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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Золотова С.В., кандидат технических наук, доцент,
Горюнова О.Б., кандидат технических наук, доцент,
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
К ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ КЛАССА ЛЮКС И ПРЕМИУМ
Аннотация: на сегодняшний день ни в маркетинге, ни в товароведении, ни в сфере бизнеса нет общепринятого универсального определения таких понятий как «предмет роскоши», «элитный товар», «товар
класса люкс», «товар класса премиум». Научно обоснованная классификация с выделением однозначных
критериев отнесения товара к той или иной категории также пока не разработана, несмотря на то, что попытки такого разграничения предпринимались неоднократно. Это обусловливает необходимость создания
классификации, в основу которой будут положены признаки, характеризующие отличие товаров класса
люкс и премиум от традиционных товаров массового потребления. Целью настоящего исследования является выделение и обсуждение таких признаков на примере парфюмерно-косметических товаров, а также
анализ современного ассортимента парфюмерно-косметической продукции класса люкс и премиум.
Ключевые слова: Парфюмерно-косметические товары, массовая продукция, товары класса люкс, товары класса премиум, элитные товары, селективные товары, нишевая парфюмерия
просе дифференцирования элитных товаров на
различные уровни. Так, например, в одних работах, любой товар, имеющий хотя бы минимальные
отличия от изделий массового потребления по цене или качеству, уже имеет отношение к элитной
продукции; в других, напротив, в эту категорию
попадает исключительно супердорогая продукция
наиболее престижных и статусных брендов.
В настоящей работе термин «элитные товары»
понимается авторами как «товары, превосходящие
в чем-то изделия массового потребления». То есть,
в данную категорию включены все продукты,
имеющие определенные признаки, выделяющие
их из общей массы однородных объектов. В свою
очередь, элитные товары могут быть разделены на
товары премиум и люкс класса. При этом цена товаров сегмента люкс будет значительно превосходить цену товаров сегмента премиум, и, кроме того, она в значительно большей степени будет определяться так называемыми нематериальными
факторами. Схематично предлагаемая классификация приведена на рис. 1. Очевидно, что далее,
внутри категорий премиум и люкс будет происходить дальнейшая дифференциация с выделением
определенных иерархических уровней и подуровней.

1. Постановка проблемы и определение базовых понятий
Сегодня в структуре рынка потребительских
товаров все чаще выделяют особый сегмент –
элитные товары или, как принято обозначать это
понятие в маркетинге, предметы роскоши. Их
производство, реализация и потребление, без сомнения, имеет ряд специфических особенностей,
отличающих их от товаров массового потребления. Однако попытки исследовать данный сегмент
сталкиваются с определенными трудностями,
главная причина которых кроется в существовании огромного количества разнообразных трактовок понятий «предмет роскоши», «элитный товар», «товар класса люкс» и «товар класса премиум». Несовпадение трактовок становится особенно
очевидным при сравнении продукции различных
отраслей промышленности.
Это обстоятельство делает невозможным проведение сравнительного анализа результатов, полученных различными авторами, например, при
определении объема рынка товаров, относящихся
к сегментам премиум и люкс, изучении структуры
их ассортимента, выделения особенностей, присущих отдельным товарным подгруппам, видам и
разновидностям.
Кроме того, не достигнуто консенсуса и в во-
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Рис. 1. Соотнесение понятий «элитный товар», «премиум» и «люкс»
Предлагаемая концепция во многом пересекается с сегментацией товаров на основе цены и качества, предложенной И.И. Скоробогатых [1], показавшей, что при анализе любой товарной категории на потребительском рынке становится заметно, что с возрастанием качества продуктов (а,
соответственно, и цены как индикатора качества)
сегменты товарного предложения располагаются в
следующей иерархии: товары массового спроса – в
основании пирамиды, далее – товары, качество
которых улучшено по сравнению с массовым
рынком (премиальные товары), а на вершине пирамиды – товары класса «люкс».
Безусловно, могут быть выделены некие общие
критерии отнесения любых товарных категорий к
сегментам люкс и премиум, но, при этом в конкретных товарных группах будут существовать и
специфические признаки, имеющие, с точки зрения авторов, зачастую, большую весомость.
В данном исследовании в качестве объекта взята группа парфюмерно-косметических товаров. По
различным оценкам она занимает от 15 до 19%
общего объема мирового рынка элитных товаров
непродовольственной группы в стоимостном выражении, и располагается на третьем месте после
категории «одежда» (от 20 до 24% рынка) и «ювелирные изделия» (от 18 до 22% рынка), опережая
такие категории, как «изделия из кожи и меха» и
«часы»1.
2. Рыночная классификация парфюмернокосметических товаров
В классическом товароведении используется
традиционная
классификация
парфюмернокосметических (далее: ПК) товаров, основанная на
таких общих признаках, как функциональное
действие и целевое использование ПК средств,
состав и технология изготовления, консистенция,
пол и возраст потребителя, вид и тип упаковки,
способ нанесения, страна и фирма-производитель.
В зависимости от видового ассортимента
продукции
может
применяться
и
ряд
специфических признаков [2].
В 90-е годы XX века на этапе становления
российского парфюмерно-косметического рынка

выделились три основные категории, главным
образом определяемые ценой товаров: недорогая
массовая продукция или масс-маркет; средний
ценовой уровень или мидл-маркет; наиболее
дорогие и престижные товары, которые называли
элитной продукцией или продукцией класса люкс.
Основу ассортимента наиболее дорогой ПК
продукции составляла продукция известных
компаний
с
определенной
историей
и
сложившимися традициями, хорошо узнаваемая
потребителями. Это и сегодня широко известные и
рекламируемые во всем мире марки, так
называемые «кутюрные бренды», выпускаемые
Домами высокой моды, известными дизайнерами
и кутюрье. В первую очередь к ним относятся
такие французские компании, как Герлен
(Guerlain), Шанель (Chanel), Диор (Dior), Ланком
(Lancome), Нина Ричи (Nina Ricci), Ив Сен Лоран
(Yves Saint Laurent) и другие. В этом сегменте есть
английские (Clive Christian), итальянские (Giorgio
Armani, Dolce&Gabbana, Gucci, Versace), немецкие
(Hugo Boss, Annemarie Borlind), американские
(Estee Lauder, Elizabeth Arden, Calvin Klein) и
японские (Shiseido, Kenzo) бренды. Ассортимент
продукции этих компаний включает парфюмерию,
косметические средства по уходу за кожей
(преимущественно кожей лица) и разнообразные
средства декоративной косметики.
Постепенно
структура
ассортимента
продукции, предлагаемая на российском ПК
рынке, все более усложняется, хотя базовое
деление на недорогую продукцию массового
спроса и элитную косметику и парфюмерию,
остается. При этом самые значительные
изменения происходят внутри сегмента элитной
продукции:
наблюдается
все
большая
категорийная дифференциация, причем не только
по ценовому или брендовому признаку.
Претерпевает изменение и сам базовый принцип –
«известный кутюрный бренд = люкс».
Одной из причин является тот факт, что в конце
ХХ-го века (а на российском рынке чуть позже –
примерно на рубеже веков) известные модные
дома (Chanel, Dior, Guerlain и др.) начинают
6
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активно продвигать так называемую «masstige»продукцию (образовано от двух слов: prestige +
mass market, то есть, престижная массовая
продукция) [3]. В России продукция данной
категории более известна под термином
«массовый люкс».
Появление этого феномена связано с
возникновением огромных региональных ПКрынков в развивающихся странах, например,
российского, китайского и индийского. Чтобы
насытить эти гигантские рынки собственных
производственных мощностей у брендовых
производителей становиться недостаточно, и они
начинают продавать лицензии на производство
своей ПК-продукции сторонним компаниям.
Постепенно это приводит к потере контроля над
дистрибуцией
и
формированием
имиджа
продукта, поскольку у владельца бренда нет
реальной возможности вмешиваться в рекламную
политику компаний-лицензиатов.
Нужно заметить, что и сегодня от 30 до 50%
всей парфюмерии и косметики известных брендов
производится
на
предприятиях
крупных
международных корпораций, таких как Intercos,
International Flavours & Fragrances (IFF), Firmenich
и других, наряду с продукцией массового
производства. Например, декоративная косметика
(пудры, тени, румяна, тушь для ресниц и т.п.)
изготовляется на заводах корпорации Intercos,
которые размещены в Европе, США и Южной
Америке. Фактический производитель – один из
заводов корпорации Intercos, предлагает брендам
уже готовые заранее разработанные продукты, как
правило, 10-15 вариантов рецептур на выбор.
Бренды создают образ продукта, в том числе
упаковку, на которую наносится логотип
известной марки. Выбранный вариант продукции
в
фирменной
упаковке
в
дальнейшем
производится
огромными
партиями
для
удовлетворения потребностей покупателей во
всем мире.
Несмотря на присутствие в термине «массовый
люкс» прямого указания на принадлежность к
классу люкс, такая продукция, по мнению авторов,
не может быть отнесена к элитному сегменту.
Продукт категории люкс не может производиться
тоннами одновременно во многих странах мира –
люкс не тиражируется; не может изготовляться по
лицензии десятками и сотнями фирм и быть
доступным для любого покупателя по всему
земному шару – люкс не продается в
супермаркетах. Это характеристики продукта
масс-маркета,
поэтому
в
предлагаемой
классификации данная категория отнесена к
наиболее дорогостоящим товарам сегмента «массмаркет».

Таким образом, осуществляя стратегию
«masstige», бренд рискует потерять свою
элитарность и индивидуальность. С целью
удержания и упрочнения позиций в сегменте
элитных товаров параллельно с выпуском
продукции сегмента «массовый люкс» известные
модные дома разрабатывают так называемые
«Collection Prive» – отдельные коллекции
кутюрного бренда, на российском рынке часто
называемые
«бутиковой
парфюмерией».
Продукты из парфюмерных коллекций чаще всего
представляют собой либо новые уникальные
ароматы, либо являются воспроизведением
собственных
известных
винтажных
(«антикварных») запахов. Например, у Герлен есть
коллекция исторических ароматов под маркой «Le
Maison Guerlain». У Ив Сен Лоран – коллекция
высокого парфюмерного искусства «Le Vestiaire
des Parfums» (Парфюмерный гардероб), каждый из
пяти ароматов которой посвящен одному из
шедевров Ива Сен-Лорана: пальто-бушлат, жакет
сафари, бежевый плащ, узорчатый кафтан-туника,
смокинг. Продукты из парфюмерных коллекций
имеют
более
высокую
цену,
чем
растиражированные
предложения
сегмента
«массовый люкс». Для парфюмерии высокой
считается стоимость более 1 евро за 1 мл, таким
образом, цена флакона из коллекции будет лежать
в пределах от 100 до 20 000 евро. В отличие от
«массового
люкса»
выпуск
«бутиковой
парфюмерии» ограничен. При этом она
реализуется только через официальные бутики
модных домов, напрямую контролируемые
владельцами брендов. Ограниченная дистрибуция
предполагает наличие не более 250 мест продажи
по всему миру [4]. Высокая цена, лимитированное
производство и ограниченное количество мест
реализации
являются признаками
элитной
продукции.
3. Характеристика ПК товаров сегмента
премиум
Как уже говорилось выше, сегмент элитной
продукции включает товары премиум и люкс
класса. При этом, на рынке парфюмернокосметических товаров сегмент премиум в
основном представлен косметикой, а основной
ассортимент сегмента люкс – это парфюмерия.
Главная отличительная особенность премиальной ПК продукции от массовой – ее инновационный характер. В этом сегменте должно предлагаться что-то новое, отличное от традиционных
видов качественных товаров, представленных на
массовом рынке. В первую очередь это относится
к косметической продукции по уходу за кожей,
волосами, зубами, ногтями и т.п. В определенном
смысле ПК продукцию премиум класса можно
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рассматривать как разновидность новых для рынка товаров. Наличие в линейке продукции премиального сегмента, позволяет производителям, заявлять о себе, формировать положительный
имидж компании, использующей последние достижения науки, активно продвигать свой бренд и
оставаться конкурентоспособными.
Для изготовления ПК товаров класса премиум
косметические компании могут использовать новые современные технологии, разрабатывать особый состав своих средств, вводя те или иные ингредиенты, создавать современную дизайнерскую
упаковку. Но, в определенной степени, все эти характеристики можно найти и у массовой ПК продукции. Принципиальное же отличие косметических товаров премиум класса в том, что они являются интегрированным продуктом, в котором соединились последние достижения медицины, современные способы промышленного производства
(и средства, и его упаковки, и полиграфии) и самые новейшие технологии так называемого «рынка красоты».
Большую часть продукции премиум класса составляют «пионеры» – это то, чего еще не предлагалось на ПК рынке. При этом, кроме действительно инновационных товаров, впервые выходящих на потребительский рынок, в сегменте премиум находятся и уже известные товары с высоким уровнем потребительских свойств, усовершенствованные тем или иным способом, а, следовательно, по-новому и более полно удовлетворяющие потребности потенциального покупателя.
Например, сегодня большим спросом пользуется
так называемая органическая косметика: кремы,
шампуни, зубные пасты, краски для волос. Она
высокоэффективная и безопасная, изготовляется
на основе натуральных ингредиентов, полученных
из экологически чистого растительного сырья, в ее
составе не содержатся агрессивные «химические
соединения и вещества», такие как лаурилсульфат
натрия, перекись водорода, синтетические красители и отдушки, парабены и другие [5].
Необходимо отметить, что так называемая
«профессиональная косметика», которая занимает
на рынке особую нишу, тоже может быть отнесена
к премиальной продукции. Именно в данном
сегменте опробуются различные инновации и
внедряются открытия из области медицины и
косметологии, которые со временем начинают
использовать и в других сегментах. Интересно,
что в настоящее время профессиональная
косметика меняет места продаж: до недавнего
времени она реализовывалась преимущественно
через салоны красоты, то есть предназначалась
для очень ограниченного круга клиентов, сегодня
это
специализированные
магазины

профессиональной косметики, сети аптек, а также
интернет магазины.
Товары премиум класса, как и современный
люкс, – это дорогая продукция (ее стоимость в
среднем в 2-5 раз выше, чем стоимость продукции
масс-маркета), но в отличие от продукции класса
люкс, премиальная продукция не является
адресной и лимитированной, она рассчитана на
более широкие слои населения.
4. Ассортимент и классификация ПК
продукции класса люкс
Продукция класса люкс – это продукция
высокого качества и, соответственно, высокой
цены. Высокое качество и цена определяются, в
том числе, так называемым «наследованием
производственных традиций», например, выбор
исходного натурального сырья, выращенного в
определенном регионе, составление собственной
рецептуры,
определенные
особенности
производства и другие, которых в компании
придерживаются десятки (а иногда и сотни) лет и
передают из поколения в поколение. Таким
образом, место производства продукции класса
люкс и страна ее происхождения являются очень
важной характеристикой. Некоторые известные
бренды (например, Yves Saint Laurent, Guerlain,
Chanel)
имеют собственные
заводы
для
производства продукции и даже собственные
плантации, на которых выращивают природное
сырье, в первую очередь для «бутиковой
парфюмерии».
Особенно тесно с местом происхождения
связана такая категория элитной продукции, как
«артизанальный люкс» – это товары, сделанные
вручную небольшими партиями на традиционных
семейных
предприятиях.
Например,
состоятельные французы едут в Прованс за
косметическими средствами или парфюмерией,
которые изготавливаются только в данном регионе
и только на данном предприятии. Эти продукты
отличаются высоким качеством и высокой ценой;
они продаются локально и в очень небольших
количествах, что автоматически означает их
редкость и ограниченность.
Таким образом, ограниченный выпуск и
редкость продукции класса люкс, ее высокая цена
и качество, определяют соответствующий очень
небольшой круг потребителей. Проявляется
адресность и избирательность – еще одна
характерная черта продукции люкс. Люкс
доступен
только
ограниченному
числу
покупателей, как правило, это потребители с
высоким уровнем дохода, которые готовы
заплатить за право обладания ограниченным
ресурсом.
8

2017, №4

Modern Economy Success
На современном ПК рынке предлагается
продукция,
которую
изготавливают
(или
восстанавливают
ее
рецептуру)
по
индивидуальному заказу конкретного заказчика.
Чаще всего это парфюмерия и средства
декоративной косметики – губная помада, пудра,
тени; хотя могут быть и средства по уходу за
кожей, волосами и другое. Наибольшее
распространение в настоящее время данная услуга
получила в странах Европы и США. Такие ПК
продукты в литературе называют «элитными» или
«элитарными». Представляется, что последний
термин более удачен, поскольку понятие элитной
продукции очень широкое и включает все группы
из сегментов люкс и премиум (рис.1). Кроме
высокой цены, редкости и ограниченности на
рынке «элитарная» косметика и парфюмерия
характеризуется высокой избирательностью.
Адресность
и
избирательность
также
характерны для такой разновидности люксовой
продукции
как
персонифицированная
парфюмерия. Это товары для определенного круга
потребителей, причем не столько для богатых и
именитых, сколько для эстетов и интеллектуалов,
которые ищут что-то отличное от ароматов
массового
выпуска.
Потребителей
данной
продукции, как правило, отличает высокий
культурный уровень и высокий уровень
образования. По мнению многих парфюмеров,
создающих персонифицированную продукцию,
социальный статус потребителя и даже его
достаток не имеют прямого отношения к выбору
аромата, скорее это повлияет на выбор
определенного стиля в парфюмерии. Главный
отличительный признак персонифицированной
парфюмерии в том, что она несет в себе
определенное символическое значение, позволяет
человеку предстать перед окружающими в
определенном
социальном
образе,
продемонстрировать собственный оригинальный
взгляд на мир, свой личный вкус, усилить и
подчеркнуть «собственное я».
Еще одна разновидность продукции элитного
сегмента – «нишевая» парфюмерия. Это дорогая
парфюмерия,
выпускаемая
ограниченными
партиями для узкого круга покупателей и
продающаяся в определенных местах. Нишевая
парфюмерия – это авторская парфюмерия,
позиционируемая на рынке как ароматы «на
любителя» – для тех, кто «хочет выделиться из
общей
массы»
[6].
Также
как
и
персонифицированная
парфюмерия,
данная
продукция рассчитана на ограниченный круг
потребителей,
а
именно,
на
любителей
нетрадиционных, так называемых альтернативных
и креативных, ароматов. Например, парфюмерия с

запахом мокрого асфальта, свежескошенной травы
или пыли, нагреваемой на лампе накаливания. В
сегменте
нишевой
парфюмерии
также
предлагаются винтажные ароматы и коллекции
моноароматов, которые потребитель может
наносить послойно в выбранном им самим
количестве и порядке, формируя, таким образом,
собственный
неповторимый
запах.
Среди
известных компаний, выпускающих нишевую
парфюмерию, такие марки, как Tom Ford, Serge
Lutens, Martine Micallef, Demeter Fragrance Library,
Montale и др.
И
персонифицированная
и
нишевая
парфюмерия может относиться к так называемой
селективной ПК продукции. Термин «селекция»
(лат. selectio) переводится как выбор, отбор
лучшего;
отсюда
«селективная»
означает
избирательная, выборочная.
Селективная ПК продукция – это престижная
продукция известной марки, которой присущи три
обязательные
характеристики:
следование
парфюмерным традициям бренда, модный
революционный аромат и особое оформление
флакона. По цене селективная парфюмерия
располагается на самом высоком уровне
продукции сегмента люкс. Упаковка для
селективной
продукции
разрабатывается
специально, и сама по себе представляет
произведение искусства. Она изготавливается
вручную строго в единственном экземпляре или
же для строго ограниченной партии товара. Это
коллекционные флаконы для духов из линейки
известных брендов или авторские футляры для
косметики от известных дизайнеров. Такая
упаковка сама по себе становится предметом
искусства
и
приобретает
художественную
ценность
–
становится
предметом
коллекционирования. Например, сегодня самые
дорогие духи в мире – Clive Cristian №1,
стоимость 30 мл которых составляет 215 000 долл.
США (более 7 000 долл. США за 1 мл). Флакон
изготовлен из хрусталя Баккара и украшен
классическим бриллиантом весом в 5 карат, на
горловине расположен ободок из золота 750-ой
пробы. Выпуск данного продукта был строго
лимитирован – в мире изготовлено всего 10
единиц продукции.
В заключении хотелось бы отметить, что
практически
невозможно
провести
четкие
границы
между
отдельными
категориями
продукции
класса
люкс,
обозначенными
приведенными выше терминами. При этом, все
описанные выше примеры являются продукцией с
высоким уровнем качества и высокой ценой. Но в
современной продукции класса люкс все большее
значение
приобретают
ее
нематериальные
9
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характеристики (образ продукта, его символизм и
статус, история или легенда его создания,
оформление и упаковка, название, особые места
продаж и другие). Люкс сегодня – это креатив,
безграничная фантазия и игра автора-парфюмера.
5. Заключение
Таким образом, несмотря на стирание
качественных
границ
между
различными
ценовыми категориями ПК продукции (по таким
характеристикам как применение исходного сырья
и основных технологий для производства
продукции, современных видов упаковки и
материалов для ее производства, современных
способов полиграфии и т.д.) на ПК рынке все
отчетливее можно выделить элитную продукцию,
отличную от продукции массового производства.
Кроме того, в группе элитных товаров происходит
все большая дифференциация и все более
различаются сегменты продукции класса премиум
и класса люкс.
Традиционно элитная продукция имеет
высокий уровень качества и цены в сравнении с
товарами массового производства. При этом по
ценовой
иерархии
названные
сегменты
располагаются следующим образом: на нижнем
уровне продукция масс-маркета, далее премиум, и
на вершине – люкс. Однако, нельзя утверждать,
что по качественным показателям ПК товары
класса люкс однозначно превосходят продукцию

премиум-класса. Цена товаров класса люкс скорее
будет определяться нематериальными факторами,
которые сложно поддаются измерению.
Основными
критериями
отнесения
ПК
продукции к сегменту премиум является ее
инновационность
–
применение
новых
технологий,
необычных
ингредиентов,
улучшенная рецептура и т.д. На современном ПК
рынке продукт премиум класса – это
интегрированный продукт «рынка красоты», в
котором сочетаются новейшие технологии из
таких областей, как медицина, косметология,
производство и торговля. В отличие от сегмента
люкс продукт премиум не лимитирован, он
рассчитан на широкие группы потребителей с
высоким и средним достатком.
Продукция класса люкс является строго
лимитированной
и
предназначена
для
ограниченного круга людей с высоким уровнем
дохода, эстетов и интеллектуалов. Ее отличает
высокая цена и высокое качество; престижность и
статусность; уникальность и креативность;
адресность
(определенный
узкий
круг
потребителей); редкость и ограниченность в
доступе; особое оформление флакона и упаковки;
определенные места продаж; страна и место
происхождения
товара;
принадлежность
к
определенному бренду с собственной историей и
традициями.

1

Транспортные средства выделены в отдельный сегмент и здесь не учитываются, хотя по традиционной товароведной
классификации и относятся к непродовольственным товарам.
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CLASSIFICATION CRITERIA OF PERFUME-COSMETIC GOODS
FOR THE CATEGORY LUXURY AND PREMIUM
Abstract: there is no general idea as to how to understand the terms “luxury item”, “luxury goods”, “goods of
luxury” or “premium goods”, neither in marketing nor commodity science nor business.
A scientifically based classification with specific criteria that classify goods into certain categories does not exist either, even though there have been several tries to do so. That is why it is important to establish a classification
that specifies characteristic differences between luxury/premium goods and traditional goods for mass consumption. The aim of the study at hand is to find such differences in perfume-cosmetic goods as well as to analyse the
current range of luxury and premium perfume-cosmetic products.
Keywords: perfume-cosmetic goods, mass production, luxury goods, premium goods, selective goods, niche
perfumes
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В АПК: СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Аннотация: развитие сельскохозяйственной отрасли в России оказалось опосредовано ее активным
рыночным реформированием, в ходе которого в институциональной среде аграрного рынка определенный импульс развития получили мелкотоварные формы предпринимательства. В современных условиях,
именно функционирование предприятий малого бизнеса в аграрном секторе выступило в качестве фактора, способствующего диверсификации производства, насыщению локальных рынков и компенсации издержек, возникающих в результате рыночной трансформации аграрного рынка (колебания рыночной
конъюнктуры, безработица, кризис и др.). В статье рассмотрены вопросы основных направлений государственной поддержки малых форм хозяйствования, кооперации и интеграции малых форм сельскохозяйственного производства. Раскрыты направления современной научно-практической разработки проблемных аспектов и эмпирических особенностей развития малых форм хозяйствования, а также выявлены и предложены принципы государственной поддержки малых форм сельскохозяйственного производства в предпринимательской среде агрорынка.
Ключевые слова: государственная поддержка, малые формы хозяйствования, агробизнес, субсидия,
грант
По мнению автора, проблема состоит в том,
что агробизнес развивается стихийно, малые
формы товарного производства испытывают жесткое конкурентное давление со стороны крупных агрохолдингов, которые имеют большую ресурсную базу для роста и доступ к государственным инвестиционным деньгам. В системе государственного управления не выработаны реальные механизмы, позволяющие поддерживать институциональный баланс современных форм хозяйствования в отрасли.
Это составляет основную проблему стимулирования рыночной активности предпринимательства на селе. Сегодня оно не выступает реальным
субъектом государственной поддержки. В высших отраслевых экономических ведомствах страны не определены и не обозначены четкие приоритеты в развитии отдельных форм хозяйствования, не выработаны механизмы и практики
достижения оптимального баланса между ними
за счет сочетания рыночных методов хозяйствования и регулятивных мер.
Такая архаичная и неэффективная практика
должна быть замещена более действенными механизмами поддержки сельскохозяйственного
предпринимательства, которые бы учитывали
отраслевые особенности малого агробизнеса при
разработке и реализации форм государственной
поддержки субъектов малого предпринимательства на селе.
Несмотря на приоритетное развитие кооперации в мировой агропромышленной практике, ее
развитие в России сопровождается наличием
серьезных проблем в системе внутрихозяйственных взаимоотношений. Их возникновение обу-

словлено существованием крайне неудачного с
большими нестыковками и противоречиями Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», который признает колхоз в качестве
основной
формы
кооперативных
взаимоотношений.
Тем не менее, кооперация на селе развивается,
а ее наиболее предпочтительной формой является
сетевое развитие вертикальных обслуживающих
кооперативов, особенно малых форм семейного
аграрного бизнеса
То есть, динамика роста сельскохозяйственной
кооперации является достаточно значительной и
отражает серьезную потребность в развитии, как
многоуровневой системы кредитной кооперации,
так и кооперации в сфере производства, переработки и реализации готовой продукции.
Такой тип кооперативов позволяет мелким
сельхозтоваропроизводителям объединяться для
проведения совместной деятельности в рамках
одной или нескольких функций. В итоге, данные
функции могут выполняться более эффективно, а
кооперация дает дополнительный эффект масштаба, что позволяет более успешно конкурировать на рынке.
Тем не менее, малый бизнес на селе сталкивается с существенными ограничениями своего
развития, которые тормозят развитие кооперации,
а значит процесс институционально-рыночной
перестройки мелкотоварного производства. Основные из таких ограничений, рассмотрены и
проанализированы в таблице.
Во-первых, это отсутствие кредитных механизмов финансирования развития и страхования
рисков в малом секторе экономики АПК. Эта
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проблема является производной от более широкой и сложной проблемы отсутствия в экономике
системы длинного недорогого фондирования реального сектора экономики, которая сегодня еще
более усугубилась в условиях санкционной блокады РФ со стороны ЕС и США, то есть, Запада.
Во-вторых, это несовершенная система налогообложения, которая характеризуется возрастанием фискальной нагрузки на местах. Данная
проблема должна получить обстоятельное разрешение особенно в текущих условиях и на перспективу, в которой расширение доходной базы
государственного бюджета представляется маловероятным.

В-третьих, крайне важной является проблема
финансово-кредитной поддержки инновационной
активности малых предпринимательских производств в АПК.
В-четвертых, неразвитость системы информационной поддержки малого предпринимательства
на селе. Сегодня, при избирательности самих обследований малых предпринимательских структур, в основу их учета ложатся не комплексные
постоянно меняющиеся методики. Все это не позволяет сформировать достоверную информацию
относительно реального положения хозяйств, в
малом секторе экономики АПК.

Таблица 1
Ограничения институционально-рыночного роста малых форм
рыночного предпринимательства в АПК
Содержание проблемы
Пути решения
Ограничивающая
проблема
1. Отсутствие кре- Отсутствие надежной системы гарантирования Создание специализировандитных
механизмов кредитов для малого аграрного бизнеса. Рост ных фондов поддержки мафинансирования раз- стоимости кредитов на внутреннем рынке, от- лого предпринимательства.
вития и страхования сутствие механизмов целевой эмиссии ЦБ РФ
рисков
под конкретные задачи и отрасли. Невыгодность
кредитования малого предпринимательства для
банков.
2.
Несовершенство Высокий уровень фискальной нагрузки на аг- Налоговое регулирование агсистемы
налогооб- робизнес дополняется местными налогами и рарного бизнеса должно выложения
сборами на региональном уровне со стороны ме- полнять
разумную
фисстного самоуправления, которые пытаются ком- кальную функцию и исклюпенсировать доходы, выпадающие по причине их чать возможность «неограперераспределения на федеральный уровень
ниченного» усиления фискального бремени на местах.
3. Рыночные сложно- Система гарантирования и страхования инно- Ослабление диспаритета цен.
сти
инновационного вационных проектов в малом секторе экономики Решение проблему кредитного
преобразования
АПК является слаборазвитой. Рыночные риски и целевого финансирования
реализации инновационных проектов высоки.
инновационных проектов малых
предпринимательских
производств.
4. Неэффективность Серьезные искажения в системе статистическо- Совершенствование систем
системы
информа- го учета не позволяют сформировать адресные статистического учета через
ционной поддержки эффективные меры поддержки ввиду отсутствия формирование
постоянных
достоверной картины состояния малого аграрно- более комплексных методик
го бизнеса.
измерения и анализа положения малого аграрною бизнеса.
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5. Монополизация
аграрного рынка

Продолжение таблицы 1
Развитие аграрного рынка сопровождается ук- Институциональная коррекрупнением холдинговых структур, их сквозной ция
этого
естественноинтеграцией по вертикали, что существенно по- эволюционного
процесса
вышает барьер входа для малого бизнеса. Цено- крайне затруднительна. Правую привлекательность товарного предложения вильнее будет говорить о есмалых форм хозяйствования подрывает платный тественной
сбалансирохарактер услуг государственных органов кон- ванности
формационной
троля и надзора.
структуры рынка, право на
место в которой де факто еще
необходимо доказать и реализовать. Малый бизнес должен
использовать потенциал догоняющего развития и занять
свою нишу на рынке.

В-пятых, низкий уровень профессиональной
подготовки малых предпринимателей на фоне
возрастающей конкуренции на аграрном рынке.
Данный фактор является также весомым и вполне
традиционным в современной рыночной среде,
причем характерным не только для малого бизнеса.
В-шестых, это усиливающаяся монополизация
аграрного рынка. Это отдельный «особый» тренд,
который требует внимательного учета со стороны
малых предпринимательских производств. Реорганизационный ответ малого бизнеса на вертикальную интеграцию и концентрацию – упорядоченную консолидацию крупного агробизнеса
должен быть прямоточным. Основа этой прямоточности развитие кооперации производительных
сил малых форм хозяйствования. В перспективе
возможны два основных варианта развития кооперации малого предпринимательства с неравным потенциалом. С одной стороны это производственная кооперация в виде объединения малых хозяйств с целью совместной организации
сельскохозяйственного производства. Организационным ответвлением такой кооперации должны стать кооперативы вертикального типа. Такая
интеграция позволит малому бизнесу организационно консолидироваться и сообща решать многие проблемы, в том числе по выводу на рынок
готовой продукции.
Организационно-интеграционная перестройка
мелкотоварного агропроизводства должна быть
максимально ориентирована на учет вектора институциональной трансформации крупных агрохолдингов. Малый бизнес может попытаться найти в этом процессе свое место.
Оценивая перспективы развития малых форм
хозяйствования в АПК можно констатировать
следующее. На наш взгляд, на фоне усиление потенциала конкурентного развития крупного агро-

бизнеса, в его малом секторе должен быть максимально задействованы возможности развития
кооперации, включая создание сбытовых кооперативов. Они объединят владельцев малых форм
хозяйствования и позволят организовать поставку
на рынок значительных объемов сельскохозяйственной продукции, которая сегодня замещается
импортом.
Это обеспечит малым формам хозяйствования
значительные выгоды, к которым можно отнести:
- снижение «удельных» (в расчете на одно хозяйство) затрат на покупку оборудования и техники;
- снижение удельных затрат на реализацию
продукции, а также частично на ее производство.
В условиях снятия санкций и невозможности регулирования импорта тотальный контроль над
издержками становится основным способом повышения рентабельности;
- усиление конкурентных преимуществ по отношению к крупным агрохолдингам, обеспечение
параллельного с ними рыночного присутствия.
Оценивая особенности развития малых форм
рыночного предпринимательства в отечественном агробизнесе, обосновывая направления институционально-рыночного развития – перестройки малого сектора экономики АПК автор
заключает, что важным условием его развития
является кооперация и интеграция. Этот «реорганизационный тренд» эмпирически вызрел уже
давно. Однако, радикальные условия для его реализации были сформированы именно в процессе
определенного ослабления патерналистского начала в аграрной экономике РФ, сужения рамочных условий ее регулирования под влиянием
ВТО, а также активной интеграционной перестройки крупного агробизнеса. Сохранение институционального паритета по отношению к последнему в формационной структуре российского
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агробизнеса потребует более жесткой корректировки государственных форм развития более совершенных форм кооперации мелкотоварного
производства в агропродовольственном секторе
страны.
Как показывают эмпирические исследования,
на фоне жесткой конкуренции с крупными хозяйствами, малый бизнес в АПК менее конкурентоспособен, где-то нерентабелен, что требует государственных вложений. Параллель с зарубежным
опытом вполне легитимирует этот вывод.
Оценивая потенциал роста российского аграрного предпринимательства, автор обращает внимание на дополнительные аспекты регулирования
аграрного рынка России.
Таким образом, оценивая сложности современного развития малого аграрного бизнеса в
России, автор приходит к выводу, что он сталкивается с общей неэффективностью государственного регулирования отрасли, которое порождает
ценовые диспаритеты и рост инфраструктурной
нагрузки, что автоматически снижает экономическую эффективность мелкотоварного сельскохозяйственного производства.
В России система государственного регулирования сельскохозяйственных предприятий малого
бизнеса должна быть критически осмыслена и
проанализирована через призму этого прогрессивного зарубежного опыта. Такой анализ на наш
взгляд позволяет выработать некоторые императивные принципы, которые должны быть положены в основу государственного регулирования
условий функционирования малого бизнеса на
селе.
Априори в качестве одного из таких базовых
принципов считаем необходимым указать принцип институционального регулирования рынка.
Государство должно быть ориентировано на то,
чтобы исключить заранее – проактивно ценовые
диспаритеты, низкие цены сбыта продукций и,
тем самым, исключить возможность возникновения убытков на малых предприятиях АПК.
Кроме того, должна быть использована прямая
государственная поддержка предприятий малого
бизнеса в аграрном секторе.
Второй принцип, который является одним из
базовых сводится к тому, что устойчивый экономический рост в АПК может быть достигнут не
только через развитие системы его разнопланового государственного регулирования, но и через
оптимизацию условий функционирования различных форм хозяйствования на селе.

Мы рассматриваем крайне сложную задачу,
когда государство должно не просто поддерживать агробизнес, но и иметь предельно четкие
представления о том, какие хозяйственные структуры должны получить приоритетное развитие,
насколько необходимо ограничить механизм рыночной селекции и каким образом можно интегрировать агробизнес на селе, институционально
укрепляя рыночно приемлемые и обоюдовыгодные формы кооперации и интеграции хозяйственных структур в АПК.
В целом, автор приходит к выводу, что развитие сельскохозяйственных предприятий малого
бизнеса сегодня испытывает серьезные ограничения. Их основная часть генерируется самим рынком, который не является сбалансированным и
характеризуется непропорциональным распределением ресурсов роста между малым бизнесом и
формами крупнотоварного производства, которое
становятся все более и более интегрированными.
Для исправления сложившегося положения, на
наш взгляд, необходимо разработать теоретикометодические основы развития малых форм хозяйствования в России, которые должны опираться на ряд предложенных в работе принципов и
быть вложены в канву общего содержания аграрной политики России. Для исправления сложившегося положения, на наш взгляд, необходимо
разработать теоретико-методические основы развития малых форм хозяйствования в России, которые должны опираться на ряд предложенных в
работе принципов и быть вложены в канву общего содержания аграрной политики России.
В качестве третьего принципа государственной поддержки малых форм хозяйствования в
АПК автор предлагает принцип ее сбалансированности и последовательности, который также
являемся важным и значимый.
При этом характер и широкий спектр проблем
позволил заключить, что сама поддержка также
не является простой. Она должна быть дифференцированной и опираться на целую систему
принципов, учет которых предполагает императивное регулирование рынка, его ценовых пропорций и т.д. Ведь в современных условиях совершенно очевидно, что гарантом максимально
устойчивой и эффективной работы отдельных
хозяйствующих субъектов из категории «малые
формы хозяйствования в АПК» является комплексная долгосрочная государственная политика
стимулирования их развития.
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STATE SUPPORT OF SMALL FORMS OF MANAGEMENT IN AGRICULTURE:
STATUS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
Abstract: the development of the agricultural sector in Russia was mediated by its active market reform, in
which small-scale forms of entrepreneurship have got a certain momentum of development in institutional environment of the agricultural market. In modern conditions, namely the operation of small businesses in the agr icultural sector has acted as a contributing factor to the diversification of production, saturation of local markets
and compensation of expenses arising as a result of market transformation of the agrarian market (market fluctuations, unemployment, crisis, etc.). The article discusses the main directions of state support of small forms of
management, cooperation and integration of small forms of agricultural production. Modern scientific and practical development of problematic aspects and empirical features of development of small forms of managing are
revealed, and also principles of state support of small forms of agricultural production in the business environment of the sector are identified and offered.
Keywords: state support, small business, agribusiness, subsidy, grant
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОНОПРОФИЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Аннотация: в статье рассмотрена краткая история появления моногородов на территории России, отражена международная значимость в решении проблемы моногородов. Рассмотрены основные нормативноправовые акты, регулирующие развитие моногородов на территории России, определены основные характеристики, присущие монопрофильным территориям. Определены основные социально-экономические и
географические характеристики монотерриторий, располагающихся в Пермском крае. Определены основные факторы, определяющие развитие монопрофильных территорий в Пермском крае, сделан вывод о важности развития монопрофильных территорий в контексте социально-экономического развития Пермского
края.
Ключевые слова: моногород, инвестиции, монотерриторий, экономика, управление, производство,
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Промышленный сектор Российской Федерации
имеет свои характерные черты. Большое влияние
на сегодняшнее состояние российского сектора
промышленности оказывает выстроенная в советское время система промышленного производства,
для которой характерен плановый характер производства. В этот период времени государством регулировалось не только распределение продукции,
но и полностью объем производства и внутренние
производители, которые должны были изготовить
продукцию и передать её на распределение в
пользу государства.
Преимуществами такой модели, несомненно,
были теоретическая возможность организации
бескризисного развития экономики страны, выстроенной по принципу предприятий концерна, а
также возможность регулирования производства
товаров и услуг в необходимых количествах.
Плановость экономики, распределение продукции не производителем, а государством, контроль
государства над объемами продукции обусловили
косность советской экономической системы.
В советский период государство применяло
свои принципы организации экономической системы. Так, предприятия наряду с производством
продукции принимали на себя обязательства по
социальному обеспечению и организации досуга
для своих работников. Предприятия несли издержки на содержание инфраструктуры и подразделений, которые не имели непосредственного
отношения к производству продукции, а выполняли по большей части социальные функции, обеспечивая рабочих детскими садами, школами, учреждениями досуга, жилищно-коммунальными
услугами и т.д. Государству при такой схеме было
комфортнее управлять распределением средств
для обеспечения населения услугами, поддержа-

ния уровня социальной инфраструктуры, а также
распределять финансовые ресурсы между предприятиями страны. При такой системе обеспечения производства конкурентоспособности продукции уделялось незначительное влияние, что вкупе
с твердо устанавливаемыми ценами усиливало
разрыв между текущим производством и потреблением продукции в стране, что привело к искусственному дефициту в стране и опустошило внутренний рынок ввиду недостаточного предложения.
Кроме того, в рамках плановой экономической
системы создавались предприятия, которые были
для некоторых населенных пунктов (городов, поселков) основными производственными площадками, на которых трудилось большинство населения этого населенного пункта. В условиях плановой экономики, централизованного производства и
распределения продукции, а также организации
массового производства в условиях стабильно
растущего внутреннего рынка потребления, на который был сделан основной упор, такая организация производства и быта населения не вызывала
экономико-социальных проблем в развитии градообразующих предприятий, так как серьезные
сложности в реализации продукции в условиях
плановой экономики и отсутствие сколько-нибудь
значимой конкуренции отсутствовали, что обеспечивало относительно стабильное социальноэкономическое положение этих городов.
Однако уже с середины 80-х гг., в условиях попыток перехода на рыночные условия функционирования экономической системы, такие территории оказались в затруднительном социальноэкономическом положении. Продукция предприятий советской экономики в условиях отсутствия
конкуренции, безусловно, оказалась неконкурентоспособной на открытом рынке. Кроме того, в
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условиях ослабления механизма государственного
централизованного распределения продукции обозначилось отсутствие налаженных цепочек сбыта
продукции таких предприятий. Предприятия оказались не готовы к таким обстоятельствам внутренней и внешней конъюнктуры. Такие территории получили название «моногород».
Моногорода характерны не только для территории современной России. Проблема развития
монотерриторий характерна также для некоторых
стран развивающихся и развитых стран[9]. Так,
ярким примером моногорода для США является
город Детройт, некогда центр автомобильной
промышленности США. В Германии проблема
развития монотерриторий отчетливо проявилась в
ходе развития Рурской области, ранее являвшейся
центром угольной промышленности в Германии,
но потерявшей свой статус ввиду перехода мировой экономики на более экологичные виды топлива. На территории Великобритании также существуют примеры развития территорий, для которых
традиционный вид деятельности в условиях разделения труда оказался невостребованным. В первую очередь, это город Глазго, где традиционные
виды деятельности, а именно судостроение и тяжелое машиностроение, в конце ХХ века пришли
в упадок. Таким образом, в мире накоплен богатый позитивный и негативный опыт в развитии
монотерриторий, который может быть применен
для современной России с учетом экономической
и региональной специфики.
На сегодняшний день на территории России
действует некоторое количество федеральных и
региональных нормативно-правовых актов, регламентирующих основные механизмы и пути развития монопрофильных территорий в стране.
К основным действующим нормативноправовым актам, регламентирующим вопросы
развития монопрофильных территорий, относятся:
 Федеральный закон от 29.12.2014 №473-ФЗ
(ред.
от
03.07.2016)
«О
территориях
опережающего
социально-экономического
развития в Российской Федерации» [8];
 Постановление Правительства РФ от
29.07.2014 №709 «О критериях отнесения
муниципальных
образований
Российской
Федерации к монопрофильным (моногородам) и
категориях монопрофильных муниципальных
образований
Российской
Федерации
(моногородов)» [1];
 Постановление Правительства РФ от
17.06.2016 №549 «О внесении изменений в
Правила
предоставления
из
федерального
бюджета
в
2014-2017
годах
субсидии

некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов»» [2];
 Распоряжение
Правительства
РФ
от
29.07.2014 №1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об
утверждении
перечня
монопрофильных
муниципальных
образований
Российской
Федерации (моногородов)» [7];
 Положение о формировании команд,
управляющих проектами развития моногородов, и
организации
их
обучения,
утвержденное
протоколом заседания Наблюдательного совета,
НО «Фонд развития моногородов» от 05.08.2016
№27 [3];
 Положение о порядке софинансирования НО
«Фонд развития моногородов» расходов субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований, утвержденное протоколом заседания
Наблюдательного совета НО "Фонд развития
моногородов" от 05.08.2016 №27 [4];
 Положение о содействии в подготовке и
(или) участии, НО «Фонд развития моногородов»
в реализации инвестиционных проектов в
монопрофильных
МО
РФ
(моногородах),
утвержденное
протоколом
заседания
Наблюдательного совета, НО «Фонд развития
моногородов» от 05.08.2016 №27 [5].
К основным критериям монопрофильных
городов относятся:
 муниципальное образование имеет статус
городского округа;
 численность
постоянного
населения
муниципального образования превышает трех тыс.
человек;
 численность
работников
одной
из
организаций достигала в период 5 лет,
предшествующих дате утверждения перечня
монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) 20 процентов среднесписочной
численности работников всех организаций,
осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования;
 осуществление
одной
из
указанных
организаций деятельности по добыче полезных
ископаемых (кроме нефти и газа), производству,
переработке промышленной продукции.
На сегодняшний день на территории России
выделяют 3 основных типа монопрофильных
территорий:
 с
наиболее
сложным
социальноэкономическим положением;
 у которых имеются риски ухудшения
социально-экономического положения;
 со стабильной социально-экономической
ситуацией.
18

2017, №4

Modern Economy Success
Особое
внимание
при
развитии
монопрофильных территорий в настоящее время
уделено территориям первой группы, так как
именно на данных территориях происходит
наиболее
стремительное
ухудшение
экономической ситуации, что приводит к оттоку
населения в более благоприятные регионы. Такая
ситуация приводит к потере творческого
потенциала,
утере
узкоквалифицированных
специалистов, ориентированных в том числе на
производство уникальной продукции.
На сегодняшний день в рамках развития
монопрофильных территорий Пермского края
создана
территория
опережающего
экономического развития в г. Чусовой.
Федеральная помощь направлена также на
развитие монотерриторий Красновишерского
городского и Теплогорского сельского поселений.
В рамках проектов планируется инвестировать
порядка 1 млрд. руб. на развитие этих территорий.
Речь,
прежде
всего,
идет
о
развитии
лесозаготовки, добыче мрамора, камнеобработке и
добыче золота на территории Красновишерского
городского поселения, проект по добыче и
переработке щебня на территории Теплогорского
сельского поселения.

Отметим,
что
традиционные
отрасли
промышленности,
функционирующие
на
территории Пермского края, в перспективе могут
сыграть
решающую
роль
в
развитии
монопрофильных территорий в крае. Кроме того,
Пермский
край
обладает
колоссальными
рекреационными ресурсами, что также может
способствовать активному развитию края и
вовлечению экономически активного населения в
экономическое развитие. На территории края
сосредоточена богатая экономическая база,
состоящая не только из природных и
рекреационных ресурсов, но и включающая в себя
большой научный и человеческий потенциал для
экономического развития края и монопрофильных
территорий.
Таким образом, Пермский край обладает
значительным
инвестиционным,
природным,
географическим потенциалом и экономическим
потенциалом, что в конечном итоге может сыграть
важную роль в развитии монопрофильных
территорий на территории Пермского края и
обеспечить долгосрочный экономический рост и
высокий уровень занятости населения.
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ECONOMIC STATUS OF SINGLE-INDUSTRY AREAS IN PERM REGION
Abstract: in the article a short history of the appearance of single-industry towns in the territory of Russia is
considered, the international significance in solving the problem of single-industry towns is reflected. The main
regulatory and legal acts regulating the development of single-industry towns in the territory of Russia are considered, the main characteristics inherent in single-industry areas are determined. The main socio-economic and geographic characteristics of the single-industry areas located in Perm region are determined. The main factors determining the development of single-industry areas in Perm region were determined, a conclusion was made about the
importance of the development of single-industry areas in the context of the social and economic development of
Perm region.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКОНА О СОХРАНЕНИИ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация: в данной работе рассмотрен пример оценки эффективности оперативного менеджмента на
предприятии, и исследован вопрос о приемлемости применения закона о сохранении энергии к оперативному менеджменту.
Ключевые слова: оперативный менеджмента, закон о сохранении энергии, менеджмент, оценка экономической эффективности проекта
Окружающий мир развивается и существует в
соответствии с естественными законами природы.
В результатах действия, которых, всегда можно
проследить причинно-следственную связь тех или
иных событий. Данные законы неоспоримы и действуют в любой системе и не зависимо от воли
человека. Рассмотрим принцип действия одного из
таких законов, применительно к экономической
среде.
Закон сохранения энергии гласит: энергия
не берётся из ниоткуда и не исчезает бесследно,
она превращается из одного вида в другой.
Данный закон – естественный закон природы и
должен действовать для всех систем, а, следовательно, он должен быть справедлив и для экономической системы. В качестве микроэкономической модели экономической системы рассмотрим
коммерческое предприятие. Цель любого коммерческого предприятия извлечение максимальной
прибыли. Достижение данной цели зависит от ценовой политики, технического охвата рыночной
ниши, качества товара (услуги) и многих других
параметров. Для ясности рассмотрим длительность предприятия через призму физических процессов. Для этого введем два понятия: Потенциальной энергии – энергии положения и кинетической энергии – энергия движения. Из курса физики известно следующее: Для передвижения объекта из точки А в точку Б, объекту необходимо со-

вершить определённую работ, выраженную в изменении кинетической энергии тела. Данное суждение так же объективно для организации. Достижение целевого положения на рынке, связано с
необходимостью совершить определённую работу
Стратегический менеджмент ставит цели, для
достижения определенных результатов, в нашем
случае для изменения потенциальной энергии и
перемещения организации из одного качественного состояния в другое.
Для удобства и наглядности исследования, рассмотрим пример в системе координат матрицы
BCGДанная модель для стратегического планирования была предложена в конце 1960-х годов. Она
являлась логическим завершением проделанной
работы бостонской консалтинговой группы, и
предложила один из первых методов для портфельного анализа.
В основе данной матрицы заложена модель
жизненного цикла товара. В соответствии с этой
моделью товар проходит четыре стадии: выход на
рынок, рост, зрелость и спад. Рассмотрим пример.
Компания выводит на рынок новый продукт, ТВ
приставки для цифрового телевидения, с возможностью работы от сети любого стороннего оператора. Темп роста на данном сегменте рынка составляет 15%. при относительной доли рынка 0,5
(рис. 1).
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Рис. 1. Положение товара в матрице BCG
Руководство, принимая во внимание высокий
темп роста рынка приняло решение, увеличить

объем инвестиций в данный продукт, с целью достичь доли рынка в размере 1,3. (рис. 2).

Рис. 2. Целевое положение товара в матрице BCG
Для этого была проведена оценка экономической эффективности инвестиционного проекта, со следующими входными параметрами.
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Таблица 1
Вводные параметры модели
Цифровое ТВ по приставке
Количество подключенных абонентов, чел.
ARPU , руб.мес.
Плата за подключение

25 000
350
3 500

Результирующая таблица проекта выглядит следующим образом.
Таблица 2
Результирующая таблица экономической оценки
P&L
2017 г.
Выручка (вариант введения), руб.
212 862 065
Выручка (вариант не введения), руб.
115 932 778
Дельта выручки, руб.
96 929 287
Расходы (вариант введения), руб.
46 645 645
Расходы (вариант не введения), руб.
18 310 407
Дельта расходы, руб.
28 335 238
OIBDA
68 594 049
OIBDA margin
71%
Амортизация и износ (вариант введения)
514 830
Амортизация и износ (вариант не введения)
0
Дельта амортизации и износа, руб.
514 830
Прибыль / убыток до налогообложения
68 079 219
Налог на прибыль
13 615 844
Чистая прибыль / убыток
54 463 375
Операционный денежный поток
54 978 205
Разница в инвестиционном денежном потоке
-53 950 000
Свободный денежный поток
1 028 205
Дисконтированный денежный поток
936 592
Свободный денежный поток нарастающим итогом
1 028 205
Дисконтированный денежный поток нарастающим
936 592
итогом
Недисконтированный срок окупаемости (PBP), мес.
12
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес.
12
Основываясь на полученных при экономической оценки результатах, делаем вывод об эффективности расширения производства. Согласно модели BCG, начальное положение продукта соответствует группе «Вопросы». И руководство приняло логичное решение для достижения товаром
положения «Звезды». Соответственно, для дости-

жения поставленной цели, компании необходимо
совершить определённую работу – А. Приложенные усилия способствуют перемещению товара из
одного качественного состояния в другое. Перемещение сравнимо с движением физических тел в
пространстве под воздействием сил (рис. 3).
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Рис. 3. Целевое положение товара на рынке
Вернёмся к примеру. В нашем случае, товар
обладает некой потенциальной энергией, так как
уже занимает долю на рынке, имеет определённый
объем сбыта и прогноз по темпу роста. Обозначим
эту величину, как Еп1. Для достижения этого результата в компании уже было решено множество
задач со стороны менеджмента:
,

компания должна оптимизировать производство,
внедрять новые технологии. Т.е влияя на экономические показатели компании через объем выпуска, а в нашем примере через изменение стоимости основных производственных фондов. В связи с этим прими за показатель эффективности
фондоотдачу.

где:
Еп1 –Накопленная потенциальная энергия
Мп – Эффективность производственного менеджмента;
Мпр – Эффективность менеджмента продаж;
Мф – Эффективность финансового менеджмент,
и.т.д.
Исходя из особенностей экономики, представим каждый элемент формулы, в виде конкретного
показателя, позволяющего определить эффективность работы конкретного направления менеджмента. В связи с тем, что методика оценки эффективности менеджмента в компании определяются
самостоятельно в зависимости от задач, то в работе будут рассмотрены некоторые показатели эффективности, отражающие суть накопленной потенциальной энергии и подходящие для рассматриваемого примера.
Эффективность производственного менеджмента, рассмотрим, как величину фондоотдачи.
Так как производство — это не что иное, как процесс создания определенного объема товаров (услуг) на имеющемся оборудовании компании. Для
повышения конкурентоспособности продукта,

V – Фондоотдача,
В – выручка компании,
Ф – стоимость основных производственных
фондов.
Менеджмент персонала отвечает за наполненность компании квалифицированными кадрами. В
их зоне ответственности находится штатное расписание, фонд заработной платы и бюджет на
обучение персонала. Наиболее оптимальным вариантом показателя эффективности менеджмента
персонала является производительность труда, по
выручке.

Пр – Производительность труда,
В – выручка компании,
Р – среднесписочная численность.
Финансовый менеджмент несет ответственность за организацию рационального ведения финансово-хозяйственной деятельности. Основным
показателем эффективности финансового менеджмента организации является OIBDA –
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Operating income
amortization.

before

depreciation

ской энергии. Основываясь на законе сохранения
энергии мы получаем, что вся потенциальная
энергия компании переходит в кинетическую:

and

Поп – операционная прибыль,
Ам – амортизация материальных активов,
Анм – амортизация нематериальных активов.
Таким образом потенциальная энергия Еп1 описывается следующими составляющими:

А так как работа нечто иное как изменение кинетической энергии, то для нашего примера формула примет следующий вид:

где: А – Работа.
Используя полученную формулу опишем весь
процесс передвижения товара по матрице BCG:

Для достижения целевого положения товара на
рынке, компании необходимо выполнить некоторую работу. Которая по своему физическому
смыслу есть не что иное как изменение кинетиче-

Исследуя полученный результат, можно сделать следующие выводы:
1) Работа (А) характеризуется изменением
кинетической
энергии,
что
в
такой
микроэкономической единице как компания
является ничем иным как работой оперативного
менеджмента.

2) Конечные результаты проекта, зависят от
начального положения компании и работы
выполненной оперативным менеджментом. Что
соответствует принципу физического перехода
потенциальной энергии в кинетическую и
обратно.
3) Закон сохранения энергии справедлив и
для экономической среды.
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SCIENTIFIC DISCUSSIONS ON STATISTICS AND ITS SIGNIFICANCE IN THE
WRITINGS OF SCIENTISTS OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
Abstract: by the middle of the 19th century the need for statistical data had increased significantly compared to
the beginning of the century. A number of major statistical and statistical-economic studies served as a stimulus for
the development of statistical science and a reliable basis for further statistical and economic research. In the
second half of the XIX century statistical science and practice were developed at a faster pace and this was
facilitated by ongoing socio-economic and political processes. Statistical science and practice became
complementary.
Keywords: statistical science, methodology, history, accounting, statistics
Successful development of statistics in the early
XIX century. Was caused by liberal trends in socioeconomic life, the implementation of major reforms
that affected and the management system. The
development of science had a significant impact on
the development of the system of statistical
institutions. The formation and creation of special
sciences – political economy, statistics, geography,
history, state, administrative and international law,
ethnography led to the fact that the process of
combining the statistical science and the statistical
services that were being formed began. The
development of statistical science created a favorable
basis for the formation and development of statistical
institutions at different levels. The fundamental
foundations and ideas laid down by the political
arithmetic KF Herman, K.I. Arseniev and developed
by D.P. Zhuravsky, received further impetus in the
writings of scientific statisticians of the mid-19th
century. Controversy and controversy between
representatives of statistical science created the
conditions for the formation of methodological and
methodological bases for the performance of
statistical work.
The independent determination of statistics as a
science was the impetus for the development of
statistical institutions. The transition from the
descriptive school to an attempt to create a genuine
foundation for the theory of statistics and to justify its
role in the study of the state in the writings of A.P.
Roslavsky and E.R. Vreden make it possible to single
out a new stage in the theory and practice of statistical
accounting.
By the 40th of the XIX century Statisticians began
to pay more attention to the study of the dynamics of
processes and phenomena not only on the scale of the
whole state, but also in the regions, which in many
respects predetermined the further development of the
theory and practice of statistical activity. To statistics
began to be treated as an accurate method of
investigating political, economic and social
phenomena. The transition from a verbal description

to
quantitative
characteristics
required
the
development of methods for observing mass
phenomena, methods of collecting and processing
numerical indices. The results of scientific research
were incorporated into the practice of statistical work.
A characteristic feature was the fact that the
professors of statistics headed statistical institutions or
ran large departments of them.
The organization and conduct of statistical work
aroused a heightened interest in the problems of
developing methods of statistical surveys and the
impact on it of scientific statistics. This was facilitated
by the general conditions of the state of science and
practice. It was correctly noted N.K. Druzhinin that
the entire objective course of history led to the middle
of the XIX century. In the field of scientific
knowledge, the victory of a new, progressive over
conservative scholastic notions, especially in the
development of statistics [1, p. 218]. The development
of theoretical foundations contributed to the
emergence of new statistical work, which, as noted by
Vernadsky, were "not designed to satisfy the narrow
operational needs, but to obtain a variety of statistical
data on the state of socio-economic life" [2, p. 38]. All
this led to the fact that the state increased the need for
the development of the state statistical system, and at
the same time in a unified generalization,
systematization and presentation of the collected
statistical materials that are relevant to the state and
regions for the purpose of rational management and
adequate decision-making. Growing industrial
production, agriculture, transport demanded a solution
of technical and economic problems, which was
possible only with a new approach to studying the
phenomena of nature and society.
A number of major statistical and statisticaleconomic studies served as a stimulus for the
development of statistical science. Expanding the
scope and scope of statistical work, carrying out
numerous statistical studies, significantly increasing
their analytical nature – all this required the further
development of the statistical theory.
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The inseparable connection between theoretical
research and practical statistics has left a significant
imprint on the nature of the work. Purely theoretical
and methodological works were few. First of all, this
is the work of D.P. Zhuravskiy "On the sources and
use of statistical information", N.I. Nadezhdin's
methodological study "The volume and order of the
review of national wealth, which is the subject of
economic statistics," published in the journal of the
Ministry of Internal Affairs in 1845, D.A. Milyutin's
pamphlet "A Critical Study of the Importance of
Military Geography and Military Statistics," the
speeches of A.P. Zablotsky-Desyatovsky and K.S.
Veselovsky at the meeting of the Statistical Division
of the Russian Geographical Society, on Sacred
problems and the content of the theory of statistics [3].
In this period there was a clear discernment of the
rejection of the traditional understanding of statistics
as a descriptive science of the state. Advanced
scientists clearly represented the theoretical and
practical inadequacy of the descriptive school. In
theoretical works this problem was considered in two
aspects: a concrete definition and a general definition
as a statistical aggregate in general. The supporter of
the first definition, coming from the works of the
government scientists, was N.I. Nadezhdin, who put
forward the "people's" and "social life" as the subject
of social statistics, and declared the subject of
economic statistics "national wealth" [3]. The second
definition, first proposed in the domestic statistical
literature, was given by DP Zhuravsky. He argued that
"in general, all branches of knowledge, without
exception, can and should have their numerical side
inherent in the essence of each" [4, p. 61]. In turn, this
"numeral side" can exist, in his opinion, in two
versions.
In the question concerning the connection of
statistics with other sciences that study public life, in
the 1940s and 1950s, XIX century. Scientists and
statesmen acted as direct followers of the ideas
expressed at the beginning of the century by KF
German. They distinguished three main points:
- the presence of an organic connection of statistics
with the sciences that study public life. In particular,
NI Nadezhdin directly pointed out that "economic
statistics should be nothing more than a science of
wealth embodied in facts, that is, political economy"
[3, p. 73];
- statistics should be based on the conclusions of
social sciences that examine the area of life under
study. According to DA Milyutin, statistical study is
impossible "without a firm foundation of the
theoretical dogmatic without the leading thread of
science" [5, p. 34];

- the great importance of statistics as a means of
substantiating the conclusions of the social sciences
and ensuring their further development.
Statistics of the 40-50-ies of the XIX century
completed the case, started by K.F. German. Very
characteristic is the statement of A.P. ZablotskyDesyatovsky, who formulated the methodological
functions of the theory of statistics. "Criticism," he
noted, "should consist in verifying the authenticity of
facts, in indicating the ways in which this reliability is
achieved, in explaining the logical methods that
should be followed when combining statistical data,
when analyzing them, and in deriving the final results
from them. ... This would be the case in the so-called
theory of statistics; But it hitherto used to do more or
less successfully the explanation of the purpose of
science and the dry calculation of objects that are part
of the scope of its investigations. The very same
method of investigation is left to the arbitrariness of
the called and uninformed statisticians. The difficulty
of tracing the rational principles in this respect and the
rules is clear. But the difficulty of the matter does not
alleviate either the need for it or the possibility of
execution "[6, p. 531-560]. D.A. Milyutin also noted
the same thing: "It is now necessary, when collecting
data, to keep in mind the very purpose of statistical
research, that is, to determine what statistical
conclusions should lead to and what methods can lead
to the solution of statistical problems. In this, the
theory of statistics itself must consist "[5, p. 194].
The need to adapt methods and methods of
statistics to the originality of the studied subject was
recognized. N.I. Nadezhdin wrote: "... the subject of
our Statistics, our people's and our public life, in the
conditions, order and methods of its manifestation,
has many unique features to it, to which it is necessary
to adapt the concepts and rules that apply in the
general use of teachers Our, statisticians of other
countries of enlightened Europe "[3, p. 207].
The main historical merit of Russian statisticians
of the 1840 and 1850 was the final design and
approval of the political and economic direction in
Russian statistical science. The theoretical
development of statisticians of these years served as a
reliable basis for specific statistical and economic
research. But their main significance was the positive
impact on the subsequent development of Russian
statistics.
The ideas of the political and economic direction
were borrowed by the leading representatives of the
government statistics of the post-reform years, and the
outstanding successes of zemstvo statistics are
connected with them.
The report prepared by the decision of the
Statistical Council gave an exhaustive picture of the
current government statistics of Russia: a list of
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statistical information gathered by administrative
agencies on the six main sections of administrative
statistics. For each case of obtaining information
(keeping records), the agency (institution) that
received this information was registered, the
legislative or administrative order, on the basis of
which they were presented, the forms and the circle of
information reported. This type of work was necessary
to develop measures to improve administrative
statistics, eliminate multiple parallel accounting of the
same facts by different departments, and streamline
legislative orders related to accounting[8].
In the second half of the XIX century, in the
conditions of rapid development of capitalism,
statistical science and practice developed at a more
active pace and this was facilitated by ongoing socioeconomic and political processes. The needs of all
state institutions without exception for timely and
adequate statistical data increased significantly.
Statistical science and the practice of statistical
accounting
became
complementary,
which
predetermined the further development of statistical
accounting in form and content [9, p. 20-23].
A bright representative of this period is D.A.
Milyutin is an outstanding statesman of the 1960s, a
theorist and practitioner of statistical accounting,
organizer of the teaching of statistics at the Military
Academy. His pen belongs to a number of works
related to statistical issues. The first work appeared in
1846 under the title "Critical study of the importance
of military geography and statistics", the second – in
1847-1848. Under the title "The first experience of
military statistics."
The delineation of geography and statistics,
according to D.A. Milutin, "still retained many
ambiguities" [5]. In the conventional sense, statistical
information was understood as any collection of
figures and tables, while under geographic
information – the nomenclature of local names.
Having analyzed the various definitions of geography,
D.A. Milyutin came to the conclusion that the object
of it should be the surface of the earth. If the
researcher had to turn not to the surface of the earth,
but to the person himself, to civil society or the state,
then this was the subject of statistics. It was in the
study of man revealed an original world of research,
which is the sphere of science of politics or social. To
the number of these sciences, according to D.A.
Milyutin's conclusion, statistics belonged. The
statistical study of the state, from the point of view of
D.A. Milyutin, the study of the most diverse
phenomena of the complex organism of a political
body "is determined by the aim of the study, which is
not to derive general laws, but which every state
should always develop, but to determine, The

development of a well-known state in a certain period
of time "[5, p. 12].
A more decisive step away from the descriptive
school to the attempt to create a genuine basis for the
theory of statistics and substantiation of its role in the
study of the state is made by A.P. Roslavsky (18161870) in his "Manual of Statistics". "No matter how
different is the definition of statistics, it is, in essence,
reduced to the collection of facts subject to continuous
change," A.P. Roslavsky states [10, p. 38]. In
continuation, he notes "but one observation is not
enough, the fact always remains a fact, i.e. Something
inconstant and changeable: only the idea leads to a
rule. Drawing its conclusions from experience and
raising observations to the degree of ideas, statistics,
obviously, must have limits much more extensive,
extend not only to the present, but also to the past, i.e.
Cover all phases of development ". "The universe is
governed by numbers, the ancients have noticed;
From the statistical theory one must expect
confirmation of the truth of this saying "[10, p. 53].
Further development of statistical thought was
traced in the work of E.R. Vreden (1835-1891)
"Training notes on statistics." In his opinion, "the life
of a person under the influence of the beginning of the
public, how much characterizing its influence is
subject to measurement by number and can be
expressed by number, is the subject of statistics" [11,
p. 42]. The significance of the statistics was that it
"translates all that is homogeneous in time and place
of the event of the social environment to figures,
distributing its observations into categories,
characterizing them in average numbers. In other
words, the statistical fact is always a statistical figure
obtained by calculation and measuring the actual ratio
of the phenomena. Statistics – the science of
categorical calculation in the application to the state
and society. Using a number as a measure, digital, as a
measurement tool, it passes gradually from general to
more and more elementary, private relationships,
applies an operation of measurement and calculation
to each individual quality of objects and phenomena,
until all kinds of social relations of man have been
completely exhausted " 11, p. 42-44].
In general, these exercises laid the foundation for
the further development of statistics as a science
already in isolation from the state statistical
accounting system, which could be traced in such
directions as the sociological school of Russian
academic statistics, the Russian school of philosophy
and mathematics, and others, based on methods of
mathematical calculus.
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Thus, the theoretical developments of scientists of
the second half of the XIX century gave a powerful
impetus for the further development of the theory and
practice of statistical accounting, thereby forming a

fundamental basis for the development of the system
of statistical institutions and the theory of statistical
accounting.
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СУЩНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: в статье даётся определение понятия «менеджмент», рассматривается сущность
менеджмента как вида деятельности работников организации, как науки и искусства управления бизнеспроцессами. Показаны особенности труда управленческого персонала; изучено содержание деятельности
менеджера в зависимости от сложности и периодичности исполняемых функций. Приводятся показатели
экономической и социальной эффективности менеджмента в организациях.
Ключевые слова: менеджмент; менеджер; управление социальной системой; линейное и функциональное руководство; особенности управленческого труда; сложность и периодичность работ; цели,
задачи и предмет науки «Менеджмент»; искусство управления; оценка эффективности менеджмента; экономические и социальные показатели
Менеджмент – это управление бизнеспроцессами в организации, в ходе которого
субъект управления воздействует на объект. При
этом в качестве субъекта выступает орган
управления (единоличный или коллегиальный), а
объектом является исполнитель (сотрудник
организации,
рабочая
группа,
трудовой
коллектив). Сущность менеджмента заключается в
достижении руководством целей организации,
используя физический труд, интеллект и мотивы
поведения персонала. В теории организации
категория «менеджмент» рассматривается с
нескольких позиций [5]:
- во-первых, менеджмент как деятельность,
представляющая
собой
совокупность
управленческих функций (видов деятельности),
основными из которых являются функции
планирования,
организации,
мотивации
и
контроля;
- во-вторых, менеджмент как аппарат
управления, в составе которого выделяют
персонал трёх категорий, а именно линейный
персонал (руководители всех уровней иерархии);
функциональный
персонал
(специалисты
организации);
обслуживающий
персонал
(технические исполнители);
- в-третьих, менеджмент как явление,
содержание которого заключается в том, что наука
и искусство управления дополняют друг друга,
образуя синтез и подчёркивая важность наличия у
менеджера теоретических знаний в области
управления и умения применять их в условиях
реальной действительности.
В научных кругах и среди специалистовпрактиков
распространено
мнение,
что
«менеджмент» – понятие более узкое, чем
«управление». Как известно, в процессе
деятельности организации необходимо управлять
разными
видами
ресурсов:
средствами
производства и рабочей силой. Управление живой
природой (биологической системой) и неживой

природой (технической системой), в ходе которого
рабочий
(непосредственный
исполнитель)
воздействует средствами труда на предметы труда,
не является менеджментом. Менеджмент – это
управление в социальных системах, когда
происходит взаимодействие между работниками
организации и формируются деловые отношения
типа «начальник-подчинённый» или «лидерпоследователь» [3, 4].
Менеджмент предусматривает наличие на
предприятиях профессиональных управляющих,
которые руководят процессами, используя знания,
умения и навыки в сфере управления, прошли
специальное обучение, получили образование и
овладели
необходимыми
компетенциями.
Менеджеры – это работники организации,
исполняющие управленческие функции. Они
осуществляют,
прежде
всего,
общее
(административное) руководство деятельностью в
масштабе предприятия или его подразделения.
Например, директор, начальник цеха, бригадир,
являясь линейными менеджерами, несут общую
ответственность за положение дел на своём
участке работы, в том числе отвечают и за
результаты деятельности подчинённых им
специалистов. Кроме того, менеджеры осуществляют
специальное
(технологическое)
руководство, управляя функциональными сферами
деятельности, такими как маркетинг, финансы,
производство, кадры и др. Например, главные
специалисты, начальники отделов и служб
предприятия, являясь функциональными менеджерами, отвечают за результаты работы в
своей области деятельности [1].
Управленческий труд имеет специфические
особенности,
которые
отличают
его
от
деятельности непосредственных исполнителей.
Во-первых, работники управления не создают
материальных ценностей; их роль состоит в принятии управленческих решений и координации
усилий членов коллектива по достижению общих
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целей и решению задач организации. Во-вторых,
деятельность менеджера является умственным,
интеллектуальным трудом и может продолжаться
вне официально установленного рабочего дня.
Поиск вариантов решения организационных
проблем происходит в сознании человека и носит
креативный, вероятностный характер. В-третьих,
работа менеджера, как правило, является более
разнообразной и менее монотонной по сравнению
с трудом рабочих [5].
Функции, исполняемые менеджерами в
организациях, имеют разную сложность и
периодичность. В зависимости от уровня
сложности выделяют технические, логические и
творческие
работы.
Технические
виды
деятельности являются наиболее простыми.
Например, сбор и обработка информации,
оформление документации не требуют очень
высокой квалификации, сравнительно легко
регламентируются и быстро осваиваются. По
экспертным оценкам, технические операции
занимают около 30% рабочего времени менеджера.
Логические
работы
выполняются
в
определённой последовательности по установленному порядку (алгоритму действий). Это,
например, расчёты по формулам, сравнение
показателей,
экономический
анализ.
На
выполнение таких действий приходится около
20%
рабочего
времени
управленческого
персонала. Творческие виды деятельности
являются наиболее сложными. К ним относятся,
например, составление прогнозов, формулировка
выводов, принятие решений в условиях кризиса.
На их выполнение менеджеры затрачивают около
50% рабочего времени [6].
По степени периодичности различают три вида
работ. Во-первых, текущие, ежедневные или часто
повторяющиеся работы (например, посещение
подразделений с целью контроля исполнения
принятых решений; проведение оперативных
совещаний, планёрок в начале рабочего дня для
согласования действий и в конце рабочего дня для
подведения итогов; организация приёма посетителей;
работа
с
документацией
и
корреспонденцией и т.д.). Во-вторых, работы,
выполняемые реже, в более длительных периодах,
на регулярной основе; частота их повторения –
один раз в месяц, квартал или год. Это может быть
проведение собраний трудового коллектива,
составление планов и отчётов о деятельности,
посещение других организаций с целью обмена
опытом и т.д. В-третьих, работы нерегулярные и
исключительные (например, внеплановые проверки деятельности; работы, связанные с авариями
на предприятии, стихийными бедствиями и др.).
Их выполнение диктуется форс-мажорными

обстоятельствами и наступает по факту свершения
непредвиденного события, к которому нельзя
было заранее подготовиться [2].
Менеджмент
как
наука
является
самостоятельной областью знаний, изучает с
теоретической
точки
зрения
события,
происходящие в организации и за её пределами,
стремится понять мотивы людей к совместной
работе. Наука «Менеджмент» относится к
экономическим дисциплинам, однако изучает отдельные философские, правовые, этические,
социально-психологические
аспекты
деятельности. Она не ставит целью разработать
универсальные приёмы управления, готовые
решения и точные предписания действий,
поскольку таких рецептов, которые однозначно
делают управление эффективным, не существует.
Задача науки «Менеджмент» состоит в том, чтобы
объяснить механизм управления; дать менеджерам
рекомендации и подходы к решению организационных проблем, применение которых повышает
вероятность
достижения
целей;
побудить
работников управления к творческому использованию
теоретических
положений
в
конкретных условиях организации [7].
Предметом науки «Менеджмент» выступает
изучение
управленческих
отношений,
возникающих в ходе деятельности на разных
уровнях управления и в разных звеньях
организации.
Эти
отношения
носят
преимущественно качественный характер; их
бывает сложно описать математически и выразить
количественно. Поэтому данная наука располагает
меньшим количеством показателей по сравнению
с другими экономическими дисциплинами и для
объяснения изучаемых явлений чаще оперирует
словесными формулировками [1, 4].
Менеджмент как искусство требует наличия у
человека практического опыта управления,
способностей
к
управленческому
труду,
предрасположенности к этому виду деятельности.
В совершенстве овладеть мастерством управления,
научиться действовать не по шаблону, а более
изобретательно,
принимать
нетипичные,
оригинальные решения можно, имея призвание и
талант к руководящей работе. Научные положения
следует при этом рассматривать не как абсолютную истину, а как инструмент, с помощью
которого возможно принятие рациональных
решений и сокращение ошибок в управлении [2,
3].
Для оценки эффективности менеджмента в
организациях
применяется
комплекс
экономических и социальных показателей. К
показателям
экономической
эффективности
менеджмента относят [7]:
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1)
Общие
результативные
показатели
деятельности (например, производительность
труда
и
фондоотдача,
урожайность
сельскохозяйственных культур и продуктивность
поголовья
скота,
уровень
использования
производственных мощностей и площадей,
себестоимость продукции и прибыль от
реализации
товаров
и
услуг,
уровень
рентабельности затрат и продаж).
2)
Показатели экономичности аппарата
управления (например, удельный вес численности
управленческого персонала в структуре общей
численности работников организации, доля затрат
на содержание аппарата управления в себестоимости продукции, удельный вес оплаты труда
работников управления в общем фонде заработной
платы на предприятии).
3)
Показатели
производительности
управленческого труда (например, производство
валовой (товарной) продукции, а также получение
выручки и прибыли в расчёте на единицу затрат
труда в управлении (1 работника, 1 человеко-час)
или на единицу затрат денежных средств в
управлении (1 руб. управленческих расходов).
4) Показатели организованности системы
управления
(например,
укомплектованность
аппарата управления, число ступеней и звеньев в
структуре
управления,
соблюдение
норм
управляемости в организации).

К показателям социальной эффективности
менеджмента на предприятиях следует отнести
[6]:
- размер основной и дополнительной оплаты
труда, уровень номинальных и реальных доходов
работников предприятия;
- уровень текучести кадров в организации,
количество лиц, принятых на работу и уволенных,
как по собственному желанию, так и по
инициативе руководства организации;
- уровень трудовой и производственной
дисциплины, число случаев опозданий и прогулов,
а также нарушений техники безопасности и
технологии производства;
- уровень заболеваемости и травматизма
работников организации, величина потерь
рабочего времени по нетрудоспособности;
- удовлетворённость работников предприятия
процессом и условиями труда и отдыха,
организацией рабочих мест;
- морально-психологический климат на
предприятии, уровень конфликтности в рабочих
группах и трудовом коллективе;
- наличие социальных льгот в организации,
возможности
повышения
квалификации
и
карьерного роста;
- уровень организационной культуры, а также
социальной
ответственности
и
этичности
менеджмента организации.
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THE ESSENCE OF MANAGEMENT AND EVALUATION OF ITS
EFFICIENCY IN ORGANIZATIONS
Abstract: the article defines the concept of «management», examines the essence of management as a kind of
activity of employees of the organization, as science and the art of managing business processes. Features of the
work of management personnel are shown; the content of the manager's activities is studied depending on the complexity and frequency of the functions performed. Indicators of economic and social efficiency of management in
organizations are given.
Keywords: management; manager; management of the social system; linear and functional guidance; features
of managerial work; complexity and frequency of work; goals, objectives and subject of science «Management»;
the art of management; assessment of management effectiveness; economic and social indicators
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАМИ
Аннотация: в статье рассмотрено практическое значение маркетинга территории при управление развитием регионов. Выделены основные цели территориального маркетинга и его особенности. Было проанализировано основные инструменты маркетинговых технологий в управлении регионами, описаны ключевые
из них. Автором приведены практические примеры использования маркетингового подхода при управлении регионами Северного Кавказа.
Ключевые слова: маркетинг территории; территориальный маркетинг; региональный маркетинг; маркетинг регионов
Практически в каждой стране мира можно натерритории: по поводу конкретных товаров, услуг
блюдать процесс, когда одни регионы имеют
и др. Субъектами маркетинга выступают произвовысший уровень развития, чем другие, тем самым
дители, потребители и посредники [1, с. 4].
провоцируя наращивание неравности, что чревато
При маркетинговом подходе к управлению редля эффективности государственного управления.
гионами основными целями выступают [2, c. 69; 1,
Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в Росc. 7]:
сии, где такие проблемы прослеживаются, как ни- определение потребностей различных сегменгде лучше, что не выступает положительным фактов рынка;
тором социально-экономического развития стра- комплексное исследование предложения на
ны. Углубление проблемы неравенства регионов
рынке;
происходит и за счет таких факторов как бюджет- определение наиболее эффективных каналов
ный федерализм и региональный протекционизм.
продвижения на рынок товаров и услуг с целью
В результате, анализируя рейтинговые оценки
получения прибыли;
различных регионов по таким показателям: как
- формирование и улучшение имиджа территоуровень развития региона, средний доход населерии;
ния, бюджетные отчисления и т.д., можно заме- улучшение конкурентоспособности предпритить, что разница между лучшими территориальятий региона и привлечение новых.
ными субъектами и худшими доходит до нескольДля реализации этих целей необходимо иских раз, что сигнализирует о высоком уровне акпользовать различные маркетинговые технологии,
туальности данной проблемы.
инструменты которых способны улучшить имидж
Изучая научную теорию по решению данной
регионов. Ниже предложенный список данных
проблемы, можно натолкнуться на частое воспотехнологий применим и для развития российских
минание эффективного, по мнению многих, инстрегионов. Первоначальными инструментами маррумента – маркетинга территории и регионов. Его
кетинга территории выступают индикаторы и рейсуть заключается в создание условий и продвижетинги, с помощью которых происходит оценка
ния имя своего региона с целью получения притореального состояния региона, и обнаруживаются
ка инвестиций, бизнеса, рабочей силы и туристов.
положительные и отрицательные стороны терриТакие ученные, как Р.Ю. Белоусова и Г.А. Мороториальной единицы. Для примера, с помощью
зова отмечают, что основная задача маркетинга
общенациональных рейтингов России можно протерриторий – это создание эффективного управлевести маркетинговый анализ, который даст ответы
ния регионом для удовлетворения конечных пона многие вопросы.
требностей населения [2, 3]. Таким образом, они
Для примера, можно взять последний нациовыделяют следующее определение «маркетингональный рейтинг России по туристическим местам
вый подход» к управлению регионами, исходя из
(ТОП-100) и его позиции для общего региона Сечего деятельность местных чиновников обязана
верного Кавказа, в состав которого входят 7 ресформироваться с постоянным процессом испольпублик. На 55 и 59 местах находятся два курорта
зования маркетинговых технологий.
Карачаево-Черкесской Республики – Домбай и
Территориальный маркетинг – это маркетинг в
Архыз; на 69 место – гора Казбек Республики Сеинтересах территории, ее внутренних субъектов, а
верной Осетии – Алании; на 88 месте заповедник
также внешних субъектов, во внимании которых
Тебердинского [4]. Таким образом этот регион обзаинтересована территория. Выделяют: маркетинг
ладает скрытым потенциалом в развитии туриститерриторий, объектом внимания которого выстуческого бизнеса, кроме того, создание и продвипает территория в целом, осуществляется как
жение данных брендов – это общая работа частновнутри, так и за ее пределами; маркетинг внутри
го сектора региона, муниципальной власти и об35
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щества. Но, отвечает за продвижение региона и
туристического бренда – все-таки исполнительная
власть в лице губернаторов Республик. Кроме того, всеми известный Эльбрус – также потенциальный инструмент для продвижения бренда региона,
который привлекает хоть и узконаправленного
туриста, но создает потенциал для создания видеоматериалов про данное место, его пейзажи и
тем самым может захватить инструмент продвижения региона через телевидение и социальные
просторы YouTube.
Также, для реализации маркетингового подхода
к управлению кавказского региона необходимо
развивать мероприятия событийного туризма. Для
примера, в республике Ингушетии существуют
всеми известный спортивный турнир «Битва в горах», который известен 17% отечественным респондентам-туристам, а 26% проявляют желание
отправиться в регион, чтобы ознакомиться с данным мероприятием [4].
К дополнению разработки маркетинга территории Кавказа можно обратить внимание на еще
один общенациональный рейтинг России – национальный рейтинг трезвости. Так, с 1 по 3 места в
данном рейтинге находятся такие республики, как
Чечня, Ингушетия и Дагестан. Данный рейтинг
включает в себя уровень алкоголизма, смертей изза него, преступлений, объем продажа алкоголя и
т.д. Чем выше бал – тем ниже позиция региона в
рейтинге. Например, Чечня имеет оценку 12 балов, а Пермский край – 250 балов [5]. Таким образом, можно со смелостью предположить, что чеченское население ведет здоровый образ жизни в
20 раз сильнее, чем в Пермском крае. Данный индикатор может быть использован исполнительной
властью для проведения мероприятия по привлечению новых предприятий в свои регионы.
Поскольку уровень трезвости у Чечни, Ингушетии и Дагестане выше, чем у всех остальных
регионов России, стоит предполагать, что местная
рабочая сила менее подвержена такому фактору,
как «тунеядство». Таким образом, рабочий персонал этих регионов – ответственные и продуктивнее, что положительно воспринимается потенциальными работодателями и собственниками бизнеса. Поскольку в данном регионе существует
среднестатистическое отставание по уровню образования и профессиональной квалификации, такие
отрасли, как промышленное производство и высоко информационные технологии ограничены, но
легкая промышленность, включая производство
одежды, обуви и т.д. максимально открыты. Это
привносит региону дополнительные рабочие места, доход в местный бюджет, рост узнаваемость
региона и повышение инвестиционной привлекательности.

Анализ современного состояния туризма показывает, что в последние годы эта сфера в целом
развивается стабильно и динамично и в Карачаево-Черкесской республике. Резко увеличился объем инвестиционных предложений по гостиничному строительству как со стороны иностранных,
так и со стороны отечественных инвесторов.
В настоящее время на рынке рекламноинформационных услуг наиболее успешно действует интернет-ресурс «Домбай-инфо».
Существует основные проблемы, сдерживающие развитие отрасли на текущий момент, такие
как: низкая транспортная доступность рекреационных зон, перспективных для создания туристских центров; недостаточное количество средств
размещения с современным уровнем комфорта и
обслуживания; недостаточное количество новых
канатных дорог; неразвитая розничная торговля и
сфера бытовых услуг.
Таким образом, буквально любой национальный рейтинг России может быть использован региональной властью для маркетингового подхода
управления своими территориальными единицами. Помимо этого, существуют и другие маркетинговые технологии в управление регионами. К
ним относятся: SWOT-анализ, STEP-анализ, оценка состояния маркетингового потенциала территории по отдельным блокам, конкурентный анализ
региона и бенчмаркинг.
Для примера, анализ бенчмаркинга позволяет
проводить:
- анализ опыта разработки и реализации маркетинговых стратегий в регионах РФ;
- анализ международного опыта муниципального маркетинга.
В результате, мы можем сделать выводы о том,
что маркетинговые технологии в управлении регионами – это инструмент, позволяющий повысить уровень развития территориальной единицы,
увеличить ее узнаваемость, конкурентоспособность и инвестиционную/туристическую привлекательность. Помимо этого, можно выделить особую важность в развитие регионов таких инструментов маркетинга, как национальные рейтинги,
что было продемонстрировано на примере Северного Кавказа. С помощью этих технологий, муниципальная власть может использовать данные показатели и преимущества в дальнейшей рекламе,
пиаре и создания брендов. Конечным результатом
успешного регионального маркетинга выступает
улучшение развития региона, объема местного
бюджета и количества рабочих мест. То-есть,
можно утверждать о общем развитии социальноэкономических сфер жизнедеятельности местного
населения.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: в статье проведена рассмотрены проблемы формирования и развития инвестиционной привлекательности отрасли, проведена оценка инвестиционной привлекательности отрасли на региональном
уровне – на примере Кировской области. По результатам оценки определены основные проблемы формирования инвестиционной привлекательности сельского хозяйства на уровне Кировской области. Также
проведено обоснование необходимости проведения дальнейших исследований по оценке инвестиционной
привлекательности на отраслевом уровне.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, сельское хозяйство, Кировская область, оценка
инвестиционной привлекательности
На современном этапе развития мирового хозяйства в условиях санкций произошла трансформация национальной экономики России, которая
вызвала существенные изменения структуры многих отраслей народного хозяйства. Такая ситуация
обусловлена отсутствием у отечественных предприятий достаточного объема финансовых ресурсов. По мнению ведущих экономистов России, для
модернизации всего народного хозяйства, включая
повышение уровня конкурентоспособности национальной экономике в целом путем внедрения
наукоемких, высокоэффективных и энергосберегающих технологий, а также техническое обновление, структурную перестройку, строительство и
развитие инфраструктуры, ежегодные дополнительные инвестиции должны составлять не менее
240 млрд долларов США в дополнение примерно к
260 млрд долларам существующих инвестиций.

Так им образом, необходимо увеличить объем
инвестиций в России вдвое и привлечь источники
дополнительного финансирования развития экономики страны.
В современных условиях привлечение инвестиций стало неотъемлемой реальностью функционирования экономики, в нем заинтересованы
как страны, так и их регионы и отрасли.
Непосредственным объектом инвестирования
является конкретный хозяйствующий субъект, но
инвестиционная привлекательность должна определяться на всех уровнях среды, которые его окружает, и от которой зависят предпринимательские риски. Это означает, что существует инвестиционная привлекательность страны, региона,
отрасли и конкретного хозяйствующего субъекта
(рис. 1).

Рис. 1. Схема составляющих инвестиционной привлекательности [1]
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Каждый из представленных уровней инвестиционной привлекательности имеет ряд аналитических показателей, способствующих более эффективному и исчерпывающему анализу и прогнозированию. Исследования показали, что осуществлять анализ инвестиционной привлекательности
необходимо комплексно, путем изучения разных
групп показателей.
Отдельно взятые показатели не дадут возможности полностью представить состояние инвестиционной привлекательности. Очень важно проанализировать их во взаимосвязи с другими показателями и в динамике (в течение определённого периода) [2].

Проведем оценку инвестиционной привлекательности на уровне отрасли на примере сельского
хозяйства Кировской области. Многие районы Кировской области имеют сельскохозяйственную
специализацию. Ведущая отрасль АПК – животноводство молочно-мясного направления. Выращивают зерновые, картофель, лён и овощи. В
структуре зерновых преобладают озимая рожь и
фуражные культуры.
На первоначальном этапе проведем оценку динамики инвестиций в основной капитал на развитие сельского хозяйства региона (рис. 2).

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал на развитие сельского хозяйства региона, млн. руб.
В 2016 году произошло существенное увеличение объема инвестиций в развитие сельского хозяйства Кировской области, что обусловлено процессами импортозамещения, а также увеличением
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, в частности в 2016 году была существен-

но увеличена грантовая поддержка начинающих
фермеров.
Важным фактом является и то, что доля инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций также имела тенденцию к увеличению
(рис. 3).

Рис. 3. Удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций, %
Изучение инвестиционной привлекательности
сельского хозяйства было проведено на основе
комплекса показателей, таких как: показатели фи-

нансового состояния, показатели производственной деятельности и показатели инвестиционной
деятельности (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели комплексной оценки инвестиционной привлекательности
сельского хозяйства Кировской области
Показатели
2014 г.
2015 г.
Показатели финансового состояния
Коэффициент обеспеченности оборотных
-38,1
-28,2
активов собственными средствами, %
Коэффициент текущей ликвидности
1,61
1,6
Коэффициент автономии
0,39
0,41
Показатели производственной деятельности
Индекс производства продукции сельского
103,5
102,6
хозяйства по всем категориям хозяйств
Сальдированный финансовый результат, млн. руб.
181081
265808
Число прибыльных организаций:
тысяч единиц
4,1
3,8
в % от общего числа организаций
74,4
77,9
Удельный вес Кировской области в объемах
производства молока, %
Приволжский федеральный округ
5,7
6,1
РФ
1,8
1,9
Показатели инвестиционной деятельности
Темпы роста инвестиций в основной капитал
97,5
87,3
Удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в
3
2,9
общем объеме инвестиций, %
Бухгалтерская рентабельность инвестиций, %
83,7
109,4
По итогам расчетов можно сделать следующие
выводы: показатели финансового состояния сельскохозяйственных предприятий за последние три
года показывают тенденцию к их улучшению, но
для более полного анализа необходимо дополнительно их сравнить с нормативными значениями
(рис. 4).

2016 г.
-12,8
1,86
0,47
104,8
257297
3,3
84,4

6,5
2
110,4
3,3
82,5

Сравнение показало, что все показатели ниже
нормативных значений, но рост фактических показателей отражает их стремление к установлению
нормативных значений, что также является положительным фактом в формировании инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Кировской области.

Рис. 4. Показатели финансового состояния сельскохозяйственных предприятий
Показатели производственной деятельности
также отразили положительную динамику в росте
инвестиционной привлекательности изучаемой
отрасли.

Несмотря на то, что число прибыльных организаций сократилось, их доля увеличивается, что
выражает в целом благоприятную тенденцию в
росте сальдированного финансового результата
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предприятий сельского хозяйства Кировской области.
Увеличение объема инвестиций и рост прибыли не дали на данном этапе увеличение результирующего показателя, а именно рост бухгалтерской
рентабельности инвестиций, что вполне объяснимо, учитывая особенность сельскохозяйственной
отрасли с точки зрения временного отставания
роста финансового результата по сравнению с
ростом инвестиций.
Таким образом, можно сделать общий вывод об
улучшении инвестиционной привлекательности
сельского хозяйства Кировской области, что позволит обеспечить дальнейший рост инвестиционных вложений.
В целом необходимо отметить, что изучение
инвестиционной привлекательности отрасли в целях более активного привлечения инвесторов не-

обходимо проводить в рамках регионального
сравнения, особенно внутри того федерального
округа, в котором находится регион.
Это необходимо для того, чтобы инвесторы из
близлежащих регионов вкладывали инвестиционные средства не только в свой регион, но и в соседние, более инвестиционно привлекательные
регионы. Это также позволит предприятиям конкурировать между собой за инвестиционные средства, что может привести к повышению эффективности их производственной деятельности.
Предлагаемая оценка требует дополнительных
исследований с точки зрения увеличения количества исследуемых показателей для учета специфики региона, что подчеркивает значимость и актуальность изучаемой темы для дальнейшей научной
работы.
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EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURE
(ON THE EXAMPLE OF KIROV REGION)
Abstract: in this article the problems of formation and development of investment attractiveness of the industry,
assessment of investment attractiveness of the industry at the regional level – on the example of Kirov region. The
evaluation identified key problems of formation of investment attractiveness of agriculture at the level of Kirov
region. Also the substantiation of the need for further research on the assessment of investment at the branch level
is given.
Keywords: investment attractiveness, agriculture, Kirov region, evaluation of investment attractiveness
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
Аннотация: ежегодно около 15% торговых площадей закрывается из-за некорректного
прогнозирования розничного товарооборота, а в условиях снижения реальных доходов населения этот
показатель будет только увеличиваться. В связи с этим, в работе исследуется проблема применимости
нейронных сетей для прогнозирования товарооборота предприятий розничной торговли при принятии
инвестиционных решений.
Ключевые слова: розничный товарооборот; нейронные сети, инвестиционные решения
Деятельность розничных торговых сетей
выступает одним из важных факторов развития
российской экономики и отражает состояние
потребительского рынка страны, доступности для
населения качественных товаров ежедневного
спроса. В соответствии с данными Росстата,
оборот розничной торговли в I полугодии 2017 в
России сократился на 0,5% в сопоставимых ценах
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. –
до 13,876 трлн руб. Снижение оборота розничной
торговли
в
2017
году
обусловлено
продолжающимся
сокращением
реальной
заработной платы и реальных доходов населения в
условиях кризиса в экономике, а также
превышением
объемов
погашения
потребительских кредитов над их выдачей.
Несмотря на общую отрицательную динамику
потребительского рынка, доля товарооборота
предприятий розничной торговли в общем объеме
товарооборота розничной торговли в большинстве
регионов увеличивается. По данным федеральной
службы государственной статистики, в 2012 году
этот показатель в Московской области составлял
28,1%, в 2014 – 33,1%, а на конец 2016 – 35,7%.
Совокупная
выручка
100
крупнейших
ритейлеров России в 2014 году превысила 5,5
трлн. руб., что составляло 28,8% оборота
розничной торговли, причем выручка десяти
крупнейших ритейлеров составила 2,9 трлн. руб.
Семь из десяти крупнейших торговых сетей
России
работают
в
сегменте
товаров
повседневного спроса.
В последние несколько лет сетевая розничная
торговля показывает хорошую динамику развития,
но в некоторых регионах рынок уже перенасыщен
предложением, определены основные торговые
сети, для большего роста товарооборота
операторы используют различные способы – от
развития новых форматов торговой деятельности
до покупки региональных сетевых операторов.
В целом в сегменте продовольственной сетевой
торговли
большинство
игроков
выбирают
стратегии умеренного развития, а менеджмент

компаний
занимается
разработкой
новых
стратегий
привлечения
покупателей
и
переформатированием существующих торговых
объектов, а также осуществляют поиск более
эффективных локаций, при этом очень часто
закрывая убыточные. Увеличение существующего
товарооборота, основываясь в первую очередь на
открытие новых объектов торговли, ставит очень
важным вопросом, прогнозирование розничного
товарооборота возможных новых торговых
объектов.
При это, для увеличения количества торговых
объектов необходимы большие инвестиции. В
связи с этим, одним из ключевых факторов при
утверждении финансовой модели открытия
торгового объекта выступает прогнозирование
выручки от торговой деятельности, т.к. все
инвестиционные и операционные расходы
известны. В существующей практике, большая
часть торговых сетей для прогнозирования
используют методы статистического анализа или
метод экспертных оценок. Данные методы в
основном
опираются
на
количественные
параметры.
Существующая
конъюнктура
рынка
предоставляет различные возможности для
инвестирования. При этом любая организация
имеет ограниченные финансовые ресурсы,
которые возможно использовать для инвестиций,
соответственно возникает вопрос принятия
эффективного инвестиционного решения.
В таких условиях фактор риска становится существенным. Большинство инвестиционных проектов реализуется в условиях неопределенности,
вероятность которой может существенно колебаться. В таких условиях управленческие решения
часто принимаются на основе интуиции. Поэтому
очень актуальной становится задача формализации процесса принятия управленческих решений
[1, с. 254].
В сетевой торговле точность моделирования
розничного товарооборота является главным фактором при принятии инвестиционного решения.
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При этом модель должна учитывать преимущества
торговой деятельности и своевременно выявлять
потенциальные риски.
Наиболее простым методом прогнозирования
розничного товарооборота является продолжение
динамического ряда данных, т.е. применение
основных трендов, сформировавшихся в прошлом,
на будущие временные периоды. Экспертами
были выявлено, что сложившаяся динамика
изменения основных экономических показателей
определяют их величину в будущем. Большинство
рыночных
процессов
характеризуются
определенной
пассивностью.
Это
явление
особенно проявляется при прогнозировании в
краткосрочном периоде. Прогнозирование на
долгосрочный период должно максимально
учитывать вероятность изменения конъюнктуры, в
которых будет работать предприятие розничной
торговли.
Научные методы прогнозирования розничного
товарооборота можно классифицировать на три
группы [5]:
 методы экспертных оценок;
 методы анализа и прогнозирования
временных рядов;
 причинно-следственные методы.
Экспертные
оценки
базируются
на
субъективности оценки текущей ситуации и
перспективности
развития
рынка
сетевой
торговли. Данный метод следует применять при
оценке факторов, оказывающих влияние на
величину розничного товарооборота, особенно в
таких примерах, когда практически отсутствует
непосредственная информация об исследуемом
объекте или явлении.
Две другие группы методов основываются на
анализе количественных показателей, при этом
данные методы сильно отличаются.
Методы
анализа
и
прогнозирования
динамических рядов основываются на анализе
обособленных друг от друга показателей, каждый
из которых включает в себя две части:
прогнозирование постоянной компоненты и
прогнозирование случайной компоненты [7].
Сущностью причинно-следственных методов
является поиск факторов, влияющих на изменение
моделируемого показателя. Определение данных
факторов приводит к экономико-статистическому
моделированию
–
разработке
экономикоматематической
модели
изменения
экономического объекта, которая учитывает
развитие взаимосвязанных факторов и процессов.
[5].
Применение данных методов в краткосрочном
прогнозировании
является
наиболее

эффективным. Также необходимо одновременно
использовать
методы,
учитывающие
количественные и качественные переменные для
более точного прогноза.
При прогнозировании розничного товарооборота можно использовать все рассмотренные методы, но возникает вопрос какой из их является
эффективным в той или иной ситуации. Определение метода прогнозирования ограничивается
несколькими условиями:
1. требуемая точность прогнозирования;
2. объем исходных входных данных;
3. трудоемкость используемого метода.
В случае отсутствия необходимых для
прогнозирования входных данных (в исследуемой
области - это данные текущей операционной
деятельности при прогнозировании розничного
товарооборота новой торговой точки), то
необходимо
уже
использовать
причинноследственные методы или методы экспертных
оценок [7].
Актуальность работы заключается в том, что
ежегодно более 10% торговых площадей
закрывается по причине неэффективной работы.
Основным фактором неэффективной работы
является низкий товарооборот конкретной
торговой точки, а в условиях снижения реальных
доходов населения этот показатель будет только
увеличиваться. Инвестиционные проекты развития
торговых
сетей
характеризуются
высокой
степенью неопределенности и риска, в связи с
этим требуется разработка и использование
современных
методов.
В
условиях
неопределенности лицо принимающее решение
оперирует весьма неполными, ограниченными
данные. В таких ситуациях целесообразнее всего
использовать методы, позволяющие большинство
факторов неопределенности формализовать и
корректно учесть в процессе прогнозирования.
Нейросетевое моделирования выступает одним из
таких методов.
Нейронные сети – это математические модели
биологических нейронных сетей, которые выражены как программным, так и аппаратным способами.
Искусственные нейронные сети во многом превосходят традиционные методы анализа. Вопервых, они имеют возможность анализировать
сложные системы быстро и с высокой степенью
точности.
Во-вторых, искусственные нейронные сети не
делают предположений относительно природы
распределения данных. Вследствие чего они основаны на их собственном анализе. Вместо того,
чтобы делать предположения об основной выбор43

2017, №4

Modern Economy Success
ке, искусственные нейронные сети, во всяком случае, с одним средним слоем значений используют
данные для обнаружения внутренних связей между переменными.
Следовательно, лучшие результаты можно
ожидать от нейронных сетей, когда взаимосвязь
между переменными «не подгоняется» под предполагаемую модель.
В-третьих, поскольку данные временных рядов
являются динамическими по своей природе, необходимо иметь в распоряжении нелинейные инструменты, чтобы распознать отношения между
временными рядами. Искусственные нейронные
сети – лучшие в исследовании этих типов отношений.
В-четвертых, нейронные сети хорошо производят действия с утраченными или неполными данными. Тогда как устаревший традиционный анализ не приспособлен к этому, без разбора обрабатывая старую информацию совместно с новыми
данными, искусственные нейронные сети регулируют их значения, поскольку нововведенные данные становятся доступными. В-пятых, по сравнению с эконометрической моделью, проще использовать искусственные нейронные сети, когда необходимо получить прогноз в короткий срок.
Обучение нейронных сетей осуществляется с
помощью следующих алгоритмов:
 Управляемый
процесс
обучения
(«обучение с учителем»)
 Не управляемый процесс обучения
(«обучение без учителя»).
На практике управляемый процесс обучения
применяется чаще другого метода. При использовании «обучения с учителем» следует провести
подготовку данных, которые необходимы для обучения сети. Данные представлены как входные
переменные и соответствующие им выходные.
Нейронная сеть обучается находить связь между
входными и выходными переменными. В случае
хорошего обучения сети, она способна к моделированию неизвестной функции, которая связывает
значения входов и выходов, и в будущем на основании данной сети можно прогнозировать в случаях, когда неизвестны выходные переменные [2].
В случае с нашей предметной областью целью
было научить нейронную сеть оценивать розничный товарооборот потенциальных объектов недвижимости.
Выше было отмечено, что прогнозирование товарооборота является довольно сложным процессом и представляет собой задачу многофакторного
анализа. Это обусловлено влиянием большого количества различных факторов.
В результате проведенного исследования мы
выделили следующие группы факторов и показа-

тели, которые, по нашему мнению, оказывают
наибольшее влияние на розничный товарооборот
[4]:
1. Расположение торговой точки - количество
домохозяйств в различных зонах доступности к
магазину (300 м., 500 м., 800м., 1200 м.);
транзитные пешеходные потоки; автомобильный
поток; классификация по территориальному
признаку (бизнес-центр, «спальный» район,
трасса);
2. Ассортиментная
политика
–
тип
розничного магазина (дискаунтер, супермаркет,
гипермаркет); количество SKU.
3. Ценовая политика – тип ценообразования
(федеральный,
региональный);
наличие
собственной торговой марки.
4. Конкурентная
среда
–
количество
конкурентов в различных зонах доступности к
магазину (300, 500, 800, 1200 м.), площадь
торгового зала конкурента; тип торговой точки
конкурента
(дискаунтер,
супермаркет,
гипермаркет).
Не все эти показатели имеют числовые
значения,
что
осложняет
применение
статистических методов.
Выбор входных переменных – это очень
важный этап при построении нейронной сети.
Перед тем, как непосредственно начинать
работать с программными продуктами, в которых
реализовано нейросетевое моделирование, мы
произвели предварительный отбор переменных,
используя при этом свои знания в предметной
области и полученные результаты исследования
факторов, влияющих на розничный товарооборот.
Затем, уже средствами программы можно будет
попробовать различные комбинации входных
переменных.
На основании имеющихся данных мы
подготовили выборку из 51 сетевых продуктовых
супермаркетов
с
определенным
набором
показателей, характеризующим их работу.
Для обучения с учителем необходимо
несколько сотен наблюдений. В нашем случае мы
не располагаем таким количеством наблюдений,
поэтому для более эффективного моделирования
мы использовали самоорганизующиеся карты
Кохонена.
Самоорганизующиеся карты используются как
раз для моделирования, прогнозирования, поиска
закономерностей в больших массивах данных,
выявления наборов независимых признаков и
сжатие информации.
Особенностью
самоорганизующихся
карт
Кохонена является то, что в данном методе
прогнозирования нет необходимости в знаниях о
распределении данных.
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Серьезным отличием нейронных сетей при
неуправляемом обучении, от нейронных сетей,
обучаемых с учителем, является то, что при
моделировании карт Кохонена обучающее
множество содержит только значения входных
переменных. Это значит, что сети Кохонена
учатся определять структуру данных.
В данном случае, моделирование сетей
Кохонена при анализе данных позволило решить
следующие вопросы:
1. кластерный анализ наблюдений
2.
визуализация
значений
(наличие
взаимосвязей становится очевидным в результате
нелинейного
проецирования
многомерного
пространства
данных
на
двумерную
топологическую карту);
3. уменьшение размерности значений;
4. установление новых закономерностей в
огромных множествах многомерных значений;
К программному обеспечению, реализующему
использование метода самоорганизующихся карт
Кохонена, относятся SoMine, Statistica, NeuroShell,
NeuroScalp, Deductor и множество других. Для
решения поставленной задачи мы использовали
аналитический пакет Deductor Studio Academic.
При выборе параметров обучения было указано
пять тестовых примеров, которые позволили определить способна ли сеть к прогнозированию.
Визуализатор «Таблица» помогает выделить тестовые значения: товарооборот у таких значений не
равен TO_OUT, то есть TO_ERR не равно нулю.
На основе полученных результатов был сделан
вывод, что сеть можно использовать для прогнозирования и чаще всего сеть это делает довольно
консервативно и отклонение от фактического роз-

ничного товарооборота в положительную и отрицательную сторону редко превышает 10%.
Способ отображения данных «Что-если» также
позволяет прогнозировать розничный товарооборот, для того были взяты показатели деятельности
двух других супермаркетов. Этот метод позволяет
определить к какому кластеру они относятся и
рассчитать выходной параметр.
После проведения данного анализа сравнили
полученные результаты с фактическим розничным
товарооборотом супермаркетов.
Результаты метода позволяют сделать вывод,
что отклонение прогнозируемого розничного товарооборота от фактического также не превышает
10%.
Качество проведения кластерного анализа и
прогнозирования можно увеличить в случае наличия большего числа примеров и показателей, по
которым есть числовые или категорийные значения.
Полученные в процессе исследования результаты позволяют сделать вывод, что нейронные сети
могут быть использованы для прогнозирования
розничного товарооборота при принятии инвестиционного решения и формирования долгосрочной
стратегии развития, т.к. были выявлены определенные структуры и связи в наборе данных. Приобретенные знания также можно использовать для
принятия управленческих решений в текущей
операционной деятельности: формирование ассортиментной матрицы, маркетинговая деятельность,
ценовая политика, выявление перспективных
форматов торговли и решения многих других задач управления.

Литература
1. Милитовский М.А. Инвестиции на развивающихся рынках. М.: ООО Издательско-Консалдинговое
Предприятие «ДеКА», 2008. 480 с.
2. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. М.: Вильяме, 2006. 1103 с.
3. Демин И.С., «Концепция кластера в технологиях интеллектуального анализа данных» // Журнал
«Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция». 2012. №1.
4. Конихин С.В., «Нейронные сети и прогнозирование товарооборота» // Журнал «Научные записки
молодых исследователей». 2014. №1.
5. «Методы прогнозирования объема продаж», Бушуева Л.И. Журнал «Маркетинг в России и за
рубежом» URL: http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000511 (дата обращения: 23.01.2016)
6. Нейронные
сети.
STATISTICA
Neural
Networks.
URL:
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stneunet.html (дата обращения: 18.01.2016)
7. Разовский Ю.В. «Основные методы прогнозирования и экспертные оценки» URL:
http://www.razovskiy.com/node/312 (дата обращения: 02.02.2016)

45

2017, №4

Modern Economy Success

References
1. Militovskij M.A. Investicii na razvivajushhihsja rynkah. M.: OOO Izdatel'sko-Konsaldingovoe Predprijatie
«DeKA», 2008. 480 s.
2. Hajkin S. Nejronnye seti: polnyj kurs. M.: Vil'jame, 2006. 1103 s.
3. Demin I.S., «Koncepcija klastera v tehnologijah intellektual'nogo analiza dannyh» // Zhurnal «Risk: resursy,
informacija, snabzhenie, konkurencija». 2012. №1.
4. Konihin S.V., «Nejronnye seti i prognozirovanie tovarooborota» // Zhurnal «Nauchnye zapiski molodyh
issledovatelej». 2014. №1.
5. «Metody prognozirovanija ob#ema prodazh», Bushueva L.I. Zhurnal «Marketing v Rossii i za rubezhom»
URL: http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000511 (data obrashhenija: 23.01.2016)
6.
Nejronnye
seti.
STATISTICA
Neural
Networks.
URL:
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stneunet.html (data obrashhenija: 18.01.2016)
7. Razovskij
Ju.V. «Osnovnye
metody prognozirovanija i jekspertnye
ocenki» URL:
http://www.razovskiy.com/node/312 (data obrashhenija: 02.02.2016)
Konikhin S.V., Postgraduate,
Financial University under the Government of the Russian Federation
APPLICATION OF NEURAL NETWORK MODELING FOR RETAIL TURNOVER FORECASTING
IN MAKING INVESTMENT DECISIONS
Abstract: because of an incorrect retail turnover forecasting about 15% of trade areas are closing and this
indicator will only increase in conditions of decreasing real income of population. In this connection we investigate
a problem of the application of neural networks for forecasting retail trade enterprises turnover in adoption an
investment decisions in this article.
Keywords: the retail turnover; neural networks, investment decisions
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Вятская государственная сельскохозяйственная академия
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье рассматривается экономическая эффективность использования земельных ресурсов сельскохозяйственных предприятий Оричевского района Кировской области. Определен уровень полноты использования земельных ресурсов аграрных организаций района, выделены основные факторы на
него влияющие. Рассмотрены показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий
предприятий района в сравнении со средними значениями этих показателей по области.
Ключевые слова: Кировская область, Оричевский район, земельные ресурсы, сельскохозяйственные
угодья, показатели, эффективность
В качестве основных факторов производства в
сельском хозяйстве принято выделять землю, труд
и капитал. Но именно для аграрного производства
основным и незаменимым ресурсом является земля. Её количество, качество и уровень использования определяют эффективность, как отрасли растениеводства, так и сельского хозяйства в целом.
На деятельность любого предприятия плодородие
имеющихся земельных ресурсов оказывает значительное влияние.
Если давать общую характеристику наличия
земельных ресурсов в области, то можно отметить,
что, в целом, регион в достаточной степени обеспечен этим видом ресурсов. Территория Кировской области составляет 12040 тыс. га, в составе
которой 8,6% или 1034,3 тыс. га занимают сельскохозяйственные угодья. [3] Таким образом, есть
возможности для дальнейшего расширения площади сельскохозяйственных угодий и более полного освоения земельных ресурсов области.
При этом нужно отметить, что освоение неиспользуемой
площади
затрудняет
физикогеографические особенности местонахождения
области. В частности, это определенные формы
рельефа, низкое плодородие почв, суровые природно-климатические условия.
На территории Кировской области насчитывается 39 муниципальных районов. Оричевский район располагается в самом центре области, его административный центр – п.г.т. Оричи находится в
50 км от областного центра. На территории района
4 городских и 190 сельских населенных пунктов.
Площадь района 2352 кв.км.[2], что составляет
1,9% от общей площади Кировской области. Климатические условия определены умеренноконтинентальным климатом, характерным для

всей территории области [1]. Зима достаточно
продолжительная и многоснежная, а лето – относительно короткое и достаточно теплое. На территории района выпадает достаточное количество
осадков, что является благоприятным фактором
для развития сельского хозяйства.
Изначально характеристику земельных ресурсов территории принято начинать с определения
их структуры, под которой понимают удельный
вес отдельных видов земельных ресурсов в их общей площади, выраженный в процентах. В общей
площади земельных ресурсов Оричевского района
наибольшая доля – 48,7% – приходится на земли
сельскохозяйственного назначения. Второе место
– 38,7% – занимают земли лесного фонда. На долю
земель запаса, земель под населенными пунктами
и земель промышленности, энергетики и транспорта приходится соответственно 5,5%, 3,7% и
2,4%. Таким образом, можно сделать вывод, что
приоритетное место в развитии района отводится
именно аграрному производству [2].
Но в то же время необходимо отметить, что из
114658 га земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время используется лишь 34845
га, или 30,4%. Кроме того, за последние годы,
практически не используются 13622 га естественных сенокосов и 8578 га пастбищ [2]. Это объясняется тем, что наиболее выгодным для сельскохозяйственных предприятий района, является возделывание кормовых культур на пашне, в силу ее
большей продуктивности.
В Оричевском районе на настоящий момент насчитывается 11 сельскохозяйственных предприятий. Рассмотрим наличие земель по видам их использования в разрезе сельскохозяйственных организаций района.
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Таблица 1
Наличие земель в сельскохозяйственных организациях Оричевского района
Кировской области по состоянию на 01.01.2017 года [2]
Всего земель
Сельскохозяйственные
Наименование хозяйства
угодья
га
%
га
%
СХПК им. Кирова
12989
20,0
8392
24,1
ООО «Агрофирма «Коршик»
10422
16,1
4785
13,7
ООО Агрофирма «Адышево»
9562
14,8
3958
11,4
СПК «Гарский»
6460
10,0
2625
7,5
СПК «Пустоши»
5834
9,0
2066
5,9
СХПК «Искра»
5234
8,1
2634
7,6
ПСПК «Истобенский»
4822
7,4
2760
7,9
ООО «Племзавод «Луговой»
3425
5,3
2539
7,3
ООО «СХП «Дружба»
2605
4,0
1878
5,4
ФГУП «Кировская ЛОС»
1911
2,9
1704
4,9
ООО «Агрохолдинг «Усовы»
1524
2,3
1504
4,3
Итого по району
64788
100
34845
100
Данные таблицы показывают, что самым крупным территориально является СХПК им. Кирова,
на него приходится наибольшая площадь как земельных ресурсов в целом, так и сельскохозяйственных угодий. Но абсолютная величина площади

земельных ресурсов не всегда отражает уровень
их использования. Более точно уровень освоения
земель характеризуют коэффициенты полноты
использования земельных ресурсов.
Таблица 2

Показатели полноты использования земельных ресурсов в сельскохозяйственных
организациях Оричевского района Кировской области
Коэффициент
Коэффициент
Наименование хозяйства
использования
распаханности
земельных ресурсов
СХПК им. Кирова
0,65
0,81
ООО «Агрофирма «Коршик»
0,46
0,87
ООО Агрофирма «Адышево»
0,41
0,97
СПК «Гарский»
0,41
0,62
СПК «Пустоши»
0,35
1,00
СХПК «Искра»
0,50
0,89
ПСПК «Истобенский»
0,57
0,87
ООО «Племзавод «Луговой»
0,74
0,85
ООО «СХП «Дружба»
0,72
0,40
ФГУП «Кировская ЛОС»
0,89
0,92
ООО «Агрохолдинг «Усовы»
0,98
1,00
Коэффициент использования земельных ресурсов показывает какая площадь из общей величины
земельных ресурсов занята в сельскохозяйственном производстве. По данным таблицы, можно
сделать вывод, что чем больше территория хозяйства, тем, как правило, меньше уровень ее хозяйственного использования. Так, наибольшие коэффициенты использования земельных ресурсов отмечаются у ООО «Агрохолдинг «Усовы» и ФГУП
«Кировская Лугоболотная Опытная Станция», которые обладают самыми маленькими земельными
площадями. С одной стороны, такое полное использование земельных ресурсов говорит о положительной тенденции, а с другой – у этих пред-

приятий нет резервов для дальнейшего расширения производства в силу ограниченности площадей.
Коэффициент распаханности характеризует долю пашни в общей площади сельскохозяйственных угодий. Традиционно величину этого показателя определяла специализация сельскохозяйственной организации. Если предприятие специализировалось на производстве продукции растениеводства, то значение этого показателя было высоким, поскольку продукция растениеводства возделывается на пашне. Низкий уровень коэффициента
распаханности говорит о том, что основную долю
в составе сельскохозяйственных угодий занимают
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площади под сенокосами и пастбищами, а это означает превалирующее развитие отрасли животноводства. Но в последнее время, когда происходит стабильное снижение площадей сенокосов и
пастбищ в силу низкой продуктивности естественных кормовых угодий, говорить о четкой связи
между коэффициентом распаханности и специализацией предприятия нельзя. Из данных таблицы 2,
можно отметить, что уровень распаханности сельскохозяйственных угодий во всех предприятиях
района, за исключением ООО «СХП «Дружба»,
высок. Он находится в пределах от 0,80 до 1,0.
Но по коэффициентам полноты использования
земельных ресурсов мы не можем судить о том,
насколько эффективно используются эти ресурсы.
Показатели эффективности использования земли в
обязательном порядке должны учитывать результат деятельности сельскохозяйственных организа-

ций. Именно соотношение результата деятельности и ресурса, который используется для достижения этого результата, и будет характеризовать эффективность использования его использования.
Поскольку результат деятельности мы выражаем в
виде получаемой продукции, а оценивать продукцию можно в натуральном и стоимостном измерении, все показатели эффективности использования
сельскохозяйственных угодий можно выразить в
системе двух видов показателей – натуральных и
стоимостных.
К натуральным показателям принято относить
урожайность сельскохозяйственных культур, производство молока, мяса КРС в расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий. А к стоимостным –
выручку и прибыль сельскохозяйственных организаций в расчете на единицу площади сельскохозяйственных угодий.
Таблица 3
Показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий
в сельскохозяйственных организациях Оричевского района в 2016 году
Урожайность ПроизводстВыручка на
Прибыль на
Наименование хозяйства
зерновых,
во молока на
100 га с/х
100 га с/х
ц/га
100 га с/х
угодий, тыс.
угодий, тыс.
угодий, ц
руб.
руб.
СХПК им. Кирова
36,3
1016,2
2958,9
789,6
ООО «Агрофирма «Коршик»
23,4
1497,0
3991,8
1046,9
ООО Агрофирма «Адышево»
29,6
2101,6
5826,8
1123,4
СПК «Гарский»
23,8
1558,5
3822,1
227,8
СПК «Пустоши»
21,6
1157,8
3094,4
315,9
СХПК «Искра»
24,5
1293,5
3741,3
603,1
ПСПК «Истобенский»
18,7
834,4
1783,6
152,5
ООО «Племзавод «Луговой»
20,8
1328,9
3342,4
241,4
ООО «СХП «Дружба»
18,4
323,7
851,6
104,4
ФГУП «Кировская ЛОС»
15,3
1977,1
4562,9
30,9
ООО «Агрохолдинг «Усовы»
1357,0
3084,4
144,2
В среднем по области
19,0
542,4
2171,3
303,9

Наибольшая урожайность зерновых отмечается
в СХПК им. Кирова, при этом только в трех хозяйствах урожайность меньше, чем этот показатель в среднем по области. ООО «Агрохолдинг
«Усовы» специализируется на производстве продукции животноводства, поэтому не выращивает
зерновые культуры, а посевные площади, в основном, заняты посевами кормовых культур.
Наиболее эффективно используются сельскохозяйственные угодья в ООО Агрофирма «Адышево» – здесь отмечаются самые высокие стоимостные показатели эффективности использования
сельскохозяйственных угодий. Хотя площадь
сельскохозяйственных угодий в два раза меньше,
чем в СХПК им. Кирова.
В девяти хозяйствах района размер выручки,
приходящейся на 100 га сельскохозяйственных
угодий, превышает этот показатель в среднем по

области. Объяснить этот факт можно тем, что район имеет выгодное транспортно-географическое
положение,
благоприятные
природноклиматические условия, располагается близко к
областному центру. Но при этом, ряд хозяйств при
производстве продукции несет большие издержки,
и показатели прибыли в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий выше среднеобластных
только у пяти организаций.
В целом, можно сделать вывод, что сельскохозяйственные угодья района используются эффективно, но для повышения уровня эффективности,
необходимо уделять внимание факторам, на нее
влияющим. Прежде всего это улучшение качества
земли, связанное с химизацией земледелия – внесением удобрений, известкованием земель. Внедрение и использование системы эффективных
севооборотов также позволит повысить отдачу от
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использования земли. К экономическим факторам,
влияющим на эффективность использования земли, можно отнести экономию средств, снижение

уровня потерь продукции при ее хранении и
транспортировке.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF USE OF LAND RESOURCES IN AGRICULTURAL
ENTERPRISES OF ORICHEVSKY DISTRICT OF KIROV REGION
Abstract: the article considers the economic efficiency of the use of land resources of agricultural enterprises in
Orichevsky district of Kirov region. The level of completeness of use of land resources of agrarian organizations of
the region is determined, the main factors influencing it are identified. The indicators of the effectiveness of the use
of agricultural land in the region are compared with the average values of these indicators in the region.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы интенсификации производства российского
сельского хозяйства, раскрывается сущность интенсификации и пути регулирования данного процесса в
аграрном секторе производства Республики Саха (Якутия) на современном этапе. С точки зрения авторов,
государственные ассигнования в сфере сельскохозяйственного производства не всегда оправдывают себя.
Для модернизации российской экономики немаловажным является перенаправление аграрной сферы по
интенсивному пути развития, связанной с производством качественной отечественной продукции,
способной заместить альтернативный импорт.
Ключевые слова: интенсификация, регулирование, сельскохозяйственное производство
Под интенсификацией мы будем понимать увеличение выпуска готовой продукции за счет качественного изменения основных параметров производства, и вовлечения с этой целью современных
передовых инновационных технологий в аграрном
производстве 5. Для аграрного производства –
это прежде всего производство, переработка и сохранение продуктов растениеводства и животноводства. Таким образом, интенсивный путь сельскохозяйственной деятельности – это, скорее всего, комплекс взаимосвязанных компонентов и
факторов устойчивого развития производства аграрной продукции на базе научно-технического
прогресса и передовых технологий, которые будут
обеспечивать повышение эффективности этой
сферы деятельности на основе рационального использования всех ресурсов, и, первую очередь,
земли в условиях рыночной экономики 4.
Данная проблема приобретет первостепенное
значение сегодня, когда руководство ставит перед
аграриями задачу импортозамещения и увеличения поставки отечественных качественных продуктов и сырья.
Надо сказать, что в течение последнего времени решению проблемы обеспечения населения
качественными продуктами собственного российского производства не всегда удавалось уделять
особое внимание. Даже, в последние годы существования СССР, когда была принята продовольственная программа, то это не стало отправной точкой к интенсификации. А с началом введения дикого рынка началом приватизации земли, началось
резкое сокращение собственного производства
продукции сельского хозяйства, быстро привело к
существенной потере страной продовольственной
безопасности.
Если рассмотреть сложившееся сегодня состояние всего сектора агропромышленного ком-

плекса Республики Саха (Якутия), то выяснится,
что оно характеризуется:
- выборочным вовлечением в эксплуатацию
наличных биоресурсов, природного сырья;
- очаговым размещением производства;
- наличием существенных неоправданных диспропорций в региональной экономике.
Все это может существенно снижать эффективность производства. Вместе с тем, надо сказать,
что в последние годы АПК РС (Я), в некоторых ее
секторах, наблюдается тенденция к динамичному
развитию [1]. Например, во внутреннем региональном продукте Дальневосточного федерального округа по аграрному производству на долю
Якутии приходится 13,5% всего произведенного
объема. При этом, доля сельского хозяйства в ВРП
Якутии составляет уже 2,3%, что существенно отличается от предыдущих показателей. Вместе с
тем, из анализа следует, что АПК РС(Я) пока что
не может полностью удовлетворить собственные
нужды, что вынуждает нас экспортировать большинство товаров и продуктов из других регионов.
В 2016 г., согласно статистическим данным, собственное обеспечение молоком и молочными продуктами составила 53,5%, мясом и продуктами из
мяса – 24,1%, картофелем – 54,3%, а овощами –
32,0%. Экспорт сельхозпродукции из других регионов России привели к критическому положению по обеспечению населения продовольствием.
Это подрывает основы продовольственной безопасности не только региона, но и всей страны.
В 2015 году по отношению к 2010 году объем
производства снизился на 10,7%. Снижение производственных показателей происходит на фоне
ежегодно направляемых значительных финансовых средства, что свидетельствует о несовершенстве существующих мер государственного протекционизма 2.
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Различные виды и формы государственного регулирования в данной сфере по самым различным
направлениям:
- правовое регулирование государством рынка
аграрной продукции;
- финансирование, страхование и различные
виды льготного налогообложения и кредитования;
- поддержка собственных товаропроизводителей на внешнем рынке;
- развитие и увеличение финансирования научных инновационных исследовательских направлений;
- поддержка социальной сферы в сельской местности 5.
Вся деятельность государства в сфере государственного регулирования должна сочетать в себе,
как административные, так и экономические методы, быть гибкой и многоплановой и инвариантной к различным формам собственности. При этом
приоритет должен быть направлен на поддержку
малого и среднего бизнеса, фермерских и крестьянских хозяйств.
В современный период организации сельскохозяйственного производства, можно определить
следующие первостепенные цели и задачи:
1.
возможность предоставления льготных государственных кредитов и их целевая направленность, адресное распределение по крестьянским и фермерским хозяйствам, а также дифференциация процентных ставок их использования;
2.
предоставление государственных дотаций хозяйствам, которые находятся в худших
природных, климатических и экономических условиях;
3.
необходимо соблюдать паритет цен
на
продукцию
промышленную
и
сельскохозяйственную;
4.
определение конкретных объектов
централизованных инвестиций и денежных трансфертов из федерального в региональные бюджеты;
5.
формирование особых условий для
получения инвестиций и кредитов, их обеспеченности и возвратности;
6.
обоснование госзаказа, его размещение по природно-экономическим зонам, с учетом
климатических условий;
7.
финансирование хозяйств для приобретения семян, удобрений горюче-смазочных
материалов;
8. научное и методическое обеспечение АПК.
Для интенсификации агропромышленного сектора становится важным ускорение темпов развития на основе коренного перевооружения материально-технического обеспечения сельского хозяйства, пищевых и обслуживающих отраслей, пере-

вода их на качественно новые технологии, машины и оборудования создание рынка средств производства, организации сервисного технического
обслуживания предприятий.
Перестройка в аграрной сфере предъявляет повышенные требования к науке, необходимо ускоренно развивать приоритетные фундаментальные
и важнейшие прикладные исследования, усиливать интеграцию научных учреждений с практикой, совершенствовать систему подготовки кадров, вырабатывать новые подходы к научнотехнической политике. Возникает необходимость
в улучшении системы управления научнотехническим прогрессом АПК. Многие его направления нуждаются в конкретном обосновании,
особенно по становлению разнообразных форм
предпринимательства в сфере науки, производства
и обращения, созданию рынка конкурентоспособной научной продукции, выработке эффективного
механизма реализации приоритетов с использованием экономических стимулов, введению законодательных актов и правовых форм функционирования
исследовательских
и
проектноконструкторских организаций 3.
Надо понимать, что в этой сфере науке накоплено немало эффективных научных разработок.
Это методики выращивания высокопродуктивных
сортов растений и пород животных, различные
технологии производства продуктов питания, интенсивные пути и методы в области менеджмента
и организации труда.
Эффективное использование накопленного
научного потенциала, различных форм интеграции
науки
с
производственным
процессом,
быстрейшее
взаимопроникновение
научного
прогресса и экономической реформы, широкое
включение науки и техники во все сферы жизни
сельского хозяйства в современных условиях
будут
способствовать
интенсификации
агропромышленного производства, наращиванию
продовольственных ресурсов республики.
Исходя из вышеизложенного можно сделать
выводы, что целенаправленная интенсификация
требует оптимальных механизмов расходования
средств и соблюдения их пропорций, соответствия
целей и задач увеличения объема производства и
снижения ее себестоимости. Становится понятно,
и нужно это честно признать, что государство до
сих пор остается не очень рачительным хозяином
в вопросах бюджетных вливаний в сельскохозяйственное производство. К тому же правила игры
должны быть понятны всем участникам – субъектам аграрного сектора, а в справедливом распределении необходимо учитывать специфические
запросы производителей. Только соблюдение всех
этих факторов сделает эффективным все этапы
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государственной поддержки отечественного производителя.
Основные позитивные тенденции, которые мы
можем отметить связаны прежде всего с государственным субсидированием, реализацией федеральных и региональных приоритетных программ

развития и принятых правительством проектов.
Данное положение подтверждает, что совершенствование хозяйственного механизма на основе рыночных методов не исключает, а напротив, предполагает активную государственную поддержку
сельскохозяйственного сектора экономики.
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Abstract: the article deals with current problems of production intensification of Russian agriculture, the
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Abstract: in the article, based on the studied set of works on history and statistical theory, problems of the
mutual influence of the theory of statistical accounting on practice and, conversely, in the context of state
development are considered. Special attention is paid to the role and importance of statistical accounting as an
integral part of the existing administrative and state structures. The article analyzes the separate scientific
statements of L.V. Fedorovich, L.V. Khodsky, N.Kh. Bunge. The theoretical studies of the outstanding Russian
statistician A.A. Chuprov, who insisted on the universality of the statistical method, are analyzed.
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The fundamental foundations and ideas laid down
by the political arithmetic K.F. German, K.I. Arseniev
and developed by D.P. Zhuravsky, were further
developed in the works of statisticians of the middle
of the 19th century [1]. Controversy and controversy
between representatives of statistical science created
the conditions for the formation of methodological
and methodological bases for the performance of
statistical work, and at the same time the development
of statistical institutions. The independent definition
of statistics as a science was the impetus for the
development of statistical institutions. The transition
from the descriptive school to an attempt to create the
genuine foundations of the theory of statistics and to
justify its role in the study of the state in the works of
A.P. Roslavsky and E.R. Vreden made it possible to
single out a new stage in the theory and practice of
statistical recording, which could not but affect the
formation state statistical institutions, and at the same
time their activities.
By the 1940 s, scientists began to pay more
attention to the study of the dynamics of processes
and phenomena not only in the scale of the whole
state, but also in the regions, which in many respects
predetermined the further development of the theory
and practice of statistical activity. To statistics began
to be treated as an exact method of research of
political, economic and social phenomena.
Taking into account the achievement of statistical
science, at the end of the nineteenth century, the
problems of the theory and practice of statistical work
began to be actively raised in research, which was of
fundamental importance for the statistical material
being formed, and at the same time assessing its
representativeness. In many ways, scientific research
and reasoning were built on previously accumulated
experience and knowledge.
Problems of formation, normative registration of
statistical services, accounting and forms of collecting
statistical data are devoted to the work of L.V.
Fedorovich, L.V. Khodskii. Thus, in the study of L.V.
Fedorovich, the processes of the formation of

statistical services and accounting in the context of
state development are considered [2, p. 71]. The
attention of L.V. Khodsky is drawn to the forms and
methods of collecting statistical information, their
further processing, and also the introduction of
statistical science in practice. In his work
"Foundations of Theory and Technology of Statistics"
L.V. Khodsky came to an important conclusion
proving that "in view of existing problems in the
organization and development of statistical services,
the theoretically generalized methodology was
practically unacceptable for reasons of a small number
of specialists in remote locations and low literacy "[3,
p. 22].
In the late XIX Ц early XX century. new statistical
work appears, in which attention is paid to the theory
of statistics and its impact on the practice of statistical
institutions. These aspects were reflected in the works
of Yu.E. Janson, N.Kh. Bunge, J. Bertillon. They
determine the role of the Ministerial reform of 1802 in
the design of unified statistical accounting, as well as
the role of individual Ministries in the formation of
statistical materials. The creator of the original
theoretical concept was Yu. E. Janson. He considered
statistics to be an independent science, not dependent
on mathematics. The scientist admitted the limited
value for statistics of probability theory and the law of
large numbers. He argued that statistics are the subject
of their study is not the state, but society [4, p. 108].
At the beginning of the XX century. continued the
study of statistics as a subject in the works of A.A.
Chuprov, N.A. Kablukov, who influenced the
development of scientific directions, and at the same
time on statistical accounting as a form and, for its
content as an instrument of state administration. So,
N.A. Kablukov, head of the statistical department of
the Moscow provincial zemstvo government compiled
statistical and economic and evaluation data for the
counties of the province, using the achievements of
statistical science and practice. Subsequently, data
from the processing and presentation of statistical
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information were borrowed throughout the country [5,
p. 37-38].
The merits of A.A. Chuprov, who rightly can be
called one of the greatest theorists not only in Russian,
but also in the world of statistical science, consisted in
an attempt to elucidate the theory of statistics in a new
way, both in terms of basic questions of logic, and
taking into account that role she plays in the general
family of sciences. He believed that it was necessary
to do this, because, in his opinion, the theory of
statistical science was in distress. "In the life of every
science," he pointed out, describing the current state
of affairs, "there are periods when attempts to
theoretically analyze its foundations are dismissed by
specialists with a scornful smile ... Such sentiments
prevailed until recently in statistics. After the
theoretical system of Quete fell under the blows of
German criticism, it was time for statistics to take
extreme empiricism "[6, p. 85]. Therefore, A. A.
Chuprov believed that it was necessary to assume the
task of "erecting a new building of the statistical
theory on the ruins of the doctrine of Quetelet" [6, p.
117-118].
In fact, the general methodological concept of A.
Quetelet, who promotes mass phenomena as an object
of statistical study, has firmly entered the theory of
statistical science. At that time, statistics did not
accumulate so much practical experience that it was
possible, based on it, to form a more perfect system of
statistical theory. This was not allowed to make the
general state of both the social sciences and the
natural sciences. The entire course of theoretical and
statistical thought before A. Quetelet also did not
contribute to the creation of such a system.
Nevertheless, A.A. Chuprov could of course find both
in the works of A. Quetle himself and in the writings
of theorists who wrote after him material suitable for
use in constructing his own constructions [7].
The ideas of A. A. Chuprov were nevertheless a
new word in the theory of statistical science. They
were conditioned, firstly, by the fact that by that time
statistics had already gone far ahead in both theory
and practical applications, and secondly, by the
general progress of scientific knowledge, in particular
of natural sciences, to the field of which the statistical
method widely penetrated.
Building his statistical doctrine, A.A. Chuprov set
out from the neo-Kantian philosophy developed by
the representatives of the Baden school – G. Rickert
and V. Windelband. As already mentioned, in
accordance with the agnostic conception of this
philosophy, A.A. Chuprov classifies statistics as socalled idiographic sciences, the sciences of the
"individual," the content of which is knowledge not of
a general but of a specific nature, relating to certain
time and place frames [7]. But the fact that A.A.

Chuprov, in order to substantiate his views, turned to
these philosophical concepts, in fact, did not affect
anything in his purely statistical constructions.
Explaining what constitutes, in his words, "statistical
interest" in idiographic knowledge, Chuprov does not
disagree with the basic premise of the theory of
statistical science established since the time of A.
Kettle, that the subject of statistical study is made up
of mass phenomena. "Omitting," Chuprov wrote, "in
the objects on which he concentrates, all the peculiar
features peculiar to them, except for a few, and not
reaching for accurate data about the position of each
of them separately, the statistical interest is advanced
not by a single object, but by" the totality ". A
separate horse is not interested in statistics, whether it
be at least a stallion of many thousands, whose
appearance brings to the thrill and tenderness of a
regular horse race; he is only interested in the "horses"
of such and such a uyezd, gubernia and state. [6, p.
70]. At one time A. Quetelet said the same thing about
the subject of "statistical interest", only in other
words. He wrote that when approaching the study of
the phenomena of social life, "we must leave aside the
person taken separately and consider it only as part of
the human race," that is, in other words, not to be
interested in an individual person but in the totality of
people [ 6, p.105].
But, putting forward this traditional idea of the
mass phenomena taking the form of "aggregates" as a
subject of statistical study, A.A. Chuprov pointed out
further that the statistical approach to the phenomena
of reality creates and unique logical forms of
knowledge, not related to the nature of the object, as
was customary think, but with a point of view on it.
This is one of the starting points of the entire teaching
of A.A. Chuprov. However, before turning to the main
features of this teaching, it should be noted that its
subject was the actual statistical method, and not
statistics as an independent material science.
As for the question of the existence of such a
science, Chuprov adhered to the dualistic conception
that developed in the works of some theorists of
statistics in the second half of the eighteenth century
and according to which statistics should be
distinguished as an independent science from the
statistical method. Adhering to this point of view,
Chuprov believed that statistics as an independent
science should be a discipline that studies social
phenomena, since universally recognized values,
cultural or practical, refer to human society primarily,
and it is precisely this "circumstance that allows one
to conceive only the subject- limited statistical science
"[6, p. 127]. Moreover, in the future, the preservation
of statistics as an independent science seemed to him
only in the form of a descriptive science similar to the
old state of government. In this statement, A.A.
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Chuprov mixed two different functions of statistics:
the collection and classification of statistical data, that
is, operations, although of great importance in the
work of modern statistical institutions, but not of a
strictly scientific nature, and the analytical tasks that
are put a researcher using statistical methods. The
position of A.A. Chuprov on this question shows once
again how strong the influence of old errors in science
is sometimes. One can not but agree with N.S.
Chetverikov, who remarked on this position of A.A.
Chuprov, that "the protection of such reactionary
trends in statistics is now impossible" [7].
A. Chuprov, forming the theory of the statistical
method, put forward the thesis that "the statistical
formation of concepts" should be put in contact not
with the nature of the object under study, not with
material differences in the phenomena themselves, but
with a point of view on them. This thesis was
formulated by him in the refutation of the traditional
view that existed in the theoretical statistical literature,
that the statistical method is applied mainly in the
study of the phenomena of the human community and
plays only a limited, subordinate role in the sciences
of nature. This idea was based on the metaphysical
opposition of the individuality of social phenomena to
the typical nature of phenomena. A.A. Chuprov
attempted to refute this metaphysical point of view,
primarily by facts, pointing to a whole series of
natural science disciplines in which statistical methods
of research have already penetrated. He reinforced his
negative attitude towards her and general
considerations, noting that the sciences of nature had
already broken with the belief in the possibility of
constructing under any conditions a general
conclusion on a single observation, as on the
"typical", and that the doctrine of "the typical nature
phenomena and the atypical phenomena human hostel
can be considered finally obsolete "[6, p. 77]. In
connection with this, A.A. Chuprov insisted on the
universality of the statistical method, stating that
"statistical formation of concepts" cannot be linked
only with the phenomena of social life.
In parallel, with the development of theoretical
ideas that integrate the numerous achievements of
statistical science, there was a process of studying
statistical services and their activities. So, in the works
of N.D. Noskov and B.B. Veselovsky, the history of
organization and activity of Zemstvo statistical
departments is considered. These works are of interest
from the point of view of a comparative analysis of
the organization of zemstvo statistical services, their

working methods with the organization process and
the activities of state statistical institutions. It was in
the depths of statistical services was the process of
developing the practice of statistical work.
In the late XIX – early XX century. the study of
the history of statistical institutions was continued by
N.K. Strokin, L.S. Lichkov, and V.P. Pogozhev who,
on the basis of factual material, considered the
problems of the history of the organization of
statistical institutions, their standardization and
activities. So, N. Strokin's work considers the
development of statistical services as part of the
management structure [8]. The problems of personnel
and financial support of statistical institutions are
investigated by L.S. Lichkov [9]. Separate attention is
drawn to statistical committees as centers of regional
statistical accounting, on whose activities the data of
state statistics depended. In the work of V.P.
Pogozhev the statistical accounting, forms of its
diversity are considered and the role of the formed
indicators for administrative needs is determined [10].
The problems of the organization of sectoral
statistical accounting are reflected in comprehensive
studies by statistics and agronomist A. F. Fortunatova.
In researches the author on the basis of branch
statistical data tried to characterize the level of
agricultural development. Considering the statistical
accounting, A. F. Fortunatov drew attention to the
reports of provincial statistical committees on
agricultural censuses, emphasizing the conditions and
procedure for collecting statistical material [11, p.
117]. At the same time, the author analyzed the
hierarchical order of accountability of the generated
statistical information. In studies, attention is drawn to
the structure of administrative-territorial statistical
accounting and the procedure for the formation of
information on the county, volost, and village.
According to the content of A.F. Fortunatov's work, in
fact, they are economic studies conducted on the basis
of the statistical material involved.
Thus, the analysis of research on history and the
theory of statistics allows us to comprehensively form
an understanding of the level of development of
statistical structures and their practical activities and
see the direct influence of the theory on practice,
where practice was in many ways the basis for the
development of theoretical postulates. Theoretical
developments by the end of the XIX century in many
ways were fundamental in the methodology of
statistical work.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ
Аннотация: активно влиять на качество человеческого капитала, возможно через развитие и
совершенствование системы школьного питания. Динамичное развитие экономики столицы Кыргызстана
позволяет утверждать о наличии резервов для формирования устойчивой системы школьного питания.
Среди жителей столицы имеется значимое экономическое расслоение, так по статистике в 2014 г детская
бедность в городах КР составила 34.2%. С этой точки зрения школьное питание, как показывают
результаты исследований международного опыта, может явиться частью пакета инструментов для оказания
поддержки семьям с низкими доходами. Школьное питание для города может стать способом
предоставления равного доступа к качественному питанию для детей из семей с разным социальноэкономическим статусом.
Ключевые слова: школьное питание, продовольственная обеспеченность, нормы питания, доступность
продовольствия
Актуальные международные тренды прочно
связали развитие сельского хозяйства, доступ к
питанию и здоровье населения [1]. Примером системного научного подхода к изучению этих взаимосвязей может являться исследовательская программа CGIAR (Consultative Group for International
Agricultural Research), возглавляемая международным научно-исследовательским центром по продовольственной политике [2, 3]. Такие исследования позволяют реализовать потенциал развития
сельского хозяйства и обеспечивают социальноуязвимым и бедным слоям населения справедливый доступ к питанию и возможность сохранять
здоровье. Программа A4NH (Agriculture For
Nutrition and Health) призвана максимально использовать ресурсы, создаваемые в сельском хозяйстве для обеспечения полноценным питанием и
формирования здоровья населения. Результаты
программы предназначены для создания обоснований для поддержки участников цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве, исполнителей программ и лиц, определяющих политику в
сфере продовольственной безопасности. Программа также направлена на выявление системных
связей, развитие и поддержку синергизма между
сельским хозяйством и секторами питания и здравоохранения, чтобы максимизировать получаемые
выгоды и свести к минимуму существующие риски. Основой для достижения прогресса в улучшении питания и здоровья социально - уязвимого
населения является симбиоз четырех ключевых
тем исследований:
• оптимизация цепочек создания стоимости;
• био-фортификация пищевой продукции;
• болезни, связанные с сельским хозяйством и
производством пищи;
• политика и комплексные программы в секторах сельского хозяйства, питания и здравоохранения [4].

Важно отметить, что проблема экономической
и физической доступности питания сохраняет
свою остроту не только для развивающихся, ни и
по ряду продуктовых позиций, даже для развитых
стран. Одним из вариантов ее решения является
создание механизмов внутренней продовольственной помощи, в которых особо выделяются программы социального и школьного питания. Так,
программы школьного питания предопределяют
как доступность пищи, так и ее разнообразие в
зависимости от социально-экономического положения страны в целом. Наиболее наглядно это отражается в соответствующих пищевых рекомендациях, которые предусматривают и минимально
допустимую биологическую и энергетическую
ценность рационов, и пищевые ингредиенты,
включаемые в питание школьников [5]. В научном
мире не прекращается исследование как переданных бенефициарам выгод, и эффектов, возникающих при обеспечения доступа к школьному питанию в образования и здоровье [6], так и соотношения затрат и достигаемых экономических результатов в программах школьного питания [7].
Всё вышеперечисленное легло в основу обоснования потребности в школьном питании, осуществленного на основании анализа социально - экономического положения столицы Кыргызской
Республики г. Бишкека. Выявленные особенности
развития столицы Кыргызстана обосновали необходимость более точечного подхода при выявлении и обосновании потребностей в школьном питании, поиске и разработке наиболее востребованных и эффективных моделей межсекторального
взаимодействия в рамках существующего контекста и условий.
Численность населения г. Бишкек на 01.01.2016
года составила 974,1 тыс.человек, что от населения республики составляет около 16,3% (табл.1).
Численность города имеет стабильную тенденцию
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к росту и прирост за пятилетие в целом составил
9,6%. Этот факт позволяет утверждать об актуальности и перспективности вопроса с обеспечением

подрастающего поколения питанием по месту
учебы.

Таблица 1
Численность постоянного населения г. Бишкек по основным возрастным группам [8]
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
Все население в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
трудоспособном
старше трудоспособного

874 357
222 730
581 687
69 940

По итогам 2015-2016 годов в городе Бишкек
обеспечены положительные темпы роста экономики, за исключением промышленности, где наблюдается снижение объемов производства. В то
же время из 15 отраслей промышленности индекс
физического объема обеспечен только в 5 отраслях. Сложившееся за 2015-2016 гг. снижение объ-

894 556
233 330
588 807
72 419

915 668
245 333
594 978
75 357

937 356
256 870
602 389
78 097

958 461
267 827
609 341
81 293

емов производства отрицательно сказывается на
перспективы роста доходов населения г. Бишкек.
И несмотря на то, что определенная положительная динамика все же имеет место (табл. 2), но рост
реальной зарплаты (табл. 3) не перекрывает размер инфляции.
Таблица 2

Среднемесячная заработная плата работников предприятий,
учреждений и организаций в 2011-2015 гг., сомов [8]

Таблица 3
Реальная заработная плата в 2011-2015 гг,в %[8]

Можно отметить стабильный рост уровня занятости населения г. Бишкек (2013 – 57,8%, 2014 –
58,9%, 2015 – 60,8%), темп которого превышает
средний тренд по республике (2013 – 57,2%, 2014
– 57,3%, 2015 – 57,7%). Соответственно уровень
общей безработицы имеет тенденцию к сокращению , снизившись с 9,4% в 2013 году до 8,1% в
2015. Однако уровень безработицы в г Бишкек
превышает средние значения по республике (2013
– 8,3%, 2015 – 7,6%). На 1 января 2016 года численность официально зарегистрированных безра-

ботных по городу Бишкек составила 6894 человек
или 94,2% к 2014 году. Из общего числа безработных женщины составляют 66,8% а молодежь –
28,3% от общего числа. В то же время пособие по
безработице в 2015 году получали только 154 человека.
Динамика индекса потребительских цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки приведенная по г. Бишкек в табл. 4 указывает на стабильное их увеличение, кроме отдельных позиций.
Таблица 4

Динамика индекса потребительских цен, в % к предыдущему году [8]
Наименование товаров
2011
2012
2013
2014
Пищевые продукты
и безалкогольные напитки
123,8
94,8
104,9
105,6
Хлебобулочные изделия и крупы
127,4
90,5
108,9
103,5
Мясо
132,0
107,1
101,9
107,7
Рыба
113,9
122,2
109,0
93,4
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Молочные изделия, сыр и яйца
Масла и жиры
Фрукты и овощи
Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты
Другие продукты питания
Безалкогольные напитки

110,7
126,4
116,3
118,1
107,9
118,4

Результирующим итогом взаимодействия динамики доходов населения и цен на продукты питания является покупательная способность денеж-

103,4
99,9
79,1
92,8
102,0
102,4

108,1
99,6
111,1
97,3
98,0
109,6

Продолжение таблицы 4
110,1
101,0
93,4
103,5
113,8
93,5
106,3
104,4
109,7
111,6
108,9
117,9

ных доходов по основным группам продуктов
(табл. 5).

Таблица 5
Покупательная способность денежных доходов на селения КР по основным группам продуктов [8]
Наименование
1990
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
показателей
Говядина
23,0
8,8
13,9
11,1
11,4
11,7
12,2
12,4
Молоко
386,0
77,2
122,6
120,6
123,6
124,3
135,1
152,1
Яйца
1042,0
200,6
437,9
471,6
494,7
482,4
507,8
527,5
Рыба мороженная
116,0
15,4
22,8
22,5
22,2
20,7
22,8
22,9
Сахар-песок
120,0
26,3
49,1
48,4
61,8
67,6
74,9
77,1
Масло растительное
72,0
15,7
34,5
30,7
34,3
35,1
42,5
44,0
Масло животное
29,0
5,0
12,4
13,1
13,2
12,8
14,3
15,4
Картофель
232,0
133,2
195,7
173,6
207,9
159,5
147,7
217,6
Хлеб пшеничный
274,0
42,5
86,6
85,7
89,3
84,6
97,3
95,7
С точки зрения школьного питания представленная динамика физического объема производства, реальных доходов и цен на основные продукты
позволяет утверждать, что экономическая доступность пищевых продуктов в семьях имеет тенденцию к снижению, что обуславливает высокую значимость предоставляемого питания для школьников. В то же время, за последние 10 лет не пересматривалась выделяемая на питание школьников
сумма (14 сомов) и даже первичный анализ позволяет утверждать о снижении покупательной способности выделяемых в 2016 году средств по
сравнению с 2006 годом как минимум на 30-40%.
Для обоснования изменения подходов к финансированию нужд на школьное питание необходи-

мо проанализировать динамику прожиточного минимума в разных социально возрастных группах.
Прожиточный минимум в городе Бишкек в среднем на душу населения в IV квартале 2015 года
составил 4 952,97 сомов и по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшился на 7,5%.
В то же время на рис. 1 видна значительная динамика этого показателя в абсолютных величинах.
Если говорить о соотношении суммы выделяемой
на школьное питание (14 сомов в день – 364 сомов
в месяц) и значением прожиточного минимума для
возрастной группы 7-14 лет в 2006 году (2213,57
сомов) и в 2014 (4446,42 сомов), то объем переданной выгоды бенефициарам сократился с 16,4%
до 8,2%, т.е вдвое.

Рис. 1. Значения прожиточного минимума г. Бишкек
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На основании приведенных данных о динамике
величины трат на продовольственные товары в
значении прожиточного минимума КР для детей
(табл. 6), можно отметить, что только за период с

2010 по 2016 гг. можно отметить рост на 37% в
возрастной группе от 7 до 14 лет и 37,2% в группе
от 14 до 17 лет.
Таблица 6

Величина продовольственного минимума КР для детей, сомов [8]
2010
Продовольственные
товары

от 7 до 14

2014
от 14
до 17
2343,5

2189,2

от 7 до 14
3164,04

2016
от 14
до 17
3397,43

от 7 до 14
2999,74

от 14
до 17
3214,22

Хлебопродукты

307,32

345,48

430,97

484,55

447,03

501,24

Картофель

57,58

69,07

106,95

128,29

92,5

110,96

Овощи

142,51

146,99

167,83

170,98

182,68

185,19

Фрукты и ягоды
Молоко и молочные
продукты

251,23

251,23

440,78

440,78

401,15

401,15

562,86

580,68

698,89

724,31

672,63

697,44

Мясо

592,25

645,91

981,74

1080,58

860,08

941,91

Рыба

43,12

43,12

54,95

54,95

60,51

60,51

Яйца

83,08

83,08

109,43

109,43

99,49

99,49

Сахар

76,55

99,71

80,33

104,65

85,07

110,81

Масло растительное

60,12

65,27

72,62

78,84

74,02

80,36

Йодированная соль

1,9

2,28

2,61

3,13

2,88

3,46

Чай
Непродовольственные
товары

10,68

10,68

16,94

16,94

21,7

21,7

486,49

594,12

703,12

861,32

666,61

814,87

Услуги

364,87

363,07

527,34

526,36

499,96

497,98

Прожиточный минимум

3040,56

3300,69

4394,5

4785,11

4166,31

4527,07

в т.ч.г. Бишкек

3166,05

3439

4458,08

4856,62

4193,21

4548,28

мин.знач в КР

2612,5

2885,11

3895,08

4256,08

3611,26

3934,04

В то же время, если говорить, о том, что величина трат на продовольственные товары, заложенная для этих возрастных групп предполагает организацию питания на уровне не ниже физиологических норм, то выделяемой из бюджета суммы было достаточно на покрытии 16,6% от суточного
рациона в 2010 году и на 12,1% покрытия суточного рациона в 2016 для возрастной группы, соответствующей школьникам 1-4 классов. Следовательно при обосновании рационов моделей питания необходимо учитывать их реальную обеспеченность бюджетными денежными средствами.
Отдельно следует отметить, что эта сумма сопосУровень бедности
Кыргызская
Республика
г.Бишкек
г.Ош

2006

2007

тавлена с чистыми расходами на приобретение
продуктов и не предусматривает расходов на производство продукции и организацию потребления.
О физиологической и социальной востребованности школьного питания в г. Бишкек можно судить на основании данных о бедности населения.
Так динамика уровня бедности представленная в
табл. 7 позволяет соотнести общую тенденцию
снижения в целом по КР и тенденцию к росту этого показателя в г. Бишкек. На рис. 3 представлена
динамика уровня бедности по регионам КР и отчетливо видно, что г. Бишкек – единственный, где
уровень бедности стабильно возрастает.
Таблица 7
Уровень бедности в КР [8]
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015

39,9
5,5
-

35,0
5,0
-

31,7
15,2
-

31,7
13,2
-

33,7
7,9
-
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36,8
18,4
-

38,0
21,4
-

37,0
20,4
40,9

30,6
17,6
33,4

32,1
23,5
38,3
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Эта ситуация может быть объяснена в том числе и внутренней миграцией бедного населения в
столицу. В массивах, где количество мигрантов
очень высоко школьное питание имеет определяющее значение, как форма социальной поддержки подрастающего поколения. Здесь вопрос

стоит о необходимости дополнительных ассигнований с целью обеспечения детей выдаче обязательно горячего питания, так как зачастую они
вообще не получают его в течении дня даже в домашних условиях.

Рис. 2. Динамика уровня бедности по регионам КР

Доля в расходах населения
расходов на продукты питания
51,9 50,3 53,9
49,4 52,4
50,9 50,2
Доля домохозяйств,
находящихся за
чертой бедности,%
28,4
14,2 26,6
12,1 21,9
Уровень бедности по возрастным группам в %, в т.ч.:
Общий уровень бедности
36,8
38,0
37,0
30,6
Дети в возрасте 0 - 17 лет
44,6
44,5
45,2
37,9
О том, что именно для беднейших слоев населения особенно остро встает вопрос об обеспечении физиологически полноценного питания говорят данные о структуре потребительских расходов
на продукты питания (табл. 9). Для низшей группы доля расходов на питание почти в полтора раза

5127,26 Г. Бишкек

КР
4074,54

4821,36 г Бишкек

КР
3957,54

4646,00 г Бишкек

КР
3336,29

3771,53 г Бишкек

3215,80

средне-

2936,37

Среднемесячные
душевые доходы

КР

Показатели

КР

бедного населения в столице составил 40,3% в
2016 году по сравнению с 2011, хотя как в целом
по КР наоборот отмечается снижение на 5,5%.
Таблица 8
Показатели бедности населения [8]
2011
2012
2013
2014
2015
3437,47 г Бишкек

Рост количества потенциальных бенефициаров
именно в столице в перспективе косвенно отражают и данные табл.8. Рост абсолютного числа

46,7

50,5

46,3

11,6

23,0

14,9

32,1
40,5

превышает долю для высшей группы, однако следует помнить о том, что в абсолютных значениях
это несопоставимые цифры, поскольку в низшей
группе среднемесячный доход на душу населения
составляет порядка 1200-1300 сомов, а в высшей
более 10 тыс. сомов.
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Таблица 9

Шестая

Седьмая

59,5
53,3
60,8
54,9

56,7
51,2
56,8
52,1

55,5
52,0
54,4
50,9

56,8
55,4
55,7
47,1

55,2
49,4
55,1
46,9

51,3
50,9
53,0
44,3

Высшая

Пятая

58,9
50,2
54,5
56,1

Девятая

Четвертая

66,1
47,5
58,3
55,0

Восьмая

Третья

2011
2012
2013
2014

Вторая

Год

Низшая

Структура потребительских расходов на продукты питания в 2011-2014 гг.
по децильным (10-процентным ) группам г. Бишкек, % [8]

48,7
47,5
49,9
47,8

46,8
46,5
46,5
42,9

Эта ситуация приводит к тому, что у значительной части населения нет доступа к полноценному питанию и возможности обеспечить необходимую энергоценность рациона потреблять в дос-

таточных количествах белок (табл.10). Утвержденный постановлением Правительства КР [9]
минимальная пищевая ценность рациона приведена в табл. 11.
Таблица 10
Данные о недостаточности питания населения г. Бишкек [8]
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Среднее потребление белка, г
65,3
61,9
55,8
59,1
60
58
Доля населения, потребляющего
менее 2100 ккал в день,%
40
50
64
44
54
65,0

Таблица 11
Химический состав и энергетическая ценность минимального набора продуктов питания КР
Из них
На душу
Наименование
Дети
населения
с 0 до 7 лет
с 7 до 14 лет
14-17 лет
Белки, г в сутки

73

69

62

73

78

Жиры, г в сутки

71

66

59

70

74

Энергетическая
ценность, ккал

2101

1920

1661

2031

2244

В то же время оценка обеспеченности внутреннего продовольственного рынка республики осуществляется и по минимальным физиологическим
нормам потребления продуктов питания, утвержденных Постановлением Правительства Кыргызской Республики [10]. Утвержденные минимальные нормы обеспечивают питательную ценность
продуктов питания в пределах 2430,7 ккал, что
соответствует первому уровню питания.
Для оценки общих тенденций достаточности,
качества и разнообразия питания необходимо рассмотреть динамику потребления основных пище-

вых продуктов жителями Кыргызстана. Как видно
из рис. 3 в период с 1990 года потребление на
уровне 1990 года осталось только по позициям
хлеб и растительное масло. По ним же мы имеем и
выполнение значений рекомендуемых рациональных норм. В отношении же таких позиций, как
мясо и яйцо – показатели потребления составляют
порядка трети от рекомендуемых значений, по
фруктам и рыбе ниже 20%. Примерно наполовину
выполняются нормы по потреблению картофеля и
овощей, молока и сахара.
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Рис. 3. Среднемесячное потребление основных пищевых продуктов

г Бишкек

КР

г Бишкек

КР

г Бишкек

КР

г Бишкек

КР

г Бишкек

г. Бишкек и КР в целом за период 2011-2015 демонстрирует табл. 12.
Таблица 12
Динамика потребления основных пищевых продуктов за 2011-2015 гг. [8]
2011
2012
2013
2014
2015
Продукты
КР

Более показательную динамику потребления по
расширенному спектру товарных групп жителями

10,5
3,4
5,1
1,3
1,6

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

10,5
5,2
3,8
1,3
1,5

8,6
5,6
1,5
1,4
1,5

10,6
3,3
5,3
1,3
1,5

10,3
6,4
1,9
1,6
1,9

10,8
4,4
4,7
1,4
1,5

9,9
7,3
1,2
1,6
1,7

10,4
2,0
6,0
1,4
1,5

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

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

9,8
2,3
0,2
0,2
0,1
1,0

6,1
2,0
0,1
0,1
0,0
0,9

9,0
2,1
0,2
0,2
0,1
0,8

6,6
2,2
0,1
0,1
0,0
1,0

10,5
2,4
0,2
0,2
0,1
1,0

6,7
2,2
0,1
0,1
0,0
1,1

8,9
2,1
0,1
0,2
0,1
0,9

7,7
2,2
0,2
0,1
0,0
1,2

10,0
2,0
0,3
0,2
0,1
1,0

Мясо и мясопродукты
говядина, телятина
баранина
свинина
колбасные изделия
птица
сало
другие мясные продукты

1,7
0,7
0,3
0,1
0,1
0,3
0,0
0,1

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

1,7
0,7
0,3
0,1
0,1
0,3
0,0
0,1

2,0
0,8
0,1
0,1
0,2
0,6
0,0
0,1

1,6
0,8
0,3
0,0
0,1
0,3
0,0
0,1

2,4
0,9
0,2
0,1
0,3
0,6
0,0
0,1

1,7
0,8
0,3
0,0
0,1
0,3
0,0
0,1

2,1
0,8
0,2
0,1
0,3
0,6
0,0
0,1

1,6
0,8
0,3
0,0
0,1
0,3
0,0
0,1

2,1
0,9
0,2
0,1
0,2
0,6
0,0
0,1

Рыба и рыбопродукты

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,2

Хлеб и хлебопродукты (в
пересчете на муку)
хлеб
мука
крупа
макаронные изделия
Молоко и молочные продукты
молоко
сметана и сливки
масло животное
сыры
другие молочные продукты
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Продолжение таблицы 12
Масло
растительное,
маргарин и другие жиры
0,9

0,8

1,0

0,7

1,0

1,0

0,9

0,7

0,9

0,7

Яйца,шт

5,1

7,3

5,0

7,3

5,2

8,1

5,5

7,6

5,4

7,1

Картофель

3,9

3,7

3,8

3,5

3,8

3,8

3,7

3,2

3,7

3,3

Овощи и бахчевые

6,7

7,2

6,2

6,4

6,2

7,3

6,4

7,0

6,2

6,3

Фрукты и ягоды
2,2
Сахар и кондитерские
изделия
1,2

2,4

1,9

1,9

1,9

2,2

2,1

2,1

1,8

2,0

1,6

1,2

1,4

1,2

1,7

1,1

1,4

1,1

1,4

Сахар

0,7

0,9

0,6

0,8

0,6

1,0

0,7

0,9

0,8

1,1

Чай, кофе, какао

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Безалкогольные напитки
Алкогольные напитки

0,5
0,1

0,5
0,1

0,4
0,1

0,5
0,1

0,3
0,1

0,6
0,1

0,4
0,1

0,4
0,0

0,4
0,1

0,4
0,0

Соль

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

Результатом сложившихся тенденций является
следующее состояние с реальной продовольственной доступностью основных пищевых продуктов в
столице в 2015 году (табл. 13). Не покрыт ни один
из нормативов закрепленных регламентной нормой по физиологическим потребностям, а нормы ,

рассчитанные на основе прожиточного минимума
закрыты только по хлебу и овощам. Однако стоит
отметить, что по последней позиции физиологическая норма в 2 раза превышает заложенную в
прожиточный минимум.

Хлеб и хлебопродукты (в пересчете на муку)
Молоко и молочные продукты
Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбопродукты
Масло растительное, маргарин
и другие жиры
Яйца,шт
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Сахар и кондитерские изделия

% покрытия

Норма по
прожит. минимуму[10]

% покрытия

Норма физиолог. [9]

Продукты

г. Бишкек
2015

Таблица 13
Покрытие рекомендуемых продовольственных нормативов населением г. Бишкек в 2015 г.

9,1
10,0
2,1
0,2

9,6
16,7
5,1
0,8

94,9
60,1
41,4
22,3

7,52
35,19
3,15
0,3

121,2
28,5
67,0
59,5

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

0,8
15,2
8,2
9,5
10,3
2,1

81,5
46,7
40,6
66,8
19,0
65,6

1,05
15
4,56
5,85
11,07
1,52

62,1
47,3
72,9
108,4
17,7
90,7

Как ясно из анализа экономического положения жителей г. Бишкек основной причиной столь
невысоких значений покрытия норм является экономическая недоступность для большинства граждан полноценного сбалансированного питания.
Однако следует отметить, что и физическая дос-

тупность питания играет немаловажную роль. Город не имеет достаточных собственных мощностей по самообеспечению по основным продовольственным группам, о чем свидетельствуют
данные о товарной структуре импорта – экспорта
г. Бишкек (табл. 14) [8].
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Таблица 14
Товарная структура импорта – экспорта г. Бишкек за 2015 г.
Импорт
Экспорт
Наименование продукции
тыс.долл.
тыс.долл.
ВСЕГО, в т.ч.
2503359,9
954764,3
Мясо и мясопродукты
43399,3
115,6
Рыба, ракообразные моллюски
и водные беспозвоночные
4591,7
0,0
Молочная продукция
10555,7
4256,9
Овощи
742,2
13856,4
Фрукты и орехи
6815,0
1454,5
Мука
13209,0
32,0
Жиры и масла
51142,4
282,1
Сахар
53865,4
229,1
С этой точки зрения необходимо понимать, что
рынок школьного питания г. Бишкек имеет достаточно серьезные консолидированные потребности
в основных пищевых продуктах и потенциальная
емкость рынка школьного питания значительна.
На 2016 год общий объем денежных средств реально расходуемых из бюджета на нужды школьного питания 169 228 100 сомов в год, обеспечи-

вая потребности 60545 учащихся 1-4 классов и
2941 учащихся 5-7.
В табл. 15 приведены прогнозные расчеты в
потребности по основным пищевым позициям и
потенциальная емкость рынка школьного питания
г. Бишкек из расчета сохранения численности питающих и вариантов покрытия 15 и 25% от суточной физиологической нормы выдаваемыми в школе рационами.
Таблица 15
Обоснование потенциального объема рынка школьного питания г. Бишкек

Продовольственные продукты

Физиологические
нормы
потребления,
кг/сутки

Рацион
ШП
15% от
потреб
ности в
год, кг

Рацион
ШП 25
% от
потреб
ности
в год,
кг

На
63,5
тыс бенефициаров,
тонн в год

На
63,5
тыс бенефициаров,
тонн в год

Цена
за кг

Объем
рынка
при выдаче 15%
от
рациона,
тыс. руб

Объем
рынка
при выдаче 25%
от
рациона,
тыс. руб

Хлебные продукты
(хлеб, макаронные
изделия,
мука,
крупа, бобовые) в
перерасчете
на зерно
картофель

0,32

11,232

18,72

713,232

1188,72

32

22823,42

38039,04

0,27

9,477

15,795

601,7895

1002,983

15

9026,843

15044,74

овощи и бахчевые

0,32

11,232

18,72

713,232

1188,72

23

16404,34

27340,56

фрукты и ягоды

0,34

11,934

19,89

757,809

1263,015

57

43195,11

71991,86

0,07

2,457

4,095

156,0195

260,0325

56

8737,092

14561,82

0,03

1,053

1,755

66,8655

111,4425

109

7288,34

12147,23

0,17

5,967

9,945

378,9045

631,5075

313

118597,1

197661,8

0,03

1,053

1,755

66,8655

111,4425

168

11233,4

18722,34

сахар и кондитерские изделия
масло растительное
мясо и мясопродукты (в пересчете
на мясо)
рыба и рыбопродукты
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Продолжение таблицы 15
молоко и молочные продукты (в
пересчете на молоко)
яйца, шт.

0,56

19,656

32,76

1248,156

2080,26

37

46181,77

76969,62

0,51

17,901

29,835

1136,714

1894,523

7,1

8070,666

13451,11

291558,1

485930,2

итого

 признать, что вопросы совершенствования
организации питания в общеобразовательных учреждениях напрямую связаны с сохранением здоровья нации и задачами улучшения социально демографической ситуации, в связи с чем, целью
развития системы школьного питания г. Бишкек
считать: «Обеспечение каждому ученику доступности к питанию в школе, позволяющему сохранить его здоровье».
 рекомендовать к практическому внедрению разработанные три основные модели школьного питания:
o «Социальная» - выдача или приготовление
горячего питания (каши, густые супы и пр.) в
школах с контингентом детей из семей внутренних мигрантов;
o Полноценное горячее питание по согласованному с родителями меню;
o Централизованное и децентрализованное
производство следующих вариантов рационов
(хлебобулочное изделие +напиток, мучное кулинарное изделие + напиток, хлебобулочное изделие
с наполнением+ напиток).В рамках создать условия для производства пищи в рамках выделенных
моделей (в централизованной и децентрализованной формах) и условий для организации ее потребления;
 осуществить поиск источников софинансирования школьного питания и инициировать
создание легальных механизмов софинансирования на основе преференций для участников;
 инициировать создание системы обеспечения безопасности и качества ШП на основе разработки стандартов питания и определения критериев оценки качества оказываемых услуг;
 внести изменения в существующий порядок осуществления закупок продукции у муниципальных предприятий питания, для использования
ее в питании школьников (исключить тендерные
процедуры);
 на регулярной основе осуществлять проведение разъяснительных мероприятий по принципам здорового питания среди учащихся, родителей
и педагогов.

На основании проведенных расчетов, исследований и интервью с управляющими органами были выявлены следующие проблемы и особенности
в сфере школьного питания столицы:
 экономическая доступность продовольствия для учащихся образовательных учреждений г.
Бишкек имеет значительные отличия, в зависимости от экономического положения и статуса семьи;
 многие дети имеют достаточно серьезный
системный дефицит продовольствия, так же достижение разнообразия питания представляет
трудность не менее чем для трети населения столицы;
 в большинстве школ города отмечается
инфраструктурная неготовность к предоставлению
полноценного питания учащимся, ввиду изношенности материальной базы;
 в большинстве школ столицы отмечаются
организационные сложности при производстве и
реализации рационов, что обусловлено переполненностью школ и осуществлением образовательного процесса в три смены
 отсутствует нормативная база, закрепляющая ответственность арендаторов школьных пищеблоков;
 выявлена низкая эффективность использования бюджетных средств в ШП города;
 отсутствует консолидации усилий власти,
администраций образовательных учреждений, родителей.
Для решения вышеперечисленных проблем,
опираясь на результаты проведенного исследования были предложены следующие рекомендации
по совершенстованию школьного питания в г.
Бишкек:
 осуществить
ревизию
нормативноправовой базы школьного питания с целью устранения имеющихся противоречий и избыточности
требований;
 усилить межведомственного взаимодействия с целью обеспечения более тесной связи отечественного сельхозпроизводства и АПК с нуждами системы школьного питания г. Бишкек;
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JUSTIFICATION OF THE NEED FOR SCHOOL NUTRITION
Abstract: it is possible to influence actively on the quality of human capital through the development and
improvement of the school nutrition system. Dynamic development of the economy of the capital of Kyrgyzstan
allows us to assert about the availability of reserves for the formation of a sustainable school nutrition system.
Among the residents of the capital city there is a significant economic stratification, according to statistics in 2014,
child poverty in the cities of the Kyrgyz Republic was 34.2%. From this point of view, school meals, as shown by
the results of international studies, can be a part of a package of tools to support low-income families. School
nutrition for the city can be a way to provide equal access to quality nutrition for children from families with
different socio-economic status.
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Аннотация: в статье проведен анализ современного состояния и проблем развития предприятий общественного питания в центрально-черноземном регионе. Выявлен уровень общей удовлетворенности потребителей качеством услуг, а также основные предпочтения в выборе видов предприятий питания в крупных
городах ЦЧР.
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Предприятия индустрии питания играют возрастающую роль в России в жизни общества в
связи с развитием коммуникаций, изменением
технологий переработки сырья, условий доставки
готовой продукции, полуфабрикатов и сырья, интенсификации многих производственных процессов. Их функционирование предназначено для
удовлетворения потребностей населения в организации внедомашнего питания и досуга.
Сегодня в развитии российской ресторанной
индустрии перспективными являются такие направления как разнообразие ассортимента, комфортное и качественное обслуживание, здоровое
питание, современная пространственная среда интерьерных решений, условия для семейного отдыха [1].
Преимущества работы в сетевом формате проявляются в снижении издержек в пересчете на
один ресторан, большей узнаваемостью у посетителей и количеством повторных посещений, увеличении доходности, устойчивости на рынке и
конкурентоспособности [2].
Среди основных тенденций развития отрасли
можно выделить следующие:
• специализация предприятий по различным
стилистическим направлениям (широкое распространение кафе и ресторанов с национальными
кухнями: русской, японской, китайской, армянской, освоение новых форм обслуживания клиентов (например, кейтеринг);
• рост уровня технологической оснащенности
предприятий (внедрение новых технологических
принципов производства, автоматизированных
систем учета и контроля);
• ценовая дифференциация предприятий питания (появление предприятий, ориентированных на
потребителей с определенным уровнем доходов);
• постепенное внедрение сетевых форм ресторанного бизнеса. Последнее наиболее характерно
для предприятий быстрого питания. Фаст-фуд –
одно из наиболее активно развивающихся направлений.

На развитие ресторанного бизнеса в современной России влияют как общеотраслевые, так и
специфические российские трудности, которые во
многом задерживают расширение сферы ресторанных услуг: общий невысокий уровень жизни
основной части населения; нехватка образовательных программ в сфере предоставления коммерческих услуг; отсутствие собственной развитой
предпринимательской инфраструктуры, которая
бы обеспечила ресторанный бизнес необходимыми ресурсами и сырьем. Сложности в индустрии
питания возникают из-за высокой степени зависимости от основных фондов (недвижимое имущество, производственное оборудование).
Для российского ресторанного бизнеса характерны такие проблемы как: большое количество
операций, выполняемых на предприятиях, высокий риск неоправданных затрат, высокая скорость
оборота капитала, широкий ассортимент товаров,
блюд, услуг, низкая квалификации персонала (человеческий фактор), существование благодатных
условий для злоупотреблений персонала, несоответствие цен и качества обслуживания по сравнению с мировыми показателями.
Ресторанный рынок в регионах России имеет
разнохарактерность. Предприятия сервиса в секторе ресторанной индустрии имеют широкое развитие в районах с высокой стабильностью таких
отраслей как металлургическая промышленность,
газодобывающая индустрия, агропромышленный
комплекс. Уровень жизни жителей данных областей позволяет посещать предприятия общественного питания и содействует успешному функционированию объектов ресторанного бизнеса.
В ходе исследований для анализа современного
состояния сегмента рынка сервисной деятельности
была проведена оценка комплекса общественного
питания по пятибалльной шкале в ЦентральноЧерноземном районе.
Оценки в городах Воронеж, Орел, Курск, Тамбов, Липецк, Белгород предполагают следующие
ранги: 5 баллов полностью соответствует потреб70
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ностям клиентов и выше ожидаемых результатов;
4 балла – полностью удовлетворяет потребности
потребителей и соответствует ожиданиям потребителей общественного питания; 3 балла – полноценно устраивает посетителей, но не окончательно

соответствует ожиданию; при 2 баллах нет полной
удовлетворенности потребности клиентов и соответствия ожиданиям; 1 балл – является не удовлетворяющим потребности потребителей в общественном питании.
Таблица 1
Общее впечатление об общественном питании в Центрально-Черноземном районе
Город
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
Средний бал
Воронеж
105
72
19
4
4,39
Орел
96
69
20
15
4,23
Курск
71
54
62
13
3,92
Тамбов
64
52
61
23
3,78
Липецк
89
42
58
11
4,05
Белгород
103
70
18
9
4,34

Методикой исследования был уличный опрос,
респондентами выступили жители ЦентральноЧерноземного района посещавшие кафе и рестораны. Опрос проводился в июле 2016 года среди
жителей разного возраста. Размер выборки: 200
человек. Было выявлено, что клиентов не полной
мере удовлетворяет уровень обслуживания. Воронеж является по 5 балльной шкале самым обслуживаемым городом общественного питания.
Воронежский рынок общественного питания в
своем развитии повторяет стадии развития, характерные
для
всех
российских
городовмиллионников, включая Москву и СанктПетербург.
Restorator Projects является наиболее продвинутой управляющей ресторанной компанией г. Воронежа с высокой степенью организации бизнеса
[3]. В настоящее время Restorator Projects является
лидером отрасли за счет привлечения инвесторов,
приобретения франшиз на зарекомендовавшие себя в других регионах концепции, заполняя свободные рыночные ниши. «Ресторанс Групп» в г.
Воронеже принадлежит холдингу «Группа компаний Хамина» и оперирует ресторанами, расположенными в построенных холдингом торговых
центрах.
В апреле 2017 года на территории конгрессновыставочного комплекса «EXPO EVENT HALL»
Сити-парка «Град» г. Воронежа были определены
лучшие заведения Черноземья. Первое место присуждено команде воронежских заведений – кафе
«Моне», ресторана «TheVoda» и гриль-бара
«Mesto», приз зрительских симпатий получила
компания «Ресторантс Групп». Воронежцы получили право представлять регион на финале Всероссийского чемпионата «Chef a laRusse 2018».
Второе и третье место заняли команды из Белгорода («БУКЭП» и «DreamTeam») [4].
Популярностью у жителей Воронежа пользуется рестораны с достаточно высоким средним че-

ком: «Платонов», «Артист», «Шаляпин», «Актер»,
«Чайхона», «Бахор», « IlTokio».
Совладелец воронежских ресторанов «Гармошка» и «NoNamePizza» Николай Шалыгин открыл
первую в регионе сигарную, расположившуюся в
центре города на улице Карла Маркса, 94. «Сигарный депозитарий 1931», позиционируемый также
как джентельменский клуб, рассчитанный на 12-14
гостей. Заведение площадью 50 м2 предлагает порядка 80 видов сигар и более 40 видов крепкого
алкоголя. Участники местного рынка общепита
оценивают объем вложений более чем в 5000000
млн. руб.
Молодежь и студенты предпочитают более демократичные места с недорогим меню, приспособленные для непринужденного общения: «Хинкальная на Ленина», «Рокабу», «Прокофий», «Бистро», «Кулинарная лавка Варвары».
Из сетевых, как местных, так и федеральных,
проектов, направленных на удовлетворение спроса
в невысоком ценовом сегменте, в Воронеже работают: «Итальянский дворик», «Шоколадница»,
«Вермишель», «Макдональдс», «KFS», сеть пиццерий «Жар-пицца».
Заведения быстрого питания, расположенные
по всему городу, представлены сетями «Русский
аппетит» и «Робин Сдобин», реализуют по минимальным ценам еду класса «фаст-фуд» и «стритфуд».
Большим спросом у воронежцев пользуется
продукция специализированных предприятий –
пиццерий, кофеен. Отмечается рост количества
торговых комплексов города Воронежа, в которых
открываются точки питания с современным интерьером и новыми формами обслуживания.
Были изучены данные о типах заведениях общественного питания, находящихся на рынке индустрии сервиса г. Воронежа.
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Рис. 1. Тип заведений, расположенных в г. Воронеже по количеству учреждений
Исходя из полученных данных, в 2016 году на
территории г. Воронежа действует 1243 точки общественного питания. Лидирующими в этом секторе являются кафе (351), киоски быстрого питания (284), столовые (178). В целях более полного
удовлетворения потребностей населения услугами
общественного питания активно развивается производство высокорецептурных кондитерских изделий через магазины, кулинарии, киоски быстрого питания.

Современный Воронеж – это город, в котором
представлены разнообразные кулинарные традиции. Здесь пересекаются необычные культуры,
национальные кухни. Посетителям предлагают
большой ассортимент меню разных народностей,
возможность познакомиться и насладиться гаммой
вкуса блюд. На рисунке 2 представлены данные
результата проведенного исследования о предпочтениях потребителей в выборе национального стола.

Рис. 2. Рейтинг популярности видов кухни ресторанов г. Воронежа
Таким образом, приоритеты воронежские посетители заведений отдают европейской (69) и русской (57) кухням. Популярностью пользуется
итальянская кухня (47). Прочно укореняются
японские (38) и кавказские кухни (32). Потребителям всегда нравятся украинская (9), узбекская (14),
грузинская (10) кухни. Не оставляют равнодушными блюда китайской культуры (10), восточной
кухни (16). Интерес жители Воронежа проявляют
к еврейским (5), немецким (3), испанским (2),
французским (4) блюдам.
На ряду с положительными тенденциями развития сектора ресторанной индустрии г. Воронежа, имеются сдерживающие факторы этого вида

предпринимательства, как общеотраслевые, так и
специфические [5]:
– высокая степень зависимости от основных
фондов (недвижимое имущество, производственное оборудования;
– высокая степень зависимости от квалификации персонала (человеческий фактор);
– падающий уровень жизни основной части населения;
– нехватка образовательных программ в сфере
предоставления коммерческих услуг;
– отсутствие собственной развитой предпринимательской инфраструктуры, которая бы обеспе72
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чила ресторанный бизнес необходимыми ресурсами и сырьем.
Одним из основных барьеров развития общественного питания в городе Воронеже является отсутствие подходящих свободных площадей. Первые этажи зданий на окраинах почти повсеместно
заняты жильём, а организация кафе в немногочисленных подходящих для этого помещениях – достаточно затратна. Активное строительство коммерческой недвижимости в Коминтерновском и
Ленинском районах существенно расширило возможности рестораторов. Кроме того, транспортная
проблема значительно сокращает поток клиентов
из спальных районов, что располагает к росту ресторанной активности в предприятиях на окраинах.
Барьером остается повышенное бюрократическое

внимание к различным формам малого бизнеса,
тем более к таким заметным, как предприятия питания. Негативно влияет и отсутствие должной
культуры питания и обслуживания [6].
Таким образом, ресторанный бизнес в России
на современном этапе имеет важное значение в
жизни общества, успешно развивается, но в связи
со спецификой деятельности имеются определенные проблемы. В ресторанном бизнесе важно для
эффективной деятельности предприятий применять инновационные методы управления, большое
значение придавать маркетингу. Совершенствование организации услуг в сфере ресторанного бизнеса выражается в постоянном анализе и разработки новых механизмов, способствующих повышению эффективности принимаемых решений.
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Abstract: the article analyzes the current state and problems of development of public catering enterprises in
the Central Chernozem region. The level of general customer satisfaction with services is identified, as well as the
main preferences in choosing the types of eating establishments in the major cities of Central Chernozem region.
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КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается конкурентная разведка как комплексная деятельность по
сбору и анализу информации о конкурентах. Освещены различные взгляды на понятие конкурентной разведки, рассмотрены отличия от схожих видов деятельности (бенчмаркинг, промышленный шпионаж и др.)
и используемые методы. Отдельное внимание уделено вопросу кадровых потребностей данной деятельности и её организации на предприятии в зависимости от условий внешней и внутренней среды конкретной
фирмы.
Ключевые слова: информация, конкуренция, конкурентная разведка, промышленный шпионаж, экономическая безопасность
Что такое конкурентная разведка? Это просто
новый термин или новое направление информационной деятельности в экономике по обеспечению
конкурентоспособности организации? Цель данной статьи – рассмотреть два этих аспекта и сформировать базу для исследования действий по экономической безопасности для формирования системы конкурентной контрразведки.
Изучение литературы позволяет сделать вывод,
что на данный момент термин конкурентная разведка не имеет чёткой дефиниции. Хотя сама по
себе такая деятельность ведётся достаточно давно,
степень её научной проработанности требует дополнительных исследований.
Так, Ю.А. Романова и А.О. Егоренко подразумевают под конкурентной разведкой этичную (т.е.
с использованием легальных методов) разведку в
интересах бизнеса [7].
Ю.Н. Адашкевич понимает под конкурентной
разведкой организованную систему сбора деловой
информации, ее своевременный анализ и распределение [1].
Л.Е. Ющук считает конкурентную разведку
продолжением маркетинга рисков и возможностей, т.е. деятельность по поддержке принятия
управленческого решения в части поиска, обработки и предоставления (прямой и косвенной, разной степени открытости) информации о конкурентах. В связи с этим он выдвигает тезис о том, что в
российском понимании более корректным названием были бы «маркетинг рисков и возможностей», «конкурентный маркетинг», «опережающий
маркетинг» [10].
Н.А. Шарипова не даёт определения, но говорит о задачах конкурентной разведки, в число которых включает сбор бизнес-информации и изучение потребительских запросов с учетом научных
разработок фирмы [8].
С.Г. Важенин и И.С. Важенина отмечают отсутствие терминологического единообразия и от-

мечают следующие смежные термины: «коммерческая разведка», «бизнес-разведка», «деловая
разведка», «корпоративная разведка» [2].
Р.В. Денисов говорит о деловой разведке, под
которой понимает некий синтез бенчмаркетинга и
риск-менеджмента, в основу которого положено
наблюдение за конкурентами, прогнозирование
кризисных ситуаций и выработка неких стратегических решений [4].
Таким образом, обобщая данные определения,
можно выделить следующие основные черты конкурентной разведки:
Во-первых, это деятельность (однозначно, волевая и сознательная) по поиску информации о
конкурентах, её обработке, анализу и предоставлению результатов топ-менеджменту предприятия
для принятия управленческих решений.
Во-вторых, эта деятельность ведётся в легальном поле – т.е. без нарушения законодательства.
Поэтому к конкурентной разведке нельзя отнести,
например, промышленный шпионаж. Отдельно
можно отметить, что в Российской Федерации в
связи с историческим фактором («лихие девяностые») специалисты часто сталкиваются именно с
таким неправильным пониманием методов конкурентной разведки.
Отсюда можно сделать следующий вывод: объектом деятельности конкурентной разведки является открытая информация (или, как минимум, не
являющаяся государственной или коммерческой
тайной).
В-третьих, на наш взгляд, следует провести
разграничения между понятиями деловой и конкурентной разведки как более широким и более узким. Деловая разведка (или бизнес-разведка) исследует и конкурентов, и клиентов, и поставщиков. Конкурентная же разведка, как ясно из названия, сосредоточена именно на конкурентах.
В-четвертых, все данные определения включают в себя понятие «Информация», что дает воз74
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можность провести исследование в области особенности информационного менеджмента в рамках конкурентной разведки.
Первую отличительную черту данного вида
деятельности отметил Александр Деревицкий, который использовал термин «Коммерческая разведка». В своей работе он отмечает, что это особый вид коммуникации, отличающийся от прямых
переговоров фирмы с покупателем, от телефона,
факса, электронной почты.
В частности он указывает, что в качестве источников информации можно использовать совершенно легальные базы данных:
1. Информацию по действующим и потенциальным конкурентам;
2. Рыночную информацию, вкусы, запросы, потребителей, каналы сбыта;
3. Технологию производства и использования
продуктов;
4. Законодательство;
5. Ресурсы;
6. Общие тенденции в политике, экономике,
социальной сфере, демографических процессов;
7. Прочие факторы, влияющие на деятельность
предприятия [5].
Используя данный перечень как базовый можно обосновать специфику каждого источника, если
речь идет об информации в рамках конкурентной
разведки (или конкурентной контрразведки).
Информация по действующим конкурентам,
как правило, не является закрытой. Очень редко в
практике российского бизнеса можно встретить
ситуацию, при которой бы представители экономической деятельности не были хорошо осведомлены о тех субъектах, которые претендуют на того
же клиента. Сложнее определить долю рынка каждого игрока, функционирующего на рынке. Методики, используемые в маркетинге, позволяют
рассчитать долю каждого субъекта на рынке, исходя из гипотетических данных о населении и его
покупательской способности. Поэтому в данном
случае одной из мер конкурентной разведки стало
ознакомление с действующей базой данных клиентов. Реальность такова, что большинство экономических игроков не защищает данные о том, кто
их клиенты. Речь идет о пин-кодах и денежных
суммах. Простой перечень фамилий или названий
контрагентов не является коммерческой тайной. А
ведь именно эта информация подвергается большей опасности. Не редки стали телефонные опросы клиентов одних сотовых операторов сотрудниками других сотовых операторов. И здесь уже начинает работать один из древнейших методов сбора информации – опрос. Как указывают авторы
Купчинский Ю.А и Чеховская С.В., он относится к
основным способам получения информации. Ко-

нечно, методика ведения опроса при конкурентной
разведке должны быть модифицирована, но от
этого она не перестает быть эффективной процедурой. [6] Анкетирование так же остается эффективной мерой сбора информации. Упрощение
данной процедуры связано с возможностью использования электронных ресурсов, как и указывают в своем исследовании данные авторы.
Сложнее получить доступ к технологиям, которые используют конкуренты, и защитить свою
технологию. Здесь возможна адаптация технологий информационного менеджмента. В частности
О.В. Васюхин и А.В. Варзунов указывают, что современная информационная технология не может
существовать отдельно от технической среды [3].
Это дает ключ к получению информации о технологиях. Сформировав представление о техническом оснащении, можно сделать вывод и о технологических аспектах.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что стандартные элементы информационной системы могут быть использованы как в целях конкурентной разведки (так и контрразведки) при условии их адаптации к специфике данного процесса.
Ведя речь о методах конкурентной разведки,
следует отметить следующее. Безусловно, специфика конкурентной разведки делает невозможным
использование тех методов, которыми пользуется
разведка государственная – например, «прослушка», внедрение агентов, хакерские атаки. Как уже
было сказано, конкурентная разведка – это легальный вид деятельности. Поэтому специалистам в
этой области пришлось искать другие методы работы, а если быть точным – методы сбора и анализа информации.
Безусловно, основную часть методов в части
сбора информации конкурентной разведке предоставил маркетинг, а именно – маркетинговые исследования. Отсюда и стандартное разделение методов на активные («полевые») и пассивные («кабинетные»), да и сами по себе конкретные методы
практически зеркально отражают уже имеющиеся
и хорошо знакомые любому маркетологу. Как
правило, если детализировать эту классификацию,
то можно выделять несколько различных групп.
Е.Л. Ющук для удобства систематизировал их в
следующем виде:
«Кабинетные» методы работы конкурентной
разведки:
1. Интернет:
• поисковые машины Интернета общего назначения;
• социальные сети;
• блогосфера;
• интернет-форумы;
75
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• сервисы коммуникаций;
• изучение интернет-сайтов;
• изучение скачанных с сайта файлов.
2. СМИ (средства массовой информации):
• печатные;
• электронные.
3. Официальные отчеты компаний.
«Полевые» методы работы конкурентной разведки:
1. Выставки и конференции.
2. Беседы с людьми.
3. Установление долговременных отношений и
привлечение людей к сотрудничеству. [9]
Следует отметить, что в российском бизнесе
чаще гораздо эффективнее «полевые» методы –
руководители среднего и старшего возраста не
доверяют социальным сетям и форумам, с осторожностью относятся к СМИ и контролируют
объём информации, выдаваемой на официальном
сайте и в публикуемой отчётности (если она вообще публикуется). В то же время российская экономика – это во многом «экономика связей», и,
как правило, опытные работники одной отрасли
имеют общее представление хотя бы о крупных
игроках этой отрасли, не говоря уже о связях в
различных фирмах (не обязательно конкурентах –
возможно, поставщиках или же клиентах).
Методы анализа, в свою очередь, более разнообразны. Связано это с тем, что у службы конкурентной разведки в каждой отдельно взятой фирме
есть своя специфика, определяемая множеством
факторов: отрасль компании, регион деятельности,
размер предприятия, количество конкурентов,
стиль руководства лица, принимающего решения,
и так далее. В связи с этим могут различаться и
требования к результатам анализа. Поэтому, с одной стороны, для анализа информации и построения выводов вполне можно использовать элементы стандартных методов конкурентного анализа,
таких как матрица SWOT, модель конкурентных
сил Портера, расчёт доли рынка и так далее. С
другой – анализ в смысле результата деятельности
конкретного специалиста будет уникальным в силу субъективности и особенностей конкретной
технологии, используемой этим специалистом.
Безусловно, тема методов конкурентной разведки заслуживает отдельного, достаточно глубокого исследования. В данной же статье отметим
лишь то, что в современных условиях эти методы
как никогда требовательны к информационному
обеспечению и соответствующим кадрам.
Говоря о кадрах, нельзя не отметит, что отдельно стоит вопрос об организации конкурентной
разведки на предприятии. Должна ли это быть отдельная служба или же вопросы конкурентной
разведки следует отнести в сферу ведения иных

подразделений, таких как служба безопасности
или отдел маркетинга?
Как уже было сказано, российские предприниматели в связи с историческим фактором развития
рыночной экономики часто рассматривают конкурентную разведку как новую версию «промышленного шпионажа». Отсюда следует и неправильное понимание задач, что, в свою очередь,
приводит и к неправильной организации данного
вида деятельности.
Исходя из вышеназванных предпосылок, конкурентная разведка и контрразведка на практике
отдаются на откуп службе безопасности, часто за
это отвечают сотрудники – выходцы из органов
внутренних дел или даже различных спецслужб.
Отметим, что данный подход имеет значительные недостатки. Специфика конкурентной разведки в том, что эта деятельность, хоть и названа
«разведывательной», требует несколько иных навыков. Для успешного осуществления конкурентной разведки нужен симбиоз экономических, маркетинговых и информационных компетенций. Разумеется, профессионалы из силовых структур
могут осуществлять сбор информации на высоком
уровне. Но поток информации без анализа – это
ничто. Конкурентная же разведка предполагает
использование методов конкурентного анализа,
который и позволяет получить конечный продукт
деятельности конкурентной разведки – сжатый
пакет данных для лица, принимающего решения
(то есть, руководителя). В свою очередь, для профессионального конкурентного анализа необходима совокупность маркетинговых и экономических знаний и навыков (а к тому же, желательно,
хотя бы общих представлений о производственном процессе в данной отрасли). Нельзя забывать
и об информационном обеспечении – как процессов сбора информации, так и её обработки и анализа. Всё это приводит нас к выводу, что конкурентная разведка в компании должна осуществляться группой специалистов (маловероятно, что
один человек сможет совместить в себе такое количество компетенций) разного профиля.
Вопрос о том, нужна ли служба конкурентной
разведки как отдельное самостоятельное подразделение следует отдать скорее на откуп каждому
руководителю конкретного предприятия. На это
может влиять множество факторов – организационная структура, финансовое состояние организации, стиль руководства, формальное и неформальное влияние руководителей различных служб
(безопасность, маркетинг, IT-обеспечение), техническая оснащённость предприятия с точки зрения
«железа» и программного обеспечения. На небольшом предприятии возглавлять эту деятельность вполне может руководитель, а исполнителя76
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ми конкретных процессов могут быть некоторые
сотрудники вышеупомянутых служб, которые параллельно выполняют тот или иной функционал
«родных» подразделений. Фактически, в отдельных случаях это может быть и вовсе лишь сам руководитель, вынужденный в условиях сжатого
бюджета и, следовательно, штата, хоть как-то
обеспечивать себя информацией для принятия решений. С другой стороны, в составе большого
предприятия более предпочтительным выглядит
выделение специального подразделения – либо же
отдельной группы в составе той или иной службы.
Предпочтительнее выглядит служба маркетинга,
но это вполне может быть и служба безопасности
в случае, если под ней подразумевается не только
и не столько физическая, сколько экономическая и
информационная безопасность организации.
Подводя итоги данного исследования, следует
отметить следующие моменты. Конкурентная разведка – это давно осуществляемая на практике, но
слабо проработанная в научном отношении легальная деятельность по обеспечению принятия
грамотного и актуального управленческого реше-

ния относительно текущей ситуации в отрасли и
прогноза её развития путём сбора и анализа открытой информации о конкурентах. Эта деятельность во многом перекликается с бенчмаркингом
и риск-менеджментом, кроме того, в ней используются многие методы маркетинговых исследований и конкурентного анализа. При этом конкурентная разведка более требовательна к информационному и, особенно, кадровому обеспечению.
Вопрос о структурном выделении отдельной
службы для выполнения этой деятельности должен решаться в рамках конкретной организации,
но в условиях ограниченности ресурсов предпочтительнее ведение конкурентной разведки в рамках существующих служб организации – например, маркетинг или же экономическая безопасность.
Дальнейшая научная разработка темы конкурентной разведки открывает возможность для изучения такого вида деятельности, как конкурентная
контрразведка, которая представляется практически неразработанной в российской экономической
науке.
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COMPETITIVE INVESTIGATION AS A MEANS OF ENSURING
ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE
Abstract: this article discusses competitive investigation as a complex activities on collection and analysis of
information about competitors. Various views on the concept of competitive investigation are discussed, the differences from similar activities (benchmarking, industrial espionage, etc.) and methods used are considered. Special
attention is paid to the staffing requirements of this activity and its organization at the enterprise, depending on the
conditions of the external and internal environment of a specific firm.
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в данной статье дискутируются вопросы, связанные с проблемами повышения эффективности функционирования промышленного предприятия на основе повышения его стратегической технологической конкурентоспособности. Рекомендованы пути повышения эффективности его инновационнотехнологического развития и на этой основе результативности работы этого предприятия. Стратегическая
технологическая конкурентоспособность рассмотрена как универсальный механизм, подразумевающий
рациональный выбор стратегического управления среди множества альтернатив, согласно их функциональной значимости, при согласованности всех процедур формирования комплекса стратегий.
Ключевые слова: стратегический подход, стратегическая конкурентоспособность, промышленное
предприятие, конкурентоспособность, эффективный, модель, процессы, инфраструктура
Особенность ресурсной концепции стратегического управления промышленного предприятия
состоит в том, что, в основном она направлена на
изучение внутрифирменных потенциальных возможностей выявления генеральных стратегических факторов и на изучение потенциальных
внутрифирменных возможностей удержания либо
повышения конкурентоспособности предприятия
в долгосрочном периоде [1, 2]. Резюмируя идеи,
присущие ресурсной концепции стратегического
управления, по нашему мнению, наиболее актуальной в условиях реализации стратегических
подходов именно в промышленном секторе экономики, стоит сделать следующие выводы.
Во-первых, стратегическим значением ресурсов
состоит в том, что они могут стать источником
образования стратегии и определить ее направленность. Во-вторых, в определении, и последующей корректировке, направления действий пред-

приятия, то есть в специфической постановке
стратегических целей предприятия. В-третьих,
конкурентные преимущества предприятия определяются в большей степени наличием специфических материальных и нематериальных ресурсов,
чем рыночной спецификой отрасти, к которой оно
относится.
Проведенное автором статьи исследование заключалось в анализе характеристик и особенностей научных подходов к управлению конкурентоспособностью промышленных предприятий на
основе стратегического управления, определении
основных тенденций, факторов конкурентоспособности промышленного предприятия, направления возможностей ее повышения, целевых приоритетов и методов оценки [3, 4]. Результаты исследования представлены в табл. 1 для каждого из
выделенных подходов.
Таблица 1

Обобщение научных подходов к управлению стратегической
конкурентоспособностью промышленных предприятий (СКПП)
НаименоваФактор
Направления
Целевые приоритеты
Методы оценки СКПП
ние
СКПП
повышения
СКПП
СКПП
Ресурсный
МатериальНаращивание
Увеличение ресурсоотда- Маркетинговые исследоПодход
ные ресурсы объема ресурсов чи: рентабельности акти- вания, анализ финансово(ранние теоразличного вида, вов; доли рынка, рента- хозяйственной деятельрии)
повышение эф- бельности и объема инве- ности,
фективности их стиций; повышение фон- SWOT-анализ
использования
доотдачи и пр.
Методы оценки ресурсоотдачи
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Ресурсный
(современные
теории)

Нематериальные активы

Стоимостной

Рост стоимости
промышленного предприятия

Институциональный

Действия неформальных и
формальных
институтов
(общественное
мнение, государственное
регулирование)
Маркетинговые символы
(товарные знаки, брендинг,
позиционирование)

Маркетинговый

Инновационный

Сетевой

Процессы познания,
способность получения и усвоения инноваций,
новых знаний,
нововведений
Партнерские
взаимоотношения с контрагентами (поставщиками и
потребителями)

Продолжение таблицы 1
Методы экспертных
оценок,
стоимости
нематериальных активов

Расширенное
использование нематериальных активов
(объектов
интеллектуальной собственности), наращивание профессиональных компетенций персонала
Рационализации
цепочки создания
прибавочной стоимости
Облегчение доступа
к льготным кредитам, к другим формам государственной
поддержки,
минимизация
внешних рисков

Увеличение
стоимости
используемых нематериальных активов(объектов
интеллектуальной собственности), Совершенствование профессиональных компетенций

Разработка и использование маркетинговых
стратегий, направленные
на создание брендов, символов, товарных знаков, торговых марок
Управление инновациями и знаниями,
повышение
квалификации персонала

Наращивание стоимости Методы оценки узнабрендов (маркетинговых ваемости
торговых
активов)
марок, брендов, и их
стоимости

Установление долгосрочных партнерских взаимоотношений и повышение их качества с
целью
создания
долгосрочного потребительского
спроса

Наращивание рыночной Методы оценки стоистоимости промышленно- мости промышленного предприятия
го предприятия
Уменьшение
издержек Методы оценки внешпроизводственной
дея- них рисков,
тельности
анализ рыночной
устойчивости и платежеспособности
промышленного
предприятия

Наращивание использо- Аттестация персонала,
вания инноваций
оценка стоимости инноваций,
методы
оценки стоимости человеческого и интеллектуального капиталов
Увеличение лояльности Методы оценки степартнеров,
повышение пени лояльности покачества
партнерских ставщиков и потребивзаимоотношений
телей, анализа эффективности партнерских
взаимоотношений
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Стратегический

Стратегическое Составление долгоуправление и срочных стратегипланирование
ческих планов и
программ и их реализация

На данный момент не
сформировано
единого
критерия и целевого приоритета конкурентоспособности промышленного
предприятия, необходимо
выполнение установленных
стратегическими
планами целей, необходима разработка методологического подхода, использующего сочетание
применяемых
методов
управления конкурентоспособностью, которые
направлены на мобилизацию внутрихозяйственных резервов

Анализ представленных в таблице научных
подходов [6, 8] и их особенностей, позволяет нам
сделать вывод о том, что наиболее оптимальным
является стратегический подход, когда в качестве
предмета фактора повышения конкурентоспособности признается возможности мобилизации

Продолжение таблицы 1
Представляется целесообразным использовать на каждом этапе
развития предприятия
использовать наиболее подходящие методы оценки.

внутрихозяйственных резервов[7]. На рис. 1 представлена взаимосвязь стратегического управления,
технологической конкурентоспособности и внутрихозяйственных резервов промышленного предприятия.

Рис. 1. Авторская трактовка взаимосвязи стратегического управления,
технологической конкурентоспособности промышленного предприятия
Таким образом, анализ теоретических изысканий о сущности стратегического подхода в системе управления промышленного предприятия показал отсутствие единого сформированного мнения
относительно процесса стратегического управления (есть несколько подходов: структурный, про-

цессуальный, содержательный и человеческий),
для раскрытия цели настоящего исследования мы
рассматриваем данный процесс с точки зрения
необходимости достижения поставленных целей и
решения проблем предприятия. Согласно данному
подходу мы предлагаем определение процесса
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стратегического управления с вовлечением всех
структурных звеньев стратегического управления
в динамике, что обусловлено диверсификацией
организационной структуры предприятий промышленного сектора. Обобщая вышеизложенное,
можно сказать, что проведенное исследование

сущности стратегического подхода в системе
управления промышленного предприятия позволил выявить ключевую его роль в поиске и реализации возможностей повышения конкурентоспособности промышленных предприятий.
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THE ESSENCE AND ROLE OF STRATEGIC APPROACH IN THE SYSTEM
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract: in this article the questions connected with the problems of efficiency increase of functioning of industrial enterprise on the basis of a more strategic technological competitiveness are discussed. In the article recommendations were made on ways to enhance the effectiveness of the current ways to enhance the effectiveness
and on its bases efficiency of the work of the industrial enterprise. Strategic technological competitiveness is considered as a universal mechanism, which implies a rational choice of strategic management among a set of alternatives, according to their functional significance, in coordination with all procedures of forming complex strategies.
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A MODEL FOR FORECASTING THE DEMAND FOR NON-FOOD
PRODUCTS: USING MEDICATIONS AS AN EXAMPLE
Abstract: this article is devoted to the construction of an economic and pharmaceutical model for forecasting
the need for non-food products, namely for pharmaceutical products (medications). The model contains elements of
regression analysis. In the model, forecasting the need for stocks consists of two components: merchandising and
economic.
Keywords: forecasting model, need, medications
2. Shelf life;
3. Storage conditions;
4. Quality of the medication;
5. Logistics and delivery schedule;
6. Price;
7. Level of competition;
In general, they can be divided into two large
groups: merchandising and economic properties.
2. The model
There are several different types of models that can
be used to forecast the need. The regression method is
the most common where the parameter under study is
the function, and the factors forming it are independent variables. The model of the regression analysis
Yi=f(X1,X2,…..,Xm) helps describe the actually existing link between the factor and the parameters.
In the linear regression equation the value of the
simulated parameter in general is determined by the
function of several variables X1,X2,…..,Xm. Each observation (when referring to the observation number
through h) provides a set of independent variables
X1h,X2h,…..,Xmh and the relevant value of the dependent variable Yh. The resulting dependence can be described by the equation:

1. Introduction
Medications are very important components in the
healthcare delivery. The growing need for them arises
as a result of growing incidence of diseases in the
population, increasing medical indications for their
use. The irreversible process of aging, as well as the
improvement of the quality of life and its duration,
also leads to the necessity of using medications.
The basis of modern and high-quality medical care
is timely and rhythmic supply of medications. Unfortunately, the developed and applied normative methods for calculating and forecasting the need for medications are not efficient today. For example, many
healthcare organizations experience a permanent
shortage in medications and the complexity of their
timely purchase [1. 2].
Hence this article is aimed to review the methods
for determining the need for medications. To achieve
this aim, it is necessary to solve the following problems: to determine the nomenclature of medications,
to establish their volume. Forecasting the needs is a
kind of assessment of the capacity of the medicinal
assistance of a particular healthcare organization. In
the conditions of economic development, there is always instability of trends in the development of the
pharmaceutical industry and the influence of various
random factors, which once again emphasizes the importance in determining the need [3].
It is reasonable to forecast the need for medications
for each specific name, based on the data on the demand for previous periods and taking into account
future trends, the anticipated changes in the pharmaceutical market.
Factors affecting the consumption of medications:
1. Pharmacologic properties;

m

Yh  a 0   ai X ih

(1)

i l

Where а0 is the intercept;
ai is the regression coefficients;
The regression model for forecasting the demand
for medications is as follows. Since we have divided
the factors influencing the need into two large groups:
merchandising and economic ones, the model is also
divided into two parts.

n

Yi  ai 0   ai k X ik (Т ) 
k 1

Where Х ik(T) is a k-th merchandising factor; Х il
(E) is an economic factor;
3. Discussion

m

a

l  n 1

il

X il ( E )

(2)

Each of these summands is considered more in detail. Calculation method of the need according to the
merchandising characteristics is based on the theory
of inventory and is a process of stockpiling prior to
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the first failure to meet the needs – stock of medications prior to the first failure L1 and between subsequent failures L i, i+l. It is expressed by the function of
recovery (of the medication flow), determined by the
formula:
n 1

k 1

Where

and

i k X ik (Т )  ail

L

 (L

L0 0

i

the beginning of the forecast period and the estimated
shelf life, based on the total shelf life.
On the other hand, the process of demand formation depends on a variety of economic factors: the
monetary income of the population, the level and correlation of prices for medications, the inflation rate,
regulatory and legislative acts, general economic factors and trends. Naturally, such a variety of economic
factors cannot be included in economic and mathematical calculations. In this regard, it is advisable to
limit the number of factors. This problem can be

a

l  n 1

Where

il

(4)

(5)

0

 Ln )   i L0 * N L0

(6)

solved by selecting those factors that induce a significant change in the demand for a medication. It is also
important to emphasize that factors shall be expressed
quantitatively.
To calculate the need, we have chosen the following economic factors: the general price index, the
price index for a specific medication, the share of
costs for storage of these medications. Thus, the aggregate of economic factors for calculating the need
for medications can be expressed in the following
way:

is the medication shelf life at

m

Be

Where Кshelflife is the correction factor reflecting the
shelf life;
Кcf is the correction factor taking into account the
pharmacological composition of the medication;
К sc is the correction factor taking into account the
medication storage conditions;
Кv is taken depending on the medication shelf life
(from different manufacturers). When calculating it is
defined as the arithmetic mean;
Bg/Вe is the indicator that takes into account the intensity of use of the medication, where Bg is the number of cases of healthcare delivery using this medication, and, Вe is the total number of cases of healthcare
delivery.
Thus,

Where F in (L) is the value of the function of stock
distribution of the first n-amount of i-name medication, including the stock of the first medication with
shelf life L.
The function of stock distribution of medications
fully reflects the impact of merchandising characteristics, if it is obtained on the basis of medication shelf
life. If the function is obtained by calculation, then it
should be corrected using coefficients that reflect the
real operating conditions of the healthcare organization. In this case, the expression takes the form:
n

n1

K з  К shelflife * К cf * К sc

(3)

a

Bg

Кз is correction coefficient, comprising:



 i ( L)   Fin ( L)



i ( L)   Fin ( L) * K з * K v *

X il ( E )  ai 3 * J gen  ai 4 * J medi *  ai 5 * W

(7)

Thus, combining formulas 2, 6, and 7 we obtain a
regression model for forecasting the need for a specific pharmaceutical name:

is the general price index, %;

is the price index for the i-name medication,
%; W is the share of costs for storage of the medication;
– coefficients of regression equation.
L

Yi  ai 0  ail i ( L0  Ln )  i L0 * N  ai 3 * J gen  ai 4 * J medi * ai 5 *W

(8)

L0 0

In this case, the forecasted value of demand will be
expressed in natural terms. This parameter can also be
expressed in monetary terms. To do this, the quantitative characteristics shall be multiplied by the monetary characteristics:
(9)

Where is the cost of a particular medication;
The total cost of the aggregate of medications can
be also of interest. It can be defined by the formula:
(10)
Where I is the number of nomenclature positions
of medications, packs.
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The identification of need for medications according to the merchandising criterion. Thus, the main
characteristic in calculating the need is the function
 i L  in the formula (3). Its differential characteristic is the function of failure flows:

L

i ( L)  f il ( L)   i ( L) f i ( L  1)dl
0
L

 i ( L)  Fil ( L)    i ( L) Fi ( L  1)dl
0

d( L) 
 i ( L) 
  f in ( L)
dL
n 1

Since the above equations describe the mean values, it is necessary to determine the variance of the
true values:

Where fin (L) is the sale of i-name medication until
the n-th failure. In the general form, the functions
 i L  and  i (L) are determined using common dependences:

L
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The normal distribution curve is expressed by the standard equation of the normal curve:
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Where ij is the root-mean-square deviation of the
sale of the i-name medication at the j sale.
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Where ij is the average value of the actual stock
of the i-name medication at the j sale. The distribution
of stocks of the i-name medication can be calculated
from any j sale of the medication within the range of
L2 and L1.

Dij

is the variance of the leftover stock of the iname medication at the j sale.

 ( L  Lij ) 2 
 dL
 i j ( L1 ) 
exp
2 ij2 
 ij * 2 L1


1

L2

The deviation of the stocks of the i-name medication at the j sale, when compared with the initial period of time, is characterized by the following coefficients:

К ij 

Determination of the demand for stocks according
to the economic criterion.
When analyzing the demand according to the economic criterion, it makes sense to divide the nomenclature of medications depending on the type of the
demand: realized, unsatisfied, forming. The main task
of the study of demand was to determine the volume
and need for medications, the current change in orders
to distributors for supply, and the provision of uninterrupted logistics. The inventory reports reflecting the
dynamics and structure of the delivery and sale of the
medications at the pharmacy, information on medication flow, reports on the out-of-stock items allowing
to determine the influence of various factors on the
change in demand can be sources of information.
4. Conclusion
This methodology for calculating the need for
medications allows to solve such economic and pharmaceutical problems as quantifying the degree of in-

Lij
Li1

Where Кij is the medication destocking factor.

Li1. and Lij . are the average stock of the i-name
medication, respectively, for the initial period and for
the period of j sale;
When identifying the demand for medications in
accordance with their merchandising characteristics,
the data of inventory reports are used. When determining the stock distribution function, the nomenclature of medications at the pharmacy is taken into account.
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fluence of merchandising and economic factors, assessing the strength of the relationship between the
demand for medications and the factorial indices in-

cluded in the methodology, and ensuring the relevance
of the relationship.
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TENDENCIES OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF OMSK REGION
Abstract: issues of the regional economic development are considered in the paper through human resources
management as the principal source of competitiveness. A constituent of the Russian Federation – Omsk region, an
actively developing region with diversified economy in terms of both economic activity and spatial location was
selected as a target of research. In the course of research some problems existing on the regional labour market
were revealed, such as intensification of skilled labour force outflows, and worsening of demographic and environmental situation in the region. It is proposed to resolve the issues revealed on the regional labour market using a
series of actions, the primary of which are as follows: proper management of migration flows, engagement of the
labour force from other regions and countries, further development of the programme for resettlement of compatriots, strengthening cooperation between regional employers and educational institutions of the city, raising investment attractiveness, development of industrial production and new types of activity on the territory of the region.
Keywords: region’s economy, industrial enterprises, labour market, problems, labour resources
As it is known, competitiveness of the region is
based on the natural, labour and financial resources, as
well as on advantages that can be gained for the region thanks to these resources. In this regard one
should clearly realize the real situation in the area of
economic attractiveness of Omsk region for today.
The economic attractiveness of the region is one of
the key indicators characterizing the prospects for its
development.
The economic attractiveness of the region shall be
understood to mean the indicator reflecting the level
of quality of life in a specific region and the interest of
potential investors to allocate investments in the region [1, p. 75]. One can agree with V.A. Bubnov who
suggests to define the economic attractiveness of the
region by a number of the following indicators of development: demographic and labour indicators; social
indicators; economic indicators; living standard of the
population; level of the infrastructure development;
financial and investment indicators [2, p. 51].
The most important economic indicators of the living standard in the region are average monthly wage,
average pension, gross regional product, and minimum subsistence level in the region.
At the same time there are factors essentially
weakening the development prospects of the labour
market: unfavourable demographic situation, low
wages, poor social infrastructure in the region, employment problems for certain groups of population,
non-compliance of professional training of specialists
with demands of the regional labour market.There is
no doubt that these issues have a negative impact on
the development of industrial complex which is fundamental for the region’s development. Data of statistical indicators of the Regional Office of the Federal
State Statistics Service for Omsk oblast (Omskstat),
taken from industrial enterprises and presented in the
second part of the paper, were used to analyze and

assess the problems of industrial production development in the region by means of calculation and graphic building of initial characteristics (wages, labour
conditions, material and technical base) for development period of the years 2011-2015.
According to the RIA Rating, in 2014 Omsk region
ranked 38th out of 85 RF regions, in 2015 it ranked
37th, and in 2016 it was not among the 50 best regions
of RF and ranked 52d [3, p. 23-24; 14, p. 24-25]. The
descent of Omsk oblast was due to decrease in the
ratio of money income of the population to the cost of
a fixed set of consumer’s products and services,
growth of the number of population with profits below
minimum subsistence level and growth of mortality
rate due to external reasons. Moreover some economic
indicators declined, namely the production output of
products and services dropped and the amount of paying enterprises reduced.
According to some Russian authors specializing in
the labour market issues, a great part of the presentday problems on the regional labour markets is a result of a specific nature of social and economic development of the country during the Soviet times [14].
Till late 80s of the ХХ century there was implemented
a centralized policy of distribution of manufacturing
forces of the country which caused a large-scale development of natural resources of remote regions and
a total shift of production forces to the East and North,
industrial and urban development of previously backward agricultural regions and creation of new transportation lines. Today in new conditions many previously efficient forms of the territorial arrangement of
the population have become unsustainable [12, p. 112,
144].
It is obvious that development of the region and
raising its competitiveness will mean enhancement of
its attractiveness for investors, encourage the inflow
of a quality labour force and reduce the migration out87
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flow. The structure of the regional economy has a
great impact on the demand and supply of specialists
in quantitative and qualitative aspects. Mastering of
new productions and location of investments in the
being created and already existing branches on the
territory of the region generate demand in specialists
of required skills.
A project was started in Omsk oblast aimed at
training specialists for the military-industrial complex
of the region. The need to implement the project was
aroused by the concern of Omsk authorities about the
situation on the regional labour market. A trend for
migration of the working-age population in search of
more suitable regions for living grows and ageing of
the employable population is noted. In order to alleviate the acuteness of these problems, the regional government elaborated a Concept for Relations Development in the Area of Labour and Employment of the
Population of Omsk Oblast till the Year of 2020 and
Strategy of the Social and Economic Development of
Omsk Oblast till the Year of 2025 [16, 17].
The relevance of adoption of the Concept is based
on the need for integrated development of relations in
the area of labour and employment of the population
of Omsk oblast, which in its turn is instrumental in
sustainable social and economic development of the
region and inclusion of Omsk oblast into the number
of competitive regions.
The primary objectives of the Concept are: to
identify directions and methods of formation, rational
distribution and efficient use of labour forces of Omsk
oblast, create conditions for efficient employment,
improve living standard of the population and
conserve life and health of the population in the
process of work activity.
In order to achieve the stated objectives the
following issues shall be resolved: provision of the
economy of Omsk oblast with labour forces on the
basis of formation, retention and development of
human resources; enforcement of civil rights for
protection against unemployment; enforcement of

civil rights in the area of labour protection and
remuneration.
There were defined primary directions of the
concept realization: provision of the economy of
Omsk oblast with the staff in the required number and
professional qualifications; creation of conditions for
engagement of skilled labour force to Omsk oblast;
creation of the integrated system of career counselling
and psychological support for the population of Omsk
oblast encouraging motivation of young people for
work activity with respect to professions (specialties)
in demand on the labour market of Omsk oblast;
assistance to employment of population in Omsk
oblast; improvement of labour conditions, raise in
wages, assistance in protection of labour rights of
employees; improvement of quality of work places
based on management of professional risks et each
work place, and reduction of industrial injuries and
occupational diseases [16].
Despite the prospects in the area of specialists
training, a mixed picture can be observed in the education in Omsk oblast. On the one hand there are dozens of universities and around a hundred of educational institutions of initial and secondary vocational education in the city and region wherefrom specialists of
very different level graduate annually. On the other
hand there is a problem when personnel for new enterprises has to be invited from other regions and
countries.
A very important aspect for our region is the policy
of labour remuneration. The level of remuneration in
Omsk oblast is acknowledged to be lower than in other regions. It results in growth of migration flows and
makes young people migrate to other countries and
regions in search of higher wages [11, p. 133].
It is generally recognized that the main source for
the region’s economy growth is labour resources, and
their qualitative and quantitative indicators. Omsk
oblast is characterized by the following demographic
indicators for the years 2011-2016 (table 1).
Table 1

Natural movement and migration of population of Omsk oblast (persons)
Overall for Omsk oblast
2011
2012
2013
2014
2015
Born
26782
29503
29072
29761
28526
Deceased
26736
27265
26408
26156
26443
Natural increase,
decrease (-) in population
46
2238
2664
3605
2083
Migration gain,
-1786
-3073
-2773
702
-1800
loss (-) of population
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26411
26217
194
-5942
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The data presented in the table certifies that negative migration balance prevails in Omsk oblast. It is
explained by low remuneration of labour in the region, non-demanded specialists on the labour market
and lack of infrastructure. Almost 6 thousands of people left the region, the indicator grew threefold as
compared to 2015.

Also the trend for growth of a number of people
above the working age should be mentioned. The indicators characterizing the number of population of
Omsk oblast and its distribution with regard to age
groups are presented in table 2.

Table 2
Population size in Omsk oblast with regard to the main age groups
(at the beginning of year, thousands of people)
2011
2012
2013
2014
2015
Total population size,
thous. of people, among them:
1976.6
1974.8
1974.0
1973.9
1978.2
below working age
323.8
329.6
338.5
349.0
359.8
working age
1235.3
1218.1
1198.6
1177.9
1159.8
above working age
417.5
427.1
436.9
446.9
458.6

2016
1978.5
371.1
1136.8
470.5

tion and 7th in Siberian Federal District by the index of
industrial production [9, p. 13].
Despite positive trend for development of industrial enterprises, investigations show that many industrial enterprises of the city of Omsk have the same problems: poor working conditions, staff turnover, low
wages, notable deterioration of equipment, old age of
the majority of employees, high cost of innovations
and poor investments, autocratic managerial style at
many enterprises, deficiency of intraindustrial communications, workers lack professional skills and
work experience, low encouragement level in terms of
both material and moral incentives, etc.) [14, p. 102].
Let us elaborate some of them. One of the problems is high staff turnover. The most common reason
for resignation in the city of Omsk is low wages.
Since 2010 the annual increase in the average monthly
wages is from 10 to 14% on the average. In 2016 the
wages grew by 14.3% as compared to 2015. At that
constant growth of consumer costs exceeds growth of
wages by 1%-1.5%.
A particular problem is poor working conditions
(the aggregate of factors of the labour process and
operating environment where activity is performed
(degree of mechanization and automation, equipment
novelty; operational safety, level of labour protection
and safety measures; healthy labour conditions (ventilation, light, noise level etc.)), having impact on health
and working ability of employees) [10, p. 51].
An enhanced level of noise and vibration has been
standing out lately among harmful factors influencing
the employee’s body. Such labour conditions cause
occupational diseases and work decrement which naturally results in additional expenditures of the enterprise: additional leave, reduction of working day, free
healthful and dietary meals, raise of extra payments
etc.
Human potential cannot be realized to the full extent if physical and sanitary and hygienic conditions

As is seen from the table, the number of such specialists in Omsk oblast amounts to over 20% of the
total number of the population, i.e. ageing of the
population is observed, which shall be understood to
mean the process of growth of the number of people
above working-age in the total number of the population.
Economic development of the region has an essential impact on condition of the regional labour market.
It is obvious that RF regions differ by the level of
economic development, namely by the production
output, amount of capital investments in the region’s
economy, gross regional product volume etc.
The economic development of the region in its turn
has a great impact on demand of labour force on the
regional labour market. Investments made in the regional economy create opportunities for growth of
vacancies for specialists in future. Long-term investments are made in Omsk oblast in such branches of
economy as industry, agriculture, transportation etc.,
which will cause an increase in work places for specialists of respective skills in the years to come [15, p.
67].
A Concept for Development of Higher Education
for the years 2017-2025 was elaborated in Omsk oblast as per which Omsk universities are planned to be
made innovation centres. Also issues of training personnel which will be demanded by regional employers
are considered, and ways of resolving problems available in the system of vocational education are suggested [13].
There is no doubt that industrial production takes
dominant positions in the economy of the city of
Omsk. At all times there has been a powerful industrial sector in Omsk oblast determining its economy line.
Index of industrial production in 2015 amounted to
100.6% as compared to 2014 (in Russian Federation –
96.6%, in Siberian Federal District – 100.2%). In
2015 Omsk oblast ranked 42d in the Russian Federa89
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of the production are unfavourable and a person worries about health and safety.
Better working conditions and labour safety result
in reduction of occupational diseases and industrial
injuries, increase work time fund, and lead to reduction of expenditures for benefits and compensations
for working in harmful conditions. These means can
be used to expand the social package which helps to
resolve a number of issues at the enterprise to a certain extent: staff turnover, raising staff motivation,
engagement of new employees, performance enhancement and favourable climate in the staff. In
modern enterprises social package is one of the business cards of the enterprise and a part of the incentive
system.
Another acute problem is a considerable deterioration of buildings and structures and manufacturing
equipment. Use of obsolete and physically worn
equipment comes with enhancement of harmful and
hazardous production factors. The trend for deterioration of labour conditions cannot be broken without

expenditures for equipment upgrade and retooling. In
other words, labour safety in technology and equipment in terms of construction is required today.
However, despite the above listed problems, a production ramp-up is expected at Omsk enterprises in
2017 [4].
Problems that have been revealed in the stated
matter can “scare away” potential investors. In our
opinion one should assess positive aspects as well
before making a decision: advantageous geographical
location, the region is a major petrochemical complex
of the country and possesses the required raw
materials (oil, gas, peat, ore sands of zirconium and
titanium, mineral salts, therapeutic muds). Thus, the
research of the region’s labour market and
development of industrial sector can be used in
creating
programmes
on
regional
policy
implementation. Moreover, the primary advantages of
the region that have been mentioned in the paper can
be interesting for investors concerned about the
region’s development.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОКРУГАМИ
Аннотация: в статье рассмотрена проблема отсутствия прямого авиасообщения между центрами Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов и обоснована необходимость ее решения. Определены субъекты рынка, от которых непосредственно зависит возобновление авиасообщения и субъекты
рынка, которые заинтересованы в его наличии. Выявлены эффекты от наличия прямого авиасообщения
между регионами.
Ключевые слова: монополизация, взаимодействие субъектов, авиакомпании, туризм, миграция, региональное развитие
Вопросы дерегулирования и либерализации
рынка авиатранспортных услуг в России обсуждаются Федеральной антимонопольной службой,
проводится работа в направлении ослабления требований регуляторов, но несмотря на проводимую
работу в этой области и наличия достаточного количество авиаперевозчиков, некоторые стратегически важные маршруты остаются монополизированными либо совсем не эксплуатируются. Это
связано в первую очередь с отсутствием в парке
перевозчиков достаточного количества и необходимых типов воздушных судов, во вторую очередь
с наличием нерациональных демпинговых действий некоторых перевозчиков, целью которых является завоевание значительной доли рынка воздушных перевозок. Данный факт негативно ска-

зывается на деятельности участников и рынка
авиаперевозок в целом. Монополизация ряда направлений снизила транспортную авиационную
мобильность между крупнейшими регионами
страны.
Распределение внутренних перевозок по дальности полета практически не отличается существовавшему в 1991 году. Основное отличие связано
с развалом сети местных авиалиний, что обусловило многократное сокращение объемов перевозок
в диапазоне дальности до 500 км. В целом в структуре внутренних перевозок (рис. 1) более 70% всех
пассажиров перевозится на расстояния до 2000 км,
на диапазон дальности 2001-3000 км приходится
13,6% общего объема перевозок.

Рис. 1. Структура внутренних пассажирских перевозок ГА РФ в 2016 г. по дальности
Суммарный удельный вес внутренних воздушных линий дальностью более 3000 км составляет
всего 16,2%. При этом обращает на себя внимание
некоторый «пик» объемов в группе дальности
«свыше 6000 км», что обусловлено географическими характеристиками территории Российской
Федерации: в этот диапазон попадают перевозки
между городами Дальнего Востока и Европейской
части страны.

После ухода с рынка в 2015 году авиакомпании
Трансаэро, которая обладала самым большим парком широкофюзеляжных дальнемагистральных
воздушных судов в России, СНГ и Восточной Европе, существовавшая транспортная доступность
региона на направлении Санкт-Петербург – Хабаровск, так и не была восстановлена. Как результат,
прямые рейсы между городами, являющимися
центрами федеральных округов, на сегодняшний
91
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день, отсутствуют. Авиасообщение осуществляется только через московский авиационный узел (3-4
рейса в день) и другие крупные трансферные узлы
– Новосибирск (Толмачево), Екатеринбург (Кольцово). Сложившаяся ситуация негативно отражается на расширении экономического партнерства
между регионами, создании территорий опере-

жающего социально-экономического развития на
Дальнем Востоке.
Рассматривая как складывается ситуация на
рынке авиатранспортных услуг в настоящее время,
в рамках данного исследования была составлена
карта прямых маршрутов, соединяющих центры
федеральных округов РФ (табл. 1).
Таблица 1
Карта прямых маршрутов между центрами федеральных округов
Субъекты ФО ЦФО
СЗФО СКФО
ПФО
УФО
СФО
ЮФО КФО
ДВФО
Центральный ФО
+
+
+
+
+
+
+
+
(ЦФО)
Москва
Северо-Западный
+
+
+
+
ФО
(СЗФО)
Санкт-Петербург
Северо+
+
+
+
+
+
+
Кавказский ФО
(СКФО)
Минеральные
Воды
Приволжский ФО
+
+
+
(ПФО)
Нижний Новгород
Уральский ФО
+
+
+
+
+
+
(УФО)
Екатеринбург
Сибирский ФО
+
+
+
+
+
+
+
(СФО)
Новосибирск
Южный ФО
+
+
+
+
+
+
(ЮФО)
Ростов на Дону
Крымский ФО
+
+
+
+
+
+
+
(КФО)
Симферополь

Данные свидетельствуют, что в самом невыгодном транспортном положении центр ДФО и
центр ПФО. Но если ситуация с Нижним Новгородом полностью объясняется достаточно развитой транспортной сетью и близостью к центральному округу страны, то вопрос с ДФО не совсем
понятен, поскольку его отдаленность весьма существенна. Прямые авиасообщения между ДФО и
СЗФО существуют только на направлениях СанктПетербург – Якутск и Санкт-Петербург – Мирный,
рейсы выполняются АО «Авиакомпания Якутия»
и АО «Авиакомпания Алроса» соответственно.
Получается, что маршрутные сети внутренних
перевозок сформированы таким образом, что когда меняются участники рынка, теряются транспортные межрегиональные связи. При наличии

конкуренции на направлениях между крупными
городами подобный дисбаланс не возможен.
Устойчивый спрос на сообщения между регионами существует, об этом свидетельствуют статистические данные. Первое место в 2015 году занимали перевозки пассажиров в ЦФО (1382 тыс.
пас.), второе – в СФО (478 тыс. пас.), третье место
– в УФО (72 тыс. пас.), далее – в СЗФО (37 тыс.
пас.). Подобная ситуация складывалась с 2009 года.
Для более четкого понимания того, каким образом монополизация значимых направлений затрагивает участников рынка авиаперевозок (рис. 2),
предлагается разделить его субъекты на группу, от
решения которой зависит выполнение прямого
сообщения (1 группа) и группу, которая в нем заинтересована (2 группа).
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В первую группу включаем авиакомпании, которые непосредственно формируют маршрутную
сеть, и государство, в лице федеральных органов
власти, использующее административные, основанные на допуске, методы регулирования.

Вторая группа представлена субъектами рынка,
которые в большей степени заинтересованы в
осуществлении авиакомпаниями прямого сообщения между регионами, к ним относятся государство, в лице федеральных и региональных органов
власти, пассажиры, аэропорт.

Рис. 2. Эффекты для субъектов рынка авиаперевозок от наличия прямого сообщения между регионами
Авиакомпании. В основе решения о целесообразности открытия рейса лежат показатели его доходности и их влияние на прибыль всей авиакомпании, а также наличие дальнемагистрального
парка воздушных судов. На доходность рейса оказывают влияние затраты, тарифы и коммерческая
загрузка. Проанализировать динамику затрат за
рассматриваемый период достаточно сложно, но
сложившаяся на рынке ситуация с увеличением
расходов авиакомпаний в первую очередь связана
с удорожанием валюты (лизинговые платежи, по-

купка запасных частей и т.д.). По оценке ТКП
убыток отрасли за период 2011-2014 гг. составил
51,5 млрд. руб.
Нами был выполнен анализ занятости кресел на
рассматриваемом направлении в период 2008-2015
гг. Прямые перевозки осуществлялись авиакомпаниями Дальавиа (до прекращения полетов в 2008
г.), Россия, Владивосток Авиа (до прекращения
полетов в 2011 г.) и Трансаэро (до прекращения
полетов в 2015 г.), данные представлены в табл. 2.

Таблица 2
Процент занятости кресел на направлении Хабаровск – Санкт-Петербург за период 2008-2015 гг.
Авиакомпания
Год
Период
Частота рейсов
Коэффициент
в неделю
занятости кресел, %
Дальавиа
2008
Лето
2
71
Владивосток Авиа
2008-2010 Зима-лето
2
57
2010
Апрель-май
2
66
Май-сентябрь
2
77
2010-2011 Зима
2
77
Лето
4
77-94
Трансаэро
2010-2015 Лето
2
69-90
Исходя из данных таблицы, можно заключить,
что неудовлетворенного спроса не было и при
прочих равных условиях, и сокращения частоты
полетов, можно достичь более высокого показателя загрузки.

В настоящее время обеспечение безальтернативного транспортного сообщения, обеспечение
доступности воздушных перевозок пассажиров с
Дальнего Востока в европейскую часть страны
осуществляется посредством субсидирования. В
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перечень субсидируемых маршрутов в 2017 году
для ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
включены: Санкт-Петербург – Владивосток,
Санкт-Петербург – Петропавловск – Камчатский,
Санкт-Петербург – Хабаровск. Ввиду отсутствия в
парке перевозчика дальнемагистральных типов
воздушных судов, пассажирские авиаперевозки на
данных направлениях осуществляются с промежуточными посадками.
Федеральные органы власти. Государственное
регулирование рынка авиаперевозок осуществляется административными (лицензирование, стандартизация, сертификация) и экономическими
(субсидирование, кредитование, ГЧП и т.д.) методами. Решения, касающиеся формирования или
оптимизации маршрутной сети, принимаются
авиакомпаниями. Росавиация, являясь регулятором рынка, выдает разрешения авиакомпаниям на
направления, но внутрироссийские маршруты
авиакомпании Трансаэро перераспределились между другими перевозчиками без каких-либо ограничений со стороны государства. Получается, что
препятствия со стороны регулирующих органов
власти для совершения прямых рейсов отсутствуют.
Региональные органы власти. Заинтересованность в большей мобильности населения, в частности открытии прямого сообщения между центрами федеральных округов, есть и у органов исполнительной власти федерального и регионального уровней. Повышение роли регионов через
разработку территориально-пространственной модели развития экономики является одним из направлений Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития страны, в связи с этим и
транспортная система будет претерпевать определенные изменения, некоторые из которых находят
свое отражение в государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Для ее реализации Росавиацией решается
задача «обеспечения сбалансированного регионального развития и создания новых центров экономического развития на юге и востоке страны».
Это означает, что федеральные органы исполнительной власти имеют повышенный интерес в
обеспечении транспортной доступности между
регионами, достижение которой возможно путем
изменения маршрутной сети в обход московского
авиационного узла (далее – МАУ) – именно такая
задача поставлена в стратегии. На некоторых направлениях этот принцип действует, регионы,
имеющие незначительную удаленность друг от
друга, имеют прямое авиасообщение, но между
крайними регионами (СЗФО и ДФО), находящимися на существенном удалении эта задача решается только через МАУ.

Заинтересованность региональных органов власти связана с выполнением федеральной стратегии, а также повышением экономического благосостояния региона. Но при этом рычагов воздействия на авиакомпании оно не имеет, т.к. регулирование рынка осуществляется исключительно
Росавиацией. При существующем экономическом
развитии всего дальневосточного региона РФ мобильность населения между субъектами федерации остается крайне низкой.
Пассажир. Далее рассмотрим факторы, которые являются основополагающими при прогнозировании спроса на перевозку и формируют основную группу пассажиров: туризм (внутренний и
международный), бизнес, миграция.
Развитие внутреннего туризма на протяжении
последних лет является достаточно распространенным явлением и набирает обороты на внутреннем рынке авиаперевозок. По оценке Правительства Хабаровского края, развитию туризма между
регионами будет способствовать льготное авиасообщение для дальневосточников по направлению
Хабаровск – Санкт-Петербург. В рамках правительственного сотрудничества между регионами
туризм рассматривается как одно из перспективных направлений.
С 2014 года в России реализуется проект China
Friendly, цель которого увеличение потока китайскоязычных туристов. Результатом реализации
данного проекта прямой пассажиропоток между
Пулково welcome Chinese и городами КНР за 11
месяцев 2016 года увеличился до 166 тыс. пас.
(85%), более 200 тыс. чел. попадают в г. СанктПетербург через другие города. Повышается туристическая активность между приграничными городами РФ (Хабаровск, Владивосток, Уссурийск,
Биробиджан, Благовещенск) и приграничными
городами Китая (Фуюань, Суньфэньхе, Мишань,
Хунчунь, Дунин, Хэйхе, Жаохэ). Программа обеспечивает связь с крупными городами, такими как
Пекин, Харбин, Шанхай и Шенчьжень. В 2016 году регион посетило 286 тыс. китайских туристов,
что на 48% больше предыдущего года (данные за
январь-сентябрь). Особенностью китайского туристического потока, по мнению экспертов, является
предпочтение в посещении двух точек на маршруте и путешествия на короткие расстояния. Учитывая это, можно предположить, что при наличии
прямого сообщения между городами Хабаровск
(Владивосток) и Санкт-Петербург возрастет китайский туристический поток по направлению:
приграничные города Дальнего Востока – г.
Санкт-Петербург.
Второй фактор – это активно развивающийся
бизнес, который покрывает сегмент деловых перевозок. Взаимовыгодное экономическое взаимо94
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действие регионов в сфере малого и среднего
предпринимательства – реализация проектов в
рыбной, лесной и угольной промышленности. Так,
в 2014 году товарооборот между субъектами составил 5,4 млрд. руб., что в 13 раз больше, чем в
2010 г. В связи с этим можно утверждать о наличии потребности в мобильности, которая реализуется наличием прямого сообщения.
Третий фактор – внутренняя миграция. СанктПетербург и Ленинградская область с 1991 года
являются центром миграционного притяжения.
Миграционный прирост, по данным официальной
статистики, между округами в 2012 г составлял
7376 чел, в 2013 г – 9261, в 2014 г. – 8383 чел. Являясь все же негативным фактором для развития
региона данные по долговременной и трудовой
миграции – это также данные о потенциальных
пассажирах.
Аэропорт. Интересы аэропортов городов
СЗФО и ДВФО заключаются в увеличении выручки, как от авиационного, так и неавиационного
видов деятельности. На отсутствие прямого сообщения между городами могут влиять «необъяснимые противоречия» между аэропортами МАУ и
Пулково, только так, по мнению авторов, можно
объяснить сложившийся дисбаланс в перевозках.

Например, 47,5% объемов перевозок приходится на аэропорты МАУ, а аэропорт Пулково обслуживает 8,3 % пассажиропотока и отстает по показателю от Внуково на 681651 пассажира, при условии, что город Санкт-Петербург имеет не менее
выгодное географическое положение, являясь при
этом туристическим и деловым центром РФ. Переплетаются здесь и возможные интересы авиакомпаний. Так, на Группу «Аэрофлот» в 2016 году
приходилось около 55% всего пассажиропотока
аэропорта Пулково, при этом 42% –это доля авиакомпании Россия, которая уже сегодня имеет два
базовых аэропорта – Пулково и Внуково.
Резюмируя, можно заключить, что необходимость наличия прямого сообщения между городами Дальнего Востока и Санкт-Петербургом имеет
достаточно обоснований, но поскольку географическая отдаленность между Дальним Востоком и
другими регионам страны существенна и воздушный транспорт является безальтернативным, то
рассматривать интересы потребителей как приоритетные, авиакомпаниям не выгодно, если это
не приносит достаточного экономического эффекта. Единственным субъектом рынка авиатранспортных услуг, который может оказывать опосредованное влияние на авиакомпании, с целью защиты интересов потребителей, это государство.
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BETWEEN THE NORTHWESTERN AND FAR EASTERN FEDERAL DISTRICTS
Abstract: the article deals with the problem of lack of direct flights between the centers of the Northwestern
and Far Eastern Federal districts and the necessity of its solution. Market entity are identified, on which the resumption of flights depends directly and market entities that are interested in it. The effects of the presence of direct
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СПЕЦИФИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема характерности организационных изменений, затрагивающих все стороны и сферы деятельности организации.
Рассматривая специфику организационных изменений можно выделить следующие области:
 изменения, затрагивающие структуру организации, к ним можно отнести диверсификацию производства, слияние, поглощение предприятий, изменения организационно-правовой формы, изменение формы
собственности;
 изменения, происходящие в бизнес-процессах организации, внедрение новых информационных технологий, внутреннюю организацию процессов управления;
 изменение технологического производства, оценка эффективности использования материалов, сырья,
энергии и оборудования;
 изменения рабочего состава, подразделение полномочий, и автоматизация используемых трудовых
ресурсов;
 изменения основных направлений стратегии предприятия.
Ключевые слова: изменения, эффективность, деятельность, конкурентоспособность, функционирование
Cистема управления промышленного предприятия не может существовать вне сферы производства и потребления различных материальных ценностей. В тоже время она обладает своими трудовыми, материальными, энергетическими, информационными, финансовыми и другими ресурсами,
при помощи которых вырабатывает управленческие решения на внешние воздействия и организует выпуск конкурентоспособной продукции. Система управления предприятием обладает определенными возможностями и энергетическими способностями,
прежде
всего
структурнымфункционально уровнем организации и возможностями его оптимизации.
Анализ эффективности бесперебойного функционирования организации, внутренней системы
управления, процессов принятия решений, а также
нацеленности действий, направленных на получение определенного результата, характеризует динамичность характера, вызванного функционально-структурными изменениями.
Организационные изменения могут быть вызваны различными причинами, влияющими на
деятельность организации:
 на макроэкономическом уровне, независящем от деятельности организации («жизненный

цикл» организации, политическая обстановка в
стране, конкурентная борьба);
 на микроэкономическом уровне, изменения внутри организации (изменение местоположения и регистрации предприятия, смена управляющего состава, изменение формы собственности).
Нельзя однозначно оценить эффективность
действия изменений на деятельность организаций,
находящихся в в том или ином «жизненном цикле», так как влекущие изменения могут помочь
пережить определенную фазу существования, а
могут привести к скорейшему закрытию. Также
изменения способствуют либо увеличению эффективности деятельности, либо торможению развития [5, с. 83].
В то же время изменения могут носить вынужденный характер, что происходит против желания
предприятия, а иногда к ним стремятся.
Оценивая масштабы изменений и их значимости, можно сгладить остроту и крупномасштабность последствий, представляющих собой сложные процессы, ведущие к изменению функционирования механизма деятельности всего предприятия. Временные, трудовые и финансовые ресурсы
для проведения различного уровня изменения —
различны.
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Рис. 1. Уровни проведения изменений
Область организационных изменений затрагивает все сферы деятельности и функционирования
предприятия, целесообразно развивать все области, влияющие на эффективность предприятия. Необходимо указать решение трех основных аспектов:
1. изменение приоритетов стратегии, корректировка концепции развития предприятия;

2. реинжиниринг бизнес-процессов организации;
3. перестроение существующей структуры,
направленной на увеличение эффективности конкурентоспособности и жизнедеятельности организации [4, с. 61].

Рис. 2. Принципиальное содержание стратегии организационных изменений на предприятии
Изменение четырех основных составляющих
любой организации, влечет за собой изменение
всей структуры организации, к ним относят:
1. Изменение целей: после достижения определенных целей организации необходимо наметить новую ступень, к которой она будет стремиться. Изменение и совершенствование целей
необходимо для любой организации, даже для самой успешной. Поэтому руководству предприятия
необходимо периодически производить переоценку и модификацию целей предприятия.
2. Изменение структуры: изменение в структуре наиболее распространенные, затрагивающие
все сферы и подразделения организации. Представляют собой изменения на уровне распределения рабочего состава и подразделения полномочий. Изменение целей и стратегии предприятия

всегда влекут за собой необходимость структурных изменений.
3. Изменение технологий и задач: изменение
технологических процессов затрагивают характер
рабочего процесса, графика выполнения задач и
нормативов, относящихся к производственной
деятельности. Эти изменения влияют на модификацию структуры и рабочей силы, а автоматизация
вычислительной техники значительно меняет
функции персонала предприятия.
4. Изменения персонала: данная модификация представляет собой переоценку возможностей
функций, выполняющихся персоналом предприятия. К ним может относится повышение квалификации, как руководства предприятия, так и рабочего состава, техническая переподготовка, мо97
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тивация, стимулирование, переквалификацию на
другое направление работы.
Изменения, затрагивающие рабочие кадры, то
есть самих людей, считаются менее эффективными, так как не у всех есть желание получить боль-

ше обязанностей и ответственности, а также необходимости обучения и повышения квалификации.
Организационные изменения могут быть пяти
типов – могут затрагивать стратегию, технологию,
продукцию, структуру и культуру/людей (рис. 3.
Организационные изменения) [2, с. 124].

Рис. 3. Организационные изменения
Стрелки, соединяющие различные типы изменений, показывают, что инновации, внедренные в
одной части организации, могут влиять на другие
ее части. Так, выпуск нового продукта чаще всего
требует технологических изменений, а новая технология заставляет компанию менять структуру и
обучать персонал новым навыкам.

К примеру, выпуск новой линейки какого-либо
продукта, может заставить организацию открыть
новое подразделение, использовать новое, технически более оснащенное оборудование, внедрение
инновации в структуру самого производимого
продукта, а также прохождение переквалификации
персоналом [4, с. 92].

Рис. 4. Управление изменениями в организации
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Рис. 5. Преодоление сопротивления организационным изменениям
Повышение уровня эффективности техники и
технологий отечественного промышленного предприятия обусловливает необходимость постоянной трансформации его организационной структуры. Среди ключевых проблем оптимизации организационной структуры следует уделить внимание
задаче развития функционально-структурных связей, масштаба управляемости, и соответственно

сбалансированности структурно-функциональных
изменений системы управления.
Таким образом, определение характера и основных параметров изменений, системный подход
к организационной эффективности, разработка
инновационно-технологических инструментов и
программы их внедрения, является источником
устойчивого стратегического конкурентного преимущества предприятия.
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THE SPECIFICITY OF FUNCTIONAL AND STRUCTURAL CHANGES IN THE ENTERPRISE
Abstract: this article deals with the problem of specificity of organisational changes affecting all aspects and
spheres of activities of the organization. Considering the specifics of the organizational changes, you can select the
following areas:
1. changes affecting the structure of the organization, these include production diversification, mergers, acquisitions, changes of legal form, change of ownership;
2. changes in the business processes of the organization, introduction of new information technologies, internal
organization, management processes.
3. change of technological production, the assessment of efficiency of use of materials, raw materials, energy
and equipment;
4. change the working structure, division of powers, and automation used labor resources;
5. changing the basic directions of strategy of the enterprise.
Keywords: change, efficiency, activity, competitiveness, performance
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПОДХОДА
ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: одним из ключевых направлений эффективного функционирования региона является реализация концепции сбалансированной отраслевой структуры региональной экономики. Реализация данной
концепции должна быть осуществлена в рамках торгово-промышленной политики региона. При отсутствии
торгово-промышленной стратегии невозможно, как сформировать механизмы экономического роста на региональном уровне, так и обозначить долгосрочные инвестиционные приоритеты. По-прежнему главный
получатель инвестиций – организации-экспортеры топливно-сырьевых товаров и продукции с низкой степенью технологической переработки и как следствие – минимальной добавленной ценностью. Данный факт
приводит к практически полной утрате производственного потенциала промышленных предприятий. В тоже время относительно активное развитие торговых отраслей также тормозится из отставания производства
и отсутствия внутреннего платежеспособного спроса у потребителей. Указанные обстоятельства вызывают
необходимость создания сбалансированного механизма отраслей производства и торговли в региональном
экономическом развитии, так как значительное отставание одной из отраслей от другой приводит к нарушению торгово-производственных связей в экономике региона. В статье представлены концептуальные
основы сбалансированного подхода отраслевой структуры региональной экономики в условиях совершенствования торгово-промышленной политики, выявлен алгоритм и функционал системы мониторинга сбалансированной отраслевой структуры региональной экономики.
Ключевые слова: регион, сбалансированный подход, отраслевая структура, торгово-промышленная политика
При выработке основных векторов торговопромышленной политики должна быть создана
модель, оптимальным образом сочетающая интересы человеческого труда, отраслей производства
и торговли, а также государства. Только тогда
можно рассчитывать на развитие человеческого
капитала и его эффективную отдачу. Причем его
отдача возрастает в благоприятной социальной
среде, которая помимо производственного комфорта включает и климат доверия, уверенность во
взаимной выгоде социального партнерства – то,
что в настоящее время именуется как «социальные
сети». Недооценка социальной составляющей в
модернизации производства, управлении и трудовых отношениях может значительно снизить темпы реализации концепции сбалансированного
подхода отраслевой структуры региональной экономики в условиях совершенствования торговопромышленной политики, поставить под вопрос
возможность
улучшения
социальноэкономических условий жизни населения.
Контрольным механизмом формирования сбалансированной отраслевой структуры региональной экономики, по мнению А.И. Татаркина, является мониторинг, анализ и оценка существующего
отраслевой структуры в экономике региона. В
этом комплексе мероприятий важно место занимает мониторинг, как специфическая технология

управления, предназначенная для систематического отслеживания и контроля над изменением факторов внутренней и внешней среды региона. Мониторинг
представляет собой специальноорганизованную и постоянно действующую систему сбора и систематизации социальноэкономической информации, проведение дополнительных информационно-аналитических обследований [4, с. 20].
Функционирование системы мониторинга сбалансированной отраслевой структуры региональной экономики должно осуществляться в ряде последовательных действий и выполнять следующие
функции, представленные на рис. 1. В данном аспекте, отмечает В.З. Петросянц, мониторинг позволяет не только отслеживать сложившуюся конкретную динамику и сигнализировать об отклонениях от запланированных траекторий развития, но
и корректировать соотношение желаемого и фактического, добиваясь качественно новых результатов повышения сбалансированности отраслевой
структуры региональной экономики. Согласно
данному алгоритму для реализации мониторинга
необходимо формирование системы взаимосвязанных показателей (индикаторов), обеспечивающих всесторонность мониторинга и характеризующих сбалансированность отраслевой структуры региональной экономики [3, с. 20].
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Рис. 1. Алгоритм и функционал системы мониторинга сбалансированной
отраслевой структуры региональной экономики
Сбалансированность соотношения отраслей
производства и торговли в экономике региона
обеспечивает формирование полноценной инвестиционной среды, повышение уровня удовлетворения потребительского спроса, организацию и
внедрение новой культуры потребления при высоком уровне качества и безопасности.
Если рассматривать стратегию как вектор, направление, желаемую цель и желаемые методы её
достижения, то пишет М.Ю. Малкина, для успешной реализации стратегии необходимо, чтобы её

составляющие (правовая, производственная, торговая, кадровая, инновационная и т.д.) успешно
сочетались друг с другом, были уравновешенными, согласованными, не противоречили друг другу
ни в каких элементах [1].
Базисом концепции сбалансированного подхода отраслевой структуры региональной экономики
в
условиях
совершенствования
торговопромышленной политики будут являться исходные положения, определяющие правила функционирования отраслей региональной экономики, оп102
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ределяемые как принципы гармонизации сочетания отраслей производства и торговли.
Отметим, что, по мнению автора, основные
принципы баланса отраслей производства и торговли в экономике региона будут выражаться в
эффективности деятельности, достижению кон-

сенсуса, системности, социальной справедливости,
координации действий. На рис. 2 отражен алгоритм реализации концепции сбалансированного
подхода отраслевой структуры региональной экономики в условиях совершенствования торговопромышленной политики.

Рис. 2. Алгоритм реализации концепции сбалансированного подхода отраслевой структуры
региональной экономики в условиях совершенствования торгово-промышленной политики
На рис. 3 представим структуру реализации
концепции сбалансированного подхода отраслевой структуры региональной экономики в услови-

ях совершенствования
политики.
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Рис. 3. Структура реализации концепции сбалансированного подхода отраслевой структуры
региональной экономики в условиях совершенствования торгово-промышленной политики
Согласно мнению автора, для формирования
сбалансированного сочетания отраслей производства и торговли, отвечающего современным экономическим реалиям, требуется интегрированный
подход, зависящий от степени нестабильности
внешней среды и особенностей ее изменения и
учетом существующей рыночной конъюнктуры
региональной экономики. Вместе с тем однознач-

но можно утверждать, что баланс отраслей производства и торговли будет иметь значительные позитивные последствия для финансовой стабильности экономики региона. В завершении необходимо
дать обоснование критериям сбалансированного
подхода отраслевой структуры региональной экономики, которые представлены нами на рис. 4.
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Рис. 4. Критерии сбалансированного подхода отраслевой структуры региональной экономики
При условии соблюдения отмеченных критериев можно добиться обеспечение эффективного механизма формирования сбалансированного подхода отраслевой структуры региональной экономики.
В целом можно сделать вывод, что соблюдение
условия единства стратегических принципов разработки концепции сбалансированного подхода
отраслевой структуры региональной экономики в
условиях
совершенствования
торговопромышленной политики может в значительной
степени эффективность имеющих ресурсов в со-

циально-экономической системе региона. В этой
связи важно отметить, что доминирующим методом реализации концепции сбалансированного
подхода отраслевой структуры региональной экономики в условиях совершенствования торговопромышленной политики является инвестиционная составляются. По нашему мнению, обоснование баланса отраслей производства и торговли в
экономике региона должно осуществляться в рамках «симбиоза» промышленной и торговой политики, направленных на экономический рост региональной экономики на инвестиционной основе.
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CONCEPTUAL BASES OF THE BALANCED APPROACH OF BRANCH
STRUCTURE OF REGIONAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF
IMPROVEMENT OF TRADE AND INDUSTRIAL POLICY
Abstract: one of the key directions of effective functioning of the region is implementation of the concept of
the balanced branch structure of regional economy. The realization of this concept has to be enabled within commerce and industry policy of the region. In the absence of commerce and industry strategy it is impossible both to
create mechanisms of economic growth at the regional level, and to designate long-term investment priorities. Still
main recipient of investments – the organizations – exporters of fuel raw materials and production with low extent
of technological processing and as a result – the minimum added value. This fact leads to almost full loss of production capacity of the industrial enterprises. In the same time rather active development of trade branches is also
slowed down from lag of production and lack of domestic solvent demand at consumers. The specified circumstances cause the necessity of creation the balanced mechanism of branches of production and trade in regional
economic development as considerable lag of one of branches from another leads to violation of trade and production communications in region economy. Conceptual bases of the balanced approach of branch structure of regional
economy in the conditions of improvement of commerce and industry policy are presented in the article, the algorithm and functionality of system of monitoring the balanced branch structure of regional economy is revealed.
Keywords: region, balanced approach, branch structure, commerce and industry policy
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация: вопросы исследования региональных систем по уровню инвестиционной привлекательности весьма актуальны в эпоху рыночных трансформаций и расширения международных связей. Однако для
понимания важности данной проблемы необходимо первоначально основываться на теоретические приемы
исследования, которые помогают раскрыть главную цель привлечения дополнительных источников финансирования. В связи с этим в работе представлена характеристика различных мнений ученых-экономистов,
приводится критический обзор существующих мнений по определению экономических категорий. Особое
внимание уделено понятию «инвестиционная привлекательность», «инвестиционная активность». Представлены классифицирующие признаки факторов, повышающих заинтересованность внешних инвесторов.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционная активность, факторы, потенциал
Понятие «инвестиционная привлекательность»
Инвестиционная привлекательность также расв современной экономико-управленческой литерасматривается как интегральная характеристика
туре трактуется неоднозначно. Как свидетельстотдельных предприятий, отраслей с точки зрения
вуют последние исследования [8, с. 54], достаточперспектив развития, возможного дохода и уровня
но часто оно отождествляется с понятием «инверисков [8]. Наконец, инвестиционная привлекастиционный климат». Некоторые ученые, как нательность региона определяется как система опрепример В. Лапо [7, с. 67], считают, что инвестициделенных условий, влияющих на приток капитала
онная привлекательность наравне с инвестициони оцениваемых инвестиционной активностью .
ной активностью определяют инвестиционный
Многообразие подходов к определению поняклимат. Е. Федорова, наоборот, полагает, что дантия «инвестиционная привлекательность» свиденая экономическая категория включает инвестительствует о недостаточном теоретическом исслеционную привлекательность и инвестиционную
довании как его самого, так и взаимосвязанных с
активность [10, с. 7]. Бакиева А.А. раскрывает осним понятий «инвестиционный климат» «инвеновное содержание как вероятность своевременстиционный потенциал» и «инвестиционный
ного достижения экономических желаний инвериск». В этой связи целесообразным представлястора на базе результатов деятельности предполается уточнить, чем они отличаются друг от друга и
гаемого объекта инвестирования» [2, с. 8].
что в них есть общего.
Другой исследователь, Бей Э.И, определяет инОригинальное определение инвестиционного
вестиционную привлекательность как «опредеклимата, основанное на агрегированном подходе,
ленное состояние хозяйственно-экономического
было предложено Г. Марченко [9, с. 112], который
развития объекта инвестирования, при котором с
рассматривает инвестиционный климат как комвысокой долей вероятности и в приемлемые для
плексную систему, состоящую из трех важнейших
инвестора сроки инвестиции могут дать удовлеподсистем: инвестиционного потенциала, инветворительный уровень прибыльности или может
стиционного риска и законодательных условий.
быть достигнут иной положительный эффект» [3,
Инвестиционный потенциал рассматривается
с. 8]. Далее, формулируя определение инвестицикак количественная характеристика, включающая
онной привлекательности региона, автор пишет,
основные макроэкономические показатели, кончто она представляет собой систему социальноцентрация на территории факторов производства.
экономических, природно-географических услоСовокупный потенциал можно представить слевий, возможностей и некоторых ограничений,
дующими видами:

обусловливающих инвестиционную привлекаресурсно-сырьевой потенциал;

тельность. [3, с. 9]. Световцев М.Н. дает весьма
производственный;

схожее определение: «инвестиционная привлекапотребительский;

тельность – это система или сочетание различных
инфраструктурный;

объективных признаков, средств, ограничений для
инновационный;

максимально возможного привлечения инвеститрудовой;
ционных ресурсов в региональную социально
институциональный;
экономическую систему» [9, с. 6].

финансовый.
107

2017, №4

Modern Economy Success
Очевидно, что в рамках рассматриваемого
подхода инвестиционный потенциал выступает
как совокупность объективных предпосылок
(возможностей) для инвестирования в экономической подсистеме социально-экономической
подсистемы. При этом предпосылки неэкономического характера, например, политические, географические, социальные и т.п. во внимание не
принимаются.
Обращает на себя внимание, что в структуру
инвестиционного риска, в отличие от инвестиционного потенциала, наряду с экономическим аспектом включены политический, социальный,
криминальный, законодательный аспекты и т.д.
Подводя промежуточные итоги, отметим, что
во всех представленных выше подходах инвестиционный климат, так или иначе, связывается с условиями, в которых осуществляется инвестиционная деятельность или с факторами, обусловливающими его характеристики. Мы, в свою очередь, считаем необходимым подчеркнуть, что речь
идет не просто об условиях или факторах, а об их
качественном состоянии и сочетании. Иначе говоря, инвестиционный климат – это совокупность
условий конкретных во времени и пространстве,
т.е. имеющих место быть в рамках определенной
социально-экономической системы, будь то национальная экономика, регион, муниципальное
образование или отрасль. Условия, в которых
осуществляется или может осуществляться инвестиционная деятельность, весьма многообразны.
Сюда относятся экономические, политические,
демографические, нормативно-правовые, экологические,
ресурсно-сырьевые,
географикоклиматические и так далее условия. Эти условия
могут формироваться стихийно или являться результатом целенаправленной деятельности. При
этом на одни условия практически невозможно
влиять, другие, наоборот, достаточно легко поддаются управленческому воздействию. Неслучайно некоторые ученые классифицируют факторы
инвестиционной привлекательности следующим
образом:
1) Неизменяемые факторы. Это те условия, которыми наделена территория.
2) Медленно изменяемые: рыночная, транспортная, социальная инфраструктура, политическая обстановка в регионе, политические отношения;
3) Быстро изменяемые факторы, представлены
совокупностью нормативно-правовых актов.
Каждая группа условий весьма многообразна и
может быть описана с помощью целого ряда количественных и качественных показателей. Принимая данное обстоятельство во внимание, обобщенно можно сказать, что инвестиционный кли-

мат – это конкретно-историческое (ситуационное)
сочетание качественно определенных факторов
внутренней (инвестиционной) среды социальноэкономической системы, в границах которой протекают или могут протекать инвестиционные процессы.
Переходя к уточнению содержания понятия
«инвестиционная привлекательность», отметим,
что ряд исследователей утверждает, что в отличие
от инвестиционного климата, который носит объективный характер, инвестиционная привлекательность имеет и субъективную составляющую,
связанную с предпочтениями, субъективными
взглядами, жизненными и предпринимательскими
приоритетами и ценностями инвесторов [1, с. 11].
Бирюкова А.П. пишет, что «инвестиционная привлекательность – это взгляд конкретного инвестора на объект инвестирования, а инвестиционный
климат понятие, исключающее субъективные
мнения и не зависящее от характеристики субъекта инвестирования» [4, с. 8]. По мнению Ольшанской М.В., инвестиционная привлекательность
включает две категории. Первая – основывается на
исследовании внешних факторов, определяющих
выгодность для внешних инвесторов. Вторая содержательная часть характеризует систему предпочтений, которую определяет инвестор, сам устанавливая степень значимости важности различных факторов [6, с. 9].
Позволим себе не согласиться с такой интерпретацией. На наш взгляд, инвестиционная привлекательность действительно отличается от инвестиционного климата, но по другим основаниям.
Во-первых, понятие инвестиционного климата
описывает состояние определенной социальноэкономической системы изнутри, понятие «инвестиционная привлекательность» описывает состояние все той же социально-экономической системы, но извне. По сути, инвестиционная привлекательность есть внешнее проявление внутреннего
содержания. Мы говорим инвестиционный климат
в регионе, но инвестиционная привлекательность
региона. Во-вторых, инвестиционный климат – это
вся совокупность условий, в которых осуществляется или может осуществляться инвестиционная
деятельность, т.е. определенное сочетание условий как позитивного, так и негативного характера.
В зависимости от того, какие условия превалируют по содержанию, мы судим о благоприятности,
либо о неблагоприятности инвестиционного климата. Инвестиционная привлекательность, в свою
очередь, - это условия только со знаком плюс, т.е.
те, которые имеют позитивное содержание, поскольку привлекать может только позитивное. Соответственно, чем больше у социальноэкономической системы условий со знаком плюс,
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тем выше ее инвестиционная привлекательность.
Под условиями со знаком плюс мы понимаем,
прежде всего условия, входящие в инвестиционный потенциал региональной экономики, иные,
неэкономические, условия и минимально возможные инвестиционные риски.
Здесь возникает закономерный вопрос, кто и
исходя из чего определяет, какие условия инвестиционного климата имеют позитивные характеристики, а какие – нет. На первый вопрос утвердительно можно ответить инвестор, на второй – инвестор определяет какие условия позитивны, а какие негативны прежде всего исходя из собственных экономических интересов, а уже потом руко-

водствуясь своими ценностями, опытом и жизненными приоритетами.
Существует ряд признаков, которые могут
быть положены в основу классификации типов
инвесторов (рисунок 1): по статусу; по целям
инвестирования; по принадлежности к социальноэкономической системе, то есть по осуществлению инвестиций внутри или вне ее.
Все они, обладая финансовым капиталом,
стремятся к его сохранению и приумножению.
Иначе говоря, для них важно, чтобы инвестированный капитал принес прибыль на уровне, существенно превышающем ссудный процент [47, с.
14].

Рис. 1. Классификация типов инвесторов
Следовательно, экономические интересы инвесторов выражают необходимость сохранения принадлежащего им финансового капитала, а также
его возрастание на уровне не ниже средней прибыли на авансированный капитал. Исключение в
этом случае составляет только государство, которое исходя из национальных экономических интересов, может целенаправленно идти на «невыгодные» с точки зрения иных инвесторов вложения.
Соответственно, реализация экономических интересов преимущественной части инвесторов предполагает наличие инвестиционных проектов, доход от которых гарантирует им норму прибыли
больше или равную норме отдачи от альтернативного использования средств. Поэтому привлекательными для инвестора будут те социальноэкономические системы, вложения в которые как
раз и обеспечат ему соответствующую прибыль.
Ценности и предпочтения инвестора, в свою очередь, несомненно также будут оказывать на него
влияние в ходе принятия решения об осуществле-

нии инвестиций, но, очевидно, куда в меньшей
мере, чем его собственные, обусловленные экономическим положением, интересы.
Итак, инвестиционная привлекательность – это
совокупность
характеристик
социальноэкономической системы, обусловливающих возможность реализации экономических интересов
инвестора, заключающихся в сохранении принадлежащего им финансового капитала, а также его
возрастании на уровне не ниже средней прибыли
на авансированный капитал. Чем большим количеством положительных характеристик она обладает, тем выше ее инвестиционная привлекательность. Принимая во внимание то обстоятельство,
что преимущественная часть факторов инвестиционной среды социально-экономической системы
поддается целенаправленному воздействию, т.е.
управлению, в рамках следующего параграфа целесообразным представляется рассмотреть специфику содержания данного процесса.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS
IN THE REGIONAL SYSTEM
Abstract: research Questions of regional systems in terms of investment attractiveness is highly relevant in the
era of market transformation and expansion of international relations. However, to understand the importance of
this problem must initially be based on theoretical research methods that help to reveal the main aim of attracting
additional sources of funding. In this regard, the paper presents the characteristics of the different opinions of economists, provides a critical overview of existing views on the definition of economic categories. Special attention is
paid to the concept of "investment attractiveness", "investment activity". Presented by classifying the characteristics of the factors that increase the interest of foreign investors.
Keywords: investment attractiveness, investment activity, factors, potential
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