 10% [6]. Осенью               
2014 г. была принята программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в России на основе проектного 
финансирования (постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 № 1044). Данная программа разработана с 
целью увеличения объемов кредитования организаций реального сектора экономики на долгосрочных и льготных 
условиях и направленная на развитие следующих секторов экономики: сельское хозяйство; обрабатывающая 
промышленность; химическое производство; машиностроение; жилищное строительство; транспорт; связь и 
телекоммуникации; энергетика. Со стороны Правительства были приняты также значительные меры в области 
финансирования программы импортозамещения. В частности, одной из мер финансовой поддержки 
импортозамещения стало выделение правительством за счет средств федерального бюджета целевых займов 
предприятиям, реализующим проекты по импортозамещению. С августа 2014 г. действует Фонд развития 
промышленности, в задачи которого вошли финансирование проектов на предпроизводственной стадии. Господдержка 
субъектов предпринимательства была направлена на снижение импортозависимости путем развития отечественных 
предприятий. Однако финансовую поддержку получают инвестиционные проекты стоимостью от 1 млрд до                        
20 млрд р., 20% из которых бизнес-субъект обязался оплатить самостоятельно. Предложенные условия 
дискредитировали множество проектов, имевших меньшую стоимость, поскольку увеличение стоимости проекта до 
границы входа и выше (1 млрд и более), на фоне снижения инвестиционной активности, увеличивали сроки общей 
окупаемости и тем самым снижали его инвестиционную привлекательность для инвесторов. В результате, абсолютное 
большинство проектов, реализованных в рамках данной программы, носили социальный характер и не позволили 
провести политику импортозамещения. 

Подведение промежуточных итогов политики импортозамещения в 2018 г. стало причиной запуска ряда 
программ и национальных проектов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. В частности, 
к таким программа можно отнести национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», создание платформы «Мой бизнес», предоставление 
имущественной поддержки, льготного кредитования и субсидирования. Фонд развития бизнеса и Фонд развития 
промышленности в ряде регионов предоставляют с 2018 г. субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП) 
целевые займы под 5-9% годовых на суммы от 1 млн до 5 млн р. для всех субъектов, удовлетворяющим требованиям и 
займы от 5 млн до 30 млн р. представителям промышленного сектора экономики. Стимулирование СМСП привело к 
увеличению конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, что оказывает положительный эффект на 
проводимую политику импортозамещения. Однако, целевые программы затрагивают не все отрасли экономики, 
имеющие народнохозяйственное значение, а также не в полном объеме реализуется в ряде регионов страны, что 
существенным образом снижает имеющийся потенциал политики импортозамещания. Также необходимо учитывать и 
тот факт, что несмотря на значительное качество товаров и услуг, которое предоставляют представители малого и 
среднего бизнеса, конкурировать на региональных рынках с импортной продукцией ТНК в ценовом диапазоне не 
представляется возможным на данный момент. 

Результаты 
Проводимая политика импортозамещения привела к снижению объемов импорта (рис. 1) как в целом по стране 

на 45,35%, так и в отдельных регионах (в частности в регионах ЮФО на 41,89% и Краснодарском крае на 40,72%). 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей импорта за 2014-2018 гг.  
(визуализировано автором по данным [7]) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Южный федеральный округ 11100 7620 6670 8500 6450

Краснодарский край 5280 4010 3570 4610 3130

Российская Федерация (правая шкала) 287100 182900 179800 227500 156900
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По данным Министерства сельского хозяйства РФ результаты продовольственного импортозамещения стоит 
считать успешными. Так с 2013 по 2018 гг. импорт продуктов снизился до 29,8 млрд долл. США или на 31,2%, в связи 
с чем доля отечественной продукции на внутреннем рынке превысила запланированные показатели по многим 
ключевым продуктам питания. В частности, по итогам 2018 г. до 80-99% выросла доля отечественного зерна, сахара, 
масла, мяса и мясопродуктов [8]. Однако, в рамках исследования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС) проведена оценка уровня импортозамещения 15 продуктовых товарных групп, 
из которых тремя единственными группами товаров, где состоялось импортозамещение, можно считать свинину, мясо 
птицы и помидоры. Рост внутреннего рынка обозначенных категорий товаров обеспечил снижение цен до уровня ниже 
предсанкционного. По оставшимся 12 позициям, импортозамещение либо не состоялось ввиду роста цен и снижения 
уровня потребления или рост цен не привел к изменению спроса. Также авторы исследования РАНХиГС 
констатировали общий отрицательный результат от контр-санкций для потребителя, который составил 445 млрд р. (или 
около 14 млрд долл. США) в год [9]. В наибольшей степени в 2013-2018 гг. произошел рост цен на такие продукты как 
сливочное масло (на 79%), мороженая рыба (на 68%) и белокочанная капуста (на 62%). Также увеличение цен 
наблюдался у категорий товаров, которые до продуктового эмбарго производились в большом количестве, а именно: 
макароны, мука, подсолнечное масло (на 25-35%). Таким образом, увеличение доли отечественной продукции на 
внутреннем рынке не может считаться определяющим критерием успешной политики импортозамещения, поскольку 
замещение импортной продукции отечественными аналогами привело к значительному росту цен, превышающий в 
большинстве случаев предсанкционный период.  

Доля машин и оборудования в товарной структуре импорта практически не изменилась: по данным Управления 
Федеральной службы государственной статистики, в 2013 г. она составляла 48,6%, а в 2018-м – 47,3%. При этом 
согласно опросу руководителей промышленных предприятий, которые ежеквартально на протяжении 2015-2018 гг. 
проводились Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдаром, в своих закупках фактически замещением 
импорта машин и оборудования в 2015 г. занимались не более 30% предприятий, а замещением сырья и материалов              
– 22% от общего числа бизнес-субъектов. Однако к 2018 г. доля предприятий как закупающих машин и оборудование, 
так и сырье и материалы у отечественных производителей сократилась до 8-9%, после чего мониторинг был              
прекращен [9]. С 2016-2018 гг. доля предприятий, закупавших импортные машины, выросла на 5% с 32% в 2016 г., до 
38% в 2018 г. Кроме того, каждое пятое отечественное предприятие в 2018 г. продолжало вводить в строй бывшие в 
употреблении импортные машины, оборудование и транспорт. Иными словами, отечественные производители 
продолжают закупать остатки импортного оборудования на внутреннем рынке или предпочитают поддержанную 
импортную продукцию отечественной. Обозначенная тенденция на фоне физического износа оборудования привела к 
росту промышленных предприятий, увеличивающих долю импортных машин и оборудования, используемых в 
собственном производстве с 37% в 2018 г. до 53% в 2019 г. Масштабы импортозамещения в 2015-2018 гг. были 
незначительными, что привело к затуханию импортозамещающих проектов. Кроме того, по итогам 2018 г. страны 
Западной Европы сохранили лидерство в качестве поставщиков оборудования, в связи с чем основными 
выгодоприобретателями российской политики импортозамещения стали Индия и Китай: именно на импортные 
альтернативы данных стран было переключено внимание части представителей отечественной промышленности. 
Данная тенденция доказывает, что основными препятствиями на пути к успешной реализации политики 
импортозамещения явились: отсутствие производства на территории РФ необходимого предприятиям оборудования, 
комплектующих их сырья и низкое качество отечественной продукции. 

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования значительное 
импортозамещение произошло исключительно в производстве мяса и мясопродуктов (где доля импорта в добавленной 
стоимости сократилась на 15,4%), в фармацевтической продукции (снижение произошло на 10,3%), а также в 
металлургическом машиностроении (на 8,8%). В незначительной степени доля импорта в добавленной стоимости 
сократилась в растениеводстве, молочном производстве, в агрохимии и производстве оборудования для строительства 
и добычи полезных ископаемых снижение составило 1-3%. В отдельных сферах импортозависимость наоборот имела 
тенденцию увеличения: в переработке овощей и фруктов на 12% и в производстве оборудования общего назначения 
на 11,2% [11]. Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. был введен запрет на ввоз                        
608 препаратов, среди которых только 282 производились на территории России, а также установлены ограничения на 
ввоз 602 медицинских препаратов в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от                      
31 марта 2015 г. № 656. В период с 2015 г. по 2016 г. на отечественный рынок было введено около                        
75 импортозамещающих медицинских изделий, 36 из которых ранее не производились на территории РФ. Однако 
сужения рынка потенциальных поставщиков фармацевтических товаров и медицинских изделий привело к росту 
преступности, а именно сговора между производителями, поставщиками и заказчиками.  

Так в 2017 г. Федеральная антимонопольная служба объявила о 50% доле закупок, в которой присутствовал 
сговор, а в апреле 2019 г. был выявлен сговор между 11 компаниями, поставляющими фармацевтические товары [10]. 
Вследствие изменения законодательства о госзакупках, значительному количеству иностранных поставщиков стало 
невыгодно поставлять продукцию на отечественный рынок, поскольку конечная стоимость превышала максимальную 
цену закупки товара, формируемую медицинскими учреждениями в своей закупочной документации. Таким образом, 
в страну перестали поставляться некоторые медицинские товары, невошедшие в перечень заменяемых и не имеющие 
отечественных аналогов. Так, например, полностью исчезли с российского рынка антибиотики «Фортум» и «Тиенам» 
(страны производители Великобритания и США), которые составляли основу лечения такого наследственного 
заболевания как муковисцидоз: в России данной болезнью болеют более трех тысяч человек – преимущественно дети. 
Стоит отметить, что кардинально изменить ситуацию в краткосрочной перспективе не представляется возможным, 
поскольку производство лекарственных средств является инвестиционноемким процессом и за частую не является 
инвестиционно-привлекательным для частных инвестиций. Долгий временной интервал окупаемости и высокие риски 
проектов в сфере медицины в совокупности со сужением инвестиционных потоков в Россию и на фоне инвестиционной 
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дифференциации (каждый пятый рубль инвестиций приходиться на г. Москва) крайне негативно сказывается на 
перспективах реального импортозамещения. Исходя из результатов политики импортозамещения следует, что при 
формировании политики не учитывалась качественная составляющая, а также совершенно очевиден тот факт, что сама 
политика носила результативный характер (была нацелена на снижение импортной продукции, а не создание 
отечественных конкурентных аналогов). 

Обсуждение 
Очевидно, что в проведении политики импортозамещания субъектами, координирующими ее выполнение, 

выступили региональные власти. Именно на уровне каждого региона должна была строиться региональная 
инфраструктура политики импортозамещения с учетом потенциала, отраслевой специализации и конкурентных 
преимуществ региона. Необходимо также подчеркнуть, что региональная экономическая импортозависимость как 
самостоятельный системный феномен – аномалия в части автономного и устойчивого территориального 
экономического функционирования и развития вполне поддается ограничению, регулированию и снижению до 
пределов безопасного и инновационно открытого функционирования региональной экономической системы (рис. 2). 
В то же время мы являемся сторонниками стратегического подхода и отстаиваем необходимость самостоятельного 
стратегирования региональных импортозамещающих условий с вовлечением в соответствующий долгосрочный 
системный процесс всех субъектов и бенефициаров региональной экономической активности. Стратегический формат 
регионального импортозамещения связан с ограничением стихийного и хищнического доступа участников 
региональной внешнеэкономической деятельности к экономической среде конкретного региона, апробацией 
соответствующей мониторингово-диагностической подсистемы и региональной информационной системы, 
возможностями коррекции зависимости на основе целевых региональных программ [12,13]. Осознание и постановка 
проблемы региональной экономической импортозависимости и реализация целевых корректирующих усилий дают 
возможность обеспечить соблюдение пороговых норм потребления импортных экономических благ на региональных 
/локальных рынках, не наносящих ущерба региональным социально-экономическим и воспроизводственным 
процессам; использовать региональную внешнеэкономическую деятельность как стимул, а не как флегматизатор 
региональной экономической активности и конкурентоспособности; реализовать резервы инновационного развития, 
связанные с диффузией инноваций различного типа и функциональности в региональную экономическую среду на 
основе реализации принципа гармонизации интересов всех субъектов и бенефициаров регионального экономического 
пространства; организовать снижение импортозависимости до безопасного уровня и обеспечить ее использование как 
мотивации для локальных и региональных производителей; предотвратить формирование и реализацию латентных 
сценариев импортозависимости, связанных с формальной локализацией иностранных производителей на территории 
отдельных регионов на основе фиктивного завышения индикаторов уровня локализации и структуры собственников 
соответствующих бизнес-единиц и самостоятельных структурных подразделений.  

 

 
 

Рис. 2. Стратегия регионального импортозамещения:  
субъекты, цели, механизм и ожидаемые результаты (авторская разработка) 

 
Заключение 
Таким образом, на обеспечение научного фундамента в реализации конкретного направления государственной 

функции управления развитием конкретных территорий, повышение уровня устойчивости и автономности 
пространственно локализованных экономических систем, рост субъектности основных бенефициаров регионального 
уровня, целевое, системное и комплексное воздействие на проблемные зоны, которые, как показывает имеющийся 
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международный опыт ускоренного территориального развития, могут и должны быть нивелированы за счет факторов 
«новой экономической географии» второго порядка на основе самостоятельного направления территориальной 
стратегии, имеющего соответствующее научное обоснование и индикаторы эффективности реализации как с позиций 
региональной конкурентоспособности, так и в воспроизводственном (долгосрочном) аспекте. 
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Цель: рассмотреть теоретический аспект управления персоналом и на основании проведённых аспектов 
предложить методы по повышению эффективности управления персоналом. Обсуждение: управление персоналом 
занимает особую роль в процессе формирования и развития управленческой деятельности государственных служащих. 
Рассмотрение вопроса актуально, поскольку процесс организации эффективной работы возможен только при создании 
надлежащей правовой и управленческой базы, способной управлять персоналом. В статье изучены теоретические и 
правовые аспекты организации управленческой деятельности в системе государственной службы. Результаты: на 
основании исследования будут сформулированы предложения по повышению результативности системы управления 
персоналом в государственном учреждении. Исследование основывается на том, что именно совершенствование 
управления персоналом, совершенствование управления карьерой и введение четкой системы стимулирования 
позволяет повысить интерес в прохождении государственной службы, а также совершенствовать систему управления 
персоналом в целом. 

Objective: to consider the theoretical aspect of personnel management and, based on these aspects, to propose methods 
for improving the efficiency of personnel management. Discussion: human resources management plays a special role in the 
process of formation and development of management activities of civil servants. Consideration of the issue is relevant, since 
the process of organizing effective work is possible only if an appropriate legal and managerial framework is created that can 
manage personnel. The article examines the theoretical and legal aspects of the organization of management activities in the 
public service system. Results: based on the study, proposals will be formulated to improve the effectiveness of the personnel 
management system in a public institution. The research is based on the fact that improving personnel management, improving 
career management and introducing a clear incentive system allows increasing interest in public service, as well as improving 
the personnel management system as a whole. 
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Введение  
Управление персоналом является значимым функционалом управленческой деятельности, что актуализирует 

поиск и совершенствование подходов к управлению людьми, которые подразделялись на такие направления как 
планирование, найм, развитие и высвобождение персонала. Экспоненциальный характер развития производственных 
отношений обусловил повышение важности данного круга вопросов, сделав их в прямом смысле определяющими 
эффективность работы субъектов и их конкурентный потенциал. Современные теоретические научные достижения в 
управлении кадрами базируются на мировом опыте организации труда. Таким образом, с целью повышения 
эффективности, управление персоналом рассматривается в работах Кибанова А.Я., Гусева А.В., Джейли Д.А., 
Матасовой И.М., Морозовой П.Е., Оксинойд К.Э., Сапуновой Т.А., Ящук Н.Ю. Несмотря на богатый опыт управления 
персоналом, он оставляет желать лучшего. Цель настоящего исследования – рассмотреть теоретический аспект 
управления персоналом и на основании проведённых аспектов предложить методы по повышению эффективности 
управления персоналом. Достижение уставленной цели требует решения ряда задач: раскрыть понятийно-
категориальный аппарат управления персоналом; провести анализ системы управления персоналом на примере 
государственной службы, предложить подходы по повышению эффективности управления персоналом. 
Информационную базу исследования составили статистические данные, труды зарубежных и отечественных ученых 
по вопросам и проблемам управления персонала. 

Методология исследования 
Научный метод, выбранный для изучения управления персоналом, обуславливает подход и процесс выполнения 

исследования. Выбранный подход обозначит направленность исследования и его итог. Системный подход, 
реализующийся как системный анализ, будет применен в процессе исследования. Система представляет собой сеть 
взаимосвязанных элементов, в связи с этим данный подход позволяет наиболее всесторонне изучить объект 
исследования и достигнуть поставленной цели. Системный подход также предполагает исследование всех факторов и 
объектов, которые могут повлиять на исследуемый объект. Также в исследовании будет применён анализ, который 
является способом изучения элементов и всей системы управления персоналом. Под анализом можно понимать 
вариант научного исследования, направленного на вероятность распада предмета на составляющие. Анализ нельзя 
рассматривать без синтеза, роль которого только повышается в исследовании систем управления персоналом. Под 
синтезом понимают процесс объединения полученных в ходе анализа элементов в целое. На основании метода 
обработки информации подытожим вывод. 

Результаты  
Сущность гипотезы исследования в том, что совершенствование подбора и отбора персонала в государственную 

службу, совершенствование управления карьерой персонала и введение более четкой системы мотивации и 
стимулирования для служащих позволит повысить заинтересованность в результатах их деятельности, а также 
совершенствовать систему управления персоналом в полном объёме. Возможно использование полученных в 
результате анализа данных в практической деятельности государственной службы. 

Обсуждение  
В настоящее время распространено мнение, что успешность и стабильность организации зависит от персонала, 

отношений в коллективе, а также стратегического подхода, которые являются важными вложениями в управление 
человеческими ресурсами. Человеческий капитал является не только физическим капиталом, но и определяет его как 
навыки, здоровье и творчество [6]. Необходимыми процессами, связанными формированием подходов к управлению 
персоналом, является определение понятий, значимых в данном контексте, а также выявление взаимосвязей между 
указанными понятиями. Как правило, классическими к применению являются такие вытекающие как «персонал», 
«трудовые ресурсы», «кадры», «человеческие ресурсы», «трудовой потенциал». Рассмотрим сформулированные на 
сегодняшний день взгляды. Согласно определению «управления персоналом» понимается совокупность состава как 
сотрудников, так и принимающих участие в деятельности данной организации. Управление персоналом – это вид 
трудовой деятельности по руководству кадрами, направленный на результативность путем использования труда с 
учетом удовлетворенности в трудовой деятельности. Для управления персоналом важность управления человеческими 
ресурсами является неоспоримой. Рассмотрим несколько определений управления персоналом. 1. Управление 
персоналом – это деятельность, ориентированная на изменение мотивации людей, чтобы добиться полной отдачи, а, 
следовательно, максимальных результатов» [8]. 2. А.Я. Кибанов трактует управление персоналом как меру 
управляющих воздействий, обеспечивающих количественные и качественные характеристики персонала и 
направленности к целям достижения предприятия [4].  

Управление персоналом всегда является всесторонним влиянием на сотрудников, задачей которого служит 
создание всех необходимых условий для трудовой деятельности, нацеленного на высокие достижения. Механизм 
управления персоналом всегда остается процессом динамичным и сложным по своему составу [11]. Его элементы 
должны все время преобразовываться, поскольку меняются условия, в которых действует государственная 
деятельность, а также внутрикорпоративная среда. Постоянно изменяются и дополняются поставленные цели, условия 
работы, в связи с чем механизмы управления персоналом и методы тоже должны совершенствоваться [3]. Согласно 
данным, технология управления дает синергетический эффект, если соблюдаются как минимум следующие условия: 
1. Достаточный объем ресурса к изменениям рынков труда. 2. Наличие гибких систем деятельности работ. 
3. Применение систем стимулирования персонала. 4. Участие сотрудников в принятии и осуществлении решений. 
5. Наличие коммуникационной сети, обеспечивающей многообразие связей. 

Важно заметить, что объектом управления персоналом выступает не только персонал, но и управленческие 
отношения, которые формируются в трудовой деятельности и достижении целей. С точки зрения теоретического 
аспекта, процесс управления персоналом содержит в себе следующие этапы: отбор; адаптация, оценка, обучение и 
развитие, корпоративная культура и аттестация персонала [8]. Эффективное управление в системе государственных 
учреждений – это налаженный процесс, осуществляемый руководством при поддержке средств учета, планирования, 
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мотивации персонала, направленный на поддержание связи между действиями сотрудников и конечной целью 
организации; обеспечивающий целостность системы управления; определяющий необходимый уровень автоматизации 
и квалифицированности кадров [7,14]. Управленческая деятельность всегда должна быть нацелена на поддержку 
персонала, приспосабливаться к преобразованиям в их профессиональной среде. Ее основа – знание и применение 
базовых принципов и способов внедрения инноваций. Необходимо признать, что эффективность управления 
персоналом может быть как результативной, так и экономической. В первом случае эффективность отражает уровень 
достижения поставленной цели, а второй случай – отображает степень расходов, требующихся для достижения 
эффективности [9,15]. 

Нормы, связанные с правами гражданина для государственных учреждений, имеют особое значение, так как 
статус персонала и механизм управления с персоналом в государственных учреждениях формируется на их 
законодательной базе [2,5]. При осуществлении правового статуса происходит присоединение и других отраслей права. 
Именно в них данный статус характеризуется и становится частью общественной жизни [6,13]. В положениях 
трудового права заключены важные основные тенденции управления персоналом в государственном учреждении, где 
отклонения происходят в силу воздействия административного права. Так, в нормах права закреплено распространение 
действий о труде на государственных и муниципальных служащих, с учетом всех особенностей данной сферы, которые 
предусмотрены законодательством РФ. Особенности управления персоналом на региональном уровне отображаются в 
законах субъекта о муниципальной службе, а также в законодательстве о государственной службе. Нормативные 
правовые акты, определяющие материальные стимулы, становятся значимой составляющей законодательства в 
управлении персоналом. В условиях современных реалий, где огромная роль отведена оценке персонала, данный 
вопрос является более актуальным. Более широкие социальные гарантии иногда предоставляются муниципальным 
служащим, где нормативные акты субъектов Российской Федерации взаимосвязаны с денежными выплатами, 
медицинским обслуживанием, обеспечением жильем и организацией отдыха служащих. В данном случае нормы 
федерального законодательства не нарушаются, так как предусматривают они то, что гарантии служащим могут 
предоставляться также субъектами в объемах, превышающих данные предоставления федеральным государственным 
служащим.  

Вызовы обязывают систему государственной службы своевременно отвечать на запросы общества во избежание 
сбоев и неуправляемости институтов. Как показала практика, начавшееся внедрение разработанной системы ключевых 
показателей эффективности за последнее время замедлилось, в том числе и в связи с возможным снижением мотивации 
государственных служащих. Риск снижения мотивации госслужащих будет возрастать, если наибольшая часть 
заработной платы служащих будет зависеть от выполнения показателей. Недостаточная эффективность действующей 
системы мотивации госслужащих также связана со сложностью практической реализации самой системы [12,16]. 
Сегодня госслужбы развитых стран снижают зависимость оценки и оплаты сотрудника от ключевых показателей 
эффективности. Причина в том, что система показателей эффективности традиционным образом работает в первую 
очередь в отношении тех служащих, у которых высока внутренняя мотивация достижения, а число таких обычно не 
превышает 20% от общего кадрового состава. Акцентированная премиальная модель оплаты требует времени и 
внедрения, начиная с высших должностных лиц и руководителей. Общее число служащих по завершению 2018 г., 
исполняющих обязанности гражданской службы в федеральных государственных органах, объединило 39,2 тыс. чел., 
что составило 78,1% от всего количества работников данного сектора (таблица). Укомплектованность служебного 
состава государственного сектора составила 85,8% (в 2017 г. – на 86,8%) [10]. Ежемесячный заработок должностных 
лиц в данном секторе составил 127,7 тыс. р. (106,5% к 2017 г.). 

 
Таблица 

Данные о кадровых показателях гражданских  
служащих по ветвям власти за 2018 г. [10] 

Показатели 

Численность  
(на конец периода) 

Укомплектованнос
ть должностей, % 

Среднемесячная заработная плата 
(без выплат социального характера) 

тыс. чел. 
в % от общей 
численности 
работников 

тыс. р. 

в % к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

В федеральных государственных 
органах 

39,2 78,1 85,8 127,7 106,5 

из них в органах: 
Законодательной власти 2,8 73,7 85,7 168,8 100,6 
Исполнительной власти 30,1 81,2 86,9 116,4 106,9 
Судебной власти и прокуратуры 3,3 45,5 78,1 109,0 102,8 
Других государственных органах 1,5 96,9 86,0 164,9 107,2 

 
В связи с этим в 2016 г. был принят значимый Указ Президента РФ, включающий в себя тенденции 

совершенствования государственной службы на указанный период [1]. Среди них можно выделить: 
совершенствование управления и делегирования полномочий, а также качества формирования персонала; повышение 
компетентности и профессионализм персонала; усиление статуса службы; развитие антикоррупционной политики в 
рассматриваемой системе. 

Заключение  
На основании проведённого исследования аспектов системы управления персоналом, сформированы 

предложения по совершенству системы управления персоналом в государственном учреждении: 
1. Совершенствование подбора кадров в государственную службу. Конкурсный прием – необходимая мера, которая 
дает более успешные результаты. 2. Совершенствование управления карьерным ростом. Информатизация даст 
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возможность усовершенствовать эффективность государственной службы. 3. Введение более четкой и прозрачной 
системы мотивации для служащих даст возможность повысить интерес в прохождении службы у госслужащих, а также 
позволит создать благоприятную рабочую обстановку в государственном учреждении. Таким образом, соблюдение 
вышеуказанных рекомендаций влечет за собой модернизацию в системе управления государственной службы, 
обеспечивая слаженную и эффективную деятельность данного сектора. 
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Цель: рассмотреть понятие удаленной работы в современных реалиях. Рассмотреть специфику российского и 

зарубежного рынков труда в аспекте удаленной работы. Определить роль корпоративной культуры в системе 
управления удаленными работниками. Обсуждение: в статье рассмотрено понятие удаленной работы и 
проанализированы перспективы развития этого тренда на российском рынке труда. Проведено сравнение ситуации, 
сложившейся в других странах и в России. Рассмотрены основные сферы деятельности удаленных сотрудников и 
проблемы, с которыми сталкиваются работодатели. Результаты: корпоративная культура является важным аспектом 
деятельности любой современной компании и ее правильное ретранслирование может стать инструментом повышения 
узнаваемости внутреннего HR-бренда организации. Особенно это актуально для удаленных сотрудников, у которых 
есть огромный выбор, неограниченный географическими рамками.  

Purpose: to consider the concept of remote work in modern realities. Consider the specifics of the Russian and foreign 
labor markets in the aspect of remote work. Determine the role of corporate culture in the remote employee management system. 
Discussion: the article discusses the concept of remote work and analyzes the prospects for the development of this trend in the 
Russian labor market. The situation in other countries and in Russia is compared. The main areas of activity of remote employees 
and the problems faced by employers are considered. Results: corporate culture is an important aspect of any modern company 
and its correct retransmission can become a tool for increasing awareness of the internal HR brand of the organization. This is 
especially true for remote employees, who have a huge choice, unlimited by geographical boundaries.  

Электронный адрес: olga.lymarewa@yandex.ru 
 
Введение 
Для эффективной работы становится необязательным постоянное нахождение человека в офисе. Впервые 

концепция удаленной работы была рассмотрена Джеком Ниллесом в 1972 г. Он говорил о том, существующие средства 
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связи позволяют поддерживать контакт между сотрудниками, находящимися на расстоянии. Для подтверждения своей 
теории он провел ряд экспериментов в Университете Южной Калифорнии [8]. Новая система организации труда, 
предложенная Ниллесом, позволяла решить транспортные проблемы больших городов и обеспечить дополнительными 
рабочими местами жителей отдаленных сельских регионов. В России история удаленной работы берет свое начало в 
2000-х с появлением интернета – именно тогда появились первые биржи удаленного труда. Они не имели успеха, так 
как были платными. Первым сайтом, который имел успех среди пользователей, стал появившийся в 2005 г.                        
free-lance.ru [4]. 

Методы 
На сегодняшний день, согласно исследованиям IWG, более 80% руководителей уверены в том, что работа вне 

офиса дает преимущества перед конкурентами, помогает оптимизировать издержки и способствует росту бизнеса.                    
В том числе и для самих сотрудников удаленная работа становится альтернативой работы в офисе – эксперты 
Гарвардской бизнес-школы выяснили, что удаленная работа увеличивает продуктивность сотрудников на 4,4%, тогда 
как качество работы сохраняется [2,5]. Эти данные подтверждает исследование Стэнфордского университета. 
Сотрудники колл-центра стали работать на 13% лучше, получив возможность отвечать на звонки из любого удобного 
для них места. Согласно исследованиям Kelly Services, в отличие от зарубежных стран только 14% российских 
работодателей одобряет работу из дома, несмотря на то, что 45% опрошенных уверены, что у них есть все необходимое, 
чтобы перейти на удаленный формат работы и делать это более эффективно. Специфика российского рынка                        
вакансий заключается в том, что формат удаленной занятости не приветствуется представителями юридических 
департаментов [6]. 

Результаты 
Зачастую позиция против такого формата работы объясняется консерватизмом руководства «старого образца», 

которое привыкло работать от звонка до звонка на одном месте [3,6]. В современных реалиях существует рейтинг 
востребованности удаленных профессий: сотрудники сферы информационных технологий; разработчики, IT-
специалисты, веб-дизайнеры, программисты и так далее; банковские специалисты, бухгалтеры и финансовые 
менеджеры; сфера продаж и администрирования – операторы call-центров и баз данных, менеджеры по продажам и 
администраторы; сфера образования – на сегодняшний день существует огромное количество онлайн-школ и других 
образовательных платформ, позволяющих ученику и учителю коммуницировать, находясь в разных точках земного 
шара [7,11]; СМИ, SMM и маркетинг – в этой сфере круг удаленных специалистов также широк, как и в сфере 
информационных технологий – копирайтеры, журналисты, дизайнеры, контент-менеджеры, таргетологи, маркетологи 
и многие другие; HR – менеджеры по персоналу и другие специалисты в этой области; консультирование – объединяет 
специалистов всех сфер. 27% компаний в РФ пользуются услугами сотрудников, которые работают дистанционно. 
Более 70% из них довольны их работой.  

Однако большинство руководителей понимает, что при найме таких сотрудников существуют определенные 
риски: сложность контроля; низкий уровень мотивации и вовлеченности; опасения, связанные с утечкой данных. 
Регулирование удаленной работы в России предусмотрено с 2013 г. Согласно Трудовому кодексу РФ договор о 
дистанционной работе может быть заключен при помощи электронной подписи для максимального удобства                        
сторон [1].  

Важно отметить, что особенно актуальна ситуация с дистанционными сотрудниками для сферы digital – для 
многих коммуникационных агентств. Прежде всего это обусловлено несколькими тенденциями в этой сфере:  

1. Острее ощущается кадровая проблематика – это связано с тем, что рынок digital быстро развивается и каждый 
год появляются запросы на новые профессии, которые не всегда сразу получается удовлетворить (например, 
таргетолог, stories-менеджер, тиктолог и так далее) [9,13].  

2. Специфика бизнеса обуславливает быстрое приспособление к изменениям, поэтому сложнее становится 
разрабатывать технологии отбора и оценки кадров – наблюдается уход от стандартной процедуры «резюме-
собеседование» к более интерактивным методам оценки потенциальных сотрудников. Многие молодые сотрудники 
предпочитают путешествовать и часто менять место жительства – в таком случае, руководителю значительно логичнее 
будет иметь отличного эффективного сотрудника «на удаленке», чем продолжать попытки поиска в своем городе.  

Однако в связи с этим возникает следующая проблема – оценка деятельности сотрудника и эффективности его 
труда, мотивация таких сотрудников, разработка карты развития для них – ведь большинство техник оценки 
деятельности не применимо к сотрудникам, которые не находятся на рабочем месте полный рабочий день. Прежде 
всего, важно понимать и разделять понятия «удаленного сотрудника» и «фрилансера». Как правило, фрилансеры 
нанимаются для выполнения разовых поручений – создания сайта или макета [10]. У таких сотрудников часто нет 
постоянной работы, начальника и доход зависит только от количества проектов, в которые он вовлечен. Его доход 
зависит от его многозадачности и квалификации. В случае же с удаленными или дистанционными сотрудниками дело 
обстоит по-другому – отношения оформляются официально и включают в себя следующие аспекты: официальный 
трудовой договор с сотрудником; техническое задание от руководителя; согласие от сотрудника на выполнение 
задания в письменном виде; выполненное задание и необходимые правки; оплата [1]. 

Обсуждение 
На сегодняшний день существуют удаленные команды со сложной внутренней организацией – удаленный 

сотрудник может быть рядовым специалистом, руководителем подразделения или отдела. При найме удаленного 
сотрудника для потенциального руководителя существует множество плюсов.  

Прежде всего, это денежная экономия. Нет необходимости оплачивать командировки, арендовать и оборудовать 
дополнительное место в офисе, компенсировать и учитывать время на обед. К тому же на данный момент интернет-
технологии позволяют каждому сотруднику иметь доступ ко всей необходимой документации и проводить совещания, 
переговоры и деловые встречи онлайн [12]. Технологии также позволяют контролировать выполнение задач и рабочее 
время сотрудника через CRM-системы.  
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Помимо привлечения высококвалифицированных кадров для удаленной работы не менее необходимо также 
уметь их удержать и обеспечить качественное выполнение работы – тут на помощь приходит корпоративная культура 
– она позволят увеличивать уровень лояльности сотрудника к компании, быть механизмом его удержания и 
привлечения новых квалифицированных кадров. Именно дистанционные сотрудники легче принимают решение об 
увольнении – они не так привязаны к коллективу, менее вовлечены в корпоративные процессы [14]. Для этой категории 
работников особенно важно ощущать себя частью коллектива, понимать важность своей работы и видеть ее 
результаты. Помимо соответствия миссии, целей компании внутренним стремлениям сотрудника и комфортных 
отношений в коллективе выделим следующее: 1. Личные встречи – крупные компании ежегодно собирают своих 
удаленных сотрудников на масштабных мероприятиях и фестивалях. Для малочисленных компаний отличным 
вариантом может стать корпоративное мероприятие вроде нового года или дня рождения компании. Такие встречи 
позволят сотрудникам стать более сплоченными, завязать крепкие связи внутри коллектива и отдохнуть.  

Но нельзя забывать, что личные встречи являются только первым толчком для продвижения и укрепления 
корпоративной культуры внутри коллектива [15]. 2. Организация внутренней базы знаний – многие компании 
оплачивают обучение своих сотрудников для улучшения качества их работы. Это может стать отличным инструментом 
продвижения корпоративной культуры. Реализовать это можно несколькими способами – загружать информацию обо 
всех пройденных сотрудниками курсах и повышениях в общее облачное хранилище (это могут быть записи трансляций 
и презентации) или, например, внутреннее обучение между разными отделами, которое инициируют сами сотрудники. 
Отдел дизайна может рассказать об использовании Photoshop для новичков, а отдел проектов о тайм-менеджменте и 
правилах организации работы с клиентом – в формате презентации, лекции по Skype или любому другому сервису, к 
которому может подключиться сотрудник. 3. Еще один не требующий материальных вложений способ касается 
«эффекта кулера». Этот способ позволяет имитировать естественные условия общения сотрудниках в течение рабочего 
дня – на обеде, у кофемашины или во время перерыва – 52% удаленных сотрудников общаются с коллегами по рабочим 
вопросам не менее нескольких раз в день. Начать можно с создания чатов в любом удобном большинству сервисе                        
– Telegram, WhatsApp, Slack или Basecamp, где у каждого есть возможность пообщаться на отвлеченные от работы 
темы, договориться о совместном досуге или познакомиться поближе. Помимо этого, создать такой чат может каждый 
отдел, где есть удаленные сотрудники – чтобы сплотить коллектив и иметь постоянную возможность обмена                        
знаниями [17]. 4. Создание внутренней мерчендайзинговой продукции. Этот способ является достаточно бюджетным 
и способствует созданию внутреннего корпоративного бренда. Важно отметить, что средний возраст удаленного 
сотрудника – 33 года, для людей этого возраста важно принадлежать к определенной социальной группе и гордиться 
своим местом работы. При помощи чатов можно вовлечь всех сотрудников в создание «мерча» с фирменным стилем и 
внутренним «сленгом». Все эти способы будут эффективно работать только в комплексе и требуют постоянного 
обновления и продвижения внутри компании. В рамках деятельности отдела HR на сотрудника может быть возложена 
неформальная функция главного транслятора корпоративной культуры. С ним сотрудники могут поделиться 
проблемами, обеспокоенностью и идеями по организации внерабочего времени [16].  

Заключение 
Корпоративная культура остается важным аспектом деятельности современной компании и правильное ее 

ретранслирование может стать отличным инструментов повышения узнаваемости внутреннего HR-бренда 
организации. Особенно это актуально для удаленных сотрудников. Грамотно сформулированная и постоянно 
развивающаяся корпоративная культура будет обеспечивать рост лояльности сотрудников, которые уже являются 
частью компании, и привлечение новых квалифицированных кадров. 
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Цель: определить инструментарий промышленного маркетинга в современных условиях. Обсуждение: в статье 

дана характеристика маркетинга в сфере промышленности и описаны его специфические черты. Промышленные 
товары реализуются и продвигаются на рынке с помощью средств промышленного маркетинга. Промышленный 
маркетинг – это продвижение на рынок товарoв и услуг, удовлетворяющих потребности производственных 
предприятий. Промышленный продукт хоть и обладает тем же функциональным набором особенностей как и обычный 
розничный, но всё же требует более глобального подхода к изучению и продвижению. В промышленной сфере разговор 
о маркетинге чаще всего заходит тогда, когда ситуация на рынке угрожает свести на нет усилия компании по развитию 
бизнеса на протяжении длительного периода до этого момента. Результаты: проблемой бизнеса B2B чаще всего 
является отсутствие гибкости к изменяющимся рыночным условиям. Задачей промышленного маркетинга является 
формирование такой стратегии ведения бизнеса, которая бы позволила избежать проблем в будущем и вывести 
текущий продукт на лидирующие позиции. 

Purpose: to determine the tools of industrial marketing in modern conditions. Discussion: the article describes the 
characteristics of marketing in the field of industry and describes its specific features. Industrial products are sold and promoted 
on the market using industrial marketing tools. Industrial marketing is the promotion of products and services that meet the 
needs of industrial enterprises. Although an industrial product has the same functional set of features as a regular retail product, 
it still requires a more global approach to research and promotion. In the industrial sphere, the conversation about marketing 
most often comes when the market situation threatens to negate the company's efforts to develop the business for a long period 
up to this point. Results: the problem of B2B business is often the lack of flexibility to changing market conditions. The task of 
industrial marketing is to create a business strategy that would avoid problems in the future and bring the current product to a 
leading position. 

Электронный адрес: martov@mail.ru 
 
Введение 
Маркетинг, который занимается производством и реализацией продукции производственно-технического 

назначения, называется промышленным маркетингом [7]. Типы производственно-технической продукции: сырье и 
материалы; комплектующие изделия; полуфабрикаты; оборудование; взаимодополняющие детали; объекты 
капитального строительства; промышленные услуги. Промышленными клиентами являются производственные и 
обрабатывающие предприятия, а также посредники, которые приобретают промышленные товары для перепродажи 
другим промышленным компаниям. Продуктом промышленного предприятия является сложное с точки зрения 
технологий, применяемых при его производстве, изделие. Повышенное внимание уделяется инжинирингу и 
технической составляющей производственного процесса.  

Методы 
Особенностью целевой группы в промышленном маркетинге является приобретение продукции не для личного 

потребления, а для создания и продвижения своих товаров и услуг [4]. Промышленные товары классифицируются в 
зависимости от того, как они будут применяться в ходе осуществления компанией своей деятельности – для выпуска 
тех или иных изделий, оказания услуг, капитального строительства. Внешний вид, состав, форма промтоваров в этом 
процессе могут оставаться прежними или меняться. Товарные запасы в требуемых объемах обеспечивают 
непрерывность производства. Поток продукции на промышленном рынке можно изобразить следующим образом 
(рисунок): 

 
 
 
 
 

 
Рисунок Поток продукции на промышленном рынке 

 
При всей универсальности коммерческого маркетинга между потребительским и промышленным 

направлениями существуют значительные отличия. Для промышленного маркетинга характерно: закупки в больших 
объемах; сложность в техническом отношении более продолжительное время, требующееся для принятия решений о 
закупке; партнерские отношения между продавцами и покупателями, обусловленные профессионализмом обоих; 
приобретение промышленных товаров. Сстимулятором появления новых продуктов на рынке промышленных товаров 
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чаще всего выступает научно-технический прогресс, а на рынок товаров народного потребления влияют запросы 
покупателей и навязанная им мода; промышленные товары в большинстве случаев закупают для применения в 
деятельности организации, а продовольственные – для личного использования; решения о приобретении товаров 
промышленного производства почти всегда принимаются коллективно, а потребительских – индивидуально [10]. 

Результаты 
Решение о приобретении промышленного товара проходит в четыре этапа: выявление потребности в этом виде 

товара; поиск информации о возможных вариантах и их сравнительная оценка; принятие окончательного решения; 
осуществление закупки [5]. На первом этапе определяется, имеется ли потребность в закупке промышленных товаров. 
Решения не только обсуждаются, но и согласовываются со штатными специалистами. Стандартная ситуация: 
поставляемое сырье, продукции не удовлетворяют потребностям предприятия, поскольку их низкое качество приводит 
к падению качества производимых изделий [8]. Чтобы улучшить ситуацию, выбирают потенциальных поставщиков 
«исходников», после чего сужают их круг путем предъявления более жестких условий относительно качества их 
товаров. На втором этапе выясняют, какие из выбранных вариантов удовлетворяют потребностям предприятия в 
исходниках наиболее полно на основе ранее утвержденных критериев – от главных до второстепенных [11]. 
Дифференцировать критерии по степени важности можно мягко (к примеру, удобство использования) и жестко по 
очевидным параметрам (к примеру, вес). Лучшим вариантом признается тот, чьи характеристики превосходят 
аналогичные показатели конкурентов. На третьем этапе покупатель принимает окончательное решение, пренебрегая 
одними критериями в пользу других. К примеру, он может пренебречь минимальной ценой, отдав приоритет высокому 
качеству. Промышленный маркетолог может сравнить характеристики своего товара и изделий конкурентов, чтобы 
помочь покупателю сделать выбор. На четвертом этапе обоснованное решение на покупку согласовывается с 
собственником или руководителем. Обычно обоснование – это технические показатели плюс стоимость. 

Учитывая вышеизложенное, становится понятно, почему маркетинговые исследования потребительского рынка 
сосредоточены на изучении потребителя, а продвижение по запросу «промышленные товары» – на изучении 
конкретной ситуации в целом. Характерная черта рынка промышленной продукции – в нем участвуют организации, 
которые приобретают промышленные товары и услуги с целью их дальнейшего применения. На этом рынке сделки 
заключаются в основном большими компаниями, их немного, но они крупномасштабные. Основными 
характеристиками распространения продукции в промышленном маркетинге являются: сложный процесс принятия 
решения (большое количество участников и значительность денежных сумм, вовлеченных в сделку); большие объемы 
закупок; технически сложные продукты, ориентация промышленной фирмы на их состав, производство,                 
инжиниринг [9]. К таким продуктам относятся: полуфабрикаты, дополняющие детали, оборудование, переработанные 
материалы и др.; высокий риск покупателя; производный спрос и взаимовлияние; потребитель обладает высоким 
уровнем компетенции. К основным задачам промышленного маркетинга можно отнести: улучшение качества 
ассортимента производимых товаров с учетом взаимосвязи потребительских характеристик и технологии 
производства; определение неудовлетворенных потребностей на рынке; обновление продукции с учетом жизненного 
цикла; поддержание конкурентоспособности компании на рынке; создание качественно новых товаров; изъятие из 
производства товаров, невостребованных на рынке. Эти задачи решаются на базе потребностей рынка, поведения 
конкурентов и потребителей. Необходимо выделить следующие цели промышленного маркетинга: своевременное 
удовлетворение неограниченных потребностей покупателей; конкурентоспособность на рынке; увеличение                        
доли на рынке. Концепция промышленного маркетинга базируется на следующих принципах: 1. Понимании 
покупателя (его потребностей) – ориентация бизнеса не только на получение прибыли, но и на своевременном анализе 
целевого сегмента и корректировке деятельности фирмы с учетом его особенностей. 2. Борьбе за покупателя и его 
предпочтения (лояльность). 3. Адаптации производства к динамически изменяющимся требованиям рынка                        
– своевременная оценка перспективности проектов, создание функциональной зависимости от запросов рынка на всех 
уровнях производства [2]. Под стратегией маркетинга понимается совокупность решений, которые направлены на 
достижение главной цели организации. Маркетинговые стратегии – это средства, которыми достигаются цели 
маркетинга. Стратегия маркетинга должна быть направлена на оптимальное применение потенциала компании и 
предотвращение ошибок, которые могут привести к спаду эффективности деятельности организации. Маркетинговая 
стратегия промышленного предприятия предусматривает следующие действия: сегментирование рынка (выделение 
групп потребителей); выбор целевых рынков (выявление целевых сегментов, на которых будет работать компания); 
позиционирование товара на рынке (определение позиции предприятия, ее продукции на фоне конкурентов); 
определение конкурентных преимуществ [6].  

Стратегия промышленного маркетинга – это долгосрочный план развития промышленного предприятия, 
который направлен на достижение стратегических целей и осуществление тактических действий в сфере управления 
спросом на производимые товары или услуги. Маркетинговая стратегия предприятия сегмента b2b является частью 
корпоративной стратегии компании [3]. Основная задача – это расширение бизнеса, разработка и производство 
новинок, выход на новые рынки, рост производства и т.д. Система маркетинговых стратегий промышленной 
организации включает: корпоративные стратегии; функциональные стратегии; инструментальные стратегии. 
Корпоративные стратегии разрабатывают крупные компании, холдинги, альянсы или финансово-промышленные 
группы (ФПГ), поскольку для них характерны следующие особенности: четко выраженная иерархия, основанная на 
принципах централизации и децентрализации; выявление намерений и целей предприятия; возможность определения, 
создания и приобретение основных ресурсов для функционирования и конкурирования на рынке. Развитию 
корпоративной стратегии промышленной компании способствует: сфера деятельности и направления развития 
предприятия; влияние рынка на деятельность компании; необходимость реализации стратегии, что требует время; 
рамки и границы функционирования организации. Роль корпоративной стратегии состоит в том, что она влияет на 
позиции предприятия на конкурентном рынке, способствует достижению рыночных преимуществ, позволяет 
добиваться поставленных целей и эффективно применять имеющиеся ресурсы. Виды корпоративных стратегий 
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промышленного предприятия: стратегия концентрированного роста (захват рынка, развитие рынка и развитие товара); 
стратегия интегрированного роста (прямая интеграция – объединение с покупателями, обратная интеграция                        
– объединение с поставщиками, горизонтальная интеграция – объединение с конкурентами); стратегия 
диверсифицированного роста (концентрическая диверсификация – разработка и продвижение новых товаров, 
конгломеративная диверсификация – расширение ассортимента за счет ведения новых, непрофильных товаров и услуг, 
горизонтальная диверсификация – выпуск непрофильных товаров, но традиционных для потребителей); стратегия 
стабилизации (закрепление постоянных потребителей, повышение качества сервиса без изменения ассортимента и 
поведения компании на рынке); стратегия сокращения; стратегия ликвидации [12].  

Обсуждение 
Корпоративная стратегия должна опираться на функциональные стратегии. Это маркетинговая, 

производственная, финансовая и другие стратегии. Оптимальность функциональных стратегий зависит от анализа 
особенностей внутренней и внешней среды, оценки сильных и слабых сторон компании. Важно учитывать: содержание 
и значимость влияния работы конкретного подразделения или службы на достижение поставленных целей; влияние 
работ, связанных с выполнением каждой функции (маркетинг, управление персоналом, производство, НИОКР и др.), 
на развитие компании; степень равновесия процесса развития компания и профессионализма сотрудников; степень 
взаимозависимости функций в системе управления компанией; потенциал финансовых, трудовых, производственных 
ресурсов организации. Инструментальные стратегии b2b маркетинга. Инструментальные стратегии промышленного 
маркетинга – это стратегии, которые позволяют компании выбрать способы использования элементов комплекса 
маркетинга для роста эффективности маркетинговых усилий, поэтому выделяют четыре группы инструментальных 
стратегий: товарные; ценовые; сбытовые; продвижения.  

Важная характеристика спроса на промышленные товары – совмещенность, когда закупка одного товара 
определяет необходимость закупки второго. К примеру, приобретение болтов производителем металлоконструкций 
вызывает необходимость закупки гаек. Спрос на товары промышленного назначения характеризуется значительным 
числом покупателей, участвующих в принятии решения об их приобретении. Чем сложнее промышленный товар, тем 
больше привлекается людей. Практика подтвердила эффективность закупочных отделов, консультирующихся с 
руководством и экспертами. Продвижение промышленных товаров осуществляется в среде, на которую влияют 
внешние и внутренние параметры. Внутренние факторы действуют внутри предприятия, их можно контролировать и 
при необходимости изменять. Внешние параметры действуют вне сферы контроля предприятия и обязательно 
учитываются при планировании всех маркетинговых мероприятий [1]. Действенный промышленный маркетинг 
невозможен без учета обоих уровней маркетинговой среды. Демографическая ситуация может стимулировать развитие 
той или иной отрасли производства, от экономической зависит уровень доходов, политическая обусловливает законы 
для каждого участника рынка, экологическая требует дополнительные вложения для охраны окружающей среды, от 
культурной зависит то, примет ли общество тот или иной товар/услугу, научно-технический прогресс определяет 
внедрение новых технологий в производство. Чтобы предприятие вело успешную деятельность, необходимо 
принимать правильные решения, а снизить уровень неопределенности при их принятии может помочь инструмент 
производственного маркетинга – маркетинговая информация, собранная, проанализированная и применяемая по 
назначению. Среди всех маркетинговых процессов особое внимание следует уделять именно сбору информации. После 
анализа она превращается в эффективный инструмент, который руководство предприятия может применять для 
разработки стратегии и тактики его дальнейшей деятельности, целью которой всегда является опережение 
конкурентов. 

Для масштабных маркетинговых исследований требуется значительный объем информации, который 
невозможно собрать и проанализировать без маркетинговой информационной системы (МИС). В комплекс МИС 
входят специалисты, методики, процедуры и оснащение для сбора и переработки актуальных данных, помогающие 
принимать решения по продвижению. МИС увязывает все стороны функционирования предприятия на базе активного 
использования компьютерных технологий. Она основана на теории вероятности и других методиках – статической 
теории принятия решений, корреляционных, регрессионных, экономико-математических. Ее основной целью является 
нахождение благоприятствующих возможностей и недопущение проблем в функционировании организации. 
Стандартных решений для создания производственной МИС с помощью сбора маркетинговой информации не бывает. 
В последнее время на первое место в качестве поставщиков маркетинговой информации выходят специализированные 
интернет-порталы, на которых необходимая информация не только собрана воедино, но и подается в удобном для 
восприятия структурированном виде. Примером может служить промышленный портал promdevelop.ru, 
представляющий собой комплексный навигационно-информационный ресурс, ориентированный на потребности 
клиента из промышленного сектора [5]. Потребители могут найти на данном сайте развернутую и актуальную 
информацию о предприятиях, поставляющих промышленные товары и услуги в сфере металлургии, нефти и газа, 
машиностроения, энергетики, судостроения, о последних событиях и реальном состоянии промышленного рынка 
товаров и услуг. Поставщики же получают возможность представить свои промышленные товары/услуги большому 
количеству заинтересованных потребителей из разных секторов производства; информировать своих потенциальных 
клиентов о новых продуктах и технологиях, о скидках. Это удачный маркетинговый ход может значительно увеличить 
количество клиентов и поднять объем продаж. Для того чтобы в эпоху рыночных взаимоотношений функционирование 
компании было успешным, рынок промышленных товаров необходимо сегментировать. Это достигается выделением 
из него некоторого сектора, товаров и потребителей, которые демонстрируют однотипную реакцию на одинаковые 
маркетинговые стимулы. Сегментация промышленного рынка делается на базе определенных классификационных 
признаков. Поскольку цель каждого из участников рынка промтоваров и услуг – это получение дохода, они 
изыскивают, какими способами могут сохранить и увеличить массу своих потребителей. Перед продавцами 
промтоваров встает вопрос выбора методики сегментирования рынка и продвижения по запросу промышленные 
товары на определенном секторе, которое принято называть позиционированием. Сегментирование рынка и 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 1(41) 

120 

позиционирование промышленных товаров и услуг все время развивается, придумываются новые способы для их 
реализации, на которые влияет имеющаяся маркетинговая ситуация. Подходы к сегментированию промышленного и 
потребительского рынка отличаются. Это относится как к сбору исходной информации, так и к набору переменных 
показателей. Есть между ними и некоторое сходство, в первую очередь в приемах, используемых для анализа 
покупателей – выгоды, поведенческий анализ и т.д. Решения относительно закупки промышленных товаров 
принимаются почти всегда коллегиально. Потребителей на рынке промышленной продукции принято подразделять на 
три большие группы: государственные, производственные, посредники. Закупка промышленной продукции для нужд 
собственного производственного процесса и получения дохода характерна для любой из этих групп. 
Производственные потребители покупают промышленные товары для индустриальных предприятий, государственные 
– для госорганизаций, посредники – с целью перепродать его и получить свою прибыль.  

Заключение 
Принадлежность к группе и положение в ней определяет статус компании. Переменные сегментирования 

должны учитывать, насколько лояльно потребитель промтоваров/услуг настроен по поводу замены поставщика. 
Лояльность может быть конкурентной (потребитель предпочитает единственного поставщика) и высокой (полное 
нежелание менять поставщика). Лояльность – одна из важных характеристик процесса выбора и покупки 
промышленных товаров. Еще один показатель для сегментирования – повторяемость закупок. Если поставки 
промышленной продукции проводятся регулярно, уровень доверия между покупателем и поставщиком возрастает. 
Сегментирование также зависит от общей закупочной политики в отдельной компании в отношении к своим 
поставщикам. Это может быть спонтанный или запланированный процесс, что обусловливает его единичность или 
регулярность. Этот показатель важен для формирования на складе достаточного запаса продукции. Помимо этого, 
значение имеют финансовое состояние потребителей, условия закупки, объем заказов и сроки их выполнения, а также 
некоторые другие факторы. Итак, в сегодняшнем сложном мире товаров и услуг, а также все более обостренной 
конкуренции роль маркетинга нельзя переоценить. Знание маркетинга позволяет вести себя на промышленном рынке 
более разумно как в качестве потребителя, так и в качестве продавца. 
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Цель: изучить особенности и перспективы промышленного маркетинга в России. Обсуждение: российские 

промышленники, благодаря госзаказам и многолетним административно-хозяйственным связям, долгое время не 
нуждались в особых технологиях продвижения своей продукции. Особенно отчетливо это видно на примере компаний, 
работающих в энергетической и электротехнической отраслях, здесь и производители, и потребители славились своим 
консерватизмом. Только резкие перемены в стране (глобализация рынка, жесткая конкуренция, изменение менталитета 
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заказчиков) заставили отечественных производителей обратиться к опыту маркетологов. Результаты: теория 
маркетинга развивается без малого 100 лет и располагает богатым арсеналом успешных коммерческих схем и 
исследований психологии потребителя. Однако даже беспроигрышные приемы работы на потребительском рынке 
могут быть неэффективны, если они перенесены в промышленный сектор без учета его особенностей. В этой связи в 
статье проанализирована специфика маркетинга рынка В2В применительно к российской практике. 

Purpose: to study the features and prospects of industrial marketing in Russia. Discussion: Russian Industrialists, thanks 
to state orders and long-term administrative and economic relations, did not need special technologies for promoting their 
products for a long time. This is especially evident in the example of companies working in the energy and electrical industries, 
where both manufacturers and consumers were famous for their conservatism. Only sharp changes in the country (market 
globalization, fierce competition, changing customer mentality) forced domestic manufacturers to turn to the experience of 
marketers. Results: marketing theory has been developing for almost 100 years and has a rich Arsenal of successful commercial 
schemes and consumer psychology research. However, even win-win practices in the consumer market can be ineffective if 
they are transferred to the industrial sector without taking into account its characteristics. In this regard, the article analyzes the 
specifics of B2B market marketing in relation to Russian practice. 

Электронный адрес: martov@mail.ru 
 
Введение 
Российский рынок сегодня требователен и избирателен как никогда ранее. В условиях жесткой конкуренции 

выживает сильнейший, тот, чей продукт не только лучше и качественней, но и эффективно разрекламирован и 
востребован. Промышленный маркетинг В2В – это та область деятельности, преуспевание в которой гарантирует успех 
и процветание всей компании [5]. Маркетинг по своей сути – это целостный комплекс, включающий создание товаров 
и услуг, а также их реализацию. Промышленный маркетинг В2В – это тот же целостный комплекс мероприятий, но 
направленный на сбыт товара или услуги не конкретному покупателю, а компании. Иными словами, маркетинг в 
промышленности – это взаимодействие бизнеса с бизнесом. То, что деятельность на промышленном рынке отлична от 
аналогичной на рынке товаров народного потребления, очевидно. Но не всегда и далеко не все специалисты-
маркетологи понимают и осознают эти особенности. Согласовать маркетинговую стратегию компании с поведением 
промышленных покупателей намного сложнее, чем с поведением индивидуальных потребителей. Причина – между 
проведением маркетингового мероприятия и появлением первого отклика покупателя проходит много времени. 
Покупатель на промышленном рынке находится в существенной зависимости от поставщика [10]. Это касается 
гарантий на поставку сырья и материалов, непрерывности поставок и эффективности обработки заказов. В России 
промышленный маркетинг активно развивается под действием ряда факторов: достаточно развитая отраслевая 
конкуренция; расширение рынка реализации продукции; повышение жизненного уровня населения, обеспечивающий 
первичный спрос; превышение предложения над спросом [1]. В целом, кризис на российском рынке B2B-маркетинг 
пережил неплохо. К примеру, были открыты новые перспективы развития данного рынка предложений, специалисты 
обратили внимание на личные взаимоотношения и сделали выводы о том, что для успешной кампании стоит 
использовать известные мировые технологии и методы. 

Методы 
На текущий момент сектор B2B в Российской Федерации обладает таким приоритетным направлением в 

маркетинге как налаживание взаимоотношений между каждым заказчиком и предприятием. Ориентация на 
эмоциональную составляющую отношений с покупателем поспособствовала тому, что привычный для B2C-
маркетинга брендинг теперь работает и на российском промышленном рынке. Если раньше маркетинговая стратегия 
ориентировалась на рациональный состав, то сейчас творческие подходы все чаще можно встретить и в коммуникациях 
B2B. Стоит заметить, что репутация является «валютой» посткризисного периода. Любая организация, имеющая 
репутацию, способна стать популярной на рынке, но нельзя уповать лишь на репутацию и эмоциональные связи с 
клиентом в ходе знакомства и налаживания отношений. После реформирования российской экономики наращивание 
импорта приняло невиданные ранее темпы. Теперь импорт превратился уже из тормоза технического развития многих 
отраслей гражданской продукции, в одну из причин развала этих отраслей. Почти полностью оказались без 
потребителей легкая промышленность, сельхозмашиностроение, станкостроение, турбиностроение, радиоэлектронная 
промышленность, судостроение и многие другие отрасли отечественной промышленности [3]. Россия имеет не только 
самую большую в мире территорию (17 млн квадратных километров), но и самую большую протяженность по одной 
оси (Запад – Восток). Учитывая очень невысокую плотность населения (8,4 чел. на 1 км2), приходится признать, что 
расстояние между субъектами экономической деятельности несоизмеримо больше чем, допустим в Европе или   
Японии [7]. Если сравнивать с США, то там промышленность, в основном, распложена на морском побережье и связь 
между компаниями может осуществляться водным путем, да и в Европе водное сообщение благодаря сети каналов 
играет большую роль в транспортных связях между экономическими партнерами. Поэтому транспортные издержки 
имеют там значительно меньший удельный вес в общих затратах на создание и доставку к потребителям 
промышленных товаров, причем большая доля транспортных издержек обусловлена не только большими 
расстояниями, но и способом транспортировки. В России транспортировка водным, самым дешевым транспортом, 
имеет очень ограниченное использование. Да и наземные средства передвижения (железнодорожный и автомобильный 
транспорт) имеют гораздо большие издержки на тонно-километр, чем в других странах из-за гораздо худшего 
состояние дорог и периодических заносов снегом в зимнее время, которые приходится устранять [8,11]. Худшее 
состояние дорог, особенно автомобильных, объясняется не только недостаточно современными технологиями 
строительства и недобросовестным их исполнением (что действительно имеет место), но, и прежде всего, климатом и 
грунтами. Зимние низкие температуры приводят к растрескиванию покрытия дорог, а грунты, на которых лежат 
дороги, в большинстве случаев не являются надежным основанием как каменистые или песчаные в Европе. В России 
дороги преимущественно лежат на глинистых и болотистых почвах.  
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На самом деле в реальной экономике РФ полное отсутствие конкуренции в некоторых сферах производства, 
конечно же, пагубно сказывалось и на повышении качества продукции, и на стремлении производителей снижать 
издержки. У отечественных покупателей не было возможности отказаться от приобретения товара, поскольку не было 
альтернативы, даже если его не полностью устраивало качество. Устанавливаемые государством цены, которые в 
теории представлялись как денежное выражение стоимости, то есть общественно необходимых затрат на производство 
конкурентного товара, далеко не всегда были таковыми [5]. Дело в том, что когда производитель какой-то продукции 
один на всю страну, а именно так происходило зачастую с узкоспециализированными предприятиями, то 
государственный комитет цен, устанавливавший цены, брал за основу цены издержки именно этого производителя. 
Зная, что его издержки будут приняты за объективно необходимые при установлении цены, такой 
узкоспециализированный монопольный производитель не был заинтересован в их снижении, получался разрыв между 
теорией и практикой. Государственное предприятие, являющееся узкоспециализированным единственным в стране 
поставщиком какой-то промышленной продукции, будучи такой же собственностью государства, как и его покупатели, 
получило возможность вести себя как типичный монополист – не заботиться о снижении издержек и перекладывать их 
через государственную цену на покупателя.  

Результаты 
Была еще одна серьезная проблема – расстояние до потребителя. В нашей стране в связи с большой 

протяженностью затраты на перемещение грузов от производителя к потребителю нередко возрастали соизмеримо с 
издержками производства. Поэтому правильным критерием специализации для российской экономики должны стать 
суммарно издержки производства и распределения [2]. В советской экономике величина суммарных издержек не стала 
таким критерием, потому что система распределения зачастую не позволяла иметь статистические данные об их 
величине. Производитель хорошо знал свои издержки, но не знал затрат на товародвижение, потому что транспортные 
издержки оплачивал Госснаб – организация, которая занималась распределением. В нее стекались все заявки 
потребителей и предложения производителей. Эта организация выдавала производителям наряды, указывающие, кому 
последние должны были продавать продукцию. Конечно, устанавливая двусторонние связи, Госснаб должен был бы 
выбирать оптимальные, с точки зрения суммарных издержек на производство и распределение, варианты. Но в 
реальности сделать этого Госснаб не мог, потому что в то время не существовало ни математической модели для такого 
распределения, ни вычислительной техники, поэтому рациональность двусторонних связей основывалась на опыте и 
интуиции исполнителей, занимающихся этим распределением.  

Главной причиной того, что затраты на транспортировку продукции конкретного производителя до его 
потребителя не могли оказаться в составе суммарных издержек, было то, что производитель не имел о них 
представления. Дело в том, что производитель сам не оплачивал транспортные издержки, а их оплачивал Госснаб.                    
В цене производителя, которую оплачивал изготовитель, содержалась определенная сумма, которую производитель 
был обязан отчислять Госснабу [9]. Собирая со всех производителей эти суммы, Госснаб оплачивал транспортные 
услуги, централизованно распределял продукцию и централизованно оплачивал ее транспортировку. В такой огромной 
стране как СССР оптимизировать даже затраты на транспортировку было по тем временам нерешаемой задачей, а уж 
тем более совокупные затраты на производство и транспортировку, необходимые для определения уровня 
специализации производителей. Реформирование российской экономики привело к одномоментному развалу 
советской системы централизованного распределения, которая постепенно с огромными потерями стала заменяться 
стихийно создающейся рыночной системой. 

Важнейшей задачей российского промышленного маркетинга является нахождение способов формирования 
нового подхода к определению оптимального уровня специализации производителей. Во-первых, надо научиться 
определять географические границы рынка, на котором экономически целесообразно действовать 
специализированному производителю. Во-вторых, следует найти аргументы, позволяющие специализированному 
производителю не попадать под действие антимонополистического законодательства. В-третьих, следует найти 
разумную меру сочетания специализации и диверсификации для бывших узкоспециализированных предприятий [1].                
В новых условиях каждое предприятие имеет возможность знать величину транспортных расходов на доставку товара 
к потребителю, поскольку оно само оплачивает эти расходы. Если же все транспортные расходы оплачивает 
покупатель, то их величину можно узнать у него. Правда, когда продажа производится посредникам, а не конечным 
потребителям, получение информации о затратах товародвижения, то есть не только транспортировки, но и 
погрузочно-разгрузочных работ при промежуточном складировании, более затруднительно, но возможно. В результате 
становятся известными, в отличие от советской системы, конкретные совокупные издержки каждого обмена. Исходя 
из этого, критерием целесообразности специализации можно считать соотношение между увеличением маржинальной 
прибыли от каждого нового заказа и возрастанием транспортных расходов по сравнению со среднесложившимися [12].  

Обсуждение 
Конечно, маркетологи, занимающиеся определением географических границ рынка специализированного 

предприятия, должны учитывать не только сегодняшнюю возможность получения заказов и расширения 
географических границ рынка, но и перспективные возможности, а также социальные последствия проникновения на 
новые территории. Также необходимо учитывать, что существуют разные варианты узкоспециализированных 
предприятий. Первый вариант, когда оборудование и квалификация персонала позволяют производить только 
заданный спектр видов продукции. Переориентирование или даже диверсификация продукции связаны с частичной 
или полной заменой оборудования, технологии или переквалификацией персонала. В этом случае маркетологи могут 
уточнять географию поставок и ставить задачи по повышению качества, но не о смене специализаций. Второй вариант, 
когда набор оборудования и технология позволяют диверсифицировать набор видов продукта, а специализация 
обусловлена сложившейся десятилетиями кооперацией с другими предприятиями, с оптовыми торговцами. В этом 
случае возможен маневр или даже отказ от специализации. В борьбе за продажи отечественный В2В маркетинг 
совершенствуется. Эксперты разрабатывают, запускают и тестируют новые решения, маркетологи применяют их в 
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своей работе, находя новые способы привлекать и удерживать оптовых клиентов. В основе методов В2В-маркетинга 
лежит специфика рынка В2В, где решения принимают несколько специалистов с различными уровнями 
ответственности, где большой объем заказов и высокие риски, а количество потенциальных покупателей ограничено. 
Поэтому процесс принятия решения здесь длительный и непростой, учитывающий в первую очередь рациональные 
аргументы, а не эмоции. Все это создает некоторые отличия в маркетинговой стратегии В2В-компаний: ценность 
бренда формируется не эмоциональными фото, а качеством товаров; усилия компании направлены на формирование 
длительных, доверительных отношений с партнерами и клиентами; приоритетный фактор – репутация компании, 
которую поддерживают неукоснительное соблюдение условий договора и дополнительные гарантии; послепродажное 
обслуживание и сервисная поддержка также имеют большое значение; в силу ограниченного числа потенциальных 
покупателей необходимо разрабатывать новые принципы сотрудничества, удобные для клиентов; презентация и 
продвижение продукции осуществляется в отраслевых медиа и на выставках, а также на собственном сайте компании. 
Стратегия развития российской промышленности определяет следующие инструменты маркетинга на рынке B2B: 
доверительные отношения с клиентами формируют личные встречи на выставках, рассылки с полезной информацией, 
репутация эксперта рынка; новые принципы сотрудничества требуют тщательного профилирования клиентов и 
предложения персонализированных условий; качественный сервис подразумевает поддержку 24/7 и колл-центр, всегда 
готовый прийти на помощь и оперативно решить все проблемы клиента; ограниченное число покупателей означает, 
что брошенные корзины требуют особого внимания. Когда покупателей мало, нужно концентрировать больше усилий 
на каждом из них, – особенно на тех, кто так и не совершил покупку; акции и скидки в В2В эффективнее стимулируют 
продажи: даже небольшая скидка на опте дает существенную разницу в итоговой стоимости [6]. Разработка и 
совершенствование цифровых технологий диктуют новые приоритеты в развитии бизнеса, которые определяют 
трендовые направления в стратегии маркетинга отечественного В2В рынка. Но, какое бы направление для развития ни 
выбрал рынок В2В, маркетинг отражает это в новых инструментах и методах, иногда опережающих актуальные 
требования бизнеса. Об этом свидетельствуют тренды В2В маркетинга, часть которых пришла в 2020 г. как 
прогрессирующие тенденции прошлых лет. Стартовав как идеи, сегодня они стали рабочими инструментами 
практически каждой отечественной компании.  

1. Автоматизация В2В маркетинга. Если вместо человека что-то может сделать машина – пусть это делает 
машина. К этой идее пришли еще в эпоху промышленной революции, однако возможности алгоритмизации бизнес-
процессов до сих пор не исчерпаны. Несмотря на то, что более 50% компаний уже внедрили автоматизацию В2В 
маркетинга в том или ином виде, любая возможность дополнительно усовершенствовать рабочие задачи, объединить 
их в несколько циклов и превратить в автоматическую систему, эффективно работающую без вмешательства 
специалиста – все еще вопрос на миллион. Автоматизация маркетинга в сфере В2В позволяет освободить персонал не 
только от повторяющихся задач. Настраиваемые шаблоны с выбором времени запуска, доступные на современных 
В2В-платформах для торговых площадок, оптовых онлайн-магазинов и маркетплейсов, позволяют быстро создать 
шаблон на основе нового решения. К примеру, на платформе AGORA любой такой шаблон – для email-рассылок или 
закупок – можно использовать как решение для запуска регулярного действия, с привязкой к календарю (закупки по 
плану) или после определенного действия клиента (брошенная корзина). Автоматизация – это забота о будущем вашей 
компании и работа на перспективу. Такие решения позволяют ненавязчиво сопровождать клиента во время его 
путешествия по воронке продаж, помогая подсказками и предлагая сопутствующие товары на каждом этапе пути к 
совершению покупки, а потратить время на настройку этих механизмов потребуется лишь однажды – и далее они 
продолжат успешно работать без привлечения специалистов. 

2. Контент-маркетинг. Уже несколько лет контент-маркетинг – один из лучших инструментов для завоевания 
лидерской позиции на рынке В2В. С помощью контента маркетологи информируют клиентов: новостях компании и 
внедрении новых решений; новых продуктах, их характеристиках и преимуществах; ведущих идеях и практиках, 
позволяющих повысить эффективность и усовершенствовать деятельность клиентской компании. Хотя контент-
маркетинг используют достаточно многие российские В2В-маркетологи, лишь часть из этого числа добиваются 
поставленных целей. Одна из причин неудач – отсутствие документально оформленной стратегии компании для этого 
направления работы. Разработка стратегии и последовательная реализация выбранного курса – один из способов 
повысить эффективность этого инструмента. Эффективность контента нуждается также в регулярных измерениях: 
помимо продаж и прибыли компании, на которые собственники обращают внимание в первую очередь, необходимо 
изучать трафик, узнаваемость бренда промышленного предприятия, вовлеченность клиентов. 

3. Персонализация контента. Хотя персонализация контента в последние годы является одной из ведущих 
стратегий многих компаний рынка, российский В2В маркетинг взял на вооружение этот инструмент сравнительно 
недавно. Как отмечают исследования, главные причины, по которым оптовый бизнес не занимается масштабной 
контент-персонализацией – это нехватка ресурсов, технологий и данных. Стоимость персонализированных решений 
на оптовом рынке по-прежнему высока, однако не менее высока и эффективность внедрения стратегии персонализации 
контента для тех, кто воспользовался этим трендом. Доступные инструменты для этих целей предлагают В2В-
платформы. Например, в решениях AGORA есть функционал для анализа поведения пользователей на сайте, 
статистика просмотров и заказов товара, система классификации заказчиков. На основе этих данных AGORA позволяет 
формировать систему скидок, использовать рекламные баннеры, продвигать сопутствующие и рекомендованные 
товары, предлагать аналоги, запускать акции и программы начисления бонусов, реализовать таргетированные email-
рассылки. 

4. SMM и видео. Роль социальных сетей и видеоконтента продолжает расти и на российском оптовом рынке 
В2В: неформальное общение в соцсетях дополняет возможности персонализации и создает основу для личных, 
доверительных отношений с партнерами и клиентами. Соцсети – это также возможность быстро получать отзывы 
клиентов, работать с негативом, формировать положительный имидж и отличную репутацию компании. Растет спрос 
и на видео. Обзоры и отзывы в таком формате представляют большой интерес для пользователей: они позволяют 
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презентовать товар с выгодной стороны, показать его преимущества на практике, продемонстрировать возможности 
применения, рассказать о лайфхаках. B2B-рынок достаточно консервативен, поэтому видеоконтент как инструмент 
В2В маркетинга, воспринимают со сдержанным оптимизмом. Есть и тренды, которые в настоящее время все еще 
находятся на горизонте для российского промышленного маркетинга: они витают в воздухе, но чаще всего их 
реализация требует больших затрат и удается их воплотить пока лишь немногим, имеющим для этого достаточно 
ресурсов. Однако наблюдая за этим направлением можно судить о тенденциях развития В2В-маркетинга в ближайшие 
годы, а то и десятилетия. 

Заключение 
К восходящим трендам маркетинга в сфере В2В можно отнести: 1. Искусственный интеллект и машинное 

обучение. ИИ позволяет лучше понять целевую аудиторию, тоньше настраивая инструменты account-based маркетинга 
и делая персонализацию еще более глубокой благодаря большему количеству собранных данных о клиенте. 
2. Интернет вещи. Внешние устройства с подключением к интернету могут предлагать и маркетинговые сообщения. 
Пожалуй, контент для умных холодильников появится еще не скоро, однако виртуальная и дополненная реальность 
будут сопровождать покупателей все чаще. 3. Защита персональных данных. В В2В это особенно важно: одновременно 
с углубленным изучением пользовательских данных компании должны гарантировать защиту этих данных для своих 
партнеров и клиентов. Но и сегодня можно заметить, что российские промышленные предприятия с каждым днем 
предъявляют все больше требований к своей маркетинг-стратегии и ее реализации, чтобы удовлетворять растущие 
потребности своей аудитории. Единственное, что наверняка останется неизменным на долгое время – постоянно 
меняющийся рынок и рост числа конкурентов. 
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Цель: изучить принципы формирования и развития экосистем на различных этапах жизненного цикла. 

Обсуждение: в статье представлены подходы к определению и классификации принципов формирования и развития 
экосистем. В работе предлагается схема классификации принципов развития и формирования экосистем. Эффективное 
управление масштабными проектами и процессами, возникающими в процессе их функционирования, является одной 
из важнейших задач, которые возникают в современных реалиях мировой глобализации. Формирование эффективных 
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моделей и подходов для решения вышеупомянутой задачи – это новый вызов для науки. Результаты: в статье 
рассмотрены различные вариации принципов формирования и развития экосистем. Выявлено, что динамичность – это 
одно из основных свойств принципов, которое позволяет им играть различные роли и относиться к различным 
классификациям в зависимости от стадии жизненного цикла и реализуемой стратегии. Классификацию принципов 
формирования экосистем целесообразно проводить по трём категориям: системообразование, развитие и рост, 
устойчивость, которые обладают разной приоритетностью в соответствии с определенными этапами жизненного цикла 
экосистем. 

Objective: to study the principles of formation and development of ecosystems at various stages of the life cycle. 
Discussion: the article presents approaches to defining and classifying the principles of ecosystem formation and development. 
The paper proposes a classification scheme for the principles of development and formation of ecosystems. Effective 
management of large-scale projects and processes that arise in the course of their operation is one of the most important tasks 
that arise in the modern realities of global globalization. Creating effective models and approaches for solving the above-
mentioned problem is a new challenge for science. Results: the article considers various variations of the principles of formation 
and development of ecosystems. It is revealed that dynamism is one of the main properties of the principles, which allows them 
to play different roles and relate to different classifications depending on the stage of the life cycle and the strategy being 
implemented. It is advisable to classify the principles of ecosystem formation in three categories: system formation, development 
and growth, and sustainability, which have different priorities in accordance with certain stages of the ecosystem life cycle. 

Электронный адрес: alexnnn31@mail.ru 
 
Введение 
Эффективное управление масштабными проектами и процессами, возникающими в процессе их 

функционирования, является одной из важнейших задач, которые возникают в современных реалиях мировой 
глобализации. Формирование эффективных моделей и подходов для решения вышеупомянутой задачи – это новый 
вызов для науки. Промышленность является одной из опорных частей развития человечества и предпринимательского 
сообщества, в частности. На современном этапе промышленность получает свое развитие в рамках 4-ой промышленной 
революции, в которой основу составляют: развитие технологий, цифровизация, масштабирование и высокие темпы 
изменения моделей. Промышленное сообщество на современном этапе вынуждено увеличивать частоту 
трансформации моделей управления.  

Методы 
Промышленность сталкивается с задачей формирования гибкого, эффективного подхода к управлению 

процессами развития. Клаус Шваб писал о том, что уникальность четвертой промышленной революции, помимо 
темпов развития и широкого охвата, заключается в растущей гармонизации и интеграции большого количества 
различных научных дисциплин и открытий. Материальные инновации, возникающие в результате взаимозависимости 
между различными технологиями, более не являются научной фантастикой [8]. В работе экосистемный подход 
рассматривается как один из наиболее эффективных в рамках стратегического развития промышленности. Постановка 
проблемы. Одной из повесток Петербургского экономического форума 2019 г. являлась следующая: «Индустриальные 
лидеры будущего. Кто они?». В рамках данной тематики специалисты рассматривали формы, в которых будут 
существовать компании-локомотивы современной промышленности. Индустриальные лидеры будущего – это 
компании, которые действуют в традиционных отраслях промышленности и при этом начали активный процесс 
трансформации бизнеса с целью создания дополнительных источников ценности [3,7]. Они действуют в разных 
секторах, имеют разные стратегии, однако их объединяют некоторые общие характерные черты.  

Чтобы понять тенденции будущего развития компаний необходимо найти ответы на следующие вопросы: 
1. Каковы подходы индустриальных лидеров будущего к развитию человеческого капитала? 2. Какие методы 
позволяют им задавать новые отраслевые стандарты показателей операционной и финансовой эффективности? 
3. Какие подходы к инновационному сотрудничеству используют лидеры? 4. Является ли модернизация оборудования 
ключевым требованием для компании индустриального лидера? 5. Как индустриальные лидеры будущего 
взаимодействуют с клиентами? [9]. Для ответов на вопросы, которые рассматривались на форуме, необходим более 
масштабный взгляд на развитие промышленных систем – взгляд через призму экосистем. Стоит отметить, что 
экосистемы являются одним из эффективных подходов к формированию среды для создания дополнительных 
ценностей традиционными промышленными компаниями [11]. Для построения экосистемного пространства, а также 
эффективного управления процессами в экосистемах необходима разработка нового и развитие действующего 
методологического аппарата. Одной из задач, которые необходимо решить на современном этапе, является выявление 
принципов формирования и развития экосистем на каждом этапе жизни экосистемы. В рамках данной статьи 
предпримем попытку решения данной задачи. 

Результаты 
Под экосистемой в работе будем понимать взаимосвязанные, открытые сети акторов, существующих в общей 

среде, целью формирования которых является инициация и реализация проектов в области технологий, материалов, 
инноваций и промышленного потенциала для создания новых ценностей [9]. В нашей работе предлагается 
классификация принципов, предложенная на рис. 1,2. Принципы системообразования являются основными, 
поддерживающими целостность экосистемы и укрепляющими связи и коммуникации, к ним относятся: сетевизация 
организационного дизайна, коллаборация, доверие, прозрачность, корпоративная зрелость акторов [1,4]. В данной 
работе вышеупомянутые принципы относятся к принципам системообразования по следующим причинам: сетевизация 
организационного дизайна определяет архитектуру всей экосистемы и отражает связи между акторами; коллаборация 
– это принцип определяющий процесс взаимодействия между акторами систем; доверие – это основополагающий 
принцип, который влияет на скорость и четкость коммуникаций между акторами, а также способствует быстрому 
формированию связей и способствует высоким темпам образования сиcтем; прозрачность – это принцип который 
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позволяет выявлять ошибки в коммуникациях на ранних этапах и способствует эффективному системообразованию; 
корпоративная зрелость – отсутствие данного принципа создает риски? Как на уровне акторов, так и на уровне связей 
в системе акторы должны быть готовы к коммуникациям по принципам экосистемного подхода. 

Принципы роста и развития являются драйверами для прогресса экосистемы. К ним относятся: динамичность, 
открытость, проектоориентированность, клиентоориентированность, знания как основной ресурс обмена между 
акторами, сбалансированность целей и задач [2,5]. В рамках данной работы вышеупомянутые принципы определены 
как принципы роста и развития по следующим причинам: динамичность – это принцип, позволяющий экосистемам 
находить точки роста в различные моменты времени, а также изменять темпы развития и динамику; открытость – это 
принцип, благодаря которому экосистема быстро может менять состав акторов, основываясь на стратегии развития в 
различный момент времени, что позволяет эффективно управлять ростом экосистемы; проектоориентированность                   
– это принцип, который позволяет акторам достигать общего целеполагания, а также формировать тренды развития, 
исходя из портфеля проектов, которые реализуются участниками экосистемы; клиентоориентированность – это 
принцип, который определяет потребителя ценности как основного заказчика, правильное взаимодействие с 
потребителем, а также получение обратной связи позволяет менять векторы развития проектов в экосистеме; знания 
как основной ресурс обмена между акторами – этот принцип формирует правильную ресурсную базу, которая 
позволяет выстраивать планирование в экосистеме, а также формировать стратегии роста и развития; 
сбалансированность целей и задач – это принцип эффективного управления проектами внутри экосистемы, который 
позволяет менять приоритетность задач, а также перераспределением их между акторами. 

Принципы устойчивости позволяют сохранять жизнеспособность экосистемы и эффективно реагировать на 
внешние и внутренние вызовы. К ним относятся: многообразие акторов, ресурсообмен, цикличность, гибкость, 
сбалансированность целей и задач [6]. Многообразие акторов – это принцип, который позволяет эффективно 
реагировать на внешние и внутренние вызовы, а также эффективно управлять рисками в случае непредвиденных 
изменений, за счет вариативности перераспределения ролей, усилий и за счет диверсификации акторов; ресурсообмен 
– это принцип, построенный на активном взаимодействии акторов в части обмена ресурсами. Данный принцип 
позволяет выживать экосистеме при изменении внешнего потока ресурсов в экосистему; цикличность – это принцип, 
который позволяет сформировать эффективные связи, а также выработать алгоритмы, которые минимизируют ошибки, 
что является важнейшим фактором управления устойчивостью экосистемы; гибкость – это принцип, который построен 
на эффективной трансформации при изменении внешней и внутренней среды. 

 

Рис. 1. Схема классификации принципов функционирования  
экосистем (разработано авторами) 

 

 

Рис. 2. Классификация принципов экосистем (разработано авторами) 

Обсуждение 
Особенность представленной классификации заключается в том, что данные принципы являются 

динамическими и могут переходить из одного класса в другой в зависимости от этапа жизненного цикла экосистемы и 
стратегии. Жизненный цикл экосистемы является важной научной базой для определения принципов формирования и 
функционирования. На каждом этапе развития в экосистеме формируются различные принципы, формирование 
принципов зависит от стратегии, реализуемой на различных этапах, в течение срока жизни экосистемы принципы 
меняют свою приоритетность. На рис. 3 представлена разработанная авторами модель жизненного цикла экосистемы. 
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Рис. 3. Жизненный цикл экосистемы (разработано авторами) 

 

На данном рисунке показан жизненный цикл формирования экосистемы. На каждом из циклов меняются 
приоритеты принципов. На первом этапе «Предчувствие» экосистема лишь обретает идею и концепцию формирования. 
На данном этапе важнейшими принципами являются: коллаборация, доверие, прозрачность. На данном этапе важна 
частота коммуникации и прозрачность в коммуникациях между акторами. На втором этапе «Рождение» экосистема 
обретает логическое построение и происходит структурирование идеи. Важнейшими принципами, которые появляются 
на данном этапе, являются: сетевизация организационного дизайна, а также знания как основной ресурс обмена между 
акторами. Данные принципы имеют приоритет и важность на первых этапах образования экосистемы, когда большую 
часть энергии экосистема затрачивает на сбор и анализ информации. Когда данный принцип на ранних стадиях 
реализуется эффективно, экосистема способна сэкономить значительную часть ресурсов. Отсюда мы можем делать 
вывод, что данный принцип несет в себе функцию ресурсосбережения. Для сохранения эффективности взаимодействия 
акторов на данном этапе необходимо соблюдать принцип динамичности. На данном этапе экосистема не сформирована 
окончательно и не имеет прочности и устойчивости, необходима высокая частота взаимодействия, что позволяет 
достигать определенной устойчивости. На третьем этапе «Взросление» акторы образуются в группы, а также 
выстраиваются планы проектов, прорабатываются алгоритмы и системы взаимодействия. На данном этапе за счет 
принципа открытости происходит естественный отбор акторов, наиболее подходящие приходят в экосистему и 
укрепляются, а наименее подходящие исчезают или покидают экосистему [12]. За счет принципа «Знания» как 
основной ресурс обмена между акторами к третьему этапу сформировываются более прочные связи и образуется 
массив информации, с помощью которого происходит формирование планов и реализация проектов. На данном этапе 
особый приоритет получает принцип проектоориентированности и многообразия акторов. Для эффективного 
функционирования акторы должны преследовать единые цели, поэтому важную роль играет принцип 
сбалансированности целей и задач. Данные цели реализуются только за счет правильного проектного подхода, единого 
для всех участников экосистемы. Многообразие акторов является важнейшим принципом для устойчивости 
экосистемы. В основе данного принципа лежит диверсификация. На данном этапе формируются не только группы 
акторов, но и связи между группами. За счет принципа сетевизации организационного дизайна формируется общий 
вид экосистемы и ее форма, а также архитектура коммуникаций. На четвертом этапе «Взрослая жизнь» происходит 
процесс реализации проектов. На данном этапе за счет принципа многообразия акторов реализуется принцип гибкости 
экосистемы. Экосистема постоянно подвергается внешнему и внутреннему воздействию и благодаря принципу 
гибкости сохраняет свою устойчивость. В работе мы интерпретируем принцип гибкости как способность быстро и 
эффективно подстраиваться под изменяющиеся внутренние и внешние условия среды экосистемы. Важным на данном 
этапе является принцип сбалансированности целей и задач акторов. Экосистема на данном этапе уже сформирована, 
происходит постоянная ротация целей и задач акторов [9]. Приоретизация и сохранение рентабельности при 
реализации проектов позволяют уменьшить ресурсозатраты.  

Заключение 
Значимую роль начинает играть цикличность, особенно если на более ранних этапах данный принцип 

нарушался за счет отсутствия четких, прочных связей. Сбои, которые могут произойти при нарушении этого принципа, 
негативно сказываются на взаимодействиях и реализации проектов, при негативных сценариях парализовать 
отдельные части или всю экосистему. На этапах: «Передача знания и опыта», «Новая жизнь» происходит 
трансформация экосистемы. В большинстве случаев это происходит через слияния и поглощения. Характерным на 
данном этапе является изменение масштабов экосистемы, однако все сформированные ранее принципы сохраняют 
свою актуальность, при трансформации экосистемы меняется приоретизация вышеупомянутых принципов [10]. Таким 
образом, в работе рассмотрены различные вариации принципов формирования и развития экосистем. Выявлено, что 
динамичность – это одно из основных свойств принципов, которое позволяет им играть различные роли и относиться 
к различным классификациям в зависимости от стадии жизненного цикла и реализуемой стратегии. Классификацию 
принципов формирования экосистем целесообразно проводить по трём категориям: системообразование, развитие и 
рост, устойчивость, которые обладают разной приоритетностью в соответствии с определенными этапами жизненного 
цикла экосистем. 
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Цель: выявить особенности и проблемные аспекты защиты персональных данных государственных и 
муниципальных служащих. Обсуждение: в статье рассматриваются нормативно-правовые основы защиты 
персональных данных государственных служащих, определяются особенности защиты персональных данных 
государственных служащих с учетом необходимости реализации антикоррупционной политики. Анализируются 
основные меры защиты персональных данных, которые используются в органах государственного управления. 
Рассматривается практическая организация защиты в системе государственного управления Краснодарского края. 
Анализируются результаты контрольных мероприятий в отношении соблюдения правил обработки и защиты 
персональных данных в Краснодарском крае. Результаты: выявлены недостатки и проблемы в актуальной системе 
защиты персональных данных государственных служащих и даны рекомендации по их преодолению. Таким образом, 
развитие и совершенствование защиты персональных данных государственных служащих является одним из 
приоритетных направлений в процессе цифровизации системы государственного управления, которое имеет большое 
значение для национальной безопасности и стабильности системы государственной службы Российской Федерации. 

Purpose: to identify features and problematic aspects of personal data protection of state and municipal employees. 
Discussion: the article discusses the legal framework for the protection of personal data of civil servants, defines the features of 
the protection of personal data of civil servants, taking into account the need to implement anti-corruption policy. The main 
measures of personal data protection that are used in public administration bodies are analyzed. The practical organization of 
protection in the system of state administration of the Krasnodar region is considered. The results of control measures regarding 
compliance with the rules for processing and protection of personal data in the Krasnodar region are analyzed. Results: 
shortcomings and problems in the current system of protection of personal data of civil servants are identified and 
recommendations are made to overcome them. Thus, the development and improvement of the protection of personal data of 
civil servants is one of the priorities in the process of digitalization of the public administration system, which is of great 
importance for the national security and stability of the public service system of the Russian Federation. 
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Введение 
Трансформация системы государственной власти в Российской Федерации привела к тому, что сегодня органы 

государственного управления достигли высокого уровня цифровизации своей деятельности. В 2012 г. начался переход 
к оказанию государственных услуг в электронном виде, развитие межведомственного электронного взаимодействия. 
Естественно такие решения привели к тому, что персональные данные граждан РФ, необходимые в работе органов 
государственного управления также были переведены в электронный вид. С одной стороны, это значительно облегчило 
и ускорило процессы предоставления государственных услуг, с другой стороны, перевод информации в электронный 
вид породило новую проблему – малую защищенность персональных данных граждан, в т.ч. государственных 
служащих [1]. Персональные данные государственных и муниципальных служащих могут быть использованы 
злоумышленниками в противоправных целях, на государственных служащих могут оказываться давление, поступать 
угрозы жизни и здоровью их близких, поэтому вопросы защиты их личной информации являются достаточно 
актуальными. Литературный обзор публикаций по теме защиты персональных данных государственных служащих 
показал, что данной теме ранее уделялось недостаточное внимание в отечественной науке. В основном вопросы защиты 
персональных данных рассматриваются в общем контексте, не выделяя отдельно категорию государственных 
гражданских служащих. Среди таких публикаций можно отметить работы Д.А. Беззубикова, М.В. Морозова,                        



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 1(41) 

129 

А.Ш. Галимовой, Е.Е. Ивановой, В.А. Германовой, А.С. Атабекян, А.В. Долматова, Е.А. Долматова, О.А. Никитина, 
Т.А. Овчинниковой и др. Что же касается вопросов защиты персональных данных государственных служащих и 
практических аспектов организации такой защиты в органах государственного управления, то данную тему 
исследовало небольшое число авторов, среди которых Д.С. Власов, С.Н. Кленов, В.А. Мещеряков, В.П. Железняк,                      
А.О. Бондарь, М.В. Бурса. Целью данной статьи является выявление особенностей и проблемных аспектов защиты 
персональных данных государственных и муниципальных служащих [5,8]. Достижение указанной цели возможно 
посредством решения следующих задач: рассмотреть нормативно-правовые основы защиты персональных данных 
государственных служащих; выявить особенности защиты персональных данных государственных служащих с учетом 
необходимости реализации антикоррупционной политики; определить основные меры защиты персональных данных, 
которые используются в органах государственного управления; рассмотреть практическую организацию защиты в 
системе государственного управления Краснодарского края; определить имеющиеся недостатки и проблемы в 
актуальной системе защиты персональных данных государственных служащих и дать рекомендации по их 
преодолению. 

Методы 
Методология исследования, которая применялась для написания данной статьи состоит из методов анализа и 

синтеза, классификации, обобщения, систематизации, сравнения, статистического анализа, контент-анализа и других 
методов научного познания. Правовые основы защиты персональных данных государственных гражданских служащих 
заложены в Федеральном законе от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». В ст. 42 данного закона описываются принципы обработки персональных данных государственных 
служащих кадровой службой государственного органа власти. В целом, указывается на то, что обработка персональных 
данных должна проводиться только в служебных целях и ни в коем случае не должна привести к угрозе личной 
безопасности гражданского служащего и членов его семьи [9,10]. При этом персональные данные должен предоставить 
гражданский служащий, а получение данных у третьей стороны возможно только с письменного согласия 
гражданского служащего, то же самое касается и случаев передачи персональных данных гражданского служащего 
третьей стороне [1]. При этом к личному делу государственного гражданского служащего нельзя приобщать данные о 
его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, о членстве в общественных объединениях, в том 
числе в профессиональных союзах [1]. Также к персональным данным государственных служащих применяется 
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», который регламентирует все основные аспекты, 
связанные с обработкой, хранением и защитой персональных данных, в т.ч. в органах государственной власти. Далее 
представим анализ указанных нормативных актов и их соотношение в области защиты персональных данных 
государственных гражданских служащих. 

Результаты 
Персональные данные государственного служащего включают как и у обычного гражданина личные данные, 

информацию об образовании, квалификации, опыте работы, дополнительной профессиональной подготовке, сведения 
из документации воинского учета. Дополнительно к персональным данным гражданского служащего можно отнести 
сведения о его профессиональной карьере и переводах, результаты аттестации, итоги участия в конкурных испытаниях 
и т.д. [9]. Здесь следует отметить наличие противоречия между гарантией защиты персональных данных 
государственного служащего и требованиями законодательства о государственной гражданской службе и 
антикоррупционного законодательства, которые предусматривают декларирование государственными служащими 
информации о своих доходах, расходах, активах и пассивах с целью соблюдения принципов прозрачности публичного 
управления. Таким образом, особенность защиты персональных данных государственных служащих состоит в том, что 
их часть в рамках борьбы с коррупцией размещается в открытом доступе. В отношении защиты персональных данных 
государственных служащих имеет место явный конфликт личных и общественных интересов. Однако, если для 
обычного гражданина публикация и размещение сведений об имущественном положении может считаться 
нарушением его персональных данных, то в отношении государственных служащих данное правило не действует, так 
как общественные интересы государства в области предотвращения коррупции и злоупотребления государственными 
служащими своим должностным положением превалируют над личными интересами государственных служащих [11]. 

Поэтому всем сотрудникам органов государственной власти нужно быть готовыми к необходимости 
предоставления части своих персональных данных на публичное обозрение. Можно выделить следующие угрозы для 
персональных данных государственных служащих: уничтожение или хищение аппаратных средств, физических 
носителей информации о персональных данных; хищение персональных данных, их несанкционированное изменение 
или блокировка с использованием программно-аппаратных средств или программного обеспечения; 
непреднамеренные нарушения безопасности функционирования информационных систем персональных данных, 
вследствие сбоев в системе; преднамеренные противоправные действия внутренних нарушителей; 
несанкционированный доступ к каналам связи [10]. Для защиты персональных данных государственных служащих 
применяются организационные и технические меры. Первые связаны с нормативно-правовым обеспечением процессов 
обработки, хранения и защиты персональных данных государственных служащих, вторые – с конкретными 
техническими и технологическими средствами защиты [8]. Так, к организационным мерам защиты персональных 
данных государственных служащих следует отнести дисциплинарную и материальную ответственности, которая 
предусмотрена за нарушение правил по неразглашению персональных сведений государственных служащих [9]. Если 
же распространение персональных данных государственного служащего было реализовано с корыстной целью или по 
другим причинам, выдающим личную заинтересованность нарушителя и привело к негативным последствиям для 
субъекта персональных данных, то в отношении такого нарушения возможна даже уголовная ответственность.                       
Что касается непосредственно технической защиты персональных данных во всех органах государственной                        
власти применяются различные типы защиты персональных данных государственных служащих, которые                        
отражены на рис. 1. 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 1(41) 

130 

Рис. 1. Типы защиты персональных данных в органах государственной власти [5] 
 

Все указанные типы защиты персональных данных обычно используются в комплексе для недопущения утечки 
информации. Выделены 4 класса защищенности персональных данных, также для каждой конкретной 
информационной системы разрабатывается модель угроз, в которой определяются актуальные угрозы 
информационной безопасности. При этом установлено, что все программные средства, участвующие в защите 
персональных данных в органах государственной власти должны быть российского производства, так как органы 
государственной безопасности не могут проверить программное обеспечение зарубежных компаний на предмет 
наличия недокументированных способов работы [10]. Если говорить о защите персональных данных государственных 
служащих в Краснодарском крае, то в законе Краснодарского края «О государственной гражданской службе 
Краснодарского края от 25.05.2005 N 870-КЗ также имеются нормы, регламентирующие защиту персональных данных 
государственных служащих в регионе. Нормы регионального законодательства полностью копируют Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Можно сказать, что все органы 
государственной власти края придерживаются предписаний федерального и регионального законодательств. 
Например, в Министерстве экономики Краснодарского края действуют «Правила обработки персональных данных в 
министерстве экономики Краснодарского края», которые включают: общие положения; процедуры, направленные на 
выявление и предотвращение нарушений законодательства в сфере персональных данных; цели обработки 
персональных данных, содержание обрабатываемых персональных данных и категории субъектов, персональные 
данные которых обрабатываются в министерстве; сроки обработки и хранения персональных данных, порядок их 
уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований [13]. Подобные 
внутренние нормативно-правовые акты имеются во всех органах государственного управления Краснодарского края. 

В рамках осуществления антикоррупционной политики Министерство экономики Краснодарского края 
ежегодно выкладывает в публичный доступ сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера всех граждан, замещающих должности государственной гражданской службы в 
министерстве, при этом описываются доходы и имущество не только непосредственно государственных гражданских 
служащих, но и супругов и несовершеннолетних детей. По каждому гражданскому служащему предоставлены данные 
об объектах недвижимости, находящихся в собственности и в пользовании, о транспортных средствах, о 
декларированном годовом доходе и об источниках получения средств. Данные меры позволяют, не нарушая тайны 
частной жизни государственных служащих министерств, отслеживать возможные коррупционные проявления. 
Сведения о доходах государственных служащих предоставляют все органы государственного управления региона, а 
нарушения строго контролируются и пресекаются. На территории Краснодарского края и Республики Адыгея 
Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. 
Сведения о работе данного органа в области защиты персональных данных в органах государственной власти 
Краснодарского края представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Контроль соответствия обработки персональных данных в органах  

государственной власти Краснодарского края требованиям законодательства [14] 
 

Как видим, за последние годы число выявленных нарушений в области защиты персональных данных в системе 
государственной службы Краснодарского края сократилось, что является положительной тенденцией. Так, в 2018 г. 
выявленных нарушений было практически в 2 раза меньше, чем в 2016 г. Также следует отметить, что за 
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рассмотренный период в Краснодарском крае возросло число операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных. Это связано с объективной необходимостью – число субъектов персональных данных постоянно растёт: так, 
в 2017 г. на одного оператора приходилось 1124,8 объекта, а в 2018 г. – уже 1423,0 объекта, несмотря на рост количества 
операторов [14]. В целом, можно сказать, что в Краснодарском крае массовых случаев нарушений предписаний 
относительно защиты персональных данных государственных служащих не выявлено. Тем не менее, действующая 
система не лишена недостатков. 

Обсуждение 
На основе проведенного анализа литературных источников, данных Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, 
можно сказать, что в защите персональных данных государственных служащих сегодня имеются следующие 
проблемы: отсутствует комплексное нормативно-правовое обеспечение защиты персональных данных в органах 
государственного управления, нормы законодательства в области защиты персональных данных могут по-разному 
трактоваться на местах, а действующая методика определения актуальных угроз для персональных данных в органах 
государственной власти устарела [10]; размер штрафов за разглашение персональных данных граждан в                        
т.ч. государственных служащих на сегодняшний день достаточно мал (до 1 тыс. р.), что совершенно не соответствует 
возможным размерам ущерба, который государственный служащий, а также орган государственного управления 
может понести в связи с разглашением его личной информации [12]; существует необходимость постоянного 
обновления средств защиты персональных данных в связи с развитием технологической основы систем обработки 
персональных данных, электронного документооборота, а также по причине повышения технической оснащенности 
вероятных нарушителей, что предусматривает значительные финансовые расходы [8]; не все гражданские служащие 
обладают достаточными знаниями для предупреждения утечки их персональных данных в частной жизни, особенно в 
сети Интернет.  

Решение указанных проблем в защите персональных данных государственных служащих лежит в области 
реализации следующих мероприятий: принятие отдельного нормативно-правового акта, в котором бы четко 
описывались принципы обработки, хранения и защиты персональных данных государственных гражданских и 
муниципальных служащих, дабы избежать имеющихся разночтений; увеличение штрафов за нарушение 
законодательства в области защиты персональных данных государственных служащих; комплексный подход, на 
уровне федеральных ведомств к модернизации и развитию систем технической защиты персональных данных в 
органах государственной власти и выделение соответствующего финансирования; повышение юридической и 
компьютерной грамотности лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, чтобы 
государственные служащие самостоятельно не предоставляли персональные данные третьим лицам, в т.ч. с 
использованием сети Интернет [7]. 

Заключение 
Таким образом, развитие и совершенствование защиты персональных данных государственных служащих 

является одним из приоритетных направлений в процессе цифровизации системы государственного управления, 
которое имеет большое значение для национальной безопасности и стабильности системы государственной службы 
Российской Федерации. 
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Цель: рассмотреть особенности построения моделей регионального развития на основе производственных 

функций. Обсуждение: для принятия грамотных и обоснованных решений в рамках проводимой региональной 
политики необходимо четко представлять их результативность. Одной из методологий для получения прогноза 
развития экономики региона выступает вывод производственной функции с использованием временных рядов. 
Результаты: изучены основные подходы и проблемы, возникающие при построении эконометрических многомерных 
моделей регионального развития. Рассмотрены проблемы выбора типа производственных функций, использования 
доступных источников региональной статистики, определения необходимого набора факторов влияния на ВРП и их 
классификации по уровню их влияния на результирующий показатель. Дальнейшее исследование предлагаемой 
модели методами корреляционно-регрессионного анализа позволит определить степень влияния факторов разного 
уровня на результирующий показатель общественного продукта. 

Purpose: to consider the features of building regional development models based on production functions. Discussion: 
in order to make competent and informed decisions within the framework of regional policy, it is necessary to clearly represent 
their effectiveness. One of the methodologies for obtaining a forecast of regional economic development is the output of the 
production function using time series. Results: the main approaches and problems that arise in the construction of econometric 
multidimensional models of regional development are studied. The problems of choosing the type of production functions, using 
available sources of regional statistics, determining the necessary set of factors that influence GRP and classifying them by their 
level of influence on the resulting indicator are considered. Further investigation of the proposed model using correlation and 
regression analysis methods will determine the degree of influence of factors of different levels on the resulting indicator of the 
public product. 
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Введение 
Ключевым показателем системы национальных счетов на региональном уровне является валовой региональный 

продукт (далее ВРП), который определяется как стоимость товаров и услуг, которые произведены во всех отраслях 
экономики определенного региона и направляются на конечное потребление, накопление и продажу за пределы 
территории (экспорт) [15]. ВРП представляет собой валовую добавленную стоимость, которая создана за определенный 
период времени на территории региона. Этот показатель определяет результат производственной деятельности единиц-
резидентов, действующих в рамках экономики данного региона [11]. ВРП имеет множество дефиниций и областей 
применения. Абсолютная величина ВРП выступает как объективный показатель, отражающий вклад региона в 
экономику страны. Также его можно рассмотреть как результат экономической деятельности всех хозяйствующих 
субъектов региона, что позволяет комплексно оценить уровень экономического развития. В рамках еще одного подхода 
ВРП является основным индикатором продуктивности экономической системы региона [8]. Расчет ВРП производится 
территориальными органами госстатистики, которые составляют согласно методологическим принципам схемы, 
учитывающие «затраты и выпуск». Такие таблицы представляют собой свод макроэкономических показателей, 
которые характеризуют экономическую структуру в детализированном виде. Они обеспечивают углубленный анализ 
производственных процессов, использования товаров и образование доходов, которые формируются в процессе 
производства [14].  

Несмотря на то, что РФ является федеративным государством, опыт подготовки и проведения самостоятельной 
политики на региональном уровне на протяжении долгого времени практически отсутствовал [10]. При этом именно 
выявление факторов влияния на ВРП и их регулирование через различные направления региональной политики 
является основным направлением повышения эффективности функционирования производственного комплекса 
региона. Одной из наиболее значимых и в социальном и в экономическом плане региональных политик выступает 
политика в области труда, демографии и миграции.  

Выявление связей между показателями трудовых ресурсов и ВРП позволит определить параметры многомерной 
факторной модели, использование которой определит размеры и направления действий региональных органов власти 
по достижению заданных индикаторов развития. Особенностью разрабатываемой модели выступает наличие 
нескольких уровней взаимозависимостей между ВРП и показателями трудовых ресурсов, которые, в свою очередь, 
сильно зависят от демографической и миграционной ситуации. 
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Методы 
При подготовке статьи были использованы различные подходы и методы: обобщение, системный анализ, 

дедуктивное и индуктивное мышления, сравнение и т.д. Раскрыта возможность использования ретроспективного и 
прогнозного сопоставления данных для выявления факторов, их конкретизации, возможности использования в рамках 
построения модели и оценки влияния на итоговый результат функционирования экономики региона; определения 
методики построения авторской модели взаимосвязи ВРП и показателей трудовых ресурсов региона. Использование 
эконометрического моделирования позволяет определить и дать оценку взаимозависимости и взаимосвязи различных 
экономических показателей, характеризующих развитие региональной системы воспроизводства товаров и услуг. 
Данная методология позволяет определить закономерности развития как отдельных показателей, так и рассмотреть их 
в совокупности, с выделением их степени взаимозависимости и взаимовлияния. 

Результаты 
В рамках стандартной теории экономического роста основными факторами, влияющими на общественный 

продукт, выступают труд (представлен трудовыми ресурсами – занятые, трудоспособное население, рабочая сила), 
капитал (чаще всего используются либо стоимость основных фондов, либо инвестиции в основной капитал) и научно-
технический прогресс (затраты на исследования и разработки, количество патентов и т.д.) [18]. Согласно новой теории 
экономического роста (в рамках исследования П. Ромера и Р. Лукаса) фактору научно-технического прогресса 
уделяется особое внимание [16,17]. По их мнению, вложения в исследования и разработки, затраты на увеличение 
человеческого капитала, улучшение науки и техники, расширение инновационной деятельности, внедрение лучших 
методик и практик ведет к возможности достижения более высоких показателей экономического роста в долгосрочном 
периоде. При этом два других фактора (труд и капитал), являются необходимыми, но не решающими в степени влияния 
на результирующий показатель. Проблема поиска путей достижения наибольшей эффективности общественного 
производства (как на уровне экономики отдельного государства, так и на уровне отдельного региона), определение 
наилучшего варианта использования имеющихся ресурсов, являлись предметом исследования большого количества 
как отечественных, так и зарубежных экономистов. Многие авторы при построении модели развития региональной 
системы воспроизводства основываются на использовании производственных функций [4,5,6,11,13]. Широкое 
применение данного подхода обусловлено, прежде всего, их универсальностью, так как с помощью производственных 
функций можно описать взаимосвязь и взаимозависимость различных типов экономических процессов [12]. Кроме 
этого, такого рода модели, в первую очередь, позволяют определять факторы производства, которые сильнее других 
влияют на результаты функционирования региональных экономических систем, а, во-вторых, оценить количественно 
степень данного влияния. Наряду с большим количеством работ, посвященных исследованию и применению 
производственных функций для прогнозирования развития экономики отдельного региона, ряд исследователей 
выделяют проблемы возможности использования данной методологии [3].  

Во-первых, необходимо учитывать специфические черты и особенности развития и специализации экономик 
различных региональных систем, а в некоторых случаях (при большой территории и разноплановости отраслей) 
возникает необходимость разбивать регионы на уровни муниципалитетов – для каждого из них строить свою 
производственную функцию.  

Во-вторых, существует проблема сопоставимости исходных данных для проведения расчетов. Измерители 
(показатели) факторов влияния на ВРП имеют разные единицы измерения как между собой, так и с результирующим 
показателем. Также часть показателей являются показателями запасов, а часть, в том числе показатель общественного 
продукта, являются показателями потоков. Если используемая модель производственной функции относится к типу 
мультипликативно-степенных, то для корректности ее результатов, необходимо использовать безразмерные величины. 
Тем самым, возникает необходимость для сопоставимости приведения исходных данных в безразмерных единицах 
измерения или представление их через базисные индексы [2].  

В-третьих, нет единообразия в определении факторов, влияющих на величину ВРП. Например, многие 
исследователи для оценки влияния капитала и труда на ВРП используют такие показатели как: стоимость основных 
фондов и среднегодовая численность занятых в экономике. Это обусловлено общедоступностью временных данных по 
этим показателям. Но стоимость основных фондов не позволяет учесть проблему их неполного использования. Для 
исправления этой проблемы возникает необходимость корректировки исходных данных. Например, в работе Бессонова 
В.А. учитывается уровень загрузки производственных мощностей в промышленности при оценке использования 
основных фондов [2]. При этом возникает дополнительная сложность в отсутствии достоверных официальных данных 
по регионам об уровне загрузки и необходимость дополнительных исследований в этой области. Похожие сложности 
есть и при оценке измерения трудового фактора. Данные официальной статистики о численности занятых в экономике 
часто искусственно завышаются для снижения социальной напряженности в регионе.  

В работе Е. Балацкого учитываются данные об официальной и неучтенной безработиц для корректировки 
среднегодовой численности занятых [1]. Некоторые исследователи предлагают альтернативное решение этой 
проблемы, с помощью ввода других измерителей факторов капитала и труда, которые лучше отражают влияние на 
общественный продукт. Так, например, вместо стоимости основных фондов можно использовать данные об 
инвестициях в основной капитал [7]. Для оценки влияния фактора труда предлагается использовать следующие 
показатели: количество отработанных рабочих часов, либо затраты на оплату труда [9]. При этом в системе областной 
статистики имеется большое количество показателей, которые являются индикаторами региональных программ 
устойчивого развития территорий, но которые не входят в состав «традиционного» набора факторов или «близких» к 
ним для ВРП. Эти показатели являются факторами второго-третьего порядка, часто имеют более социальную 
направленность, чем экономическую. Так, например, целевые показатели демографической политики (рождаемость, 
смертность) и миграционной политики (внутренняя, внешняя) оказывают влияние на численность населения, которая 
в свою очередь влияет на численность экономически активного населения. Последний показатель является основой 
формирования трудовых ресурсов, которые и являются фактором первого порядка для ВРП.  
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Обсуждение 
В ходе проведенного исследования предлагается многомерная факторная модель взаимосвязи ВРП и 

показателей трудовых ресурсов, которые, в свою очередь, испытывают влияние от проводимой демографической и 
миграционной политики местных органов власти (рисунок).  

 

 
Рисунок Многомерная факторная модель взаимосвязи региональных  
показателей трудовых ресурсов и валового регионального продукта 

 
Заключение 
Дальнейшее исследование предлагаемой модели методами корреляционно-регрессионного анализа позволит 

определить степень влияния факторов разного уровня на результирующий показатель общественного продукта. 
Проведенный статистический анализ позволит оценить эффективность принимаемых мер на уровне управления 
факторами не первого порядка, с целью их своевременной корректировки при разработке и обновлении 
демографической, миграционной политик и политики на рынке труда. Будет предпринята попытка увязать показатели 
демографии, труда и занятости с общественным продуктом в рамках конкретного региона с целью возможности 
построения модели взаимосвязей различных социально-экономических показателей и их учета в рамках 
разрабатываемых программ органами власти.  
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Цель: выявить тенденции и особенности развития системы здравоохранения Российской Федерации при 
формировании эффективной государственной кадровой политики. Обсуждение: в статье рассмотрены 
основополагающие тезисы, характеризующие государственную кадровую политику в сфере здравоохранения, 
исследованы вопросы формирования и развития эффективного кадрового потенциала здравоохранения, который 
должен стать движущим организационно-правовым и управленческим механизмом внедрения изменений в 
здравоохранении. Проанализированы проблемы первичного звена здравоохранения, выявлены существенные 
недостатки кадрового обеспечения отрасли. Результаты: исходя из выявленной необходимости реформирования 
отечественной системы здравоохранения, предложены меры совершенствования, направленные на повышение 
эффективности и улучшение количественно-качественных отраслевых показателей. Определены приоритетные задачи 
совершенствования сферы здравоохранения, заключающиеся в обновлении подходов кадрового обеспечения, развитии 
материально-технической базы медицинских учреждений, усовершенствования и реформирования бюджетного 
финансирования отрасли.  

Objective: to identify trends and features of the development of the health care system of the Russian Federation in the 
formation of an effective state personnel policy. Discussion: the article considers the fundamental theses that characterize the 
state personnel policy in the field of health care, examines the issues of formation and development of effective personnel 
potential of health care, which should become a driving organizational, legal and managerial mechanism for implementing 
changes in health care. The problems of primary health care are analyzed, and significant shortcomings of the industry's staffing 
are identified. Results: based on the identified need to reform the national health care system, improvement measures are 
proposed to improve efficiency and improve quantitative and qualitative industry indicators. The priority tasks of improving the 
health sector are defined, which include updating the approaches of personnel support, developing the material and technical 
base of medical institutions, improving and reforming the budget financing of the industry. 
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Введение  
Поддержание системы здравоохранения Российской Федерации в состоянии, обеспечивающем 

соответствующий уровень здоровья своих граждан, является приоритетной задачей государства. Решение этой задачи 
предполагает создание условий для обеспечения кадрами системы здравоохранения и рассматривается как основа 
государственной политики, направленной на перестройку практической деятельности медицинских работников. 
Проблемы сферы охраны здоровья Российской Федерации, в том числе ее кадрового обеспечения, рассматриваются 
многими учеными. А. Костин и Б. Пономаренко дают оценку состояния развития кадрового потенциала в 
здравоохранении как объекта кадровой политики [5]. А.Д. Каприн, А.А. Костин и др. характеризуют роль кадровой 
политики отрасли в развитии кадровых процессов в системе здравоохранения Российской Федерации [3]. Е.Я. Титова 
изучает возникающие риски при осуществлении кадровой политики в системе здравоохранения и пути их 
минимизации [8]. И.М. Шейман и В.И. Шевский провели сравнительный анализ российской и международной практик 
осуществления кадровой политики в системе здравоохранения [9]. Е.С. Сафронова показывает значимость 
государственной кадровой политики в обеспечении врачами и средним медицинским персоналом медицинских 
учреждениях Российской Федерации [6]. И.А. Каприна на основе социологических исследований предлагает пути 
совершенствования управления кадровыми процессами в медицинских организациях [4]. И.Ю. Бедорева,                        
Л.С. Шалыгина и др. на основе проведенного исследования делают вывод, что дальнейшее развитие системы 
здравоохранения Российской Федерации, направленной на устойчивое развитие медицинских организаций разного 
уровня, будет определяться, прежде всего, решением проблем в области кадровой политики [2]. Целью этой статьи 
является выявление тенденций и приоритетов развития системы здравоохранения и формирования эффективной 
государственной кадровой политики Российской Федерации в этой сфере. Основными задачами исследования 
являются: анализ осуществляемой государственной кадровой политики в сфере здравоохранения; тенденций и темпов 
развития отечественного здравоохранения, определение направлений совершенствования данной сферы в корреляции 
с современными научно-технологическими возможностями.  

Методы 
Методологической базой для написания статьи послужили методы абстрактно-логического и контент-анализа, 

классификации, обобщения. В ходе изучения и анализа информационных ресурсов, фактических данных и отраслевых 
материалов, авторами определено, что характерной особенностью современного развития Российской Федерации 
являются системные изменения во всех сферах социальной, экономической и политической жизни общества и 
государства. Реформы стали ключевым признаком преобразований в нашей стране. Следует отметить, что любая 
социальная система в своем закономерном развитии в определенное время достигает такого уровня, при котором 
имеющиеся формы и методы управления этой системой исчерпывают адекватные ресурсы восстановления 
интеллектуального и кадрового потенциалов. Реализация эффективной кадровой политики в системе здравоохранения 
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Российской Федерации является важным инструментом реформирования медицинской сферы. С изменением 
политической, экономической и социальной ситуации в Российской Федерации, коренным образом изменились 
требования к руководителям всех рангов не только в производственной сфере, но и в социальной. Все больше ценятся 
компетенция человека, его профессиональная подготовка, восприимчивость к инновациям и творческому поиску. 
Особенно актуально это для сферы здравоохранения, поскольку преобразования в этой отрасли являются 
приоритетными направлениям реформ, перечисленных в национальных проектах «Здравоохранение» и «Демография», 
Стратегиях развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2025 г. и на долгосрочный                        
период 2015-2030 гг. 

Результаты 
Проблемы кадрового обеспечения сферы здравоохранения имеют глобальный характер. Международные 

эксперты отмечают, что любые, самые передовые технологии и достижения в области медицины, не смогут 
положительно повлиять на здоровье населения при отсутствии надлежащим образом подготовленных работников 
системы здравоохранения [14]. Качество и доступность оказания медицинской помощи населению страны зависят от 
уровня обеспеченности учреждений здравоохранения медицинскими работниками и их профессионального уровня, а 
составляющими успеха развития здравоохранения является профильная наука, профессиональное образование и 
практическая деятельность медицинского персонала. Одним из мощных инструментов реформирования отрасли 
здравоохранения является эффективная государственная кадровая политика. «Особенности реализации 
государственной кадровой политики в сфере здравоохранения обусловлены спецификой данной отрасли, которая 
играет ключевую роль в обеспечении расширенного воспроизводства человеческого потенциала страны. Однако 
частная специфика данной отрасли не затеняет тот отпечаток, который накладывается на нее общей стратегией 
государственного управления в здравоохранении» [5]. Выработка национальной кадровой политики в сфере 
здравоохранения является насущной необходимостью и условием успешного осуществления реформ государственного 
управления в этой сфере. От наличия кадров, их профессионализма, прежде всего, зависят качество и своевременность 
оказания медицинской помощи. 

С 1 января 2019 г. в России началась реализация приоритетного национального проекта «Здравоохранение». 
Общий бюджет проекта на период с 2019 г. по 2024 г. включительно превышает 1,7 трлн р., в том числе, из 
федерального бюджета – более 1,3 трлн р., из бюджетов субъектов РФ – 265 млрд р., из государственных 
внебюджетных фондов – 94 млрд р., из внебюджетных источников – 100 млн р. [12]. Указ Президента РФ от                        
6 июня 2019 г. № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 г.» 
определяет в качестве приоритетного направления в решении основных задач развития здравоохранения в Российской 
Федерации в области государственной кадровой политики «совершенствование системы медицинского образования и 
кадрового обеспечения системы здравоохранения, предусматривающее в том числе: увеличение объема целевого 
обучения медицинских специалистов; постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации 
медицинских работников; устранение дисбаланса между наличием медицинских работников определенных 
специальностей и категорий и потребностью в таких работниках, особенно в медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь; предоставление медицинским работникам мер социальной поддержки, в том 
числе, обеспечение их жильем» [1]. В своем выступлении 31.10.2019 г. на заседании президиума Госсовета о задачах 
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что 
«Сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, и, в основном, это относится к его 
первичному звену. … Очень многое зависит от опыта, знаний, квалификации врачей, занятых в первичном звене, от их 
внимания к пациенту. … Доктора, средний медперсонал – это люди, на которых лежит огромная ответственность за 
здоровье каждого человека, а значит, всего нашего народа. И создание условий для достойного исполнения их 
врачебного долга – это, безусловно, наша общая важнейшая задача» [10]. Понимая важность стоящих задач, 
Министерство здравоохранения Российской Федерации за период с 2019 по 2024 гг. включительно предусматривает, в 
частности, ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь населению. Такое решение принято не случайно, поскольку первичное звено – это основа, 
фундамент всей системы здравоохранения. А для того, чтобы довести его до требуемого уровня, необходимо 
организовать слаженное и эффективное взаимодействие органов власти всех уровней. 

Медицинские работники в России традиционно пользовались уважением в обществе, имели стабильную и 
достойную оплату своего труда. Однако статус медицинского работника, в том числе и врача, постепенно утрачивал 
свою популярность, что привело к формированию дефицита кадров в первичном звене системы здравоохранения 
Российской Федерации. По мнению Е.Я. Титовой, такая ситуация вызвана «в первую очередь недостаточным притоком 
в отрасль молодых специалистов. 22% студентов планируют уехать за границу для получения дальнейшего 
образования, а 11% – не планируют работать после окончания вуза в медицинских организациях. Всего 21% врачей в 
возрасте до 35 лет, а также 17% выпускников медицинских вузов рассматривают для себя возможность работать в 
сельских и отдаленных районах. Ежегодно из здравоохранения уходят почти 90 тыс. чел. среднего медперсонала (при 
их дефиците в 280 тыс.), из которых только 15 тыс. выходят на пенсию, а ежегодный их выпуск составляет только                
50 тыс. [7]. Уменьшение обеспеченности населения средним медицинским персоналом обусловлено падением 
престижности специальности среднего медицинского работника. Медицинские сестры покидают сферу 
здравоохранения в пользу других секторов экономики, прежде всего, из-за низкой заработной платы и отсутствия 
возможностей для карьерного роста. Недофинансирование отрасли, безусловно, сказалось на уровне заработной платы 
медицинских работников и стало еще одной причиной формирования кадрового дефицита в здравоохранении. «Размер 
оплаты труда врачей в нашей стране (РФ) десятилетиями был на уровне 100-120% по отношению к средней по 
экономике», что никак не способствует повышению престижности труда медицинских работников [9]. Кадровой 
проблемой сферы здравоохранения является неудовлетворенность потребности в участковых терапевтах, педиатрах; 
низкая обеспеченность врачами сельских территорий; несоответствие численности и структуры медицинских кадров 
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стратегической задаче реформирования системы здравоохранения. Таким образом, существенными проблемами 
кадрового обеспечения отрасли являются: недостаточное обеспечение медицинскими кадрами и низкая эффективность 
использования имеющегося потенциала; значительное старение медицинских работников; региональная и отраслевая 
диспропорция кадрового обеспечения; снижение уровня квалификации медицинских кадров; слабость механизмов 
государственного регулирования кадровой политики в сфере здравоохранения (отсутствие государственной концепции 
кадровой политики в отрасли; несовершенные программы контроля за трудоустройством молодых специалистов); 
несовершенство механизмов отбора студентов в медицинских вузах; несовершенная система планирования кадрового 
состава сферы охраны здоровья; отсутствие мотивации и заинтересованности в улучшении результатов деятельности 
медицинских работников; несоответствие качества подготовки медицинских кадров современным требованиям и 
потребностям медицинской отрасли и задач реформирования медицинской сферы. 

Обсуждение  
С целью исправления ситуации и повышения социального статуса медицинских работников, в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. (Указ N 597) была поставлена задача: в 2018 г. повысить размер зарплаты 
врачей до уровня 200%, а среднего и младшего медицинского персонала – до уровня 100% от средней зарплаты в 
регионе. Поставленная задача практически решена. Так, в целом по Российской Федерации, средняя заработная плата 
врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование выросла с 42253 р. в 2013 г. до 75007 р. в 2018 г. и составила 198% к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала выросла за этот же период с                
24102 р. до 36965 р. (97,6%), а младшего медицинского персонала – с 14313 р. до 34254 р. (90,4%) [11]. Наряду с 
количественным ростом заработной платы, важно добиться повышения качества оказания медицинских услуг. Этому 
способствует переход на эффективный контракт, который направлен на повышение стимулирующей роли оплаты 
труда медицинских работников, причем на одном рабочем месте. Содержательная часть эффективного контракта 
должна обеспечить переход от оплаты за пребывание на рабочем месте к получению вознаграждения за накопленные 
достижения работников, закрепляемые через механизм аттестации [13]. Проблема сводится к определению 
соотношения между базовой и стимулирующей частью фонда оплаты труда медицинских работников, поскольку 
базовая часть должна повысить престижность и привлекательность труда, а стимулирующая – эквивалент его текущих 
достижений и инициативы. Проведенные ведущим научным сотрудником Центра политики в сфере здравоохранения 
НИУ «Высшая школа экономики» А.Л. Темницким исследования, позволяют прийти к заключению о том, что 
реструктуризация системы здравоохранения Российской Федерации ведет к росту неуверенности медицинских 
работников в перспективах своей занятости. Помимо этого, он выделяет консервативные мотивы в поведении 
работников, проявляющиеся в «стремлении не рисковать, а закреплять достигнутые результаты» [7]. На основании 
этого, делается вывод об оптимальном соотношении как 7 к 3 между базовой и стимулирующей частью фонда оплаты 
труда работников, т.е. 70% фонда оплаты труда должна составлять базовая ставка, а на долю стимулирующих выплат 
должно приходиться 30%. 

Заключение 
Таким образом, исходя из необходимости реформирования здравоохранения, по нашему мнению, основными 

задачами этого процесса являются: повышение доступности и качества медицинских услуг; развитие материально-
технической базы медицинских учреждений; оптимизация сети медицинских учреждений; усовершенствование и 
реформирование бюджетного финансирования отрасли; создание механизмов эффективного управления и контроля 
качества предоставления медицинских услуг; совершенствование кадровой политики; ориентация на приоритетность 
профилактики и раннего выявления заболеваний. 
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Цель: проанализировать вопросы оценки экономического потенциала регионов в рамках осуществления 

социально-экономической политики. Обсуждение: в статье исследуются существующие подходы к оценке 
экономического потенциала региона, востребованной в рамках осуществления региональной социально-
экономической политики. Несмотря на большое количество представленных в научной литературе методик, сделан 
вывод о необходимости дополнительного учета показателей, отражающих инфраструктурную обеспеченность и 
демографические характеристики региона, с учетом повышающих и понижающих коэффициентов использования 
инфраструктуры и вовлеченности населения в трудовые процессы, а влияния нематериальных активов на прирост 
делового климата в регионе. Результаты: таким образом, для полноценной оценки экономического потенциала региона 
в рамках осуществления сбалансированной региональной социально-экономической политики, необходимо учитывать 
показатели, определяющие весь комплекс производственных активов рыночных агентов, локализованных на 
территории региона, отражать инфраструктурную обеспеченность, способствующую реализации мобилизационных 
возможностей региона и многообразие факторов, связанных с трудоспособным населением и характеристиками 
демографических критериев, повышающие и понижающие коэффициенты использования инфраструктуры и 
вовлеченности населения в трудовые процессы, а влияние нематериальных активов на прирост делового климата в 
регионе. 

Objective: to analyze the issues of assessing the economic potential of regions in the framework of socio-economic 
policy. Discussion: the article examines existing approaches to assessing the economic potential of the region, which is in 
demand in the framework of regional socio-economic policy. Despite the large number presented in the scientific literature 
methods, the conclusion about the need for more accounting indicators of infrastructure and demographic characteristics of the 
region, with the multiplying and reduction factors for the use of infrastructure and community involvement in labor processes, 
and the impact of intangibles on the growth of the business climate in the region. Results: thus, for a full assessment of the 
region's economic potential in the framework of a balanced regional socio-economic policy, it is necessary to take into account 
indicators that determine the entire range of production assets of market agents located in the region, reflect the infrastructure 
provision that contributes to the implementation of the region's mobilization capabilities and the variety of factors related to the 
working-age population and characteristics of demographic criteria, increasing and decreasing coefficients of infrastructure use 
and population involvement in labor processes, as well as the impact of intangible assets on the growth of the business climate 
in the region. 

Электронный адрес: polujanova@mail.ru 
 
Введение 
Региональная социально-экономическая политика призвана оказывать положительное воздействие на 

благоприятные факторы развития в регионе и купирование неблагоприятных тенденций. Подобные мероприятия 
планомерно осуществляются в регионах России, вместе с тем, сохраняется неравномерность их социально-
экономического развития и проявляются различные показатели, например, динамики прироста инвестиционной 
привлекательности, качества жизни населения и так далее.  

Методы 
Например, по показателям промышленного производства лидируют одни субъекты (рис. 1).  

                 
Рис. 1. Регионы России – лидеры по индексу  

промышленного производства за 9 месяцев 2019 г. [13] 
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Тогда как по показателям прироста денежных доходов населения проявляются другие лидеры (рис. 2).  

                
Рис. 2. Регионы России – лидеры по приросту  

денежных доходов населения за 9 месяцев 2019 г.  
 
Вместе с тем, согласно рейтингу инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 

выстраивается иной пул лидирующих регионов (рис. 3). 

 
Рис. 3. Позиции, занимаемые в России регионами-лидерами  

по показателю инвестиционной привлекательности  
(согласно данным Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 2017-2018 гг. 

 
В отношении общих показателей социально-экономического развития регионов России представительность 

субъектов лидеров претерпевает изменения (рис. 4) [15].  

 
Рис. 4. Позиции, занимаемые в России регионами-лидерами по показателю  

социально-экономического развития (согласно РИА Рейтинг) в 2017-2018 гг. [8] 
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Результаты 
Так или иначе, продуктивные решения в части реализации региональной социально-экономической политики, 

сопряженные с привлечением инвестиций, связаны с оценкой экономического потенциала регионов между собой и 
отслеживанием динамики положительных изменений в каждом отдельно взятом субъекте. Отметим, что единого 
подхода, способствующего однозначному определению экономического потенциала региона, не существует. Часть 
оценок традиционно выстраивается, исходя из мнений экспертного сообщества, которое основывается, как раз, на 
построении рейтингов лидеров экономического развития среди регионов. Так, существует большое количество 
показателей по определению экономического потенциала региона, концентрирующихся на различных подходах к 
обозначенной проблеме [2,6]. Укажем, что обобщает эти подходы акцент на материальной составляющей и отсутствие 
оценки нематериальных активов. Большинство оценок существующих подходов связано с кластерным развитием 
экономики региона или оценкой перспектив наращивания экспортного потенциала, определяемого в качестве суммы 
потенциалов предприятий, расположенных в данном регионе. Поскольку продукция, производимая на экспорт 
изначально конкурентоспособна, то такой подход можно принять к оценке экономического потенциала региона, так 
как этот показатель будет отражать возможность производства конкурентоспособной продукции. Нацеленность на 
кластерное развитие регионов была и пока остается актуальной. Формирование промышленных кластеров 
способствует развитию региональной экономики и показатели, отражающие кластерное развитие могут быть 
применимы к оценке экономического потенциала региона. Для цели отображения материальной составляющей 
экономического потенциала региона необходимо также определять уровень обеспеченности инфраструктурой [14]. 
Поскольку недостаточная инфраструктурная обеспеченность приведет к сложностям в осуществлении планируемых 
решений в рамках региональной социально-экономической политики. Это предполагает включение показателей 
инфраструктурной обеспеченности в подход к оценке экономического потенциала региона. Возвращаясь к 
существующим подходам, концентрирующим внимание на экспортной составляющей экономического потенциала 
региона, приведем в пример формулу, предложенную А. Калининой [4]. 

 

I = ∑ ki аi  /n,  

где:  
ki – весовые коэффициенты для показателей, выбранных в качестве значимых, для проведения соответствующей 

оценки; 
I – частные показатели экспортного потенциала (в редакции А. Калининой), в нашем случае – показатели 

экономического потенциала региона.  
Другие исследователи: В. Мосейко и Ю. Азмина [5] предложили группу показателей в рамках единой системы 

взаимозависимых расчетов (рис. 5,6).  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Система показателей, характеризующих экономический 
потенциал предприятий, локализованных в регионе [5] 

Эффективность производства экспортной продукции 
(в случае исследования потенциала региона 

 – эффективность производства продукции в регионе) 

Удельный вес экспорта в общем объеме реализации 
продукции предприятия (в случае исследования 
потенциала региона – удельный вес продукции, 

реализуемый за пределами региона) 

Удельный вес прибыли от продаж продукции вне 
региона в общем объеме прибыли предприятия 

Рентабельность продаж вне региона 

Доля инновационной продукции 

Коэффициент автономии 

Оцениваемые показатели 

Коэффициент текущей ликвидности 

Эффективность продаж продукции 

Показатель и его экономический смысл 

Характеризует эффективность производства продукции для предприятия: 
чем выше показатель, тем более целесообразно производство  

 

Характеризует ориентированность производства предприятия на 
нерегиональный спрос: чем выше данный показатель, тем более значимо 

направление реализации продукции за пределами региона для предприятия 

Показывает долю прибыли от продаж продукции вне региона в общей 
сумме прибыли от реализации продукции предприятия: чем выше данный 

показатель, тем более значимость продаж вне региона данного вида 
продукции для предприятия 

Показывает рентабельность продукции, проданной вне региона: чем выше 
данный показатель, тем выгоднее предприятию реализация  

Определяет отношение инновационной продукции к общему количеству 
выпускаемой продукции и характеризует долю продукции, которая 

конкурентоспособна на мировых рынках 

Определяет долю собственных средств в валюте баланса  
(нормальное ограничение больше или равно 50%) 

Дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей 
текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих 

обязательств (нормальное ограничение 80%) 

Характеризует эффективность продаж продукции: чем выше показатель, 
тем более выгодны продажи данного вида продукции 

(1) 
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Рис. 6. Процедура расчета показателя 

Процедура расчета показателя 

Эпр
Цэ

Сэ
, 

где: 
Эпр – эффективность производства продукции; 
Цэ– стоимость продукции; 
Сэ– себестоимость продукции. 

Удв
Оэ

Ор
, 

где: 
Удв– удельный вес продукции, реализуемой вне региона в общем объеме 
реализуемой продукции; 
Оэ– объем продукции, реализуемой за пределами региона; 
Ор– общий объем реализации продукции. 

Удв
Оэ

Ор
, 

где: 
Удв– удельный вес продукции, реализуемой вне региона в общем объеме 
реализуемой продукции; 
Оэ– объем продукции, реализуемой за пределами региона; 
Ор– общий объем реализации продукции. 

Уп
Пвр

Пр
, 

где: 
Уп– удельный вес прибыли от продаж продукции вне региона; 
Пвр– прибыль от продаж продукции вне региона; 
Пр– общая величина прибыли предприятия. 

Рвр
Пвр

Впр
, 

где: 
Рвр– рентабельность экспортных продаж; 
Пвр– прибыль от продаж продукции вне региона; 
Впр– выручка от реализации продукции вне региона. 

ДИП
Пи

По
, 

где: 
Пи– количество инновационной продукции; 
Впр– общее количество продукции. 

Ка
Сс

Бо
, 

где: 
Сс– собственные средства; 
Бо– баланс общий (в валюте). 

КТЛ
ОбА⬚

КДО
, 

где: 
ОбА⬚– оборотные активы, принимаемые в расчет при оценке структуры баланса; 
КДО – краткосрочные долговые обязательства. 

Эп
Ппэ

Бо
, 

где: 
Эп– эффективность продаж продукции; 
Ппэ– прибыль от продаж продукции; 
Зпрэ– затраты на выпуск продукции. 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 1(41) 

142 

Поясним, что указанные авторы оценивают долю инновационной продукции в общем выпуске каждого 
предприятия и в рамках региона, предлагают варианты повышения потенциала региона за счет роста эффективности 
работы отдельных предприятий. Далее, отметим, что поскольку есть точка зрения, сопряженная с тем, что региональная 
экономика будет представлена в виде группы кластеров, то можно оценивать экономический потенциал в качестве 
суммы потенциалов таких кластеров [1,11]. При подобных расчетах учитываются производственные показатели 
кластеров, производительность труда и демографические показатели в регионе, но не подлежит полноценному учету 
инфраструктурная обеспеченность региона, в котором расположен кластер. Характеризуя сложившиеся подходы по 
оценке экономического потенциала региона, можно выделить воспроизводственный и поведенческий [3].                        
В традиционном, воспроизводственном подходе регион рассматривают в виде относительно замкнутой системы на 
основании суммирования основных показателей продуктивности факторов регионального производства. Согласно 
поведенческому подходу, анализируются существующие и прогнозируемые связи региона с другими участниками 
национального и мирового рынков. 

Обсуждение 
Например, такой исследователь как А. Полынев группирует методики комплексной оценки экономического 

потенциала регионов в виде нескольких подходов, а именно: установлением тесноты связей между базовыми 
показателями, характеризующими регион [7]; суммированием индексов экономического развития; интервальной 
балльной оценки совокупности индексов экономического развития; построением интегрального показателя на основе 
ранжирования всех регионов; ранжирования регионов в увязке с методом балльной оценки. Согласно И. Фроловой, 
определение экономического потенциала региона проводят в несколько этапов, самым существенным из которых 
является отбор показателей, характеризующих потенциал, их усреднение для возможности сопоставления и 
агрегирования, сведение их в расчетные индексы. Устоявшаяся методология оценки социально-экономического 
развития, сопряженная с существующим экономическим потенциалом, в свою очередь, включает расчет: «валового 
регионального продукта на душу населения; инвестиций в основной капитал на душу населения; внешнеторгового 
оборота на душу населения; финансовой обеспеченности региона на душу населения; среднесписочную численность 
работников, занятых на малых предприятиях в общей среднесписочной численности работников; показатель 
зарегистрированной безработицы [3]. 

Есть методики расчета экономического потенциала региона, основанные на схожих принципах, но 
отличающиеся конкретными показателями. Например, модель «Стратегическая матрица региона» института 
экономических стратегий использует следующие группы показателей: численность и плотность населения региона; 
территориальные и климатогеографические особенности региона; ВРП и его индекс в расчете на душу населения; 
инфраструктурные показатели региона, такие как: густота автомобильных дорог и железнодорожных путей и т.д.; 
оценка инновационных возможностей региона (численность научных организаций, индекс патентов на                        
100 тыс. населения, средний срок внедрения инноваций, число реализуемых федеральных программ в регионе); оценка 
качества управления. По итогу производимых расчетов и оценок формулируется текущий, достигнутый уровень и 
выдвигаются требования по желательному, который целесообразно достигнуть, а разница именуется 
мобилизационным индексом потенциала региона [9,12]. Такие исследователи как В. Бувальцева и М. Соколовский, 
считают, что для определения экономического потенциала региона следует использовать представленные группы 
показателей: развитие реального сектора экономики региона, развитие социальной сферы региона, развитие 
финансовой сферы региона. Можно отметить, что практически все методики расчета в той или иной степени учитывают 
показатели развития инфраструктуры и каким-либо образом характеризуют качество имеющихся в регионе трудовых 
ресурсов. Тем не менее, поясним, что сравнение чистых инфраструктурных показателей не отражает возможностей ее 
использования, также как параметры демографических показателей, применяемые в данных расчетах, не полностью 
отражают реальную способность вовлечения профессиональных ресурсов в трудовые процессы. Соответственно, для 
оценки инфраструктурной обеспеченности региона следует использовать не только ее количественные показатели, 
но и оценивать качество эксплуатируемой инфраструктуры. С этой целью рядом авторов предлагается возможная 
модернизация используемых коэффициентов оценки инфраструктурной обеспеченности, что предполагает введение 
в ряд инфраструктурных индексов повышающих и понижающих коэффициентов, таких как принятые в практике в 
настоящее время интервалы средней скорости движения транспорта; коэффициенты вовлечения в трудовой процесс 
части населения региона (в том числе усредненные показатели безработицы, сознательного уклонения от трудовой 
деятельности и индекс здоровья населения, степень его инвалидизации); коэффициенты эффективности 
использования территории (учитывается опустынивание, заболачивание сельскохозяйственных земель и выбывание 
территорий в регионе из хозяйственного оборота, вследствие превращения в свалки и пустыри); коэффициент 
бюрократизации управления в части институциональной инфраструктуры [10].  

Также для полноценного определения экономического потенциала региона в рамках проводимой региональной 
социально-экономической политики, необходимо учитывать влияние ряда факторов, воздействующих на трудовую 
активность населения и его склонность к получению профильного образования и совершенствования трудовых 
навыков. Сюда следует включить воздействие климата, традиции к занятию спортом, здоровому образу жизни [16]. 
При учете этих параметров материальная составляющая экономического потенциала региона может быть 
охарактеризована таким образом, что можно будет принимать верные управленческие решения при осуществлении 
региональной социально-экономической политики. Не менее значимым представляется определение ценности 
нематериальных активов региона, сопряженных с его интеллектуальным капиталом, созданием ноу-хау, патентов, 
технологических инноваций.  

Заключение 
Таким образом, для полноценной оценки экономического потенциала региона в рамках осуществления 

сбалансированной региональной социально-экономической политики, необходимо учитывать показатели, 
определяющие весь комплекс производственных активов рыночных агентов, локализованных на территории региона, 
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отражать инфраструктурную обеспеченность, способствующую реализации мобилизационных возможностей региона 
и многообразие факторов, связанных с трудоспособным населением и характеристиками демографических критериев, 
повышающие и понижающие коэффициенты использования инфраструктуры и вовлеченности населения в трудовые 
процессы, а влияние нематериальных активов на прирост делового климата в регионе. 
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Цель: рассмотреть проблемы и перспективы модернизации экономики высшего образования в условиях 
цифровизации. Обсуждение: проанализированы положительные аспекты цифровой экономики, изучены пути 
эффективного внедрения цифровой экономики в систему образования и доказана значимость основных проблем 
модернизации экономики высшего образования. В современном мире цифровая экономика внедряется во все сферы 
деятельности людей. Не обходят информационные технологии и сферу образования. Новые модели образования 
предполагают, что концепция обучения станет непрерывным процессом познания на протяжении всей жизни. 
Важнейшей проблемой модернизации экономики высшего образования выступает организация сетевого 
взаимодействия участников рынка образовательных услуг. Результаты: современная трансформация высшего 
образования отражает ряд позитивных тенденций, которые предоставляют большой выбор альтернативный способов 
получения новых знаний.  

Objective: to consider the problems and prospects of modernizing the economy of higher education in the context of 
digitalization. Discussion: the positive aspects of the digital economy are analyzed, the ways of effective implementation of the 
digital economy in the education system are studied, and the significance of the main problems of modernization of the higher 
education economy is proved. In the modern world, the digital economy is being implemented in all spheres of human activity. 
Information technologies and education are not bypassed. New models of education suggest that the concept of learning will 
become a continuous process of learning throughout life. The most important problem of modernizing the economy of higher 
education is the organization of network interaction of participants in the market of educational services. Results: the current 
transformation of higher education reflects a number of positive trends that provide a wide range of alternative ways to acquire 
new knowledge.  
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Введение 
В современном мире цифровая экономика внедряется во все сферы деятельности людей. Не обходят 

информационные технологии и сферу образования. Новые модели образования предполагают, что концепция обучения 
станет непрерывным процессом познания на протяжении всей жизни. Важнейшей проблемой модернизации экономики 
высшего образования выступает организация сетевого взаимодействия участников рынка образовательных услуг. 
Созданная инфраструктура межвузовского сетевого взаимодействия – путь развития цифровизации в вузе. Необходимо 
реализовывать проекты, основанные на сетевой интеграции ресурсов вузов и соответствующих государственных        
служб [7,9]. Российская сфера образования должна превратиться в привлекательную для инвестиций среду, в этом и 
будет заключаться её модернизация.  

Методы 
Визуализируем положительные аспекты, связанные с развитием и внедрением цифровых технологий в сферу 

образования (рис. 1). Повышение доступности, качества и эффективности образования, рост активности 
подрастающего поколения, а также непрерывный инновационный характер отражают влияние цифровизации на 
структуру высшего образования.  

 
 

Рис. 1. Положительные аспекты цифровой экономики 
 

Информационная система высшего образования может содержать различные типы событий в электронной 
форме, а ключ цифровой электронной подписи может использоваться для четкой идентификации всех участников и 
распространения внутренних и внешних документов в электронном виде [3,11]. Для своего бизнеса многие компании 
стремятся воспользоваться положительным опытом компаний-конкурентов, а образовательная среда не является 
исключением. Положительно зарекомендовала себя сетевая информационная среда, которая даёт возможность создать 
усовершенствованную систему управления путем реализации сетевого взаимодействия между отделами системы 
образования. Суть цифрового преобразования заключается в преобразовании новейших технологий в 
персонализированный, ориентированный на результаты эффективный учебный план. Предлагаем выделить 5 задач, 
которые необходимо решить российской системе образования для этой цели (таблица). 

 
Таблица 

Пути эффективного внедрения цифровой экономики в систему образования 
Задачи Примеры решения 

Развитие материальной инфраструктуры 
Появление новых каналов связи и устройств 

для использования цифровых 
учебно-методологических материалов 

Внедрение цифровых программ 
Создание, тестирование и применение учебно-методических 

материалов с использованием технологий машинного обучения, 
искусственного интеллекта, а также развитие онлайн-обучения 

Разработка новых систем  
управления обучением 

В дистанционном образовании системы управления обучением 
называются программы по администрированию и контролю 
учебных курсов. Такие приложения обеспечивают равный  

и свободный доступ учеников к знаниям,  
а также гибкость обучения 

Создание моделей сетевого учебного пространства 
Визуализация моделей с использованием новых систем управления 

обучением, инструментов и устройств 

Повышение навыков преподавателей 
в сфере цифровых технологий 

Повышение соответствующей квалификации преподавателей 
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Вместе с тем, существует большое количество проблем, с которыми сталкивается экономика современного 
высшего образования (рис. 2) [6]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Проблемы модернизации экономики высшего образования 

 
Сегодня появились новые пути финансирования высших учебных заведений (рис. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Источники финансирования заведений высшего образования 
 

Результаты 
Современная система высшего образования развивает кадровый потенциал, способный обеспечить современное 

содержание образовательного процесса. Принципы организации образования должны соответствовать принципам 
цифровой экономики и инновационного общества [4,8]. Необходимо разрабатывать эффективные механизмы ротации 
управленческих кадров в системе образования, которые будут нацеливать преподавателей повышать свою 
профессиональную квалификацию. Выпускники с цифровым багажом будут лидерами в компаниях, предлагая 
высокотехнологичные продукты и услуги. Особая роль отводится финансированию, которое вуз может получить для 
своего развития через систему грантов и конкурсов.  

Важное значение в образовании доходной части бюджета любого университета имеет выбор оптимальных 
параметров ценовой политики. Главным параметром здесь выступает стоимость обучения по основным 
образовательным программам, на разных направлениях подготовки стоимость зависит от содержания. Вузы становятся 
приемниками методов, выработанных в бизнесе [1].  

Это подтверждается увеличением количества переходов вузов в формы автономных образовательных 
учреждений. Следующая проблема заключается в том, что в условиях цифровизации появляется новый способ 
самообразования: онлайн-системы [10]. Использование цифровых технологий повышает эффективность выполнения 
работы студентами, уменьшая затраты времени. Для достижения максимального эффекта вузам необходимо идти «в 
ногу со временем» и применять цифровые технологии в процессе обучения. Стоит также отметить, что программы 
дистанционного образования дешевле, чем аналогичные образовательные курсы – это может привлечь 
дополнительный поток студентов [2]. 

Обсуждение 
Итак, тенденции глобализации и растущая доля сегмента онлайн-образовательных услуг кардинально меняют 

современную систему образования. Ещё раз укажем на перспективы дальнейшей модернизации экономики высшего 
образования в условиях цифровизации (рис. 4). 

1. Финансирование системы 
высшего образования 

4. Внедрение цифровых технологий  
в образовательный процесс 

3. Уровень бюджета учебных 
заведений 

2. Уровень профессиональной 
подготовки 

1. Поступления из консолидированного бюджета 

2. Студенты, обучающиеся на условиях полного  
возмещения затрат 

3. Платные образовательные услуги, помимо обучения  
по основным программам 

4. Предпринимательская деятельность 

5. Благотворительные пожертвования физических  
и юридических лиц 

6. Гранты от различных грантодающих организаций 

7. Научно-исследовательская инновационная деятельность 
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Рис. 4. Перспективы модернизации экономики высшего образования 
 

Заключение 
Таким образом, современная трансформация высшего образования отражает ряд позитивных тенденций, 

которые предоставляют большой выбор альтернативный способов получения новых знаний. Нынешнее поколение 
предъявляет новые требования к образованию, заставляя проявлять обширное мышление и креативность. Успех 
выпускников зависит от их конкурентоспособности в наступившей эре цифровизации и скорости, с которой они могут 
адаптироваться к ней [5,12]. 
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Цель: изучить смены модели экономики высшего образования и особенности перехода в условиях 

цифровизации. Обсуждение: рассмотрены разновидности центров дистанционного высшего образования в России и 
современные методы обучения. Проведен сравнительный анализ роста стоимости обучения по сравнению с ростом 
заработной платы. Основным направлением развития многих стран мира выступает сфера образования. Сегодня 
основной упор делается на внедрение цифровых технологий и разработку новых информационных образовательных 
услуг, нацеленных на подготовку специалистов соответствующей квалификации. Сейчас многие задаются вопросом о 
качестве высшего образования, которое не только влияет на интеллектуальный потенциал современных студентов, но 

Модернизация высшего образования 

Интернационализация высшего образования и повышение мобильности преподавателей и студентов, 
возможность более широкого обмена опытом, зарубежных стажировок 

Усиление практической направленности образования, внедрение в образовательные программы  
практических дисциплин, привлечение преподавателей-практиков 

Применение в образовательном процессе мультимедийных технологий, систем визуализации, повсеместное 
внедрение технологий дистанционного и электронного обучения и, как результат,  

повышение популярности дистанционного образования 
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и на национальную экономику страны. Результаты: в последние годы возможность получения дистационного 
образования увеличивается. Высшее образование превращается в инструмент управления, который формирует рынок 
образовательных услуг с соответсвующими образовательными программами. Вузы должны внедрять направления 
цифрового обучения, поскольку они способствует повышению качества образования за счет использования 
современных технических средств. Именно финансирование проектов по цифровизации вузов за счет внебюджетных 
средств открывает перспективы развития долгосрочного цифрового образования. 

Objective: to study the changes in the model of higher education Economics and the features of transition in the 
conditions of digitalization. Discussion: the types of distance higher education centers in Russia and modern teaching methods 
are considered. A comparative analysis of the growth of the cost of training in comparison with the growth of wages is carried 
out. The main direction of development in many countries of the world is the sphere of education. Today, the main focus is on 
the introduction of digital technologies and the development of new information educational services aimed at training 
specialists with appropriate qualifications. Now many people are wondering about the quality of higher education, which not 
only affects the intellectual potential of modern students, but also the national economy of the country. Results: in recent years, 
the possibility of obtaining distance education has been increasing. Higher education is becoming a management tool that forms 
the market for educational services with appropriate educational programs. Higher education institutions should implement 
digital learning directions, as they contribute to improving the quality of education through the use of modern technical means. 
It is the financing of projects on digitalization of higher education institutions at the expense of extra-budgetary funds that opens 
up prospects for the development of long-term digital education. 
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Введение 
Основным направлением развития многих стран мира выступает сфера образования. Сегодня основной упор 

делается на внедрение цифровых технологий и разработку новых информационных образовательных услуг, 
нацеленных на подготовку специалистов соответствующей квалификации. Сейчас многие задаются вопросом о 
качестве высшего образования, которое не только влияет на интеллектуальный потенциал современных студентов, но 
и на национальную экономику страны [2]. Смена модели высшего образования в большей мере проявляется в 
появлении дистанционных форм обучения. В перспективе количество применения коммуникационных технологий 
будет только увеличиваться. Теперь каждый учащийся может участвовать в международных образовательных 
проектах, исследованиях, дискуссиях и конференц-звонках, проводимых в университетах по всему миру. Современные 
студенты считают это повседневностью и даже не задумываются над тем, что несколько лет назад о такой глобальной 
цифровизации никто не догадывался. 

Методы 
В России можно выделить три основных типа центров дистанционного образования (рис. 1). При этом сама 

доступность высшего образования в Российской Федерации для молодых людей имеет различные показатели по 
регионам. В 2018 г. средний показатель доступности получения профессионального образования по регионам составил 
33%, при этом в половине регионов – ниже 28% [7]. 

 
 

Рис. 1. Разновидности центров дистанционного высшего образования в России 
 
На сегодняшний день система образования представляет собой совокупность взаимодействующих 

государственных стандартов образовательных программ, находящихся в глобальной сети образовательных 
учреждений. Цифровизация полностью охватила не только рынок дополнительного обучения, но и сферу высшего 
профессионального образования [5,12]. Предполагается, что многие университеты сменят традиционную форму 
обучения на онлайн-образование (дистанционное получение знаний с помощью гаджетов). С недавнего времени вузы 
стали осваивать новые форматы передачи знаний, на рисунке представлены современные методы обучения, которые 
становятся популярными (рис. 2). Разновидности дистанционного обучения могут существовать как самостоятельные 
программы обучения, но в комплексной зависимости эффективность и характер обучения от таких программ 
увеличивается. Успешное сочетание преподавания различных видов дисциплин позволяет сделать процесс изучения 
более интересным и продуктивным. 
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Рис. 2. Современные методы обучения 

 
Результаты 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предполагает, что к 2025 г. российские 

университеты должны создать 4000 онлайн-курсов [9]. Эти требования влекут за собой перевод большинства основных 
программ университетского образования в онлайн-формат. Российские вузы в своем образовательном процессе 
активно ищут поле для внедрения цифровых технологий, а нововведения с каждым годом становятся более 
разнообразными и интересными для изучения. 

Обсуждение 
В июле 2017 г. была принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации» на период                        

до 2024 г., в которой основным положением выступает прогноз, согласно которому в ближайшие 5 лет российская 
система образования должна обеспечить высококвалифицированными пользовательскими кадрами современные 
компьютерные информационные технологии, обладающие высоким уровнем цифровой грамотности [1]. Существует 
необходимость в кадрах высочайшего уровня, которые смогут создавать новые цифровые миры. Выпускники вузов 
должны обладать профессиональными цифровыми компетенциями на должном уровне, т.к. без этого массива 
специалистов страна не сможет конкурировать на мировых рынках [11]. Говоря о экономике высшего образования, мы 
остановимся на соотношении бюджетных и договорных мест в вузах России. В 2018 г. на бюджетные места было 
зачислено 290 тыс. чел., а на платные – 200 тыс. чел, из которых примерно 21 тыс. чел. поступили в филиалы вузов. 
Если говорить о частных вузах, то в 2018 г. на бюджетные места была принята 1 тыс. чел., а на платные места                        
– 12 тыс. чел. В головных вузах страны и их крупных филиалах постепенно расчёт доля платного набора – в 2018 г. она 
составила 39,9%. Наибольший прирост отмечается на гуманитарных, педагогических направлениях, а также 
направлениях, связанных с информатикой (с 7% до 27%). Заметим, что небольшое увеличение доли платного приема 
было на технических направлениях (с 7,2% до 13,8%). На социально-экономических направлениях аналогичный 
показатель вырос с 56,2% до 71,7%. При этом увеличивается не только доля договорных мест, растёт и стоимость 
получения высшего образования [4,8]. Сравним среднюю стоимость обучеия (рис. 3) с существующей номинальной 
заработной платой. С 2012 по 2015 гг. рост стоимости обучения был пропорционален росту заработной платы.                        
В 2017 г. наметился тренд на повышение относительной стоимости платного приема: прирост стоимости платного 
обучения в 3 раза превысил прирост среднемесячной зарплаты. Примечательно, что в то время увеличился рост 
бюджетного финансирования российских вузов. Руководители стремились обеспечить соответствие цены платного 
обучения нормативному финансированию бюджетников. 

 
 

Рис. 3. Рост стоимости обучения по сравнению с ростом заработной платы 
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В 2018 г. средняя стоимость обучения в вузе примерно соответствовала среднему бюджетному финансированию 
вузов в расчете на студента [6,10]. Говоря о росте стоимости обучения в вузах России, необходимо отметить, что данная 
тенденция характерна не только для российского высшего образования, но и в целом для международного рынка 
образовательных услуг. 

Заключение 
В последние годы возможность получения дистационного образования увеличивается. Высшее образование 

превращается в инструмент управления, который формирует рынок образовательных услуг с соответсвующими 
образовательными программами. Вузы должны внедрять направления цифрового обучения, поскольку они 
способствует повышению качества образования за счет использования современных технических средств. Именно 
финансирование проектов по цифровизации вузов за счет внебюджетных средств открывает перспективы развития 
долгосрочного цифрового образования. 
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Цель: исследовать организационно-экономические и технологические аспекты современной проблематики 

жилищно-гражданского строительства. Обсуждение: в условиях усиления режима экономии обостряется 
необходимость организационно-экономического и технологического совершенствования строительного производства, 
модернизации традиционных методов строительства зданий и внедрения таких, которые базируются на последних 
достижениях в области материаловедения, конструирования и организации. В статье анализируются организационно-
технологические процессы в области жилищно-гражданского строительства, с критических позиций рассматриваются 
традиционные технологии возведения зданий и оценивается соответствующий внедренческий опыт предприятий 
стройиндустрии РФ и ближнего зарубежья. Результаты: российский строительный комплекс в целом развивается в 
поступательном режиме: совершенствуются техника и технологии строительного производства; сообразно новым 
условиям хозяйствования оптимизируются организационно-экономические взаимодействия участников строительного 
комплекса, повышаются качество работ и их эффективность, – это в совокупности обеспечивает успешное решение 
соответствующих производственно-экономических задач. Достижения последних лет в области материаловедения, 
технического оснащения строек, передовая практика предприятий индустриального домостроения формируют основу 
для организационно-технологического прогресса в сфере жилищно-гражданского строительства. 

Objective: to investigate the organizational, economic and technological aspects of modern housing and civil 
engineering. Discussion: in the conditions of increasing the economy regime, the need for organizational, economic and 
technological improvement of construction production, modernization of traditional methods of building construction and the 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 1(41) 

150 

introduction of such methods based on the latest achievements in the field of materials science, design and organization is 
growing. The article analyzes the organizational and technological processes in the field of housing and civil construction, 
examines the traditional technologies of building construction from a critical point of view, and evaluates the relevant 
implementation experience of construction industry enterprises in the Russian Federation and neighboring countries. Results: 
the Russian construction industry as a whole is developing in a progressive mode: the equipment and technologies of 
construction production are being improved; according to the new economic conditions are optimized organizational-economic 
interaction of participants of building complex, increase the quality of work and their efficiency – combine to provide a 
successful solution of the relevant production-economic tasks. Recent advances in material science, technical equipment of 
buildings, best practices of the housing construction plants form the basis for organizational and technological progress in the 
field of housing and civil construction. 

Электронный адрес: m_a_r_i_a_n_n_a_@mail.ru 
 
Введение 
Сообразно развитию технической цивилизации и экономической практики расширяются потребности и 

возрастают требования людей к качеству строительства жилых и гражданских зданий. Если 30-50-е годы прошлого 
века жилищно-гражданское строительство представляло собой главным образом корреспондирующую промышленное 
производственную сферу, то в последующем обрело статус самостоятельной отрасли, которая, исходя из 
развивающихся общественных потребностей, формирует собственную стратегию функционирования и 
совершенствования [1,8]. В настоящее время капитальное строительство выступает одним из мультипликаторов 
деловой активности, что придает ему особую значимость в национальной экономике. Строительное производство 
представляет собой сложный комплекс различных сфер – менеджмента, экономики, материаловедения, строительных 
технологий, охраны природы, управления кадрами и др. В соответствии со сформулированным К. Марксом законом 
экономии времени неуклонно совершенствуется технология строительного производства, оптимизируются 
организационно-экономические взаимодействия участников строительного комплекса, повышается экономическая 
эффективность строительства [3]. Организационно-экономические и технологические аспекты капитального 
строительства являются предметом исследования многих авторов. В 70-80-е годы прошлого века основное внимание 
исследователей и практиков было посвящено вопросам совершенствования технологии строительства, его 
индустриализации, повышению степени сборности зданий [10]. В публикациях многих авторов в числе новых для того 
периода форм экономики и организации строительства на уровне строительно-монтажных управлений (предприятий) 
рекомендовался переход на полную самоокупаемость и сдачу вводимых объектов «под ключ», а на уровне 
строительных участков (цехов) – формирование комплексных строительных бригад и бригадный хозрасчет                        
(метод Н. Злобина). Вопросы качества строительства предлагалось решать путем внедрения в цехах и участках систем 
бездефектного труда (СБТ), а в масштабе предприятий – комплексных систем управления качеством продукции 
(КСУКП). К концу 80-х годов в нашей стране свыше 70 процентов жилых домов сооружалось по технологиям 
крупнопанельного и объемно-блочного домостроения (КПД, ОБД).  

В 1985 г. на территории современной России действовало около 400 домостроительных комбинатов (ДСК), 
специализировавшихся на полносборном строительстве жилых и общественных зданий [2]. В тот период в стране 
функционировало около 1500 заводов железобетонных изделий, выпускавших сборный железобетон для жилищно-
гражданского, промышленного, сельскохозяйственного и гидротехнического строительства. На протяжении 90-х годов 
и первого десятилетия текущего века в стране происходило сокращение объемов строительства жилья по технологиям 
крупнопанельного и объемно-блочного домостроения. Причиной этому было устаревание проектов, а также не 
восполнявшийся материальный износ производственного оборудования предприятий [4,7]. Образовавшаяся ниша в 
рыночном сегменте довольно быстро была заполнена строительством зданий из монолитного железобетона. Это 
позволило не снижать темпы жилищного строительства и довести к настоящему времени уровень обеспеченности 
жилой площадью российского населения до 23 кв. м. на человека. В 90-е годы с переходом к рыночной системе 
хозяйства хозрасчет стал основой деятельности каждой организации: и крупной, и малой; ужесточились требования к 
эффективности и качеству строительства. Поступление в эти годы в нашу страну значительного количества зарубежной 
строительной техники, оборудования, строительных материалов способствовало резкому технологическому подъему 
этой отрасли, особенно в области монолитного домостроения и отделочных работ [12,16]. В то же время в 
полносборном строительстве жилых и гражданских зданий произошел застой, что препятствует эффективному 
использованию технико-экономических преимуществ данной технологии. Противоречивые процессы имеют место в 
малоэтажном строительстве. В последнее время обозначились некоторые застойные явления в технологии 
строительства, проявились экономические диспропорции (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Показатели строительной деятельности в РФ в 2014-2016 гг. [17] 

№ 
п/п 

Показатели по годам 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 
Объем работ по виду экономической деятельности  
«строительство», в % к предыдущему году 

97,7 96,1 97,8 

2 Ввод в действие общей площади жилых зданий, млн кв. м. 104,4 106,2 103,4 
3 Ввод в действие общей площади нежилых зданий, млн кв. м. 34,2 33,2 32,4 

4 
Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих  
строительную деятельность, в % от общего объема инвестиций 

9,1 8,8 7,8 

 
Это обстоятельство обусловливает необходимость внесения корректив в стратегию функционирования и 

развития жилищно-гражданского строительства на основе использования как традиционного опыта, так и новых 
технологических достижений.  
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Методы 
В исследовании проблемы организационно-технологического совершенствования жилищно-гражданского 

строительства в качестве основных методологических подходов применены системно-синергетический, 
диалектический, институционально-воспроизводственный [13]. Их практическая реализация обеспечивается 
использованием методов статистического и кейсового (причинно-следственного) анализа, сравнительной оценки 
организационно-технологических качеств производственно-экономических систем строительного комплекса 
методами функционально-стоимостного анализа. В качестве информационно-методической основы использованы 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие документы в области капитального 
строительства, данные органов государственной статистики, официальные сведения организаций строительного 
комплекса, материалы публикаций разных авторов в специальных изданиях, наблюдения. На основе опытных данных 
и суждений разных специалистов в области технологии, экономики и организации строительства, а также личных 
наблюдений у авторов сформировалось определенное понимание современной проблематики жилищно-гражданского 
строительства, в соответствии с которым высказаны некоторые рекомендации по совершенствованию технологии и 
организации строительного производства. 

Результаты 
В результате анализа организационно-технологических процессов в отечественном жилищно-гражданском 

строительстве установлено, что в целом оно развивается в поступательном режиме; тем не менее, в последние годы 
произошел некоторый технологический застой, обозначились внутрисистемные диспропорции. Волнообразные 
процессы в инвестиционно-строительном комплексе угнетающе влияют на отрасли обеспечения строек, придают им 
элементы волатильности. Это обстоятельство обусловливает необходимость придания дополнительного 
организационно-экономического импульса капитальному строительству [18]. Поскольку в настоящее время основной 
объем строительного производства приходится на жилищно-гражданское строительство, постольку именно эта 
подсистема в первую очередь нуждается в активизации. С позиций организационно-технологического ракурса в 
последние четверть века наиболее успешно развивалось строительство многоэтажных зданий из монолитного 
железобетона, что обеспечивалось поступавшей на стройки качественно новой техникой и оборудованием; 
соответствующим порядком повышалась квалификация инженеров, техников, рабочих.  

Появились новые технологии в малоэтажном строительстве [14]. Вместе с тем, некоторые традиционные 
технологии (полносборное и сборно-монолитное строительство жилых и гражданских зданий, серийное производство 
малоэтажных домов из блоков и брусьев) не получали дальнейшего развития и в неполной мере соответствуют 
современным требованиям. Организационно-технологические новации выступают добротной основой для 
интенсивного совершенствования строительного производства, в том числе с использованием ранее популярных 
технологических схем. Достижения передовых отечественных и зарубежных строительных фирм в использовании 
BIM-технологий свидетельствуют о широких возможностях BIM-моделирования в области архитектурно-
планировочных и конструкторско-технологических работ, а также организационно-хозяйственной деятельности. 
Особую привлекательность BIM-технологии могут иметь для индустриального домостроения, а также для серийного 
строительства малоэтажных зданий. 

Обсуждение 
Последние два десятилетия в РФ отмечены значительным технологическим прогрессом в области монолитного 

домостроения: многие российские стройки оснащены высокоэффективным подъемно-транспортным оборудованием, 
бетононасосами, бетоновозами, инвентарными опалубочными системами, высокопроизводительным 
электроинструментом [15]. Новые компоненты бетонных смесей позволили оптимизировать технологию их укладки в 
соответствующие формы. С приходом новых материалов и оборудования кардинально изменилась технология 
отделочных работ, – главным образом в сторону сокращения «мокрых» процессов, повышения степени сборности. 
Средние за последние годы технико-экономические показатели крупнопанельного, каркасного и монолитного 
домостроения характеризуют данные табл. 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительные показатели технологических схем домостроения в РФ [11] 

Сравнительные технико-экономические показатели 
Виды технологических схем 

КПД Каркасная Монолитная 
По себестоимости 100% 115-120% 125-130% 
По продолжительности строительства 100% 150-170% 200-250% 

 
Из данных табл. 2 следует, что, несмотря на существенное технологическое продвижение в монолитном 

строительстве, вряд ли это дает основание для предания забвению технологии строительства зданий из сборного 
железобетона как более эффективной и в технологии, и в экономике. По сравнению со зданиями из монолитного 
железобетона себестоимость зданий из сборного железобетона примерно на 1/5 ниже, что достигается, с одной 
стороны, за счет индустриализации строительного процесса, с другой, за счет сокращения сроков строительства 
примерно в полтора раза [6]. Второй фактор весьма актуален в условиях высокой волатильности экономической среды 
и изменчивости спроса. В пользу технологии сборного домостроения выступает и то обстоятельство, что оно наименее 
зависимо от погодных условий, особенно в холодное время года; это позволяет не снижать темпы работ в течение года. 
Следует заметить, что применение технологии полносборного строительства позволяет в короткие сроки решать задачи 
комплексной застройки как многоэтажных микрорайонов, так и малоэтажных «деревень» (поселков-спутников в 
периферийных районах крупных городов). С позиций вариативности планировок квартир сборное домостроение 
выигрывает перед строительством зданий с перекрестно-стеновым каркасом (типа пчелиных сот). Применение такой 
конструктивной схемы обязывает СНиП (строительные нормы и правила) при этажности свыше 16 этажей в районах 
повышенной сейсмической активности (в Краснодаре и причерноморских городах она составляет 7-8 баллов). 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 1(41) 

152 

Наряду с этим, следует обратить внимание и на более широкие возможности сборного домостроения в вариации 
планировок помещений, а именно: применение в крупнопанельных зданиях на первом этаже стоечно-балочной 
конструкции, позволяющей создавать расширенные площади помещений для общественных центров (магазины, 
клиники, офисы, фитнес-клубы и др.); использование двойных по длине (ширине) наружных стеновых панелей, а также 
балок перекрытия, заменяющих внутренние несущие стены, в целях расширения площади комнат в квартирах; переход 
в конструктивной схеме от поперечных несущих стен на продольные. Переход к конструктивно-технологической схеме 
с продольными несущими стенами позволяет заменить сплошные плиты перекрытий на длинномерные (9 метров) 
пустотные плиты с предварительным напряжением и за счет этого значительно расширить планировочное 
пространство жилых и гражданских (общественных) помещений. К примеру, на Витебском ДСК (Республика 
Беларусь) переходят от плоских преднапряженных плит перекрытий к многопустотным плитам безопалубочного 
формования. На Могилевском ДСК (Республика Беларусь) используется конструктивно-технологическая схема КПД с 
«неполным» каркасом; её сущность заключается в том, что сохраняется оболочка из трехслойных панелей КПД и 
лестнично-лифтовый узел, а вместо внутренних панелей установлены два ряда колонн, воспринимающих нагрузку от 
плоских плит перекрытий. Такая конструктивная схема позволяет использовать 6 вариантов планировок квартир [5]. 
Начав активно развиваться в 70-е годы (Москва, Минск, Краснодар, Гулькевичи), объемно-блочное домостроение к 
настоящему времени сохранилось лишь в Краснодарском крае. За период своего существования с 1974 г. 
Краснодарский завод объемно-блочного домостроения построил 6,5 млн кв. м. жилья. Краснодарское направление 
объемно-блочного домостроения (ОБД) основывается на бескаркасной объемно-блочной конструктивной схеме. 
Технология производства основного элемента – блок-комнаты – называется «лежащий стакан»; здесь сердечник 
находится в горизонтальном положении, повторяя своим положением комнату в доме, а наружные панели 
придвигаются к нему сбоку и сверху после установки арматуры. В схеме «колпак», применявшейся на линии ОБД 
одного из московских домостроительных комбинатов, наружная опалубка одевалась на сердечник сверху, что имело 
как преимущества, так и недостатки. Практика подтвердила примерно равные технико-экономические характеристики 
обеих технологических схем. 

Современная производственная мощность краснодарского завода ОБД – 250 тыс. кв. м. жилья в год; завод 
сооружает жилые здания в радиусе 150 км., в том числе на побережье Черного моря. К недостаткам конструктивной 
схемы ОБД следует отнести повышенный расход арматуры и бетона по сравнению с КПД, что вызвано 
необходимостью обеспечения жесткости конструкции для её транспортировки на автоблоковозах. В то же время 
усиленное армирование обеспечивает повышенную устойчивость соответствующих зданий при землетрясениях. 
Жесткие габариты блок-комнат ограничивают варьирование планировок помещений, неизменна их высота. Это 
обстоятельство вынуждает к поиску конструктивных схем зданий, предусматривающих комбинирование блок-комнат 
с панелями, а также стоечно-балочными конструкциями. Такие проработки делались в лабораториях ЦНИЭП жилища 
в конце прошлого века, однако не получили практического применения. Что касается сочетания блок-комнат и 
элементов из монолитного железобетона, то нам представляется этот вариант мало перспективным, поскольку в этом 
случае утрачивается основное преимущество ОБД – скорость, минимизация трудозатрат на стройплощадке, 
независимость от природно-климатических условий (и соответственно – себестоимость). Технология объемно-
блочного домостроения гулькевичского завода ОБД первоначально ориентировалась на возведение трехэтажных 
жилых домов в сельской местности. Высокая степень готовности выпускавшимся заводом блок-комнат позволяла 
сооружать дома в отдаленных территориях без привлечения рабочих-отделочников высокой квалификации на 
строительных площадках. Этот технологический аспект и в настоящее время остается для сельских территорий весьма 
существенным. 

Индустриальное домостроение как технология, в которой в жестком исполнительском режиме задействовано 
большое количество участников строительного процесса, предъявляет более высокие, нежели для монолитного 
строительства требования к организации и экономике. Это сообщает данному виду строительства 
предрасположенность к компьютерному моделированию всего планировочно-технологического процесса. 
Показателен в этом отношении пример работы домостроительного комбината ТОО «GLB» г. Астана (Казахстан). 
Построенная на базе Business Information Management (BIM) организационно-технологическая система данного ДСК 
под названием Allplan объединяет в единый синергетический блок проектантов, изготовителей сборных 
железобетонных конструкций и линейных строителей, обеспечивая непрерывную информационно-технологическую 
связь всех заинтересованных участников строительного процесса на протяжении всего периода – от предпроектной 
проработки до сдачи объекта в эксплуатацию [9]. Такая взаимоинформированность нацеливает всех участников 
проекта на систематическую оптимизацию строительного процесса, позволяет избегать неэффективных проектно-
технологических решений и непроизводительных потерь. В рамках данной системы на основе анализа возможностей 
оборудования разработан перечень возможной номенклатуры изделий; составлены универсальные типовые альбомы 
закладных деталей, петель, арматурных соединений для завода-изготовителя, универсальные монтажные узлы для 
строительной площадки; проводится систематическая оценка использования оборудования в сопоставлении с его 
возможностями. К преимуществам данной информационно-технологической системы можно отнести то 
обстоятельство, что она позволяет формировать конфигурацию поля, которая отслеживает ограничительные 
параметры завода и препятствует выходу проектировщиков за пределы возможностей завода либо указывает те 
дополнительные ниши, которые должны быть заполнены изготовителем в новом проекте. В рамках системы Allplan 
довольно успешно решается задача учета запросов заказчиков по набору квартир на стадии проектирования, а также 
внесения изменений в процессе строительства по дополнительным запросам заказчика либо из-за форс-мажорных 
обстоятельств; причем, в данном случае согласование изменений происходит автоматически на всех уровнях и во всех 
звеньях организационно-технологической системы. Можно предположить, что на базе данной информационно-
технологической системы возможна разработка экономически эффективной технологии строительства зданий и в 
сборно-монолитном варианте. Естественно, что в данном случае потребуется применение технологий ускорения 
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набора прочности свежеуложенным бетоном в условиях стройплощадки, чтобы не утратить скоростных преимуществ 
полносборного домостроения. Зарубежный опыт показывает, что в этом варианте целесообразно использовать 
термоактивную (подогреваемую электротенами) опалубку. Вариации конструкторско-технологических схем сборно-
монолитного строительства могут быть весьма различными, при этом главным показателем целесообразности 
пропорций в таком сочетании должна выступать экономическая эффективность. В этом ракурсе заслуживает внимания 
разработанная группой компаний «Рекон-СМК» (г. Чебоксары) технология устройства сборно-монолитного каркаса 
здания с несварным соединением пустотного настила, предварительно напряженными железобетонными плитами, 
сборно-монолитными лестничными узлами [4]. 

Специфические задачи перед технологией строительства жилых и гражданских зданий выдвигают условия 
горной местности. Выборочные исследования показывают, что для многих объектов, сооружаемых на склонах гор, 
наряду с антисейсмическими мероприятиями, важное значение имеет учет оползневых процессов в осадочных 
породах; специальную тему представляет собой предупреждение селевых явлений в зоне строительства и 
последующей эксплуатации объектов. В таких стройках работы нулевого цикла нередко составляют около                        
1/3 суммарных затрат на строительство зданий. Наиболее популярным способом укрепления склонов является 
устройство сеток из буронабивных железобетонных свай. Практика показывает, что, несмотря на дороговизну, такой 
способ укрепления грунтовых масс обеспечивает надежность эксплуатации соответствующих территорий практически 
неограниченное время. Сильные землетрясения, наряду с воздействием на оползневые зоны, способны приводить к 
запиранию горных рек, менять их русло. Неожиданные селевые потоки могут вызывать мощные ливни, тайфуны. 
Названные выше обстоятельства вынуждают к тщательной проработке нулевого цикла строек в горной местности на 
стадии инженерно-геологических и гидрогеологических исследований и проектных работ. При этом важно 
разрабатывать планировки территорий таким образом, чтобы не препятствовать (не ломать) естественному рельефу 
горной местности, а, напротив, – использовать его в целях благоустройства: обрамлять ручьи и речки в железобетонные 
каналы, укреплять сваями и плитами естественные дамбы, прокладывать дренажные сети для отвода подземных вод в 
зоне оползнеопасных массивов и др. В горных условиях представляется предпочтительной ковровая застройка склонов 
малоэтажными домами со стальными каркасами и заполнениями из легких сэндвич-панелей. С одной стороны, это 
позволяет уменьшить нагрузку на грунт, с другой – стальной каркас обеспечивает жесткость конструкции, её 
повышенную устойчивость при землетрясениях. 

Современная техника позволяет осуществлять эффективное упрочнение просадочных грунтов.                        
В Краснодарском крае и Ростовской области накоплен интересный опыт выравнивания просевших фундаментов 
зданий посредством закачивания в скважины под высоким давлением цементных растворов. Такая технология может 
оказаться экономически выгодной при реконструкции построенных более полувека тому назад в просадочных грунтах 
жилых и общественных зданий. Что касается надземной части зданий, то при проектировании важно обеспечивать им 
такую устойчивость, которая сохранится и в случае «сверхсильных» сейсмических толчков (как это имело место в 
Спитаке в 1990 г.). Изучение показывает, что учет данного фактора делает наиболее предпочтительной 
односекционную схему планировки жилых домов как наиболее устойчивую к воздействию сейсмических волн. Что 
касается протяженных в плане общественных зданий административных, учебных, лечебных, туристических и т.п., то 
в их конструктивно-планировочной схеме следует предусматривать регулярные разрезы по вертикали на всю высоту, 
усиление конструкций каркаса в наиболее ответственных узлах. Относительно технологии строительства в горных 
районах практика свидетельствует о предпочтительности сборного строительства зданий со стальным каркасом с 
заполнениями стен из «сэндвич-панелей». Они быстро возводятся и легко воспринимают сейсмические воздействия 
(легко и разбираются). Однако здания из стального каркаса в современной отечественной практике пока весьма редки, 
основной причиной чему, на наш взгляд, является неразвитость соответствующей индустриальной базы, отсутствие 
типовых проектно-технологических разработок. Наблюдения показывают, что в настоящее время наиболее широко 
применяются технологии строительства зданий из железобетонного каркаса, главным образом из монолитного 
железобетона. В конце прошлого века в Армении получила развитие технология строительства зданий методом 
подъема перекрытий, который позволяет проектировать планы различной (в том числе криволинейной) конфигурации. 
Его особенность заключается в предварительном изготовлении (бетонировании) всего набора железобетонных 
перекрытий на земле и последующем их подъеме до заданных отметок на смонтированных на всю высоту здания 
колоннах (железобетонных или стальных) с помощью домкратов. Возросшая в последнее время техническая 
оснащенность строек, появление новых пластификаторов бетонных растворов способствовали ускорению процессов 
бетонирования конструкций на строительной площадке. Технологическая гибкость строительных машин, подъемных 
кранов и транспортной техники позволяют осуществлять строительство в сложных условиях горной местности 
высокими темпами. Что касается крупнопанельного домостроения в горных условиях, то практика показывает, что оно 
экономически целесообразно в радиусе 100 километров от завода-изготовителя, но при условии легкой доступности 
стройплощадок для панелевозов. Там, где такая доступность ограничена, в качестве одного из эффективных вариантов 
индустриального домостроения можно рассматривать сборно-монолитную технологию строительства. 

Сформированный в основной части в 60-80-е годы жилой фонд страны широко вступает в этап своего старения. 
Первоначально жилым домам, выполненным в крупнопанельной и блочной конструктивных схемах, планировался 
срок жизни 50-100 лет. Прошло более полувека, а такие здания, в целом, пригодны к дальнейшей эксплуатации. Это 
обстоятельство актуализирует задачу отработки технологий ремонта и реконструкции подобных зданий, но уже на 
новой технической основе. В отдельных территориях старые трех-пятиэтажные здания могут быть подвержены сносу, 
однако выборочный анализ показывает, что многим из них целесообразно продлить жизненный цикл еще на 30-40 лет. 
В ракурсе этой задачи становятся актуальными мониторинг состояния зданий, построенных 30-40 лет назад, и 
систематические превентивные меры продления срока их эксплуатационной пригодности. В этом контексте 
заслуживают внимания результаты исследования группой специалистов процессов потери эксплуатационных качеств 
крупнопанельными зданиями и соответствующие рекомендации по профилактике [11]. Что касается зданий, 
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выполненных из кирпича, то в них специальному исследованию должны быть подвергнуты бетонные конструкции и 
определены меры их усиления. По причине того, что в ряде территорий расчетная сейсмичность в последние 30 лет 
повышена с 6 до 7-8 баллов в зданиях, возведенных до того, необходимо предусмотреть дополнительные 
антисейсмические мероприятия и посчитать соответствующие затраты (оценить их экономическую целесообразность). 
Тем не менее, возведенный жилой дом функционирует в изменяющейся среде (технологической, культурно-
социальной) и не может оставаться неизменным в эксплуатационных качествах на протяжении всего жизненного 
цикла. Это обстоятельство ставит перед проектантами задачу придания проектам жилых зданий планировочную 
гибкость, пригодность к последующим конструктивным усовершенствованиям. Это означает, что на стадии 
проектирования целесообразно закладывать в проект варианты возможных конструктивно-планировочных изменений 
зданий, реконструкции, внешнего и внутреннего оформления. В микрорайонах индивидуальной жилой застройки 
(ИЖС) важно разрабатывать прогнозы их развития на 20-30 лет с учетом перспективных технологий нового 
строительства и реновации малоэтажных зданий, предусматривая резервные зоны для общественных центров, 
коммуникаций, зеленых насаждений и др. в направлении их поэтапного превращения в социальные полицентры. 
Решение названных задач возможно на основе использования BIM-технологий, охватывающих весь жизненный цикл 
проекта, включая периоды эксплуатации и реконструкции.  

Заключение 
Изучение воспроизводственной динамики жилищно-гражданского строительства в Российской Федерации дает 

основание для следующих выводов: 1. Российский строительный комплекс в целом развивается в поступательном 
режиме: совершенствуются техника и технологии строительного производства; сообразно новым условиям 
хозяйствования оптимизируются организационно-экономические взаимодействия участников строительного 
комплекса, повышаются качество работ и их эффективность, – это в совокупности обеспечивает успешное решение 
соответствующих производственно-экономических задач. 2. Вместе с тем, в развитии данной сферы имеют место 
некоторые диспропорции: на фоне интенсивно развивающихся технологий домостроения из монолитного 
железобетона наблюдается некоторый застой в строительстве из сборных элементов; на протяжении ряда лет 
практически неизменными остаются технологии малоэтажного строительства; проектировщики и строители жилых и 
гражданских зданий не проявляют достаточного внимания популярным за рубежом технологиям строительства зданий 
со стальным каркасом; в планировании и организации строек не в полной мере находят применение современные 
достижения в области информационных технологий. 3. Достижения последних лет в области материаловедения, 
технического оснащения строек, передовая практика предприятий индустриального домостроения формируют 
добротную основу для организационно-технологического прогресса в сфере жилищно-гражданского строительства. 
Недостаточно реализованные общественные потребности в обеспечении жильем педалируют развитие 
индустриального домостроения – крупнопанельного, объемно-блочного, сборно-монолитного; требуют обновления 
технологии серийного строительства малоэтажных зданий для сельских поселений и периферийных зон мегаполисов. 
4. Заслуживают дельнейшей проработки вопросы комбинирования технологий сборного и монолитного домостроения, 
использования композитной арматуры, ускорения набора прочности бетоном в условиях строительной площадки. 
Заслуживают исследования вопросы синергетического взаимодействия в жилищно-гражданском строительстве 
крупных и малых проектно-строительных фирм.  
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Цель: произвести моделирование экономико-технологических процессов реновации жилого фонда. 

Обсуждение: в статье рассматриваются современные экономико-технологические проблемы реновации жилого фонда 
России. Сформированные, начиная с 60-х годов прошлого века, крупные жилые микрорайоны городов и поселков 
вступают в этап массовой реконструкции и капитальных ремонтов, что обусловливает необходимость новых подходов 
к разрешению этой расширяющейся в перспективном периоде проблемы. Наряду с этим, не снижается потребность в 
обновлении и повышении комфортности жилых и гражданских зданий, являющихся историко-архитектурными 
памятниками. Развитие строительных технологий выступает благоприятной основой успешности решения этой задачи, 
при этом несколько усложняется соответствующий менеджмент. Результаты: современные достижения в области 
сетевого моделирования, разработки BIM-технологий способствуют постановке работ в области реновации жилого 
фонда на компьютеризированную основу, оптимизировать менеджмент, повысить эффективность соответствующих 
инвестиций. Одним из перспективных вариантов решения этой проблемы может быть кластеризация подрядных 
организаций. 

Purpose: to model the economic and technological processes of housing renovation. Discussion: the article discusses the 
modern economic and technological problems of the renovation of the housing stock of Russia. The large residential 
microdistricts of cities and towns formed since the 60s of the last century are entering the stage of mass reconstruction and 
major repairs, which necessitates new approaches to solving this problem that is expanding in the long term. Along with this, 
the need for updating and improving the comfort of residential and civil buildings, which are historical and architectural 
monuments, does not decrease. The development of construction technologies is a favorable basis for the success of solving this 
problem, while the corresponding management is somewhat complicated. Results: modern achievements in the field of network 
modeling, the development of BIM technologies contribute to the formulation of work in the field of housing renovation on a 
computerized basis, to optimize management, increase the efficiency of relevant investments. Оne of the promising solutions to 
this problem may be the clustering of contractors. 
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Введение 
Одной из базовых сфер, отражающих уровень жизни населения, являются жилищные условия граждан.                        

В соответствии с общепринятыми в Российской Федерации установками на неуклонное повышение уровня жизни 
людей значительная часть бюджетных средств направляется на строительство жилых домов, ремонты и реконструкцию 
жилого фонда. На протяжении ряда лет объемы ввода в эксплуатацию жилых помещений в России превышает                        
100 млн квадратных метров, что составляет более 0,7 кв. м. в расчете на одного человека в год. Значительные (хотя и с 
некоторым сокращением) средства направляются на развитие производственной базы строительства; возрастают 
объемы строительства жилья, повышается уровень его комфортности; определенный прогресс наблюдается в 
организации и технологии ремонта и реконструкции жилого фонда. В то же время наряду с определенными 
достижениями в области обеспечения российского населения комфортными жилищными условиями, в некоторых 
секторах данной экономико-технологической проблемы имеют место нереализованные ресурсы. На фоне последних 
достижений в технологии и организации обновления жилых зданий, – зарубежный (Белоруссия, Казахстан) и 
отечественный (Москва, Санкт-Петербург) опыт, – представляются несколько отсталыми традиционными подходами 
к реновации жилого фонда [7,12]. Не способствуют повышению уровня технологичности и качества утвердившиеся 
формы определения подрядчиков ремонтно-восстановительных работ; выполнение таких работ зачастую возлагается 
на мелкие ремонтно-строительные фирмы, не предрасположенные к внедрению передовых технологий строительства 
и информационного моделирования. Названные выше обстоятельства актуализируют проблему организационно-
технологического совершенствования в области реновации жилого фонда, расширенного использования 
информационных технологий в предплановой проработке, планировании и осуществлении реновации жилья, 
синергетического сочетания нового строительства и реконструкции в развитии жилых территорий. 

Методы 
Исследования проблемы организационно-технологического совершенствования реновации российского жилого 

фонда осуществлено с позиций диалектического, воспроизводственного и системно-синергетического подходов.                      
В качестве методологической и методической основы для анализа состояния и процессов в исследуемой сфере 
общественной практики использованы положения классиков экономической теории, теории организаций, обобщения 
и выводы известных по публикациям специалистов в данной области. В качестве информационной базы для 
исследований и построения собственной концепции авторов явились данные официальных информационных изданий, 
государственной статистической отчетности, информационные материалы публикаций разных авторов в научных 
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изданиях, сведения организаций, причастных к ремонту и реконструкции жилого фонда, также личные наблюдения 
авторов, некоторые из которых непосредственно работают в организациях данной сферы [3,9]. Тем не менее, 
осложняющим фактором в сборе материалов для проведения исследований явилась чрезмерная, по мнению авторов, 
рассредоточенность организаторов ремонта и реконструкции жилого фонда территорий как в региональном разрезе, 
так и на уровне муниципальных образований, плохо наблюдаемая организационно-технологическая политика                        
в данной сфере. 

Результаты 
В результате дедуктивного и индуктивного анализа современного состояния экономики, технологии и 

организации ремонтно-строительной практики в России и некоторых странах зарубежья сформировалось определенное 
понимание данной научно-прикладной проблемы, выявлены некоторые диспропорции и несоответствия в 
инвестировании, организации и управления в области реконструкции жилого фонда; сформировались концептуальные 
предположения о путях совершенствования практики в данной области. В процессе сопоставительного анализа 
выводов и рекомендаций в публикациях разных авторов, а также опроса мнений менеджеров и административных 
руководителей, представителей населения у авторов сформировались выводы и рекомендации о путях 
совершенствования данной сферы [1]. Тем не менее, ряд секторов данной научно-прикладной проблемы, по причинам 
её организационно-экономической многоплановости и технологической сложности не был подвержен углубленному 
анализу и может быть осуществлен другими исследователями.  

Обсуждение 
Жилищное строительство и ремонтно-строительная деятельность в предшествующие периоды и настоящее 

время представляют собой одну из наиболее важных сфер управления территориальных органов власти регионального 
и муниципального уровня. Её результаты непосредственно отражаются на оценках представителей власти местным 
населением, электоратом, его настроении [6]. Поэтому вопросы совершенствования менеджмента в данной сфере 
являются предметом постоянного внимания соответствующих органов власти и управления, контролирующих органов. 
Это способствует поддержанию высоких темпов строительной и ремонтно-реконструкционной деятельности, 
повышению качества строительства, ремонта и реконструкции жилья. Несмотря на волатильность экономической 
среды, ограничительные санкции из зарубежья, на протяжении последних лет в российских регионах сохраняются 
довольно высокие объемы строительства новых жилых домов (табл. 1). В то же время организация реконструкции и 
ремонта жилого фонда не в полной мере отвечает потребностям и соответствует современным технологическим 
возможностям.  

Таблица 1 
Показатели строительной деятельности и жилищного  

строительства в РФ за 2014-2016 гг. [10] 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих строительную 
деятельность, в % от общего объема инвестиций 

9,1 8,8 7,8 

Ввод в действие общей площади жилых зданий, млн кв. м. 104,4 106,2 103,4 

 
О неполной достаточности благоустройства жилого фонда РФ можно судить по следующим показателям                        

(2016 г.): обеспеченность водопроводом – 82%, канализацией – 77%, отоплением – 86%, газом – 66%, горячим 
водоснабжением – 69%, ваннами – 70%, напольными электроплитами – 23% [10]. Современные технологии ремонта и 
реконструкции жилых зданий открывают возможность, наряду с восстановлением утраченных функций, решать задачу 
повышения их эксплуатационных качеств. Выборочные исследования показывают, что затраты на ремонт и 
реконструкцию жилых домов существенно меньше, чем строительство новых. Это означает, что ускоренное решение 
проблемы повышения уровня благоустройства жилья для российского населения экономически целесообразно путем 
движения с двух сторон – строить новые квартиры и модернизировать построенные ранее. В общем виде оценивать 
масштаб и глубину жилищной проблемы в РФ можно на основании следующих показателей (табл. 2): 
 

Таблица 2 
Технико-экономическая динамика жилищных условий россиян [10] 

№ 
п\п 

Показатели  2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, кв. м. 19,2 22,6 24,4 24,9 
2 Средний размер одной квартиры, кв. м. 49,1 52,8 54,6 54,9 
3 Капитально отремонтировано помещений в жилых домах за год, тыс., кв. м. 3832 8660 4340 2316 

4 
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях, в % от общего числа семей 

1 5 5 5 

5 

Жилищный фонд РФ, млн кв. м. 
в том числе: 
– ветхий 
– аварийный 

2787 
 

56,1 
9,5 

3231 
 

78,9 
20,5 

3581 
 

68,4 
19,6 

3653 
 

66,4 
22,7 

6 Доля ветхого и аварийного жилого фонда в общем объеме жилой площади, в % 2,4 3,1 2,5 2,4 

 
Согласно данным, приведенным в табл. 2, в последнее время в России не только не сокращается объем ветхого 

жилого фонда, но даже возрастает количество аварийного жилья, на протяжении ряда лет каждая двадцатая семья 
остается нуждающейся в улучшении жилищных условий. По причине несовершенства механизма контроля в 
строительстве жилья за счет долевого участия населения, в стране оказалось большое количество недостроенных домов 
обанкротившихся застройщиков. Это вынудило власти отменить в 2019 г. такую форму инвестирования строительства 
жилых домов и перейти к их проектному финансированию (через специальные счета коммерческих банков). С учетом 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 1(41) 

157 

достижений в области BIM-технологий представляется целесообразным применить в разрешении образовавшейся 
ситуации экономико-технологические модельные проработки вариантов оживления замороженных строек и отобрать 
наиболее предпочтительные для интересов вкладчиков [13]. По мере расширения в городах и поселках социального 
жилого фонда актуализируется тема совершенствования технологии реновации жилых зданий. Требует новых 
подходов реновация «спальных микрорайонов» путем надстроек (и пристроек) жилых зданий, возведенных более 
полувека тому назад. Особую (и даже уникальную) технологию может представлять собой придание современного 
эксплуатационного вида жилым домам, являющимся историческими памятниками.  

Интенсивное развитие материаловедения и технологий открывает возможность существенного изменения 
архитектурного облика зданий; причем такой периодически повторяющийся процесс в общих чертах можно 
закладывать еще на стадии первоначального проектирования жилых объектов. Каждое жилое либо гражданское здание 
«проживает» несколько этапов существования, в числе которых можно выделить следующие: составление технико-
экономического обоснования строительства; разработка проекта; осуществление строительства; эксплуатация; 
утилизация [12]. Закономерности расширенного воспроизводства принуждают к тому, чтобы инвестиции в 
строительство, ремонт либо реконструкцию были экономически эффективными. Современный уровень развития 
компьютерного моделирования позволяет составлять информационную модель всего жизненного цикла здания 
(сооружения). Наиболее продолжительным этапом в жизненном цикле здания является период его эксплуатации, 
который в свою очередь можно разделить на следующие подэтапы: первичная эксплуатация; капитальный ремонт; 
вторичная эксплуатация; реконструкция; третичная эксплуатация. Несмотря на относительную краткость по времени, 
капитальный ремонт и реконструкция являют собой весьма дорогостоящие по денежным средствам и емкие по 
затратам материалов, труда и машин подэтапы жизненного цикла. У разных объектов продолжительность этапов 
различна; различны и объемы инвестиций в капитальный ремонт и реконструкцию. Тем не менее, их учет поддается 
компьютерному моделированию с интеграцией информации в единые территориальные модельные комплексы. 
Постановка моделирования этого процесса на систематическую основу может придать новое организационно-
технологическое качество управлению развитием городов и поселков (Life Cycle Management) [2]. 

В этой связи представляют методологический интерес подходы к решению проблемы реновации жилых 
массивов, предпринятые в организационно-экономических моделях реновации, разработанных научно-проектным 
центром «Развитие города» по заказу Департамента градостроительной политики г. Москвы»; такие модели 
охватывают следующие уровни: город, группа кварталов, квартал. На базе математической модели, описывающей 
повторяющиеся волны потребностей реновации жилья и переселения граждан, сформирована многофакторная 
организационно-экономическая модель из 30 параметров, описывающая весь процесс реновации территорий                        
в Москве [5]. Все более насущной в российских городах становится проблема обновления 5-этажных жилых домов, 
которые строились в массовом порядке в 60-80 годы. Наряду с этой (хотя и в меньших масштабах) остается важной 
задача сохранения индивидуальных морфологических характеристик застройки исторических центров больших и 
малых городов. В этом ракурсе заслуживают творческого использования подходы к проблеме реновации исторически 
ценных жилых зданий, предпринятые в соответствующих конструктивно-технологических моделях Санкт-Петербурга. 
В таких зданиях постройки 19-го века применены бутовые фундаменты, скатные покрытия с деревянными стропилами 
и кровлей из листовой стали, кирпичные стены, междуэтажные перекрытия из деревянных балок и дощатых щитов.                      
В 3-этажных домах зачастую подливается железобетонный фундамент, подводится стальной каркас и делается 
надстройка двух этажей. Аналогичная технология применяется и в отношении ветхих 5-этажных зданий, – но без 
надстройки этажей [8]. Такие работы соизмеримы по объему с новым строительством, но в данном случае 
побудительным мотивом к реновации выступает сохранение историко-архитектурного вида, сопрягаемого с 
повышением уровня комфортности жилых помещений. Естественно, что в таких стройках весьма важно знать 
стоимость работ, – и не только в целом по их завершению, но и в процессе реализации проекта. Одним из 
перспективных инструментов решения этой задачи нам видится подход с позиций Building Information Modeling. 
Осуществление на основе BIM-моделирования в комплексе всего процесса – от технико-экономического обоснования 
реновации зданий, архитектурно-планировочных решений, конструкторских мероприятий до технологии ремонтно-
строительных работ – способно вооружить представителей заказчика общей и экспресс-информацией о 
реконструируемом объекте. Как показывает практика, на отдельных этапах такого комплексного процесса могут 
происходить отклонения от запланированных параметров. В данном случае программист, осуществляющий 
сопровождение BIM-программы, оперативно вносит корректирующие факт-данные и программа актуализируется в 
автоматическом режиме. Причем, в ходе реализации проекта реновации объекта в каждый момент времени имеется 
возможность дополнительной проработки различных вариантов продолжения ремонтно-строительного процесса [4].  

По мере технического прогресса в строительстве открываются новые технологические возможности в 
осуществлении ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ. Расчеты показывают, что одним из 
эффективных в экономическом отношении вариантов реновации жилых зданий может выступать надстройка этажей. 
В этом отношении заслуживают внимания разработки позиционированной в России фирмы KNAUF по изготовлению 
комплектов конструкционных материалов для надстройки двух этажей в пятиэтажных жилых домах [11]. Такой проект 
находится в стадии реализации в г. Минске (Республика Беларусь). Согласно проекту, в пятиэтажном здании 
осуществляется надстройка двух этажей по каркасной технологии с использованием легких стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК) и заполнений из облегченных материалов фирмы KNAUF. Одновременно с этим проводятся 
работы по повышению комфортности нижних этажей: обновляются коммуникации, отделка, пристраиваются              
лифты и др. 

Заключение 
На основании предпринятого анализа нам представляется возможным сделать следующие выводы: 
1. Реновация – неизбежный этап жизненного цикла каждого развивающегося поселения. Назревает 

необходимость прорабатывать в генеральных планах городов и поселков мероприятия по ремонту и реконструкции 
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зданий, сооружений и территорий. Наряду с совершенствующимся новым жилищным строительством в российских 
городах и поселках актуализируется задача реновации жилого фонда, сформированного более полувека тому назад. 
Решение этой задачи предполагает необходимость избирательного подхода к реконструкции и обновлению зданий на 
основе компьютерного моделирования состояния конструкций, их усиления, а также проведения архитектурно-
планировочных усовершенствований. 2. По мере технологического прогресса в строительстве расширяются 
возможности обновления фасадов жилых и общественных зданий по типу того, как периодически жильцами 
обновляется интерьер квартир. Видится назревшей задача включения в планы развития городской среды 
периодического, – один раз в 10-15 лет, – изменения фасадов зданий (цвета окраски, материалы облицовки, 
конструкции балконных ограждений, кровли-мансарды и т.п.) на основе компьютерного моделирования таких 
новаций. Это расширит участие населения в подобном творчестве, повысит его заинтересованность в украшении и 
благоустройстве территорий. 3. Комплексное решение перманентной в историческом ракурсе проблемы реновации 
жилых зданий и накрываемых ими территорий (микро-мезо-макрорайонов) предполагает необходимость 
долгосрочного стратегического планирования соответствующей инвестиционной и организационно-технологической 
деятельности. Эффективным инструментом решения этой задачи с позиций минимизации затрат может выступать 
сетевое моделирование соответствующего процесса в масштабе территорий с детализацией до уровня размещенных на 
них зданий. 4. Возможности BIM-моделирования позволяют осуществлять менеджмент и инженерную практику в 
процессе реновации жилого фонда с учетом ресурсной динамики, технологических возможностей и плановых 
корректировок на основе информационной взаимосвязи основных участников соответствующего хозяйственного 
комплекса. Это определяет необходимость проведения образовательного всеобуча по BIM-моделированию в 
организационно-технологических структурах, имеющих непосредственное отношение к планированию и 
осуществлению реновации жилого фонда. 5. В процессе исследования данной научно-прикладной проблемы остались 
за пределами исследовательского внимания некоторые существенные аспекты, в числе которых организационно-
технологическое сочетание нового строительства и ремонтно-реконструкционной деятельности, тендерная 
деятельность заинтересованных участников, методы мотивации коммерческих банков в реконструкции жилого фонда, 
формы координации и кластеризации подрядной деятельности в данной сфере в региональном и муниципальном 
масштабе. Перечисленные выше сектора данной научно-прикладной проблемы могли бы, по мнению авторов, явиться 
предметом перспективных исследований. 
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Цель: изучить проблемы реализации инновационной политики в системе потребительской кооперации 

Краснодарского края. Обсуждение: в статье характеризуются основные направления современной инновационной 
политики Краснодарского краевого союза потребительских кооперативов, обществ и союзов. Рассматриваются 
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проблемы, с которыми сталкиваются организации системы потребительской кооперации края при реализации 
кооперативной инновационной политики. Отмечена значимость внедрения результатов научных исследований и 
разработок научных работников Краснодарского кооперативного института для повышения эффективности 
предприятий потребительской кооперации края. Результаты: таким образом, в условиях сложной экономической 
ситуации необходимо продолжить развитие организаций потребительской кооперации края, чтобы не допустить 
уменьшения доли системы на рынке. В условиях кризиса целесообразно ориентироваться на быстро окупаемые и менее 
затратные проекты по внедрению инноваций и совершенствованию бизнес процессов. 

Purpose: to study the problems of implementing innovation policy in the system of consumer cooperation in the 
Krasnodar region. Discussion: the article describes the main directions of modern innovation policy of the Krasnodar regional 
Union of consumer cooperatives, societies and unions. The article deals with the problems faced by organizations of the 
consumer cooperation system of the region when implementing the cooperative innovation policy. The importance of 
implementing the results of research and development of researchers of the Krasnodar cooperative Institute for improving the 
efficiency of consumer cooperation enterprises in the region is noted. Results: thus, in a difficult economic situation, it is 
necessary to continue the development of consumer cooperation organizations in the region in order to prevent a decrease in the 
share of the system in the market. In times of crisis, it is advisable to focus on fast-paying and less costly projects to introduce 
innovations and improve business processes. 

Электронный адрес: taisianik@yandex.ru, nirkki@yandex.ru, nitochnaya@mail.ru, yakusheva2@yandex.ru 
 
Введение 
В последние годы продолжались негативные тенденции в различных отраслях экономики России, 

выражающиеся в спаде ВВП, росте инфляции, номинальных и реальных доходов населения, что усугублялось 
ослаблением курса национальной валюты. Естественным следствием этого явилось падение покупательской 
способности граждан и снижение спроса в сегментах розничной, оптовой торговли, общественного питания. Резко 
сократились доходы продавцов, обострилась конкуренция за сокращающего потребление клиента. В сложившихся 
условиях некоторые игроки вынуждены были уйти с рынка, другим пришлось существенно скорректировать модель 
ведения бизнеса [5]. В связи с этим на рынке розничной торговли, который в большой степени пострадал от указанных 
выше кризисных явлений, сформировались основные тенденции, перечисленные ниже: 1. Наблюдается тенденция к 
экономии у потребителей: они выбирают более дешевые товары и сокращают траты на товары не первой 
необходимости из-за высокой инфляции и падения доходов. Так, снижение оборотов отмечается в 33 организациях 
потребительской кооперации края. Значительный спад объемов продаж (почти на 20%) отмечен в реализации 
непродовольственной группы товаров и, прежде всего, таких как ювелирные изделия, мебель и товары для интерьера, 
стройматериалы, посуда, ткани, одежда, обувь и другие [3,11]. 2. Покупатели уделяют больше внимания 
промокампаниям, ценовым акциям, сравнивают цены в двух-трех разных магазинах, что снижает количество товарных 
позиций в чеке, влияя на динамику среднего чека и продаж. 3. С целью экономии затрат на маркетинг и снижения 
розничной цены на товары повседневного спроса розничные сети активно развивают продукты под собственными 
торговыми марками (СТМ), вкладывая значительные средства в этот сегмент. 4. Ограничения на западный импорт 
заставили розничных торговцев искать новых поставщиков, однако новые подрядчики недостаточно подготовлены, 
что обусловило увеличение брака и потерь, а также логистических затрат.  

Методы 
По словам руководителей Краснодарского краевого союза потребительских кооперативов, обществ и союзов 

(крайпотребсоюза), в этой непростой ситуации большинство кооперативных организаций смогли за счет изыскания 
внутренних резервов, внедрения современных технологий, автоматизации, категорийного менеджмента и других 
инновационных направлений развития кооперативного бизнеса, сохранить и увеличить совокупный объем 
деятельности и обеспечить эффективную работу [4,7]. Речь идет об Абинском райпотребсоюзе, Кавказском, 
Крыловском, Крымском, Новороссийском, Староминском райпо, Кореновском и Славянском горпо, Цемдолинском, 
Платнировском сельпо, Курганинском ПК «Заготпром», хозяйственных обществах крайпотребсоза                        
– «Хлебокомбинат Тимашевского райпо» и «Брюховецкий хлебозавод», «Славянский кирпичный завод» и других [9]. 
В рейтинговой таблице Центросоюза России за 2017 г., Краснодарский крайпотребсоюз по объемам закупок овощей 
занял – 1 место, картофеля – 3 место, производству хлебобулочной продукции – 3 место, по совокупному объему 
деятельности сохранил 8 место. В тоже время завершена реализация программы развития потребительской кооперации 
края, утвержденная на 2014-2017 гг. По данным, представленным в докладе председателя правления крайпотребсоюза, 
по итогам 2017 г. организациям потребительской кооперации края удалось получить положительные темпы роста по 
обороту общественного питания и оптовой торговли, однако по остальным отраслям – недовыполнение составило от       
2 до 11%. Вместе с тем, ряд кооперативных организаций сработали с положительной динамикой, укрепили свое 
финансово-экономическое состояние, инвестировали значительные средства в модернизацию материально-
технической базы отраслей деятельности [8,12]. 

Результаты 
Стремясь оптимизировать затраты в период кризиса, некоторые руководители кооперативных организаций 

отказываются от модернизации торговой сети, отключают освещение, отопление, сокращают площади под 
обслуживание покупателей, персонал, сужают ассортимент, сокращают часы работы магазинов и т.д. Они стремятся 
таким образом снизить влияние негативных экономических факторов, однако получают обратный эффект: отток 
покупателей в связи с непривлекательностью ассортимента, низким уровнем обслуживания. Все это приводит к 
усугублению финансово-экономического положения этих организаций [1]. Получается замкнутый круг – организации 
сокращают издержки любым путем, вследствие неверного подхода к оптимизации снижаются объемы продаж и у 
организации остается еще меньше возможностей для поддержки и развития своей деятельности. Выступая на собрании 
Краснодарского крайпотребсоюза, руководители кооперативных организаций отмечали, что в условиях кризиса вести 
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крупномасштабные работы по строительству или реконструкции торговой сети нецелесообразно, но проведение работ 
по улучшению дизайна магазинов, перепланировке, доукомплектованию необходимым оборудованием, автоматизации 
бизнес процессов, обучению специалистов необходимо. Ведь это и есть резерв организаций потребительской 
кооперации по повышению эффективности использования торговых площадей, росту производительности труда, 
оборота, увеличению прибыли [9]. 

Конечно, мы согласны с тем, что оптимизация бизнес процессов в период кризиса должна сопровождаться 
внедрением инноваций и автоматизацией, однако внедрение автоматизации в системе сталкивается с целым рядом 
препятствий. В отдельных кооперативных организациях установлено оборудование и программа по автоматизации, но 
они не используется по назначению. Продавцы не заинтересованы в этом, а руководители и специалисты недостаточно 
владеют возможностями программного продукта. В результате ни аналитики, ни учёта, ни каких-либо других функций, 
которые предоставляет автоматизация для повышения эффективности торговой деятельности, не ведётся. При этом 
часто при проверках выявляются факты отсутствия товара на полках магазинов в течение рабочего дня, и особенно, в 
вечерние часы и выходные дни, что ведет к оттоку покупателей, снижению объемов продаж, прибыли, замедлению 
товарооборачиваемости. По состоянию на 1 января 2017 г. товарооборачиваемость в целом по системе замедлилась по 
сравнению с началом отчетного периода – на 2 дня и составила 62 дня. Как следствие, такого управления товарными 
запасами – замораживание оборотных средств. Необходимо убедить специалистов и продавцов в необходимости 
внедрения автоматизации, предусмотрев различные методы стимулирования сотрудников.  

Обсуждение 
В сложившихся условиях стал актуальным вопрос внедрения системы управления торговой деятельностью, 

основанной на принципах категорийного менеджмента. Данная система призвана повысить эффективность 
деятельности торгового предприятия за счет ориентации на требования и запросы покупателей. Данный тезис находит 
понимание многих руководителей организаций потребительской кооперации края, что очень важно, ведь ключевой 
элемент категорийного менеджмента – это стратегия торговой организации, которая будет способствовать внедрению 
данной системы в деятельность магазина при выполнении следующих условий: 1. Повсеместное внедрение 
категорийного менеджмента должно быть поддержано высшим руководством компании, так как это достаточно 
сложный процесс, который требует существенных изменений в организационной структуре магазина, в механизме 
перераспределения ресурсов между его подразделениями, в распределении ответственности и полномочий ключевых 
сотрудников торговой организации [6]. В связи с этим, без активной поддержки со стороны высшего руководства 
система категорийного менеджмента не может быть внедрена. 2. Объединение всех функциональных стратегий в 
одном центре управления, т.е. стратегии закупки, продажи, транспортировки, продвижения и т.д., должны быть 
объединены в рамках одной товарной категории. Именно такой подход позволяет чутко реагировать на постоянно 
изменяющиеся требования покупателей. Однако целостные стратегии товарных категорий не должны быть 
противоречивы и должны быть согласованы с общей стратегией развития магазина. Кроме того, разработка 
категорийных стратегий означает сосредоточение всех управленческих функций в руках категорийных менеджеров, 
которые управляют всем процессом по разработке и реализации стратегии относительно одной товарной категории. 
3. Товарная категория должна рассматриваться как самостоятельная стратегическая бизнес-единица. По сути, в рамках 
категорийного менеджмента товарная категория выступает как самостоятельный бизнес в рамках ассортиментной 
матрицы магазина. При этом категорийный менеджер, управляя своей товарной категорией, как независимой бизнес-
структурой, пользуется услугами таких подразделений магазина как отдел кадров, бухгалтерия и др. 

Для обеспечения эффективной работы всех компонентов категорийного менеджмента необходимо 
сформировать в магазине соответствующую инфраструктуру, которая предполагает: реорганизацию организационной 
структуры; перераспределение обязанностей и полномочий сотрудников; обеспечение информационной поддержки 
принятия управленческих решений; разработку и внедрение системы мотивации персонала. При внедрении 
категорийного менеджмента меняется структура отдела закупок и отношения с поставщиками. При обычной, 
традиционной постановке работы поставщик и магазин находятся как бы по разные стороны баррикад. При внедрении 
категорийного менеджмента их взаимоотношения принципиально меняются – они перестают «перетягивать одеяло на 
себя» и работают сообща, исходя из интересов роста объемов продаж категории. Ведь задача теперь у них общая                        
– продать как можно больше. Объединяя свои усилия по продаже категории (данные о покупателях, рекламные 
бюджеты, обучение продавцов, все исследования, рекомендации по выкладке товаров и т.п.), можно достичь успешных 
продаж по категории быстрее. В последние годы многие организации системы потребительской кооперации 
продолжали работать по внедрению прогрессивных форм торговли и автоматизации бизнес-процессов, категорийного 
менеджмента, повышению профессионального уровня работников массовых профессий и специалистов. 
Модернизировано более 50 предприятий торговли. Направлено на эти цели свыше 40 млн р., в том числе на 
автоматизацию 7 млн р. В целом по системе в автоматизированном режиме работает более 140 торговых объектов, в 
том числе с использованием «1С-Рарус» – 98 предприятий. Наряду с автоматизацией розничных предприятий в системе 
проводится автоматизация в офисах, на распределительных складах, предприятиях общественного питания. Наиболее 
активно эта работа проводится в Динском, Новопокровском, Славянском, Северском, Темрюкском райпотребсоюзах, 
Крымском, Новороссийском, Кореновском, Староминском райпо, Цемдолинском сельпо и других.  

В соответствии с «Дорожной картой», рекомендованной Центросоюзом РФ, Новороссийское районное 
потребительское общество реализовало проект по внедрению системы управления торговой деятельностью, 
основанной на принципах категорийного менеджмента. В этом процессе активно участвовал профессорско-
преподавательский состав Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации. Преподавателями Краснодарского кооперативного института (филиалом) Российского университета 
кооперации ежегодно проводились обучающие семинары как для руководящих работников, так и специалистов 
районных потребительских обществ и их союзов. Первыми слушателями обучающего семинара «Категорийный 
менеджмент в системе управления торговым предприятием» были представители Кореновского и Новороссийского 
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райпо. Обучающий семинар включал следующие теоретические курсы: «Понятие и компоненты категорийного 
менеджмента», «Использование основ маркетинга в категорийном менеджменте» и тренинг «Формирование навыков 
ведения деловых переговоров». Решение проблем внедрения основ категорийного менеджмента в практическую 
деятельность было продолжено непосредственно на торговых предприятиях районных потребительских обществ 
системы Краснодарского крайпотребсоюза. Так, в ходе подготовки практического зонального семинара на тему 
«Повышение эффективности работы торговых предприятий с использованием инструментов мерчандайзинга и 
принципов категорийного менеджмента», проводимого Краснодарским крайпотребсоюзом для специалистов 
кооперативных организаций, состоялась рабочая поездка сотрудников Краснодарского кооперативного института на 
предприятия розничной торговли Кореновкого райпо. В ходе наблюдения и анализа первичной документации 
исследуемых магазинов сотрудниками института были предложены рекомендации по совершенствованию системы 
управления ассортиментом с использованием инструментов мерчандайзинга и категорийного менеджмента. Уже в ходе 
работы семинара научно-педагогические работники института продемонстрировали результаты внедрения 
предложенных ранее рекомендаций по совершенствованию системы управления ассортиментом на примере магазина 
№ 117 ст. Дядьковской. Далее участники совещания на практике ознакомились с деятельностью представленного 
магазина и отметили несомненные преимущества внедрения основ мерчандайзинга в практическую деятельность 
предприятия розничной торговли. В рамках научно-исследовательской работы по теме «Разработка и внедрение 
системы управления товарными категориями в условиях автоматизации торгово-технического процесса торгового 
предприятия потребительской кооперации» была оценена текущая ситуация и сформулированы дальнейшие 
направления работы. 

Основные проблемы, которые наблюдались в торговой организации до начала реализации проекта: навигация 
недостаточна яркая и заметная для покупателя, некоторые категории скрыты от его глаз; узкий ассортимент внутри 
некоторых категорий; отсутствие логики выкладки, наличие пустых полок и холодильников в магазине; соотношение 
между подкатегориями на полках магазина не соответствует объемам продаж; отдел непродовольственных товаров 
выражен слабым ассортиментом, однако занимает большое полочное пространство. Были предложены и реализованы 
мероприятия по трем основным направлениям: оптимизация ассортимента; построение планограммы магазина с 
учетом выделенных категорий; визуализация и удобная навигация в магазине. Специалистами крайпотребсоюза 
разработаны рабочие инструкции для операторов магазинов, специалистов потребительских обществ, оказывалась 
практическая помощь на местах по настройке компьютерного оборудования, информационных обменов. В целях 
оказания помощи системе специалистами краевого союза анализируется работа автоматизированных магазинов в 
режиме реального времени, выявляются недостатки в их работе, вносятся предложения кооперативным организациям 
по их устранению. Например, в магазине № 9 Васюринского сельпо оборот розничной торговли после перевода на 
работу по методу самообслуживания и в автоматизированном режиме увеличился более чем в 3 раза, в магазине                        
№ 6 ПО «Кооператор» Абинского райпотребсоюза – в 1,5 раза. 

Следует отметить, что за последние несколько лет количество автоматизированных магазинов в 
кооперативных организациях Краснодарского края увеличилось более чем в два раза. И одна из ключевых причин 
роста – внедрение современной системы управления торговой деятельностью кооперативных предприятий. И как 
отмечает газета «Российская кооперация», ощутимую помощь в этом процессе оказали научно-педагогические 
работники Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, которые 
предоставили кооператорам конкретную программу внедрения системы управления товарными категориями, 
обозначили условия для ее практической реализации. Благодаря сотрудничеству теоретиков и практиков новый 
формат управления розничной торговлей заметно укрепил экономические позиции кооперативной торговли [10]. 
Также в рамках научно-практического сотрудничества Краснодарским кооперативным институтом для специалистов 
системы потребительской кооперации края проведен ряд обучающих семинаров: «Новые технологии управления в 
экономике и финансах», «Повышение эффективности работы предприятий розничной торговли», «Основы 
мерчандайзинга в категорийном менеджменте», «Цифровая экономика» и курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам: «1С-Рарус: Торговый комплекс», «Современные методы 
организационно-правовой деятельности организаций потребительской кооперации», «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности бухгалтера» и др. В кооперативных торговых организациях продолжается работа 
по выполнению требований законодательства Российской Федерации в части внедрения ЕГАИС в торговле 
алкогольной продукцией. Безусловно, кризис в наибольшей степени коснулся торговой отрасли. В сложившихся 
условиях необходимо продолжать совершенствование и оптимизацию бизнес-процессов, найти системный подход к 
ассортиментной и маркетинговой политике, повышению профессионального уровня специалистов и управленцев. 

Что касается сферы общественного питания и производства собственной продукции, то здесь определены 
следующие направления дальнейшей работы: расширение ассортимента вырабатываемой продукции, оптимизация 
затрат, декларирование продукции, развитие сети магазинов и отделов «Кулинария», предприятий сегмента уличного 
питания, разносной, развозной торговли собственной продукцией на рынках и других местах. Кроме того, озвучивается 
необходимость активнее продолжать работу по оказанию содействия населению в реализации выращенной продукции, 
используя при этом активные методы закупок, заключение предварительных договоров, взаиморасчеты за сданную 
продукцию продовольственными и промышленными товарами; обеспечению населения кормами для животных, 
посадочным материалом; расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции в свежем и переработанном 
виде за счет развития межрегиональных связей, участия в ярмарках выходного дня; увеличению объемов производства 
солено-квашеной продукции [2]. В целях увеличения объёмов производства и повышения рентабельности, необходимо 
продолжать работу по модернизации хлебопекарных предприятий; обновлению структуры ассортимента 
вырабатываемой хлебобулочной продукции и кондитерских изделий; увеличению удельного веса высокорентабельной 
продукции; улучшению качества вырабатываемой продукции, расширению рынков ее сбыта; снижению издержек 
обращения в производстве. В настоящее время из-за «санкционной войны» и роста цен на импортные товары, остро 
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стоит вопрос импортозамещения. В связи с этим такие направления деятельности организаций потребительской 
кооперации как производство, общественное питание, заготовки, переработка сельхозпродукции обеспечивают 
конкурентные преимущества перед другими коммерческими структурами. Анализ работы кооперативных организаций 
системы потребительской кооперации края за январь текущего года показал, что объемы деятельности системы 
снижены по всем отраслям от 2 до 13%. Это говорит о том, что сохранить уровень предшествующих лет по 
совокупному объему деятельности, численности работников и их заработной плате будет непростой задачей.  

Заключение 
Таким образом, в условиях сложной экономической ситуации необходимо продолжить развитие организаций 

потребительской кооперации края, чтобы не допустить уменьшения доли системы на рынке. В условиях кризиса 
целесообразно ориентироваться на быстро окупаемые и менее затратные проекты по внедрению инноваций и 
совершенствованию бизнес процессов. Основой успешной стратегии организаций потребительской кооперации может 
стать грамотное сочетание заготовительной и производственной деятельности с последующей реализацией готового 
продукта через сеть предприятий общественного питания и торговли, что позволит сформировать единый 
конкурентоспособный комплекс заготовки, производства и доведения товаров до конечного потребителя и будет 
выгодно отличать систему от прочих игроков на рынке. 

 
Литература 

1. Акимбекова Г.У., Черняев А.А., Сердобинцев Д.В. Перспективные модели формирования кластеров в АПК Республики Казахстан 
и Российской Федерации // Развитие кооперации, рынок средств производства. Проблемы агрорынка. Октябрь – декабрь. 2016. С. 98-105. 

2. Асланов Ш.С. Нормативно-правовые и организационные основы системы потребительской кооперации. // Инновационные 
технологии – инновационной экономике: Материалы VII международной научно-практической конференции профессорско-
преподавательского состава и студентов, г. Краснодар, 29 мая 2018 г. – Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации, 2018. – 74 с.  

3. Бусыгин К. Д. Основные принципы организации межфирменной кооперации // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие).                
– 2014. – №4 (20). – С. 33-38. 

4. Бухтаяров А.А., Курсакова В.А., Дорощенко А.В., Кириченко Д.Е. Стратегические возможности партнерства организаций 
государственного, частного сектора экономики и организаций потребительской кооперации // Актуальные проблемы современной науки: 
Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов, г. Краснодар,                
25 апреля 2019 г. – Краснодар: ИП Дедков И.В., 2019. – 319 с. 

5. Воробьев, С.П. Тенденции развития потребительской кооперации в региональном АПК / С.П. Воробьев, В.В. Воробьева //                             
В сборнике: Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и техники: сборник научных статей международной 
конференции: электронный ресурс. Ответственный редактор: Родионов Е. Д. – 2018. – С. 2385–2387. 

6. Воронов А.А., Муратова А.Р. Категорийный менеджмент (управление ассортиментом торговых предприятий). – Краснодар:                        
2015. – 137 с. 

7. Минаков И.А. Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК. – М.: КолосС, 2007. – 264 с. 
8. Никулина О.В., Кузнецов А.А. Международная кооперация как механизм взаимодействия промышленных предприятий в сфере 

инноваций// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. Т. 12. № 4 (337). С. 88-102. 
9. Овчаренко Н.А., Кушнир Д.Д., Арутюнова А.Е. Анализ современного состояния и оценка направлений деятельности 

потребительской кооперации в Краснодарском крае // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 
Издательство: Российский университет кооперации. Мытищи. № 5. 2017. С. 14-18. 

10. Российская кооперация. № 13 (1047) от 05 апреля 2018 г. 
11. Tremblay, E., Hupper, A., Waring, T.M.  Co-operatives exhibit greater behavioral cooperation than comparable businesses: Experimental 

evidence. // Journal of Co-operative Organization and Management 7(2), 100092. 2019. 
12. Wachs, J., Kertész, J. A network approach to cartel detection in public auction markets Scientific Reports 9(1), 10818. 2019. 

 

УДК 502.13/14 
Д.О. Скобелев 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСУРСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
D.O. Skobelev 

DEVELOPING THE INFRASTRUCTURE FOR THE RESOURCE 
AND TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF INDUSTRY 

 
Ключевые слова: устойчивое развитие, национальные цели, ресурсно-технологическая трансформация, 

промышленность, доступные технологии, экспертное сообщество, трансформация экономики, 
высококвалифицированные кадры. 

Keywords: sustainable development, national goals, resource and technological transformation, industry, available 
technologies, expert community, economic transformation, highly qualified personnel. 

 

Цель: разработать научное обоснование построения инфраструктуры ресурсно-технологической 
трансформации промышленности России на основе принципов наилучших доступных технологий. Обсуждение: в 
статье представлены результаты построения инфраструктуры трансформации. Прослежена взаимосвязь национальных 
целей и приоритетных задач развития России и целей устойчивого развития. Обоснована роль наилучших доступных 
технологий в достижении ряда национальных и международных целей. Показано, что инфраструктура трансформации 
должна строиться с учетом требований законодательных и нормативных правовых актов на основе единой 
методической базы. Методическую базу следует формировать как систему национальных стандартов, 
разрабатываемых для применения в российских условиях. При этом необходимо учитывать как международный опыт, 
так и возможности использования стандартов другими государствами при трансформации экономики. Результаты: 
Проанализированы функции федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Российской 
Федерации, Бюро наилучших доступных технологий и экспертного сообщества. Продемонстрирована роль научных и 
образовательных учреждений в проведении исследований, подготовке и повышении квалификации кадров. 
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Goal: to develop a scientific justification for building the infrastructure of resource and technological transformation of 
the Russian industry based on the principles of the best available technologies. Discussion: the article presents the results of 
building the transformation infrastructure. The relationship between the national goals and priorities of Russia's development 
and the goals of sustainable development is traced. The role of the best available technologies in achieving a number of national 
and international goals is substantiated. It is shown that the transformation infrastructure should be built taking into account the 
requirements of legislative and regulatory acts on the basis of a single methodological base. The methodological base should be 
formed as a system of national standards developed for use in Russian conditions. At the same time, it is necessary to take into 
account both international experience and the possibility of using standards by other States in the transformation of the economy. 
Results: the authors Analyzed the functions of Federal Executive authorities and authorities of subjects of the Russian 
Federation, Bureau of best available technologies and expert community. The role of scientific and educational institutions in 
conducting research, training and improving the skills of personnel. 

Электронный адрес: training@eipc.center 
 
Введение 
В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» поставлена цель создания в базовых отраслях 
экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 
высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий 
и обеспеченного высококвалифицированными кадрами [7]. Для достижения этой цели необходимо обеспечить 
технологическую трансформацию промышленности, решая одновременно задачи повышения ресурсной 
эффективности производства, возвращения отходов в хозяйственный оборот и сокращения негативного воздействия 
на окружающую среду. Такая трансформация, способствующая модернизации отраслей, характерных для 4-го 
экономического уклада и развитию отраслей, которые составляют ядро 5-го и, вероятно, будут играть ключевую роль 
в формировании 6-го уклада, в Российской Федерации осуществляется на основе концепции наилучших доступных 
технологий (НДТ) [16].  

Методы 
В исследовании сочетаются методы анализа и синтеза, которые характерны для экономических исследований. 

Сочетание этих методов открывает возможности для реализации системного, комплексного подхода к сложному 
объекту исследования – инфраструктуре ресурсно-технологической трансформации промышленности России, которая 
находится на начальной стадии формирования. Инфраструктура рассматривается как комплекс взаимосвязанных и 
постоянно развивающихся компонентов (объектов), которые обеспечивают последовательную трансформацию 
промышленности в направлении повышения ресурсной и экологической эффективности. Ключевые компоненты 
инфраструктуры (объекта исследования) – это система законодательных и нормативных правовых актов, методическая 
база наилучших доступных технологий; Бюро НДТ и экспертное сообщество; научные и образовательные учреждения, 
ведущие исследования и обеспечивающие подготовку кадров; и, наконец, промышленные предприятия. Анализ 
особенностей ключевых компонентов позволяет предложить подходы к формированию целостной инфраструктуры и 
наметить основные ориентиры ее развития.  

Результаты 
Теория трансформации экономики России и необходимость перехода от доминирования отраслей 4-го 

технологического уклада к ускоренному развитию отраслей, характерных для 6-го и, вероятно, 7-го укладов 
обсуждаются многими исследователями [7,10,12,19]. Процитируем С.Ю. Глазьева: «С точки зрения приоритетов 
экономического развития в мировой экономике сформировалось ядро нового технологического уклада, которое растет 
в среднем на 30-40% в год. Нано-, био-, инженерные, информационные, коммуникационные, когнитивные и цифровые 
технологии в сочетании дают технологическую революцию, которая преобразует практически все отрасли                 
экономики» [17]. Вместе с тем, уже сегодня информационные, коммуникационные и цифровые технологии в 
значительной степени меняют и отрасли 4-го и 5-го технологических укладов: современные металлургические и 
химико-технологические процессы немыслимы без цифрового проектирования и управления, разработка новых 
процессов, равно как и минимизация рисков (в контексте промышленной и экологической безопасности) и мониторинг 
в этих отраслях осуществляются с использованием современных информационных и коммуникационных технологий. 
Тем не менее, производят они характерную для 4-го и 5-го технологических укладов продукцию, без которой трудно 
представить себе и постиндустриальное общество. Этому обществу будут нужны сложные химические соединения, 
новые конструкционные материалы, чистые металлы и, конечно, услуги предприятий, занимающихся очисткой 
сточных вод, переработкой отходов и др. В некоторых работах при описании 6-го уклада авторы фокусируют внимание 
не на перечислении отраслей, а на их особенностях. «Уклад устойчивости» характеризуется высокой эффективностью 
использования ресурсов, применением возобновляемых источников энергии, «проектированием для окружающей 
среды» (в соответствии с пониманием стандартов ISO серии 14000), учетом значимости экосистемных услуг (рис. 1) 
[27,29]. Международный опыт говорит о том, что ни государства – члены Европейского союза (ЕС), ни Соединенные 
Штаты Америки, ни Великобритания не собираются отказываться от металлургического, химического, 
нефтехимического производств, от выпуска строительных материалов, хотя в регулировании этих отраслей 
проявляются новые приоритеты – современные автоматизированные технологические процессы, эффективное 
использование природных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла, замена природных ресурсов 
техногенными, минимизация негативного воздействия на окружающую среду (ОС), стремление к созданию 
низкоуглеродных кластеров в ресурсоемких отраслях и к построению экономики замкнутого цикла [8,12,22,23,25]. 
Цели устойчивого развития (ЦУР), сформулированные в 2015 г. в документе, получившем название «Преобразование 
нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.», определяют приоритеты 
международного сотрудничества в экономической, социальной и экологической сферах [10,28]. 
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Рис. 1. Характерные черты технологических укладов [29] 

 
Тесно связанные между собой цели в области экономического роста (ЦУР 8), инноваций и индустриализации 

(ЦУР 9) и ответственного производства (ЦУР 12) задают систему координат для постановки конкретных задач 
ресурсно-технологической трансформации экономики. В 2018 г. были определены национальные цели и приоритетные 
задачи развития Российской Федерации и разработаны национальные проекты (НП) [18]. Между национальными 
целями и целями устойчивого развития наблюдается четкая корреляция: обеспечение экономического роста, создание 
высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий 
и ускорение технологического развития отражают международно принятые ЦУР, но учитывают российские 
особенности. Система НП построена в расчете на достижение синергетического эффекта, то есть, совокупный 
результат взаимосвязанного выполнения этих проектов должен превысить сумму запланированных результатов 
каждого из них [15].  

Представляется, что в контексте ресурсно-технологической трансформации экономики России особую роль 
играет взаимодействие НП «Наука», «Цифровая экономика», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», однако можно проследить и другие связи. В составе НП «Экология» присутствуют 11 федеральных проектов 
(ФП), один из которых – «Внедрение наилучших доступных технологий» – задуман таким образом, что результаты его 
выполнения соответствуют нескольким ЦУР, значимы для достижения ряда национальных целей Российской 
Федерации и способствуют формированию синергетического эффекта как национальных, так и федеральных проектов 
(например, ФП «Чистая вода», «Чистый воздух», «Чистая страна»). Именно этот проект («Внедрение НДТ») нацелен 
на обеспечение перехода российской промышленности к нормированию, основанному на принципах наилучших 
доступных технологий, понимаемых как совокупность технологических, технических и управленческих решений, 
направленных на последовательную технологическую трансформацию промышленности в направлении повышения 
ресурсной эффективности производства, возвращения отходов в хозяйственный оборот и сокращения негативного 
воздействия на ОС. С 2014 г. в России разрабатываются и принимаются законодательные и нормативные правовые 
акты, формирующие условия технологической трансформации промышленности. Прежде всего следует отметить 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 398-р (ред. от 29 августа 2015 г.)                        
«Об утверждении комплекса мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных                       
технологий» [6]; именно этот документ заложил базу для создания инфраструктуры трансформации, логику построения 
которой можно описать как комплекс взаимосвязанных и постоянно развивающихся компонентов (рис. 2). 

Объектом ресурсно-технологической трансформации (объектом нового государственного регулирования) 
являются предприятия, отнесенные в Российской Федерации к так называемой I категории негативного воздействия на 
ОС [5]. Критерии отнесения объектов к различным категориям построены по принципу списков и порогов; так, в                        
I категорию включены крупные ресурсоемкие предприятия добывающих отраслей, металлургические, химические, 
нефтехимические объекты, а также предприятия агропромышленного комплекса (объекты, на которых реализуется 
деятельность по выращиванию и разведению свиней, сельскохозяйственной птицы, по производству мяса, продукции 
из картофеля, фруктов, овощей, молочной продукции и др.). Обсуждению особенностей этих объектов и подходов к 
управлению ими посвящено немало статей, опубликованных на страницах журнала «Экономика устойчивого 
развития». Отметим, что отличительные черты объектов I категории – высокая ресурсоемкость (и прежде всего                        
– энергоемкость) и значительное негативное воздействие на ОС. В ряде случаев значимость первого критерия 
недооценивается и промышленные ассоциации стремятся обосновать неготовность к переходу к технологическому 
нормированию, рассчитывая экологический ущерб (по устаревшим методикам), заявляя о необходимости применять 
традиционные технологические процессы и о невозможности модернизации производства. Таких примеров немного и 
тем досаднее, что в арьергарде оказались предприятия керамической отрасли, участвовавшие в выполнении пилотных 
проектов по НДТ еще в 2005-2010 гг. [14]. В целом, регулируемое сообщество достаточно активно взаимодействует с 
проектными, инжиниринговыми и консультационными организациями, в том числе, занятыми разработкой 
инновационных технологий и подготовкой многочисленных документов, необходимых для получения разнообразных 
разрешений. 
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Рис. 2. Инфраструктура ресурсно-технологической  

трансформации промышленности России 
 

Объекты I категории, федеральные органы исполнительной власти, определяющие требования к ресурсной и 
экологической эффективности, надзорные органы, а также проектные, инжиниринговые и консультационные 
организации объединены в первый «этаж» инфраструктуры технологической трансформации экономики (рис. 2). 

Обсуждение 
В Российской Федерации объекты I категории должны до конца 2024 г. перейти к применению системы 

технологического нормирования, основанной на принципах наилучших доступных технологий [1]. Аналогичным 
образом сформулированы критерии категорирования объектов и требования к ним в ЕС [25]. Мы не преследуем цели 
анализа системы законодательных и нормативных актов в сфере НДТ, тем более, что в начале 2020 г. был выпущен 
достаточно обширный обзор, в котором уделено внимание основным документам [11]; подчеркнем лишь, что и 
федеральные законы, и постановления и распоряжения Правительства последовательно развиваются, уточняются с 
учетом первого опыта правоприменения в России и все более четко устанавливают требования к системе 
технологического нормирования, основанной на принципах НДТ. Система законодательных актов, постановлений и 
распоряжений Правительства (схематически представленных на верхнем, пятом «этаже» схемы (рис. 2) создает 
целевые установки ресурсно-технологической трансформации. В 2014 г., после выхода распоряжения Правительства 
19 марта 2014 г. № 398-р и Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ задача создания 
единой инфраструктуры технологической трансформации промышленности приобрела неотложный характер [2].  

В результате анализа международной принятой концепции НДТ и особенностей систем регулирования, 
развивающихся на основе этой концепции в государствах – членах ЕС и других странах, было предложено 
формировать подходы к определению технологий в качестве наилучших доступных и заложить научно-методическую 
базу ресурсно-технологической трансформации как единую систему новых документов национальной системы 
стандартизации – информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ)                        
– и документов второго уровня, поддерживающих ИТС НДТ – национальных стандартов. К настоящему времени в 
рамках Технического комитета по стандартизации ТК 113 «Наилучшие доступные технологии» разработан 51 ИТС 
НДТ и более 65 национальных стандартов. Более того, в 2019 г. первые справочники уже были актуализированы с 
учетом требований правоприменения, что позволило привлечь к обсуждению проектов этих документов более 
широкий круг представителей регулируемого сообщества, научно-исследовательских и проектных институтов, 
образовательных учреждений (первый и второй «этажи»). Тем самым, решена научная задача установления требований 
к серии документов национальной системы стандартизации в области наилучших доступных технологий [13]. 
Практическое применение национальных стандартов, имеющие методический характер (формат описания НДТ, 
методические рекомендации по подготовке разделов ИТС НДТ и др.), нашли при разработке и актуализации 
справочников. Стандарты, содержащие рекомендации по оценке затрат при переходе к технологическому 
нормированию, по выбору маркерных параметров (показателей ресурсной и экологической эффективности 
технологий), и др. применяются на отраслевом уровне и на уровне промышленных предприятий, планирующих и 
реализующих проекты в области ресурсно-технологической трансформации производства. Система документов по 
стандартизации в области НДТ привлекает внимание международных организаций: методические подходы детально 
проанализированы экспертами Организации по экономическому сотрудничеству и развитию в рамках выполнения 
проекта по наилучшим доступным технологиям [21]. Методическая база НДТ в России продолжает формироваться; в 
ближайшее время должны быть выпущены стандарты, описывающие систему экспертной оценки технологий. 
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Ключевую роль в формировании инфраструктуры ресурсно-технологической трансформации играет Бюро 
наилучших доступных технологий (Бюро НДТ), осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение 
применения НДТ в России и взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам 
разработки и актуализации ИТС НДТ, а также выполняющее в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1508 «О некоторых вопросах деятельности Бюро наилучших доступных 
технологий» [4]. Именно Бюро НДТ составляет ядро третьего «этажа», обеспечивает организационную, методическую 
и экспертно-аналитическую поддержку деятельности Межведомственного совета по переходу на принципы НДТ в 
Российской Федерации, формирует сообщество экспертов в области наилучших доступных технологий [26]. 
Экспертному сообществу следует уделить особое внимание; фактически, оно начало функционировать задолго до того, 
как понятие «экспертная оценка технологий», оценка их соответствия требованиям НДТ получила законодательное 
закрепление (случилось это только в конце 2019 г., когда были приняты очередные изменения в федеральный закон 
«Об охране окружающей среды»). Эксперты – это специалисты, обладающие научными и практическими знаниями в 
области НДТ, деловой и профессиональной репутацией, а также необходимой квалификацией. В ближайшее время 
требования к экспертам должны быть утверждены приказом Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. Экспертное сообщество последовательно формировалось (и продолжает развиваться) с 2010-х гг., когда в 
России был выполнен ряд отраслевых и региональных проектов по НДТ, разработаны первые (пробные) национальные 
стандарты по НДТ (например, для производства цемента, стекла, изделий из керамики), подготовлены рекомендации, 
положенные в основу первого законодательного акта по НДТ. В 2015-2017 гг. эксперты сыграли ведущую роль в 
разработке 51 ИТС НДТ, а также приняли участие в создании программ дополнительного профессионального 
образования и их реализации в российских регионах – в Сибири, на Урале, в Северо-Западном, Центральном и Южном 
федеральных округах. Эксперты представляют научно-исследовательские организации, образовательные учреждения, 
консультационные компании; взаимодействие, взаимопроникновение экспертного и академического сообществ 
(третьего и четвертого «этажей» инфраструктуры) способствует повышению уровня научно-исследовательских работ 
в сфере наилучших доступных технологий, способствует становлению системы подготовки кадров в этой области [24]. 

В 2019 г. в России 17 объектов I категории подтвердили соответствие требованиям НДТ и получили 
комплексные экологические разрешения (КЭР). В число пилотных объектов вошли предприятия, добывающие нефть, 
газ, уголь, железную и медную руды, производящие алюминий, цемент, бумагу. В ближайшее время завершить 
подготовку заявок на КЭР планируют крупные предприятия агропромышленного комплекса. Семь объектов для 
достижения установленных требований должны были разработать программы повышения экологической 
эффективности (ППЭЭ), которые подлежат рассмотрению Межведомственной комиссией (МВК) [3]. Для решения 
задач экспертно-аналитической поддержки деятельности МВК были разработаны методические рекомендации и 
сформирован порядок оценки проектов ППЭЭ. Эксперты в области НДТ были также привлечены к работе комиссий 
Государственной экологической экспертизы, проводивших экспертизу материалов, обоснований, заявок на КЭР. Таким 
образом, третий «этаж» инфраструктуры был сформирован и подтвердил свою работоспособность. В 2019 г. Бюро НДТ 
совместно с экспертами приступило к реализации проекта «Энциклопедия технологий», предполагающего подготовку 
и выпуск серии коллективных монографий. Авторы первого тома проследили закономерности возникновения, 
становления и «заката» таких отраслей промышленности, как добыча полезных ископаемых, металлургия, 
производство строительных материалов, переработка вторичных ресурсов, проанализировали основные циклы 
развития технологий, причины перехода на новый качественный этап, определили ключевые показатели ресурсной 
эффективности. Монография адресована лицам, принимающим решения о создании новых и реконструкции 
существующих предприятий, о формировании исследовательских центров, базовых кафедр ведущих компаний в 
высших учебных заведениях, о подготовке к научно-техническим, экономико-социальным и регуляторным 
изменениям, о создании образа технологического уклада, приоритеты которого созвучны целям устойчивого развития. 
«Энциклопедия технологий» должна стать первым шагом на пути к формированию подходов к объективной оценке 
ресурсной эффективности производства [19,20]. 

Заключение 
Таким образом, научная проблема формирования принципов построения инфраструктуры ресурсно-

технологической трансформации российской промышленности на основе принципов наилучших доступных 
технологий решена, в том числе: разработано научное обоснование для разработки ряда нормативных правовых и 
ведомственных актов в области НДТ (акты приняты в 2015-2019 гг.); на основе анализа международного и российского 
опыта сформированы требования к созданию документов национальной системы стандартизации в области НДТ                        
– информационно-технических справочников и стандартов; в соответствии с этими требованиями разработан 51 ИТС 
НДТ и более 65 стандартов; 7 справочников актуализированы; обоснованы требования к системе экспертной оценки 
технологий; на основе этих требований сформировано и развивается экспертное сообщество НДТ; в 2019 г. 
осуществлена оценка проектов программ повышения экологической эффективности и материалов обоснований заявок 
на комплексные экологические разрешения; разработана система информационно-методической поддержки и 
повышения квалификации кадров (в том числе, типовые программы дополнительного обучения в области НДТ); 
подготовленные программы используются ведущими высшими учебными заведениями и учреждениями 
дополнительного образования для повышения квалификации представителей регулируемого сообщества, федеральных 
органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, инжиниринговых и 
консультационных компаний. 
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Цель: рассмотреть особенности развития персонала в системе государственной службы Российской Федерации 

на основе научных подходов и практического опыта. Обсуждение: в статье выявлены особенности развития персонала 
в государственных органах; исследованы проблемы развития персонала в системе государственной службы; 
обоснована необходимость формирования компетенций государственных служащих как важнейшего направления 
развития персонала. Проблемы развития системы управления персоналом являются особенно актуальными, поскольку 
именно стратегический подход в формировании системы управления персоналом позволяет наиболее эффективно 
использовать имеющиеся у организации ресурсы и достигать наилучших результатов. Результаты: уточнены 
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теоретические аспекты развития персонала с учетом специфики государственной службы; сформулированы принципы 
управления развитием персонала в государственных органах; выявлены проблемы управления развитием персонала в 
государственных органах; обозначены направления решения выявленных проблем. 

Purpose: to consider the features of personnel development in the public service system of the Russian Federation on 
the basis of scientific approaches and practical experience. Discussion: the article reveals the features of personnel development 
in state bodies; studies the problems of personnel development in the public service system; justifies the need to form the 
competencies of civil servants as the most important direction of personnel development. The problems of developing the 
personnel management system are particularly relevant, since it is the strategic approach in the formation of the personnel 
management system that allows the most effective use of the resources available to the organization and achieve the best results. 
Results: refined theoretical aspects of staff development taking into account the specifics of public service; the principles of 
development management staff in government agencies; identified problems of development management of personnel in public 
bodies; and the ways of solving the identified problems. 

Электронный адрес: sleptsova.kat@yandex.ru 
 
Введение 
Сегодня во всем мире эффективность работы организации, наряду с технологией и организацией производства, 

зависит от организационной структуры и форм работы с персоналом, обеспеченности квалифицированными кадрами, 
степени мотивации работников. Проблемы развития системы управления персоналом являются особенно актуальными, 
поскольку именно стратегический подход в формировании системы управления персоналом позволяет наиболее 
эффективно использовать имеющиеся у организации ресурсы и достигать наилучших результатов. Государственная 
служба является сложной многофункциональной структурой, деятельность которой направлена на выполнение 
специфических функций. Важным направлением модернизации системы государственной службы в Российской 
Федерации является повышение эффективности функционирования органов государственной власти, которое 
невозможно без изменения качественных характеристик государственных служащих. В настоящее время стоит двойная 
задача: с одной стороны, необходимо сократить излишнюю численность государственных служащих, с другой                        
– сформировать качественный кадровый состав госслужащих. Следует отметить, что решение данной задачи весьма 
сложное, поскольку управление персоналом в системе государственной службы регламентировано множеством 
нормативно-правовых актов [1,2]. 

Методология исследования 
Методологическую базу исследования составляет стратегический подход к изучению проблем управления 

развитием персонала. Концепция управления персоналом на основе формирования компетенций послужила базой для 
представления авторской точки зрения на развитие персонала в системе государственной службы [4,5,7]. Для решения 
поставленных задач применялись общенаучные методы, методы системного анализа, реферирования. 

Результаты 
В последние годы в России активно идет реформа государственной гражданской службы. Одним из 

направлений реформирования является изменение технологий и методов работы с кадрами. В Программе были 
определены ключевые задачи в части управления персоналом: внесение изменений в должностные регламенты, 
которые должны конкретизировать и упорядочить полномочия государственных служащих; изменение подходов к 
работе с персоналом для обеспечения государственной службы профессиональными, компетентными, 
высокомотивированными работниками, а также создание условий для повышения эффективности труда 
государственных служащих; формирование адекватной системы стимулирования и мотивации сотрудников, 
соответствующей уровню квалификации и реальным результатам работы; разработка и внедрение программ 
профессионального развития государственных служащих, специальной подготовки, дополнительного 
профессионального образования [2]. Анализ практики реализации направлений программы показывает, что многие 
мероприятия носят формальный характер, не учитывают специфику государственной службы, потребности в 
планировании и реализации мер по профессиональному развитию государственных служащих. Экономические 
процессы, происходящие в стране, обусловили потребность в экономии бюджетных средств, в том числе за счет 
сокращения затрат на аппарат государственного управления. Поэтому эффективность управления персоналом должна 
оцениваться с точки зрения соотношения затрат на персонал и объема предоставляемых обществу государственных 
услуг, что возможно только при условии использования качественно новых управленческих технологий в системе 
государственной службы. Таким образом, изменение требований к системе управления персоналом выступает мощным 
фактором, побуждающим к изменению научных основ понимания системы управления персоналом [3,6]. В связи с 
вышесказанным возникает необходимость уточнить теоретические аспекты развития персонала с учетом специфики 
государственной службы. Следует отметить принципиальное отличие в понимании развития персонала любой 
организации и в государственных органах. Наиболее общее определение понятия «развитие персонала» – это 
совокупность мероприятий, целенаправленно воздействующих на изменение качественных характеристик персонала 
организации. Таким образом, развитие персонала в системе государственной службы представляет собой процесс 
качественных изменений профессиональных и личностных компетенций, в результате которого формируется 
готовность и способность работников эффективно выполнять свои профессиональные обязанности, решать новые 
задачи и производственные функции, занимать новые должности. Предлагаем рассматривать развитие персонала в 
государственных органах как совокупность элементов: процесс развития; готовность и способность работников 
эффективно выполнять свои профессиональные обязанности, решать новые задачи и производственные функции, 
занимать новые должности (как результат); качественное изменение профессиональных и личностных компетенций 
(характеристика результата). Важным аспектом формирования концепции управления развитием персонала в 
государственных органах является обоснование принципов управления профессиональным развитием персонала 
(таблица). Развитие персонала в системе государственной гражданской службы представляет собой непрерывный 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 1(41) 

169 

процесс подбора, подготовки, адаптации сотрудников к решению новых задач, выполнению изменившихся 
должностных обязанностей, занятию новых должностей [9]. Главная цель развития персонала в государственных 
органах – повышение эффективности функционирования госорганов. 

 
Таблица 

Основные принципы управления развитием персонала  
в системе государственной гражданской службы 

Принципы управления 
развитием персонала 

Содержательная характеристика принципа 

Комплексность 
В управлении развитием персонала предполагает всесторонний охват различных функций  

управления, применение совокупности методов управления, устранение диспропорций  
между отдельными элементами системы развития персонала 

Системность 
Дополняет принцип комплексности. Предполагает выделение и взаимосвязь стратегической,  

функциональной и обеспечивающей подсистем управления 

Обоснованность 
Развитие персонала должно осуществляться на основе концепции, которая является целесообразной  

на конкретный период и включает цели и задачи развития, его объекты и субъекты. Принципиальное значение 
имеет согласование концепции развития персонала с общей стратегией развития организации 

Профессионализм  
и компетентность 

Результатом развития персонала должно стать формирование компетенций сотрудников, необходимых для 
качественного выполнения их профессиональных обязанностей в соответствии с требованиями организации 

Непрерывность 
Означает динамичный процесс постоянного получения новых знаний и формирования новых  

компетенций, отвечающих потребностям организации и организационным изменениям 

Многовариантность 
Предполагает применение различных форм, методов и технологий развития персонала, выбор которых 

осуществляется исходя из поставленных целей, функциональных обязанностей сотрудников,  
а также профессионально-квалификационных требований к ним 

Индивидуализация 
Программы и методы развития персонала должны быть ориентированы на конкретных работников либо 

группы работников, выполняющих сходные функции и обладающих одинаковой компетентностью 

Результативность 
Развитие персонала должно быть ориентировано на положительное изменение результатов труда.  

В социальном плане – улучшение качественных характеристик персонала, в экономическом  
– повышение эффективности трудовой деятельности 

 
Обсуждение 
Однако существует проблема – большинство руководителей не считают целесообразным выделять средства на 

развитие сотрудников. Этому феномену есть несколько объяснений: руководство государственного органа не видит 
прямой связи между развитием персонала и эффективностью деятельности организации; отсутствует представление о 
целях и направлениях развития персонала; у самого руководства отсутствует стремление к развитию, поэтому развитие 
подчиненных рассматривается как явная угроза компетентности руководителя; существует вероятность, что 
сотрудник, повысивший квалификацию, приобретя новые профессиональные компетенции, может уйти из 
организации; развитие сотрудников расценивается как угроза кадровой стабильности – может возникнуть 
необходимость кадровых перестановок, конкуренция между подчиненными и руководителями [11]. Преодоление 
сопротивления руководителей необходимости развивать персонал заключается во внедрении в их сознание, что 
развитие персонала напрямую влияет на качество работы отдельных подразделений и всей организации в целом. 
Поэтому оценка управленческих качеств руководителя зависит от эффективности работы всего персонала [8]. Задачами 
развития персонала в государственных органах являются: расширение профессиональных знаний и навыков, которые 
необходимы для эффективного функционирования государственного органа; приобретение новых профессиональных 
компетенций, необходимых для решения задач, поставленных перед государственным органом; формирование у 
государственных служащих профессиональных установок, которые способствуют наилучшему достижению целей 
государственного органа. Организация дополнительного профессионального образования государственных служащих 
осуществляется в соответствии с индивидуальными планами и программами развития, которые формируются на 
основе определения потребности в развитии тех или иных профессиональных компетенций (рис. 1). Профессиональная 
подготовка осуществляется в случае смены вида профессиональной деятельности. В системе государственной службы 
такими изменениями являются: назначение на руководящую должность, потребность в переподготовке для высших, 
старших и ведущих групп должностей. Необходимость в повышении квалификации обусловлена следующими 
причинами: при приеме на государственную службу по истечении испытательного срока; в случае ротации кадров при 
назначении на должность другой группы, но в рамках одной должностной категории; плановое повышении 
квалификации (предусмотрено законодательством не реже одного раза в три года), либо по необходимости. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Организация дополнительного профессионального 
образования государственных служащих 

Определение потребности государственного органа в обучении персонала 

Индивидуальные планы и программы профессионального развития госслужащих 
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Стажировки организуют по мере необходимости как часть программы развития персонала в виде изучения 
передового опыта (зарубежного, отечественного), закрепления теоретических знаний на практике. Несмотря на 
длительную историю подготовки и переподготовки государственных служащих, накопленный опыт и образовательную 
среду, существует целый комплекс проблем. Во-первых, отсутствует стратегия профессионального развития 
сотрудников государственных органов. Во-вторых, недостаточно проработаны нормативные, правовые и 
организационные основы развития государственных служащих. В-третьих, имеет место низкая мотивация к развитию 
как у руководителей, так и у самих сотрудников. В-четвертых, современная система дополнительного образования для 
государственных служащих слабо учитывает практические потребности государственной службы. В-пятых, введение 
профессиональных стандартов для государственной службы выявило острое несоответствие профессионального 
образования государственных служащих квалификационным требованиям к занимаемым должностям. Также 
проблемой является применение программ повышения квалификации, слабо учитывающих специфику повседневной 
работы государственных служащих, слабое внедрение современных технологий развития и обучения персонала [10].  

Решение выявленных проблем нам видится по следующим направлениям: разработка критериев определения 
потребностей в различных формах развития государственных служащих; определение стратегических целей развития 
персонала в соответствии с потребностями государственной службы; разработка федеральных государственных 
образовательных стандартов и учебных программ дополнительного профессионального образования, отвечающих 
требованиям государственной службы; привлечение к реализации программ дополнительного профессионального 
образования для государственных служащих образовательных учреждений на конкурсной основе; обеспечение 
качественными ресурсами (кадровыми, информационными, материальными) образовательных учреждений системы 
дополнительного профессионального образования; внедрение в практику обмена опытом в формате круглых столов, 
открытых дискуссий, конференций и т.п. Сложившаяся система обучения государственных служащих с отрывом от 
производства имеет целый ряд недостатков [12]. Данный способ является наиболее затратным, поскольку расходы на 
обучение состоят собственно из оплаты за обучение, оплаты труда государственного служащего (сохраняется на 
период обучения), командировочных расходов (если обучение проводится в другом городе). Дефицит бюджетных 
средств ограничивает возможность обучения в соответствии с потребностями государственных органов. Так, в                 
2015-2018 гг. было профинансировано всего 39% заявок на обучение. Обучение не носит системный характер, так как 
чаще всего потребность в обучении не анализируется, не формируются планы и программы обучения. Также серьезной 
проблемой является отсутствие оценки после обучения. Необходимо понимать, как и какой именно материал усвоен и 
применяется работником в профессиональной деятельности. 

Таким образом, развитие персонала в государственных органах сводится к периодическому обучению. Поэтому 
основная задача – сформировать комплексный подход к развитию персонала в системе государственной службы, 
который при относительно небольших финансовых затратах давал бы положительный эффект. По нашему мнению, 
развитие человеческих ресурсов в государственных органах целесообразно осуществлять с применением 
инновационных методов (например, дистанционного обучения), активно внедрять систему наставничества и адаптации 
сотрудников. Наиболее сложной задачей является приведение в соответствие кадровой стратегии организации с 
стратегией развития организации. По нашему мнению, данную проблему можно решить на основе компетентностного 
подхода. Зарубежный опыт показывает, что применение модели профессиональных компетенций является 
качественным инструментом работы с персоналом, который помогает эффективно реализовывать стратегию 
организации. 

В настоящее время компетентностный подход в управлении персоналом создает условия для повышения 
эффективности управления. Данный подход дает возможность объединить элементы системы управления персоналом 
в единое целое. Следует отметить, что низкая эффективность управления персоналом зачастую связана с 
дублированием функций, фрагментарностью и разницей методологических подходов, применяемых на разных этапах 
управления персоналом. Модель компетенций, как единая база данных, позволяет решать противоречивые на первый 
взгляд задачи: создание универсальной базы компетенций и развитие специфических компетенций применительно к 
конкретной организации. В концепции управления персоналом по компетенциям модель компетенций выступает 
своего рода осью, вокруг которой формируется система управления персоналом. Развитие персонала на основе 
компетентностного подхода позволяет сделать обучение комплексным, увязать его результаты с требованиями 
организации к качеству персонала, стимулировать сотрудников к развитию. Главной проблемой в этой области 
является необходимость объективной оценки государственных служащих и повышение эффективности использования 
персонала организации. Поэтому идет активный поиск оптимальных моделей компетенций, создается специальный 
инструментарий и технологии оценки компетенций. Общая схема развития персонала в государственных органах по 
компетенциям представлена на рис. 2. Необходимо отметить, что применение компетентного подхода в 
государственных органах законодательно не закреплено, однако мы считаем целесообразным исследовать его 
концептуальные основы и адаптировать к нуждам управленческого персонала государственных органов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема развития персонала в государственных органах по компетенциям 
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Заключение 
В заключении сформулируем философию развития персонала в системе государственной службы. 1. Развитие 

персонала служит основой конкурентоспособности организации, достижению ее целей, поэтому инвестирование в 
развитие выгодно для всех участников процесса развития. 2. Планы и программы развития персонала должны быть 
интегрированы в общую стратегию развития организации и нацелены на осуществление ее стратегии. 3. Развитие 
персонала должно коррелироваться с показателями работы государственных служащих, должно быть направлено на 
улучшение как индивидуальных, так и коллективных результатов работы. 4. Необходимо предоставить возможность 
развиваться каждому сотруднику организации. 5. Развитие персонала требует определенных инвестиций и 
предоставления соответствующих возможностей и средств развития, поэтому важны как ответственность и 
заинтересованность самого работника, так и поддержка организации. 
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Цель: рассмотреть особенности формирования кадрового состава государственной гражданской службы России 

на основе современных научных подходов. Обсуждение: демократизация общества, развитие институтов власти 
обуславливают потребность в государственных и муниципальных служащих, соответствующих качественно новым 
требованиям. Проведен анализ текущей ситуации по формированию кадрового состава организаций государственной 
службы РФ; доказана значимость компетентностного подхода как неотъемлемого элемента системы управления 
персоналом; проанализированы основные этапы формирования кадрового состава организации; обоснованы 
требования к кандидатам на должность государственного гражданского служащего. Результаты: предлагаемая 
концепция «нового государственного менеджмента» базируется на идее внедрения в практику кадровой работы 
государственной гражданской службы методов и технологий, применяемых в бизнес-структурах, что должно 
способствовать повышению эффективности кадровой работы, сделать ее более гибкой и адаптированной к 
современным требованиям государственной службы. 

Purpose: to consider the features of the formation of the personnel of the state civil service of Russia on the basis of 
modern scientific approaches. Discussion: the democratization of society and the development of government institutions 
determine the need for state and municipal employees who meet qualitatively new requirements. The analysis of the current 
situation on the formation of the personnel structure of public service organizations of the Russian Federation is carried out; the 
importance of the competence approach as an integral element of the personnel management system is proved; the main stages 
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of formation of the organization's personnel structure are analyzed; the requirements for candidates for the position of a state 
civil servant are justified. Results: the proposed concept of "new state management" is based on the idea of introducing methods 
and technologies used in business structures into the practice of personnel work of the state civil service, which should help to 
increase the efficiency of personnel work, make it more flexible and adapted to modern requirements of the state service. 

Электронный адрес: sleptsova.kat@yandex.ru, bellahuazheva@mail.ru 
 
Введение 
Демократизация общества, развитие институтов власти обуславливают потребность в государственных и 

муниципальных служащих, соответствующих качественно новым требованиям. В 2009 г. был принят Указ Президента 
Российской Федерации О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы 
Российской Федерации», в котором обозначены задачи, относящиеся к сфере управления персоналом: закрепление в 
должностных регламентах упорядоченных и конкретизированных полномочий государственных служащих; 
технологии кадровой работы должны быть направлены на обеспечение государственной службы компетентными, 
мотивированными и высоко результативными специалистами; оптимизация численности и кадрового состава 
государственных служащих; разработка и внедрение современных методов стимулирования и мотивации 
государственных служащих; разработка и внедрение программ подготовки и профессионального развития 
государственных служащих, включая программы дополнительного профессионального образования [2]. Фактически, 
обозначенные в Программе цели в настоящее время уже должны быть реализованы, однако, ситуация в системе 
государственной гражданской службы показывает наличие ряда нерешенных проблем, чем и объясняется актуальность 
данной темы. К числу таких проблем можно отнести следующие. Во-первых, многие технологии кадровой работы, 
применяемые в системе государственной службы, носят формальный характер, строятся без учета специфики работы 
по отдельным направлениям, создают помехи при планировании карьеры государственных служащих, не 
способствуют эффективному развитию сотрудников. Во-вторых, технологии привлечения и отбора кандидатов на 
должности государственных служащих трудозатратны, не всегда объективны, занимают большое количество времени. 
В-третьих, применяемые технологии оценки и аттестации государственных служащих не эффективны, так как 
являются формальными и субъективными. В-четвертых, возрастной состав сотрудников государственной службы.                    
В Программе определена цель – увеличение доли специалистов в возрасте до 30 лет с опытом работы в системе 
государственной службы. Запланированный показатель на был достигнут, при этом самая высокая текучесть кадров 
наблюдается именно в этой возрастной категории. 

И последнее: реализация инновационных программ профессиональной подготовки и переподготовки не 
обеспечена предложением таких программ со стороны образовательных учреждений, а также отсутствует 
заинтересованность руководителей государственных органов в такого рода программах. Повышение эффективности 
государственной службы является главной целью реформирования государственного управления и механизмов его 
функционирования. Россия, следуя общей мировой тенденции, реализует концепцию «нового государственного 
менеджмента», которая основана на идее о возможности применения в системе государственной службы технологий 
управления персоналом, используемых в бизнес-структурах [4].  

Методология исследования 
Методологической основой написания статьи являются общенаучные методы анализа, синтеза, индукции и 

дедукции, сравнения, также использован системный подход, методы аналогий и социологических исследований. 
Изучение научной литературы по данной проблематике показывает, что несмотря на повышенный интерес к вопросам 
кадровой политики в общем, кадровая политика в государственных органах остается недостаточно исследованной. 
Общие основополагающие аспекты кадровой политики рассматриваются в научных трудах Базарова Т.Ю.,                    
Волгина Н.А., Кибанова А.Я., Одегова Ю.Г. Частные аспекты, касающиеся системы государственной службы, 
освещены в работах Турчинова А.И., Охотского Е.В., Пицик Н.И., Патрушева В.И. В статье Зуденковой С.А. 
рассматриваются основные принципы кадровой политики государственных органов как с точки зрения 
государственного управления, так и с позиций управления персоналом [6]. Заслуживает внимания исследование 
Васильевой Е.В. и Мирзоян М.В., посвященное внедрению концепции нового государственного менеджмента в 
практику государственного управления, основанного на принципах профессионализма и компетентности [4]. Статья 
Яковлевой Е.П. акцентирует внимание на оптимизации численности государственных гражданских служащих и 
методах управления численностью и составом персонала в системе государственной службы [8]. 

Результаты  
Определение оптимальной численности государственных служащих остается одной из самых актуальных 

проблем, поскольку от ее решения зависит эффективность работы всей государственной службы. Оптимизация 
численности государственных служащих проводилась в 2010-2016 гг. в соответствии с решениями, принятыми 
Президентом РФ и Правительством РФ. Согласно данным Росстата, за этот период в федеральных органах численность 
государственных служащих сократилась на 10%, в региональных и муниципальных – на 9% [9]. По данным Минфина 
на конец 2019 г. в стране насчитывалось 855 тыс. государственных гражданских служащих, осуществляющих властные 
полномочия, а вместе с работниками, выполняющими обеспечивающие функции, их 2,4 млн чел., т.е. 3,3% занятого 
населения. Соответственно, на 10 тыс. населения приходится 163 работника государственных и муниципальных 
органов власти. По сравнению с большинством стран Запада, это относительно невысокий показатель. Так, в США, 
Германии, Канаде на 10 тыс. населения приходится 178-203 государственных служащих. Сокращение численности 
государственных служащих осуществлялось механически, без учета выполняемых ими функций и фактической 
служебной нагрузки, что привело к возникновению таких проблем как рост напряженности труда отдельных групп 
работников, нерациональное распределение служебных обязанностей, снижение результативности труда, не 
соответствие оплаты труда выполняемому объему работы, снижение мотивации работников. Избежать данных 
проблем возможно, если руководствоваться принципом Парето-эффективности (20% эффективных работников дают 
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80% результата). Для реализации этого принципа при сокращении государственных служащих необходимо применять 
методы объективной оценки результативности и эффективности их работы [10]. 

Кадровое планирование, по нашему мнению, должно быть проактивным, т.е. осуществляться с использованием 
методов, направленных на определение оптимального состава и функций государственных служащих. Зарубежная 
практика показывает, что наиболее эффективным является метод нормирования численности государственных 
гражданских служащих. В его основе находится разделение функций государственных служащих на основные и 
обеспечивающие. Основные функции связаны с выработкой и реализацией государственной политики на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях власти. Обеспечивающие функции направлены на создание наилучших 
условий для реализации основных функций. В настоящее время обеспечивающие функции осуществляются 
сотрудниками, замещающими должности «обеспечивающих специалистов». Разделение государственных служащих 
по функциональному признаку позволяет применять дифференцированные методы отбора, оценки результативности 
их труда, профессиональной адаптации, управления карьерой и т.п. В целом процесс кадрового планирования в системе 
государственной службы схож с аналогичным в бизнес-структурах и состоит из системы мероприятий, итогом которых 
является формирование качественного кадрового состава организации (рис. 1). Первый этап кадрового планирования 
– определение потребности в кадрах – начинается с анализа целей и задач государственного органа на краткосрочную 
и среднесрочную перспективу (1-3 года). Данный анализ необходим для определения объема работ и дальнейшего 
расчета потребности в работниках. Также следует проанализировать: штатное расписание на предмет его соответствия 
обозначенным целям и задачам организации; динамику изменения численности и состава работников в связи с 
увольнением, выходом на пенсию, по другим причинам; численность вакантных должностей, необходимых для 
реализации поставленных целей [12]. Следующий этап – принятие решения о способах формирования кадрового 
состава. Источниками человеческих ресурсов для государственных органов выступают внутренний рынок труда 
(гражданские служащие) и внешний рынок труда (внешние соискатели). Важно отметить единство подходов и методов 
замещения вакантных должностей для внутренних и внешних соискателей как при проведении конкурса, так и без него. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Этапы кадрового планирования в системе государственной службы 
 

Обсуждение 
В случае, когда используются внутренние источники, формирование кадрового состава осуществляется 

посредством назначения на должность государственных гражданских служащих из кадрового резерва, в порядке 
ротации, в результате перевода на другую должность государственной гражданской службы [4]. Формирование 
кадрового состава за счет внешних источников происходит путем назначения на должность: победителей конкурса на 
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замещение вакантной должности; выпускников вузов после завершения ими целевого обучения с обязательством 
последующего прохождения гражданской службы; соискателей, успешно завершивших практику или стажировку в 
государственном органе; гражданских служащих, выразивших желание сменить место гражданской службы; экспертов 
в области профессиональной служебной деятельности, взаимодействующих с органами государственной власти. 
Анализ практики формирования кадрового состава в государственных органах показывает, что в большинстве случаев 
предпочтение отдается внутренним источникам, что обусловлено необходимостью мотивировать государственных 
служащих к долгосрочному прохождению государственной гражданской службы и профессиональному развитию. 
Также значимым аргументом является экономия средств и времени на отбор кандидатов, проверку достоверности 
представленных документов, оценку их профессиональных и личностных качеств [11]. Составление плана 
комплектования кадров является основным инструментом кадрового планирования. План комплектования необходим 
для решения таких задач как: 1. Определение потребности в кадрах конкретного профессионального уровня для 
замещения должностей государственных гражданских служащих в связи с временным отсутствием сотрудника или его 
увольнением. 2. Определение способов замещения вакантных должностей (конкурс, кадровый резерв, ротация, пр.). 
3. Определение способов оптимизации кадрового состава, в том числе путем перераспределения должностных 
обязанностей, изменения численности. 

Содержательно план комплектования кадров является руководством для поиска, привлечения и отбора 
соискателей на вакантные должности. Реализация задачи обеспечения государственной службы профессиональными и 
мотивированными кадрами начинается с организации мероприятий по привлечению кадров. В «Методическом 
инструментарии по формированию кадрового состава государственной гражданской службы Российской Федерации» 
обозначены мероприятия по привлечению кадров за счет внешних источников. По нашему мнению, следует обратить 
внимание на следующие пункты: организация и проведение конкурсов на заключение договоров между 
государственным органом и гражданином о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 
гражданской службы; работа с образовательными организациями в целях обеспечения проведения практики студентов, 
предусмотренной образовательными программами по соответствующим профилям (областям знаний и (или) видам 
деятельности), в рамках реализации положений статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ                        
"Об образовании в Российской Федерации"; стажировки студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим области и видам профессиональной служебной деятельности гражданских 
служащих данного государственного органа, позволяющие выявить наиболее подготовленные и перспективные для 
поступления на гражданскую службу кадры» [7]. Проблема заключается в том, что образовательные учреждения 
самостоятельно разрабатывают программу практики, план ее проведения, индивидуальные задания студентам 
формулирует руководитель от вуза, а организация лишь согласовывает эти документы и предоставляет место для 
прохождения практики. Чаще всего по срокам проведения практика приходится на летний период, когда значительная 
часть государственных служащих находится в отпусках, соответственно, студентами заниматься некому и нет 
достаточного времени. Также у руководителей практик от организации отсутствует мотивация, поэтому практика часто 
проводится формально, бессистемно.  

Для повышения качества проведения производственной практики необходимо сделать ее частью кадровой 
работы по формированию кадрового состава. Поэтому в государственном органе должно быть организовано отдельное 
направление по работе со студентами и выпускниками вузов, ответственное за проведение практик и стажировок. 
Государственные органы совместно с образовательными учреждениями должны участвовать в разработке программ 
практик и стажировок, причем инициатива должна исходить именно от государственных органов. Индивидуальные 
задания на практику необходимо формулировать с учетом формируемых профессиональных компетенций. Стажировка 
может быть не видом дополнительного профессионального образования, как это трактуется Трудовым кодексом 
сегодня, а полноценной частью учебного процесса. В этом случае, со студентом заключается срочный трудовой 
договор, а период стажировки включается в общий стаж работника. Стажировка направлена на закрепление 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения [1].  

Оформление на работу студента-стажера по срочному трудовому договору даст положительный результат, 
поскольку: после окончания обучения в вузе выпускник имеет подтвержденный минимальный стаж; выполняя 
порученную ему работу, закрепляет теоретические знания и формирует необходимые профессиональные навыки; 
стажер мотивирован продолжить государственную службу, если организация заинтересована в нем; организация 
готовит специалиста, исходя из своих потребностей. Для реализации данного подхода необходимо сделать учебный 
процесс практикоориентированным, предусмотреть в учебном плане место для полноценной стажировки. Проблема 
текучести кадров может быть решена путем привлечения на государственную гражданскую службу заинтересованных 
людей, что возможно обеспечить посредством повышения привлекательности государственного органа как 
работодателя. Следует выделить три основных направления работы: 1. Формирование привлекательного имиджа 
государственного органа заключается в предоставлении гражданам информации о миссии, целях и задачах 
государственного органа, социальной значимости реализуемых им функций. Созданию имиджа способствует 
распространение информации о мероприятиях, проводимых госорганом, его достижениях, планах. Такое 
представление государственного органа в средствах массовой информации может повысить заинтересованность 
граждан, которые стремятся самореализоваться в профессии и хотят принести пользу государству. 2. Создание 
благоприятных условий для поступления на гражданскую службу. В первую очередь необходимо обеспечить 
соискателям доступ к информации о государственном органе, замещаемой вакантной должности, требованиях к 
претендентам. Сам процесс поступления должен быть максимально понятным, прозрачным, лишенным 
бюрократической рутины. 3. Создание комфортных условий для прохождения гражданской службы предполагает 
реализацию комплекса мероприятий: обеспечение комфортных условий труда на рабочем месте; формирование 
благоприятного психологического климата в коллективе; применение систем мотивации и стимулирования труда, 
включая социальные гарантии и льготы; обеспечение возможности профессионального и карьерного роста и развития. 
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В Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» подчеркнута важность 
соблюдения требований к профессионализму и компетентности гражданских служащих [2]. Таким образом, 
профессионализм и компетентность являются основными принципами государственной гражданской службы в 
Российской Федерации. Формирование высокого уровня профессионализма и компетентности государственных 
служащих предполагает целенаправленное воздействие и осознанное регулирование кадровых и трудовых отношений 
в сфере государственного управления, которое реализуется посредством решения комплекса задач: создание условий 
для развития профессиональных и личностных качеств государственных служащих; создание кадрового резерва и 
обеспечение его эффективного использования; систематическая ротация кадров и обновление кадрового состава; 
систематическая оценка результатов профессиональной деятельности государственных служащих с применением 
адекватных технологий оценки. Решение обозначенных задач следует начинать с определения критериев оценки 
компетентности государственных служащих. Качественно сформированная система компетенций и подбор методов их 
оценки позволяет сократить количество ошибок при отборе сотрудников, работе с кадровым резервом, формировании 
программ развития, управлении карьерой государственных служащих [3,5]. Несомненным преимуществом такого 
подхода является то, что оценка государственных служащих проводится в реальной рабочей обстановке, а рабочий 
процесс раскладывается на отдельные элементы (компетенции), которые позволяют выявить лучших сотрудников. 
Кроме того, компетентностный подход делает акцент на выборе валидных критериев, позволяющих выявлять факторы, 
обеспечивающие высокий результат в конкретном виде профессиональной деятельности. По нашему мнению, 
существует один аспект компетентностного подхода, который целесообразно позаимствовать у бизнеса. Организацию 
следует рассматривать как целостную систему, в которой сочетаются ключевые, базисные компетенции, т.е. навыки, 
умения и технологии, позволяющие ей удовлетворять запросы потребителей и повышать свою конкурентоспособность. 
Поэтому необходимо установить связь между ключевыми компетенциями организации и компетенциями сотрудников. 
Для этого определяют факторы успеха организации, а затем оценивают компетенции сотрудников. Инструментом 
управления персоналом в данном случае выступает модель компетенций, которая соотносит индивидуальные 
компетенции сотрудников с ключевыми (базисными) компетенциями организации.  

При всех преимуществах компетентностного подхода существуют и его недостатки. Современные социально-
экономические процессы настолько динамичны, что изменение условий труда происходит быстрее, чем меняются 
компетенции. Поэтому возникает потребность постоянно осуществлять мониторинг внешней среды и обновлять 
компетенции в соответствии с этими изменениями. Решение этой проблемы нам видится в формировании системы 
адаптации сотрудников государственных органов к изменениям условий профессиональной деятельности, 
систематическом повышении квалификации, переобучении и создании условий для саморазвития. Результатом должно 
стать формирование новых компетенций. Решению задачи обеспечения государственной службы компетентными 
кадрами способствует система развития персонала, основанная на компетентностном подходе (рис. 2). Главная 
проблема нам видится в необходимости проведения объективной оценки профессиональных компетенций 
государственных служащих. В настоящее время показатели результативности и эффективности деятельности 
государственных гражданских служащих закреплены в ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» [2]. Считаем, что специфические показатели, утверждаемые правовым актом государственного органа с 
учетом специфики его деятельности, должны разрабатываться на основе модели компетенций государственного 
служащего. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема развития персонала в государственных органах по компетенциям 
 

Заключение 
Проведенное исследование выявило проблемные области кадровой политики в системе государственной 

гражданской службы: определение оптимальной численности и качественного состава сотрудников государственных 
органов в соответствии с выполняемыми ими функциями на основе внутриорганизационного разделения труда; 
привлечение на государственную гражданскую службу и закрепление специалистов, обладающих профессиональными 
и личностными компетенциями для осуществления функций государственных служащих в соответствии с 
конкретными требованиями к должности; управление процессом формирования и развития профессиональных 
компетенций государственных гражданских служащих; проведение систематической оценки персонала, направленное 
на определение уровня соответствия существующих компетенций требуемым.  
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Цель: проанализировать возможности использования в условиях современного промышленного производства 

инструментов бережливого производства в рамках системы менеджмента качества для обеспечения финансовой 
устойчивости и повышения эффективности работы. Обсуждение: система менеджмента качества и ее основные 
инструменты, в том числе Lean – бережливого производства, являются одним из таких резервов, который при 
правильном внедрении и реализации может дать значительный эффект. В статье рассмотрены проблемы внедрения 
инструментов бережливого производства в рамках системы менеджмента качества на отечественных предприятиях 
промышленности. Результаты: результаты, демонстрирующие как проблемы, так и положительный опыт 
использования инструментов бережливого производства на предприятиях железнодорожного транспорта доказывают 
эффективность данной концепции в решении основных задач системы менеджмента качества – повышения качества 
продукции (услуг), результативности и эффективности деятельности.  

Purpose: to analyze the possibilities of using lean manufacturing tools in modern industrial production within the 
framework of a quality management system to ensure financial stability and increase work efficiency. Discussion: the quality 
management system and its main tools, including Lean – lean manufacturing, are one of those reserves, which, if properly 
implemented and implemented, can have a significant effect. The article discusses the problems of implementing lean 
manufacturing tools within the framework of a quality management system at domestic industrial enterprises. Results: results 
that demonstrate both problems and the positive experience of using lean manufacturing tools at railway enterprises prove the 
effectiveness of this concept in solving the main tasks of the quality management system - improving the quality of products 
(services), productivity and efficiency. 

Электронный адрес: Shvidenko@mail.ru 
 
Введение 
Бережливое производство в современных условиях российской действительности становится актуальным и 

востребованным инструментом управления предприятием. Философия бережливого производства подразумевает 
кардинальные изменения традиционных производственных подходов, охватывая всю систему менеджмента и 
корпоративной культуры и, становясь единым образом мышления всего персонала. К сожалению, внедрение 
бережливого производства на российских предприятиях часто представляет собой бессистемный и случайный процесс 
из-за отсутствия теоретической, методологической и нормативной баз. Но, несмотря на это, за последние 10 лет в 
реализацию программ бережливого производства и повышения производительности труда включились многие 
предприятия страны, работающие в различных сферах деятельности. На государственном уровне был открыт и начал 
реализовываться Федеральный Проект повышения производительности труда Министерства экономического развития 
Российской Федерации «Системные меры по повышению производительности труда», направленный на создание 
условий для повышения производительности труда. Основные цели данного проекта: обеспечить к 2024 г. темпы роста 
производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% 
в год; обеспечить более 20% прироста производительности труда. В рамках данного проекта осуществляется адресная 
поддержка, состоящая в квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности производственного 
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процесса непосредственно на предприятиях-участниках национального проекта, обучение сотрудников предприятий-
участников методам повышения производительности труда, а также поддержка занятости населения [2]. 

Методы  
Задачей бережливого производства является планомерное сокращение процессов и операций, не добавляющих 

ценности, и за счет устранения потерь внутри процессов компании. Традиционно под потерями понимаются процессы, 
которые не создают дополнительной ценности потребителям. Эта задача реализуется посредством ориентации на 
принципы, причем в зависимости от национальных особенностей традиционно сформировались некоторые различия 
подходов к организации бережливого производства, что существенно отражается и на результатах их использования 
(рис. 1). Так для Японской модели менеджмента качества, которая является наиболее результативной характерна 
командная работа, наличие своевременного и открытого обмена информацией, выявление и быстрая реакция на 
решение проблем, экономия всех видов ресурсов, непрерывное совершенствование производственной деятельности.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сравнение национальных систем  
управления качеством и бережливого производства 

 

Таким образом, опыт крупнейших мировых производителей показывает, что бережливое производство                        
– прорывной малобюджетный метод менеджмента качества, разработанный Э. Демингом, Дж. Джураном, доведенный 
до совершенства С. Тойода, К. Тойода, Т. Оно на Toyota Motor Co, включающий в себя оптимизацию процессов, 
ориентацию на нужды потребителя, улучшение качества продукции создание системы непрерывного 
совершенствования. Коэффициент возврата инвестиций при этом составляет от 3:1 до 300:1. Точное следование 
принципам бережливого производства помогает на протяжении многих десятилетий достигать и поддерживать 
лидерство в своих отраслях таким компаниям как Toyota, Ford, General Electric, Nissan, Caterpillar, Bridgestone, Xerox, 
Scania, Alcoa, Boeing и др. Для достижения целей повышения результативности и эффективности СМК предприятия, 
внедрившие у себя технологии бережливого производства, чаще всего используют следующие общепризнанные 
инструменты: устранение потерь, система организации рабочего пространства – 5С; быстрая переналадка (SMED); 
система организации производства и снабжения – Канбан или система «точно вовремя» (JIT); система защиты и 
предотвращения ошибок (Jidoka); карты потока создания ценности; постоянное совершенствование – Кайдзен; система 
всеобщего ухода за оборудованием (ТРМ); система всеобщего управления потоком – TFM; кружки качества и др. [6]. 
Анализ статистических данных, в целом по России, по использованию основных инструментов концепции 
бережливого производства демонстрирует достаточно низкий процент внедрения. За рубежом, например, аналогичные 
инструменты внедрили в 2 раза больше компаний (рис. 2).  

 
Рис. 2. Результаты внедрения инструментов бережливого  

производства отечественными промышленными предприятиями 
 

Результаты 
Многие отрасли промышленности передовых стран мира используют концепцию бережливого производства как 

один из основных инструментов стратегии, нацеленной на повышение качества продукции и услуг и роста 
эффективности. Обобщенные результаты использования инструментов бережливого производства демонстрируют 
сокращение производственного цикла на 30%, снижение доли брака в общем объеме выпуска порядка 30%, рост 
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производительности в среднем на 25%. Однако на практике внедрение инструментов бережливого производства в 
большинстве случаев представляет собой неупорядоченный процесс, по которому отсутствует или находится в 
активной разработке единая система теоретических знаний, нормативных документов, методических рекомендаций и 
инструкций.  В связи с этим, крайне необходимым становится изучение опыта внедрения и разработки методических 
подходов использования различных инструментов бережливого производства с целью разработки различных 
вариантов стратегий развития, универсальных методических подходов для различных хозяйственных субъектов [5].  

В нестабильных условиях современной экономики бережливое производство решает основную задачу 
практически для всех видов деятельности – повышает эффективность деятельности в условиях ограниченности 
ресурсов. Бережливое производство – это не просто кратковременные меры по снижению потерь за счет оптимизации 
численности работников, уменьшению площадей складских помещений и производственных участков и прочих затрат, 
а, в первую очередь, – оптимизация бизнес-процессов с целью исключения избыточных функций и процедур, 
создающих дополнительную работу и, соответственно, издержки, но не создающих дополнительной стоимости. В силу 
малого временного отрезка принятия зарубежного опыта, СМК и бережливое производство внедряются лишь 
отдельными компаниями, находящимися в ситуации вхождения в глобальные рынки. По мнению большинства 
руководителей предприятий, основной причиной неудач при внедрении инструментов бережливого производства на 
отечественных предприятиях промышленности является нежелание персонала, в первую очередь рабочих на 
производстве, учиться и применять элементы зарубежных концепций. Кроме того, крайне мало внимания уделяется 
интеграции Lean-инструментов с современными информационными технологиями управления производством [9]. 
Несмотря на активные деловые позиции многих предприятий промышленности, использующих инструменты 
бережливого производства, анализ показал наличие целого комплекса проблем, связанных с этим. Одна из главных 
проблем – это ошибочный подход многих руководителей проектов бережливого производства – это слепое 
копирование опыта зарубежных предприятий. Японский опыт реализации концепции Кайдзен и бережливого 
производства, связанный с модернизацией производства используют в усеченном виде большинство российских 
предприятий. Согласно данным опроса, проведенного среди руководителей предприятий промышленности 
Саратовской области, внедряющих технологии бережливого производства, только 16% предприятий комплексно 
подходят к проблеме модернизации производства, 22% предприятий также занимаются модернизацией, но 
ограничиваются при этом отдельными аспектами работы или производственными участками. Многие предприятия                       
– 18% занимаются модернизацией и внедрением бережливого производства, используя собственные силы и опыт. 
Большинство предприятий 44% вообще не думают о модернизации производственных систем (рис. 3). 

 
Рис. 3. Проблемы российских предприятий  

при внедрении концепции бережливого производства 
 

Анализ текущей ситуации показал, что серьезные проблемы связаны с отсутствием полного понимания 
руководством предприятий необходимости комплексного подхода к внедрению концепции бережливого производства. 
В связи с эти рождается целый ряд частных проблем, среди которых – неподготовленный к изменениям персонал, 
который не обучен соответствующим методам организации и технологии производственных процессов, персонал, 
который не вовлечен в данный процесс и не мотивирован на осуществление изменений. Наличие всех этих проблем 
можно отметить и среди руководящего состава различных уровней. Проблемное поле внедрения инструментов 
бережливого производства определило возможные варианты стратегии развития бережливого производства в рамках 
СМК отечественных предприятий промышленности (таблица). В настоящее время активно набирает темпы тенденция 
внедрения инструментов бережливого производства. Примером успешного их внедрения и использования могут 
служить такие отечественные крупнейшие корпорации как Росатом, РЖД, КАМАЗ и другие, демонстрирующие 
значительные результаты повышения производительности труда, повышение качества продукции и услуг. 

 

Таблица 
Проблемы и стратегии внедрения инструментов  

бережливого производства 

Проблема Стратегия 
Используемые инструменты  

и методы бережливого производства 

Отсутствие понимания сущности 
философии бережливого производства 

Стратегия изучения философии 
бережливого производства, принятия 

опыта и обучения 

Бенчмаркинг, обучение, постоянное 
совершенствование 

Низкая вовлеченность персонала 
Стратегия активного вовлечения  

и мотивации персонала 

Изучение передового опыта мотивации  
и вовлечения персонала, обучение, 

постоянное совершенствование 
деятельности 

  

Комплексный подход к 

модернизации

16%

Модернизация 

отдельный участков

22%

Собственные силы и опыт

18%

Не думают о 

модернизации  

44%
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Окончание таблицы 

Проблема Стратегия 
Используемые инструменты  

и методы бережливого производства 
Низкая технологическая дисциплина  

и плохая организация технологии 
производства (обслуживание 
оборудования, организация  

рабочих мест) 

Стратегия комплексной модернизации  
и оптимизации производства 

Оптимизация процессов, компактизация, 
процессов, система ТРМ, 5С, Канбан, 
визуализация, стандартизация работ, 

быстрая переналадка, диаграммы  
спагетти, TFM, JIT 

 
На сайте Министерства экономического развития Российской Федерации представлены результаты проекта за 

последние 5 лет. Рассмотрим предприятия-лидеров по повышению производительности труда за счет использования 
инструментов бережливого производства (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Предприятия-лидеры по росту  

производительности труда в России за 5 лет  
(Источник: Министерство экономического развития РФ) 

 
Обсуждение 
Отсутствие возможности как организационного, так, прежде всего, финансового плана получить 

соответствующий опыт внедрения концепции бережливого производства является главной проблемой неудач или 
отсутствием вдохновляющих результатов. Отточенные до совершенства технологии бережливого производства, 
демонстрирующие высокие результаты по повышению эффективности и результативности производства должны быть 
изучены и грамотно перенесены на почву российского бизнеса [8]. И если конкретные технологии и инструменты, а 
также механизмы их внедрения должны быть реализованы в варианте первоисточника, то доскональное понимание 
сути философии, учет существующих начальных условий российского менталитета, необходимость правильной 
организации процесса внедрения и реализации, а также активное вовлечение персонала в данные процессы должно 
быть адаптировано с учетом российских особенностей ведения бизнеса и взято под контроль руководством 
предприятий [12].  

Предприятия железнодорожного транспорта являются ключевым элементом экономики и важнейшим звеном 
транспортной системы России. По железной дороге перевозится 46% грузов, пассажирооборот составляет 24%. Рост 
экономики страны во многом зависит от стабильной работы предприятий железнодорожного транспорта и их 
инфраструктуры. На протяжении последних 10 лет предприятия железнодорожного транспорта работают и будут 
продолжать работать в ближайшей перспективе в жестких конкурентных условиях, перед ними стоят вызовы по 
существенному повышению эффективности, сокращению издержек и потерь, развитию инфраструктуры и клиентского 
сервиса. Основные потери на предприятиях железнодорожного транспорта, по мнению экспертов, связаны с 
технологическими отказами. Именно в борьбе с данным видом потерь заключен важный ресурс бережливости. 
Технологические отказы существенно снижают качество работы всего железнодорожного транспорта. Менеджмент 
качества в стратегии развития ОАО «РЖД» впервые появился в 2007 г. Изменения в международных стандартах ИСО 
серии 9000, произошедшие в 2015 г., внесли свои коррективы в деятельность менеджмента качества на предприятиях 
железнодорожного транспорта, в связи с чем возникла необходимость пересмотра нормативной базы в области 
менеджмента качества. Основой построения актуальной нормативной базы в области менеджмента качества стали 
ключевые требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 г., связанные с усилением позиций процессного подхода, 
внедрением риск-ориентированного управления, особого внимания к разработке стратегических целей компании и, в 
связи с этим, необходимостью анализа контекста предприятия и его стейкхолдеров. Особое внимание в актуальной 
версии стандарта уделено лидерству и вовлечению персонала, а также менеджменту знаний [1,3]. Новые требования 
призывают организации ориентироваться на требования всех заинтересованных сторон, а значит и собственников 
предприятия, его сотрудников. Поэтому актуальным становится вопрос повышения эффективности производства. 
Добиваться роста экономической эффективности и высоких показателей развития предприятиям ОАО «РЖД» 
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помогает реализация концепции бережливого производства. Долгосрочные цели холдинга РЖД, установленные в 
стратегии холдинга до 2030 г. связаны с повышением эффективности производственных процессов, глубоким 
пониманием и эффективным удовлетворением всех потребностей клиентов, поиском путей постоянного повышения 
качества услуг и ростом эффективности. В настоящее время эти задачи приобретают особую значимость и являются 
главным фактором в принимаемых управленческих решениях. Одним из методов роста производственной системы, 
ориентированной на клиента и позволяющей при этом улучшать внутреннюю работоспособность компании, является 
бережливое производство [11]. В 2015 г. в филиале ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога был принят приказ о 
внедрении в рамках системы менеджмента качества системы бережливого производства и определены несколько 
пилотных участков, один из которых – моторвагонное депо Анисовка. Была создана рабочая группа, организовано 
обучение руководителей дирекции и депо, мастеров и слесарей пилотных участков, установлены КПЭ для участков, 
разработаны СОПы, регламенты и стандарты, начали реализовываться отдельные инструменты бережливого 
производства [10].  

В рамках внедрения концепции ТПМ (Всеобщий уход за оборудованием) были организованы работы по 
осуществлению ремонта рельсовых автобусов собственными силами. Для этого проведены работы по построению карт 
текущего и будущего состояния потоков создания ценности и хронометражные наблюдения для выявления потерь 
рабочего времени. В результате за счет сокращения выявленных потерь и применения механизированного 
оборудования плановая трудоемкость была снижена на 11,3% с 8910 чел./час до 7904 чел./час, сетевой график 
проведения капитального ремонта рельсового автобуса сокращен с 60 до 55 суток. Все мероприятия, осуществляемые 
в рамках ТРМ, направлены на устранение основных видов потерь, особенно связанных с технологическими отказами, 
снижающих эффективность работы предприятий [4].  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Концептуальная модель реализации бережливого производства  
 
В целом принятая стратегия одновременного применения как прорывных, так и небольших, но постоянных 

улучшений позволила дирекции обеспечить: рост прибыли; увеличение рентабельности; увеличение программы 
ремонта на 30%; увеличение штатной численности Приволжской дирекции моторвагонного подвижного состава на                 
85 штатных единиц; увеличение роста производительности труда за счет ввода новых цехов, увеличения программы 
ремонта на 6,2%. На основе проведенного анализа результатов использования инструментов бережливого производства 
сформулированы следующие ключевые факторы успеха реализации концепции бережливого производства на 
предприятиях железнодорожного транспорта: 1. Ориентация на долгосрочные цели развития компании. Выбор 
эффективного инструмента бережливого производства. 2. Оптимизация процессов через выявление проблемных мест 
путем классификации действий, которые составляют поток создания ценности на три категории: действия, создающие 
ценность для потребителей; действия, не создающие ценность, но необходимые для обеспечения основного 
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производства; действия, не создающие ценность для потребителей, от которых необходимо избавиться. 3. Полное 
вовлечение всего персонала компании в реализацию концепции бережливого производства. Минимизация контроля, 
оценка работы сотрудников по понятной системе показателей. 4. Ориентация производственной системы на 
исключение максимальной доли потерь, постоянное совершенствование. Мы предлагаем систематизировать весь 
комплекс инструментов бережливого производства в соответствии с ключевыми факторами успеха реализации 
концепции бережливого производства, а также основными функциональными областями ее реализации. Такой вариант 
классификации может быть полезен промышленным предприятиям, внедряющим концепцию бережливого 
производства. На основе анализа и обобщения данной информации разработана концептуальная модель реализации 
бережливого производства, в которой обозначены ключевые факторы успеха реализации данной концепции 
(ориентация на долгосрочную перспективу, процессный подход, вовлечение и развитие сотрудников и постоянное 
совершенствование деятельности), а также основные функциональные области (стратегия, процессы, персонал, 
улучшения) [7]. Функционально-логическая структура данной модели наложена на цикл постоянного 
совершенствования PDCA, в соответствии с основным принципом менеджмента качества – постоянное 
совершенствование деятельности (рис. 5).  

Заключение 
Таким образом, новые экономические условия, ориентация на клиентов, курс на цифровизацию ставят 

амбициозные задачи перед руководством предприятий железнодорожного транспорта, заставляют обращать все 
большее внимание на современные инструменты менеджмента качества, в том числе бережливого производства, 
способные «оптимизировать использование материальных и трудовых ресурсов, сократить время на выполнение 
операций, увеличить производительность труда, улучшить условия охраны труда, снизить стоимость и повысить 
качество перевозок, способствует росту клиентоориентированности и конкурентоспособности железнодорожных 
перевозок». Поэтому развитие системы менеджмента качества на основе инструментов бережливого производства 
является актуальной научной и практической задачей, однако требуется адаптация и подготовка их использования с 
учетом специфики предприятий железнодорожного транспорта.  
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Цель: проанализировать экономическую идентичность человека: сущность и стили поведения. Обсуждение: в 

работе прослеживается трансформация понимания идентичности от психолого-социологического феномена до ее 
трактовки с экономических позиций, как соответствие действующих норм и правил идеальным представлениям 
человека о них. Предложено авторское понимание идентичности с позиции модели поведения человека в 
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институциональной экономике, которое ориентировано в первую очередь на получение дополнительных 
экономических эффектов (интерналий) от использования действующих институциональных порядков организации. На 
основе моделирования поведения человека в новой институциональной экономике и психологической концепции 
самоопределения детализированы два основных стиля экономического поведения человека, которые образуются, когда 
основным регулятором его поведения выступают институты. Первый стиль экономического поведения                        
– интроецированный, известный в экономике как послушание, когда индивид строго следует институциональным 
предписаниям. Второй стиль, формируемый идентичностью, характеризуется не столько знанием институциональных 
предписаний, сколько использованием их индивидом для получения им интерналий. Результаты: широко 
распространенное представление идентичности в социологической, психологической и экономической литературе как 
принятие и разделение индивидом действующих норм и правил не строго соответствует пониманию модели человека 
в экономике. 

Purpose: to analyze the economic identity of a person: the essence and styles of behavior. Discussion: the paper traces 
the transformation of the understanding of identity from a psychological and sociological phenomenon to its interpretation from 
an economic point of view, as the compliance of existing norms and rules with the ideal ideas of a person about them. The 
author's understanding of identity from the position of a model of human behavior in the institutional economy, which is 
primarily focused on obtaining additional economic effects (internals) from the use of existing institutional arrangements of the 
organization, is proposed. Based on the modeling of human behavior in the new institutional economy and the psychological 
concept of self-determination, two main styles of economic behavior of a person are detailed, which are formed when the main 
regulator of his behavior is institutions. The first style of economic behavior is introjected, known in Economics as obedience, 
when an individual strictly follows institutional prescriptions. The second style, which is formed by identity, is characterized 
not so much by the knowledge of institutional prescriptions as by the use of them by the individual to obtain internals. Results: 
the widespread representation of identity in the sociological, psychological and economic literature as an individual's acceptance 
and division of existing norms and rules does not strictly correspond to the understanding of the human model in Economics. 

Электронный адрес: ig063@mail.ru 
 
Введение 
Одним из действенных регуляторов экономического поведения человека выступают институты. Они создают 

для индивида типичные примеры поведения, характерные для конкретных хозяйственных ситуаций. По логике                        
Т. Веблена институты формируют типичные образы мысли человека, следовательно, его поведенческие паттерны [2]. 
Кроме того, использование индивидом институциональных предписаний служит не только действенным способом 
ориентации в конкретных хозяйственных условиях, но и сопровождается его психологическим благополучием [9]. 
Институты обладают различным потенциалом получения индивидом многообразных интерналий от своего 
экономического поведения. Интерналии – это частная выгода (польза) индивида, которая не устанавливается 
контрактами, а создается благодаря его способностями и культурно-ценностными установками. Умелое применение 
индивидом институциональных порядков или гибкое поведенческое отношение к действующим нормам и правилам 
способствует увеличению его прав собственности. Это выбор предпринимателем оптимального режима 
налогообложения и организационных форм для своего бизнеса, поиск выгодных условий получения ресурсов, поиск и 
создание инновационных продуктов. Наемные работники посредством детального знания и применения 
институциональных порядков организации приобретают более комфортные и выгодные условия своего труда, 
дополнительные социальные и финансовые привилегии. В результате, институты инициируют прогнозируемые и 
регулируемые стили экономического поведения человека.  

Первоначально идентичность индивида, возникнув как психологический феномен, активно применяется в 
экономической теории. Хотя один из разработчиков концепции идентичности в психологии Э. Эриксон полагал, что 
основным «социальным институтом, отвечающим за идентичность, является идеология» [11]. Идентичность, по логике 
Э. Эриксона, формируется у индивида в тех случаях, когда его эго-идентичность совпадает с группой. Э. Эриксон 
полагал, что универсальную человеческую идентичность сформирует развитие технологии, науки и их масштабная 
диффузия. Развитие технологий и науки, следуя логике Д. Норта, находится в основе институциональных изменений. 
Это позволяет утверждать, что созданию универсальной экономической идентичности человека способствует 
институциональная среда общества [3]. С экономических позиций, действующие институциональные порядки 
предприятия способствуют созданию универсальной корпоративной (служебной, производственной) идентичности 
работника, которая объединяет в себе его различные географические, исторические, возрастные, профессиональные и 
квалификационные. 

Таким образом, идентичность формирует характерные и распространенные стили экономического поведения 
индивидов. Основная цель настоящей работы состоит в установлении сущности экономической идентичности 
индивида и определение стилей экономического поведения, которые инициируют у индивида действующие 
институциональные порядки. Для достижения поставленной цели установлены следующие задачи. Первая задача                     
– установить, как действующие нормы и правила способствуют образованию дополнительных эффектов или 
интерналий у хозяйствующего индивида. Вторая задача – определить структуру трансакционных издержек, которая 
сопровождает воздействие на человека действующих институциональных порядков. Третья задача настоящей работы 
– определить наиболее характерные стили экономического поведения, которые демонстрирует индивид, под 
воздействием такого регулятора как институты. 

Методы 
Широко распространённое в психологических, социологических, и организационных концепциях 

представление идентичности, скорректировано с учетом модели поведения человека в институциональной экономике, 
ориентированной на получение выгоды (пользы), за счет применения им институциональных порядков. На основе 
моделирования поведения индивида в новой институциональной экономике и психологической концепции 
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самодетерминации детализированы основные стили экономического поведения индивида, которые формируются 
действующими институциональными порядками. 

Результаты 
В строгом соответствии с моделью человека в экономике, идентичность не столько личное сопереживание 

индивидом хозяйственной ситуации в предприятии, сколько получение им дополнительных эффектов (интерналий) за 
счет институциональных порядков. Именно это, с позиции настоящей работы, составляет сущность экономической 
идентичности индивида. Получение индивидом интерналий, создает экономическую основу для его личностного 
психологического и социального соучастия (переживания, эмпатии и т.п.) в деятельности организации. Получению 
индивидом интерналий от действующих порядков способствует не полная формализация действующих 
институциональных порядков. Не все действующие нормы и правила обладают хорошо откалиброванными санкциями. 
К тому же, далеко не совершенна процедура выявления и отслеживания отклонений поведения индивида от 
институциональных предписаний и часто сопровождается значительными издержками контроля и надзора. Наличие у 
индивида определенных способностей повышает потенциал у него получения дополнительных выгод. Получение 
интерналий при данном стиле поведения происходит при помощи многочисленных видов оппортунистического 
поведения или просто хороших знаний и умелого применения действующих норм и правил. При идентифицированном 
стиле экономического поведения, информационная составляющая данного регулятора поведения дополнена 
повышенной внутренней активностью индивида.  

Психологической концепции самодетерминации установлены два стиля социального поведения индивида, 
формирующие под воздействием действующих норм и правил: интроецированный и идентифицированный [14]. 
Установленные в психологической концепции самодетерминации стили поведения индивида обладают конгруэнтным 
пониманием в институциональной экономике. При этом, под стилем экономического поведения индивида, в настоящей 
работе, понимаются его типичное социальное поведение, характеризуемое определенной структурой трансакционных 
издержек, при заданном наборе прав собственности у индивида и потенциале получения им интерналий от 
действующего регулятора поведения. 

Первый стиль – интроецированный, в институциональной экономике определяется как послушание или простое 
следование индивидом своему интересу, путем строгого соблюдения им институциональных предписаний [8]. Второй 
стиль экономического поведения – идентифицированный, включает не только простое следование индивидом своему 
интересу с использованием институциональных порядков, но и многочисленные виды оппортунистического 
поведения. При первом интроецированном стиле поведения индивид строго следует установленным 
институциональным порядкам в организации. Трансакционные издержки при данном стиле экономического поведения 
включают: издержки принуждения, контроля и надзора (в основном за выполнением индивидом действующих норм и 
правил), издержки по управлению им предоставленных правами собственности, а также издержки по изучению и 
выполнению действующих норм и правил. В отличие от такого регулятора экономического поведения как оплата труда, 
у данного регулятора поведения труда повышается информационная составляющая. Следование индивидом 
институциональным предписаниям предполагает более высокую гибкость в поведении, следующую за изменениями 
действующих норм и правил, снижает неопределенность и создает для него действенную систему социальной 
ориентации. Способности индивида направлены, в первую очередь, на отслеживание изменения институциональных 
порядков. Данный стиль поведения, как правило, свойственен хозяйствующим индивидам, осуществляющим свою 
трудовую деятельность, когда их заработная плата, не зависит от объема производимой продукции. При этом, сложно 
и с большими издержками можно оценить и проконтролировать результаты его деятельности. Оценка результатов 
деятельности индивида производится по соответствию выполнения им действующих институциональных 
предписаний. При этом, институт как основной регулятор экономического поведения представляет собой «публичную 
систему правил, которые определяют должность и положение с соответствующими правами и обязанностями, властью 
и неприкосновенностью…» [6]. Соответствие следования индивидом установленным институциональным порядкам 
формирует оценку его экономической деятельности, часто влияет на объем его прав собственности. Потенциал 
получения индивидом интерналий при интроецированном поведении, как при заработной плате, крайне ограничен, 
ведь индивид строго следует правилам и не отклоняется от условий контракта.  

В результате мотивация экономической деятельности хозяйствующего индивида, формирующая данный стиль 
поведения, не создает условия для его внутренней активности и мобилизации его способностей. Данный стиль 
существенно ограничивает потребность индивида в самореализации и автономии. Экономическое поведение индивида 
сопровождается издержками принуждения, контроля и надзора, которые нацелены на выполнение им 
институциональных порядков. При данном стиле поведения, действующие нормы и правила выступают слабо 
интернализированным регулятором поведения. Тип мотивации, который формирует данный стиль хозяйствующего 
индивида относится к внешней мотивации экономической деятельности. 

Второй стиль экономического поведения, предполагает активное использование индивидом действующих норм 
и правил, а не простое следование им. Идентичность, это не просто принятие и разделение действующих норм и правил 
индивидом. Она выступает одной из форм повышения интернализации институтов хозяйствующим индивидом. 
Идентичность с позиции настоящей работы – это процесс изучения и применения индивидом действующих норм и 
правил с целью получения им дополнительных интерналий, способствующих увеличению его прав собственности. 
Экономическая идентичность формируется не столько тогда, когда индивид принимает, разделяет или даже 
разрабатывает действующие нормы, а когда индивид применяет институциональные порядки для получения чистой 
частной выгоды (пользы). В данных ситуациях институт становится более действенным регулятором поведения, 
поскольку способствует увеличению прав собственности индивида и формирует характерный стиль экономического 
поведения. Кроме того, действующие нормы и правила образуют степень свободы, что позволяет самоопределяться 
индивиду экономической реальности, демонстрировать более гибкое поведение к изменяющимся условиям. 
Идентифицированный стиль поведения индивида активно и легче формируется в определенных организационных 
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рамках. Именно в рамках организаций создается универсальная идентичность работника [12]. В организациях 
существует большая доля неформальных норм правил, которые расширяют возможность получения индивидом 
дополнительных эффектов. С данной точки зрения, идентичность не только характерна для малых, но и для больших 
организаций. Идентифицированный стиль поведения наиболее ярко наблюдается у работников крупных 
организационных структур, чиновников и т.п. При идентичности у индивида повышается степень свободы действий и 
формируется мотивация с использованием внутренних источников активности. 

Трансакционные издержки для данного стиля поведения включают издержки принуждения, контроля и надзора, 
также в первую очередь, направленные на оценку соответствия поведения индивида действующим нормам и правилам, 
издержки индивида по управлению (распоряжению) правами собственности, связанные с его профессиональными 
(служебными) обязанностями, а также издержки по применению институциональных порядков. Контролирующая 
составляющая поведения часто представлена не в денежной форме, а реализуется в осуждении и прочих не монетарных 
санкциях. Идентифицированный стиль предполагает более гибкое экономического поведение индивида к 
происходящим изменениям, задействование его внутренней активности. Это означает, что индивид больше задействует 
свои способности. Однако не полная информационная составляющая, исключающая полноту сведений о правах 
собственности не позволяет индивида в полной мере удовлетворить потребность в самореализации и автономии. К 
тому же, его внутренняя активность, как правило, связанна со знанием конкретных институциональных порядков и их 
радикальное изменение может привести к смене стиля экономического поведения индивида. Для двух стилей 
экономического поведения, образуемых действующими нормами и правилами, характерна единая структура 
трансакционных издержек, в которой в обязательном порядке присутствуют издержки принуждения, контроля и 
надзора. Потенциал получения индивидом интерналий реализуется только при использовании им институциональных 
предписаний, при простом следовании действующим нормам и правилам, получение интерналий ограничено. При 
экономической идентичности (идентифицированного стиля поведения) можно утверждать о повышении 
интернализации действующих норм и правил, по сравнению с другим экономическим стимулом – заработная платой и 
соответствующего ему стиля экономического поведения.  

Обсуждение 
В экономике, как и в психологии идентичность разделяют на идентичность как личность работника                        

(эго-идентичность) и идентичность как работника подразделения и (или) организации, где он участвует [12]. 
Личностная идентичность индивида формируется как неотъемлемая составляющая его профессиональной 
(принадлежности к профессии) и трудовой (как члена трудового коллектива) идентичности, а также при его 
идентификации с организацией (подразделением). В своей работе Дж. Дэвис отмечает, что «…социальная 
идентичность – это идентификация человека с другими или то, как человек принимает групповую идентичность, 
приписывая себе характеристики, принадлежащие группе» [13]. Следуя логике Э. Эриксона, Дж. Дэвиса и Б. Булу-
Решеф, идентичность в экономике можно свести к психосоциальному благополучию индивида при его работе в 
трудовом коллективе в заданных организационных рамках. Идентичность индивида образует эмпатию, сопричастность 
индивида к достижениям и проблемам предприятия, в котором он трудится.  

Эффективность воздействия институциональных порядков, согласно работам Э. Остром, Ю. Эльстера,                        
Дж. Серла, Дж. Акерлофа и Р. Крэнтон возрастает в том случае, когда индивид признает, разделяет и принимает их как 
собственные [7,10]. Авторы считают, что признание и принятие индивидами действующих институциональных 
предписаний основывается на сложившейся в обществе системы ценностей. Дж. Акерлоф и Р. Крэнтон определяют 
экономическую идентичность человека как соответствие действующих норм и правил его идеальным представлениям 
о них. Характерные стили экономического поведения при воздействии действующих норм и правил авторами не 
рассматриваются. По мнению авторов, формирование экономической идентичности у человека способствует 
повышению эффективности его деятельности на 10-25% [1]. Важнейшими условиями признания и принятия 
индивидами действующих норм и правил, Ю.Я. Ольсевич считал необходимость того, чтобы институциональные 
предписания обеспечивали ключевые потребности людей в социальной безопасности: препятствовали росту 
безработицы, способствовали распространению здоровья сберегающего образа жизни, обеспечивали действенный 
правопорядок [4]. По мнению Э. Остром, даже наличие действенных норм и правил, в разработке и принятии которых 
участвовали сами хозяйствующие индивиды, еще не означает, что данные институциональные предписания будут 
автоматически выполняться и приниматься ими. Еще необходимы эффективные механизмы мониторинга и 
принуждения к исполнению действующих норм и правил. Это означает, что функционирование институтов 
сопровождается определенным уровнем издержек принуждения, надзора и контроля, прежде всего, агентских          
издержек [5]. 

Согласно психологической концепции самодетерминации, отличие стилей поведения предполагает, что при 
интроецированной регуляции человек принимает внешние требования, цели, задачи без критического осмысления. 
Действующие правила, превращаются во внутренние нормы, такие как чувство вины, стыда, пониженная самооценка 
и другие. Внутренние нормы, частично интернализируются и сопровождаются меньшим контролем и надзором из 
внешней среды. Это снижает издержки принуждения, контроля и надзора за их поведением. Второй стиль поведения, 
характерный для идентифицированной регуляции поведения, основывается на осознанном принятии и разделении, а 
также применении индивидом действующих институтов. В данных случаях у индивида создается позитив от 
взаимодействия в процессе деятельности, порождается чувство эмпатии от совместной работы. При этом действующие 
нормы и правила становится более интернализированным регулятором поведения. Экономическое поведение индивида 
становится более гибким к происходящим изменениям, возрастает его самооценка и повышается возможность 
самореализации. 

Заключение 
Широко распространенное представление идентичности в социологической, психологической и экономической 

литературе как принятие и разделение индивидом действующих норм и правил не строго соответствует пониманию 
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модели человека в экономике. Экономическая идентичность хозяйствующего индивида – это получение им интерналий 
или дополнительных эффектов за счет использования действующих институциональных порядков. На основе 
получения индивидом интерналий формируется его социально-психологическое благополучие. При этом, 
действующие нормы и правила формируют два типичных стиля экономического поведения человека – это 
интроецированный стиль или послушание, а также идентифицированный стиль. Стили отличаются друг от друга 
получением индивидом интерналий, при этом структура трансакционных издержек, а также набор прав собственности 
индивида (степень их исключительности) остаются неизменными. При идентифицируемом стиле экономического 
поведения индивид обладает большей свободой за счет не только знания, но и применения действующих норм и 
правил, что позволяет рассматривать идентичность как немонетарную форму мотивации его экономической 
деятельности.  
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Цель: провести анализ и прогнозирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Обсуждение: 

учитывая высокие темпы развития экономики как на уровне стран, так и на международной арене, необходимо 
дополнительное стимулирование к деятельности хозяйствующих субъектов. Это может осуществляться путем 
финансирования различных инвестиционных объектов. Поскольку наиболее распространенным видом объектов 
являются основные средства, был выделен отдельный показатель, характеризующий уровень инвестиционных 
процессов в стране, – инвестиции в основной капитал. Статистические данные помогают определить верное 
направление государственной политики со стороны управляющего аппарата, а также скорректировать неверное 
направление развития. На основе рассмотренного показателя был проведен анализ поступающих инвестиций в стране 
по формам собственности, а также осуществлено прогнозирование показателя инвестиций в основной капитал методом 
экстраполяции. За основу были взяты значения в целом по России, а также по отечественным инвесторам. Результаты: 
в ходе исследования было выявлено, что значительная доля инвестиций происходит от частных инвесторов из России. 
Выявлена тенденция увеличения иностранных поступлений, что гарантирует, в случае нехватки внутренних 
инвестиций, дальнейший рост экономики. Говоря о сформированном прогнозе, наблюдается позитивная тенденция по 
рассматриваемым показателям.  

Objective: to analyze and forecast investment activity in the Russian Federation. Discussion: given the high rate of 
economic development both at the country level and in the international arena, it is necessary to provide additional incentives 
to the activities of economic entities. This can be done by financing various investment projects. Since the most common type 
of objects is fixed assets, a separate indicator was allocated that characterizes the level of investment processes in the country      
– investments in fixed capital. Statistical data help determine the correct direction of state policy on the part of the governing 
body, as well as correct the wrong direction of development. Based on the indicator was the analysis of incoming investment in 
the country by ownership and implemented the forecasting of the index of investment in fixed capital by extrapolation. The 
values for Russia as a whole, as well as for domestic investors, were taken as a basis. Results: the study revealed that a significant 
proportion of investments come from private investors from Russia. There is a tendency to increase foreign revenues, which 
guarantees further growth of the economy in case of a lack of domestic investment. Speaking about the formed forecast, there 
is a positive trend in the considered indicators.  

Электронный адрес: danel2302@bk.ru, panteleeva.00@mail.ru 
 

Введение 
На пороге очередного десятилетия нельзя опровергнуть факт о многогранности современной экономики и 

сложности ее ведения. В условиях постоянно изменяющейся экономической системы важным фактором развития 
хозяйствующих субъектов как на макро, так и на микроуровне являются инвестиции: 1. Вследствие особенностей 
исторического развития нашей страны данный термин только недавно вошел в обиход. Однако множество масштабных 
проектов, которые реализуются каждый день и повышают качество жизни населения, невозможны без привлечения 
долгосрочных вложений и интеллектуальных ценностей. То есть, инвестиции имеют огромное влияние на 
функционирование домохозяйств как субъектов экономики. 2. Поскольку инвестиция – это операция между двумя 
экономическими субъектами, важной ее составляющей является получение выгоды вкладывающей стороны. 
Полученные блага могут иметь как материальную, так и иную форму, которая устанавливается в договоре. То есть 
каждый участник сделки получает выгоду, что способствует развитию как предпринимательской деятельности, так и 
экономики в целом [10]. 3. Различные организации и домашние хозяйства не заканчивают список тех, кто получает 
пользу от инвестиционной деятельности.  

Анализируя положительный эффект инвестиций в более глобальном масштабе, нельзя не отметить их прямую 
пользу для государства. Сектор крупного предпринимательства вносит в бюджет России больше денежных средств в 
виде налогов. Поэтому государство заинтересовано в увеличении доли этого сектора, что возможно сделать при 
помощи инвестиционных вливаний. Помимо этого, инвестиции оказывают косвенное влияние на стимуляцию 
производственной деятельности, покупательского спроса, а значит, и на рост экономики страны в целом [9]. Чем выше 
уровень инвестиционной деятельности и интенсивнее эти процессы, тем лучше состояние экономики. Все эти 
перечисленные факторы обуславливают важность данного исследования, в чем и состоит актуальность работы. 
Изучение всех этих процессов, анализ показателей и вопрос дальнейшего развития – это последовательный план 
действий, задачи данной работы, которые должны привести к более глубокому понимаю инвестиционной                  
ситуации в стране. 
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Методы 
При этом в ходе написания работы применялись такие методы как анализ и экстраполяция. Информационной 

базой, на основе которой формировалось исследование, стали данные Федеральной службы государственной 
статистики РФ. Рассматривая теоретический аспект понятия инвестиций, необходимо затронуть их классификационное 
разделение. В зависимости от целей выделяются реальные или капиталообразующие; портфельные или финансовые. 
Экономические показатели первой упомянутой группы являются важной частью государственного регулирования, 
поскольку реальные инвестиции в форме капитальных вложений обеспечивают удовлетворение потребностей 
населения: постройка объектов основных средств, вложения денежных средств в нематериальные активы и др. Если 
же говорить о портфельных инвестициях, то вложения денежных средств отражаются через различные ценные бумаги, 
каждая из которых имеет свою особенность и условия использования. Но у них одна цель – увеличение удельного веса 
кредитных ресурсов у экономического субъекта. Необходимо понимать разницу между двумя представленными 
группами [6]. Инвестиции считаются реальными именно потому, что инвестор знает, в какой проект он вкладывает 
денежные средства. Финансовые же инвестиции в виде ценных бумаг – это договор, подтверждающий передачу 
материальных и/или нематериальных ресурсов экономическому субъекту. При этом он распоряжается денежными 
средствами самостоятельно [7]. 

Продолжая начатую классификацию инвестиций, необходимо отметить их деление по формам собственности, 
то есть по принадлежности. Вложения капитала могут быть со стороны государства. Обычно им инвестируются 
проекты инфраструктуры, жилищного хозяйства, оборонной промышленности, то есть, другими словами, обеспечение 
выполнения функций государства по отношению к его гражданам. Также инвестиции могут осуществляться от частных 
лиц. Главная цель операции в таком случае – получение максимальной прибыли [11]. Важно отметить, что 
инвестирование также может производится из-за рубежа как государством, так и частными лицами. Вопрос 
привлечения иностранных инвестиций является преимущественным при формировании государственной политики [3]. 
Таким образом, если начать анализировать капиталообразующие инвестиции (то есть вложения денежных средств в 
основной капитал) за период 2014-2018 гг., то можно сделать вывод о росте данного показателя за последние четыре 
года (табл. 1). Средний темп прироста инвестиций за рассматриваемый период составляет 7,6%. Наблюдается 
незначительная стагнация в 2015 г. Ее причиной в большей мере является введение санкций со стороны Евросоюза и 
США в 2014 г., которые действуют до сих пор. 

 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал по формам собственности  

за 2014-2018 гг. в Российской Федерации [1] 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Инвестиции в основной капитал – всего, млрд р. 13902,6 13897,2 14748,9 16027,3 17595,0 
в том числе по формам собственности: 

– российская, млрд р. 11975,6 11720,5 12251,7 13426,8 15056,9 
из нее: 

– государственная, % 17,3 17,5 18,3 17,2 16,1 
– муниципальная, % 3,9 3,5 3,3 2,9 2,6 
– частная, % 65,4 67,4 67,3 69,4 71,2 
– смешанная российская (без иностранного участия), % 11,3 9,7 9,4 9 8,6 
– другое, % 2,1 1,9 1,7 1,5 1,5 
– иностранная, млрд р. 975,8 1147,1 1098,6 1192,4 1100,9 
– совместная российская и иностранная, млрд р. 951,2 1029,6 1398,6 1408,1 1437,2 

 
Отсутствие на потребительском рынке ряда товаров стало стимулировать конкуренцию между отечественными 

производителями. Во время решения данного вопроса появляется возможность выхода новых товаров на российский 
рынок уже из других стран, что является негативным эффектом [8]. Для реализации новых проектов, наращивания 
масштабов отечественного производства нужны инвестиционные ресурсы и это первоочередная задача для решения 
данной проблемы. Видна тенденция значительного преобладания инвестиций внутри страны по сравнению с 
иностранными вливаниями. Доля последних по отношению к общему объему инвестиций в 2018 г. составила 6,3%. 
При этом за пять анализируемых лет были реализованы проекты, которые инвестировались как российской стороной, 
так и зарубежной. Для изменения структуры инвестиций необходима твердая государственная политика, которая 
невозможна без планирования базовых показателей на предстоящие отчетные периоды. Систематический сбор 
статистических данных предоставляет возможность строить прогнозы, то есть предполагать динамику изменений 
относительно изучаемого явления [12]. 

Результаты 
Предлагаю сформировать прогноз капиталообразующих инвестиционных показателей в России на основе 

метода экстраполяции. Суть этого метода заключается в последовательном росте параметров без учета каких-либо 
скачков и всплесков активности. За основу берутся данные общего объема инвестиций в основной капитал в России, а 
также финансовых вложений со стороны отечественных субъектов (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Данные для построения прогноза изменения инвестиционных  
показателей в основной капитал за 2000-2018 гг. в РФ 

Период 
Инвестиции в основной капитал, млрд р. 

В общем объеме Со стороны отечественных инвесторов 
А Б 

2000 г. 1165,2 1005,4 
2005 г. 3611,1 2909,0 
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Окончание табл. 2 
Период А Б 
2010 г. 9152,1 7886,6 
2014 г. 13902,6 11975,6 
2015 г. 13897,2 11720,5 
2016 г. 14748,9 12251,7 
2017 г. 16027,3 13426,8 
2018 г. 17595,0 15056,9 

 
Применяем выбранный метод экстраполяции путем представления развития экономического процесса во 

времени в виде уравнения тренда. Для прогнозирования рассматриваемых показателей на 2020 г. составим табл. 3. 
Используемый метод экстраполяций основан на вычислении математической функции уровней ряда (Y) от фактора 
времени (t): Yt = F (t). Для построения тренда используется уравнение линии тренда: 

 

Ỹt = a + b × t, 
 

где: 
Ỹt – точечная оценка прогнозного значения уровня ряда динамики в момент времени t; 
а – параметр уравнения регрессии; 
b – коэффициент регрессии, показывающий на сколько, в среднем, увеличивается или уменьшается значение 

показателя. 
 

Таблица 3 
Расчет параметров линейного тренда инвестиций  

в основной капитал за 2000-2018 гг. в РФ 

Период 
Показатель, 

млрд. р. 
k t t2 Yi × t Ỹt Yi – Ỹt (Yi – Ỹt)2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
В общем объеме 

2000 г. 1165,2 1 -7 49 -8156,4 3296,9 -2131,7 4544144,89 
2005 г. 3611,1 2 -5 25 -18055,5 5604,9 -1993,8 3975238,44 
2010 г. 9152,1 3 -3 9 -27456,3 7912,9 1239,2 1535616,64 
2014 г. 13902,6 4 -1 1 -13902,6 10220,9 3681,7 13554914,9 
2015 г. 13897,2 5 1 1 13897,2 12528,9 1368,3 1872244,89 
2016 г. 14748,9 6 3 9 44246,7 14836,9 -88 7744 
2017 г. 16027,3 7 5 25 80136,5 17144,9 -1117,6 1249029,76 
2018 г. 17595,0 8 7 49 123165 19452,9 -1857,9 3451792,41 
Итого: 90999,2 – 0 168 193874,6 90999,2 -899,8 30190725,9 

Со стороны отечественных инвесторов 
2000 г. 1005,4 1 -7 49 -7037,8 2704,8 -1699,4 2887960,36 
2005 г. 2909,0 2 -5 25 -14545 4654,6 -1745,6 3047119,36 
2010 г. 7886,6 3 -3 9 -23659,8 6604,4 1282,2 1644036,84 
2014 г. 11975,6 4 -1 1 -11975,6 8554,2 3421,4 11705978 
2015 г. 11720,5 5 1 1 11720,5 10504 1216,5 1479872,25 
2016 г. 12251,7 6 3 9 36755,1 12453,8 -202,1 40844,41 
2017 г. 13426,8 7 5 25 67134 14403,6 -976,8 954138,24 
2018 г. 15056,9 8 7 49 105398,3 16353,4 -1296,5 1680912,25 
Итого: 76232,8 – 0 168 163789,7 76232,8 -0,3 23440861,7 

 
Вычисление таких показателей как «а» и «b» из формулы 1 осуществляется при помощи метода наименьших 

квадратов [2]. Суть метода заключается в определении коэффициентов линейной зависимости и при выраженных «а» 
и «b» сумма квадратов отклонений исследуемых данных от найденной прямой будет наименьшей. Учитывая, что цель 
– не нахождение зависимости, а переменных, то составляем и решаем систему 

 

∑ Yi  а  n  b ∑ t 
∑ Yi t   а  ∑ t b ∑ t2

 , 
 

где: 
Yi – фактические уровни ряда;  
n – число членов ряда; 
t – время. 
С целью упрощения дальнейших расчетов будет принято изначально, что сумма временных показателей будет 

равна нулю, то есть ∑t = 0. Поскольку в исследуемом динамическом ряду четное число уравнений, то для заполнения 
графы 3 в табл. 3 воспользуемся следующей формулой:  

 

t = 2 × k – (n +1) 
 

Используя формулу 3, определяем показатель t для каждого случая. После возможно нахождение показателей 
«а» и «b» из формулы 2: 

 

a
∑ Yi

n
 

 

b = 
∑  

∑
 

 

Данные параметры находятся для каждого исследуемого показателя. Таким образом, общий объем инвестиций 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 
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в основной капитал характеризуется показателями: а = 11374,9, b = 1154,0. Если говорить о финансовых вложениях 
российских инвесторов, то параметры составляют: а = 9529,1, b = 974,9. Функция, рассмотренная в формуле 1 – это 
линейный тренд. Уравнение для постановки прогнозного значения общего объема инвестиций в России представлено 
в формуле 6: 

 

Ỹt = 11374,9 + 1154,0 × t 
 

В случае рассмотрения показателей отечественных инвесторов действует уравнение с другими переменными, 
отраженное в формуле 7: 

 

Ỹt = 9529,1 + 974,9 × t 
 

Обсуждение 
Итоговое значение объема инвестиций для каждого исследуемого показателя находится, используя для каждого 

отчетного периода свой показатель времени t. Точечный прогноз инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации на 2019 г. составил: 

1. В общем объеме: 11374,9 + 1154,0 × 9 = 21760,9. 
2. По отечественным инвесторам: 9529,1 + 974,9 × 9 = 18303,2. 
Как было определено ранее, параметр «b» отражает, на сколько в среднем увеличивается изучаемый показатель. 

Исходя из рассчитанных последних формул, показатель А из табл. 2 увеличивается на 1154,0 млрд р., показатель                        
Б – на 974,9 млрд р. Используя графу 6 табл. 3, построим линию тренда для исследуемых показателей, приведенную на 
рисунке. 

 
Рисунок Линия тренда инвестиционных показателей 

за 2008-2018 гг. и прогноз на 2019 г. в РФ 
 

Результатами проведения экстраполяции является выявление тенденции увеличения инвестиций как в целом, 
учитывая все формы собственности, так и конкретно по инвестициям внутри страны. Исходя из графика наглядно 
видно, что темпы роста данных показателей разнятся. Начиная с начала исследуемого периода, то есть 2010 г., 
наблюдается все больший разрыв между показателями. Предполагается, что в 2019 г. данная тенденция сохранится. 
Главная причина этого экономического явления – увеличение доли иностранных вложений. Именно такую политику 
на данный момент определило государство, и она определяет стратегию развития инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации [4]. Как пример, с целью развития автомобильной промышленности государственный аппарат 
ведет переговоры с зарубежными изготовителями с целью открытия автозавода их марки на территории России. Это 
будут существенные финансовые притоки от иностранных инвесторов [5]. Вследствие построения завода это даст 
новые рабочие места для населения, повышение уровня экономических процессов и уровня жизни в регионе и 
поступление большего объёма налогов в бюджет. Это пример о важности инвестиций на современном этапе. 

Заключение 
Подводя итоги, необходимо отметить, что сфера инвестиций на территории Российской Федерации постоянно 

развивается, что способствует развитию экономики на всех уровнях. Учитывая на широкую классификацию данного 
понятия, существует множество экономических показателей, характеризующих инвестиционную деятельность.                        
В исследовании был сделан упор на капиталообразующие инвестиции, которые являются важным критерием для 
формирования государственной политики в отношении финансирования инвестиционных проектов. Анализ данных 
показал общую тенденцию на рост инвестиций в стране. Отмечено преобладание в структуре частных российских 
инвесторов. На основе статистических данных был составлен прогноз на 2019 г., который показал позитивные 
тенденции, а также рост иностранных инвестиций в стране.  
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Цель: выявить плюсы и минусы опционной программы стимулирования ТОП-менеджеров компании, учитывая 

перемещение интереса работника от своей индивидуальной выгоды (премии), к более глобальной – общей прибыли и 
определить наиболее подходящую сферу ее применения. Обсуждение: в статье на основе анализа научной литературы 
и мнения практикующих предпринимателей доказана значимость своевременного использования опционной 
программы стимулирования сотрудников в контексте минимизации рисков демотивации. Результаты: опционная 
программа должна разрабатываться и реализовываться с учетом этапа жизненного цикла компании. Она будет 
интересна молодым компаниям, только вышедшим на рынок, и стартапам, у которых в первое время наблюдается 
выраженный дефицит денежных средств и, как следствие, отсутствуют возможности стимулирования премиями и 
прочими финансовыми бонусами.  

Objective: to identify the pros and cons of the option incentive program for TOP managers of the company, taking into 
account the shift of employee interest from their individual benefit (bonus) to a more global-total profit, and to determine the 
most appropriate scope of its application. Discussion: based on the analysis of the scientific literature and the opinions of the 
practicing entrepreneurs, the article proves the importance of timely use of the option incentive program for employees in the 
context of minimizing the risks of demotivation. Results: the option program should be developed and implemented taking into 
account the stage of the company's life cycle. It will be of interest to young companies that have just entered the market, and 
startups that at first have insufficient funds and, as a result, there are no opportunities to stimulate employees with bonuses and 
other financial benefits.  

Электронный адрес: v.grebennikova@rambler.ru, evgpol96@gmail.com 
 

Введение 
Мотивации сотрудников уделяется значительное внимание, поскольку при правильном применении её методов, 

приемов и механизмов в организации, можно достичь повышения эффективности отдельного лица, отдела или целого 
предприятия. Особенно важно делать акцент на мотивацию работников, которые занимаются специфическим видом 
работы, а именно управленческим. Поскольку сложно оценить напрямую эффективность работника и определить, 
насколько методы мотивации были успешно применены, то одной из главных задач управленческого состава является 
организация и координация всех нижестоящих сотрудников предприятия. Можно сказать, что топ-менеджмент  это 
основной двигатель организации. Для достижения стратегических целей и задач и выхода на лидирующие отраслевые 
позиции, необходимы опытные и высокоэффективные сотрудники, приводящие организацию к положительным 
результатам на долгосрочной основе. Управленческий труд сложно оценить количественно, особенно если 
рассматривать работу отдельного сотрудника, поэтому и сложно применить такой метод мотивации как премирование 
за выполнение плана, например, превышение годового объёма продаж. Здесь необходимо отметить, что данный вид 
мотивации имеет место быть, но сложно определить его объективность, поскольку основную работу выполняют 
подчинённые менеджера и конечный результат может зависеть не от его управленческого воздействия, а просто от 
стараний самих рабочих. В современных условиях, когда экономическая ситуация подвержена различным кризисам, у 
предприятий наблюдаются снижение, а иногда и дефицит свободных денежных средств, что сдерживает создание 
дополнительных фондов премирования сотрудников. В последние годы актуализируется поиск средств, способных 
мотивировать топ-менеджеров к выполнению поставленных задач по удовлетворению интересов акционеров и 
одновременно с этим приближения компании к намеченным стратегическим целям. Сложность решения данной задачи 
обусловлена нередко возникающим конфликтом интересов по причине отличия личных целей акционеров от интересов 
менеджеров. Интерес каждого акционера заключается в росте компании, который выражается в увеличении объема 
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продаж, повышении рентабельности и долгосрочном существовании организации. А для рядового сотрудника, хоть и 
высшего звена, главное иметь постоянную работу, которая будет приносить ему стабильный заработок. В психологии 
понимания данной ситуации конкретным субъектам лежит разная основа. Для учредителя компании – это постоянный 
риск потерять все средства, вложенные в свою организацию. А топ-менеджер  всего лишь наемный сотрудник, 
который рискует должностью или зарплатой, однако имеет право покинуть организацию в любой удобный для него 
момент, сохранив социальные гарантии. Многие ученые теоретики, а также предприниматели рекомендуют опционы 
на покупку акций членами советов директоров как эффективный инструмент мотивации. Данный метод предлагает 
топ-менеджменту не только стать совладельцем организации, но и обеспечить сотрудникам прямую 
заинтересованность в эффективном функционировании предприятия.  

Методы  
Теоретической и методологической основой исследования послужили результаты научных изысканий ученых 

в области исследования проблем мотивации управленческого персонала. В процессе исследования были использованы 
общенаучные (научная абстракция, индуктивный, дедуктивный, сравнительный анализы) и специальные подходы. 
Специальные методы: метод реферирования, группировки, сопоставления и обобщения, используемые при анализе 
научной литературы. 

Результаты  
Для того, чтобы ответить на вопрос, заявленный в названии данный статьи, необходимо определить, что такое 

опцион и как его трактует законодательство Российской Федерации. Статья 2 Федерального Закона «О рынке ценных 
бумаг» называет опционом ценную бумагу, которая закрепляет право за ее владельцем покупать в оговоренные сроки 
или при определенных обстоятельствах некоторое количество акций эмитента такого опциона [1]. Это означает, что 
компания, которая применяет систему опционов в качестве инструмента мотивации управленческого состава, берет на 
себя обязательство в установленные сроки продать своему сотруднику акции по заранее установленной цене. Для 
удержания и дополнительной мотивации необходимых специалистов, руководители финансовых служб обязаны 
изыскать действенные инструменты для достижения требуемого результата. Как отмечалось нами ранее, при их поиске 
необходимо учитывать ряд факторов, а именно: организационно-правовая форма компании; масштабы деятельности 
предприятия; отраслевая принадлежность компании; выбранная предприятием экономическая стратегия; внешняя 
среда, включающая политические, экономические, культурные, социальные факторы [12]. За последние годы, 
отечественные компании все чаще стали использовать иностранный опыт использования опционной программы для 
менеджеров высшего звена. Суть её заключается в том, что они получают в настоящее время особое право, подлежащее 
реализации в будущем, например, по выкупу по заранее установленной цене часть акций на конкретную дату. Цена 
определяется договором и может быть разной, как ниже рыночной стоимости, так и превышать ее. Дельвин Александр 
Сергеевич – кандидат экономических наук, в своей диссертации «Развитие использования опционов как формы 
вознаграждения топ-менеджеров акционерных компаний» описывает работу опционной модели вознаграждения [2]. 
Главная ее задача заключается в премировании, т.е. мотивации сотрудников к эффективной работе, которая будет 
способствовать увеличению стоимости организации, что, в свою очередь, повлияет на рост доходов владельцев 
компании. Главная задача данной системы  создать прочную зависимость между эффективностью деятельности 
работника и эффективностью функционирования организации в целом. Как отметил в своей статье Мустафаев С., по 
сути мы здесь имеем дело с частным случаем call-option. «При этом сторонами в сделке выступают собственники 
публичной компании и менеджмент, а предметом опциона, активом является доля в собственности – акции компании. 
Иными словами, опцион как мотивирующий инструмент – это право менеджера купить у собственников долю в 
компании по фиксированной цене» [5].  

Однако в такой ситуации менеджер не получает место в совете директоров, так как акции, которые дают 
возможность голосовать, не участвуют в программе [6]. Одной из положительных сторон опционов является так же их 
использование в качестве долгосрочной программы мотивации топ-менеджеров. Данный аспект рассматривала в своей 
научной работе «Опционы как инструмент мотивации эффективного менеджмента энергетической компании» Кренева 
Надежда Анатольевна – кандидат экономических наук [2]. Тот факт, что владелец опциона может получить по нему 
прибыль только в определенный срок (срочный опцион) или при наличии определенных положительных финансовых 
результатов компании (условный опцион), способствует повышению заинтересованности конкретного сотрудника в 
улучшении показателей своей компании, повышению стоимости акций компании и его стремлению к наиболее 
эффективным методам работы. Однако долгосрочность опциона может отрицательно повлиять на мотивацию 
сотрудника. Это объясняется тем, что реальное вознаграждение будет получено не в кратчайшие сроки, а может 
затянуться на 2-3 года. В отличии от премии в конце месяца или квартала, данное свойство опциона может привести к 
ложным ожиданиям. Партнер по корпоративной практике Юридического агентства «ЮС КОГЕНС» Юлия Пашкина 
отмечает, что опционы это, в первую очередь, ценные бумаги, а это значит, что есть ряд нормативных требований, 
которые необходимо соблюсти при их выпуске. Не для всех компаний правила, установленные законом могут быстро 
реализованы. К примеру, разместить опцион допускается только после того, как будет полностью оплачен уставный 
капитал [6]. А сама процедура выпуска дополнительных акций требует прохождения бумажной волокиты, что создает 
для компании дополнительные трудности и затягивает процесс мотивирования сотрудника. Один из весомых минусов 
данной системы мотивации заключается в том, что менеджер, прилагая максимум усилий и умений для увеличения 
капитализации компании, не может влиять на внешнюю среду. Отметим, что, если мы рассматриваем фондовый рынок 
Российской Федерации, то необходимо учитывать ряд сложностей, которые нельзя оставлять без внимания при 
рассмотрении данного вопроса.  

Киселев М.В. – кандидат экономических наук, в своей научной работе «Опционы как способ мотивации 
менеджмента фирмы» выделяет следующие особенности использования опционной программы в России [7]. Во-
первых, отечественный рынок ценных бумаг во многом уступает своим западным аналогам. Многие российские 
компании не имеют целей размещать свои акции на бирже, что, в свою очередь, делает бессмысленным использование 
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опционов на акции. Во-вторых, существует опыт того, что при подписании опционного контракта между сотрудником 
и работодателем, акции данной компании падают в цене. В-третьих, несовершенство законов в Российской Федерации, 
особенно это касается производных финансовых инструментов. Это не позволяет даже вышестоящему руководству 
полагаться на долгосрочные обязательства собственников. Добавим, что на стоимость акций компаний может повлиять 
политическая обстановка в стране, например, введение санкций против российских компаний, что приводит к 
снижению ценности активов компании [3,4]. На данные обстоятельства менеджер никак не может повлиять. Как итог, 
потраченные собственные силы и потенциал на развитие компании не вознаграждаются дополнительным поощрением. 
В работе «Как выглядят опционы для сотрудников в российских компаниях», опубликованной на сайте «HR-Portal: 
Сообщество HR-Менеджеров», в России одна из передовых компаний, в которой практикуется предоставление 
опционов сотрудникам, является «Яндекс». Около 10% работников имеют опцион в своем владении. Компания 
стремится мотивировать и стимулировать ключевых для неё сотрудников при помощи данного способа. Поэтому с 
каждым годом сотрудников, которые владеют опционами становится больше. Поощрение каждого сотрудника 
рассматриваться индивидуально, поэтому количество акций может варьироваться, но процедура в общих чертах 
одинаковая, если руководитель считает, что сотрудник достоин опциона, то его кандидатуру рассматривает высшее 
руководство, а далее совет директоров принимает решение [10].  

Компания «Яндекс» поставила перед собой цель построить между сотрудниками и организацией эффективные 
и долгосрочные отношения. Можно сказать, что для компании в этой системе вознаграждения главное не 
материальный стимул, а выражение доверия к сотрудникам. Однако имеются некоторые ограничения по обращению 
опционов. Поскольку компания вознаградила конкретного сотрудника, то опцион невозможно предать или продать, 
т.е. воспользоваться опционом может только тот, кому он выдан [6]. Рассмотрим пример В. Семенчука основателя 
«My-Apps.com» и «LifePay». Практикующий бизнесмен столкнулся с проблемой антимотивации сотрудников в 
системе мотивации при помощи опционов. Как только произошел удачный старт его проекта, предприниматель выдал 
сотрудникам опционы и часть его команды сбавила темп работы, а кто-то фактически вышел из проекта [7]. Поскольку 
компания оказалась успешной, смогла повысить свою капитализацию и получить прибыль, для кого было достаточно 
получать свой гарантированный процент от акции и возложить заботы для дальнейшего роста на других коллег, т.е. 
произошел обратный эффект – работник не стремился к развитию. И, конечно же, один из ключевых недостатков такого 
вида стимулирования, заключается в том, что собственник подпускает к своему предприятию новых участников, т.е. 
по сути новых собственников (происходит "разжижение права собственности"). Тут может быть прямая угроза для 
предприятия, если был допущен не проверенный человек, который желает действовать только в собственных 
интересах, игнорируя положения дел в компании [9].  

Обсуждение  
Опционы на покупку акций членами советов директоров – весьма неоднозначный способ мотивации топ-

менеджмента. С одной стороны, появляется эффект причастности к общему делу, появляется личная 
заинтересованность в развитии организации, что должно поспособствовать активизации их работы. Помимо того, что 
сотрудник становится наравне с собственником, данная система мотивации позволяет вложить его собственные 
средства в долгосрочные инвестиции [8,11]. Данный факт также должен стимулировать к более эффективной работе 
на предприятии. Не всегда ожидания сотрудника могут совпадать с действительностью, поскольку предприятие может 
не получить прибыль, соответственно, он не получит свой процент. Даже не смотря на его собственные старания внутри 
компании, существует влияние внешней среды, избежать которое невозможно. Для выяснения действенности и оценки 
эффективности опционных программ, как инструмента мотивации, в таблице рассмотрены их как положительные, так 
и отрицательные стороны.  

 

Таблица 
Достоинства и недостатки опционных программ  
для акционеров и топ-менеджеров корпорации 

Достоинства (выгоды) Недостатки 
Для акционеров компании 

Менеджеры, участвующие в программе опционов, работают на 
перспективу, вознаграждение за эффективную работу они получат 
только спустя время. В этом и заключается плюс для акционеров, 
поскольку работники вносят вклад своей текущей работой. 
Соответственно их эффективная деятельность влияет на 
дивиденды, которые разделяются акционерами в текущий момент, 
до времени выплаты доходов по опционам. 

Рост акций компаний может быть не всегда, соответственно, и 
мотив сотрудника работать эффективно будет не всегда. На время 
действия опционной программы сотрудник может задержаться в 
организации и будет работать продуктивнее, но до тех пор, пока 
программа опционов будет действовать. 

Настрой собственников в отношении реинвестиций зависит не в 
последнюю очередь от полученных дивидендов. Чем они больше, 
тем больше собственник сможет вложить своих личных доходов в 
развитие компании. 

Одним из основных минусов является то, что опцион направлен на 
вознаграждение менеджера в перспективе, соответственно, момент 
выплат отодвигается на будущее.  
Поскольку перспективных и эффективных специалистов 
подключили к мотивационной программе опционов, они не 
получили свои премии по окончанию месяца или квартала, значит 
в установленный срок, сами акционеры должны отделять от своей 
общей доли обещанную часть, согласно договору по выдаче 
опционов. 

Поскольку опцион является особым способом поощрения, 
направленным на вознаграждение менеджера за эффективную 
работу в будущем, то для собственника нет необходимости в 
конкретный момент выделять из нераспределённой прибыли 
суммы на премии и бонусы. Это увеличивает свободный остаток 
денежных средств в компании. 

– 
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Окончание таблицы 
Достоинства (выгоды) Недостатки 

Для топ-менеджеров компании 

Бесспорно, для сотрудников это момент поощрения и мотивации. 
Менеджер имеет возможность приобрести акцию в будущем по 
цене, зафиксированной в договоре. Если котировки вырастут, то 
выгода будет еще выше. Соответственно, у сотрудников возрастает 
заинтересованность направлять свои усилия на увеличение 
стоимости компании. 

Существует психологический аспект, который может отрицательно 
сказаться на эффективной работе менеджера. Дело в том, что 
менеджер не всегда наделен достаточными полномочиями для 
принятия определенных решений, влияющих на финансовые 
показатели, которые, в свою очередь, повлияют на рост акций 
компании. Невозможность действовать самостоятельно может 
снизить эффективность работы. 
В договоре на опцион может быть оговорено то, что при 
увольнении менеджер может потерять право на получение акции, 
если не доработает до окончания установленного срока. 
Применение такого условия целесообразно в молодых 
организациях с высоким риском текучести кадров. 

 
Заключение 
Проанализировав все аспекты данного вопроса, в порядке резюме отметим, что опционная программа будет 

интересна современным молодым компаниям, только вышедшим на рынок и стартапам, имеющим в первое время 
выраженный дефицит денежных средств. А привлеченный на работу менеджер получит выгоду от опционной схемы, 
только при условии, что компания будет иметь высокие финансовые результаты, определяющие положение акций на 
фондовом рынке. Крайне важно выбрать момент выдачи опциона, поскольку на первых порах роста организации 
можно просто размотивировать сотрудника предпринимать какие-либо дальнейшие действия для развития компании. 
Однако если задержать данный вид стимулирования и предложить опцион слишком поздно, то работника будет уже 
сложно чем-то замотивировать.  
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Цель: анализировать особенности инвестиционного сопровождения перспективной региональной активности 

социально-инфраструктурного характера в Краснодарском крае. Обсуждение: научная статья посвящена 
рассмотрению и конструктивному анализу существующей и реализуемой региональной инвестиционной стратегии в 
контексте обоснованности и реальности инвестиционной поддержки перспективной региональной активности 
социально-инфраструктурного характера. Выявлены достоинства и недостатки в документе стратегического 
планирования, отмечена необходимость активизации регионального инвестиционного процесса в направлении 
модернизации социально-инфраструктурного компонента. Результаты: таким образом, отмечаем наличие конкретной 



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2020. № 1(41) 

194 

и значимой народнохозяйственной задачи регионального масштаба, связанной с формированием современной 
социальной инфраструктуры, способной обеспечить устойчивость региональной и входящих в нее локальных систем 
расселения, повысить привлекательность региона для входящей миграции человеческого капитала и удержать его 
представителей, планирующих безвозвратно покинуть его пределы, а также способствовать решению проблемы 
генерации и использования в экономике регионального человеческого капитала как наиболее дефицитного ресурса 
современного этапа развития Краснодарского края. 

Objective: to analyze the features of investment support for promising regional activity of a social and infrastructure 
nature in the Krasnodar region. Discussion: the scientific article is devoted to the consideration and constructive analysis of the 
existing and implemented regional investment strategy in the context of the validity and reality of investment support for 
promising regional activity of a social and infrastructure nature. The advantages and disadvantages of the strategic planning 
document are identified, and the need to activate the regional investment process in the direction of modernization of the social 
and infrastructure component is noted. Results: thus, we note the presence of a specific and significant national economic task 
on a regional scale, related to the formation of a modern social infrastructure that can ensure the stability of regional and local 
settlement systems, increase the attractiveness of the region for incoming migration of human capital and keep its representatives 
planning to permanently leave its borders, and also contribute to solving the problem of generating and using regional human 
capital in the economy as the most scarce resource of the modern stage of development of the Krasnodar region. 

Электронный адрес: gurfel@mail.ru, Lip-nina@yandex.ru, maksaev@mail.ru, ChernikD@yandex.ru 
 
Введение 
Реализация комплекса целей и задач социально-инфраструктурного характера, касающегося возможностей 

преодоления инфраструктурных дефицитов в имеющихся локациях и недопущения системных причин их 
формирования во вновь формируемых локациях, требует полноценного инвестиционного сопровождения, 
учитывающего особенности государственной социальной функции и социального предпринимательства, и способного 
обеспечить реальное достижение социальных приоритетов региональной стратегии сбалансированного и 
комплексного социально-экономического развития [1,3]. В настоящее время Краснодарский край характеризуется 
значительными масштабами инвестиционной активности регионального масштаба, удерживая первенство в пределах 
Южного федерального округа по масштабам привлечения инвестиций (рис. 1), а также в части реализации крупных и 
значимых проектов отраслевого характера, обладающих крупной народнохозяйственной значимостью для системного 
развития региональной экономической системы (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Основные направления и особенности региональной  

инвестиционной активности в Краснодарском крае в 2018-2019 гг. [9]  

 
Рис. 2. Отраслевая структура и основные направления регионального  
инвестиционного процесса в Краснодарском крае в 2018-2019 гг. [9] 
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Методы 
Необходимо подчеркнуть, что при анализе отраслевой структуры регионального инвестиционного процесса 

абсолютно нераскрытым является функциональный аспект инвестиционной деятельности, в том числе аналитический 
срез, позволяющий оценить масштабы инвестиционных вложений в инфраструктурные проекты [8,12]. При попытке 
оценки структуры регионального инвестиционного процесса с точки зрения его детализации по муниципальным 
образованиям и районам необходимо отметить полное отсутствие социально-инфраструктурного направления в 
активности даже передовых с точки зрения объемов инвестиционного финансирования и количества проектов городов 
и районов Краснодарского края [5]. Кроме того, актуальная региональная инвестиционная стратегия узко 
ориентирована на модернизацию «целевых моделей сопровождения и поддержки регионального инвестиционного 
процесса», которые, безусловно, обладают определенным функционалом, но имеют весьма косвенное отношение к 
реальной динамике регионального инвестиционного процесса (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Основные характеристики и особенности регионального инвестиционного процесса  

в Краснодарском крае в 2014-2018 гг. в части сопровождения процессов регионального социально-
инфраструктурного развития (рассчитано авторами по данным Краснодарстата [10]) 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 

Инвестиции в основной капитал по полному  
кругу хозяйствующих субъектов, млн р. 

750235,9 586902,7 435095,3 503243 481140,9 

Темп роста, % к предыдущему году 78,9 78,2 74,1 115,7 95,6 
Темп роста, % к 2014 г. 100 78,2 58,0 67,1 64,1 
Инвестиции в основной капитал 
(круг крупных и средних организаций) 
по видам экономической деятельности 

594598 457745,2 323812,6 391852 374497,5 

Темп роста, % к предыдущему году 82,9 77,0 70,7 115,7 95,6 
Темп роста, % к 2014 г. 100 77,0 54,5 67,1 64,1 
В % от общего объема инвестиционной  
активности в регионе 

79,3 78,0 74,4 77,87 77,87 

в том числе: 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное  
социальное обеспечение 

8931,1 17985,6 12464,2 13 791,9 13652,7 

Темп роста, % к предыдущему году 32,4 201,4 69,3 115,7 95,6 
Темп роста, % к 2014 г. 100 201,4 139,6 67,1 64,1 
В % от общего объема инвестиционной  
активности в регионе 

1,19 3,06 2,86 2,74 2,74 

Образование 6659,6 7149 7088,6 8 568,2 10 455,9 
Темп роста, % к предыдущему году 32,4 107,3 99,2 115,7 95,6 
Темп роста, % к 2014 г. 100 107,3 106,4 67,1 64,1 
В % от общего объема инвестиционной  
активности в регионе 

0,89 1,22 1,63 1,70 1,70 

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 

13331,7 6125,9 6915,5 5 778,0 7 648,2 

Темп роста, % к предыдущему году 32,4 45,9 112,9 115,7 95,6 
Темп роста, % к 2014 г. 100 45,9 51,9 67,1 64,1 
В % от общего объема инвестиционной  
активности в регионе 

1,78 1,04 1,59 1,15 1,15 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  
(по группировке ВЭД до 2017 г.) 

41837,6 21568,4 10845,7 – – 

Темп роста, % к предыдущему году 32,4 51,6 50,3 – – 
Темп роста, % к 2014 г. 100 51,6 25,9 – – 
В % от общего объема инвестиционной  
активности в регионе 

5,58 3,67 2,49 – – 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений  
(по группировке ВЭД после 2017 г.) 

– – – 39 446,7 17 628,3 

Темп роста, % к предыдущему году – – – 115,7 95,6 
Темп роста, % к 2014 г. – – – 67,1 64,1 
В % от общего объема инвестиционной  
активности в регионе 

– – – 7,84 7,84 

Общий объем инвестиционной активности  
в отрасли региональной социальной 
инфраструктуры, млн р. 

70760,00 52828,90 37314,00 67584,72 67584,72 

В % от общего объема инвестиционной  
активности в регионе 

9,4 9,0 8,6 13,4 14,0 

 

Динамика регионального инвестиционного процесса в Краснодарском крае после пикового 2014 г., в течение 
которого сохранялась «инвестиционная инерция» от реализации международного мегапроекта – Олимпийских игр, 
характеризовалась в 2014-2018 гг. устойчивой понижательной тенденцией: в 2018 г. объемы инвестиций в основной 
капитал по полному кругу субъектов региональной экономической системы сократились почти вдвое (отрицательный 
прирост объемов инвестиций составил 35,9% в 2018 г. от уровня 2018 г.) [4]. 
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Результаты 
При этом общий объем инвестиционной активности в отраслях социальной инфраструктуры региона в 2018 г. 

составил более 67,5 млрд р. или 15% от общего объема соответствующей активности в регионе, с ростом показателя в 
2018 г. по сравнению с 2014 г. на 5,6% (хотя и сокращением в абсолютной величине на 3,175 млрд р.) [11]. Анализ 
массива стратегических целей инвестиционной политики Краснодарского края на период до 2025 г. выявил их 
следующие содержательные особенности: стратегическая цель № 1 – количественный и качественный рост 
производительности труда в экономике Краснодарского края; стратегическая цель № 2 – привлекательный 
инвестиционный и предпринимательский климат – один из лучших среди субъектов Российской Федерации; 
стратегическая цель № 3 – высокий уровень инвестиционной активности, соответствующий сложившемуся имиджу 
Краснодарского края, как одного из наиболее привлекательных для инвестиций регионов России; стратегическая цель 
№ 4 – активный внешнеторговый оборот с иностранными государствами и субъектами Российской Федерации, 
характеризующийся ростом экспортных поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, произведенной в 
Краснодарском крае [2]. Для детализации указанных приоритетов разработано «дерево» стратегических задач 
реализации инвестиционной политики Краснодарского края на период до 2025 г., включающее в себя: привлечение 
инвестиций в развитие стратегически значимых отраслей региональной экономики с соблюдением принципа 
приоритетности инвестиционных проектов, обеспечивающих привнесение в Краснодарский край наиболее передовых 
технологий и компетенций; обеспечение ориентированности привлекаемых инвестиционных ресурсов на развитие 
человеческого капитала Краснодарского края и улучшение качества среды проживания для местного населения; 
разработка и практическое внедрение новых, а также совершенствование используемых инструментов привлечения 
инвестиций в Краснодарский край; повышение эффективности финансовых и нефинансовых механизмов 
государственной поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в рамках приоритетов 
инвестиционной политики Краснодарского края; устранение административных барьеров, ограничивающих 
интенсивное развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Краснодарского края [6]; 
обеспечение реализации прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности 
на территории Краснодарского края; формирование режима наибольшего благоприятствования со стороны органов 
власти по отношению к субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности; обеспечение рационального 
размещения на территории Краснодарского края производительных сил, укрепление собственной промышленной базы, 
прежде всего экспортоориентированных отраслей, производства энергетических ресурсов, продуктов питания; 
обеспечение выполнения субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности условий, связанных с 
минимальным воздействием на окружающую среду от осуществляемой ими хозяйственной деятельности с целью 
сохранения природно-экологического наследия Краснодарского края для настоящего и будущих поколений; развитие 
межрегионального и международного сотрудничества, формирование привлекательного имиджа Краснодарского края 
как региона, открытого для инвестиций [7]. 

Обсуждение 
Отметим, что в данной разработке не разграничены и содержательно смешаны основные направления 

региональной инвестиционной политики (в которой органы исполнительной власти должны выступать регуляторами 
регионального инвестиционного процесса) и стратегии (в которой они должны выступать участниками процесса в тех 
или иных функциональных ролях). Кроме того, социально-инфраструктурное направление регионального 
инвестиционного процесса вообще не включено в состав соответствующих региональных приоритетов (рис. 3), не 
получило никакой формализации или стратегического целеполагания в составе целевых индикаторов региональной 
инвестиционной активности табл. 2. 

 

 
 

Рис. 3. Система инвестиционных приоритетов  
Краснодарского края на период до 2025 г. [7] 
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Весьма показательным с точки зрения поддержки региональными инвестиционными ресурсами социальной 
инфраструктуры регионального масштаба и значимости является формализация социального приоритета, призванного 
обеспечить прикладную реализацию указанных выше стратегических целей (табл. 2,3). 

 
Таблица 2 

Целевые индикаторы эффективности региональной  
инвестиционной стратегии Краснодарского края [7] 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 2025 г. 
Объем инвестиций 
в основной капитал, млн р. 

570 100 613 860 675 800 730 000 900 000 1 247 000 

Доля инвестиций в ВРП 37% 36,2% 36,1% 35% 35% 35% 
Производительность 
труда (ВРП на численность занятых 
в экономике), тыс. р. 

666 734.4 812,8 1000 1982 3210 

Количество созданных 
на территории Краснодарского края 
высокопроизводительных рабочих мест
(нарастающим итогом), тыс. чел. 

465,1 518,3 571,5 624,7 759,8 1000 

Стоимостные объемы экспорта 
несырьевых товаров в Краснодарском 
крае (млн долл.) 

980 1008 1018 1049 1154 1470 

Количество 
организаций-субъектов 
внешнеэкономической деятельности 
в Краснодарском крае 

2636 2657 2683 2763 3136 3983 

 
Таблица 3 

Социально-инфраструктурный компонент региональной  
инвестиционной стратегии Краснодарского края [7] 

№ Наименование мероприятия 
Ориентировочные сроки 

реализации 
Источники 

финансирования 
Ответственный 

исполнитель 
Стратегический приоритет № 3: Развитие системы прогнозирования, подготовки  

и переподготовки профессиональных кадров в соответствии с потребностями инвесторов 

71 
Формирование прогноза кадровых потребностей 
инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Краснодарского края 

2015-2025 гг. 
Финансирование  

не требуется 

Департамент труда  
и занятости 
населения 

Краснодарского края 

72 

Организация взаимодействия между инвесторами, 
органами исполнительной власти Краснодарского 
края, образовательными учреждениями по 
содействию своевременного подбора 
квалифицированного персонала и руководителей 

2015-2020 гг. 
Финансирование  

не требуется 

Департамент труда  
и занятости 
населения 

Краснодарского края 

73 
Создание многофункциональных центров 
прикладных квалификаций рабочих кадров  
и квалифицированных работников 

2016-2018 гг. 

Государственная 
программа 

Краснодарского края 
«Развитие 

образования» 

Министерство 
образования и науки 
Краснодарского края 

 

Заключение 
Получается, что один из наиболее капиталоемких, но имеющих стратегическое значение для экономики 

региона, инфраструктурный сегмент социальной функциональности с откровенно слабо прогнозируемой 
экономической и народнохозяйственной эффективностью вообще не нуждается в инвестиционном финансировании. 
Мы кардинально не согласны с подобной оценкой составителей региональной инвестиционной стратегии и отмечаем 
наличие конкретной и значимой народнохозяйственной задачи регионального масштаба, связанной с формированием 
современной социальной инфраструктуры, способной обеспечить устойчивость региональной и входящих в нее 
локальных систем расселения, повысить привлекательность региона для входящей миграции человеческого капитала 
и удержать его представителей, планирующих безвозвратно покинуть его пределы, а также способствовать решению 
проблемы генерации и использования в экономике регионального человеческого капитала как наиболее дефицитного 
ресурса современного этапа развития Краснодарского края.  
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Цель: анализ развития современных систем обслуживания частных инвесторов на рынке ценных бумаг. 
Обсуждение: в статье проведен анализ развития систем обслуживания частных инвесторов на рынке ценных бумаг, а 
именно рассмотрены основные мероприятия по развитию рынка ценных бумаг, разработанные Банком России. 
Изучены основные проблемы, влияющие на современное состояние российского рынка ценных бумаг. Рассмотрены 
современные банковские сервисы, российские и зарубежные программы, предназначенные для торговли на фондовом 
рынке. Результаты: в результате проведенного исследования были выявлены преимущества и недостатки интернет-
трейдинга и связанные с ним риски. Рассмотрены мероприятия для дальнейшего развития систем интернет-трейдинга, 
что в свою очередь будет способствовать проникновению финансовых услуг рынка ценных бумаг среди частных 
инвесторов. 

Purpose: analysis of the development of modern systems for servicing private investors in the securities market. 
Discussion: the article analyzes the development of systems for servicing private investors in the securities market, namely, it 
considers the main measures for the development of the securities market developed by the Bank of Russia. The main problems 
that affect the current state of the Russian securities market are studied. Modern banking services, Russian and foreign programs 
intended for trading in the stock market are considered. Results: as a result of the study, the advantages and disadvantages of 
online trading and the risks associated with it, were identified. Measures for the further development of Internet trading systems 
are considered, which in turn will facilitate the penetration of financial services of the securities market among private investors. 

Электронный адрес: safina555@yandex.ru, kristinalel34@gmail.com 
 

Введение 
В современных экономических условиях рынок ценных бумаг является важнейшим механизмом 

перераспределения финансовых ресурсов. Данному сегменту финансового рынка отводится ключевое место в системе 
воспроизводственного процесса, поскольку с его помощью аккумулируются свободные денежные массы внутренних 
и внешних инвестиций и распределяются между хозяйствующими субъектами для модернизации и наращивания 
производственного потенциала. 

Методы 
Согласно разработанному Банком России документу «Основные направления развития финансового рынка на 

период 2019-2021 гг.», основные мероприятия по развитию рынка ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов заключаются в усилении прозрачности условий функционирования рынка и доступности для его 
участников [1] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Мероприятия по развитию российского рынка ценных бумаг 

•Устранение барьеров, препятствующих развитию справедливой
конкуренции в сфере учета прав на ценные бумаги

Пересмотр подходов к регулированию 
по учету прав на ценные бумаги

•Расширение понимания и ограничение потребителей
финансовых услуг от сложных и высокорискованных деривативов, не
подходящих им по профилю

Расширить определения инвестиционной 
деятельности за свой счет 

•Рост защищенности интересов инвестора при банкротстве
финансового передника

Законодательно установить универсальные правила 
сегрегации клиентских активов 

на всех уровнях посреднических взаимоотношений

•Рост проникновения финансовых услуг, увеличение
удовлетворенности от пользования деривативов, а также рост
возможностей субъектов экономики в управлении рисками

Развитие инструментов хеджирования 
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Данные мероприятия будут способствовать развитию конкуренции, повышению степени доверия у акторов к 
финансовому сектору экономики, что позволит укрепить финансовую стабильность и обеспечить большее 
проникновение финансовых услуг среди экономических субъектов. Данные мероприятия стали объективной 
необходимостью в решении накопившихся проблем российского рынка ценных бумаг. Обзор основных проблем и 
возможные пути решения представлены в табл. 1 [5]. 

 
Таблица 1 

Проблемы современного рынка ценных бумаг России 
Проблема Решение 

Несовершенство системы контроля  
и регулирования рынка ценных бумаг 

Развитие законодательства, а именно разработка  
более мобильных и гибких мер контроля 

Недостаточная активность граждан в развитии рынка Повышение финансовой грамотности населения 
Недоверие граждан к российскому рынку акций Формирование компенсационного фонда для возмещения убытков 

Небольшая численность национальных  
институциональных инвесторов 

Устранение барьеров в российском законодательстве  
для заключения сложных договоров 

Высокая изменчивость рынка ценных бумаг Совершенствование инструментов хеджирования 

 
Обозначенные проблемы во многом объясняются несовершенством законодательно-правовой системы страны, 

политической и экономической нестабильностью в стране.  
Результаты 
Но, несмотря на все указанное выше, следует подчеркнуть, что рынок ценных бумаг является молодым, 

перспективным и потенциально динамичным сегментом российского финансового рынка. Так, по результатам третьего 
квартала 2019 г. он ознаменовался резким притоком участников: прирост клиентов и брокеров составил 65%                        
(в абсолютном выражении 3,3 млн чел.) по сравнению с 2018 г. (рис. 2) [2]. В данном случае положительная динамика 
объяснятся активным спросом со стороны потребителей-физических лиц на индивидуальные инвестиционные счета 
(далее по тексту – ИИС), которые позволяют инвестировать денежные средства в достаточно надежные финансовые 
инструменты с низким риском и фиксированной доходностью (государственные и муниципальные облигации, 
наиболее надежные корпоративные облигации) [8]. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика зарегистрированных физических лиц на фондовой бирже 
 

На наш взгляд, растущий спрос на ИИС обусловлен в том числе наличием по ним налоговых льгот для частных 
инвесторов в виде инвестиционного вычета: в размере доходов от продажи ценных бумаг; в сумме денежных средств, 
внесенных на индивидуальный инвестиционный счет; в сумме дохода по операциям, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете. Динамика количества открытых счетов ИИС за период с 2015 г. по 3 квартал 2019 г. 
представлена на рис. 3 [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика количества счетов ИИС нарастающим итогом 
 

По итогам 3 квартала 2019 г. на Бирже зарегистрировано 1 294 тыс. ИИС, что на 15 раз больше по сравнению с                
2015 г. структура активов на ИИС представлена на рис. 4 [2]. 
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Рис. 4. Структура активов на ИИС 

 
Обсуждение 
Таким образом, стремительный рост обусловлен наличием налоговых стимулов со стороны государства, а также 

развитием цифровых каналов продаж и, в целом, ростом технологичности финансовой отрасли [9,11]. Это отражается 
в том, что частные клиенты становятся участниками рынка ценных бумаг через обращение в банки, имеющие 
брокерскую лицензию и обслуживаются посредством банковских онлайн-сервисов и мобильных приложений. С их 
помощью клиент банка может в режиме онлайн получить необходимую информацию о ситуации на рынке ценных 
бумаг и осуществлять торговлю финансовыми инструментами. Характеристика видов банковских сервисов для 
торговли на фондовом рынке представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Характеристика банковских сервисов для торговли на фондовом рынке 
Наименование сервиса Характеристика сервиса Стоимость сервиса 

Сбербанк Инвестор 

Клиентское приложение системы QUIK, которое 
работает на мобильных телефонах под управлением 
операционных систем iOS и Android и предоставляет 

пользователю доступ к рыночной и аналитической 
информации и проведению собственных операций,  

а также сервис полнофункционального 
демонстрационного доступа  

для новых пользователей 

Тариф самостоятельный: 
от 0,018% до 0,060%; 

Тариф Инвестиционный 0,3% 

Тинькофф Инвестиции 

Площадка, с помощью которой инвесторы могут 
приобрести валюту, акции, облигации и другие 

ценные бумаги. С 2018 г. еще и брокер, что  
означает, что счета клиентов площадки  

открываются в Тинькофф банке 

Единый 0,3% 

Альфа-Директ 

Мобильное приложение, позволяющее торговать  
на российских биржах при помощи смартфона  
или планшетного компьютера под управление 
операционных систем iOS и Android. Данное 

приложение предоставляет доступ к интерактивным 
графикам котировок, выставлению торговых 

поручений основных типов, мониторингу позиций  
и стоимости портфеля, получению актуальных 

новостей экономики и финансов 

– мобайл/первый шаг: 0,3%; 
– персональный MIX: на СПБ (0,1-0,2%),  

на МБ (0,09-0,19%); 
– персональный брокер: на СПБ (0,15-0,25%),  

на МБ (0,14-0,24%); 
– финансист: на СПБ (0,025-0,07%),  

на МБ (0,015-0,06%); 
– доверительный управляющий 1/субброкер:  

на СПБ – 0,03% на МБ – 0,02%; 
– профессионал/оптимальный: на СПБ              

(0,03-0,05%), на МБ (0,02-0,04%) 

 
В свете развития цифровизации экономики и диджитализации бизнес-процессов актуальным становится новое 

понятие «интернет-трейдинг», под которым понимается деятельность по управлению инвестициями, покупке и 
продаже ценных бумаг с помощью сети Интернет [3,6]. Преимуществами Интернет-торговли являются: возможность 
одновременной торговли на нескольких биржах; возможность самостоятельного управления собственными активами; 
минимальное техническое оснащение; простота и круглосуточный доступ; минимальный уровень первоначальных 
вложений; небольшие комиссионные онлайн-брокеры.  

Несмотря на значительные преимущества, интернет-трейдинг обладает и недостатками: слабая нормативно-
правовая база; наличие высокого финансового рынка; длительность процесса обучения; наличие психологического 
напряжения у пользователя. Интернет-трейдинг функционирует на базе специально созданных брокерами и IT-
компаниями систем, их характеристика представлена в табл. 3.  

Наиболее распространённой системой является «QUIK», ставшая синонимом понятия «система интернет-
трейдинга», под которой понимается система, с помощью которой у инвесторов появляется возможность совершать 
сделки с ценными бумагами через Интернет [3]. Однако участие в интернет-трейдинге сопряжено с рядом рисков              
(рис. 5) [4,12]. В этой связи, главной задачей брокера является оказание технической и консультационной помощи в 
целях снижения и недопущения роста финансовых рисков. 

53%

25%

21%

1%
Акции

Корпоративные облигации

Государственные облигации

ETF, БПИФ, ПИФ
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Таблица 3 
Характеристика российских и зарубежных программ интернет-трейдинга 

Страна 
Название 
системы 

Характеристика 

Российский 
рынок 

QUIK 
Адаптируется под требования конкретного заказчика, а также предоставляет доступ на все не только 
на основные российские биржи, но и на другие площадки при подключении дополнительного модуля 

NETINVESTOR 
Обладает развитой системой обмена сообщениями и файлами, которая позволяет вести переговоры   
с другими пользователями 

TRANSAQ 
Позволяет получить доступ к торгам даже при использовании канала с низкой пропускной 
способностью, что крайне актуально для инвесторов, которые используют для выхода в Интернет 
низкоскоростные соединения посредством телефонной линии или сотового телефона 

ATON-LINE 
Позволяет за счет наличия двух модификаций: упрощенной, ориентированной на начинающего 
частного инвестора и базовой, рассчитанного на продвинутого пользователя, удовлетворить 
интересы широкого круга частных инвесторов 

Z-TRADE Ориентирована на новичков и профессионалов, однако требовательна к ресурсам системы 

Зарубежный 
рынок 

FUSION 
Обеспечивает бесперебойность работы при низких скоростях Интернета, имеет удобный 
интерфейс, а также возможность получения полного отчета по своим сделкам 

ROX 
Обладает возможностью индивидуальной настройки терминала, расширенный набор налитических 
инструментов 

 

Сетевые риски 
 

Риски, вызванные передачей по телекоммуникационным сетям общего  
пользования конфиденциальной коммерческой информации  

Провайдерские риски 
   

Риски, проявляющиеся в результате непостоянства пропускной способности сети, 
вероятной утраты части пакетов, из-за чего теряется актуальность информации или 

несвоевременное ее получение при принятии необходимых  
инвестиционных решений клиентом  

 

Технические риски 
   

Риски, связанные со стабильностью, защищенностью и надежностью электронной 
брокерской системы, которая используется участником рынка  

Мошеннические риски 
 

Риски, связанные с кражей конфиденциальной коммерческой  
информации и временным выведением из строя сервера  

Правовые риски 
 

Риски потери средств, связанные с недостаточной правовой защитой инвесторов  
в виду низкого уровня развития законодательства в области интернет-трейдинга  

Риски участников-
непрофессионалов 

 
Риски потери средств в связи с различными конъюнктурными,  

рекламными и пропагандистскими воздействиями на неопытного  
в финансовых вопросах частного инвестора 

 

 
Рис. 5. Содержание рисков интернет-трейдинга 

 
В данном случае, наличие и усиление рисковой составляющей в инициативах участия частных инвесторов в 

торгах на фондовом рынке, слабое развитие системы защиты прав инвесторов и правового обеспечения 
функционирования онлайн сервисов будет снижать популярность инвестирования средств населения                        
в экономику [7,10]. 

Заключение 
Поэтому в целях дальнейшего развития систем интернет-трейдинга и, следовательно, проникновения 

финансовых услуг рынка ценных бумаг среди частных инвесторов, на наш взгляд, необходимо: обеспечение 
бесперебойности сервисов; совершенствование интерфейса программ; упрощение online пополнения счетов; 
использование современных Digital-каналов для привлечения новых розничных инвесторов; фильтрация «Research», а 
именно создание понятных и простых каналов доставки для клиентов инвестиционных идей от рассмотрения макро-
аналитики до конечных инвестиционных идей в каждом финансовом инструменте; создание российских сервисов 
«Финансового здоровья», с помощью которых инвестор может проанализировать свой счет, показать наиболее частые 
ошибки и позволит выявить наиболее сильные места. 
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Цель: проанализировать направления и особенности организации финансового управления на предприятиях 

туристической индустрии и дополнить методику мониторинга их финансового состояния и управления с учетом 
специфики сферы туризма и гостиничного хозяйства. Обсуждение: в статье на основе анализа информации финансовой 
отчетности гостиничного комплекса предложен набор коэффициентов, дополняющих оценку качества финансового 
управления предприятиями туристской сферы с учетом отраслевой специфики. Результаты: проведенная оценка 
качества финансового управления исследуемого предприятия на основе предложенного дополнительного набора 
коэффициентов, позволила сделать вывод о низкой загрузке гостиничного номерного фонда и, как следствие, потери 
части потенциальной выручки, что отражается на финансовых результатах. На основе полученных результатов нами 
были сделаны рекомендации по совершенствованию управления финансами предприятий сферы туризма и 
гостиничного хозяйства. 

Purpose: to analyze the directions and features of the organization of financial management at the enterprises of the 
tourism industry and to Supplement the methodology for monitoring their financial condition and management, taking into 
account the specifics of the tourism and hotel industry. Discussion: in the article, based on the analysis of the financial statements 
of the hotel complex, a set of coefficients is proposed that complement the assessment of the quality of financial management 
of enterprises in the tourism sector, taking into account the industry specifics. Results: the assessment of the quality of financial 
management of the company under study based on the proposed additional set of coefficients allowed us to conclude that the 
hotel room stock is low and, as a result, the loss of part of the potential revenue, which is reflected in the financial results. Based 
on the results obtained, we made recommendations for improving the financial management of enterprises in the tourism and 
hotel sector. 

Электронный адрес: peri74@mail.ru, mimohod.andrei@yandex.ru, Cemidelka1959@gmail.com, 
Pahomov_an1981@mail.ru 

 
Введение 
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что опыт работы компаний различных отраслей во многих 

странах мира показывает, что совершенствование финансового управления необходимо и целесообразно как часть 
комплексной системы менеджмента организации. Особенности оказания туристических услуг несут в себе 
специфическое воздействие на процессы финансового управления деятельностью фирм туристической отрасли вне 
зависимости от характера универсальности принципов финансового менеджмента. Финансовые инструменты, которые 
компании используют в операционной деятельности, должны быть гибкими и уметь адаптироваться ко внешней                     
среде [5]. Это обстоятельство вызывает необходимость совершенствования политики финансового управления 
ресурсами предприятий сферы туризма и их как можно более рационального использования. Многие ученые отмечают, 
что в туристской сфере и в работающих в ней предприятиях финансовый менеджмент преследует две важные целевые 
совокупности: основные и частные.  

К основным целям принято относить направления, которые относятся к показателям, характеризующим 
финансовую деятельность экономических субъектов туристической сферы: достижение положительных финансовых 
результатов деятельности туристических предприятий; высокий уровень эффективности и доходности туристических 
компаний. К частным же целям следует отнести цели и задачи, достижение и решение которых будет способствовать 
тому, чтобы компании сферы туризма достигли реализации основных целей [3,4,6]. Боголюбов В.С. в качестве задач 
финансового менеджмента на предприятиях туристской сферы обозначает следующие: проведение анализа и 
планирования имущественного и финансового положения туристских комплексов; поиск доступных финансовых 
ресурсов и управление их источниками; проведение грамотной инвестиционной политики и политики управления 
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активами хозяйствующего субъекта [2]. В связи с этим научная проблема эффективного финансового управления 
предприятиями данной отрасли очень значима и требует поиска новых форм и методов своего решения. А вопросы 
бесперебойного финансирования текущей деятельности туристических компаний обладают огромной значимостью в 
научном мире. 

Методы 
Основой исследования послужили методы экономико-статистического, сравнительного, табличного, 

коэффициентного анализов, позволяющие проанализировать и оценить дискуссионные аспекты финансового 
управления предприятий сферы туризма. В эмпирической части исследования дополнена методика мониторинга 
финансового состояния, отражающая специфику финансового управления гостиничными комплексами и иными 
предприятиями туристской индустрии, особенность которой состоит в том, что набор входящих в неё коэффициентов 
взаимоувязывает финансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов со среднегодовой загрузкой 
номерного фонда, что позволяет проводить более глубокую оценку финансового состояния предприятий с учетом 
отраслевой спецификации и выявлять кризисные тенденции в их деятельности. 

Результаты 
В целях продолжения нашего исследования следует отметить, что по абсолютным объемам оказываемых 

туристических услуг регионы России очень сильно разнятся. Особо выделяются среди них два субъекта Российской 
Федерации – г. Москва и Краснодарский край, значительно опережающие остальные регионы по данному показателю. 
Причем Краснодарский край выделяется еще и тем, что является лидером по стоимости оказанных туристическим 
сектором услуг на душу населения в России [8,9,10,12]. Именно поэтому в целях нашего исследования и достижения 
поставленных задач следует рассмотреть субъект финансового управления на примере хозяйственного комплекса 
туристической индустрии Краснодарского края.  

Нами был выбран сегмент гостиничного хозяйства как один из основных элементов туристской сферы. Далее 
нами будет проведена оценка организации финансовой деятельности и финансового управления в крупнейшем 
представителе сектора гостиничного хозяйства в курортном городе-герое Новороссийске – АО «Гостиница 
«Новороссийск». Основные факторы риска, связанные с процессами финансового управления АО «Гостиница 
«Новороссийск» заключаются в следующем: падение спроса, обострение конкуренции и демпинг цен отелей 
конкурентов; интенсивная эксплуатация номеров приводит к значительному износу и необходимости постоянного 
ремонта; открытие новых современных гостиниц в непосредственной близости от «Гостиница «Новороссийск» с 
просторными номерами и самым современным техническим оснащением; рост цен на энергоносители, на услуги 
поставщиков и подрядных организаций; инфляция. В контексте оценки эффективности финансового управления                       
АО «Гостиница «Новороссийск» необходимо рассмотреть ее финансовый результат во взаимоувязке с эффективностью 
деятельности предприятия (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Динамика показателей, характеризующих доходы, расходы, доходность  
и рентабельность предприятия АО «Гостиница «Новороссийск» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение 

(+,-) 

Суммарные доходы предприятия, тыс. р. 89032 108578 95028 5996 
Суммарные расходы предприятия, тыс. р. 89203 108675 78143 -11060 

Прибыль до налогообложения, тыс. р. -171 -97 16885 17056 

Выручка (нетто) от продаж, тыс. р. 88799 108259 94177 5378 
Чистая прибыль, тыс. р. -260 -788 14049 14309 

Рентабельность активов, % -0,010 -0,040 0,705 0,715 

Доля выручки от продаж в составе суммарных доходов, % 99,738 99,706 99,104 -0,634 
Доходы на 1 р. расходов, р. 99,808 99,911 121,608 21,800 

Рентабельность оборотных активов, % -0,020 -0,077 1,686 1,707 

Рентабельность производственных фондов, % -0,027 -0,086 1,210 1,237 
Рентабельность продаж (по прибыли от продаж), % 4,569 4,849 21,523 16,955 

Рентабельность продаж (по чистой прибыли), % -0,293 -0,728 14,918 15,210 

Рентабельность СК, % -0,016 -0,064 0,983 0,999 

 
В целом можно сделать вывод, что предприятие наращивает темпы роста выручки, прибыли, финансовые 

коэффициенты в большинстве своем соответствуют нормативным значениям, особенно на конец исследуемого 
периода в 2018 г., таким образом, можно говорить о его устойчивом финансовом положении, положительной динамике 
эффективности и рентабельности.  

Вместе с тем, особенности ведения гостиничного бизнеса ведут к тому, что приходится использовать 
специфические дополнительные данные и характеристики при их финансовом управлении. Так, помимо классических 
коэффициентов финансового анализа нами предлагается использовать при оценке финансового управления еще и 
набор специфических дополнительных показателей, позволяющих провести оценку качества финансового управления 
и его совершенствование. Также финансовые менеджеры гостиничного комплекса могут принять в своей деятельности 
данный набор за определенный целевой ориентир.  

Учитывая, что большая часть доходов гостиничных комплексов складывается из продажи номерного фонда, 
предлагаемый нами набор коэффициентов будет характеризовать его использование во взаимоувязке с финансовыми 
показателями деятельности хозяйствующих субъектов (табл. 2). Часть предлагаемых коэффициентов пришла на наш 
туристический рынок из зарубежной практики, где их применение широко используется. 
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Таблица 2  
Коэффициенты, отражающие специфику финансового управления  

гостиничными комплексами и иными предприятиями туристской индустрии 

Показатель Особенности расчета 

Значение показателя для       
АО «Гостиница «Новороссийск»

Рост 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абс.,  

тыс. р. 
Относит., %

1 2 3 4 5 6 7 8 

Загрузка номерного фонда 
Учитывается наполняемость  

гостиничного комплекса 
34,00 35,00 41,00 37,00 3,00 8,82 

Чистая полученная средняя 
доходность 1 номера 

Выручка считается без учета  
комиссионных агентов и посредников

2,90 3,02 3,00 2,81 -0,09 -3,24 

Доходность в расчете на 1 гостя 
Берется общее количество  

гостей за период 
6,13 6,50 8,20 6,59 0,47 7,61 

Чистая ставка доходности номера 
в расчете на 1 единицу 

Выручка берется  
без комиссионных 

2,61 2,72 2,70 2,53 -0,08 -3,24 

Ставка доходности 1 номера с учетом 
коэффициента загрузки 

Для расчета необходимо знать 
показатель средней  
доходности номера 

0,99 1,06 1,23 1,04 0,05 5,30 

Прибыль от продаж 
в расчете на 1 номер 

Берется выручка за вычетом  
прямых, коммерческих  

и управленческих расходов 
0,14 0,14 0,15 0,60 0,46 327,74 

Выручка предприятия 
в расчете на 1 работника 

Считается по среднесписочной 2622,70 2774,97 3093,11 2545,32 -77,37 -2,95 

 
Расчет вышеуказанных показателей производился по следующим формулам: 
1. Загрузка номерного фонда 

 

Загрузка  
Стоимость проданных номеров

Номера готовые к продаже
  

 

2. Чистая полученная средняя доходность 1 номера 
 

Средняя доходность одного номера  
Выручка от продажи номеров

Проданные за период номера
  

 

3. Доходность в расчете на 1 гостя 
 

Доходность на 1 гостя  
Выручка гостиницы 

Количество гостей
  

 

4. Чистая ставка доходности номера в расчете на 1 единицу 
 

Ставка доходности номера в расчете на 1 единицу
Выручка от продажи номерного фонда

Количество номеров к продаже
 

 

5. Ставка доходности 1 номера с учетом коэффициента загрузки (КЗ) 
 

Доходность 1 номера по КЗ Загрузка ∗ Ср доходность номера 
 

6. Прибыль от продаж в расчете на 1 номер 
 

Прибыль от продаж на 1 номер
Прибыль от продаж

Номера к продаже
  

 

7. Выручка предприятия в расчете на 1 работника 
 

Сумма выручки на 1 работника  
Выручка

Среднесписочную численность
 

 

В табл. 3 нами приводятся данные для расчета вышеупомянутых показателей на конец года. На основе 
проведенного анализа по предлагаемой методике мониторинга финансового состояния использования номерного 
фонда гостиницы, нами делается вывод о том, что исследуемое предприятие недостаточно полно использует 
имеющиеся у него в наличии ресурсы номерного фонда.  

 
Таблица 3 

Данные для расчета эффективности финансового  
управления АО «Гостиница «Новороссийск» 

Показатель За 2015 г. За 2016 г. За 2017 г. За 2018 г. 
Стоимость проданных номеров (выручка), тыс. р. 86549 88799 108259 94177 
Номера, готовые к продаже, тыс. р. 254555 253711 264046 254532 
Проданные за период номера, шт. 28849 29600 36086 33567 
Количество гостей, шт. 14127 13651 13203 14285 
Коэффициент загрузки 0,34 0,35 0,41 0,37 
Прибыль от продаж, тыс. р. 4214 4057 5250 20270 
Потенциальный доход, тыс. р. 254555 253711 264046 254532 
Среднесписочная численность работников, чел. 33 32 35 37 

 
В частности, загрузка номеров остается крайне низкой на протяжении всего исследуемого периода и не 

превышает 41%, в то время как крупнейшие гостиницы Черноморского побережья демонстрируют такие 
коэффициенты загрузки как 65-70%, следовательно, у АО «Гостиница «Новороссийск» есть потенциал для 
дальнейшего роста в данном направлении. Также на достаточно высоком уровне остается и стоимость номера 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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категории «Стандарт», она выше примерно на 15-20% номеров аналогичной категории у гостиниц-конкурентов, хотя 
эту разницу можно объяснить центральным месторасположением АО «Гостиница «Новороссийск». В целом можно 
рекомендовать следующие направления роста финансового управления номерным гостиничным фондом: повысить 
заполняемость номеров; использовать гибкое динамическое ценообразование с учетом сезонности и притока клиентов; 
снизить стоимость таких категорий номеров как «Апартаменты» и «Люкс» ввиду их низкого коэффициента 
среднегодовой загрузки; привлекать большее количество гостей путем активного сотрудничества с туристическими 
компаниями и агентствами; предлагать спектр сопутствующих услуг со скидками проживающим в гостиничном 
комплексе, например, аренду автомобиля (с водителем и без) или двух/трёхразовое питание [12]. С учетом грамотной 
работы над финансовым управлением АО «Гостиница «Новороссийск» можно добиться роста загрузки номерного 
фонда и как следствие, повышения выручки и финансовых результатов деятельности гостиничного                        
комплекса в целом. 

Обсуждение 
Управление финансами предприятий сферы туризма заставляет изыскивать новые инновационные формы 

текущего и стратегического финансового менеджмента, что подтверждается гипотезой нашего исследования. Именно 
поэтому нами были выделены и рассмотрены проблемы финансовой деятельности и управления предприятий 
туристической отрасли и показатели, на основе которых можно провести их оценку. Исследование позволило сделать 
следующие рекомендации для совершенствования управления финансами исследуемой организации: добиться роста 
загрузки номерного фонда; повысить выручку путем активного расширения клиентской базы; сократить часть 
издержек для достижения роста финансовых результатов; снизить стоимость некоторых категорий номеров; 
обеспечить оптимальный состав имущества с позиции эффективности хозяйственной деятельности; провести оценку 
бизнеса гостиничного комплекса и использовать бюджетирование денежных потоков как инструмент реализации целей 
компании, направленных на рост ее стоимости. Изучение существующих подходов к финансовому управлению 
предприятиями [1,3,6,7,11] выявило недостаточную научную проработку их отраслевой специфики, особенно в сфере 
туризма и гостиничного хозяйства, это будет являться вопросом наших дальнейших исследований в данной области. 

Заключение 
Таким образом, результаты финансовой деятельности и финансового управления АО «Гостиница 

«Новороссийск» свидетельствуют о необходимости увеличения оборачиваемости имущества организации путем роста 
загруженности гостиничного номерного фонда, что в перспективе должно привести к устойчивому росту 
экономических показателей. В настоящее время предприятия туристской сферы должны сами прогнозировать уровень 
покупательского спроса и рассчитывать планы по реализации выполненных работ и оказываемых услуг. Это 
обстоятельство следует считать отправной точкой в деятельности большинства компаний данной отрасли, а бизнес-
процессы внутри фирмы следует выстраивать таким образом, чтобы как можно эффективнее и качественнее 
удовлетворять потребности клиентов, для того чтобы удерживать и наращивать рыночную долю компании. 
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Цель: рассмотреть влияние международных спортивных событий на города и регионы России, на их 

инфраструктурное развитие и экономический рост. Обсуждение: в последние годы изучение эффекта от проведения 
международных спортивных ивентов становится весьма актуальной темой для научных исследований и дискуссий. 
Результаты: определение высокой степени положительного влияния масштабных спортивных ивентов на экономику 
стран в целом и на их отдельные регионы в частности. Авторами проанализирован эффект от проведения подобных 
ивентов и даны рекомендации по совершенствованию государственной политики в данном направлении. Определено, 
что не всегда подобные мероприятия можно будет окупить в краткосрочном периоде, но для страны наиболее важен 
долгосрочный социально-экономический эффект. Доказано, что Сочи, Казань, Саранск – это примеры городов, которые 
получили значительный импульс для своего развития благодаря проведенным там мероприятиям. 

Objective: to consider the impact of international sports events on Russian cities and regions, their infrastructure 
development and economic growth. Discussion: in recent years, the study of the effect of international sports events has become 
a very relevant topic for research and discussion. Results: determining the high degree of positive impact of large-scale sports 
events on the economy of countries in General and on their individual regions in particular. The authors analyzed the effect of 
such events and gave recommendations for improving public policy in this direction. It is determined that not always such events 
can be recouped in the short term, but the long-term socio-economic effect is most important for the country. It is proved that 
Sochi, Kazan, and Saransk are examples of cities that have received a significant boost for their development thanks to the 
events held there. 

Электронный адрес: cardamina@gmail.com 
 
Введение 
В последние годы изучение эффекта от проведения международных спортивных ивентов становится весьма 

актуальной темой для научных исследований и дискуссий. Результатом становится определение высокой степени 
положительного влияния масштабных спортивных ивентов на экономику стран в целом и на их отдельные регионы в 
частности. Одно из наиболее известных исследований на данную тему провели экономисты Шпигель М. из 
Федерального резервного банка Сан-Франциско и Роуз Э. из Калифорнийского университета в Беркли. Согласно их 
выводам, в стране, принимающей такие крупномасштабные спортивные ивенты как Олимпийские игры и Чемпионаты 
мира по футболу, можно проследить устойчивый рост объемов торговли на уровне 30%. Исследователи 
проанализировали экономические результаты 196 стран в период с 1950-го по 2006-й годы, на основании чего пришли 
к интересному выводу, доказав существование «олимпийского эффекта». Данный эффект достигается за счет 
демонстрации странами-хозяйками готовности перейти к более открытой торговой политике. Правда, подчеркивают 
экономисты, бывают и негативные примеры: так, Канада потратила около $2 млрд на подготовку Олимпиады 1976 г. в 
Монреале и рассчиталась с долгами лишь в середине 2000-х годов. По мнению консультантов компании 
«PriceWaterhouseCoopers» Пейта К. и Галяля Х. успешное проведение крупномасштабных спортивных мероприятий 
может существенно ускорить экономическое развитие регионов, благодаря серьезным вложениям в инфраструктуру и 
увеличению доходов от туризма [12]. Эксперты PWC советуют строить объекты, которые будут эксплуатироваться и в 
дальнейшем, после мероприятия, и приводят пример успешного решения городских проблем при подготовке к 
Олимпиаде 1992 г. в Барселоне. До проведения Игр город и его окрестности имели значительные проблемы с трафиком 
на дорогах и их перегруженностью, решить которые удалось за счет строительства кольцевых автодорог, снизивших 
нагрузку на основные магистрали. Всего на улучшение инфраструктуры столицы Каталонии было потрачено                        
$12 млрд [12]. 

Методология исследования 
В своей статье «Эти разные Олимпийские игры» профессор Нуреев Р.М. совместно с Маркиным Е.В. выделяют 

три модели управления и финансирования Олимпиады: 1. Модель государственного управления и финансирования 
(доля государственного участия более 67%). 2. Смешанная модель управления и финансирования (доля 
государственного участия от 33% до 67%). 3. Модель частного управления и финансирования (доля государственного 
участия менее 33%) [5]. Крайне неудачную с экономической точки зрения Олимпиаду в Монреале можно отнести к 
первой из вышеперечисленных моделей (доля государственного участия около 95%). В то время как экономически 
удачную Олимпиаду в Барселоне можно отнести ко второй модели (доля государственного участия чуть больше 33%). 
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Стоит отметить, что модель государственного управления и финансирования Олимпийских игр считается менее 
эффективной для экономики страны, проводящей данное мероприятие. Только Олимпиада в Пекине (доля 
государственного участия 84%) смогла принести прибыль в краткосрочном периоде, и этот факт не означает, что в 
долгосрочном периоде польза от проведения Игр останется такой же ощутимой. 

От проведения крупномасштабных спортивных мероприятий можно получить как прямые, так и косвенные 
выгоды. Прямые – это продажа билетов, развитие инфраструктуры. По расчетам профессора экономики               
Зимбалиста Э. из Smith College в среднем доход от летних Олимпийских игр составляет $4-5 млрд, а от зимних                        
– $2-2,5 млрд. Косвенные выгоды – это, в первую очередь, рекламный эффект. Например, о Сочи как о хорошем курорте 
было известно не всем, но после Игр, заинтересовавшихся этим городом стало в разы больше. Однако по прошествии 
нескольких лет данный эффект уже начал сходить на нет, и становится важным поиск новых инструментов 
поддержания интереса к городу и региону в целом. С момента объявления в 2007 г. Сочи местом проведения Зимних 
Олимпийских игр 2014 г. город начал непрерывно расти как в экономическом, так и социальном плане. Петуховым 
А.Г. было произведено сравнение Сочи с другими крупными городами Краснодарского края (портовый город 
Новороссийск и столица края Краснодар) по имеющимся в открытом доступе данным: 1. Уровень заработных плат. 
2. Рост/убыль населения. 3. Туристический поток. На рис. 1 представлена динамика изменения численности населения 
в Сочи, Новороссийске и Краснодаре за период с 2009 г. по 2019 г. Население в Краснодаре и Сочи увеличилось 
примерно на один и тот же процент (29% и 27,5%), в то время как в Новороссийске лишь на 20%, что свидетельствует 
о привлекательности Сочи наравне со столицей края.  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения населения в трех крупнейших  

городах Краснодарского края за последние 10 лет, в тыс. чел. [20] 
 

Средняя заработная плата в Краснодаре и Сочи составляет около 37-40 тыс. р. [18], в Новороссийске чуть 
меньше. Безработица во всех названных городах варьируется на уровне 0,1%-0,3%, что ниже средней безработицы по 
краю (0,5%) [20]. Туристический поток за 2017 г. представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Туристический поток в Сочи, Новороссийск  

и Краснодар за 2017 г., в млн чел. 
 

Результаты 
Согласно данным из открытых источников, на Зимние Олимпийские игры 2014 г. было потрачено около                  

50 млрд долл. [2]. Никогда до этого страна-хозяйка Зимних Олимпийских Игр не тратила такие существенные деньги 
на организацию и проведение подобного ивента. В ходе исследования было рассмотрено, какой эффект от таких 
существенных финансовых вливаний получили Сочи и Краснодарский край. После 2007 г. в Сочи и других городах 
Краснодарского края началась комплексная реновация всего курортного сектора. Согласно оценкам экспертов 
Кубанского государственного университета, в 2009 г. на территории края функционировали 1334 коллективных 
средства размещения, в 2016 г. коллективных средств размещения насчитывалось 3372 общей емкостью                        
356,6 тыс. койко-мест [9]. За год до объявления места проведения Зимней Олимпиады 2014 г. на территории 
Краснодарского края функционировало 595 гостиниц и подобных средств размещения, в 2010 г. – 665,                        
а в 2016 г. – 1179.  

Объем доходов туристического, гостиничного и санаторно-курортного комплекса в 2006 г. составил                    
26,1 млрд р., через 10 лет в 2016 г. общие доходы комлексов составили 100,8 млрд р. Также стоит отметить, что до 
начала активного развития инфраструктуры Сочи перед Играми, доля туризма в ВРП Краснодарского края в 2006 г. 
составляла 8%, а в 2015 г. почти 15% [9]. В 2008 г. туристический поток в Краснодарский край составил порядка              
12 млн чел., а в 2018 г. – 17 млн [6,13]. На базе созданной спортивной инфраструктуры в настоящее время регулярно 
проводятся крупные ивенты (Кубок Конфедераций, Чемпионат мира по футболу, ежегодный этап гонки Формула 1, 
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Кубок России по футболу и т.д.). В ноябре 2019 г. в Сочи состоялся первый экономический форум регионов России 
«Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции», который собрал более 300 участников со всей России. Спикерами стали     
80 экспертов, а в деловую программу вошли лучшие практики спортивной и туристической отраслей. Его организовали 
администрация Краснодарского края и курорт «Роза Хутор» при поддержке Минэкономразвития, Минпромторга, а 
также Ростуризма. Объединить усилия бизнеса и власти, чтобы развивать спорт и туризм, привлечь в эти сферы 
инвестиции и эффективно использовать наследие крупных соревнований – такие задачи поставили на экономическом 
форуме регионов России. Примеры успешного партнерства государства и бизнеса уже существуют – например, Зимние 
игры 2014 г. После Олимпиады «Роза Хутор» стал популярным круглогодичным курортом и точкой притяжения гостей 
со всего мира [15]. В горном кластере проходит множество спортивных событий. Одно из наиболее крупных                        
– фестиваль бега ROSA RUN. В этом году соревнования собрали около 3 тыс. чел., не считая болельщиков. Только 5% 
из них были жителями Сочи, остальные приехали из других стран и регионов. В среднем каждый потратил на поездку 
около 45 тыс. р. [15]. Специалисты и партнеры курорта поделились с участниками опытом и планами на будущее. В 
следующем году формат спортивного фестиваля расширится, появятся танцевальные мастер-классы и программа для 
вегетарианцев. За несколько лет здесь создали серьезную инфраструктуру для фитнеса. Ее планируют использовать 
этим летом [15]. 

В 2013 г. Россия принимала Летнюю Универсиаду, проходившую в Казани. На организацию и проведение 
казанской универсиады также были потрачены значительные средства (228 млрд р.). Городу был необходим стимул 
для превращения в лидера среди приволжских городов. В России масштабные обновления и улучшения города или 
региона зачастую приурочены к масштабным мероприятиям, как например, произошло в 2012 г. во Владивостоке, 
когда, по сути, с нуля была отстроена инфраструктура на острове Русский для саммита АТЭС. В 2013 г. перед страной 
и Татарстаном стояла менее амбициозная, но также требующая немалых средств задача – требовалось доведение 
инфраструктуры города до мировых стандартов. К Универсиаде в Казани был построен новый терминал городского 
аэропорта с пропускной способностью до 1,2 млн чел., который в последствии справился и с огромным 
пассажиропотоком во время домашнего мундиаля в 2018 г. Стоимость проекта составила порядка 2,5 млрд р. [11]. 
Также был модернизирован старый терминал, который теперь может иметь пропускную способность до 1 млн чел. в 
год. Стоимость модернизации составила 1,3 млрд р. [11]. Перед Универсиадой усовершенствовали и транспортную 
инфраструктуру, построив 14 транспортных развязок и 23 автомобильные дороги протяженностью 65,1 км, произведя 
капитальный ремонт 73 улиц и 44 пешеходных переходов [11]. Срок окупаемости произведенных вложений в 
инфраструктуру города будет весьма значительным, однако уже сейчас виден положительный эффект, например, в 
сфере туризма. Ниже приведена таблица, показывающая динамику роста объема туристических услуг в Татарстане. 

 
Таблица  

Динамика роста объема туристических услуг в республике Татарстан [19] 
Наименование 

показателя 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем услуг в сфере 
туризма, млн р. 

5663,7 6489,0 7889,5 9066,9 10030,2 11310,5 

 
Турпоток в Татарстан и в Казань продолжает неизменно расти. Если в 2009 г. турпоток в республику составил 

977 тыс. чел., то в 2018 г. – уже 3,4 млн [1,10]. После проведения Универсиады Казань стала все чаще лидировать в 
различных рейтингах городов России. Согласно исследованию Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, Казань вошла в топ-5 городов с самым высоким уровнем жизни, заняв четвертое место. 
Оценивая города, специалисты Финансового университета основывались на следующих показателях: 1. Качество 
медицинского обслуживания. 2. Состояние дорожного хозяйства. 3. Развитие культуры и образования. 4. Работа ЖКХ 
и объем жилищного строительства. 5. Оценка работы городских властей. 6. Оценка населением удобства города для 
жизни, миграционные настроения населения и самооценка жителями своего уровня дохода [17]. 

Обсуждение 
По критерию состояния дорожного хозяйства столица Татарстана заняла второе место в указанном выше 

рейтинге. Во многом такой результат – результат подготовки к Универсиаде 2013 г., ведь в соседних городах-
миллиониках Самаре и Нижнем Новгороде состояние дорожного полотна оценили в 53 и 39 баллов соответственно, в 
то время как Казань получила 84 балла. Летом 2018 г. Россия принимала Чемпионат мира по футболу – главное 
спортивное событие четырехлетия. Мундиаль прошел в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Саранске, Ростове, Казани. Все эти города имели 
разные географические, природные, экономические и культурные особенности, спортивная и социальная 
инфраструктура городов в разной степени была готова к проведению такого масштабного ивента. Инфраструктура 
Сочи и Казани потребовала минимальных вложений и преобразований перед Чемпионатом мира, так как города уже 
хорошо зарекомендовали себя по время проведения Олимпиады и Универсиады. Расходы Москвы и Санкт-Петербурга 
оказались равными 1/3 всех затрат на Чемпионат мира 2018 г., при этом именно эти города привлекли наибольшее 
количество туристов и болельщиков. Однако стоит отметить, что Москва и Санкт-Петербург итак ежегодно принимали 
миллионы туристов, имели опыт проведения масштабных мероприятий, поэтому на примере двух столиц 
экономический и социальный эффект от Чемпионата мира не так заметен, города имеют достаточно средств на свое 
развитие и другие эффективные источники пополнения бюджета помимо спорта и туризма. А вот такие города-
миллионники как Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Волгоград получили долгожданную 
реновацию всей инфраструктуры [7,8]. Модернизация транспортной системы, ремонт домов, памятников архитектуры 
и прочее в основном были профинансированы из федерального бюджета. По оценкам экспертов федеральные финансы 
составляли от 1/3 до 2/3 расходов на подготовку к Чемпионату мира в данных региональных центрах. Наиболее 
интересными примерами для рассмотрения являются, безусловно, Саранск и Калининград. Совокупное население этих 
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городов не достигает и миллиона человек. Саранск, столица Республики Мордовия, расположен достаточно далеко от 
крупных городов и до Чемпионата мира не имел хорошего международного аэропорта, только железнодорожное 
сообщение. К мундиалю в Саранске был построен новый микрорайон европейского класса на 30 тыс. чел.                        
(1/10 населения города) вблизи нового футбольного стадиона «Мордовия-Арена» [14]. Всего на Мордовию и на 
Саранск в частности было потрачено 18,4 млрд р., что не на много меньше расходов на подготовку к Чемпионату мира 
в Волгограде с населением более 1 млн чел. [21]. Сейчас Саранск берется за проведение соревнований любого уровня. 
Недавно в городе состоялся Чемпионат России 2018 г. по фигурному катанию, Чемпионат России по плаванию среди 
юниоров. Активность города в подготовке и проведении спортивных мероприятий во многом стала результатом 
улучшения инфраструктуры, в том числе спортивной, которая теперь способна принимать ивенты любого масштаба. 

Калининград до Чемпионата мира показывал не очень высокие социально-экономические результаты, многие 
достопримечательности города и региона оказывались незамеченными из-за слабо развитого гостиничного сектора.                        
К Чемпионату мира в Калининграде были построены десятки новых гостиниц, отремонтированы центральные улицы, 
обновлена дорожная инфраструктура. Заместитель Председателя Правительства Калининградской области ответил на 
вопрос о расходах на проведение мундиаля: «Важно уяснить следующий момент: мы эти деньги тратим не на 
проведение чемпионата, а на развитие региона» [4]. Городам России Чемпионат мира принес новую инфраструктуру, 
аэропорты, жилые комплексы, гостиницы и т.д. Многие города уже имели достаточно развитую и современную 
инфраструктуру и нуждались лишь в небольших улучшениях. А вот Саранск и Калининград получили благодаря 
мундиалю известность среди жителей России и зарубежья, улучшение инвестиционного климата и рост туристического 
интереса к городам. Согласно опросу пользователей сервиса, OneTwoTrip на вопрос: «Есть ли у вас желание посетить 
какой-либо из городов Чемпионата мира после его завершения?» – утвердительно ответили 42% респондентов, еще 
40% ответили «скорее, да». Стоит отметить, что больше по итогам Чемпионата мира вырос интерес туристов к Казани 
– о желании поехать в столицу Татарстана заявили 24% опрошенных. Второе место по популярности занял 
Калининград (20%), на третьем месте Сочи (19%) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Бюджеты на подготовку и проведение пяти  

самых масштабных мероприятий, проведенных в РФ  
за последние 10 лет, (млрд долл. США) 

 
Однако непрерывное проведение масштабных мероприятий не может являться основным стимулом 

экономического роста городов и регионов. Каждый субъект имеет свои особенности и подход к финансированию 
больших проектов должен быть соответствующим. Организация и проведение международного спортивного 
мероприятия в большинстве случаев позитивно влияет на экономические показатели города и регионов в целом. 
Однако известны случаи, когда подобные ивенты наоборот приводили к негативным последствиям [3]. Например, 
Летняя Олимпиада в Афинах в 2004 г. стала одной из причин затяжного кризиса в Греции, который до сих пор не 
завершился. Многие олимпийские объекты пришли в запустение, активно эксплуатируется лишь олимпийский стадион 
в столице Греции. Афины – это наиболее известный пример плохой проработки олимпийского проекта. Во избежание 
повторения «греческого фиаско» необходимо учитывать следующие аспекты при планировании и организации 
крупномасштабного ивента: 1. Выбор места. Учет масштабов мероприятия. 2. Имидж региона. Формирование бренда. 
3. Грамотная проработка финансовой составляющей ивента. 4. Перспективы эксплуатации объектов после ивента. 

Первые два пункта во многом взаимосвязаны. Например, для проведения Зимних Олимпийских игр Казань не 
подойдет ни по климатическим соображениям, ни по ландшафтным. При этом город хорошо зарекомендовал себя как 
одна из столиц летних видов спорта в России. Сочи, наоборот, сочетают в себе как горный кластер, так и прибрежный, 
приспособленный для проведения соревнований в закрытых помещениях. Проведение Олимпиады сформировало 
имидж Сочи как города-столицы среди курортов российского побережья Черного моря. Город активно продвигается 
первыми лицами страны. Вот, например, цитата президента Путина В.В. перед Олимпиадой: «Думаю, что многим будет 
очень интересно посмотреть, даже тем, кто не сможет приехать на Олимпиаду, все равно людям будет интересно 
посмотреть: а что же такое Сочи, где была Олимпиада? Это всегда такой интерес в мире к местам проведения 
Олимпиады существует, поэтому мы будем рады, если любители зимних видов спорта будут приезжать в Сочи, для 
того чтобы посмотреть, что здесь Россия сделала, как она осуществила этот проект» [16]. Третий и четвертый пункт 
тоже взаимосвязаны, ведь без грамотной проработки финансовой составляющей ивента будет затруднена эксплуатация 
построенных для мероприятия объектов. Как было указано в начале исследования, модель частного финансирования и 
управления олимпиадой наиболее благоприятна для получения максимальных выгод от нее. Подобную модель можно 
экстраполировать и на другие спортивные ивенты. Частные инвесторы всегда заинтересованы в получении 
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максимальной прибыли, им выгодно сделать экономически привлекательный продукт как в краткосрочном, так и в 
долгосрочном периодах. В России вклад частных предприятий в ВВП пока составляет около 30%, что существенно 
ниже, чем развитых странах, где это показатель близок к 50%. Перед подачей заявки на проведение мероприятия 
региону необходимо сформировать несколько сценариев финансирования на случай изменения рыночной 
конъюнктуры. Снижение общемировых цен на нефть и политические события на Украине сильно повлияли на 
подготовку к Чемпионату мира по футболу, ведь в 2014 г. она близилась к экватору и изменения экономической 
обстановки сказались на ходе строительства. Пришлось заново искать поставщиков материалов и технологий, 
увеличивать затраты на возведение ультрасовременных арен. В Самаре, например, пришлось изменить изначальный 
план строительства.  

Заключение 
Представители государственных структур должны продумывать все сценарии финансирования 

крупномасштабных мероприятий: в условиях кризиса, в условиях стагнации экономики, в благоприятных условиях 
экономического подъема. Срывы сроков подготовки негативно сказываются на имидже страны и региона. Так, 
например, произошло с Бразилией, ее городами и регионами, которые срывали сроки подготовки к Летним 
Олимпийским играм 2016 г. и Чемпионата мира по футболу 2014 г., и о чем регулярно писали все мировые средства 
массовой информации. В России государство не может в одиночку финансировать все построенные объекты, а частные 
компании зачастую не видят в этом выгоды. Так, сложившаяся после Чемпионата мира по футболу 2018 г. ситуация с 
эксплуатацией футбольной инфраструктурой очень сложная: клубы, получившие стадионы в пользование, не могут их 
содержать, так как эти клубы финансируются из региональных бюджетов и не имеют других значимых статей дохода. 
Например, футбольный клуб «Нижний Новгород», находящийся под контролем Нижегородской области, имеет 
бюджет, равный примерно 600 млн р. Стоимость эксплуатации нового стадиона, построенного к мундиалю, составляет 
примерно ½ всего бюджета клуба (300 млн р.) [21]. Очевидно, что клубу будет сложно иметь в собственности данный 
стадион, но пока он находится на балансе федерального бюджета. В Европе олимпийские объекты, как правило, 
содержатся государством, а футбольные стадионы принадлежат частным владельцам. На наш взгляд, данная модель 
является наиболее эффективной. Необходимо стимулировать частных инвесторов вкладываться в футбольные проекты 
путем субсидий или других экономических инструментов. Организация международных спортивных ивентов в 
городах и регионах Российской Федерации, безусловно, благоприятно влияет на развитие этих субъектов. Не всегда 
подобные мероприятия можно будет окупить в краткосрочном периоде, но для страны наиболее важен долгосрочный 
социально-экономический эффект. Сочи, Казань, Саранск – это примеры городов, которые получили значительный 
импульс для своего развития благодаря проведенным там мероприятиям.  
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Цель: исследование основных тенденций и лучших маркетинговых практик экспорта образовательных услуг в 
контексте рейтинговой оценки стран. Обсуждение: авторами в статье проанализирована текущая ситуация в сфере 
экспорта образовательных услуг и сформулированы основные проявившиеся в данном сегменте рынка тенденции, 
заключающиеся в увеличении влияния государственных структур и разработке на государственном уровне 
специализированных программ содействия экспорту образования. Также отмечено усиление конкуренции в данном 
сегменте рынка между традиционными лидерами и новыми «игроками», внедряющими передовые практики развития 
экспорта образования. Детерминированы осуществляемые в России усилия в данном направлении. Также определены 
сложности в позиционировании России в качестве мирового научно-образовательного центра, связанные с невысокими 
показателями в системе мировых рейтингов оценки, что предполагает принятие целенаправленных оперативных мер 
по преодолению этого негативного тренда. Результаты: отметим, что основные тенденции в сегменте экспорта 
образовательных услуг заключаются в росте интереса к данному сектору со стороны государственных структур 
практически во всех странах, вовлеченных в данный процесс. По сути, осуществляется государственная политика 
развития образовательных систем и привлечения зарубежных обучающихся. 

Objective: to study the main trends and best marketing practices of the export of educational services in the context of 
rating countries. Discussion: the authors of the article analyze the current situation in the sphere of export of educational services 
and formulate the main trends manifested in this segment of the market, consisting in increasing the influence of state structures 
and the development of specialized programs at the state level to promote the export of education. There was also an increase 
in competition in this market segment between traditional leaders and new "players" who are implementing best practices for 
the development of education exports. The efforts made in Russia in this direction are determined. It also identifies difficulties 
in positioning Russia as a world scientific and educational center, due to low indicators in the world rating system, which implies 
the adoption of targeted operational measures to overcome this negative trend. Results: it should be noted that the main trends 
in the export segment of educational services are the growth of interest in this sector on the part of government agencies in 
almost all countries involved in this process. In fact, the state policy of developing educational systems and attracting foreign 
students is being implemented. 

Электронный адрес: beresnev@yandex.ru  
 

Введение 
Экспорт образовательных услуг представляет собой привлекательную сферу деятельности с точки зрения 

поступления инвестиций в развитие национальной экономики принимающей страны, наряду с упрочнением 
складывающихся в процессе обучения и академической мобильности связей, в будущем перерастающих в основание 
фундамента долгосрочного сотрудничества между управляющими и профессиональными элитами государств.                        
В экспорте образовательных услуг в настоящее время и функционировании образовательных систем различных 
государств произошли ряд существенных эволюционных изменений, которые позволяют отметить определенные 
тренды, в части которых такие как: углубление и усложнение процессов интернационализации образования (в части 
формирования партнерских сетей с научно-образовательными центрами из других стран и поиск индустриальных 
партнеров в различных регионах мира); наличие в пуле государственных стратегий соответствующих стратегических 
инициатив, касающихся развития национальной образовательной системы; ужесточение конкуренции и появление 
новых «игроков» на мировом рынке образовательных услуг; усложнение и изменение траекторий академической 
мобильности (отчасти связанное с появлением новых лидеров в сфере экспорта образовательных услуг); активное 
внедрение и расширение модели трансграничного образования в части экспорта образовательных услуг [12]. 

Методы 
Большинство стран, имеющих лидирующие позиции в экспорте образовательных услуг в настоящий момент, а 

также претендующих на лидерство в будущем новых «игроков» предпринимают определенные упорядоченные усилия 
по привлечению интересующего их контингента обучающихся; реализуют соответствующие стратегии в сфере 
образования, поддерживаемые и координируемые на правительственном уровне. Страны, претендующие на занятие 
лидирующих позиций в будущем, делают акцент на инновациях и относительно невысокой стоимости обучения и 
проживания для иностранных студентов, внедряют для них грантовые программы и программы социальной и 
профессиональной адаптации. Страны, традиционные лидеры в сегменте экспорта образовательных услуг, опираются 
на сложившийся авторитет в мире и утвердившееся мнение о превосходстве их образовательных систем. Равно, как 
университеты, например, в США и Великобритании традиционно поддерживают связи с успешными выпускниками, 
формирующими собой политические и бизнес элиты ряда стран, что способствует привлечению студентов в такие 
учебные заведения. Это феномен можно объяснить эффектом проекции успеха предыдущих выпускников на себя, что 
способствует интересу целевых аудиторий.  
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Результаты 
Государства, занимающие лидирующие позиции по экспорту образовательных услуг, приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Страны, лидирующие в оказании образовательных услуг  

обучающимся из-за рубежа, в млрд долл. США [18] 
 
Помимо указанных традиционных-лидеров в данном сегменте можно привести дополненную статистику о 

распределении стран в мире по процентному распределению зарубежных студентов, получающих на их территории 
образовательные услуги (%) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Государства, занимающие лидирующую позицию в мире 

по процентному распределению зарубежных студентов, 
получающих на их территории образовательные услуги [5] 

 
Обсуждение 
Отметим, что в США в настоящее время сделана ставка на развитие наряду с привлечением зарубежных 

студентов на обучение, на наращивание объемов трансграничного образования [17]. Более 90% высших и средних 
учебных заведений в США внедрили и используют вариант дистанционного обучения в рамках модели 
трансграничного обучения [7]. США продолжают сохранять лидирующие позиции в экспорте образовательных услуг, 
несмотря на активность других участников данного рынка. Великобритания также прочно продолжает удерживать 
лидирующие позиции, преимущественно за счет сложившегося многовекового имиджа превосходства системы 
высшего образования, оказывающего влияние на весь мир. В настоящее время в Великобритании осуществляют свою 
деятельность два фонда, поддерживающие научные исследования с международным участием. Этот Фонд Ньютона и 
Фонд исследований глобальных проблем. Их деятельность способствует привлечению инноваторов и активизации 
межгосударственного сотрудничества [6]. Австралия, входя в пул лидеров по исследуемому нами направлении, 
продолжает ставить амбициозные цели. В Австралии на правительственном уроне проработана и реализуется стратегия 
интернационализации образования. Предлагаются варианты грантовой поддержки талантливой молодежи из-за       
рубежа [8]. Схожие усилия предпринимает Канада, также занимающая лидирующие позиции в данном рыночном 
сегменте. Укажем, что согласно стратегическим императивам, реализуемым в Австралии, в 2025 г. данное государство 
планирует обучать на своей территории не менее 720 тыс. чел. зарубежных студентов. Канада планирует к 2022 г. 
привлечь на обучение более 450 тыс. зарубежных слушателей [6]. 

Другой традиционный лидер экспорта образовательных услуг – Германия планирует в обозримом рубеже                      
(к 2020 г.) привлечь на обучение не менее 350 тыс. зарубежных студентов. Достаточно амбициозные цели ставит перед 
собой французская система высшего образования, в рамках эффективного функционирования которой планируется 
привлечь в 2025 г. на обучение во Францию не менее 470 тыс. зарубежных студентов [13]. Япония ставит задачу                 
к 2024 г. привлечь на обучение более 300 тыс. зарубежных слушателей [15]. Активные действия по упрочнению своего 
положения на рынке образовательных услуг предпринимает Китай. Уже сейчас Пекинская бизнес-школа развивает 
университетский центр вблизи Оксфорда [10]. В 30 государствах Африки открыты и функционируют институты 
Конфуция. Также более 40 тыс. вакансий для молодых талантов из Африки открыто в Китае. Кроме того, китайские 
власти финансируют более 40 тыс. стипендий для студентов из Африки и привлекают по грантам перспективных 
африканских ученых [21]. За счет партнерства с университетами из Великобритании и США университеты Сингапура 
активно привлекают слушателей на англоязычные программы обучения. Задача привлечения зарубежных студентов 
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поставлена в Сингапуре на государственном уровне и заявленной целью является не менее, чем 170 тыс. обучающихся 
из-за рубежа в 2020 г. [8]. К активным действиям по экспорту образовательных услуг перешла Турция, которая 
планирует увеличить число обучающихся зарубежных студентов к 2020 г. до 150 тыс. чел. В Турции для координации 
поставленной цели сформировано специальное агентство содействия государственным и частным университетам, 
которое объединяет их усилия в привлечении зарубежного контингента обучающихся [19]. В России задачи по 
необходимости экспорта образовательных услуг осознаются и также предпринимаются соответствующие усилия на 
государственном уровне, инициирующие продолжение реформирования высшей школы и системы образования, в 
целом. Так, в России 2017 г. был принят приоритетный проект «Экспорт Образования», реализуемый до 2025 г. В его 
рамках высшей школе поставлена задача увеличить число обучающихся в российских высших учебных заведения 
студентов из-за рубежа до 710 тыс. чел. к 2025 г. [4]. Вместе с тем, для России данная задача в некоторой степени 
усложняется недостаточным присутствием на различных мировых коммуникационных площадках, оказывающих 
влияние на соответствующие целевые аудитории. Так, например, в части мировых рейтингов Россия представляется в 
образе «несвободной» и «милитаризированной» страны, в которой «национальные меньшинства подтверждены 
дискриминации» [9]. Согласно исследовательским данным международной консалтинговой компании «Portland» по 
рейтингу «мягкой силы» Россия заняла 27 место из 30, уступив, например, Бразилии [20]. 

Объективно, можно констатировать, что подобная отчетность и рейтинговые данные могут способствовать 
снижению привлекательности России в качестве научно-образовательной площадки для получения знаний 
иностранными студентами [14]. В отмеченной связи следует отметить, что России для адекватного позиционирования 
ее образовательной системы необходимо обратить внимание на свое присутствие и занимаемую позицию в 
соответствующих рейтинговых системах (в особенности, в «Глобальном рейтинге «мягкой силы»). В данном случае 
целесообразно обратить внимание на присутствие, формальное положение и реальное контентное наполнение таких 
индикаторов как «культура», «государственное управление», «образовательная система», «публичная дипломатия», 
«ориентация бизнеса на инновации» (рис. 3) [1]. России для наращивания своих возможностей на рынке экспорта 
образовательных услуг необходимо проработать, например, составляющие данной рейтинговой оценки с точки зрения 
их реального качественного наполнения и соответствующего донесения информации посредством коммуникационной 
инфраструктуры и специализированных СМИ до своих целевых аудиторий. В данной связи ряд исследователей 
справедливо полагает, что целесообразно внедрение алгоритма комплексного управления брендом страны, что 
поможет повысить позиции в рейтинговых оценках [3]. Также существует мнение, что необходимо формирование 
определенного позиционного операционного плана, который позволит рационализировать предпринимаемые усилия и 
стабилизировать получаемый результат [2,16]. В российских условиях подобный позиционный план должен содержать 
как целевые установки по формированию «мягкой силы», так и степень и формат государственного участия в 
позиционировании образовательной системы и ее направленному реформированию под задачи интернационализации 
и роста экспорта образовательных услуг [11].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Основные измерения индекса «мягкой силы» [1] 
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Оценка дается с точки зрения привлекательности системы образования для 
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открытость; количество продуцируемых  

и коммерциализируемых бизнесом инноваций  
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Заключение 
Резюмируя, отметим, что основные тенденции в сегменте экспорта образовательных услуг заключаются в росте 

интереса к данному сектору со стороны государственных структур практически во всех странах, вовлеченных в данный 
процесс. По сути, осуществляется государственная политика развития образовательных систем и привлечения 
зарубежных обучающихся. В данном сегменте активны традиционные страны-лидеры и новые «игроки», что 
предопределяет высокий уровень конкуренции. России, помимо всего прочего, необходимо целенаправленно и 
сбалансированно проводить работу по вхождению в лидеры рейтингов по системе образования и так называемой 
«мягкой силы», что будет способствовать продуктивной работе с целевыми аудиториями зарубежных обучающихся. 
Эта сложная работа при следовании выверенному плану действий принесет свои результаты в пролонгированной 
перспективе.  
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Цель: проанализировать возможные способы совершенствования технологической 

структуры инвестиционных вложений как условие роста эффективности предприятий 
Российской Федерации. Обсуждение: в форуме «Глобальное технологическое лидерство», 
обсуждались вопросы формирования государственной технологической политики и 
кооперации для достижения лидерства России на глобальных рынках. Форум организован 
РВК и Платформой НТИ при поддержке Правительства РФ. Мероприятие посвящено 
внедрению передовых сквозных технологий в высокотехнологичных отраслях. На площадке 
Форума пройдут «стресс-тесты» и презентации «дорожных карт» развития 
высокотехнологичных областей на базе сквозных технологий, стратегические сессии с 
участием госкорпораций, презентации технологических консорциумов, дискуссии сообщества 
Национальной технологической инициативы. Результаты: в России уже сегодня на 
государственном уровне реализуется целый ряд программ и инициатив, направленных на 
поддержку высокотехнологичных отраслей, раскрытие новых рынков, стимулирование 
научно-технологического развития предприятий с целью формирования условий для 
глобального лидерства. Процесс построения целостной инновационной платформы 
государства продолжается, но уже на текущем этапе мы можем проанализировать опыт 
прошедших лет, эффективность и неэффективность отечественного бизнеса. 

Objective: to analyze possible ways to improve the technological structure of investment as a 
condition for increasing the efficiency of enterprises in the Russian Federation. Discussion: the forum 
"Global technological leadership" discussed issues of forming state technological policy and 
cooperation to achieve Russian leadership in global markets. The forum is organized by RVC and the 
NTI Platform with the support of the Russian Government. The event is dedicated to the introduction 
of advanced end-to-end technologies in high-tech industries. The Forum will host "stress tests" and 
presentations of "road maps" for the development of high-tech areas based on end-to-end 
technologies, strategic sessions with state corporations, presentations of technology consortia, and 
discussions of the National technology initiative community. Results: in Russia, a number of 
programs and initiatives are already being implemented at the state level to support high-tech 
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industries, open new markets, and stimulate scientific and technological development of enterprises 
in order to create conditions for global leadership. The process of building an integrated innovation 
platform of the state continues, but at this stage we can analyze the experience of the past years, the 
effectiveness and inefficiency of domestic business. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 
 
С 5 по 7 декабря 2019 г. в Сочи прошёл Форум «Глобальное технологическое лидерство», 

в рамках которого обсуждались вопросы формирования государственной технологической 
политики и кооперации для достижения лидерства России на глобальных рынках. Форум 
организован РВК и Платформой НТИ при поддержке Правительства РФ [1]. 
 

 
 
Форум в цифрах: 1500 участников; 100 спикеров и экспертов; 12 инновационных 

регионов; 40 панельных дискуссий. 
Мероприятие посвящено внедрению передовых сквозных технологий в 

высокотехнологичных отраслях. На площадке Форума пройдут «стресс-тесты» и презентации 
«дорожных карт» развития высокотехнологичных областей на базе сквозных технологий, 
стратегические сессии с участием госкорпораций, презентации технологических 
консорциумов, дискуссии сообщества Национальной технологической инициативы. 

Ключевые темы форума: 
‒ эффективные механизмы кооперации и технологические платформы для ускорения 

научно-технологического развития отечественных предприятий; 
‒ как государство развивает технологии: поддержка и стимулирование государством 

перехода бизнеса на высокотехнологические виды производств; 
‒ мировое технологическое лидерство: роль и место России; 
‒ высокотехнологичные направления, которые определят мировую экономику 
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будущего; 
‒ «дорожные карты» развития высокотехнологичных отраслей и технологические 

консорциумы на базе сквозных технологий; 
‒ роль корпорации в развитии отдельных высокотехнологичных направлений и 

обеспечении глобального технологического лидерства. 
Фокус форума ‒ формирование технологической политики России на следующее 

десятилетие. Мероприятия программы форума посвящены формированию горизонтальных 
связей внутри инновационного технологического сообщества и поиску совместных решений, 
ускоряющих процесс научно-технологического развития России. 
 

 
 
В повестке форума: 
Поддержка и стимулирование государством перехода бизнеса на 

высокотехнологические виды производств. 
Эффективные механизмы кооперации и технологические платформы для ускорения 

научно-технологического развития. 
Роль корпорации в развитии отдельных высокотехнологичных направлений и 

обеспечении глобального технологического лидерства. 
Формирование стратегии Национальной Технологической Инициативы на 2020-2025 гг. 
Создание технологических консорциумов на базе сквозных технологий. 
Приветствовалось участие технологических предпринимателей с целью взаимодействия 

с инвесторами и крупным бизнесом, получения информации об актуальных инструментах 
поддержки технологических компаний, обзора перспективных рынков, осуществления 
обратной связи о своем продукте от экспертного сообщества. 

Дискуссия была посвящена обсуждению построения эффективного управленческого 
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контура для опережающего технологического развития бизнеса и предложениям по 
возможной корректировке стратегии следующего этапа.  

Вместе с тем в рамках форума реализована синхронизация бизнеса с запросами 
государства и возможностями инновационной экосистемы, осуществлен анализ стратегий 
инновационного развития компаний-технологических лидеров, проведен отбор готовых 
проектов и возможных решений для отечественного бизнеса [2]. 
 

 
 

Итак, в России уже сегодня на государственном уровне реализуется целый ряд программ 
и инициатив, направленных на поддержку высокотехнологичных отраслей, раскрытие новых 
рынков, стимулирование научно-технологического развития предприятий с целью 
формирования условий для глобального лидерства. Процесс построения целостной 
инновационной платформы государства продолжается, но уже на текущем этапе мы можем 
проанализировать опыт прошедших лет, эффективность и неэффективность отечественного 
бизнеса. 

Таким образом, ускорение технологического развития страны – одна из национальных 
целей России. Ближайшие годы должны стать для РФ периодом привлечения инвестиций 
врасширение инновационной инфраструктуры, повышения эффективности использования 
уже существующей, развития кадрового потенциала и формирования эффективной системы 
управления научно-технологическим развитием. При этом скорость развития, внедрения 
и появления новых технологий на отечественных предприятиях требует постоянной 
актуализации, а зачастую и изменения принятых и утвержденных ранее стратегий.  
 

Литература 
1. Глобальное технологическое лидерство. Электронный доступ: https://techleaders.ru/forum/. 
2. Форум «Глобальное технологическое лидерство». Электронный доступ: https://www.rvc.ru/ 

eco/communication_projects/techleaders/. 
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
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PECULIARITIES OF PERSONNEL MANAGEMENT 
INTERNATIONAL COMPANIES SOUTH OF RUSSIA 

 
Ключевые слова: кадровый менеджмент, международные компании, HR-менеджеры, 

HR-тренды, диверсификация трудоустройства, человеческие ресурсы, HR-лидерство, бренд 
работодателя, трудоустройство, конкурентоспособность организации. 

Keywords: HR management, international companies, HR managers, HR trends, employment 
diversification, human resources, HR leadership, employer brand, employment, organization 
competitiveness. 

 
Цель: рассмотреть особенности кадрового менеджмента международных компаний юга 

России. Обсуждение: в конференции приняли участие HR-менеджеры российских и 
зарубежных компаний, сотрудники региональной Общественной Палаты, Администрации 
Краснодарского края и кубанских вузов. Основная цель проведения конференции заключалась 
в обсуждении следующих вопросов: формирование бренда работодателя; подготовка талантов 
для бизнеса; специфика диверсификации трудоустройства инвалидов с ментальными 
нарушениями; цифровизация и трансформация бизнеса; HR-лидерство. Результаты: для 
развития компании недостаточно применения новых технологий. Конкурентоспособность 
организации определяют именно человеческие ресурсы. Руководители не всегда уделяют 
должное внимание «персональному вопросу», что наносит ущерб компании. Существует 
значительный разрыв между опытом управления персоналом в российских и международных 
компаниях. Данная конференция – это площадка для обмена опытом сфере управления 
персоналом и оценки потенциала человеческого ресурса, эффективности выстраивания 
взаимодействия между руководством компании, ее персоналом и рынком труда. 

Purpose: consider the features of personnel management of international companies in the south 
of Russia. Discussion: HR managers of Russian and foreign companies, employees of the Regional 
Public Chamber, the Administration of the Krasnodar Territory and Kuban universities attended the 
conference. The main purpose of the conference was to discuss the following issues: forming an 
employer brand; preparing talent for business; the specifics of diversifying the employment of people 
with disabilities with mental disabilities; digitalization and business transformation; HR leadership. 
Results: the use of new technologies is not enough for the development of the company. The 
competitiveness of the organization is determined precisely by human resources. Managers do not 
always pay due attention to the "personal issue", which is detrimental to the company. There is a 
significant gap between the experience of personnel management in Russian and international 
companies. This conference is a platform for exchanging experience in the field of personnel 
management and assessing the potential of a human resource, the effectiveness of building interaction 
between the company's management, its personnel and the labor market. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 
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30 мая 2019 г. состоялась 11-я ежегодная конференция «HR-тренды международных 
компаний Юга России». Организаторами мероприятия стали: Южный региональный комитет 
Ассоциации европейского бизнеса, Общественная палата Краснодарского края, Ассоциация 
«Агентство инвестиций и международного сотрудничества», Краснодарское региональное 
отделение РСПП и русско-английский общественно-политический еженедельник «Юг Times». 
Участие в конференции приняли HR-менеджеры российских и зарубежных компаний, 
сотрудники региональной Общественной Палаты, Администрации Краснодарского края и 
кубанских вузов [1]. 

В качестве модератора конференции выступил Игорь Бренер – менеджер по 
оперативному управлению, адаптации и развитию персонала Краснодарского филиала                   
ООО «Каргилл», заместитель председателя и председатель HR-подкомитета Южного 
регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В конференции приняли 
участие:  

1. Олег Жарко – председатель Южного регионального комитета АЕБ, региональный 
директор по корпоративным вопросам и взаимодействию с государственными органами 
группы компаний «Danone» в России.  

2. Сергей Огурцов – Председатель комиссии Общественной палаты Краснодарского 
края, заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Российского Союза 
Промышленников и Предпринимателей.  

3. Диана Липинская – директор краснодарского филиала банка «Центр-инвест».  
4. Геннадий Стрюк – Начальник Управления кадровой политики Администрации 

Краснодарского края.  
5. Алексей Титов – депутат Законодательного собрания Краснодарского края, член 

комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, 
потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности.  

6. Элла Деткова – Руководитель Cервис-функции Human Resources бизнес-юнита Grain, 
Директор по персоналу ООО «КЛААС». 

Сергей Огурцов в своем выступлении говорил о том, что актуальность темы управления 
человеческими ресурсами сложно переоценить. Для развития компаний недостаточно 
применения новых технологий, их конкурентоспособность определяют именно человеческие 
ресурсы.  

Олег Жарко отметил, что инвестиции и проекты не будут развиваться эффективно, если 
нет соответствующего кадрового обеспечения. Наличие квалифицированного кадрового 
потенциала остается определяющим фактором инвестиционного имиджа и климата. По 
инициативе международных компаний в составе Консультативного совета по иностранным 
инвестициям при администрации Краснодарского края создана рабочая группа по вопросам 
кадрового обеспечения [2]. 

Завершающей частью конференции стала панельная дискуссия HR-экспертов на тему 
«Лидерство HR в процессе цифровизации и трансформации бизнеса». 
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рекреационные территории, поддержка предпринимательства, Республика Крым, спикеры 
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Цель: рассмотреть современные технологии оптимизации бизнеса: особенности 
стратегического менеджмента на рекреационных территориях. Обсуждение: в форуме 
приняли участие более тысячи предпринимателей. Мероприятия организованы совместно с 
Советом министров Республики Крым и Министерства экономического развития Республики 
Крым. В рамках программы форума представители из разных сфер рассказали об 
эффективных методах продвижения бизнеса, стратегиях, которые ориентированы на 
увеличение доходов и уменьшение затрат, а также на оптимизацию бизнеса. Результаты: 
Спикерами поднимались вопросы создания успешного бренда, тактики развития как 
отдельного предприятия, так продвижения франчайзинг-проектов. Поднимались темы 
эффективных методов разработки и запуска продукта. Обсуждались региональные 
особенности и проблемы становления бизнеса в Крыму. На площадках форума были 
организованы мастер-классы, презентации проектов, секция по женскому 
предпринимательству, а также консультационные пункты от институтов поддержки 
предпринимательства.  

Purpose: to consider modern business optimization technologies: features of strategic 
management in recreational areas. Discussion: the forum was attended by more than a thousand 
entrepreneurs. The events are organized jointly with the Council of Ministers of the Republic of 
Crimea and the Ministry of economic development of the Republic of Crimea. Within the framework 
of the forum program, representatives from different spheres spoke about effective methods of 
business promotion, strategies that are focused on increasing revenues and reducing costs, as well as 
on optimizing business. Results: the Speakers raised issues of creating a successful brand, tactics of 
development as a separate enterprise, and promotion of franchise projects. The topics of effective 
methods of product development and launch were raised. Regional features and problems of business 
development in Crimea were discussed. Master classes, project presentations, a section on women's 
entrepreneurship, as well as consulting points from business support institutes were organized at the 
forum sites.  

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 
С 6 по 7 декабря 2019 г. в г. Симферополь были проведены форумы «Деловой Крым 4.0» 
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и «Мой бизнес». В форуме приняли участие более тысячи предпринимателей. Организаторы 
форумов: «Фонд поддержки предпринимательства Крыма», «Дом предпринимательства 
Республики Крым», «Мой бизнес». Мероприятия организованы совместно с Советом 
министров Республики Крым и Министерства экономического развития Республики Крым [2]. 
На пленарном заседании участников поприветствовали: Сергей Аксёнов – Глава Республики 
Крым. Ирина Кивико – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым                   
– министр финансов Республики Крым. Алексей Локонцев – владелец и основатель сети 
барбершопов «TOPGUN». Василий Смольный – основатель проекта «Бешеная Сушка». 
Александр Кравцов – президент группы компаний «Руян», создатель и владелец бренда 
«Экспедиция». Участники могли задать интересующие их вопросы и получить ответы от 
первых лиц Республики. 

 

 
 
Спикерами второго дня мероприятия стали: Аксаков Анатолий – председатель комитета 

по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации. Сергей Брыков                   
– предприниматель. Елена Краснова – совладелец «Thanoff Group». Дмитрий Грабовский                   
– ресторатор. Армен Оганесян – основатель клуба предпринимателей «Манифест». В рамках 
программы форума представители из разных сфер рассказали об эффективных методах 
продвижения бизнеса, стратегиях, которые ориентированы на увеличение доходов и 
уменьшение затрат, а также на оптимизацию бизнеса.  

 

 
Спикерами поднимались вопросы создания успешного бренда, тактики развития как 
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отдельного предприятия, так продвижения франчайзинг-проектов. Поднимались темы 
эффективных методов разработки и запуска продукта [1]. Обсуждались региональные 
особенности и проблемы становления бизнеса в Крыму. На площадках форума были 
организованы мастер-классы, презентации проектов, секция по женскому 
предпринимательству, а также консультационные пункты от институтов поддержки 
предпринимательства. В рамках форумов участники ознакомились с деталями построения 
инновационного подхода к бизнесу. Делегат отметили, что получили новые знания, а также 
необходимый стимул для роста и оптимизации бизнеса! 
 

 
 

Литература 
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Цель: рассмотреть достоинства и недостатки цифровых финансов и парадигмы финтех и сформулировать 

актуальные для цифровой экономики вопросы, требующие дальнейшего обсуждения. Обсуждение: в статье 
рассмотрены темы, связанные с цифровыми финансами, предметной областью, проблемы которой нашли отражение в 
литературных источниках, но, тем не менее, еще недостаточно подробно изучены. Цифровые финансы и их 
доступность дают целый ряд преимуществ как потребителям услуг, так и поставщикам, а также правительствам и 
экономике в целом. Несмотря на это по-прежнему актуальным остается ряд проблем, решение которых может сделать 
цифровые финансы более эффективным инструментом для частных лиц, бизнеса и государства. Вопросы цифровых 
услуг в финансовом секторе, обсуждаемые в этой статье, актуальны для всех видов деятельности, осуществляемых в 
финансовом секторе с использованием информационно-коммуникационных технологий и направленных на 
увеличение доступности подобных услуг в странах с развивающимися и слабо развитыми экономиками. Результаты: 
сформулированы достоинства и недостатки цифровых финансовых услуг, описаны проблемы доступности финтех.                 
В статье предпринята попытка сфокусировать внимание на перспективах применения цифровых финансовых 
технологиях, распространение которых является одним из следствий цифровизации экономики. 

Objective: to examine the advantages and disadvantages of digital Finance and the fintech paradigm and formulate 
relevant issues for the digital economy that require further discussion. Discussion: the article deals with topics related to digital 
Finance, a subject area whose problems are reflected in the literature, but, nevertheless, have not yet been studied in detail. 
Digital Finance and its accessibility offer a number of advantages to both service consumers and providers, as well as to 
governments and the economy as a whole. Despite this, there are still a number of issues that can make digital Finance a more 
effective tool for individuals, businesses, and the state. The issues of digital services in the financial sector discussed in this 
article are relevant to all activities carried out in the financial sector using information and communication technologies and 
aimed at increasing the availability of such services in countries with developing and underdeveloped economies. Results: the 
advantages and disadvantages of digital financial services are formulated, and the problems of fintech availability are described. 
The article attempts to focus on the prospects for the use of digital financial technologies, the spread of which is one of the 
consequences of digitalization of the economy. 

Электронный адрес: iv_bardina @guu.ru 
 
Введение 
В статье предпринята попытка рассмотреть влияние цифровых финансов на доступность финансовых услуг и 

стабильность финансовой системы. Фокусируясь на цифровых финансах, эта статья представляет собой дискуссию о 
цифровых финансах и исследует влияние цифровых финансов на финансовую доступность и стабильность финансовой 
системы – вопрос, который не рассматривался в литературе. На концептуальном уровне дискуссии также затрагивают 
преимущества и риски цифровых финансов, цифровой финансовой интеграции и финансовой интеграции. 

Методы 
В целях уточнения терминологии, авторы считают необходимым привести следующие определения 

используемые в данной статье: цифровые финансы (Digital finance) – это спектр услуг, оказываемых организациями и 
банками в финансовом секторе – платежи, кредиты, инвестиции, но в отличие от классической модели, услуги 
оказываются с помощью цифровой инфраструктуры и требуют онлайн подключения; цифровая доступность                        
– цифровой доступ к официальным финансовым услугам и возможность их неограниченного использования 
представителями небогатых слоев общества или лиц, проживающих в населенных пунктах, удаленных от 
инфраструктуры мегаполисов и крупных городов (CGAP, 2015). Финтех-провайдеры, компании финтех – компании, 
являющиеся посредником между банком и клиентом и оказывающие полный спектр финансовых услуг, связанных с 
операциями с денежными средствами клиента онлайн. 

Результаты 
В 2010 г. G20 и Всемирный банк в целях содействия снижению уровня нищеты, сформулировали инициативу 

по расширению доступа к финансовым услугам в развивающихся странах и в странах с недостаточно развитой 
экономикой. В наши дни актуальность цифровых финансов и финансовой доступности привлекает внимание не только 
исследователей, но и надзорных органов, главным образом по причине ряда проблем, решение которых может вывести 
цифровые финансы на принципиально новый уровень и сделать их более эффективными для частных лиц, компаний, 
правительств и экономик. Эффект заключается в повышении доступности финансовых услуг для людей с низким 
уровнем доходов, снижении стоимости финансового посредничества для банков и поставщиков финансовых 
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технологий [2]. Несмотря на явные преимущества перед классической моделью «клиент-банк», цифровые финансы и 
повышение их доступности еще не в достаточной мере охватывают все слои населения, что свидетельствует о 
существующем разрыве между наличием финансов, их доступностью и возможностью использования [1,3]. С другой 
стороны, массовое вовлечение пользователей в рынок финтех, повальный рост доступности финансовых услуг слабо 
изучены с точки зрения вероятной возможности влияния финтех-провайдеров на экономический рост в период 
финансового благополучия на рынках и, наоборот, на усугубление ситуации в период экономических кризисов. 
Несмотря на то, что этот вопрос является сложным, требует обработки значительных объемов статистических и 
исторических данных и выходит за рамки данной статьи, тем не менее, авторы считают необходимым его 
сформулировать. Настоящая статья – это попытка сделать вклад в продолжающуюся дискуссию, начатую Всемирным 
банком в поддержку финансовой интеграции как эффективного решения проблемы сокращения масштабов нищеты в 
развивающихся странах и странах со слаборазвитой экономикой. Для исследователей статья может стать дополнением 
к исследованиям о вопросах цифровизации в финансовом секторе. Идеи, изложенные в статье, требуют проведения 
совместных дальнейших исследований для установления взаимосвязи между цифровыми финансами, финансовой 
доступностью и цифровой финансовой доступностью, а также рисками, альтернативными моделями и перспективами 
в этой области. 

Цифровые финансы: концепция и преимущества. С точки зрения специалиста, цифровые финансы – это 
финансовые услуги, предоставляемые с помощью мобильных устройств, персональных компьютеров, связанных 
посредством доступа в интернет с надежной цифровой платежной системой. Аналогичным образом, в отчете McKinsey 
цифровые финансы определяются как «финансовые услуги, предоставляемые с помощью мобильных телефонов и 
онлайн-доступа» [3]. Цифровые финансы охватывают спектр новых финансовых продуктов, финансовых предприятий, 
программных продуктов и новых форм взаимодействия с клиентами, предоставляемых финтех-компаниями [4]. 
Несмотря на то, что определение термина «цифровые финансы» еще не является устоявшимся, среди исследователей 
и на рынке сформировался определенный консенсус в отношении того, что цифровые финансы охватывают все 
продукты, услуги, технологии и/или инфраструктуру, которые позволяют частным лицам и компаниям иметь доступ к 
платежам, сбережениям и кредитным средствам через интернет (в режиме онлайн) без необходимости посещения 
банковского отделения или без непосредственного контакта с поставщиком финансовых услуг.  

Целью финансовых услуг, предоставляемых с помощью цифровых платформ, является сокращение масштабов 
нищеты и финансовая интеграция развивающихся стран [5,6]. В идеале существует три ключевых компонента любой 
цифровой финансовой услуги: цифровая транзакционная платформа, розничные агенты и использование клиентами и 
агентами устройства – чаще всего мобильного телефона – для совершения транзакций через цифровую платформу [5]. 
Для использования цифровых финансовых услуг клиент должен иметь собственный банковский счет (или счета 
третьих лиц с подтвержденным разрешением на их использование), должен иметь доступные средства (или овердрафт) 
на счете для осуществления платежей или получения дохода через цифровые платформы. Преимуществом 
цифровизации в финансовом секторе, во-первых, является, как уже упоминалось выше, повышение финансовой 
доступности, расширение спектра финансовых услуг в нефинансовых секторах, расширению набора доступных услуг 
для физических лиц, т.к. 49,7% населения во всем мире в 2017 г. имело доступ в интернет.  

Во-вторых, цифровое финансирование обладает потенциалом для предоставления доступных, удобных и 
безопасных банковских услуг лицам с низким уровнем дохода в развивающихся странах [7]. Повышение доступности 
цифровых финансовых услуг во всем мире может стимулировать небогатые слои населения перейти от кассовых 
операций к формальным цифровым финансовым операциям на защищенных цифровых платформах [7].  

В-третьих, цифровые финансы обладают потенциалом положительного влияния на рост ВВП 
цифровизированных экономик за счет предоставления удобного доступа к целому спектру финансовых продуктов и 
услуг (в том числе к заемным средствам) для физических лиц, а также малого, среднего и крупного бизнеса. Цифровые 
финансы могут также благоприятно влиять на экономическую стабильность в стране и расширение рынка финансовых 
посредников. В-четвертых, инновации в области цифровых финансов оказывают долгосрочное положительное 
воздействие на банковскую деятельность. В работе исследовано влияние на эффективность работы банков после 
внедрения SWIFT. Было проанализировано 6848 банков в 29 странах Европы и США и получены выводы о том, что 
внедрение SWIFT оказывает положительное влияние на прибыльность в долгосрочной перспективе. Этот эффект в 
наибольшей степени проявляется для небольших банков [8]. 

Цифровое финансирование выгодно и для правительств отдельных государств, т.к. предоставляет платформу 
для увеличения расходов, что впоследствии приводит к увеличению налоговых поступлений [6]. Кроме того, цифровые 
финансы создают преимущества для регуляторов финансовой и валютной систем, поскольку полномасштабное 
внедрение цифровых финансов может значительно сократить теневой оборот наличных или фальшивых денег и 
повысить прозрачность финансовых сделок. Для конечного пользователя преимущества заключаются в возможности 
контроля личных финансов, оперативное принятие финансовых решений и возможность совершать и получать платежи 
в течение короткого времени. Сказанное подтверждает гипотезу о том, что цифровое финансирование способствует 
повышению благосостояния физических и юридических лиц, имеющих официальные банковские счета и 
располагающих средствами на своих банковских счетах для совершения финансовых операций. Однако заявленные 
преимущества от цифровых финансов могут быть полностью реализованы только в том случае, если стоимость 
предоставления цифровых финансовых услуг значительно ниже, чем у банков или равна нулю. 

Обсуждение 
Цифровая финансовая доступность. В настоящее время инновационные цифровые финансовые услуги, доступ 

к которым возможен с помощью мобильных устройств присутствуют по меньшей мере в 85 странах, а число 
пользователей, обладающих мобильными устройствами с доступом в интернет в 2018 г. составило 3,6 млрд чел. Таким 
образом, предпосылки к тому, чтобы отказаться от проведения наличных операций в пользу исключительно цифровых 
финансовых услуг сформированы. Однако цифровая финансовая интеграция основывается на предположении о том, 
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что жители районов, в которых отсутствует доступ к банковским услугам, оказываемым в офисе банка (удаленные 
районы, сельская местность, северные районы) имеет официальные банковские счета и обладает к ним онлайн 
доступом, чтобы иметь возможность осуществлять основные финансовые операции дистанционно. С другой стороны, 
цифровая доступность подразумевает вовлечение слоев населения, с недостаточным уровнем финансовой грамотности 
или слабыми навыками использования информационно-телекоммуникационных технологий и персональных 
компьютеров. К преимуществам цифровой финансовой доступности можно отнести потенциал снижения издержек за 
счет сокращения очередей в банковских залах, сокращения объемов бумажной документации, а также сокращения 
числа банковских отделений [9]. Благодаря цифровому доступу к финансовым услугам, значительное число вкладчиков 
может легко изменить поставщика банковских услуг в кратчайшие сроки, формируя тем самым спрос на высокое 
качество услуг в банковском секторе. Для финансовых регуляторов цифровая финансовая доступность представляет 
интерес с точки зрения снижения объема наличных денег в физическом обращении и способствует снижению высоких 
уровней инфляции в развивающихся и бедных странах [10].  

Финтех-провайдеры: концепция и преимущества. В идеале статусом финтех-провайдера может обладать 
компания, использующая онлайн или офлайн технологии для предоставления финансовых услуг или повышения их 
качества. При этом в основе концепции финтех-провайдинга лежит потенциал сокращения числа барьеров 
(технологических, юридических, бюрократических, административных) для пользователей (клиентов). Однако на 
практике часто случается так, что, ликвидировав для клиента все технологические барьеры, компания воздвигает ряд 
новых, преодоление которых для клиента может стать поводом для дальнейшего отказа от цифровых финансовых 
услуг. И если появление новых барьеров, обусловленных недостаточно глубоко проработанными бизнес-процессами 
финтех-провайдером, может быть ликвидировано путем проведения соответствующего реинжиниринга, то барьеры, 
явившиеся следствием требований нормативно-правовой базы государства ликвидировать значительно сложнее.                        
В этой связи авторы исследования, учитывая бурное развитие финтех во всем мире и в том числе и России, считают 
нужным сформулировать еще один насущный вопрос, заключающийся в необходимости разработки стандартов 
качества и корректировки нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность финансовых компаний. Одним из 
основных преимуществ деятельности финтех-провайдеров является оперативность. Несмотря на то, что компании 
рынка финтех все еще оказывают свои услуги по ценам, превышающим стоимость аналогичных услуг в банках, 
оперативность при принятии решения о выдаче кредита у финтех-провайдера создает очень выгодные конкурентные 
преимущества. Это объясняется тем, что внутренние процедуры управления рисками в банках требуют значительных 
временных затрат на оценку платежеспособности клиента. С другой стороны, финтех-провайдеры могут сотрудничать 
с банками, что может снизить операционные издержки и повысить качество посреднической деятельности. Одна из 
проблем финтех-провайдеров вытекает, как бы парадоксально это не звучало, из преимуществ самой концепции финтех 
и заключается в том, что организации очень часто в целях повышения оперативности привлекают высокорискованных 
клиентов, которым банк отказал бы с большой долей вероятности.  

Низкий кредитный рейтинг или результат оценки кредитного риска клиентов, делает поставщиков финансовых 
технологий кредитором, альтернативным банкам. Таким образом, можно сделать вывод о том, что с течением времени, 
финтех-провайдеры, накопившие портфель высокорискованных кредитов, могут столкнуться с рядом проблем, а в 
случае массового перехода на цифровые финансовые услуги в масштабах государства возникают угрозы финансового 
кризиса. Еще одна проблема заключается в том, что финтех-провайдеры могут снизить стоимость финансового 
посредничества, но затраты, понесенные при предоставлении финансовой услуги, не равны нулю. Это связано с тем, 
что поставщики цифровых финансовых услуг несут некоторые расходы, включающие в себя затраты на внедрение 
инноваций, затраты на обеспечение безопасности в интернете, и т.п. [11]. Большинство финтех-провайдеров работают 
на собственной онлайн-платформе, что автоматически подразумевает необходимость наличия у клиентов доступа в 
интернет. Однако известно, что доступ в интернет не является универсальным и на наличие доступа влияют такие 
факторы как доход человека, его возраст, полученное образование, даже политический режим в отдельно взятом 
государстве. Низкая стоимость услуг финтех-провайдеров, являющаяся одним из условий повышения цифровой 
финансовой доступности, приводит к тому, что компании лишаются постоянной доходной базы, т.к. предоставляют 
свои услуги бесплатно либо за незначительную сумму [12]. В этой связи формулируется еще один вопрос: необходимо 
ли, для повышения устойчивости, создавать различные формы объединений нескольких компаний и каких именно? 
Если создавать союзы среди игроков рынка финтех, проблема может остаться, т.к. все финтех-провайдеры находятся 
примерно в одних и тех же условиях. Если же создавать союзы с крупными банками, то существует риск того, что на 
финтех-провайдеров распространится вся государственная нормативно-правовая база, что приведет к формированию 
новых барьеров и сведет на нет все преимущества финтех. Очень часто доступность цифровых финансовых услуг 
ошибочно приравнивается к доступу к цифровым финансовым услугам.  

На самом деле, несмотря на проникновение финтех-компаний на рынки слаборазвитых стран, проблема доступа 
в интернет в малообеспеченной среде остается актуальной. Причина не в отсутствии инфраструктуры – сегодня почти 
все страны в той или иной степени обеспечены доступом в интернет, а сколько в стоимости доступа для отдельно 
взятой семьи. Причем этот фактор может быть настолько значимым, что вынуждает потенциальных клиентов 
отказываться от преимуществ финтех и лично посещать офисы банков. С другой стороны, доступ в интернет и 
открытие счета онлайн также могут вызвать затруднения для лиц с недостаточным уровнем финансовой и 
компьютерной грамотностью. Проблема информационной безопасности для такой категории лиц также остается 
актуальной, т.к. пароль доступа к личному банковскому счету должен удовлетворять целому ряду требований, 
несоблюдение которых может скомпрометировать аккаунт. Таким образом, говоря о доступности цифровых финансов, 
следует понимать именно их широкое распространение, широкий спектр услуг, актуальных для лиц с низким уровнем 
достатка и их относительная дешевизна, но никак не легкость доступа к этой технологии. Изложив, таким образом 
достоинства и недостатки цифровых финансовых технологий, а также риски от их использования, перечислим 
основные аргументы за и против использования финтех (таблица). 
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Таблица 
Ключевые достоинства и недостатки распространения  

цифровых финансовых технологий 
За Против 

Распространение сферы финансовых услуг на отрасли,  
напрямую не связанные с финансами 

Ограниченность для категорий граждан,  
у которых отсутствует доступ к интернет 

Удобные и безопасные банковские услуги  
для малоимущих граждан 

Неприменимо к лицам, не обеспеченных мобильными 
устройствами или компьютером 

Рост ВВП стран с развитой цифровой экономикой 
 за счет увеличения совокупных расходов 

Возможные проблемы информационной безопасности  
и как следствие – подрыв доверия к технологии 

Сокращение оборота наличных денег 
Доступные цифровые финансы не подразумевают  

легкого доступа к технологии 

Увеличение прозрачности финансовых операций  
и усиление контроля за финансовой деятельностью  

со стороны контролирующих органов 

Ограничения со стороны  
нормативно-правовой базы 

Оперативное принятие финансовых решений – 

Возможность совершать финансовые  
операции в кратчайшие сроки 

– 

 
Заключение 
В статье предпринята попытка сфокусировать внимание на перспективах применения цифровых финансовых 

технологиях, распространение которых является одним из следствий цифровизации экономики. Рассмотрена 
концепция цифровых технологий, их доступность, достоинств, недостатки и риски. Кроме того, в статье 
сформулирован ряд вопросов, решение которых выходит за рамки данного исследования и может быть осуществлено 
в будущем другими исследователями: 1. Существует ли потенциальная возможность положительно влиять на уровень 
финансового развития страны в период устойчивого роста или усугубить ситуацию на рынке в условиях финансовых 
кризисов? 2. По-прежнему актуален вопрос корректировки нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
компаний финтех, кроме того, назрела необходимость разработки стандартов качества для этой отрасли. 3. Что 
необходимо предпринять для повышения финансовой устойчивости компаний рынка финтех? Эти и, возможно, другие 
вопросы могут быть интересным направлением для будущих исследований. 
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