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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Вернигор Н.Ф., доктор экономических наук, главный научный сотрудник,
ФГБУН Сибирский федеральный научный центр
агробиотехнологий Российской академии наук,
Сибирский НИИ экономики сельского хозяйства,
Алтайская лаборатория
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Аннотация: государственная поддержка сельского хозяйства способствует поддержанию финансовой
устойчивости сельскохозяйственных организаций. Недостаток финансовых ресурсов они пытаются покрыть кредитами банков, заемными средствами, что повышает их закредитованность. Снижение поступления налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, с переходом на уплату единого сельскохозяйственного налога ограничивают возможности участия сельхозорганизаций в софинансировании государственных программ. Существующий механизм государственной поддержки финансовых ресурсов не добавляет. Требуется развитие прежде всего малого бизнеса. Только он может сохранить село, как основу экономики АПК. Для стимулирования роста производства продукции АПК, необходимо создавать систему государственной поддержки гарантирующую доходность отрасли, даже в случае неблагоприятных погодных
явлений или рисков.
Ключевые слова: государственная поддержка, сельскохозяйственные организации, регионы
Алтайский край является крупнейшим в Российской Федерации производителем экологически
чистых пищевых продуктов. За пределы края вывозится ежегодно 70 процентов муки и жирных
сыров, 85 процентов круп, 60 процентов макаронных изделий, около 40 процентов животного масла, 45 процентов сухих молочных продуктов, более 35 процентов мяса и мясопродуктов произведённых на его территории и др. В крае имеются
резервы для увеличения темпов роста производства.
В настоящее время важное значение приобретает формирование современной финансовой инфраструктуры, качество услуг которой приближается и не уступает международным стандартам.
Финансово-кредитный механизм в сельских территориях настолько несовершенен, что не позволяет снизить риски, повысить эффективность использования бюджетных средств, в регионах. На
наш взгляд, нужны новые подходы с целью регулирования и использования финансовых ресурсов,
региональных и местных бюджетов, организаций,
населения. Одной из первостепенных задач государственной политики в регионе является сокращение чрезмерных различий в межбюджетных
отношениях.
Государственная поддержка, благоприятные
погодные условия для ведения сельского хозяйства позволили значительно улучшить финансовое
положение сельскохозяйственных товаропроизводителей края. Однако, финансовых ресурсов это
не добавило и не добавляет. Сельскому хозяйству

категорически не хватает оборотных средств. Положительные результаты развития сельского хозяйства в крае в первую очередь связаны с техническим переоснащением хозяйств и реализации
инвестиционных проектов. Для осуществления
бесперебойной
инвестиционно-хозяйственной
деятельности сельскохозяйственные организации
не достающую сумму средств пытаются покрыть
как собственными, так и заёмными средствами.
Меры государственной поддержки сельского
хозяйства принимаемые администрацией края,
способствуют поддержанию финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций. Членство России в ВТО и её одновременное участие в
региональных интеграционных объединениях, на
экономическом пространстве СНГ создают принципиально новую социально экономическую ситуацию в аграрной сфере. Считаем, что эти изменения значительно усложняют и обостряют проблемы развития сельского хозяйства, усиливают
вероятность проявления рисков. Поэтому меры
государственной поддержки должны быть максимально адаптированы к новым экономическим
условиям. Как показали исследования, при декларируемом льготном налогообложении сельскохозяйственных организаций и растущих размерах
господдержки, объём налоговых поступлений от
сельхозтоваропроизводителей значительно снижает эффективность бюджетной поддержки и сельхозтоваропроизводителям практически невозможно достичь экономического роста. Дополнительных финансовых ресурсов это не даёт. На наш
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взгляд, нужен новый более совершенный механизм государственной поддержки аграрного сектора экономики.
Считаем, что для стимулирования увеличения
производства продукции АПК, особенно на территориях со сложными природно-климатическими
условиями необходимо создавать систему государственной поддержки, гарантирующую доходность сельскохозяйственным товаропроизводителям, даже в случае неблагоприятных погодных
явлений или рисков.
Аграрное производство в Алтайском крае ведётся
на
территории
семи
почвенноклиматических зон. Считаем, что при предоставлении государственной поддержки необходимо
максимально использовать дифференцированный
подход и справедливо распределить средство господдержки между сельхозтоваропроизводителями.
На наш взгляд, существующий механизм распределения господдержки не обеспечивает выравнивания конкурентных условий производства по регионам России. Считаем, что при распределении
ресурсов между субъектами необходимо принимать
во
внимание
разницу
природноклиматических и социально-экономических условий в регионах, значение субъекта в обеспечении
продовольственной безопасности и социальной
стабильности в стране.
Как показали исследования, доля объёма государственной поддержки сельского хозяйства в
крае в общем объёме поддержки товаропроизводителей в стране составляет 2,4 процента – это
самый низкий показатель по Российской Федерации. На наш взгляд, причинами влияющими на
снижение темпов роста экономики является и
снижение налоговых поступлений на прибыль организации, налогов на доходы физических лиц,
увеличение налоговых отчислений во внебюджетные фонды. Кроме того, одной из основных причин недостатка оборотных средств товаропроизводителей является низкий размер государственной поддержки, а также большой размер отчислений в страховые внебюджетные фонды.
На наш взгляд, в систему государственной поддержки должен входить одним из основных критериев - это показатель наличия оборотных
средств у сельхозтоваропроизводителей в размере
обеспечивающем привлечение заёмных средств.
При этом ключевые меры государственной поддержки важно не только сохранить но и увеличить. Причины, по которым государственная поддержка становится объективно необходимой, - это
и специфика и уникальность отрасли сельского
хозяйства (зависимость от природных факторов,
работа с биологическими объектами и прочее), в
силу которых рыночные механизмы хозяйствова-

ния не могут функционировать с той же полнотой
и эффективностью как в других сферах. Кроме
бюджетных и финансовых выплат государство
может осуществлять различные организационно
экономические мероприятия. Это субсидии на
сельхозпроизводство и материально-технические
ресурсы, это налоговые льготы, это реструктуризация долгов, лизинг и другие. Каждая организация, хозяйствующий субъект должны располагать
оптимальным размером оборотных средств. Дефицит оборотных средств, как показали исследования нарушает бесперебойность производственного процесса, снижает эффективность вследствие
недостаточно производительного использования
земли, основных фондов и рабочей силы. Избыток
оборотных средств снижает эффективность их использования. На наш взгляд, как обоснование плановой потребности в собственных средствах и покрытие минимально необходимых запасов и затрат
товароматериальных ценностей и денежных
средств нужна их система нормирования. Имеется
в виду, что сверхнормативные запасы и затраты
будут покрываться заёмными средствами – краткосрочными судами банков. Это позволит обеспечить рациональное сочетание собственных и заёмных средств в их кругообороте. Нормирование
оборотных средств, на наш взгляд, должно осуществляться по каждому составному элементу этих
средств или по статьям. Нормирование собственных оборотных средств позволит обеспечить благоприятные экономические условия. Алтайский
край постоянно испытывает недостаток собственных финансовых ресурсов для дальнейшего развития. Действующий порядок оценки результативности использования субсидий из федерального бюджета на поддержку отраслей реального сектора экономики, не учитывает специфику сельского хозяйства региона, результаты деятельности
которого в большой степени зависят от природноклиматических факторов. На наш взгляд необходимо увеличить финансовую помощь регионам с
низким уровнем бюджетных расходов в целях сокращения различий бюджетной обеспеченности
субъектов. Растущее значение в наращивании объёмов производства в Алтайском крае возлагается
на органы местного саморегулирования в продовольственном обеспечении и на организации малого бизнеса – фермерские хозяйства - по их поддержке, в повышении культуры производства,
внедрении современных технологий организации
сбыта и т.д.
В подавляющем большинстве сельских муниципальных районов, требует развития, прежде всего малый бизнес, что только и может сохранить
село, как основу экономики АПК, воспроизводство населения и сохранения территорий.
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Развитие и укрепление личных подсобных хозяйств – это реальная база для формирования крестьянских хозяйств фермерского типа, т.к. они более подготовленные для работы фермерами. На
наш взгляд потребительским, сбытовым, снабженческим, сельскохозяйственным кооперативам
нужна помощь региональных властей в их организации, взаимодействии с другими объединениями
и властями.

Современная государственная поддержка позволяет увеличить объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Способствует развитию малого бизнеса на селе, выступает важным фактором социально – территориального развития села, сохранением сельских поселений. Размеры государственной поддержки должны
соответствовать бюджетной обеспеченности сельских регионов.
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SYSTEM OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
(ON THE EXAMPLE OF ALTAI REGION)
Abstract: state support for agriculture contributes to the financial sustainability of agricultural organizations
lack of financial resources. They try to cover loans from banks, borrowed funds, which increases the credit rating.
The decrease in the income tax on income, the tax on personal income, with the transition to payment of a single
agricultural tax, limits the possibilities for the participation of agricultural organizations in co-financing state programs. The existing mechanism of state support does not add financial resources. First of all, small business needs
to be developed. Only they can save the village as the basis of the economy of the agro-industrial complex. To
stimulate the growth of agricultural production, it is necessary to create a system of state support that guarantees
the profitability of the industry, even in the event of adverse weather events or risks that guarantee the safety of
financial resources.
Keywords: state support, agricultural organizations, regions
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Троценко В.М., кандидат экономических наук, доцент,
Пермский государственный аграрно-технологический
университет им. академика Д.Н. Прянишникова
ОЦЕНКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ЛЬНОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы льнопроизводства в России, затрагивается вопрос упадка
перерабатывающей отрасли. Предлагается размещении льнопроизводства в Пермском крае на основе кластерного подхода с планированием затрат на глубокую переработку льносырья и с расчетом экономического результата от предлагаемых решений. Исследование предлагает перспективное развитие сельскохозяйственных территорий региона.
Ключевые слова: льнопроизводство, кластерный подход, эффективность производства и переработки
льна
В современных условиях для российского АПК
особо остро встает проблема постоянного и ощутимого роста импортных закупок сырья и продовольствия. Высокими темпами растут не только
объемы, но и стоимость иностранных товаров.
Обладая высоким потенциалом сельскохозяйственного производства, Россия не воспринимается
мировым сообществом, как страна, способная на
развитие собственного сельскохозяйственного
производства. В сложившихся геополитических и
социально-экономических условиях, когда государство должно решать вопросы импортозамещения, развивать сельское хозяйство, а также отрасли пищевой и лёгкой промышленности, производство льна является важной задачей.
Сто лет назад производство льна составляло
основу экономики сельского хозяйства российского Нечерноземья, так в начале XX века на долю
страны приходилось 80% мировых посевов и 70%
сборов льна. Производство льна к 1990 году упало
почти в четыре раза по сравнению с 1913 годом – с
267 тысяч до 71 тысячи тонн. В 2016 году в России было собрано всего 31 тысяч тонн, но сегодня
большая часть российского льна производится в
Сибири, Поволжье и на юге страны.
Исторически в Пермском крае производилось
значительные объемы льна, начиная с дореволюционного периода, а так же этапы 60-70-х годов 20
века. В дальнейшем объемы производства ценной
прядильной культуры сокращались вплоть до конца 90-х годов. С этого периода производство льна
в хозяйствах, на тот период Пермской области и
Коми-Пермяцкого автономного округа прекрати-

лось. Основной причиной этому явилось отсутствие льноперерабатывающих производств в хозяйствах и как следствие неэффективность производства данной культуры.
В настоящее время в регионе отсутствует программа развития отрасли льноводства, как в средне, так и в дальнесрочной перспективе. При этом в
соседних регионах, таких как Республики Удмуртия, Башкортостан и Кировская область, такие
программы имеются, а регионы успешно их реализуют. Наиболее эффективным является развитие и
поддержка со стороны региональных и местных
властей отрасли льноводства в Удмуртии.
Известно, что производство льна без его первичной и более глубокой переработки является
экономически не эффективным. Поэтому, развитие льняной отрасли в Пермском крае необходимо
осуществлять комплексно, развивая и совершенствуя не только систему земледелия, но и строительство льноперерабатывающих производств.
Пермский край с точки зрения природноклиматических, географических и социальноэкономических условий ведения производственной деятельности является весьма неоднородным
регионом.
Основная плотность населения, в том числе и
сельского, а так же наиболее развитая транспортно-логистической инфраструктуры, находится в
центральной и юго-восточной части края. Западные районы Пермского края, а так же районы Коми-Пермяцкого автономного округа исторически
связаны с производством льна.
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Таблица 1
Районированные сорта льна в Пермском крае
Период
вегетации,
дней

Сорт
«Антей»
(Лёндолгунец)

87-100

«Томский-18»
(Лёндолгунец)

72-96

«Ручеёк»
(Лён масличный)
«Северный»
(Лёндолгунец)

95-114

93-118

Длина
стебля, см

70-99

60-98

51-57

44-63

Семена
Масса 1000
семян – 5,05,4 гр.
Урожайность
– 7,7 ц/га
Масса 1000
семян – 4-5
гр.
Урожайность
– 5,5 ц/га
Масса 1000
семян – 6,18,2 гр
Урожайность
– 14,7 ц/га
Масса 1000
семян– 6,28,3 гр.
Урожайность
– 7,3-15,9 ц/га

Урожайность
соломки,
ц/га
до 56

до 62

-

Содержание
волокна в
стебле, %
До 31

22-32

-

-

-

Выход
длинного
волокна, %

26

14-23

Дополнительные
показатели
Относительная
разрывная
расчётная нагрузка
16,6 гс/текс.
Прядильные
свойства
хорошие. Сорт средневолокнистый

-

Содержание жира
до 49%, йодное
число - 186

-

Содержание жира
44-47%, йодное
число 165-176

Многие традиции проживающих на данных
территориях людей связаны с производством данной культуры.
С целью обоснования принципиальных аспектов реализации мероприятий по развитию льнопродуктового комплекса в хозяйствах Пермского
края, нами проведен ряд планово-экономических
расчётов.
Кластеры льнопроизводства:
1 – Западный кластер
2 – Центральный кластер

3 – Юго-восточный Кластер
За основу расчетов взята система бонитировки
земель Пермского края, позволяющих оценить
возможность получения устойчивых урожаев
льна.
При этом, согласно Госсортсети, в Пермском
крае возможно возделывание двух сортов льна на
волокно и двух сортов масличного льна.
В севообороте культура занимает одно поле,
средняя площадь которого может варьировать от
80 до 150 га.
Таблица 2
План производства льнопродукции в кластерах Пермского края
Валовой сбор, ц.
Соломка
Треста
Льноволокно длинное
Льноволокно короткое
Западный кластер
221470

166102

26355

31227

Центральный кластер
29384

22038

3497

4143

Юго-Восточный кластер
148624

111468

17686

20956

Пермский край
399478

299608

47538

56326

Западный кластер характеризуется тем, что
имеет исторически сложившиеся территории с
возделываемым льном. Традиции народов Комипермяцкого района, имеющаяся историческая память и культура земледелия. Территориально рай-

оны данного кластера граничат с льнопроизводящими районами республики Удмуртия. Районы
связывает автомобильные районы, через некоторые проходит транссибирская магистраль. В данном кластере производство и переработка льна
11
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могут опираться на опыт соседних территорий
республики Удмуртия.
Центральный кластер – это новые районы возделывания данной культуры. Здесь сконцентрировано наибольшее населения края, находится
Пермско-Краснокамская агломерация с населением около 1200 тыс.чел. Множество потенциальных
потребителей в лице строительных организаций
могут способствовать развитию данного сектора
производства. Данные территории наиболее промышленно развитые и имеют современную логистическую инфраструктуру.

Юго-Восточный кластер – представлен территориями, где находятся наиболее плодородные
земли и благоприятный климат. Южные районы
данного кластера также занимались возделыванием льна до 90-х годов 20 века. В данных районах
возможно возделывание льна не только на волокно, но и на масличные цели. В данном кластере
наиболее плотно сконцентрировано сельское население, развита транспортная инфраструктура, в
том числе и железнодорожное сообщение, высока
культура земледелия.
Таблица 3

Планирование затрат на глубокую переработку льносырья
Затраты на глубокую переработку льна, руб.
ЮгоЗападный
Центральный
Структура
Элементы затрат
Восточный
кластер
кластер
затрат, %
кластер
Оплата труда
9411240
1704675
11578751
6,1
Сырье
107843555
19533899
132681098
69,9
Прочие материалы
3239935
586855
3986127
2,1
Электроэнергия
6479870
1173711
7972255
4,2
Содержание
основных
средств
8794110
1592893
10819489
5,7
Услуги транспорта
10336936
1872348
12717645
6,7
Организационноуправленческие и прочие
8176979
1481110
10060227
5,3
Всего
154282625
27945491
189815592
100
Эффективность производства и переработки
льна базируется на таких показателях как объем
производства и качество продукции, спрос, емкость рынка и перспективы его расширения, издержки, прибыль и окупаемость инвестиций.
Традиционно наиболее трудоемким является
процесс возделывания льна, особенно в фазе его
уборки. На него приходится до 2/3 всех трудозатрат.
Наибольшие затраты в себестоимости готовой
продукции приходятся на льносырье. В произво-

димом же льне наиболее затратными элементами
являются семена и средства защиты растений. Они
же в свою очередь и формируют качество и конкурентоспособность производимой льнопродукции.
При этом качество производимого льносырья,
зависит от множества факторов, к которым относится возделываемый сорт, предшественник льна,
густота посева, техническая оснащенность и
приёмы химической и биологической защиты посевов, сроки уборки.
Таблица 4
Планирование затрат на производство и первичную обработку льна-долгунца
Затраты на производство и первичную обработку льна, руб.
Западный кла- Центральный
Юго-Восточный
Структура
Элементы затрат
стер
кластер
кластер
затрат, %
Горюче-смазочные
14844348
2688784
18263163
11,7
материалы
Семена
38696805
7009223
47609100
30,5
Удобрения
15098098
2734746
18575354
11,9
Ядохимикаты и средства
27404950
4963908
33716609
21,6
защиты растений
Содержание
основных
7739361
1401845
9521820
6,1
средств производства
Оплата труда
18650591
3378215
22946025
14,7
12
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Продолжение таблицы 4
Организационноуправленческие
и прочие расходы
Итого
Затраты на льносемена
Затраты на
льносоломку

4440617

804337

5463339

3,5

126874770
19031216

22981057
3447159

156095410
23414311

100,0
15

107843555

19533899

132681098

Мотивация работников, эффективная система
стимулирования труда, а главное наличие региональных программ поддержки и развития отрасли
позволит получить эффективно функционирующую отрасль.
Продукция, производимая традиционно, как и в
других льнопроизводящих регионах может быть
представлена льноволокном, льноватином, сан-
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техническим льном, шпагатом, а также льняным
маслом и т.д. Издержки на переработку льносырья, а так же выпуск продукции могут зависеть от
того, насколько будет загружены производственные мощности льноперерабатывающих предприятий и какова будет себестоимость и качество
льносырья поступившего на переработку.

Таблица 5
Планирование затрат на глубокую переработку льносырья
Затраты на глубокую переработку льна, руб.
ЮгоЗападный
ЦентральСтруктура заЭлементы затрат
Восточный
кластер
ный кластер
трат, %
кластер
Оплата труда
9411240
1704675
11578751
6,1
Сырье
107843555
19533899
132681098
69,9
Прочие материалы
3239935
586855
3986127
2,1
Электроэнергия
6479870
1173711
7972255
4,2
Содержание основных
средств
8794110
1592893
10819489
5,7
Услуги транспорта
10336936
1872348
12717645
6,7
Организационноуправленческие
и прочие
8176979
1481110
10060227
5,3
Всего
154282625
27945491
189815592
100
Потребителями производимой предприятиями
данной отрасли продукции могут являться как
строительные организации, так и предприятия
пищевой, перерабатывающей промышленности и
общественного питания.
Сбыт льнопродукции может быть осуществлен
так же и на текстильные фабрики, ближайшие из

которых находятся в Нижегородской, Ивановской,
Костромской и Вологодской областях.
Перспективой создания текстильной отрасли
могут являться площади и мощности бывшего
комбината шелковых тканей, находящихся в городе Чайковский Пермского края.

Таблица 6
Планирование экономического результата от предлагаемых решений
Ожидаемый результат
ЮгоПоказатели
Западный
Центральный клаВосточный
Пермский край
кластер
стер
кластер
Площадь посевов льна, га

3685

668

4534

8887

Валовой сбор соломки, ц
Затраты всего, руб.

117042
126874770

29384
22981057

174407
156095410

320833
305951238

13
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Продолжение таблицы 6
Затраты на
льносемена, руб

19031216

3447159

23414311

45892686

Затраты на соломку, руб

107843555

19533899

132681098

260058552

Себестоимость
соломки, руб/ц
Льноволокно, ц
в том числе:

921,4
38642

664,8
7640

760,8
57582

811
103864

Длинное льноволокно, ц

17698

3499

26373

47570

Короткое льноволокно, ц

20944

4141

31209

56294

27945492

189815591

372043708

3657,9

3296,4

3582

7000

7000

7000

3000

3000

3000

36915534,58
8970043

278236646
88421054

501872004,3
129828296

Затраты на глубокую
переработку, руб.
154282625
Себестоимость
льноволокна, руб/ц
3992,6
Цена реализации длинного
льноволокна, руб./ц
7000
Цена реализации короткого льноволокна, руб/ц
3000
Выручка от реализации,
руб
186719824
Прибыль, руб
32437199
Чистая прибыль, руб

25949759

7176034

70736843,4

103862637

Рентабельность, %

16,8

25,7

37,3

27,9

В перспективе на территории Пермского края в
каждом кластере возможно разместить по 3-4
льноперерабатывающих заводов. В размере Пермского края эта величина должна составлять 10-12
единиц.
Их размещение отрасли в Пермском крае
должно соответствовать транспортной инфра-

структуре и объемам перспективного развития
льноводства в районах.
Существенно развитие льнопродуктового подкомплекса в Пермском крае позволит развивать
сельские территории, создаст новые рабочие места, привлечет и удержит население на территории
развивающейся отрасли.
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EVALUATION AND ECONOMIC JUSTIFICATION OF THE PROJECT SOLUTION FOR
THE DEVELOPMENT OF THE FLAX PRODUCT COMPLEX IN PERM KRAI
Abstract: the article considers the problems of production of flax in Russia, the issue of the decline of the manufacturing industry is touched upon.. The location of the production of flax in Perm Krai based on cluster approach
cost planning deep processing of linearia and calculation of economic result from the proposed solutions is offered.
The study offers a promising development of agricultural territories of the region.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРИБЫЛИ ОТ УРОВНЯ
РАСХОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования изменения величины расходов и их влияния на уровень прибыли сельскохозяйственных предприятий. В качестве метода исследования выбран метод максимального правдоподобия. Проведена верификация модели, показавшая ее хорошую значимость.
Ключевые слова: прибыль, расходы, метод максимального правдоподобия, тобит-модель, функция
нормального распределения, методы эконометрического исследования
Важнейшим показателем, характеризующим
эффективность производства, является прибыль
предприятия. Несомненно, что прибыль предприятия является конечным результатом его деятельности. Поэтому любое изменение в финансовохозяйственной деятельности прямо или косвенно
способно оказать влияние на размер прибыли
предприятия. Исходя из формулы расчета прибыли, основными факторами являются доходы и расходы предприятия. Кроме того, прибыль предприятия имеет ряд видов: прибыль от продажи и прибыль от прочих операций; валовая прибыль, прибыль от продаж и чистая прибыль. При составлении уравнения по первой классификационной
группе получим сумму значений факторов. Во
второй классификационной группе активно используется действие «вычитание». Все это оказывает существенное влияние на выбор функции и
метода исследования при построении эконометрической модели прибыли предприятия. Поэтому
данная тема исследования, несомненно, является
актуальной.
Научные публикации, посвященные исследованиям прибыли с использованием эконометрических методов, имеются у таких отечественных и
зарубежных ученых, как Т.Д. Дегтярева и С.П.
Любчич [4], С.И. Ткачев [5], В.М. Баутин и Ю.Н.
Романцева [1], Гелета И.В. Хатхоху М.А., Никитина А.В. [3], Z. Lajdova, P. Bielik [6], Bin Ouyang
[7]. По мнению Т.Д. Дегтяревой и С.П. Любчич
стратегической целью государственной агропродовольственной политики является содействие
достижению относительной стабильности эффективных результатов в деятельности АПК и его
первоосновы – сельскохозяйственного производства. С.И. Ткачев агрегировал научные публикации ученых, исследовавших экономические проблемы
с
использованием
экономикоматематических методов анализа деятельности
предприятий АПК. Провели статистический анализ динамики развития сельского хозяйства Рос-

сии в постсоветский период и представили его результаты В.М. Баутин и Ю.Н. Романцева. Механизм влияния современных макроэкономических
процессов на развитие агропромышленного комплекса России разработали И.В. Гелета, М.А. Хатхоху и А.В. Никитина. Имеются результаты анализа экономических показателей с использованием методов эконометрического исследования и у
автора [2].
Эконометрический анализ следует начинать с
построения модели. Первый этап «постановочный», на котором ставится цель исследования и
отбираются переменные. На априорном этапе проводится тщательное исследование сущности прибыли предприятия, а также анализируется априорная информация для исключения ее из модели.
Информационный этап характеризуется процессом регистрации отобранных переменных. Спецификация модели включает в себя не только выражение в математическом виде выявленных закономерностей и связей, но и определение ограничений. Также на данном этапе важно выявить эндогенные и экзогенные переменные. В процессе
параметризации модели выбирается ее общий вид,
а также выявляются входящие в модель связи.
Проведение статистического анализа и оценку параметров уравнения проводят на этапе идентификации. Завершающим этапом является верификация, включающая в себя проверку адекватности
модели и точности расчетов.
В экономической статистике для получения точечных оценок широко используется метод, при
котором неизвестный параметр оценивается путем
максимизации функции правдоподобия. Его название – метод максимального правдоподобия.
Несомненно, что при определенном наборе значений экономических показателей по результатам
исследования методом максимального правдоподобия получаем более близкие к реальным данные, в отличие от исследования средних значений.
В качестве недостатка метода максимального
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правдоподобия можно назвать трудность расчетов
уравнения правдоподобия ввиду его трансцендентности.
Метод максимального правдоподобия характеризуется наличием цензурированной регрессии, то
есть когда зависимая переменная наблюдается с
ограничением возможных значений. В исследуемой модели прибыль отсутствует в ряде периодов
исследования и при этом не заменяется на убыток
(не показывается прибыль со знаком «минус»).
При построении тобит-модели рассчитывается математическое ожидание с нормально распределенной ошибкой. Вероятность попасть в точку (дать
точечную оценку) в методе максимального правдоподобия основывается на понятии плотности
распределения. В случае, когда распределение
значений фактора не зависит от значения результативного признака, применяется условный метод
максимального правдоподобия. Он имеет меньшее
распространение и часто нарушается при построении модели временного ряда, в частности в авто-

регрессионной модели. Частным случаем метода
максимального правдоподобия является метод
наименьших квадратов.
Эконометрический анализ эффективности работы сельскохозяйственных предприятий путем
выявления зависимости между такими экономическими показателями, как прибыль и расходы проведем по данным сельскохозяйственных предприятий Кунгурского муниципального района Пермского края. Исследование начинается с процесса
регистрации значений результативного признака и
факторов (переменных):
y – прибыль сельскохозяйственных предприятий Кунгурского муниципального района Пермского края, млн. руб.;
x – расходы сельскохозяйственных предприятий Кунгурского муниципального района Пермского края, млн. руб.;
ε – случайная ошибка.
Информационный этап построения модели
представлен в табл. 1.
Таблица 1
Данные о прибыли и расходах сельскохозяйственных предприятий
Кунгурского муниципального района Пермского края за 10 лет
Год
у
x1
2007 год
80
710
2008 год
45
633
2009 год
42
560
2010 год
31
580
2011 год
0
490
2012 год
0
610
2013 год
62
733
2014 год
0
520
2015 год
0
490
2016 год
0
444
Итого
260
5200
Среднее значение
26
520

Полученные данные имеют существенную особенность: так как результативный признак не финансовый результат (прибыль или убыток), а показатель, характеризующий эффективность производства (прибыль), то в ряде лет его значение равно нулю. Другими словами, в эти годы совокупный финансовый результат от деятельности сельскохозяйственных предприятий Кунгурского муниципального района Пермского края оказался
отрицательным (убыток). Наличие убытка свидетельствует об отсутствии прибыли, поэтому прибыль приравнена к нулю. В эконометрике этот
факт принято называть цензурированной в точке
«ноль» зависимой переменной. При таких обстоятельствах используется тобит-модель, параметры
которой принято находить методом максимального правдоподобия.

Ввиду того, что сила связи между результативным признаком и фактором в разные годы отличается, то функция нормального распределения имеет вид:
Ф(

)*b,

где х – фактор;
a и b – параметры уравнения регрессии;
σe – среднеквадратическое отклонение случайных
остатков тобит-модели.
Значения параметров уравнения регрессии, определенные методом максимального правдоподобия, подставим в регрессионную модель:
ŷ = 187 + 0,4х
Тогда, при использовании среднего значения
фактора (х = 520) сила связи между результативным признаком и фактором составит:
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Ф(

ных предприятий Кунгурского муниципального
района Пермского края на 1 млн. руб. максимальное значение роста прибыли составляет 22 тыс.
руб.
Таким образом, исследование тесноты зависимости прибыли сельскохозяйственных предприятий от расходов методом максимального правдоподобия показало следующие инновационные результаты:
- ввиду присутствия в модели цензурированной
в точке «ноль» зависимой переменной, использована тобит-модель, параметры которой определены методом максимального правдоподобия;
- снижение расходов, согласно данным функции нормального распределения, на 1 млн. руб. от
их среднего значения способно увеличить прибыль в среднем на 2,3 тыс. руб.;
- математическое ожидание при оценке скрытых возможностей с прогнозом не средних, а максимальных значений составило 22 тыс. руб. прибыли сельскохозяйственных предприятий;
- рост прибыли в среднем на 2,3 тыс. руб. от
уровня 22 млн. руб. возможен при снижении расходов сельскохозяйственных предприятий Кунгурского муниципального района Пермского края
на 1 млн. руб. от своего среднего значения в размере 520 млн. руб.;
- максимальное значение роста прибыли в сумме 22 тыс. руб. возможно при снижении расходов
сельскохозяйственных предприятий Кунгурского
муниципального района Пермского края на 1 млн.
руб.

)*0,2 = - 0,023.

Таким образом, функция нормального распределения показывает, что снижение расходов на 1
млн. руб. от их среднего значения способно увеличить прибыль в среднем на 2,3 тыс. руб.
Однако делать выводы по среднему значению
не совсем правильно. При оценке вероятности
(скрытых возможностей) принято определять максимальные значения. В методе максимального
правдоподобия следует определить математическое ожидание (Myi) в точке «х = 520». В этом случае, рассчитывается произведение трех составляющих: функции нормального распределения,
суммы делимого и делителя функции нормального
распределения и плотности функции нормального
распределения. По имеющимся данным математическое ожидание составит: Myi = 22.
В результате исследования прибыли и расходов
методом максимального правдоподобия выявлена
следующая тенденция: снижение расходов сельскохозяйственных предприятий Кунгурского муниципального района Пермского края на 1 млн.
руб. от своего среднего значения в размере 520
млн. руб. способно обеспечить рост прибыли в
среднем на 2,3 тыс. руб. от уровня 22 млн. руб.
Ввиду того, что в модели математического
ожидания первый множитель не может быть
больше единицы, а второй равняется коэффициенту регрессии, то значение параметра уравнения
регрессии в данном случае можно интерпретировать: при снижении расходов сельскохозяйствен-
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THE DEPENDENCE OF THE PROFITS FROM THE LEVEL OF COSTS OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES BY THE METHOD OF MAXIMUM PROBABILITY
Abstract: the article presents the results of a study of changes in the prices and their impact on the profit level
of agricultural enterprises. As a research method the method of maximum probability was chosen. The verification
of the model that showed its good importance is given.
Keywords: profit, costs, maximum probability method, tobit-model, the function of the normal distribution,
econometric research methods
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТАЛОННОГО УЧАСТКА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организации модели эталонного участка на примере предприятия машиностроения. В качестве примера авторами рассмотрено промышленное предприятие ПАО
«ПАЗ». На анализируемом предприятии применяется производственная система «Группы ГАЗ». Целью исследования является оптимизация работы предприятия на основе организации эталонных участков.
Ключевые слова: модель, эталонный участок, предприятие, машиностроение
В 80-ые годы двадцатого века в литейном производстве «Группы ГАЗ» появилась идея создания
комплексно-механизированных участков, целью
которых было усовершенствование технологического процесса и снижение нагрузки на производственный персонал. В настоящее время «Группа
ГАЗ» разрабатывает участки, на которых внедряются принципы рациональной организации производства. Модель управления эталонным участком
предполагает, что внедрение производственной
системы с использованием общей философии, инструментов и принципов производственной системой должно проходить на участке цеха и далее
распространятся по всему производству.
В качестве примера рассмотрим ОАО «ПАЗ»,
на котором применяется производственная система «Группы ГАЗ». Оптимизация работы предприятия также производилась с организации эталонных участков. Основными задачами при этом были повышение безопасности труда, рост производительности на 30%, высвобождение площадей,
повышение качества выпускаемой продукции. В
результате создания эталонного участка на сборочной линии численность персонала сократилась
со 172 человек до 122. Уровень дефектности на
один автобус составлял 11 замечаний после проведенной оптимизации на один автобус приходится одно замечание. Использование системы канбан
позволило снизить объем незавершенного производства с восьми часов до четырёх. Количество

машкомплектов на складе составляло 3200 штук.
После применения инструментов производственной системы количество машкомплектов на складе
сократилось до 550 штук, что позволило повысить
скорость оборота капитала. Создание эталонного
участка позволило сократить число складов с пяти
до одного.
Следует отметить, что до организации эталонного участка на сборочном конвейере с первого
предъявления сдавалось 35% выпускаемой продукции. После проведения работ по оптимизации с
первого предъявления принимается 87% производимой продукции.
Разработанная модель эталонного участка на
предприятиях машиностроения, предполагает логически построенную цепочку действий при организации эталонного участка (рис. 1).
Данная модель была применена на стержневом
участке литейного цеха №1 литейного производства «Группы ГАЗ».
Основными проблемами на стержневом участке являлись: низкая эксплуатационная готовность
оборудования; несовершенное ведение производственного анализа; неполная загрузка оборудования; большое количество перетарки стержней;
длительной время переналадки стержневых автоматов; большие запасы готовых стержней; недозагрузка операторов по отношению к машинному
времени работы стержневых автоматов.
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Рис. 1. Модель организации эталонного участка
На рис. 2 приведен стержневой участок литейного цеха №1. Основными проблемами до оптимизации являлись: тяжёлые условия работы оператора при погрузке и разгрузке стеллажей, слом

стержней при транспортировке к окраске, недостаток места для хранения стержней, окрашивание
стержня в сборе вручную, необходимость постоянного перемешивание краски вручную.
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Рис. 2. Стержневой участок литейного цеха №1 до оптимизации
После оптимизации модель стержневого участка представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Стержневой участок литейного цеха №1после оптимизации
Для того чтобы устранить имеющиеся недостатки были предложены и внедрены следующие
мероприятия: перенос 2-х автоматов литейного
цеха №1 на новое место; размещение на данной
территории ленточного транспортёра и стола для
предварительной сборки стержней; размещение
после сушильной печи столов для окончательной
сборки стержней; удлинение трассы подвесного
конвейера; изменение места хранения стержней и
установка 5 длинных 3-полочных стеллажей для
складирования стержней; проведена установка
захвата-кантователя для окраски стержней; монтаж окрасочного бака специальной конструкции,
который исключает возможность нарушения тех-

нологии окраски стержня №1; установка краскомешалки, работающей по принципу сообщающихся сосудов с окрасочным баком.
В результате оптимизации удалось снизить
брак стержней, уменьшить цикл сборки стержней
за счет отсутствия необходимости транспортировки стержней электрокаром.
Также изменение места хранение стержней и
удлинение конвейера позволило распределить
стержней на стеллажах по наименованиям. В ходе
оптимизации удалось исключить тяжёлые физические нагрузки на оператора и улучшить качество
окраски стержней.
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THE MODEL OF ORGANIZATION OF A SAMPLE AREA
AT THE MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISES
Abstract: the article discusses the issues of model reference area on the example of engineering enterprises. As
an example, the authors considered the industrial enterprise of PJSC "PAZ". At the analyzed enterprise a production system of "GAZ Group" is used. The aim of the study is to optimize the operation of the enterprise through the
organization of reference sites.
Keywords: model, sample area, enterprise, engineering
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
ЕЕ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МОДЕЛИ
Аннотация: в статье раскрыты проблемы, характерные для социально-экономической модели российского государства. Проиллюстрировано, что в 90-ые годы российское государство развивалось в направлении интенсификации сырьевой модели с последовательным снижением роли государства, сдерживанием
экономического роста посредством сокращения денежной массы. Определены факторы, сдерживающие
переход современной России к инновационной экономике, выступающий важнейшим условием обеспечения ее экономической безопасности.
Ключевые слова: сырьевая модель развития, неолиберальная политика, инновационная экономика, развитие высокотехнологичных производств, макроэкономическая стабильность
Формирование социально-экономической модели российского государства началось в 1990-ые
гг., но смена политической элиты, изменение
внешнеполитической конъюнктуры, выразившееся
в росте цен на энергоресурсы, привели к изменениям исходной модели: Россия начала 1990-х гг.
значительно отличается от современной по уровню экономического развития и качеству жизни
населения. Долгое идеологией государственной
политики выступал неолиберализм, для которого
характерны следующие целевые установки: превалирование институциональных рыночных реформ
над содержательными целями развития, фактическое отсутствие целей и стратегий развития [1].
Социально-экономическое состояние России,
устранение государства из процессов экономического управления, экономически необоснованный
процесс приватизации, сокращение объемов государственного инвестирования; уменьшение государственных расходов по отношению к ВВП; увеличение степени открытости и включенности национальной экономики в мирохозяйственные связи за счет экспорта сырья и импорта готовой продукции и продовольствия; демонетизация национальной экономики; сохранение уровня денежной
массы в пределах 40-50% от ВВП; содержание подавляющей части золотовалютных резервов не в
виде монетарного золота, а в виде иностранной
валюты и ценных бумаг с низкой доходностью и
надежностью (бумаги частных компаний); преобразование структуры российской экономики в
сырьевую, что также проявлялось в товарной
структуре экспорта (наращивание доли сырья) и
импорта (увеличение процента продукции обрабатывающих производств); занижение оплаты труда
и социальных расходов в структуре ВВП страны;
неуправляемость пропорций регионального развития, увеличение разрыва между регионами по экономическим, демографическим и социальным показателям – типичные черты российской экономики 90-х годов. Аналогичной российской неолибе-

ральной модели нет в развитых государствах, где
доля госрасходов превышает 40% от ВВП, а государство не стремится к устранению от процессов
экономического управления. Это вполне объяснимо, поскольку постепенное сокращение участия
государства в экономических процессах ведет к
экономическому спаду, особенно если сформировавшаяся модель не обладает самостоятельными
факторами роста. В таких условиях государственная поддержка при перестройке экономики необходима.
Одной из важнейших проблем современной
экономики выступает ее демонетизация. Опасения
по поводу инфляции при уровне российской демонетизации преувеличены: если денежное предложение имеет инвестиционную природу и адресацию, то инфляция даже уменьшается.
Способами демонетизации экономики стало, с
одной стороны, активное наращивание золотовалютных резервов, с другой стороны, изъятие нефтяных доходов в Стабилизационный фонд, который в 2008 г. был преобразован в Резервный фонд
и Фонд национального благосостояния. Объем
золотовалютных резервов превысил уровень достаточности для обеспечения внешних обязательств
(«критерий Рэдди»). Россия заняла 5-е место в мире по ЗВР, но по объему золота – 10-е [2].
В условиях искусственно заниженного уровня
монетизации российской экономики сохраняется
недостаточность денежного предложения и кредитного портфеля. В связи с этим многие российские предприятия обращаются к займам, но высокая ставка делает кредиты дорогими, поэтому
предприятия прибегают к заимствованиям на
внешнем рынке. Следствием выступает рост
внешнего корпоративного долга при сокращении
внешнего государственного долга. Причем внешняя задолженность российских компаний и фирм
увеличивается опережающими темпами по сравнению с динамикой их доходов.
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Не менее важной для России остается проблема
бегства капитала и необходимость деоффшоризации экономики. Объем вывоза капитала из страны
за 10 лет превысил 800 млрд долл. [4].
Оффшоризация экономики давно стала одной
из важных проблем для российской экономики.
Анализ иностранных инвестиций, накопленных за
рубежом, показывает, что основные страныинвесторы в Россию – это оффшорные зоны, т.е.
иностранные инвестиции, поступающие в Россию,
являются ранее вывезенными из нее в оффшоры
скрытыми доходами [5].
Не случайно в 2012 г. Президент РФ в Послании Федеральному Собранию указал на необходимость создания системы мер по деоффшоризации экономики [8].
В 2012 г. стало очевидно, что резервы сырьевой
модели исчерпаны, тогда как интересы развития
России требуют ежегодного роста не менее 5-6%
ВВП в ближайшее десятилетие. Исчерпание эксплуатации сырьевой модели, угроза санкций со
стороны западных государств должны стать индикаторами необходимости коренной перестройки
экономики. С точки зрения долгосрочного развития, сырьевая модель не способствует устойчивости и процветанию в силу ряда причин [2]. Вопервых, минеральные ресурсы исчерпаемы и невоспроизводимы. Во-вторых, мировой рынок полезных ископаемых подвержен сильнейшей конъюнктуре, связанной со сменой технологических
укладов, а также с его политико-спекулятивной
природой, что делает зависимость от сырьевых
доходов чрезмерно подверженной внешнему
влиянию. В-третьих, глобальная зависимость недиверсифицированной национальной экономики
от мирового рынка создает угрозу национальной
безопасности. В-четвертых, производство и продажа первичного сырья – это самые низкоэффективные виды экономической деятельности.
Переход к позиции сильной энергетической
державы в краткосрочной перспективе способствовал экономическому росту, стабилизации денежно-кредитной и финансовой систем, повышению благосостояния граждан, но вместе с тем, вызвал непропорциональное развитие добывающей
промышленности с постепенным упадком иных
видов производства. Новые перекосы в экономическом развитии отдаляют страну от модели инновационной высокотехнологичной экономики, к
которой стремится Россия.
Основой перехода к инновационной экономике
выступает промышленный сектор. При этом российская промышленность испытывает многочисленные проблемы. Среди них следует упомянуть,
прежде всего, диспропорции развития с уклоном в
газо – и нефтедобывающие отрасли; продолжаю-

щееся нарастание износа основных фондов; недостаток инвестиций [6].
Сама отраслевая структура экономики характеризуется крайней разбалансированностью. Помимо высокого удельного веса газо – и нефтедобывающих отраслей, существенную долю в ней занимает торговля. Высокий удельный вес торговли
свидетельствует
о
завышении
торговопосреднических наценок в составе цен на товары,
реализуемые на внутреннем рынке, т.е. о значительном числе промежуточных звеньев при движении товаров от отечественных и зарубежных
изготовителей до конечных потребителей. Второй
проблемой в сфере промышленности остается нарастание износа основных фондов. Низкие темпы
обновления не только не позволяют обеспечить
расширенное их воспроизводство, но и консервируют морально и физически устаревшие машины
и оборудование, сдерживая развитие наукоемких
отраслей и использование передовых технологий,
понижая требования к процессам производства и
безопасности продукции.
Анализ по направлениям экономической деятельности показывает, что самыми изношенными
являются наиболее загруженные производственные мощности: оборудование в сфере транспорта
и связи, добычи полезных ископаемых. На их долю приходится наибольший объем инвестиций в
основной капитал.
Наиболее длительный период обновления фондов требуется в таких видах экономической деятельности, как рыболовство (20 лет), операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (15 лет), образование (13 лет), транспорт
и связь (11 лет), строительство (11 лет), сельское
хозяйство и охота (10 лет) [3].
Сдерживающим фактором перехода к инновационной модели развития выступает проблема
существенной межрегиональной дифференциации
в России.
Оптимальное региональное развитие страны
состоит в сбалансированном функционировании и
развитии субъектов в социально-экономической
сфере, нуждается в создании механизма активного
управления
пропорциями
социальноэкономического развития субъектов, сбалансированной демографической политике и экономической стабильности и состоятельности регионов.
Региональное развитие постсоветской России характеризуется следующими особенностями: значительная дифференциация регионов по экономическому, социальному и демографическому признакам; рост разрывов по экономическим, социальным и демографическим показателям регионов;
сокращается число экономически состоятельных
регионов.
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Ряд регионов (столица и нефтедобывающие)
выделяется по уровню развитию, средней заработной плате, объему ВРП и инвестиций на душу населения. Это, в первую очередь, регионы с ярко
выраженной сырьевой специализацией: Тюменская область, Ханты-Мансийский а.о., ЯмалоНенецкий а.о. Они оказываются наиболее привлекательными с точки зрения высокой заработной
платы, что создает еще большие диспропорции в
развитии [7].
Наряду с промышленными регионами ряд
субъектов выделяется специализацией в непроизводственном секторе. В Москве 38,5% ВДС дает
сектор торговли, 20,9% – операции с недвижимым
капиталом и финансовая деятельность. К субъектам, которые существуют преимущественно на
спекулятивном капитале, также относятся СанктПетербург, Московская, Тамбовская область, Дагестан и др.
Производственная структура регионов оказывает влияние на уровень жизни населения. Самые
высокие заработные платы отмечены в регионах с
наименьшей численностью населения, в производственной структуре которых преобладает сектор
добычи полезных ископаемых. Это ЯмалоНенецкий а.о., Ханты-Манскийский а.о. Отдельно
выделяется Москва, где проживает 8,35% жителей
страны, зарплата выше средней, основу ВРП составляет так называемый спекулятивный сектор.
При этом примерно у 77,6% населения страны доходы ниже среднего.
В 90-ые годы российское государство развивалось в направлении интенсификации сырьевой
модели с последовательным снижением роли го-

сударства, сдерживанием экономического роста
посредством сокращения денежной массы. В результате пришли в упадок отрасли обрабатывающей промышленности, доминирующим стал сектор добычи топливно-энергетических ресурсов, в
котором показатели инвестиций, средней заработной платы выше, чем в среднем по отраслям. Изменение производственной структуры привело к
новому положению России в системе международного разделения труда, для которого характерны ведущие позиции на энергетическом рынке при
отставании в сфере инноваций и обрабатывающей
промышленности. В управленческом плане ключевыми проблемами остаются отсутствие продуманных долгосрочных программ, акцентирование
на конкретных показателях, а не на экономическом росте (снижение инфляции). Сдерживание
роста денежной массы, изъятие денег из оборота
препятствуют быстрому развитию, лишая страну
инвестиционных средств. Углубляющийся региональный разрыв в социально-экономической сфере способствует территориальной дифференциации, включает разрушающие механизмы внутри
страны.
Достижение макроэкономической стабильности происходит лишь с 2000-ых годов, что сопровождается ростом уровня жизни населения, улучшением его благосостояния. В последнее время
эти процессы замедлились. Однако в целом, сохраняется курс на усиление участия государства с
регулировании социально-экономического развития страны, ориентация на развитие высокотехнологичных производств, переход к инновационной
модели.
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SOCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF RUSSIA AND POSSIBILITY
OF ITS TRANSITION TO INNOVATIVE HI-TECH MODEL
Abstract: the problems that are characteristic of social and economic model of the Russian state are revealed. It
is illustrated that in the 90th years the Russian State was developed in the direction of an intensification of raw
model with consecutive decrease in a role of the state, control of economic growth by means of reduction of money
supply. The factors constraining the transition of modern Russia to innovative economy acting as the most important condition of ensuring its economic security are defined.
Keywords: raw model of development, neoliberal policy, innovative economy, development of hi-tech productions, macroeconomic stability
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EFFECTIVENESS OF TRANSFORMATION OF A MUNICIPAL
TERRITORIAL DEVICE IN THE RURAL AREA
Abstract: the optimization of the territorial organization of local self-government is one of the most difficult
problems of local self-government. The accumulated practice of developing local self-government in rural areas
since the adoption of the 131st Federal Law has revealed a number of serious problems that have stratified the negative trends in the demographic and economic spheres of rural life. As a result, most municipalities are subsidized,
and many rural municipalities can not ensure the maintenance of their own administration. There is an intensive
outflow of people of working age from rural settlements and small towns to large cities and suburbs, the destruction
of the productive potential of agriculture, depopulation and desolation of vast areas.
The author comes to the conclusion that it is necessary to update the current system of territorial organization of
local self-government and create an optimal network of independent municipal entities, with their own governing
bodies, rights, powers and resources that can solve local issues, provide the population with high-quality municipal
services and execute the transferred state powers.
Keywords: optimization, territorial organization, local government, resource mobilization, civil society, rural
areas, municipalities
increasing the amount of funds for solving local issues
[8; 9; 15].
An analysis of the municipal-territorial structure of
the Novosibirsk region shows that today a further –
gradual, consistent and thoughtful – modernization of
the existing system of local self-government, including in terms of its territorial organization, is needed.
2. Context
The Novosibirsk Oblast includes 490 municipal
entities, including: 5 city districts, 30 municipal districts, 455 settlements (26 urban and 429 rural) [4;
14].
As of January 1, 2017, the total population of the
Novosibirsk Region was 2,779,600 people, including
2,193,800 people or 78,9% – the urban population,
585,8 thousand people or 21,1% – the rural population.
In 2017, compared with 2016, the population of the
Novosibirsk region increased by 17,4 thousand people
(by 0,6%). The increase in the number of residents of
the region occurred with an increase in the number of
townspeople by 18,9 thousand (by 0,9%) and a decrease in the number of rural residents by 1,6 thousand (0,3%).
For five years, the number of rural settlements in
the Novosibirsk region remains unchanged, however,
the number of residents in settlements is declining. In
2016, in the 429 rural settlements, there were 1458
settlements, the distance between which reaches 40
kilometers.
According to the forecasted values, the number and
proportion of items without a population will grow in
the coming years. In connection with the lack of agricultural production in the part of medium and large
settlements, the tendency of the decrease in their pop-

1. Introduction
In 2003, with the adoption of the Federal Law
«About general principles of the local selfgovernment in the Russian Federation» of October 6,
2003, No. 131-FL, an attempt was made to establish
unified criteria for municipal division. As practice has
shown, these criteria turned out to be rather indistinct.
Pedestrian, transport accessibility, current and prospective boundaries of settlements became decisive
when forming a new territorial organization. Economic expediency was not taken into account. As a result,
a lot of financially and economically insolvent territories were created, especially in rural areas, which subsequently led to their enlargement on the basis of ideas about managerial optimization, and not interests of
the population of municipalities [5, p. 66; 9-11].
In the past few years, in the constituent entities of
the Russian Federation, there has been a reduction in
the total number of municipalities, practical actions by
local governments are mainly aimed at converting a
number of nearby municipal districts into urban districts and consolidating rural settlements. So, if in
2009 their number was 24161, in 2014 there were already 22 777, and as of March 1, 2016 – 22 397. At
the same time, the number of municipal districts and
city districts increased, and the number of settlements
was reduced (the number of urban settlements decreased by 4.9%, and rural settlements by 6,7%) [13,
p. 28-29; 15].
The result of these measures are the creation of
large municipalities with a more effective use of
budgetary funds, achieved by reducing the share of
expenses for maintaining the administrative apparatus
of local self-government bodies of settlements and
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ulation will continue. The concentration of population
in large and largest settlements will continue.
The formation of the boundaries of rural settlements in the Novosibirsk region only with the criterion of pedestrian accessibility has led to the fact that
more than 56% of rural settlements in the Novosibirsk
region have a population of less than 1,000 people,
almost 35% from 1,000 to 3,000 people.
The presence of a large number of settlements, the
high differentiation of their size (population), and the
existence of settlements with a population less than
the average for the region, also gives grounds for considering the enlargement of individual settlements.
In accordance with the Federal Law «About general principles of the local self-government in the
Russian Federation» No.131-FL (art. 11, para. 1,
subitem 6) "a rural settlement may, as a rule, include
one rural settlement or a settlement with a population
of more than 1,000 people (for a territory with a high
population density - more than 3,000 people) and (or)
a few common rural areas with a population of less
than 1,000 people each (for a territory with a high
population density – less than 3000 people)» [1].
In the current situation, the improvement of the territorial organization of local self-government in the
Novosibirsk region is one of the most urgent tasks for
the coming years. The decision, which requires a
comprehensive study of issues of socio-economic development of municipalities, their property complex,
territorial planning and other important aspects, including the assessment of financial risks of possible
consequences of territorial transformations.
One of the solutions to the urgent problems, within
the framework of the current legislation, can be considered the process of unifying small municipal settlements. That will, first of all, concentrate the available budget resources, excluding part of the costs for
the maintenance of local government, due to their decrease, including their election campaigns. As a consequence, the merger of municipalities will make it
possible to use the taxable base of the territory more
rationally and optimize the management system, and
will improve the quality of municipal services provided to the population.
The transformation of settlements will help to increase the financial viability of settlements by concentrating revenues in the unified budget of the newly
formed municipal entity, and will help reduce the dependence of the local budget on the budgets of other
levels of the budget system of the Russian Federation.
When the settlements are merged, the economic
and economic situation in the newly formed municipality is expected to improve, new territories will give
positive trends for the social and economic development of the settlement, a material and technical base
sufficient to provide a full range of municipal services

to the population will be formed. With competent administration, significant sums can be channeled from
the increased consolidated budget for such purposes
as, for example, repair of roads or housing stock [23;6;16].
The actualization of the system of territorial organization of local self-government in the Novosibirsk
region consists in the creation of an optimal network
of independent municipal entities, with their own governing bodies, rights, powers and resources that will
be able to solve local issues, provide the population
with high-quality municipal services and execute the
transferred state powers.
Due to the savings, it is envisaged to increase the
amount of funding for the implementation of powers
to address issues of local importance, to strengthen the
material base of settlements, including equipping rural
settlements with new vehicles to increase mobility in
providing municipal services to the population.
The purpose of optimizing the territorial organization of local self-government is to create a balanced
and sustainable socio-economic development of municipalities in the Novosibirsk region.
As the main directions for changing the territorial
organization of local self-government in the Novosibirsk region for 2018-2020, the following can be singled out:
1. Reduction of the number of rural settlements.
2. Formation of unified local administrations.
3. Integration of municipal districts.
The following criteria should be taken into account
in the transformation projects of the territorial organization of local self-government bodies:
1. More efficient use of budgetary and financial resources.
2. Strengthen the human resources capacity of local government.
3. Optimization of organizational and financial
management costs.
The main principle that should be used in the merger of municipalities is the availability of engineering
and transport infrastructure, which will provide a link
between the unified territories [7; 12].
As a pilot territory for the transformation (integration) of municipalities, the territory of three rural settlements of the Vengerov district is proposed:
Filoshenskoe, Sibirtsevo 2 nd, Novokulikovskoe
with a population of 1,254 people located in close
proximity and neighboring settlements, connected by
traffic (Figure 1).
It is planned that by combining the resources of rural settlements in the municipal district, the newly
formed municipal formations will work more efficiently, ensuring effective implementation of municipal programs.
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Figure 1. Boundaries of the merged municipalities
As a result of the transformation of three rural settlements by merging them into one municipal entity,
the number of local government bodies will be reduced by 10.5 units, saving budget funds will amount
to 2546.3 thousand rubles.
The budget of the newly formed municipal entity
will be at least 16,945,300 rubles. By combining the
means of rural settlements in one district, the newly
formed municipal entity will work more efficiently,
ensuring effective implementation of targeted programs.
The total population of the newly formed municipal entity will be 1,254 people, including: children
269 people. (21,4%), the working-age population –
621 people. (49,5%), and 364 people. (29,1%) are
pensioners.
On the territory of the newly formed municipal entity, the old scheme of bus routes will continue and
will not require additional costs.
Placement of local government in the newly
formed municipal entity will be structured as follows.

In the administrative center of the rural settlement
the head of the municipal formation and specialist (2
units) will be located, and in the settlements – the
former administrative centers of the unified rural settlements for 1 specialist. In the villages of Ulutsk,
Georgievka and Voronovo, it is planned to elect citizens of rural communities at the meetings of citizens.
3. Conclusion
Thus, the transformation of municipalities will increase the investment attractiveness of the newly
formed municipal entity, give new incentives to sustainable development of rural areas and will allow
create the necessary conditions for a more comfortable living in rural areas.
Based on the calculations, the amount of budget
savings from the unification of rural settlements in the
Novosibirsk region will be at least 109,830 thousand
rubles, and the staff of the local self-government bodies will be reduced by 430.43 units (Table 1).

Table 1
The effectiveness of proposals for the unification of rural settlements in the Novosibirsk region
The number of rural
The number
Number of
Municipal
Difference
Savings,
settlements
of rural after
downsizing
District
(+; -), u.
thous. rub.
to optimization, u.
optimization, u.
rates, u.
Bolotninskij
14
11
-3
19,00
4916,82
Vengerovskij
20
13
-7
33,70
8172,52
Dovolenskij
13
12
-1
5,50
1380,65
Zdvinskij
14
12
-2
15,00
3805,56
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Kargatskij
Kolyvanskij
Kochkovskij
Krasnozerskij
Kujbyshevskij
Kupinskij
Kyshtovskij
Ordynskij
Severnyj
Suzunskij
Tatarskij
Ubinskij
Ust'-Tarkskij
Chanovskij
Chistoozernyj
Chulymskij
Subtotal:

10
11
10
18
17
15
17
20
12
14
21
16
13
13
16
8
292

7
9
9
16
12
13
8
19
4
13
15
9
8
12
8
7
217

-3
-2
-1
-2
-5
-2
-9
-1
-8
-1
-6
-7
-5
-1
-8
-1
-75

In the transformation of settlements, the development of new forms of local self-government on the
part of the territories of the newly formed municipal
entity (rural village elders and public councils) should
be continued by involving the population of munici-

15,50
11,40
6,50
13,40
29,25
13,15
34,15
9,50
33,50
5,90
39,30
44,53
37,00
7,00
44,15
13,00
430,43

Continious of table 1
4148,36
2885,39
1607,74
2879,93
8002,45
3234,11
8350,08
2302,91
7776,69
1727,66
11748,03
11801,34
9319,56
1724,18
10423,29
3623,10
109830,37

palities in addressing priority issues
portance, which in turn will allow for
representatives of civilian institutions
taking questions in various spheres of
municipalities.

of local imdialogue with
society when
public life of
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭЛАСТИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Аннотация: статья содержит процесс и результаты исследования эластичности расценки за продукцию,
цены на покупные материалы и себестоимости овощей закрытого грунта методом множественной регрессии. Проведена верификация результатов расчета путем ранжирования коэффициентов эластичности и
структуры затрат.
Ключевые слова: себестоимость, расценка, цена, эластичность, методы эконометрического исследования
Важным направлением развития сельскохозяйственного производства является обеспечение
прибыльности деятельности, поэтому первоочередной мерой служит поиск путей снижения себестоимости продукции. В качестве развития инновационных технологий в сельском хозяйстве
Пермского края заявлено внедрение тепличного
производства. Анализ влияния факторов на уровень себестоимости продукции закрытого грунта и
выявление тесноты зависимости, в настоящее время представляет научный и практический интерес.
Этим объясняется актуальность темы исследования.
Ученые Т.Д. Дегтярева и С.П. Любчич называют стратегической целью государственной агропродовольственной политики – содействие достижению относительной стабильности эффективных
результатов в деятельности АПК и его первоосновы – сельскохозяйственного производства [2]. Для
достижения стратегической цели государственной
агропродовольственной политики России И.В. Гелета, М.А. Хатхоху и А.В. Никитина выработали
механизм влияния современных макроэкономических процессов на развитие агропромышленного
комплекса России [1]. Огромное значение в таких
исследованиях имеет активное применение методов эконометрического исследования. Систематизацию результатов научных исследований ученых
с использованием экономико-математических методов анализа деятельности предприятий АПК
провел С.И. Ткачев [3]. Имеется опыт подобных

исследований и в международной практике такими учеными, как Z. Lajdova, P. Bielik [4] и Bin
Ouyang [4].
По нашему мнению, наиболее интересным вопросом исследования себестоимости овощей закрытого грунта является определение степени эластичности экономических показателей: цены на
горюче-смазочные материалы, цены на семенной
материал, цены на минеральные удобрения и
средства защиты растений, расценки за произведенную продукцию.
Зарегистрируем результативный признак (у) и
факторы (х1, х2, х3, х4):
у – себестоимость овощей закрытого грунта;
х1 – цена на горюче-смазочные материалы;
х2 – цена на семенной материал;
х3 – цена на минеральные удобрения и средства
защиты животных;
х4 – расценка за произведенную продукцию.
ε – случайная ошибка.
Априорной информацией можно считать: себестоимость продукции напрямую зависит от величины затрат; затраты покупных материалов зависят от ценовой политики и инфляционных процессов; затраты труда образуются исходя из расценок
на произведенную продукцию и ее объема (количества); себестоимость единицы продукции зависит от объема производства продукции и затрат,
связанных с ее производством.
Данные информационного этапа представлены
в табл. 1.
Таблица 1
Данные о факторах, оказывающих влияние на себестоимость овощей закрытого грунта
Фактор
Уравнение парной
Среднее значение
регрессии
фактора
Цена на горюче-смазочные матех1 = 30
ŷ х1 = 1,1 + 44*
риалы, руб. за 1 кг, х1
Цена на семенной материал, руб. за
ŷ х2 = 12 + 10* х2
х2 = 15
1 гр., х2
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Цена на минеральные удобрения и
средства защиты растений, руб. за 1
кг., х3
Расценка за произведенную продукцию, руб. за 1 кг, х4

ŷ х3 = 15 * х30,53

Продолжение таблицы 1
х3 = 18

ŷ х4 = 22 * 1,1 х4

х4 = 35

Проклассифицируем уравнения парной регрессии, представленные в таблице:
1) ŷ

х1

= 1,1 + 44*

Э ух1 =

=

= 0,57%.

Для
линейной
функции
коэффициент
эластичности определяется по формуле:

– функция равносторонней

гиперболы;
2) ŷ х2 = 12 + 10* х2 – линейная функция;
3) ŷ х3 = 15 * х30,53 – степенная функция;
4) ŷ х4 = 22 * 1,1 х4 – показательная функция.
По каждому виду функции следует определить
силу влияния фактора на результативный признак.
Для
этого
предназначены
коэффициенты
эластичности.
Расчет коэффициента эластичности для
функции равносторонней гиперболы производится
по формуле:

Э ух2 =

=

= 0,99%.

Степенная функция проявит свою эластичность
исходя из расчета по формуле:
Э ух2 = b = 0,53%
В
показательной
функции
степень
эластичности рассчитывается по формуле:
Э ух2 = lnb* х4 = ln1,1 * 35 = 3,32%.
Ранжирование
четырех
функций
по
полученным
значениям
коэффициента
эластичности представим в табл. 2.
Таблица 2
Ранжирование функций по коэффициентам эластичности
Фактор
Функция
Ранг
Значение коэффициента
эластичности
Расценка за произведенную
Показательная функция
1
3,32%
продукцию, руб. за 1 кг, х4
Цена на семенной материал, руб.
Линейная функция
2
0,99%
за 1 гр., х2
Цена на горюче-смазочные
Функция равносторонней 3
0,57%
материалы, руб. за 1 кг, х1
гиперболы
Цена на минеральные удобрения
Степенная функция
4
0,53%
и средства защиты растений,
руб. за 1 кг., х3

Ранжирование
функций
по
значениям
коэффициентов (от большего значения к
меньшему значению), представленное в таблице,
позволяет определить силу влияния каждого
фактора на результативный признак. Поэтому, по
представленным уравнениям регрессии и средним
значениям четырех факторов можно сделать
вывод о том, что наибольшую силу влияния на
себестоимость
овощей
закрытого
грунта
оказывает размер расценки за произведенную
продукцию. На втором месте по ранжированию
находится фактор цены на семенной материал.

Третье место принадлежит цене на горючесмазочные
материалы.
Завершает
систему
ранжирования цена на минеральные удобрения и
средства защиты растений.
Для проведения этапа верификации покажем
усредненную структуру затрат на выращивание
овощей закрытого грунта в Пермском крае (рис.
1). В усредненной структуре присутствуют три
вида продукции (лук зеленый, огурцы и томаты)
три основных производителя овощей закрытого
грунта (три крестьянских (фермерских) хозяйства,
занимающихся тепличным производством).
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Рис. 1. Усредненная структура затрат на выращивание овощей закрытого грунта в Пермском крае
Проведем процесс агрегации факторов по рангам и по удельному весу в результативном признаке. Для
этого построим табл. 3.
Таблица 3
Соотношение ранга и удельного веса затрат в себестоимости овощей закрытого грунта
Фактор
Ранг
Удельный вес
Расценка за произведенную продукцию, руб. за 1 кг, х4
1
60
Цена на семенной материал, руб. за 1 гр., х2
2
13
Цена на горюче-смазочные материалы, руб. за 1 кг, х1
3
17
Цена на минеральные удобрения и средства защиты
4
7
растений, руб. за 1 кг., х3
Анализ затрат на выращивание овощей
закрытого
грунта
с
помощью
метода
множественной регрессии (прием анализа – расчет
коэффициентов
эластичности)
показал
наибольшее влияние на уровень себестоимости
овощей закрытого грунта размера расценки за
произведенную продукцию. Если посмотреть в
структуру затрат, представленную в рисунке, то
мы увидим, что наибольший удельный вес в
затратах занимают затраты на оплату труда. Таким
образом, на этапе верификации подтверждается
факт существенного влияния на себестоимость
овощей закрытого грунта расценки за продукцию.
Если уточнить эластичность, то при снижении
расценки за продукцию на 1% от ее среднего
значения себестоимость овощей закрытого грунта
снизится на 3,32%.
На втором месте по ранжированию факторов
стоит цена на семенной материал, а на третьем
месте – цена на горюче-смазочные материалы.
Однако структура затрат поменяла места
ранжирования (второе место принадлежит цене на
семенной материал, а третье – цене на горючесмазочные материалы). Очевидно, что влияние
оказало отличие в количественном выражении.
Однако отличие нельзя назвать существенным.
Поэтому этап верификации пройден нормально.
Эластичность результативного признака и фактора

в
виде
цены
на
семенной
материал
свидетельствует о том, что при росте цены на
семенной материал на 1% от среднего ее значения
можно прогнозировать рост себестоимости
овощей
закрытого
грунта
на
0,99%.
Экономическая
интерпретация
значения
коэффициента эластичности фактора в виде цены
на горюче-смазочные материалы свидетельствует
о том, что рост себестоимости овощей закрытого
грунта на 0,57% может быть спровоцирован
ростом цены на горюче-смазочные материалы на
1% от ее среднего значения.
Наименьшее влияние на уровень себестоимости
овощей закрытого грунта по результатам
проведенного исследования оказывает цена на
минеральные удобрения и средства защиты
растений. В структуре затрат на производство
овощей закрытого грунта затраты на минеральные
удобрения и средства защиты растений также
находятся
на
четвертом
месте.
Давая
экономическую интерпретацию, отметим, что для
снижения себестоимости продукции овощей
закрытого грунта на 0,53% достаточно снизить
затраты на минеральные удобрения и средства
защиты растений на 1% от их среднего уровня.
Таким образом, исследование тесноты связи
между себестоимостью овощей закрытого грунта,
расценкой за продукцию и ценами на покупные
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материалы
(семенной
материал,
горючесмазочные материалы, минеральные удобрения и
средства защиты растений) методом множественной регрессии (прием анализа – расчет коэффициентов эластичности) показало следующие инновационные результаты:
- для обеспечения точности расчетов и адекватности построения модели по четырем факторам
выбраны соответствующие функции (по фактору
«расценка за произведенную продукцию» – показательная функция; по фактору «цена на семенной
материал» – линейная функция; по фактору «цена
на горюче-смазочные материалы» – функция равносторонней гиперболы; по фактору «цена на минеральные удобрения и средства защиты растений» – степенная функция);
- ранжирование значений коэффициентов эластичности свидетельствует о том, что сила влияния на себестоимость овощей закрытого грунта
фактора «расценка за произведенную продукцию»
больше силы влияния остальных трех факторов;
меньшее влияние на уровень себестоимости овощей закрытого грунта оказывает цена на минеральные удобрения и средства защиты растений;

- соотношение удельного веса затрат в себестоимости овощей закрытого грунта и ранжирование факторов по значению коэффициента эластичности подтвердило существенное влияние
размера расценки за произведенную продукцию и
меньшее влияние цены на минеральные удобрения
и средства защиты растений; второй и третий фактор в усредненной структуре затрат поменяли места со второго на третье и наоборот;
- рост расценки за произведенную продукцию
на 1% от ее среднего значения увеличивает
себестоимость овощей закрытого грунта с на
3,32%;
- закупка семенного материала по цене ниже на
1% ее среднего значения способна снизить
себестоимость овощей закрытого грунта на 0,99%;
- рост цены на горюче-смазочные материалы на
1% от ее среднего значения провоцирует рост
себестоимости овощей закрытого грунта на 0,57%;
- сократить себестоимости продукции овощей
закрытого грунта на 0,53% возможно при покупке
минеральных удобрений и средств защиты
растений по цене, которая на 1% ниже ее среднего
уровня.
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РАЗВИТИЕ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: в статье раскрывается роль региональных банковских систем в экономическом развитии
страны и устранении территориальных диспропорций, выявленных в процессе изучения статистических
данных. Приведена разработка рекомендаций по совершенствованию регионального управления банковским капиталом для стимулирования развития экономики региона. Рассмотрены состав и принципы функционирования региональных банковских систем.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, региональная банковская система, инвестиционная активность, эффективное функционирование
Банковская система является ядром финансовой системы и несет основную функциональную
нагрузку по формированию экономики региона.
Без создания экономически сильной устойчивой
региональной банковской системы, способной интенсивно использовать экономический потенциал
региона и активно воздействовать на его экономику, невозможно обеспечить комплексное социально-экономическое развитие региона и страны в
целом.
Региональная банковская система считается
главной составляющей региональной финансовой
системы, которая включает в себя все денежные
потоки субъектов хозяйствования. Вопрос мобилизации инвестиций всегда являлся нелёгким как
для субъектов федерации, так и для страны, в целом. Поэтому неразвитость региональных банковских систем приводит к ослаблению предпринимательской активности, торможению развития
экономики, нарушению цикла воспроизводства.
В настоящее время Кабардино-Балкарская региональная банковская система состоит из двух
уровней. Первым уровнем является Национальный
банк Кабардино-Балкарской Республики его 4
структурных подразделений – расчётно-кассовых
центров. Второй уровень представлен такими банками как ООО «Нальчик», ООО «Бум-Банк», ООО
«Прохладный», ОАО КБ «Еврокоммерц», КБ «Евростандарт» (ЗАО), ООО «Майский» с сетью отделений и допофисов. В региональной банковской
системе, за последнее десятилетие прослеживается
положительная тенденция.
Наблюдается развитие количественных характеристик банковской системы, которое сопровождается положительными преобразованиями. Все
перечисленные банки Кабардино-Балкарской республики принимают участие в системе страхования вкладов населения. Банки перестраиваются на
постепенный переход на международные стандарты экономической отчетности, складывается система бюро кредитных историй.

Однако имеются и причины, тормозящие эффективное функционирование региональных банков. Такими причинами могут быть
 отсутствие
сильной
национальной
банковской системы;
 несовершенная законодательная база;
 нехватка
прямых
инвестиционных
вливаний.
Целесообразным считается выделение 3-х центральных векторов развития региональной банковской системы. Во первых, в стране наблюдается политика сокращения средних и мелких банков,
концентрация банков путём поглощения или
слияния. Этому подвержены, в основном те банки,
которые недостаточно хорошо проводили исследование и оценку своего финансового состояния и
рисков, в которых отсутствуют квалифицированные кадры, не способные к грамотному построению структуры развития банка и привлечению новых клиентов за счёт интересных и привлекательных продуктов.
Прослеживается тенденция к высококачественным преобразованиям региональной банковской
системы. Наиболее устойчивыми оказались те
банки, которые гибко реагировали на изменения
экономического развития регионов, и в целом
страны, и создавшие необходимый размер активов. Такие банки приобретают статус стабильных,
высокоплатежеспособных, высоколиквидных банков и пользуются большим доверием со стороны
клиентов, чем обеспечивают себе стабильность на
банковской арене региона.
Если раньше число региональных банков было
небольшим и население не имело большого выбора среди специализированных кредитных институтов, то в последние десятилетия, с учреждением
новых банков различного функционального назначения и характера выполняемых операций, а
также развитием информационных технологий
усиливается конкуренция между региональными
коммерческими банками. Привлекать финансовые
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ресурсы населении стало более тяжёлым. Чтобы
сохранить свои позиции и развиваться эффективно
и дальше, банки вынуждены продавать более выгодные продукты, увеличивать объём выполняемых операций, наращивать свою ресурсную базу и
в конечном счёте, подъема доходности.
Впрочем вторжение на иные региональные
рынки, в следствии создания территориальных
подразделений, невозможно рассматривать как
вероятное направление инвестиционной активности региональных коммерческих банков. Вместе с
положительными факторами в развитии банковской системы Кабардино-Балкарской республики,
активизировавшими деятельность коммерческих
банков в направлении капиталовложения, имеются
и отрицательные внутриотраслевые моменты.
Даже с тенденцией увеличения уставного капитала региональными банками республики, в настоящее время величина их уставных капиталов не
достаточная для того, чтобы эффективно противостоять своим конкурентам. Только один банк в
республике может входить в сигмент банков с уставным капиталом до 3 млн.руб., один – от трёх
млн. до десяти млн. руб., и четыре банка – более
10 млн. руб.
Вероятность увеличения размеров выдачи кредитов у самостоятельных региональных кредитных институтов невысокая из-за ограниченности
собственного и привлечённого капитала, а у отделений инорегиональных коммерческих банков –
из-за подчинённого положения от центральных
кредитных организаций, от которых зависят макПо состоянию на
1 января
2013

симальные размеры выдаваемых кредитов. Помимо этого, коммерческие банки регионов привлекают, в основном, краткосрочные финансовые ресурсы, что тоже оказывает влияние на возможности банков к долгосрочным капиталовложениям:
долгосрочные пассивы занимают меньше тридцати процентов привлечённых ресурсов. Это ограничивает возможности кредитных институтов в
реализации широкомасштабных инвестиционных
проектов на территории региона из финансовых
источников, которые находятся вне пределов республики. Ограниченность финансовых ресурсов
республиканских коммерческих банков препятствует также работе с внешними капиталами. Следствием всего этого является невозможность эффективного функционирования за пределами республики.
Для совершения больших перспективных долгосрочных инвестиций банки Кабардино- Балкарии должны нарастить свои собственные ресурсы.
Некоторые банки делали попытки увеличения
своих ресурсов за счёт операций с ценными бумагами, но это направление не дало ожидаемых результатов из-за неразвитости фондового рынка
республики. За последние годы график удельного
веса прибыли от операций с ценными бумагами
заметно понижается. В Целом по республике наблюдается незначительное количество доли вложений в ценные бумаги в активах банков республики. Данную тенденцию можно увидеть на следующей таблице.

Таблица 1
Уровень доходности инвестиций в ценные бумаги
Удельный вес вложений в
Удельный вес доходов от
ценные бумаги в активах
операции с ценными бумагами
региональных банков
в доходах региональных банков
3,97
1,5

2014
2015
2016

2,64
1,59
1,69

0,3
0,8
0,9

2017

1,50

0,9

Активной деятельности в области работы по
торговле ценными бумагами не наблюдается в регионах, потому что инвестиции в акции местных
организаций не привлекательны и являются лишь
средством поддержания ликвидности, а не способом её увеличения. В республике отсутствует
биржевой рынок, а ценные бумаги распространены главным образом в банковской сфере.
Региональные банки предпочитают вкладывать
свои привлечённые ресурсы в такие направления
экономики, где они получат скорую отдачу за счёт
оборачиваемости. Банки предоставляют кредит-

ные услуги, в основном малому и среднему бизнесу.
Вопрос увеличения инвестиционной активности региональных банков для успешного развития
экономики России была и остаётся одной из основных, потому, что решение данного вопроса автоматически приведёт к финансовой самостоятельности реального сектора экономики, и, как
следствие, к её развитию, а также реализации
стратегии экономического роста. Ключевые моменты зарождения инвестиционной политики региональных коммерческих банков характеризуют39
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ся величиной инвестиционной активности со стороны возможных инвесторов и степенью инвестиционной привлекательности экономических субъектов. Для этого в регионе необходимо сформировать определённые условия, которые подтолкнули
бы весь инвестиционный процесс. Федеративная
политика должна быть построена таким образом,
чтобы сформировать программу по активизации
инвестиционной и инновационной деятельности,
освоению регионами передовых технологий и их
внедрению, модернизации производства. Необходимо, также, провести реконструкцию правил
предоставления гарантий под инвестиции банков в
промышленность. Для активизации инвестиционной деятельности в регионах нужно ввести определённые льготы по налогам для тех категорий
коммерческих банков, которые инвестируют средства на развитие региона. Т.е. город и банки могут
плодотворно сотрудничать.
Направлениями совершенствования инвестиционной деятельности со стороны региональных
коммерческих банков могут стать:
1. создать правильную систему продаж и
маркетинга;
2. построить качественный сервис;
3. внедрять
привлекательные
виды
инвестиционных продуктов для населения.
Со стороны федеральных органов власти необходимо:

1. совершенствовать систему налогообложения,
в частности снизить ставки налога на прибыль на
доходы от инвестиционной деятельности региональных коммерческих банков;
2. предоставлять больше льгот тем банкам, которые занимаются инвестиционной деятельностью;
3. освободить от налогообложения доходы, полученные от выданных кредитов на финансирование конкретных инвестиционных проектов;
4. резервы на возможные потери но ссудам желательно включить затраты при определении налоговой базы по налогу на прибыль в полном объеме, это поможет поднять платежеспособность
банков и, таким образом, даст дополнительный
стимул заниматься инвестиционными вложениями.
Подводя итог можно сказать, что к совершенствованию инвестиционной атмосферы в регионе
могло бы привести построение специализированных центров, деятельность которых была бы направлена на разработку специальных инвестиционных проектов, формирование базы данных по
всем инвестиционным проектам и предприятиям,
нуждающимся в дополнительных долгосрочных
ресурсах, введению системы страхования инвестиционных рисков, а также анализ состояния инвестиционного климата в республике.
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DEVELOPMENT OF THE CREDIT AND INVESTMENT ACTIVITIES
OF THE REGIONAL BANKING SYSTEM
Abstract: the article reveals the role of regional banking systems in the economic development of the country
and the elimination of territorial imbalances identified in the process of learning statistics. The development of recommendations for improving regional management of the banking capital to stimulate the economic development
of the region is given. The structure and principles of functioning of the regional banking systems are described.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье содержится анализ элементов субъективной культуры металлургического
предприятия. Показана специализация производства, ассортимент продукции, экономические показатели.
Рассматриваются аспекты деятельности, образующие организационную культуру. Представлены результаты опроса персонала в форме анкетирования. По результатам исследования выявлены факторы,
вызывающие напряжение в трудовом коллективе, и факторы, удовлетворяющие персонал организации.
Сделан вывод о необходимости устранения проблем в деятельности предприятия и развития субъективной
организационной культуры.
Ключевые слова: организационная культура, металлургическое производство, ОАО «КЗ ОЦМ»,
исследование субъективной культуры, анкетирование персонала, оценка удовлетворённости трудом
Многие учёные и специалисты, говоря об
организационной культуре, делают упор на её
объективную сторону. При этом недооценивается
факт того, что носителями организационной
культуры являются люди, работающие на
предприятии. С одной стороны, персонал сильно
зависит от организационной культуры и должен ей
соответствовать, с другой стороны – работники
могут влиять на развитие организационной
культуры в желательном направлении.
Субъективная организационная культура – это
совокупность ценностей организации и норм
поведения, которые формируются в ходе
совместной деятельности персонала. Правила
задают образцы поведения, показывают, как следует вести себя в данной организации. При этом
речь идёт об убеждениях и установках, которые
разделяются большинством членов коллектива [1].
Субъективная сторона культуры предприятия
строится, прежде всего, на отношениях между
людьми. Какими будут эти отношения в
профессиональном и межличностном плане, во
многом зависит от руководства организации.
Субъективная культура включает различные
истории об организации и её лидерах, ритуалы,
табу, принятый язык общения. Она служит
основой формирования стилей руководства.
Организационная
культура
во
многом
определяется личной культурой её лидера. Если
большинство сотрудников её разделяют, можно
полагать, что культура на предприятии сильная,
зрелая, и она задаёт приоритеты в поведении
персонала [3].
Основным видом деятельности открытого
акционерного общества «Кировский завод по
обработке цветных металлов» (ОАО «КЗ ОЦМ»)
является производство меди. К дополнительным
направлениям работы предприятия относят
выпуск прочих цветных металлов (алюминия,
свинца, цинка, олова) и готовых металлических
изделий методом порошковой металлургии, а

также
предоставление
услуг
по
ковке,
прессованию, объёмной и листовой штамповке и
профилированию листового металла.
ОАО «КЗ ОЦМ» входит в состав Уральской
горно-металлургической компании. Это одно из
самых современных предприятий в отечественной
металлообработке. За более чем полувековую
историю развития предприятие накопило богатый
опыт производства плоского и круглого проката из
меди и медных сплавов. Предприятие отличается
широким ассортиментом продукции (это слитки,
плиты, листы, ленты, полосы, аноды, профили,
прутки, проволока, шины), которая используется в
автомобилестроении, машиностроении, электротехнической и электронной промышленности,
чёрной металлургии, энергетике и других отраслях
экономики.
Элементами субъективной организационной
культуры ОАО «КЗ ОЦМ» являются следующие
аспекты деятельности: осознание работником
своего места и роли в организации; формирование
коммуникационной системы на предприятии;
презентация (представление) себя на рабочем
месте; использование персоналом рабочего
времени;
привычки
проведения
времени,
свободного от работы; взаимоотношения в
коллективе между сотрудниками; расположение
персонала
предприятия
к
заказчикам
и
потребителям; процесс развития и мотивация
работников организации; трудовая этика и
социальная ответственность организации [2].
По итогам работы предприятия в 2016 году
было получено выручки на сумму 7656 млн. руб.,
что на 16,4% выше уровня 2011 года. За период
исследования объём продаж увеличивается
опережающими темпами по сравнению с ростом
себестоимости продукции, которая в 2016 году
составила 7360 млн. руб., что на 7% больше, чем в
2015 году. В результате из отчёта компании следует, что прибыль до налогообложения в 2016
году составила 166,4 млн. руб. и в 1,57 раза
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превзошла значение показателя за аналогичный
период прошлого года. Размер чистой прибыли в
2016 году достиг 129,5 млн. руб., в 1,6 раза превысив уровень 2015 года и в 6,1 раза – значение
показателя в 2011 году.
В ОАО «КЗ ОЦМ» в человеке ценят
профессионализм,
коммуникабельность,
творческий подход к делу. Соблюдение
временного
распорядка
и
пунктуальность
являются важными требованиями к персоналу.
Отношения в организации нельзя назвать
исключительно формальными, так как в них присутствует
определённая
свобода.
В
организационной жизни люди ценят работу и своё
положение. Эти ценности закреплены в уважении,
ответственности, здоровой конкуренции. Для
одностороннего
информирования
персонала
руководство организации использует доску
объявлений, на которой вывешиваются приказы и
распоряжения по предприятию, а также
благодарности руководства. Особым почётом и
уважением пользуются трудовые династии.
Общий рабочий стаж некоторых трудовых
династий в ОАО «КЗ ОЦМ» составляет 120 лет.
Руководство предприятия заинтересовано в
оказании помощи работникам (ветеранамметаллургам,
молодым
специалистам,
нуждающимся семьям), организует двустороннее
общение в коллективе. Большую роль играет
проведение
корпоративных
праздников.
Коллектив завода с интересом принимает участие
в культурных мероприятиях, что позволяет
воспринимать организацию не только с позиции
необходимости
исполнения
должностных
обязанностей, но и с точки зрения наличия
возможностей
для
неформального,
межличностного общения. Улучшение моральнопсихологического
климата
благоприятно
отражается на уровне мотивация персонала,
работники начинают лучше исполнять свои трудовые функции [3].
Состояние организационной культуры на
предприятии во многом характеризуется уровнем
удовлетворённости трудом. Для исследования
субъективной стороны организационной культуры
и понимания того, что именно определяет
сегодняшнее восприятие, мышление и мотивацию
работников, целесообразно оценить отношение
персонала к различным параметрам деятельности.
С
целью
исследования
нами
проведён
социологический опрос персонала ОАО «КЗ
ОЦМ» в форме анкетирования. Бланк анкеты
содержит 19 вопросов, касающихся отношений в
коллективе, условий труда, жилищных условий,
значимых характеристик работы, действующих
корпоративных
программ,
трудовых
со-

ревнований, деятельности Совета молодёжи,
информированности персонала.
В исследовании приняли участие работники
всех подразделений предприятия. Было опрошено
125 человек всех должностных статусов и
возрастных категорий. Из них 75% мужчин и 25%
женщин со стажем работы не менее пяти лет.
Анкеты сотрудникам выдавались лично или
распространялись по электронной почте. По
результатам анкетирования, преобладающая часть
опрошенных работников (65,5%) считает, что за
прошедший год отношения в коллективе не
изменились; 24,2% респондентов считают, что
отношения изменились в лучшую сторону; 10,3%
участников опроса отметили изменения в худшую
сторону.
Основными
аспектами
деятельности,
вызывающими
напряжение
в
трудовом
коллективе, являются: недостаточная заработная
плата – 82,7%; плохое состояние оборудования –
62,2%; неудовлетворённость нематериальным
стимулированием – 36,8%. Среди факторов,
удовлетворяющих
персонал
организации,
выделяются: отношения с коллегами – 86,2%;
режим работы
– 80,6%;
отношения с
непосредственным руководителем – 74,3%;
самостоятельность в работе – 72,7%; соответствие
работы способностям – 66,4%; стиль управления
непосредственного руководителя
– 62,2%;
профессионализм руководителя подразделения –
62,1%; график отпусков – 59,8%; социальные
гарантии – 47,7%; информированность о
состоянии дел на предприятии – 46,0% [2].
В качестве наиболее важных характеристик
работы были названы следующие стороны
профессиональной
деятельности:
высокая
заработная плата, положительный микроклимат в
коллективе, благоприятные условия труда, обеспеченность
современным
оборудованием,
возможность профессионального роста. Довольно
высокий процент опрошенных отметили, что за
последнее время на предприятии произошли
улучшения в организации общественного питания
– 36,3%, в отношениях сотрудников между собой
– 22,3%, в механизме оплаты труда – 23,5%.
Вместе с тем, по мнению 23,9% участников
опроса, проблема совершенствования системы
оплаты труда и премирования является наиболее
острой на предприятии. Следующими по
значимости выступают проблемы обеспеченности
жильём – 13,1%, заботы администрации о нуждах
людей – 11,5%, состояния здоровья работников –
10,0%.
Немаловажным
фактором
удовлетворённости работой является также
реализация
действующих
на
предприятии
корпоративных программ, степень участия
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персонала в которых составляет: по программе
«УГМК – Перспектива» – 73,5%, по программе
«Урал – Рецепт» – 62,2%, по программе «Спорт» –
53,5%, по программе «Культурно-массовые
мероприятия» – 51,0% [3].
Большинство
респондентов
выразили
положительное мнение о трудовом соперничестве
(57,1%); однако работники предприятия отмечают
среднюю объективность в подведении итогов
соревнований (79,1%). Наиболее распространёнными суждениями являются следующие
высказывания: победители – лучшие работники
(так считают 37,0% опрошенных); победитель –
тот, кому симпатизирует руководитель (26,8%);
мало призовых мест в соревнованиях (21,4%).
Большая часть опрошенных сотрудников
(35,8%)
отмечают,
что
перспектива
их
профессионального
роста
на
предприятии
отсутствует; 30,6% респондентов определяют
перспективу карьеры как посредственную; и лишь
9,7% участников опроса видят очень хорошую
перспективу своего развития в организации.
Основным источником получения информации о
состоянии дел на предприятии является заводская
газета (для 35,8% работников); разговоры с
коллегами (28,3%); информационные стенды
(18,6%) [2].
В
целом
результаты
проведённого
исследования свидетельствуют о том, что в ОАО
«КЗ ОЦМ» наблюдается достаточно высокий
уровень сплочённости коллектива; отношения
между работниками носят не только формальный
характер; общность мнений, традиций и
настроений оказывает влияние и на единство в
практической деятельности. Сотрудничество и
взаимопомощь формируют более комфортную
атмосферу, чем недоброжелательные отношения,
выражающиеся в ссорах и конфликтах. Однако на
предприятии
присутствует
и
некоторая
неудовлетворённость сотрудников заработной
платой и перспективами служебного роста, что не
позволяет назвать морально-психологический
климат полностью благоприятным.
Организационная культура, по большей части,
направлена
на
социальное
благополучие
персонала.
Бесспорно,
что
в
здоровом
микроклимате
лучше
проявляется
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профессионализм,
повышается
качество
и
производительность труда, увеличиваются объёмы
производства
и
финансовые
результаты
деятельности.
На
формирование
и
совершенствование организационной культуры
решающее воздействие оказывает руководство
компании:
мировоззрение
руководителя,
понимание им миссии и целей организации, его
отношение
к
работникам
и
клиентам.
Недостаточное внимание руководства вопросам
поддержания и изменения организационной
культуры не позволяет достичь запланированных
результатов [1].
Приняв решение по совершенствованию
организационной культуры, руководителю следует
быть готовым к возможному сопротивлению
персонала изменениям в деятельности, так как
давно сплочённый коллектив с устоявшимися
традициями
консервативен.
Поэтому
при
принятии управленческих решений необходимо
взвешивать все «за» и «против», соотносить
возможный риск с эффектом от нововведений.
В связи с этим целесообразно проведение
анкетирования
персонала
организации
на
определение его готовности к нововведениям. В
качестве варианта предлагается следующий
перечень вопросов, отвечать на которые следует
«да» или «нет»: Ясно ли Вы понимаете все
факторы, которые влияют на организационную
культуру?
Совпадает
ли
Ваше
видение
существующей организационной культуры на
предприятии с видением, по меньшей мере, троих
коллег? Определили ли Вы, кто должен принимать
участие в разработке и внедрении изменений?
Есть ли у Вас чёткое представление о том, какая
организационная культура нужна предприятию?
Есть ли у Вас не менее трёх убедительных ответов
на вопрос «Почему сотрудники организации
изменят своё поведение?» [1].
В ходе апробации данной методики в ОАО «КЗ
ОЦМ» директор по персоналу – начальник
управления по работе с персоналом и мотивации
труда, а также специалисты отдела маркетинга и
финансового отдела положительно ответили на
все вопросы анкеты, чем выразили свою
готовность и готовность персонала предприятия к
нововведениям.
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INVESTIGATION OF THE SUBJECTIVE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE ENTERPRISE
Abstract: the article contains an analysis of the elements of the subjective culture of a metallurgical enterprise.
The specialization of production, product range, economic indicators are shown. The aspects of the activity that
form the organizational culture are considered. The results of a survey of staff in the form of questionnaires are presented. According to the results of the study, factors that cause tension in the work collective and factors that satisfy the staff of the organization are identified. The conclusion is made that it is necessary to eliminate problems in
the activity of the enterprise and develop a subjective organizational culture.
Keywords: organizational culture, metallurgical production, JSC «KZ OCM», research of subjective culture,
questioning of personnel, assessment of satisfaction with work
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в статье отражено развитие форм труда и определена взаимосвязь между понятиями
интеллектуальным потенциалом и интеллектуальной миграцией. Представлен расчет коэффициента
интеллектуальных ресурсов территорий и выявлено, что наличие интеллектуального потенциала определяет
инновационное развитие территорий. Другой стороной этого процесса является наличие интеллектуальной
миграции , которая в условиях инновационной экономики имеет противоречивый результат.
Ключевые слова: территории, образование, интеллектуальный труд, потенциал, миграция, ресурсы,
факторы, конкуренция, взаимосвязь, противоречие
В современных условиях инновационной
экономики
значение
интеллектуального
потенциала территории возрастает. Данное
обстоятельство требует научного осмысления
процессов,
направленных
на
эффективное
использование интеллектуального потенциала.
Современные
теоретические
подходы,
существующие к анализу интеллектуального
труда, основаны на классических представлениях,
что подчеркивает необходимость разработки
концептуальных
основ
формирования
и
эффективного использования интеллектуального
потенциала в условиях инновационного развития
экономики.
Впервые необходимость становления и развитие интеллектуальных способностей человека
обосновал В. Гойло. В своих исследованиях, он
писал, «…отечественная наука избегала познавать
законы интеллектуального труда как вполне самостоятельный вид общественной деятельности, поскольку давление, которое оказывалось на экономическую науку со стороны «Капитала» К. Маркса, отрицало само существование интеллектуального труда» [5, с. 130].
В современных условиях развития экономики
интеллектуальный труд включает в себя: как материальное движение вещественных факторов
производства, так и движение нематериальных
факторов, к которым относятся информация и
знания, которые в процессе своего производительного потребления создают новые знания. Таким
образом, информация, вовлекаемая в производительное потребление, становится движущей силой
инновационного развития, поскольку ведущая
роль в процессе производства принадлежит интеллектуальному труду [4, с. 16].
Следовательно, на определенной стадии развития производства, в структуру интеллектуального
труда, включаются способности к интеллектуальной деятельности, которые являются продолжением развития непосредственных способностей к

труду. Отмечается ,что способности к исполнительскому труду характеризуются набором конкретных
физических
и,
профессиональноквалификационных знаний, навыков, умений,
производственного опыта, а способности к интеллектуальному труду – это способности к труду,
опосредованные творческой активностью, направленной преимущественно на саморазвитие и самореализацию личности, благодаря которой репродуктивная трудовая деятельность наполняется созидательной силой [3, с. 99]. В нашей статье, отмечено, что «работник интеллектуального труда
представляет собой совокупность знаний, навыков, практического опыта, опосредованных творческой активностью, выступающей формой реализации интеллектуальных способностей человека.
[3, с. 100].
Следовательно, в условиях инновационной
экономики основой развития любой территории
является интеллектуальный труд. Однако, квалифицированные трудовые ресурсы, которые характеризуются повышенной мобильностью, находятся в постоянном и противоречивом движении. С
одной стороны, отток интеллектуальной элиты
снижает уровень интеллектуального потенциала
региона и увеличивает этот показатель в принимающем регионе т.е., это благо для регионов, где
происходит приращение интеллектуального потенциала, а с другой стороны, территория теряя
наиболее квалифицированную рабочую силу
ухудшает инвестиционный климат, теряет перспективы развития в будущем [3, с. 101]. Как видим, образуется тесная взаимосвязь между понятиями «интеллектуальный потенциал» и «интеллектуальная миграция». Из этого следует, что интеллектуальный потенциал региона является основой обеспечения устойчивых темпов экономического роста и превращается в важнейшую стратегическую задачу территориального развития. На
наш взгляд, основным фактором развития интеллектуального потенциала территорий является об46
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разование, так как благодаря знаниям и приращению знаний создается самый востребованный продукт – интеллектуальный. Другими факторами
формирования интеллектуального потенциала
территорий являются:
1.
Высокообразованная рабочая сила, характеризующаяся такими показателями как – доля
ВУЗов в, темпы роста числа студентов ВУЗов, качество образования, уровень жизни населения и
др.
2.
Нематериальные активы, характеризующиеся такими показателями как – уровень интеллектуального потенциала, уровень интеллектуальной миграции и др.
3.
Инновационное инвестирование, характеризующееся такими показателями, как: доля финансовых ресурсов вложенных в инновации и
темпы роста инновационного инвестирования.
В современных условиях инновационной экономики перспективы развития территории происходят за счёт роста интеллектуального потенциала, которое может быть достигнуто за счет созда-

ния и функционирования системы подготовки
специалистов высшей квалификации. Основная
нагрузка при достижении этой цели ложится на
высшие учебные заведения [2, с. 40]. Основным
экономическим показателем формирования интеллектуального потенциала, по нашему мнению, является коэффициент интеллектуальных ресурсов.
Данный показатель мы рассчитываем, как отношение количества лиц, имеющих высшее образование к общему количеству экономически активного населения территории.
Представленный расчет коэффициента интеллектуальных ресурсов региона, позволяет определить его величину для любой территории.
На величину данного коэффициента влияет
численность экономически активного населения.
Исходя из этих данных, мы отмечаем, что численность экономически активного населения, имеющего высшее образование увеличивается (см. табл.
1, 2). Расчет проведен на основе данных Росстата
[9].

Таблица 1
Численность экономически активного населения с высшим образованием в регионе (тыс. чел)
Регион/год
2013
2014
2015
2016
г. Москва
4849,8
5768,0
5365,8
5953,3
Смоленская область
339,1
349,7
339,8
358,9
Брянская область
380,1
405,9
389,5
381,1
Калужская область
373,4
390,9
403,0
408,1
Тульская область
468,2
502,2
490,5
492,9
Следует заметить, что в условиях инновационной экономике спрос на специалистов высшей
квалификации увеличивается. Этот процесс имеет
место во всех регионах, однако его темпы отличаются. Более высокими темпами растет численность квалифицированной рабочей силы в Моск-

ве: рост за указанный период составил 22,8% и
Калужской области – 9,3%, более медленно рост
числа экономически активного населения с высшим образованием имел в Брянской( 0,3) и Смоленской(5,8) областях.
Таблица 2

Численность экономически активного населения в регионе (тыс. чел.)
Регион/год
2013
2014
2015
2016
г. Москва
6643,6
6800,0
6879,3
7087,3
Смоленская область
547,0
546,5
539,3
527,8
Брянская область
644,3
644,3
638,5
635,1
Калужская область
557,3
550,6
552,1
537,0
Тульская область
807,3
810,0
804,1
803,0
Расчет проведен на основе данных Росстата [9]
Данные таблицы показывают, что численность
экономически активного населения в регионах
сокращается. Обусловлено это естественной убылью населения и различиями в уровне жизни в
разных регионах. Люди в поисках лучшей работы,
условий труда и получения за это достойного вознаграждения, стремятся в регионы, где наиболее
развита инфраструктура рынка труда. Для Центральной России это Москва, где количество эко-

номически активного населения с 2013 по 2016 гг.
выросло на 443,7 тыс. чел. (6,3%) в том числе за
счет миграции из других регионов. В Смоленской
области миграция, за этот же период времени, составила 19,2 тыс. чел., Брянской – 9,2 тыс. чел.,
Калужской – 20,3 тыс. чел., Тульской – 4,3 тыс.
чел.
Изменение численности высококвалифицированных трудовых ресурсов оказывает влияние на
47
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динамику валового регионального продукта. Как
свидетельствуют данные, приток квалифицированных трудовых ресурсов с высшим образованием в г. Москву с 2013 по 2016 позволил повысить
ВРП на 18,3%. К тому же, в условиях трудовой
миграции увеличивается перемещение квалифицированной рабочей силы из депрессивных регионов в более развитые. Данный процесс мы называем интеллектуальной миграции. По нашему мне-

нию, интеллектуальная миграция это процесс территориального перемещения квалифицированных
трудовых ресурсов с целью поиска лучших возможностей для реализации своего интеллектуального потенциала.
Результаты расчета коэффициента интеллектуальных ресурсов территорий, представлены в табл.
3.
Таблица 3

Коэффициент интеллектуальных ресурсов территорий
Регион/год
2013
2014
2015
г. Москва
0,73
0,76
0,78
Смоленская область
0,68
0,64
0,63
Брянская область
0,64
0,63
0,61
Калужская область
0,76
0,73
0,71
Тульская область
0,62
0,61
0,60
Анализируя полученные результаты в табл. 3,
можно сделать вывод об отрицательной динамике
доли интеллектуальных ресурсов в общем объеме
экономически активного населения по следующим
территориям: Смоленской, Брянской, Калужской,
Тульской и положительной динамике данного
показателя
в
Москве,
что
обусловлено
противоречивыми процессами интеллектуальной
миграцией между этими регионами. Всё это
свидетельствует, что для обеспечения устойчивых
темпов экономического роста и повышения
уровня благосостояния населения необходимо
формировать интеллектуальный потенциал данной
территории, и в то же время необходимо создавать

2016
0,84
0,62
0,60
0,70
0,58

благоприятные
условия
для
удержания
интеллектуальных ресурсов в своем регионе [8, с.
42].
В условиях инновационной экономики «основанной на знаниях», всё большее значение приобретает высококвалифицированные трудовые ресурсы т.е. наличие интеллектуального потенциала.
Низкая стоимость неквалифицированной рабочей
силы перестаёт быть конкурентным преимуществом территорий.
Таким образом, наличие интеллектуального потенциала территорий является источником инновационного развития, что в конечном итоге и становится конкурентным преимуществом.
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METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION OF THE INTELLECTUAL
POTENTIAL OF TERRITORIES IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY
Abstract: the article reflects the development of forms of labour and defines the relationship between intellectual potential and intellectual migration. The calculation of the factor of intellectual resources of the territories is
shown and it is revealed that the presence of intellectual potential determines the innovative development of territories. Another side of this process is the presence of intelligent migration, which in the conditions of innovative
economy is a contradictory result.
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ЛИБЕРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КАК ФАКТОР, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в статье исследованы естественно-природный, военный, научный, нематериальный потенциалы России. Сделан вывод, что фактором, препятствующим реализации российского потенциала, выступает либеральная модель государства. Сохранение этой модели в РФ представляет интерес для ее геополитических противников, прежде всего для США, имеющих второй по значимости ресурсный потенциал в
мире, но первую позицию по эффективности его политической реализации. Отказ от либеральной модели
предположительно должен привести к принципиальному повышению соответствующих факторных потенциалов России.
Ключевые слова: потенциал, реализация потенциала, геополитическая мощь, либеральная модель государства
Термин «потенциал» возник от латинского
слова potentia – сила. В общем смысле он означает
источники, возможности, средства, запасы,
которые могут быть использованы для достижения
каких-либо целей, прежде всего, задач государства
в достижении высокого материального и
культурного уровня жизни народа.
Под
экономическим
потенциалом
понимается совокупная способность отраслей
народного хозяйства производить промышленную,
сельскохозяйственную продукцию, осуществлять
капитальное строительство, перевозить грузы,
оказывать услуги населению и т.д.
Основными
факторами,
определяющими
экономический потенциал, являются имеющиеся
трудовые ресурсы, производственные мощности
промышленности,
сельского
хозяйства,
строительства, развития транспортных сетей
страны, социальной инфраструктуры, достижения
научно-технического прогресса. В экономической
науке для оценки экономического потенциала
используются
следующие
показатели:
численность трудовых ресурсов, основные
производственные и непроизводственные фонды,
валовой национальный продукт, национальный
доход, объем производительных сил, объем
выпуска промышленной продукции, объем
сельскохозяйственного производства, абсолютные
приросты
общественного
продукта
и
национального
дохода,
промышленной
и
сельскохозяйственной
продукции,
объемы
энергетических, водных, минерально-сырьевых и
других ресурсов, а также ряд других показателей.
Далеко не всегда имеющийся у страны потенциал оказывается реализованным. Известны случаи, когда происходила растрата потенциала страны (например, в истории Российской империи,
ввязывавшейся в ряд европейских династических
войн, не связанных с ее собственными национальными интересами) либо его истощение (тактика

истощения потенциала была применена США в
период президентства Р. Рейгана для подрыва советской государственности [10]).
Другим способом предотвращения реализации
потенциалов страны является создание искусственных барьеров на пути их раскрытия. Этот способ заключается в установлении неэффективной
модели развития. Такой неэффективной моделью
оказалась
либеральная
модель
социальноэкономического развития, установившаяся в России в результате либеральных реформ 1990-х гг.
Потери либерального периода составляют для
России 30 миллионов человеческих жизней. Это
совокупная численность неродившихся, преждевременно умерших и сократившихся жизней человека. Если бы в эти годы сохранялся коэффициент
воспроизводства населения позднего РСФСР, то в
настоящее время численность населения России
составляла бы 173,5 млн человек. С этим показателем Россия находилась бы на 6-м, а не на 9-м
как сегодня месте в рейтинге людских ресурсов
среди стран мира.
При допущении, что восстановленная в своих
цивилизационно идентичных потенциалах Россия
вернется к показателям естественного воспроизводства населения конца 1980-х гг., демографическая проблема пусть и не будет снята, но окажется
уже не столь острой. К 2100 г. население России
составит без учета возможного внешнего притока
цивилизационно русских из зарубежья – 256,4 млн
человек.
Естественно-природный потенциал. Пространство страны задает тот потенциал, которым она
могла бы обладать при должном использовании
пространственного ресурса. Территория российского государства – важнейший факторный потенциал для занятия Россией лидерских позиций в
мире. В качестве другого критерия определения
потенциалов страны могут быть взяты имеющиеся
у нее природные ресурсы. По этому критерию по50
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тенциальное положение России в мире оказывается еще более значимым. Чаще всего указывается,
что Россия обладает 22% совокупных природных
ресурсов мира. Российский удельный вес в мировых запасах сырья оценивается следующими показателями: 12% нефти, 32% газа, 11% угля, 31%
калийных солей, 21% кобальта, 25% железа, 15%
цинка, 10% свинца, 33% никеля, 18,2% вольфрама,
7,6% олова, 10,7% платиноидов, 5,3% урана, 8,2%
сурьмы [5]. Расчет финансовой стоимости природных потенциалов стран мира провел известный
американский интернет-ресурс 247 Уолл-стрит. В
рассчитываемые ресурсы входили: нефть, природный газ, уголь, лес, золото, серебро, медь, уран,
железная руда и фосфаты. Основу расчетов составили статистические данные Геологической службы США, Управления энергетической информации США, Bloomberg и финансовых визуализаций.
Была определена десятка наиболее ресурсно мощных стран мира [11, 13]. Российская Федерация с
показателем 24,4% (75,7 трлн долл.) заняла в этом
рейтинге безоговорочное 1-е место. Это позволило
сайту также включить Россию в число пяти стран
мира, которым в «наибольшей степени повезло»
[12]. Кроме нее в этом перечне оказались Катар,
Бруней, Норвегия и Нидерланды, т.е. страны несопоставимые с Россией по геополитической мощи. У находящихся на второй позиции в рейтинге
наиболее ресурсообеспеченных стран мира США
показатель – 14,5%. Таким образом, в перспективе
ресурсной борьбы в мире Россия выигрывает у
США. Следовательно, для сохранения своего доминирующего положения США должны предпринять шаги, подрывающие ресурсные возможности
России. Это и является одной из главных причин
усиливающегося внешнего давления на нашу
страну.
Если судить по ресурсным потенциалам, то
именно Россия оказывается наиболее обеспеченным актором для выдвижения независимой новой
мировой альтернативы. Являющийся второй экономикой мира и первой страной по численности
населения, Китай занимает только шестую позицию по природным ресурсам. По запасам нефти и
газа в ведущую десятку стран н не попадает. В
этом отношении в перспективе длительного ресурсного соперничества с США он уязвим. Китайский ресурсный потенциал уступает американскому в 2 раза и российскому – в 3,3 раза [18]. Отсюда ресурсная стратегия Китая может состоять либо
в перехвате российских ресурсов, либо в установлении с Россией альянса. При слабой Российской
Федерации он, конечно же, будет склоняться к
первому сценарию. При сильной России Китай,
очевидно, изберет стратегию альянса. Другой
важнейший субъект современного мира – Индия

тоже не вошла в первую десятку рейтинга наиболее ресурсообеспеченных стран. Степень внешней
ресурсной зависимости для нее еще выше, чем для
Китая. Сходно с китайским положение еще одного
члена БРИКС – Бразилии. Бразильская экономика
уязвима ввиду недостаточности в перспективе
глобальной ресурсной борьбы запасов энергоносителей – нефти и газа. Иран и Венесуэла, обладающие большими ресурсными потенциалами в
соотношении с численностью населения, не имеют
должного политического веса в мире. Их совокупные ресурсы сопоставимы с американскими. При
этом ни Иран, ни Венесуэла не представлены в
клубе «большой двадцатки». Соответственно, они
будут сторонниками пересмотра существующей
модели мироустройства.
Реализовать России ее природные потенциалы
мешает в настоящее время либеральная модель
государства. Сохранение этой модели в РФ представляет интерес для ее геополитических противников, прежде всего для США, имеющих второй
по значимости ресурсный потенциал в мире, но
первую позицию по эффективности его политической реализации.
В 2012 г. ОЭСР опубликовала доклад о развитии мировой экономики до 2060 г. Особого внимания заслуживает в нем прогнозирование удельного веса стран мира в совокупном мировом экономическом производстве. Согласно этим прогнозам, доля России в мировом ВВП будет снижаться.
К 2060 г. этот показатель составит 2,3% [24]. Данные Всемирного банка по отношению объема российского ВВП к мировому валовому внутреннему
продукту еще меньше. Прогноз показывает, что в
мировом экспертном сообществе в способность
России стать признанным мировым лидером в
сфере экономики подвергается сомнению.
Очевидно, что современная российская модель
жизнеустройства делает Россию неуспешной. Обратимся к ее прежним историческим воплощениям
— имперской и советской [13, 2, 25].
Российская империя имела максимальный показатель – 9,1% от мирового ВВП. Этот максимум
она достигла к началу Первой мировой войны.
Выйдя в XVII в. из состояния Смутного времени,
царская России в течение 300 лет устойчиво повышала свое геоэкономическое влияние в мире.
Советский Союз превзошел показатель Российской империи более чем в полтора раза. К 1960 г.
его удельный вес от мирового ВВП составлял уже
14,5%. Это в четыре раза выше, чем показатель
удельного веса в мире современной российской
экономики. Если сравнивать показатели РСФСР и
РФ, то результаты будут следующими: показатель
РСФСР – 8,94% от мирового ВВП – в 2,5 раза выше того, который имеет Российская Федерация
51

2017, №6

Modern Economy Success
сегодня и в 3,9 раза выше того, который прогнозируется на середину XXI в.
Военный потенциал. Советский Союз по своим
военным потенциалам превосходил с середины
1960-х гг. Соединенные Штаты Америки. Паритетность достигалась за счет наличия у США более сильных в военном плане союзников, чем те,
которыми обладал СССР. И в настоящее время
после произошедшего обвала оборонной промышленности, недофинансирования вооруженных сил
Российская армия остается второй по мощи в мире. Такова позиция России, отводимая ей в рейтинге Global Firepower [14]. Это обусловлено наличием широкого арсенала военной техники. Она
занимает первое место по состоящим на вооружении танкам [15], боевым бронированным машинам
[16], самоходкам [17], ракетным системам залпового огня [18], корветам [19]. На второй позиции в
мире Россия по наличию боевых самолетов [20] и
вертолетов [21]. Если же говорить о перспективе
глобального блокового противостояния, то наиболее уязвимым оказывается положение вероятного
блока антиамериканских сил по военновоздушной составляющей.
Приведенные данные позволяют оценивать
российские вооруженные силы даже в их текущем
состоянии как важнейший факторный потенциал
для реализации проекта альтернативного мироустройства. Другой вывод состоит в том, что эта альтернатива без выстраивания альянса с Китаем невозможна.
Приоритетной
сферой
военнотехнического развития на ближайшую перспективу должно стать самолетостроение и вертолетостроение, где необходимо ликвидировать имеющееся отставание от вероятного противника.
Научный потенциал. В условиях мирового геополитического противостояния Советский Союз
был вынужден создавать автономную от внешнего
мира систему национальной науки. В нее входили
Академия наук и КБ, вузы и экспериментальные
производственные площадки и многое другое. В
СССР была сформирована целостная научноинновационная цепочка. Ни одна другая страна
мира, включая наиболее развитые, не обладала
самодостаточной научной системой. В результате
модернизации и реформирования системы образования Россия не располагает в настоящее время
независимой наукой.
Нематериальный потенциал («мягкая сила»). К
нематериальным активам, как правило относят
цивилизационно-ценностные накопления страны,
ее духовные, научные, образовательные, культурные ресурсы. Известно много примеров, когда
страна, не имея значимого природного потенциала, становилась одним из мировых лидеров. В качестве примера можно привести Японию, зани-

мающую при известном ресурсном дефиците третью позицию в мировом ВВП. Следовательно, в
японском варианте экономического развития более весомую роль играли нематериальные ресурсы: высокий уровень трудолюбия и инноватика.
Учесть как материальные, так и нематериальные
ресурсы позволяет критерий определения потенциалов страны по достигнутому ею историческому
максимуму. Тот максимальный удельный вес в
мире, который она достигала в прошлом, и является ее потенциалом для будущего. Это принципиально достижимый для страны уровень. Сравнение современных удельных показателей страны с
ее средним долевым историческим значением в
мире будет показывать степень эффективности
государственного управления. Великое прошлое
России указывает в этом отношении на ее огромные цивилизационные потенциалы. Как Российская империя в апогее своего могущества, так и
Советский Союз выходили на позиции сверхдержавы, боровшейся, соответственно, с Британской
империей и США за мировую гегемонию. Если
положение одного из двух центров мира было
достижимо Россией в прошлом, то это значит, что
оно вполне вероятно и в будущем.
При этом вызывает опасение тот факт, что Россия потеряла положение центра духовной и когнитивной альтернативы. В свое время Советский
Союз выдвинул идеологию, обращенную ко всему
человечеству: слово «коммунист» на определенном историческом этапе стало фактически подразумевать «пророссийскость». По всему миру создаются коммунистические партии, деятельность
которых фактически управлялась из Москвы. С
1919 до 1943 г. непосредственную координацию
работы компартий мира осуществлял Третий
Коммунистический интернационал [3]. Его преемником в период с 1947 по 1956 г. стало Коминформбюро [7].
При Коминтерне существовали специальные
учебные заведения – ленинская школа, Коммунистический университет национальных меньшинств
Запада, Коммунистический университет трудящихся Востока, Коммунистический университет
трудящихся Китая. Структурно подчиненными 3му Интернационалу организациями были Международная организация помощи революционерам
(аналог «Красного Креста»), Красный интернационал профсоюзов, Крестьянский интернационал, Коммунистический интернационал молодежи,
Антиимпериалистическая лига, Спортинтер, Международный женский секретариат. С 1917 по 1960
г. количество членов компартий в мире возросло в
150 раз [8].
Роспуск в 1956 г. Коминформбюро стал фактически отказом от наступательной идеологической
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позиции и привел, в конечном итоге, к утрате
СССР стратегической инициативы в борьбе «за
умы и сердца». Вначале часть симпатий левых сил
переадресуется от Советского Союза к маоистскому Китаю. Затем начинается период падения популярности коммунистической идеи в мире и
фронтального наступления со стороны идеологических оппонентов – либерализма, социалдемократии, национализма. «Мягкая сила» СССР
могла бы быть оценена через количество стран
мира, избравших советскую модель организации
жизнеустройства и ориентированных на Москву.
Эти страны, сообразно с советской пропагандой,
дифференцировались на социалистические и социалистически ориентированные. По состоянию
на 1985 г. на них приходилось 37% территории,
40% численности населения, 22% ВВП [2].
Советский опыт свидетельствует, что потенциал у России для выдвижения мировой ценностной
альтернативы существует.
Расчеты интегральной силы государств Известны различные попытки расчета интегрального индекса геополитической мощи государств. Один из
таких расчетов предприняла группа российских
математиков, моделирующих социальные процессы [9, 4]. Согласно их модели, исторический максимум геополитической мощи России был достигнут к середине 1970-х гг. Россия в советский период почти достигла уровня коэффициента геополитической мощи 0,2. Исторически выше показатели имели только Британская империя до начала
Второй мировой войны и США, начиная с того же
самого периода. Однако далее геополитическая
мощь Советского Союза стала снижаться, а Соединенных Штатов – возрастать. С начала XXI в.
место СССР в борьбе за глобальное геополитическое лидерство в мире занял Китай. Повторяется,
по сути, ситуация середины 1970-х гг. Однако Китаю в одиночку не удастся низвергнуть США с
пьедестала мирового лидерства. Вероятнее повторение сценария с советским вызовом американской гегемонии. Попытки организации цветной
революции в КНР уже являются реальностью.
Шансы Китая в глобальной борьбе оказываются
еще меньше при суммировании геополитической
мощи США и их союзников. Реальный вызов Западу может быть брошен при восстановлении геополитической мощи России и суммировании российского и китайского потенциалов. Многопараметрический подход к оценке совокупных геополитических потенциалов стран был предложен
полковником В.Г. Андреевым в опубликованной в
журнале «Обозреватель – Observer» статье «Оружие и война: новые тенденции развития» [1].
Совокупная мощь страны рассчитывалась по 20
параметрам, объединяемым в рамках четырех

групп: географические – выгодное географическое
положение, обширная территория; благоприятный
климат, удобные выходы к океану; наличие разнообразных природных ресурсов; наличие энергетических ресурсов; политические – способность
проводить независимую политику и формировать
зоны геополитического влияния, статус постоянного члена СБ ООН, активное участие в деятельности НАТО и других военно-политических блоков; доминирование в работе всемирных и региональных
политических
и
финансовоэкономических
организаций;
социальноэкономические – большие людские (трудовые)
ресурсы, динамично развивающаяся экономика и
способность формировать зоны экономического
влияния, высокие уровни ВНП, экспорта капитала,
жизни и образования, развитая экономическая инфраструктура, ускоренное развитие приоритетных
технологий и областей науки; военные – наличие
мощных и мобильных ВС, обладание современным ракетно-ядерным оружием, наличие военных
группировок и баз за рубежом; производство современных ВВТ. Статья была опубликована в 1999
г. и отражала реалии мира на тот период. Россия
находилась на второй позиции. Однако ее отставание от США было почти двукратным. Отставание от других ведущих стран мира – Германии,
Китая, Франции, Великобритании не превышало 5
баллов. За истекшие 15 лет изменения коснулись
главным образом подъема геополитических потенциалов Китая. При пересчете данных В.Г. Андреева применительно к ситуации 2014 г. показатель суммарной геополитической мощи КНР составил бы 32 балла. Изменения в отношении России коснулись только одного параметра – способности проводить независимую политику и формировать зоны геополитического влияния – плюс 2
(итого 31 балл) [6]. Суммарно Россия и Китай обладают по этим расчетам большей геополитической мощью, нежели США. Пятнадцать лет назад
силы были равны, и их соотношение изменилось в
результате подъема КНР. Подъем России, таким
образом, изменил бы принципиально геополитическую конфигурацию мира. Насколько такой
подъем возможен? Наиболее значимый вклад в
современные потенциалы Российского государства дают географические факторы – 48,3%. Наиболее поражена Россия в факторах социальноэкономических и политических. Но в отличие от
географических, эти факторы могут быть изменены целевым образом. Низкие показатели по ним
связаны с их блокированием существующей либеральной моделью государства.
Отказ от либеральной модели предположительно должен привести к принципиальному повышению соответствующих факторных потенциа53
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лов. На то, что такая инверсия произойдет, указывает опыт СССР. По оценке Клайна, Советский
Союз имел в индексе совокупной мощи государств
по состоянию на 1978 г. 485 баллов против 304
баллов у находящихся на второй позиции США.
Одним из рассчитываемых сравнительных интегральных индексов является Национальный комбинированный индекс мощности. В нем за основу
выставляемых оценок потенциалов стран взяты
данные компьютерной модели «Международные
фьючерсы» (IFS). Модель была разработана профессором Университета Денвера Барри Б. Хьюзом
и представляет собой один из наиболее авторитетных проектов прогнозирования будущего [23].
При расчете индекса мощности стран учитываются следующие переменные: ВВП, оборонные расходы, численность населения и технологии. Судя

по получаемым трендам, центр геополитической
мощи перемещается с Запада на Восток. К 2060 г.
Соединенные Штаты Америки потеряют глобальное лидерство. Их обойдет не только Китай (это
случится еще в 2030 г.), но и Индия. Стремительные прорывы в рейтинге совершат Индонезия – с
12-го места на 4-е и Пакистан – с 19-го на 7-е [24].
Восстановившая цивилизационно идентичную
систему жизнеобеспечения Россия достигнет по
совокупной мощи уровень мировых лидеров. В
этой ситуации модель однорлярного мироустройства – американоцентричная, или китаецентричная
уже не сможет реализоваться [6]. Российский фактор будет определять переход от системы страновой иерархии к системе странового равенства и
диалога.
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THE LIBERAL MODEL OF DEVELOPMENT AS THE FACTOR LIMITING POSSIBILITIES
OF REALIZATION OF POTENTIAL OF THE RUSSIAN ECONOMY
Abstract: in the article native and natural, military, scientific, non-material capacities of Russia are investigated. The conclusion is drawn that the liberal model of the state acts as the factor interfering realization of the Russian potential. Preservation of this model in the Russian Federation is of interest to its geopolitical opponents, first
of all to the USA having the resource potential, the second for the importance, in the world, but the first position on
efficiency of its political realization. The refusal of the liberal model presumably has to lead to basic increase in the
corresponding factorial capacities of Russia.
Keywords: potential, realization of potential, geopolitical power, liberal model of the state
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация: выполнена оценка социально-экономического положения регионов Дальнего Востока и изменений, произошедших за десять лет. Были выделены четыре группы регионов по уровню социальноэкономического положения. Кроме того, полученные результаты позволили проанализировать динамику
развития и построить рейтинг регионов Дальнего Востока.
Ключевые слова: Дальний Восток, социально-экономическое положение, оценка эффективности, коэффициент эффективности, индекс развития
Вопросам социально-экономического развития
различных территорий России посвящено немало
трудов отечественных ученых. Тем не менее актуальность таких исследований не снижается, а
только возрастает. Актуальны такие исследования
и для российского Дальнего Востока, в связи с накопившимися здесь за годы затянувшихся реформ
страны проблемами в экономике. Возрастающий
интерес к этой территории также связан с объявлением Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным этих территорий « …национальным
приоритетом на весь XXI век» [3] и кардинально
изменившимися здесь условиями хозяйствования:
внешнеэкономическими, транспортно-тарифными,
состоянием экономики и пр. Изменившиеся условия хозяйствования все в большей мере обуславливают переориентацию экономики Дальневосточных регионов на рынки сопредельных стран и
на приоритетное производство востребованных
там видов продукции [2].
Рассматриваемый в данной работе Дальний
Восток, заметно подрастерявший свой потенциал
за годы реформ, все еще имеет определенные конкурентные преимущества для развития собственной экономики благодаря своему экономикогеографическому положению [1]. Кроме того, располагаясь в контактной зоне с динамично развивающимися странами, регион сегодня становится
«площадкой» для реализации крупных проектов,
направленных не только на дальнейшее расширение внешних связей, но и на укрепление геополитического потенциала дальневосточных территорий страны.
В силу ряда объективных причин (различия в
стартовом уровне экономики территорий, в транспортно-географическом их положении, обеспеченности природными ресурсами, их востребованности, и т.д.), в Дальневосточном регионе сложились существенные социально-экономические
неравенства на региональном уровне [6]. Целью
данного исследования стало изучение социальноэкономического положения регионов, динамики

развития и их эффективности в рамках исследуемого макрорегиона.
Для работы были взяты четыре показателя, которые характеризуют основные составляющие социально-экономического положения регионов.
Это:
 численность
населения
(kэ1),
характеризующая демографический потенциал
региона;
 Соотношение среднедушевых денежных
доходов с величиной прожиточного минимума
(kэ2), показывающее социальный уровень жизни
населения в этом регионе;
 объем
отгруженной
продукции
обрабатывающего
производства
(kэ3),
характеризующий производственный потенциал
региона;
 объем продукции сельского хозяйства (kэ4),
отражающий продовольственное самообеспечение
территории.
Для исследования был применён коэффициент
эффективности (kэ), который рассчитывается как
отношение показателя в данном регионе к среднему по исследуемому Дальнему Востоку (формула
1).
(1)
То есть, среднее значение условно принималось за «норму» (k=1), а полученный коэффициент
– за отклонение от этой нормы в ту или иную сторону. Таким образом, если k>1, то положение региона по этому показателю превышает средние
значения по Дальнему Востоку, и, соответственно,
по этому показателю регион сравнительно эффективен и, наоборот, если k<1, то территория по своему социально-экономическому положению отстает от других регионов.
Применение такого коэффициента позволяет
нам, во-первых, условно разделить все исследуемые регионы на «эффективные» и «неэффективные», а во-вторых, когда рассматриваются несколько разных показателей, исчисляемые разны56
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ми мерами измерения, введение такого коэффициента позволяет их привести к единой шкале, что
помогает сопоставлять их между собой и соизмерять.
Расчёты проводились для 2005 и 2015 гг. для
отражения как социально-экономического поло-

жения регионов для указанных дат, так и для анализа изменений в развитии за последние десять
лет. Используя статистические данные [4, 5], по
каждому из 4-х показателей были рассчитаны коэффициенты эффективности, а за итоговый индекс
(kср) принят интегральный (табл. 1).
Таблица 1
Социально-экономическая эффективность регионов Дальнего Востока в 2005 и 2015 годах
Регионы ДВ
k1
k2
k3
k4
kср
рейтинг группа
2005
Приморский край
2,796
0,898
2,506
1,803
2,001
1
1
Республика Саха
1,329
1,133
0,969
2,321
1,438
3
2
Хабаровский край
1,917
1,098
3,115
1,423
1,888
2
1
Амурская область
1,200
0,822
0,595
1,656
1,068
4
2
Камчатская область
0,470
0,806
0,594
0,415
0,571
6
3
Магаданская область
0,237
1,223
0,189
0,136
0,446
8
4
Сахалинская область
0,726
1,202
0,813
0,666
0,852
5
3
Еврейская АО
0,254
0,909
0,160
0,525
0,462
7
4
Чукотский АО
0,072
0,909
0,058
0,056
0,274
9
4
Размах вариации
2,724
0,417
3,056
2,265
1,727
2015
Приморский край
2,802
0,967
2,916
2,262
2,237
1
1
Республика Саха
1,394
0,987
0,518
1,240
1,035
4
2
Хабаровский край
1,939
0,984
3,185
1,253
1,840
2
1
Амурская область
1,171
0,883
0,456
2,581
1,273
3
2
Камчатская область
0,459
0,773
1,100
0,433
0,691
6
3
Магаданская область
0,213
1,011
0,058
0,129
0,353
8
4
Сахалинская область
0,708
1,264
0,686
0,692
0,837
5
3
Еврейская АО
0,241
0,680
0,070
0,347
0,334
9
4
Чукотский АО
0,073
1,452
0,012
0,063
0,400
7
4
Размах вариации
2,729
0,772
2,916
2,262
1,903




После проведенных расчётов, на основе полученных данных нами было выделено 4 группы регионов по уровню социально-экономической эффективности в 2005 и 2015 годах (табл. 1, рис. 1).
 Высокоэффективные k >1,5
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Эффективные 1≤k≤1,5
Малоэффективные 0,5≤k≤1
Неэффективные k<0,5

2017, №6

Modern Economy Success

Рис. 1. Группировка регионов Дальнего Востока по степени социально-экономической эффективности
Как видим, в 2015 году группировка регионов
по социально-экономической эффективности абсолютно идентична десятилетней давности. Четвёрка лидеров за 10 лет осталась неизменной. Это
Приморский край, Хабаровский край, Амурская
область и республика Саха. То есть, это самые высокоэффективные регионы, и именно они играют
ключевую роль в развитии всего Дальнего Востока. Единственное, на что можно обратить внимание, это то, что с течением времени республика
Саха в рейтинге уступила третью позицию Амурской области.
Демографический потенциал Дальнего Востока
сосредоточен, главным образом, в Приморском
крае; производственный потенциал – в Хабаровском крае и Приморском; продовольственный – в
Амурской области и в Приморском крае. В списке
самых депрессивных регионов Дальнего Востока
были и остаются – Магаданская область, Чукот-

ский автономный округ и Еврейская автономная
область.
При анализе размаха вариации (табл. 1) видно,
что самый маленький размах по коэффициенту
уровня жизни населения, то есть по этому показателю регионы не сильно отличаются друг от друга
и наиболее близки по показателям, и наоборот,
самый сильный разброс показателей по производственному и демографическому потенциалу, где
отмечается максимальный размах вариации.
Чтобы выявить, какие территории за исследуемый период продвинулись вперед, а в каких положение ухудшилось, и насколько, мы посчитали
индекс развития – как разницу между коэффициентами эффективности 2005 и 2015 гг. (формула
2). Таким образом, при положительном индексе,
регион продвинулся вперед в своём развитии и,
наоборот, деградировал – при отрицательном
(табл. 2).
(2)
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Таблица 2
Рейтинг регионов Дальнего Востока по индексу развития
Регион ДВ
I1
I2
I3
I4
Iср
Приморский край
0,006
0,069
0,410
0,460
0,236
Республика Саха
0,065
-0,146
-0,451
-1,081
-0,403
Хабаровский край
0,022
-0,114
0,071
-0,169
-0,048
Амурская область
-0,029
0,061
-0,139
0,925
0,204
Камчатская область
-0,010
-0,033
0,505
0,018
0,120
Магаданская область
-0,024
-0,212
-0,132
-0,007
-0,094
Сахалинская область
-0,018
0,062
-0,127
0,026
-0,014
Еврейская АО
-0,012
-0,229
-0,091
-0,178
-0,128
Чукотский АО
0,000
0,543
-0,046
0,007
0,126
По полученным результатам видно, что Приморский край, Амурская область, Камчатский
край и Чукотский автономный округ за рассматриваемый промежуток времени продвинулись
вперед в своём развитии, остальные либо остались
на том же уровне, либо их положение ухудшилось.
Территория с самым высоким индексом развития – Приморский край, что неудивительно, учитывая проведенный здесь в 2012 г. саммит АТЭС
и, связанное с этим, поступление сюда значительных объемов инвестиций. В результате инвестиционных вливаний, край, безусловно, продвинулся
вперед по многим показателям и, тем самым, поднял «планку» среднего значения ещё выше для
остальных регионов Дальнего Востока, которым
стало ещё сложнее до неё дотянуться и, тем более,
опередить.
Хабаровский край и Сахалинская область остались примерно на том же уровне развития, что и
10 лет назад, остальные регионы в своём развитии
сделали шаг назад.
Самый низкий и отрицательный индекс развития у республики Саха, где отмечается падение по
трём показателям из четырех (за исключением демографического потенциала (k1)), а в сельскохозяйственном производстве коэффициент эффективности (kэ) опустился больше, чем на единицу,
что говорит о серьезном снижении продовольст-

рейтинг
1
9
6
2
4
7
5
8
3

венной безопасности региона. Кроме того, отмечается сильное сокращение производственного потенциала, а если учесть тот факт, что именно производство реальных товаров считается фундаментом успешного ведения и развития экономики, то
говорить о скором изменении ситуации здесь в
лучшую сторону не приходится.
Кроме того, принимая во внимание, что по объёму поступающих инвестиций республика Саха,
как и Сахалинская область, лидирует в Дальневосточном регионе [5], можно говорить о недостаточной эффективности управления хозяйственным
комплексом региона.
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить,
что кардинальных изменений в рейтинге регионов
Дальнего Востока по социально-экономического
положению за прошедшие 10 лет не произошло.
Тем не менее, отмечая падение темпов развития
отдельных регионов, которые в дореформенный
период были весомой частью производственного
потенциала Дальнего Востока, можно сделать вывод об снижении их эффективности, а значит, следует обратить особое внимание на проводимую
там хозяйственную политику, а также на решение
существующих проблем, препятствующих развитию и усовершенствованию территориальной
структуры хозяйства.
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SOCIO-ECONOMIC STATE OF THE FAR EAST REGIONS AND EVALUATION OF ITS EFFICIENCY
Abstract: the estimation of the level of the socio-economic state of the Far East regions and its transformation
for ten years are conducted. The four groups of regions by level of socio-economic state are identified. The rating
of the Far East regions is also conducted according to the rates of development.
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Вятская государственная сельскохозяйственная академия
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Аннотация: статья посвящена проблеме разработки и внедрения инноваций в сельском хозяйстве.
Объектом исследования выступает ООО «СПП-Верхосунское» Кировской области. Основным видом
деятельности предприятия является производство продукции отрасли животноводства. Предложен и обоснован инновационный проект по приобретению племенного скота с целью увеличения молочной
продуктивности коров и объёма производства молока. Дана оценка экономической и социальной
эффективности реализации инновационного проекта на предприятии.
Ключевые слова: сельское хозяйство, отрасль животноводства, инновационное проектирование,
производство молока, племенная работа, кормовая база, молочная продуктивность, оценка эффективности
В
настоящее
время
особое
значение
приобретает внедрение достижений научнотехнического прогресса в АПК. Инновации
играют решающую роль в вопросе поддержания
сильных сторон предприятий в конкурентной
борьбе. Поэтому любой организации важно
совершенствовать свою деятельность.
Инновационный проект представляет собой
совокупность
мероприятий
по
реализации
новшеств, связанных между собой по ресурсам,
срокам и исполнителям. При этом мероприятия,
приводящие к инновациям, выполняются в определённой
последовательности.
Целевая
направленность
инновационных
проектов
обеспечивается
системой
количественных
показателей, сбалансированностью ресурсов,
возможностью сквозного управления от начала
инвестирования до возврата затраченных средств
и получения дополнительной прибыли в период
жизненного цикла инновации [3].
В процессе инновационного проектирования
можно
выделить
несколько
этапов,
обеспечивающих его осуществление.
Во-первых, формирование инновационной
идеи. Это процесс зарождения замысла и
установления конечной цели проекта. На этом
этапе даётся количественная оценка инноваций по
объёму, срокам, размеру прибыли; определяются
субъекты и объекты инвестиций, их формы и
источники.
Во-вторых, разработка проекта. Это процесс
поиска решений по достижению конечной цели
проекта.
На
этом
этапе
осуществляется
сравнительный анализ альтернатив и выбор
наиболее
эффективного варианта
проекта;
разрабатывается план реализации инновационного
проекта;
решаются
вопросы
организации
командной работы над проектом; производится
отбор потенциальных исполнителей проекта и
оформляется контрактная документация.

В-третьих, реализация проекта. На данном
этапе ведётся контроль исполнения календарных
планов и расходования ресурсов, корректировка
возникших
отклонений
и
оперативное
регулирование хода реализации проекта.
В-четвёртых, завершение проекта. Это процесс
сдачи результатов проекта заказчику и закрытия
договоров
(контрактов).
Данным
этапом
заканчивается жизненный цикл инновационного
проекта [4].
Инновационные процессы затрагивают научнотехническую, производственную, маркетинговую
деятельность
изготовителей
продукции
и
ориентированы на удовлетворение потребностей
рынка.
Критериями
эффективности
инновационных
процессов
выступают
экономические
параметры,
позволяющие
соизмерять
затраты
на
инновационную
деятельность и доходы от продажи товаров и
услуг.
Цель инновационного менеджмента состоит в
обеспечении долговременного функционирования
предприятия на основе эффективной организации
процессов и повышения конкурентоспособности
продукции. Ключевой задачей управления
инновациями
является
обеспечение
необходимыми ресурсами проектов, принятых к
исполнению,
и
контроль
рационального
использования производственных ресурсов.
Формирование
образа
лидера-новатора
реализует
следующие
важные
установки:
направленность деятельности на достижение
высокого качества; высокая ответственность
товаропроизводителя
перед
потребителем;
диверсификация производства и охват новых
сегментов рынка [7].
ООО «СПП-Верхосунское» расположено в
Фалёнском районе Кировской области. Основным
видом
деятельности
данного
предприятия
является
животноводство.
Хозяйство
специализируется
на
молочно-мясном
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скотоводстве
и производимую
продукцию
реализует
перерабатывающим
организациям
Кировской
области.
К
дополнительным
направлениям деятельности относятся выращивание зерновых и зернобобовых культур,
лесозаготовка и производство пиломатериалов.
В ООО «СПП-Верхосунское» работает 200
человек; площадь земельных угодий составляет
11460 га. Это прибыльное предприятие; с 2011 по
2015 гг. сумма выручки хозяйства возросла с
45707 до 82388 тыс. руб., однако размер чистой
прибыли сократился с 17589 до 9503 тыс. руб. За
период исследования существенно повысились
цены на топливно-смазочные материалы и
электроэнергию, а производительность труда в
сельском хозяйстве остаётся низкой.
На
предприятии
функционирует
три
производственных участка, которые включают
первичные
производственные
подразделения
(бригады)
отраслей
растениеводства
и
животноводства. Структура управления является
трёхступенчатой
линейно-функциональной.
Установка новейшего оборудования, применение
сбалансированных
рационов,
повышение
квалификации персонала выступают важными
условиями достижения целей деятельности:
увеличение объёмов производства, снижение
себестоимости продукции, рост продуктивности
молочного стада, повышение качества молока,
улучшение финансовых результатов [2].
В ООО «СПП-Верхосунское» планируется
приобретение племенных стельных тёлок в
количестве 50 голов. Целью данного проекта
является увеличение производства молока за счёт
высокой продуктивности племенного скота. В
качестве основных задач проекта выступают:
развитие племенного животноводства, сохранение
и увеличение поголовья высокопродуктивного
стада, создание культурных пастбищ и улучшение
кормовой
базы,
повышение
молочной
продуктивности
коров,
стабилизация
и
последующий
рост
производства
молока,
достижение высокой рентабельности молочного
скотоводства.
Для выполнения этих задач предусматривается
увеличение заготовки кормов путём расширения
посевов высокобелковых культур (клевера,
зернобобовых); роста урожайности однолетних и
многолетних трав на сено, сенаж, силос, зелёный
корм и доведение их до объёмов, которые
покрывают потребности скота. Техника и уровень
кормления относится к основным факторам,
влияющим на интенсивность выращивания
молодняка крупного рогатого скота, что, в свою
очередь, непосредственно зависит от состояния
кормовой базы в хозяйстве [5].

Технология
производства
молока
предусматривает, что после отёла коровы телёнок
содержится
в
коровнике,
находясь
в
индивидуальной клетке, где ему выпаивается
молозиво. Через 10 дней тёлочку переводят в
групповую клетку по 5-6 голов и содержат здесь
до двух месяцев, после чего ставят на привязь.
При достижении веса 380 кг к двадцати месяцам
тёлок осеменяют. Важным аспектом племенной
работы является зоотехнический и племенной
учёт, без которого невозможно организовать
работу по отбору и подбору, направленному
выращиванию
молодняка,
раздою,
своевременному запуску, принятию отёлов и
оценке животных. Для индивидуального контроля
продуктивности
и
учёта
племенного
использования в хозяйстве применяется мечение
животных, им присваиваются клички, проводятся
контрольные дойки.
Сегодня
существует
множество
пород
племенного скота, которые разводятся в разных
регионах России и завозятся из-за рубежа,
преимущественно
из
Германии,
Франции,
Австрии, Беларуси. Задача состоит в том, чтобы
выбрать породу племенного скота с высокой
продуктивностью, для которой на предприятии
будут обеспечены подходящие климатические
условия и создана надёжная кормовая база [1].
В процессе исследования рассматривались
варианты покупки племенных тёлок следующих
пород: чёрно-пёстрая, костромская, холмогорская.
Наиболее подходящей для данного проекта
признана чёрно-пёстрая порода крупного рогатого
скота молочного направления, так как у неё самые
высокие удои молока на одну корову,
удовлетворительные мясные качества, она хорошо
акклиматизирована к условиям местности, в
которой расположено ООО «СПП-Верхосунское».
Стоимость племенного скота рассчитывается
исходя из цены одного килограмма живого веса и
потенциальной продуктивности поголовья. На
рынке предлагаются животные с уровнем
молочной продуктивности от 3500 до 8000 кг
молока в год. При этом цена племенной нетели
чёрно-пёстрой породы колеблется от 120 руб. за 1
кг живой массы при минимальной продуктивности
до 270 руб. – при максимальной [6].
На реализацию данного проекта потребуются
денежные средства в размере 6300 тыс. руб.
Источником
финансирования
станет
нераспределённая прибыль прошлых лет. Срок
реализации проекта составит 4 года, ставка
дисконта будет равна 16% (в том числе 5% – риск
осуществления проекта, 11% – темп рыночной
инфляции).
В
результате
освоения
инновационного проекта планируется получение
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среднегодового надоя молока на одну корову на
уровне 6875 кг, а также среднесуточного прироста
живой массы крупного рогатого скота в размере
792 г.
Методика
оценки
эффективности
инновационной деятельности предусматривает
расчёт совокупности показателей (табл. 1).
Данные табл. 1 подтверждают, что по всем
показателям инновационный проект в ООО «СППВерхосунское» следует считать эффективным.

Чистый дисконтированный поток составит
10366,1тыс. руб.; внутренняя норма доходности
достигнет 64,5%; индекс доходности будет равен
1,645; срок окупаемости проекта не превысит 2,43
года. Таким образом, предложенный инновационный проект является выгодным для
предприятия, и в дальнейшем хозяйству
целесообразно полностью перейти на содержание
племенного скота.
Таблица 1

Экономическая эффективность реализации инновационного проекта
Показатели
Годы реализации инновационного проекта
0
1
2
3
4
Коэффициент
дисконтирования
1
0,86
0,74
0,64
0,55
Доходы, тыс. руб.
9920,2
10257,8
10625,6
11023,2
Дисконтированные
доходы, тыс. руб.
8531,4
7590,8
6800,4
6062,8
Текущие расходы,
тыс. руб.
6152,6
6548,6
6944,8
7340,8
Дисконтированные
расходы, тыс. руб.
5291,2
4846,0
4444,7
4037,4
Чистый
дисконтированный доход,
тыс. руб.
-6300,0
3240,2
2744,8
2355,7
2025,4
По опыту других племенных хозяйств можно
сказать, что освоение инновационных проектов в
отрасли животноводства является важным шагом
в
развитии
всего
сельскохозяйственного
производства, направленного на обеспечение
населения продуктами питания и улучшение
социально-трудовой сферы.
Благодаря внедрению инновационных проектов
достигаются ключевые цели и задачи, стоящие

Итого

41826,8
28985,4
26986,8
18619,3

4066,1

перед органами управления на микро- и макроуровнях: создание современных условий жизни и
деятельности, рост эффективности ведения
хозяйства,
увеличение
занятости
сельских
жителей,
повышение
привлекательности
сельскохозяйственного труда, закрепление кадров
на селе.

Литература
1. Желтиков А.И., Уфимцева Н.С. Племенная работа в молочном скотоводстве // Инновации и
продовольственная безопасность. 2015. №1 (7). С. 19 – 30.
2. Климова С.П. Современное состояние племенной работы в молочном скотоводстве России и за
рубежом // Образование, наука и производство. 2013. №2 (3). С. 33 – 37.
3. Кузьмичева М.Б. Инновационные проекты в животноводстве // Техника и оборудование для села.
2011. №1. С. 35 – 37.
4. Пахомов В.И. Инновационный проект ускоренного развития животноводства // Механизация и
электрификация сельского хозяйства. 2011. №8. С. 4 – 6.
5. Ситников Н.П., Чекалдин А.М., Юрлова Н.С. Повышение качества кормопроизводства АПК
Кировской области // Актуальные вопросы экономической науки: Материалы международной научнопрактической конференции: сборник научных трудов. 2011. С. 210 – 213.
6. Чекалдин А.М. О производстве молока в Кировской области // Инновационное развитие:
международный научный журнал. 2017. №8 (13). С. 22 – 23.
7. Чекалдин А.М. Оценка инновационных позиций предприятия по производству и реализации пищевой
продукции // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2017. №10 (104). С.
10.

63

2017, №6

Modern Economy Success

References
1. Zheltikov A.I., Ufimceva N.S. Plemennaja rabota v molochnom skotovodstve // Innovacii i
prodovol'stvennaja bezopasnost'. 2015. №1 (7). S. 19 – 30.
2. Klimova S.P. Sovremennoe sostojanie plemennoj raboty v molochnom skotovodstve Rossii i za rubezhom //
Obrazovanie, nauka i proizvodstvo. 2013. №2 (3). S. 33 – 37.
3. Kuz'micheva M.B. Innovacionnye proekty v zhivotnovodstve // Tehnika i oborudovanie dlja sela. 2011. №1.
S. 35 – 37.
4. Pahomov V.I. Innovacionnyj proekt uskorennogo razvitija zhivotnovodstva // Mehanizacija i jelektrifikacija
sel'skogo hozjajstva. 2011. №8. S. 4 – 6.
5. Sitnikov N.P., Chekaldin A.M., Jurlova N.S. Povyshenie kachestva kormoproizvodstva APK Kirovskoj
oblasti // Aktual'nye voprosy jekonomicheskoj nauki: Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj
konferencii: sbornik nauchnyh trudov. 2011. S. 210 – 213.
6. Chekaldin A.M. O proizvodstve moloka v Kirovskoj oblasti // Innovacionnoe razvitie: mezhdunarodnyj
nauchnyj zhurnal. 2017. №8 (13). S. 22 – 23.
7. Chekaldin A.M. Ocenka innovacionnyh pozicij predprijatija po proizvodstvu i realizacii pishhevoj produkcii
// Upravlenie jekonomicheskimi sistemami: jelektronnyj nauchnyj zhurnal. 2017. №10 (104). S. 10.
Chekaldin A.M., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vyatka State Agricultural Academy
DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE PROJECT IN THE LIVESTOCK INDUSTRY
Abstract: the article is devoted to the problem of development and introduction of innovations in agriculture.
The object of the study is OOO «SPP-Verkhosunskoye» in Kirov Region. The main activity of the enterprise is the
production of livestock products. An innovative project on the acquisition of pedigree livestock with the purpose of
increasing the milk productivity of cows and the volume of milk production was proposed and justified. The estimation of economic and social efficiency of realization of the innovative project at the enterprise is given.
Keywords: agriculture, livestock sector, innovative design, milk production, breeding work, fodder base, milk
productivity, efficiency evaluation
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ
Аннотация: в работе приведена классификация инноваций, приведена динамика инновационной активности предприятий в РФ. Изложены краткие методические основы экономической оценки экологических
инноваций. Предложены направления государственной поддержки предприятий, осуществляющих экологические инновации.
Ключевые слова: инновации, экологические инновации, технологические, экологические мероприятия,
экономическая эффективность, методы государственной поддержки природоохранной деятельности
росли в 2,2 раза, то на экологические инновации
расходы снизились в 1,8 раза.
Как известно, в зависимости от достигаемой
цели средозащитные инновационные проекты
подразделяются на многоцелевые (технологические) и одноцелевые (экологические) [2].
Одноцелевыми (экологическими) мерами называются те, которые направлены на достижение
только первичного экологического эффекта.
Первичный экологический эффект складывается из величины снижения потерь компонентов исходного сырья и продуктов его переработки, ранее
загрязняющих окружающую природную среду, и
сокращения объёмов окружающей природной среды, используемых в производственном процессе.
При осуществлении многоцелевых (технологических) мер первичный экологический эффект
достигается параллельно, одновременно с производственным экономическим эффектом.
Преимущество технологических мер перед экологическими заключается в том, что производственный экономический эффект является основной
целью реализации технологических затрат, и первичный экологический эффект достигается за счёт
применения более совершенной техники и технологии, т.е. без осуществления специальных экологических мер.

Введение
Как известно,[1] к основным типам инноваций
относят технологические (процессные, продуктовые), маркетинговые, организационные, экологические, стратегические, управленческие, эстетические.
Экологические инновации представляют собой
новые и значительно усовершенствованные товары, работы, услуги, производственные процессы,
организационные или маркетинговые методы,
способствующие повышению экологической безопасности, улучшению или предотвращению негативного воздействия на окружающую среду. В
таблице 1 согласно [1] приведена динамика основных показателей инновационной деятельности за
период с 2010 по 2014 годы. Как следует из данных таблицы 1 в рассматриваемом периоде инновационная активность организаций, составляющая
около 10%, была поддержана, в основном, компаниями, внедряющими технологические инновации. Удельный вес таких организаций вырос незначительно с 8 до 9%. По остальным видам инноваций, в том числе и по экологическим, отмечается снижение инновационной активности. Данная
динамика подтверждается и изменением затрат,
направляемых на технологические и экологические инновации. Так, если в рассматриваемом периоде затраты на технологические инновации вы-

Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности предприятий
Показатели
Годы
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
1. Инновационная активность организаций, (удельный вес организаций,
осуществлявших
технологические,
организационные,
маркетинговые
инновации в отчетном году)
9,5
10,4
10,3
10,1
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Продолжение таблицы 1
2. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, %
3. Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации в отчетном году, %
4. Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации
в отчетном году, %
5. Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации
в отчетном году, %
6. Затраты на технологические инновации, млн.р.:
- в фактически действовавших ценах

7,9

8,9

9,1

8,9

8,8

3,2

3,3

3,0

2,9

2,8

2,2

2,3

1,9

1,9

1,7

4,7

5,7

2,7

1,5

1,6

904 560,8

1
429,2

183 347,5

214 641,4

218 128,3

27 768,7
5628,5

15 098,2
2913,2

20 914,0
3764,3

101 124,6

733
815,9
159
745,5

26 616,4
6715,4

24
131,4
5253,2

400 803,8
- в постоянных ценах 2000 г.
7. Специальные затраты, связанные с
экологическими
инновациями,
млн.р.:
- в фактически действовавших ценах
- в постоянных ценах 2000 г.

Поскольку достижение первичного экологического эффекта, при реализации технологических
мероприятий не требует специальных экологических затрат, следовательно, сложно без применения условного механизма распределения поделить
общую сумму инвестиций, направляемых на реализацию технологических мероприятий между
решением экологических и производственноэкономических задач. Последним, а также недостаточной экономической заинтересованностью
хозяйственных субъектов в реализации экологических инноваций можно объяснить выделенную
выше негативную тенденцию в инновационной
активности предприятий при реализации природоохранных мероприятий.
Методы
Технологическая структура предприятий химических отраслей промышленности взаимосвязана:
продукция одних производственных участков,
технологических установок, цехов для других
производственных стадий выступает в качестве
компонентов сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, топлива, энергоресурсов.
Аналогичная ситуация имеет место с побочной
продукцией и отходами производства только в более широком пространственном масштабе. Может
оказаться, что попутная продукция одних предприятий, либо отходы производства для других
предприятий выступают в качестве компонентов
материальных ресурсов. Подобное обстоятельство

112
1 211 897,1

необходимо учитывать при разработке, в частности, природоохранных проектов, одним из направлений которых является разработка технологических процессов, позволяющих утилизировать отходы производства либо с получением элементарных веществ либо с образованием конкретных видов продукции. Последние могут найти свое практическое применение на анализируемом предприятии или на предприятиях других отраслей промышленности.
Разработанные нами методические основы
оценки экономической эффективности природоохранных проектов подробно изложены в работе
[2].
Следует отметить, что иногда инвестиционные
проекты, разрабатываемые с целью предотвращения экологических последствий загрязнения окружающей природной среды, по способу их экономической оценки можно отнести не к одноцелевым (экологическим), а к многоцелевым (технологическим мероприятиям).
Положительные результаты реализации экологических инноваций будем наблюдать, если их
целью является получение готового продукта из
утилизируемых отходов производства.
Если же экологические мероприятия направлены только на снижение выбросов/сбросов вредных
веществ, то получаемая экономия в плате от
уменьшения
количества
выбрасываемых/сбрасываемых загрязняющих веществ не пе66
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рекроет увеличение себестоимости очистки отходящих или образуемых сточных вод.
Решение о реализации таких мероприятий следует принимать не только с учетом их экономической выгоды, но и на основе их государственной
или региональной социально-экологической значимости. В таких ситуациях можно порекомендовать меры, связанные с увеличением государственной поддержки природоохранной деятельности, в частности, с усилением косвенных мер воздействия на природопользователей. Как известно,
выделяют следующие меры косвенного воздействия: плата за выбросы (сборы, налоги); плата за
пользование ресурсами; продуктовые налоги (платежи); плата за экологические нарушения; система
возвратных депозитов; торговля правами (разрешениями) на выброс; залоговый депозит; гражданская ответственность; субсидии, включающие в
себя гранты, налоговые льготы, мягкие займы;

стимулирующие налоги и платежи на покрытие
затрат [2].
Выводы
Таким образом, реализация экологических
инноваций в отечественной практике требует
длительного времени, связанного с разработкой и
утверждением соответствующей правовой базы по
эффективному
применению
экономических
инструментов в природоохранной деятельности.
Также при разработке плана средозащитных работ
можно порекомендовать отбирать не единичные
эффективные
экологические
проекты,
а
формировать
комплекс
природоохранных
мероприятий
(природоохранный
портфель),
позволяющих снизить негативный экологический
результат от производственно-хозяйственной
деятельности предприятий, но и не ухудшить его
финансовые результаты.
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алгоритм оценки эколого-экономической безопасности региона. Проведена сравнительная оценка экологоэкономической безопасности ключевых регионов степной зоны России. Данное исследование можно использовать при разработке территориального планирования и оценки распределения антропогенной нагрузки и последствий промышленного развития на федеральном и региональном уровнях, а также принятии
управленческих решений с целью обеспечения сбалансированного развития территории.
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Анализ эколого-экономического состояния
территории регионов является необходимым
элементом изучения экологических вопросов,
связанных
с
социально-экономическими
решениями.
Термин «экоразвитие» впервые был сформулирован в 1972 году на заседании ООН в Стокгольме
и устанавливался как экологически направленное
социально-экономическое развитие, вследствие
которого улучшение уровня жизни населения не
влечет ухудшение состояния окружающей среды и
нарушения природных систем [3]. Производство
способно развиваться только при условии благополучия населения (производителя) и обеспеченности природных ресурсов, в связи с чем экономические и природоохранные интересы общества
сходятся в перспективе и масштабах. В настоящее
время нужны существенные денежные инвестиции
в природоохранную деятельность. Но эти меры,
создавая основу для сохранения природы в будущем, существенно снижают доходность производства, поэтому столкновение экономических и экологических интересов неизбежно [5].
Эколого-экономическая безопасность – это совокупность состояний, процессов и действий
субъектов безопасности, способных обеспечить
коэволюцию национальной (региональной, местной) экономики и окружающей среды, не приводящих к нарушениям (или угрозам таких нарушений) для природной среды и общества за пределами установленных законодательством норм [1].

Перспективность развития регионов обусловливается возможностью эффективного применения его природно-ресурсного и производственноэкономического потенциала в целях повышения
благосостояния населения территорий и регионов.
Оценка действенности обеспечения экономикоэкологической безопасности в регионе формируется на основе количественных и качественных
факторов ее формирующих. Территории различного иерархического уровня являются экологоэкономической системой, где появляются как природоохранные, так и экономические интересы.
Экономической основой интересов регионов является потенциал использовать природных ресурсов,
а экологической – сохранение сбалансированности
экосистем региона. В настоящее время под экономико-экологической безопасностью региона понимают обобщенность состояния, аспектов и факторов, определяющих постоянство развития экономики территории, эффективность использования природных ресурсов и экономического потенциала территории субъекта в целях улучшения
благосостояния населения [6, 7].
Степная зона России охватывает значительное
пространство площадью 1,7 млн. км.кв. или 10%
территории страны. Здесь частично или полностью находятся 34 субъектов РФ, 586 муниципальных районов и 262 города, здесь проживает
более 50 млн. чел. из которых 28 млн. чел. составляют городское население. Степная зона является
важной ареной хозяйственной деятельности обще68
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российского масштаба [4]. Здесь располагается
75% пахотных угодий, собирается 90% урожая
зерновых, добывается пятая часть нефти и имеется
уникальная минерально-сырьевая база.
Использование объективных характеристик
эколого-экономической безопасности проводится
с учетом функционирования региона единой эколого-экономической системой, которое создает
определение о нем, как о системе, которая имеет
возможность сохранять свои основные свойства
при воздействии комплекса угроз различной направленности. Каждый регион степной зоны определяется как эколого-экономическая система, способная сохранять свои базовые свойства, включая
способность противостоять угрозам и дестабилизирующим факторам, имеющая общие цели развития, выраженные особенности хозяйственной
структуры, экологической обстановки, социальных приоритетов, обусловленных взаимоотношениями, возникающими при взаимодействии ее
подсистем, требующая единых форм принятия
управленческих решений по экологически обеспеченному экономическому развитию.
Цельного комплексного показателя состояния
экосистем, так же как и эколого-экономической
системы в настоящее время не имеется, но количество наиболее значимых показателей можно довести до минимума. Состав этих данных, вовлеченных в общую систему показателей устойчивого
развития и в том числе и состояния социальноэкономической безопасности, совершенствуется и
уточняется в зависимости от региональных и тер-

риториальных особенностей. Оптимальное сочетание индикаторов, описывающих проблемы состояния природной среды, качества населения,
особенностей внутри региональной и государственной экологической политики будет способствовать не допущению невозвратной экологической
стагнации, т.к. контроль и отслеживание состояния комплексной эколого-экономической системы
региона является главным фактором результативного развития территории.
Под эколого-экономической безопасностью
территории степной зоны понимается состояние
защищенности социальных, экономических и экологических интересов общества от угроз, исходящих от действия деструктивных природных сил,
технических систем и производств, с характерными для его обеспечения формами и методами
предвидения опасных ситуаций, позволяющими
выходить из них с наименьшими для природной
среды, экономики и здоровья людей последствиями.
Для более детального изучения состояния экономико-экологической безопасности в степной
зоне России рассмотрены три ключевых участка –
Оренбургская область, Саратовская область и Ростовская область. Все регионы ведут активную хозяйственную деятельность. Здесь развит и промышленный сектор, и сельское хозяйство – отрасли, в наибольшей степени оказывающие воздействия на природную среду. Одним из наиболее
опасных и повсеместно распространяемых загрязнителей являются выбросы в атмосферу.

Рис. 1. Индекс выбросов в атмосферу и валового внутреннего продукта в 2016 году относительно 2010 года
При оценке регионов по темпам роста объёмов
промышленного производства и уровню загрязнения атмосферы было выявлено, что Ростовская и
Оренбургская проводят более эффективную при-

родоохранную политику, направленную на снижение последствий промышленной деятельности.
В Саратовской области присутствует экстенсивный тип развития, что при возрастающем объёме
69
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производства наиболее конъюнктурных отраслей
промышленности даёт увеличение антропогенной
нагрузки на экосистемы (рис. 1).
Последствия хозяйственной деятельности в
различной степени затронули ключевые территории степной зоны. Любая производственная деятельность обязательно связана с воздействием на
окружающую среду. Вопрос лишь в том, что последствия такого воздействия могут быть большими или меньшими.
Параметры экономической безопасности страны и регионов обусловлены динамикой абсолютных и относительных показателей, которые характеризуют изменения социально-демографической
и экономической ситуации.
Так, в качестве индикаторов экологоэкономической безопасности ключевых регионов
степной зоны, характеризующие состояние региона, можно выделить следующие группы ключевых
показателей: экономический потенциал, загрязнение окружающей среды, состояние здоровья населения (табл. 1).

На основе различных методик, применяемых
для оценки состояния территории по различным
показателям
для
определения
экологоэкономической безопасности, был выбран аналитический метод «сумма мест». Сумма баллов, присущая показателю, определялось в соответствие с
рангом, полученным объектом при ранжировании
по данному показателю [2].
В результате оценки рангов по всем группам
показателям определено, что Оренбургская область, находясь на востоке рассматриваемой степной зоны, занимает срединное положение относительно других ключевых точек. Ростовская область является наиболее состоятельной по экономическому потенциалу и уровню состояния здоровья населения. Саратовская область характеризуется наилучшим состоянием охраны окружающей
среды, но по другим критериям оценки экологоэкономической безопасности занимает последнее
место.

Таблица 1
Основные показатели определения эколого-экономической
безопасности ключевых регионов степной зоны
Экономический потенциал
ВВП на душу
Инвестиции на
Износ основных фондов/доля
населения, тыс. руб.
душу населения,
полностью изношенных
руб.
основных средств, %
РФ
445,1
99421
48,8/15,8
Ростовская область
276,4
68655
40,5/14,3
Саратовская область
248,0
55750
54,2/21,8
Оренбургская область
387,8
84482
58/31,4
Состояние окружающей среды
Выбросы в атмоСбросы загрязнен- Доля затрат на охрану
сферу относительно ных сточных вод окружающей среды
ВВП, тыс.т/тыс.руб. относительно ВВП, от ВВП
млн. м3/тыс.руб.
РФ
0,27
0,22
0,0045
Ростовская область
0,14
0,20
0,0032
Оренбургская область
0,63
0,14
0,0054
Саратовская область
0,19
0,02
0,0049
Уровень здоровья населения
Младенческая
Заболеваемость,
Смертность,
смертность,
про- промилле
промилле
милле
РФ
13
6,5
778,2
Ростовская область
13,9
6,6
801,2
Саратовская область
14,2
6,9
751,2
Оренбургская область
14
6,8
779
Степная зона подвергается активному хозяйственному воздействию, зачастую на экстенсивной
основе (вовлечение новых обрабатываемых площадей). Для оценки направления деятельности

природоохранной политики регионов необходимо
рассмотреть динамику показателей загрязнения
относительно уровня развития производств (рис.
2). Во всех ключевых регионах степной зоны Рос70
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сии отмечается снижение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду на единицу
ВРП, что характеризует экологичность применяемых технологий, эффективность работы очистного

оборудования, снижение энергоемкости производства, улучшение качества окружающей среды,
снижение отрицательного влияния на здоровье
населения.

Рис. 2. Динамика загрязнения в регионах относительно величины внутреннего регионального продукта
Для наиболее полного анализа уровня экологоэкономической безопасности регионов необходимо всестороннее исследование каждой группы показателей, внесение дополнительных показателей,
позволяющих более углубленно рассмотреть каждую сферу регионального развития, последующее
прогнозирование
состояния
эколого-

экономической безопасности и определение приоритетных направлений ее улучшения. Повышение экономико-экологической безопасности региона является главным условием обеспечения
защиты региональных и социально-экономических
отношений от внутренних и внешних угроз.
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INDICATORS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE
STEPPE REGIONS: THE SPECIFICS OF THE TERRITORIES
Abstract: the formation of the economic-environmental security in the regions facilitates the establishment of
priorities for sustainable development and management of ecological-economic systems. The article considers
methodological approaches to analysis of ecological and economic security at the regional level. The analysis of
the level of environmental pollution in key regions of the steppe zone relative to the gross regional product (GRP).
The criteria are organized and an algorithm for the assessment of environmental and economic security of the region is presented. The comparative assessment of ecological and economic security of the individual regions of the
steppe zone of Russia is made. The study can be used in the development of territorial planning and evaluation of
the distribution of anthropogenic loads and impacts of industrial development on Federal and regional levels, as
well as management decisions to ensure balanced development of the territory.
Keywords: steppe zone, ecological and economic security, the development of the territory, economic potential,
environmental protection
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ОПОРНОГО ВУЗА РЕГИОНА
Аннотация: в статье представлены теоретические и методические подходы к разработке
инновационной экосистемы Самарской области на базе опорного вуза региона. Показано, что
формирование региональной инновационной экосистемы на базе Самарского государственного
технического университета не только возможно, но и является неотъемлемым условием осуществления
инновационной деятельности региона.
Ключевые слова: научно-технический прогресс , теория, методика, регион, инновационный потенциал
Исследуя инновационный потенциал региолей и видов деятельности, которые формируют
нального опорного вуза, автор предлагает вуз исдля экосистемы запросы и проблемы, а также препользовать в качестве региональной экосистемы,
доставляют ресурсы для ее развития [2]. Кроме
как инициатора и проводника инноваций. Эта идея
основных инноваторов в ИЭК могут входить разстроится на том, что опорный вуз региона являетличные субъекты-партнеры, которые работают
ся ядром генерирования инноваций, основным
совместно с инноваторами – научные и образоваучастником инновационного процесса региона,
тельные подразделения, инвесторы, специалисты,
выполняя региональный заказ по предоставлению
корпорации, финансирующие инновации, фонкадров на рынок труда и инноваций в региональды.В результате в экосистеме инноваторы, научную промышленность .Это также вытекает из того
ные работники и провайдеры инноваций формиположения, что ядром инновационной экосистемы
руют поток инноваций, который востребован рынявляются инноваторы – то есть те субъекты инноком [3, 12].Рынок порождает спрос на инновации в
вационной деятельности, которые формируют,
широком смысле, производя его оплату через заразвивают и реализовывают инновации на основе
интересованных потребителей. А с другой сторособственных разработок и мотиваций, а также на
ны, инноваторы создают новый спрос, производя
базе рыночного спроса, что в полной мере отноинновации. Поэтому всех участников ИЭС подсится к опорному вузу [1].
разделяют на две категории – те, кто формирует
Исследуя теоретические понятия экосистем,
спрос на инновации и те, кто разрабатывает, форнужно отметить, что термин «экосистема» в экомирует непосредственно инновации [16].
номику пришел из биологии вместе с понятием
Прослеживая инновационную деятельность не«экология». В экономическом смысле экосистемы
обходимо отметить, что она исторически развиварассматриваются в качестве концепции, описылась от начальных моделей отдельных, закрытых
вающей эволюцию отношений экономических
инноваций в отдельных фирмах-производителях
агентов, определенных моделей их инновацион(концепция инноваций Шумпетера, 1934 год) к
ной активности, а также степени взаимоотношевостребованности инноваций на рынке конечными
ний со средой деятельности[5]. Далее необходимо
пользователями (концепция фон Хиппеля, 1985
отметить, что экосистема – это, по оценке Л. Бергод) [7]. Далее процесс развития инновационной
таланфи сложных систем, самоорганизующаяся,
деятельности перешел к стратегическим инновасаморазвивающаяся и саморегулирующаяся сисциям (Хамел и Прахалд, 1994 год) а затем появитема [7, 15].Экосистема характеризуется входнылись открытые инновации, которые связаны с аутми условиями и выходными результатами, т.е. явсорсингом и формированием глобальных стоимоляется открытой системой. Инновационная экосистных цепочек (Чесбро 2003 год) [7].
стема характеризуется наличием входных потоков
Далее,
с
развитием
информационноидей, новшеств, стоимости, информации и других
коммуникационных технологий и внедрением
ресурсов. Результатом деятельности экосистемы
науки в производственный процесс, инновации
являются коммерциализованные инновации. Пристановятся международными. В связи с этим, П.
ставка «эко», в настоящее время стала указывать
Глуром предложил сетевую модель инноваций, в
на то, что инновации стали зарождаются коллеккоторой они формируются совместно участниками
тивно, массово, в определенной сетевой среде, на
разных сетевых сообществ, создающих опредебазе горизонтальных связей юридически самоленную экосистему [8]. До настоящего временистоятельных участников [6, 14].
понятие инновационной экосистемы не имеет одОсновное отличие инновационной экосистемы
нозначного толкования, хотя все больше входит в
(ИЭС) состоит в том, что она является генератоофициальные документы организаций и госуром идей, производит инновации, интеллектуальдарств (табл. 1).
ную собственность для общества и других отрас73
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Таблица 1
№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Подходы к определению инновационных экосистем [8].
Автор
Содержание
М. Рассел и К. Дэвлин Под инновационной экосистемой понимается сеть устойчивых свя(Стендфорд, США)
зей между организациями и людьми, а также их решениями, которые возникают на основе совместного видения в отношении потенциальных преобразований [30].
Чарльз Эдквист (Шве- Дал гибкую трактовку инновационной системы, отнеся к ней все
ция)
существенные для нее факторы, которые оказывают воздействие на
формирование, распространение и применение инноваций, а также
дифференцировал входящие в ее состав элементы, отводя организациям роль акторов, а институтам – формирование правил игры
[16].
А. Брамвелл
Под инновационной экосистемойпонимается не только динамичная
совокупность институтов и организаций, а также ихмобильная совокупность всех многомерных внутренних связей [12].
М. Кассель
Инновационная экосистема это сетевое сообщество, участники которого объединяют свои ресурсы на взаимовыгодных принципах
для совместного достижения инновационных целей [14].
Т. Мунро (Стендфорд, Это адаптивный и динамичный организм, создающий, используюСША)
щий и трансформирующий знания и новшества в инновационные
продукты.
В.Н. Минина, Н.В. Ба- Интегративный комплекс, межорганизационного взаимодействия,
сов, И.Д. Демидова.
пространственная локализация организаций, имеющая общую инфраструктуру, ресурсную взаимозависимость участников, взаимосвязанность целей и ценностей [3].

Подход к инновационной деятельности с позиций экосистемы выдвигает ряд принципов, которые расходятся со статическими моделями [9]:
-статические модели регулируются путем воздействия государства наэкономические процессы,
а экосистема имеет собственные, рыночные механизмы развития, что формирует непрерывность
инновационной деятельности;
-основной акцент в инновационной деятельности в экосистеме делается на участников данной
системы, а на характере их взаимодействий, что
обеспечивает диффузию потоков информации,
знаний и новшеств по экономике в целом;
-экосистемы не ограничиваются территориальными границами, но взаимодействие участников
системы происходит на конкретных территориях и
связано с пространственной локализацией инновационных процессов.
В настоящее время во многих экономиках мира
(Скандинавские страны, Китай, США, Англия, Ю.
Корея)создаются региональные инновационные
экосистемы, которые рассчитаны на получение
долговременных инновационных эффектов[13].
Это своего родаинновационные сообщества или
инновационные хабы, которые позволяют непрерывно развиваться территориям. По сутина уровне
регионов формируются комплексные сетевые образования, охватывающие значительное количе-

ство организаций, ресурсов, индивидуумов, правил поведения, инициатив и рынков. Отсюда делаем вывод, что для организации инновационных
процессов на уровне региона, для создания инновационной модели регионального развития, Самарской области нужна не только сформировать
инновационную инфраструктуру, включающая
технопарки, инновационные платформы, научные
центры, НИИ и пр., но, прежде всего, необходимо
сформировать горизонтальную сетевую модель
коммуникаций между секторами экономики, организациями и предприятиями. Только наличие такой среды позволит создать инновационную экосистему, которая будет определять инновационный климат и инновационный ландшафт региона.
Автором в качестве инновационного хаба (технологической платформы, системы устойчивых
коммуникаций для организации инновационной
деятельности в регионе) предлагается использовать опорный вуз региона – Самарский государственный технический университет, имеющий научные, образовательные и предпринимательские ресурсы с целью организации непрерывного процесса создания новшеств, инноваций, технологий,
продукции, услуг. Данную идею можно реализовать на базе создаваемого в СГТУ регионального
инновационного образовательного кластера, который представляет собой особую экосистему, в ко74
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торой достигаются уникальные сетевые эффекты
как сфере образования региона, так и в производственной и научной сферах. Отличительной чертой Самарской инновационной экосистемы будет
являться триада ведущих секторов – государство,
наука, бизнеса, взаимодействующих в рамках инновационного хаба. Инновационный хаб – это,
своего рода инновационная инфраструктура, т.е.
совокупность организаций и ресурсов, обеспечивающих инновационную деятельность.
В структуру системы коммуникаций инновационного хаба входят [9]:
1. Производственно-технологические организации: инновационные платформы, центры, центры,
технопарки, бизнес-инкубаторы; инновационные
промышленные образования; особые техниковнедренческие экономические зоны; технологические кластеры; центры коллективного использования технологического оборудования.
2. Консалтинговые представители по направлениям деятельности: консалтинг в сфере экономической и финансовой деятельности; консалтинг в
сфере маркетинга; региональные центры трансфера технологий; консалтинг в области внешнеэкономической деятельности;
3. Финансовые организации, предоставляющие:
целевые бюджетные средства; бюджетные и внебюджетные фонды инновационного развития;
венчурные фонды; инвестиции частных инвестров;
4. Информационная составляющая: государственная система научно-технической информации;
региональные информационные ресурсы; сеть Интернет.
5. Кадровая составляющая: СГТУ и другие региональные вузы, организующие подготовку специалистов, повышение квалификации работников
в сфере инноваций, переподготовка работников в
области научного и технологического менеджмента.
6. Сфера реализации инноваций: региональный
рынок; национальный рынок.
Интеграция субъектов-участников в экосистеме
понимается не как формальное объединение региональных структур триады «обучение – наука –
производство», а выступает как инновационная

форма объединения потенциалов участников с целью получения синергического эффекта в решении региональных задач, тем более имеется заинтересованные структуры в лице регионального
Правительства [5, 3]. В правительственных планах
Самарской области, а также социальноэкономического развития субъектов РФ предусмотрено развитие кластерных структур с участием технических вузов путем разработки законодательного и нормативно-правового обеспечения и
организационной поддержки на местах.
Авторские предложения по созданию региональной инновационной экосистемы заключаются
в следующем:
1. Создать многофункциональные программные команды (МОК) путем внедрения в образовательный процесс нового механизма конструирования междисциплинарных компетенций. Изменения
состоит
в
переходе
к
проектноориентированному обучению одаренных студентов в составе межпрофессиональных групп на базе
гибких модульных программ и механизма индивидуального формирования образовательных траекторий обучающихся.
2.Сформировать модернизированную систему
непрерывного инженерно-технического образования – ключевого фактора инновационного развития региона.
3. В научном и инновационном блоках предусмотреть формирование университетом научного
облика Самарского общества по отдельным направлениям научных исследований и инноваций,
которые нацелены на решение стратегических задач развития региона.
4. На базе опорного вуза сформировать центры
превосходства для достижения стратегической
цели региона – «Создание рынков будущего» по
направлениям: «Судостроение и навигация»,
«Глобальное моделирование», «Промышленный
дизайн, в том числе военной техники», «Фармацевтика и биометрика», «Мультинациональные
кластеры инженерного предпринимательства».
Таким образом, использование СГТУ в качестве платформы для создания региональной инновационной экосистемы имеет все предпосылки для
успешной реализации.
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НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ ОРОСИТЕЛЬНЫХ НОРМ
Аннотация: в статье проведено сравнение двух подходов к определению наиболее эффективного уровня использования оросительной воды: биологический и экономический. Биологический подход основан на
законе Либиха, экономический – на законе убывающей доходности (производительности). Сформулировано правило о дополнительном использовании переменного ресурса при производстве сельскохозяйственной культуры. Доказано, что для максимизации прибыли уровень урожайности должен увеличиваться до
тех пор, пока стоимость приращения затрат ресурса не станет равной величине приращения прибыли, полученной от использования этого ресурса.
Ключевые слова: оросительная норма, закон Либиха, закон убывающей доходности (производительности), максимум урожайности, максимум прибыли
В настоящее время в Ростовской области развитию мелиорации уделяется большое внимание, в
частности, строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем
[6, 13]. Общепризнано, что мелиорация является
одним из важнейших факторов повышения продуктивности сельскохозяйственных земель.
На протяжении многих десятилетий при реализации мелиоративных мероприятий (как оросительных, так и осушительных) и учёные, и практики ориентировались на максимально возможную
урожайность [2-4, 10, 12, 15]. Теоретическим
обоснованием служил закон Либиха (правило минимума) – один из принципов, определяющих
роль экологических факторов в распространении и
количественном развитии организмов. Применительно к сельскохозяйственным культурам Ю. Либих сформулировал его следующим образом: «вещество, находящееся в минимуме, определяет
урожай культур» [14].
Современные учёные (в частности, Шабанов
В.В.) статистически обосновывали закон Либиха и
подбирали для него соответствующие аналитические выражения. Большинство из них характеризуются значительной сложностью, из наиболее
простых можно привести следующее:
  Z0 Z 2

Z0 – биологически оптимальная оросительная
норма.
Ориентация на максимум урожайности долгое
время была превалирующей. В сложившихся экономических условиях вопрос о соотношении дополнительных затрат в мелиорацию земель (включающих как капитальные затраты на строительство насосных станций и других мелиоративных сооружений, на прокладку оросительной сети, так и
текущие затраты на подачу оросительной воды) и
достигаемого за их счёт прироста урожайности
приобретает важное значение. Произошла смена
используемой парадигмы: от ориентации на максимум урожайности (биологический оптимум) к
ориентации на максимум прибыли (экономический оптимум).
Предположение о том, что экономически выгоднее не стремиться к максимально возможной
урожайности, а остановиться на несколько меньших её значениях, стало рассматриваться относительно недавно. Например, в работе [9] отмечают,
что, начиная с некоторого значения оросительной
нормы прибавка урожайности резко снижается. В
связи с этим предлагается уменьшать оросительные нормы ниже уровня биологически оптимальных с целью экономии водных ресурсов при незначительном уменьшении урожайности.
Однако необходимо сделать следующий шаг:
учитывать не только уменьшение отдачи какоголибо фактора, но также и увеличение затрат на
прирост этого фактора. Для этого следует использовать закон убывающей доходности (производительности) [1, 11]. Для случая орошения получаем
следующую формулировку: наиболее прибыльным уровнем использования ресурса при возделывании сельскохозяйственной культуры будет соблюдение условия, когда стоимость предельной
урожайности, полученной на базе ресурса Xi, рав-

Y  Ymax  e

 

 Y 
1
 ln  б 
2
Z0
 Ymax 

,
где Y – урожайность сельскохозяйственной культуры;
Ymax – максимально возможная урожайность;
Yб – урожайность на богаре;
Z – текущая оросительная норма нетто (водный
фактор);
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няется стоимости приращения этого ресурса.
Представим это условие в общем виде:

дение поливов разными оросительными нормами
на посевах сельскохозяйственных культур. Расчёты по определению стоимости гектарополива выполнены при средней поливной норме 500 м3/га,
которая и служила шагом расчёта. В качестве
стоимости ресурса выступали переменные затраты
на орошение, включая затраты на электроэнергию
для подачи воды, на текущий ремонт и обслуживание насосной станции, сооружений и дождевальных машин, заработную плату машинистов,
затраты на очистку сети, плату за сброс дренажных вод, прочие переменные расходы.
Оценка соотношения «фактор-продукт» выполнена на основании данных, полученных в результате полевых исследований. Переменным фактором являлась оросительная норма (вода для полива). В основу экспериментальных данных (в ценах
2016 г.) положены производственные взаимосвязи
между оросительными нормами и урожайностью
(табл. 1). Приведены значения оросительных
норм, соответствующие им значения урожайности
и их стоимостное выражение (стоимость продукции). Приращение урожайности, умноженное на
стоимость 1 т озимой пшеницы и зелёной массы
кукурузы, образует стоимость приращения урожайности. Так как величина приращения оросительной нормы одинакова, то стоимость приращения ресурса, определяемая как разница стоимости
ресурса, заданная последующим и предыдущим
значениями оросительной нормы (0,5 и 0, 1 и 0,5
тыс. м3/га и т.д.), также одинакова.

У
 PУ  PX i
X i
,

где У – урожайность, т/га;
Xi – переменный ресурс;
У – предельная урожайность, т/га;
X i
PУ – стоимость предельной урожайности, руб./т;

PX i

– стоимость приращения ресурса, руб./га.
На основе этого уравнения можно сформулировать правило о дополнительном использовании
переменного ресурса при производстве сельскохозяйственной культуры. Оно заключается в том, что
добавочные вложения переменного ресурса следует делать до тех пор, пока стоимость величины
предельной урожайности от этого ресурса будет
покрывать стоимость последней единицы вкладываемого переменного ресурса.
Для максимизации прибыли уровень урожайности должен увеличиваться до тех пор, пока
стоимость приращения затрат ресурса не станет
равной величине приращения урожайности, полученной от использования этого ресурса. В данном
случае в качестве оцениваемого ресурса, влияющего на урожайность и на получаемую предприятием прибыль, выступает оросительная норма.
Проиллюстрируем данный закон, используя
данные экспериментальных полевых исследований, в которых принимали участие авторы [5, 7,
8]. Данные исследования предусматривали прове-

Таблица 1
Оценка эффективности использования оросительной воды (P = 75%)
Оросительная норма,
тыс. м3/га

Урожай
ность,
т/га

Стоимость
продукции,
руб./га

0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

2,0
2,2
3,5
4,9
5,3
5,6
5,2

20 400
22 440
35 700
49 980
54 060
57 120
53 040

0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

14,8
29,4
40,4
47,9
51,9
52,5
49,5

9 768
19 404
26 664
31 614
34 254
34 650
32 670

СтоиПрибыль (без Приращемость реучёта стоиние уросурса,
мости ресур- жайности,
руб./га
са), руб./га
т/га
Озимая пшеница
0
20 400
0
2 560
19 880
0,2
5 120
30 580
1,3
7 680
42 300
1,4
10 240
43 820
0,4
12 800
44 320
0,3
15 360
37 680
- 0,4
Кукуруза на зелёную массу
0
9 768
0
2 560
16 844
14,6
5 120
21 544
11,0
7 680
23 934
7,5
10 240
24 014
4,0
12 800
21 850
0,5
15 360
17 310
- 2,9
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Стоимость
приращения
урожайности,
руб./га

Стоимость
приращения
ресурса,
руб./га

0
2 040
13 260
14 280
4 080
3 060
—

0
2 560
2 560
2 560
2 560
2 560
2 560

0
9 636
7 260
4 950
2 640
330
-

0
2 560
2 560
2 560
2 560
2 560
2 560
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Приведённые в табл. 1 данные показывают, что
для озимой пшеницы два максимума – максимум
урожайности и максимум прибыли (без учёта валовой стоимости ресурса) – совпадают при оросительной норме, равной 2 500 м3/га. В данном случае нет противоречия между биологическим и
экономическим оптимумами, следовательно, оросительные нормы нужно увеличивать до достижения максимально возможной биологической продуктивности (5,6 т/га), которая экономически оправдана и приносит наибольшую прибыль в размере 44 320 руб./га.
Ситуация противоречия складывается во втором случае – при орошении кукурузы на зелёный
корм. При достижении урожайности 51,9 т/га
стоимость приращения урожайности сравнивается
со стоимостью приращения ресурса. При этом

значении урожайности прибыль (без учёта валовой стоимости ресурса) максимальна. Дальнейший
рост урожайности оказывается экономически неоправданным, так как он не окупает стоимость
приращения используемого водного фактора, поэтому экономически выгоднее остановиться на
указанном ранее уровне урожайности, не увеличивая далее оросительную норму.
Таким образом, необходимо дифференцированно подходить к установлению оросительных
норм для каждой сельскохозяйственной культуры,
сопоставляя стоимость приращения её урожайности и стоимость приращения ресурса. Подобный
экономический подход позволяет получать максимально возможную прибыль при возделывании
данной сельскохозяйственной культуры на орошаемых землях.
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As it is known, in recent decades the global economy is in a difficult situation, within existing environmental constraints and current model of unsustainable development. Therefore, an important feature of
the new model of the global economy must become an
ecological and economic transformation and stimulation of integration of the ecological factor in the economy, that is, in fact, the question is forming economy
which we call “green”. It is fair to say that in recent
years many states have been actively involved in the
process of forming a green economy. Among the latest
works in this field we should mention “The Report on
the Measurement of Economic Performance and Social Progress” of two Nobel Prize laureates in Economics J. Stiglitz and A. Sen [1]. In particular, in this
work it is noted that GDP does not cover various social processes and changes in the environment which
has a very negative impact on ecological and economic development of modern countries. Experts predict
that the next decade will be years of rapid growth in
world output of products and technologies related to
the environment and alternative energetics. It is expected that by 2020 the global market for “green”
products will increase more than twice (from 1.4 to
3.1 trillion euros). However, already now environmentally-friendly technologies and products occupy a
prominent place in the economies of several countries.
For example, according to the data of Clean Edge
Company, the total amount of the industries in “clean”
energetics in 2011 was 246.1 billion USD; by 2021 it
is expected to rise to 385.8 billion USD [2].
At the present stage stifling of innovative development of economies of various countries, including
Russia, is becoming an ecological factor which covers
almost all types of resources and technological systems based on their use. In this regard, we’ll note that

one of the crucial tasks for the successful transition of
Russian economy to environmentally sound development is the use of state methods of regulation, improving the efficiency of use of natural capital and creation
of conditions for realization of the market of ecologically safe production. Thus, in the Concept of Longterm Socio-Economic Development of the Russian
Federation for the Period up to the Year 2020 it is
stated that “forming an innovative economy refers to
the transformation of intelligence, of human creativity
into the leading factor of economic growth and national competitiveness, along with a significant increase of efficiency of use of natural resources” (The
Concept of Long-term Socio-Economic Development
of the Russian Federation for the Period up to the year
2020, 2008). In scientific literature, the researchers
note that “the threat of environmental crisis will escalate, if there remain resource-wasteful economy and
society based on the use of natural resources and environmental pollution” [3]. Therefore, for the formation
of ecologically safe development of the countries and
territories the ecological factor must be considered
both at the micro level, in the development of various
technologies of natural capital use, and at the macro
level, in the choice of socio-economic direction of the
country development. However, today in the Russian
economy many important components of natural capital use are taken into account not in full, both in the
development programs and macroeconomic indicators
(GDP, GRP), which is a serious obstacle for the formation of innovation strategy. This problem is enhanced by the fact that the Russian economy has a
strong natural resource and raw roll. It is fair to say
that at the level of the Russian Federation government
in recent years certain steps have been taken in the
development of programs for rational use of natural
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resources. To ensure achieving the strategic objective
of the state policy in the field of ecological development in the solution of socio-economic problems,
providing ecologically oriented economic growth,
preservation of favourable environment, and in the
field of ecological safety, the Government of the Russian Federation approved the “Bases of the State Policy in the Field of Ecological Development of the Russian Federation for the Period till 2030”. This docu-

ment identifies a number of measures for improving
state administration to prevent, limit and minimize the
negative impact on the environment in all the Russian
Federation, as well as in its regions. It is gratifying
that in the Russian economy, the costs for environment protection are, though slowly, but rising, as it is
shown in Table 1 (State Report “On condition and
protection of environment in Russian Federation in
2016).
Table 1
The costs for protection of the environment (in actual prices, million rubles)

The costs for protection of the
environment, million rubles
Costs:
for protection of the environment
for protection of atmospheric air and
prevention of climate change
for collection and treatment of wastewater
for waste management
for protection and rehabilitation of lands,
surface and ground water
for conservation of biodiversity and
protection of natural areas
other costs
The total costs for environment protection,
% of GDP

2013

2014

2015

2016

479384

536311

582128

591156

93251

112412

102765

102307

204351
51612

223439
61823

234112
68482

235553
66652

33486

36105

37952

44535

28082

34189

44593

35926

68602

68343

94224

106182

0,7

0,7

0,7

0,7

It should be mentioned that in Russia the total
costs for environment protection, % of GDP remain
quite low – at 0.7-0.8%. Negative is the fact that in the
total receipts of payments of taxes, fees and regular
payments for using natural resources in the consolidated budget of the Russian Federation 99% of payments is the tax on mineral extraction. This means that
all other types of taxes and charges in natural resource
use account for only 1%. Referring to the experience
of natural resource use in Russia, we’ll note that
we’ve conducted a number of studies confirming the
necessity of improving the process of natural resource
using in Russia. The natural-adaptation vector of the
Russian economy transformation orients and fills substantially economic practices in the country regions,
including Southern Russia. For the South of Russia in
the conditions of high economic reclamation of steppe
and coastal lands, landscape and biological diversity
of mountain areas, paucity and patchiness of specially
protected natural territories the creation of a green
economy is extremely important, first of all, in ensuring the sustainability of ecological systems themselves, maintaining the mechanisms of self-regulation
and compensating for the effects of anthropogenic
activities. Primarily, the natural-adaptation development determinants of managemental natural resource
use in the southern part of Russia should be associated
with preservation and maintenance of structural and

functional integrity of the unique steppe ecosystems,
allowing in the long term to ensure their high economic efficiency and ecological value. Currently, in economic practices of using steppe ecosystems, inconsistency of the situation is, on the one hand, their exclusive role as a factor of production through which
“...the bulk of Russian agriculture is based nearly two
centuries” and “not less than 85% of the total Russian
grain harvest, more than 70% of the cattle population,
... more than 90% of sheep and goat wool” is produced [4] , on the other hand, due to high economic
reclamation the steppe biomes of the temperate zone,
not only in Russia, but all over the world, as the studies show, were the least protected of all fifteen terrestrial biomes.
Turning to the question about the economic mechanism of natural resource use in the southern regions
of the Russian Federation, we believe that the preference should be given to the stimulating type of the
economic mechanism, a central place in which the tax
and credit methods should take. For example, such
Russian resort region as the Caucasian Mineral Waters may become a pilot site, on which a possibility of
introducing a resort fee in Russia will be tested. And
the resort fee will not be included in the package tour,
it may be paid by the tourists in the property, for example, at check-in or check-out. Of course, the benefit-entitled citizens (children, pensioners, veterans,
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etc.), who are exempted from payment of the fee fully
or partially, will be privileged. According to the calculations of the Stavropol Territory, annually, the resort
fee can bring up to 700 million rubles in the region
budget. Using the funds of this fee should be strictly
targeted – for development of resort towns in the Caucasian Mineral Waters, for improvement of infrastructure of recreational zones, in particular, public baths
and thermal baths not repaired since the Soviet times.
In this regard we’ll remind that there have already
been attempts of introducing the resort fee in Russia.
Thus, in 2009 the Governor of St. Petersburg
Valentina Matviyenko proposed to introduce a fee for
the repair and maintenance of monuments (the rate is
2 € per tourist), but the federal government did not
support this idea. If to refer to the world experience, a
positive example of supporting the tourist infrastructure and monuments at the expense of the resort fee is
Italy, where the municipalities establish it at their discretion (but the amount cannot be more than 5 euros
per night), and in Catalonia (Spain) such fee is 1-3
euros per night depending on the level of the hotel. In
our opinion, in the case of introduction of the resort
fee in the recreational areas of the Russian Federation
it is very important not to create additional burdens
for business, and also the mechanism of charging and
using this tax should be economically reasonably determined. Without reducing the value of tax methods
for resort areas support, we associate ourselves with
the position of some researchers who insist on the fact
that primarily for the economy of the resort regions of
Russia the market oriented and rent forms of stimulation of rational use of natural resources should be developed. In this respect, we believe that in the recreation areas it is advisable to collect not only the resource rent but also the assimilation one, which we
understand to mean an income derived from the carrying capacity of the natural environment. In this case,
the natural resource users-pollutants will be exempted
from having to pay taxes on the reproduction of the
natural environment quality. Unfortunately, currently
there is no developed scientific approach to accounting and assessing the assimilation rent, but in the long
term, in our view, it should occupy a central place in
the mechanism of “green” economy.
Meanwhile, numerous works demonstrate convincingly that the ecosystems of the territories hold
not only huge economic, but not less important ecological meaning, providing the global community with

Parameters
Grazing

carbon-depositing, water, climate regulating, erosion
preventing, life-supporting, cultural and genetic services [5]. Their importance is especially great in the
southern steppe regions of Russia, such as the Stavropol Territory, the Rostov Region, the Republic of
Kalmykia, the areas of which are characterized by
low, less than 3% forest cover, by high, more than
90% agricultural development (A Report on the Status
and Use of Lands of Agricultural Purpose), as well as
by belonging to semi-natural agro-ecosystems –
steppe and meadow pastures, hayfields and fallow
lands by one quarter.
Such goals can be served by organizing nature reserves such as “microreserves” on agricultural lands,
withdrawn from circulation, using fallow lands,
formed in the period of mass reduction of farmland in
the 1990s, for grazing, increased using conservation
easements and encumbrances which limit either plowing of potential plowed land, or the access of livestock
to grazing areas with the purpose of ensuring protection of the areas or restoring natural habitats of wild
fauna species and/or self-renewing natural vegetation,
etc.In this respect we believe that to encourage the
production of ecosystem services in the South of Russia it is necessary to provide preferential taxation of
agricultural producers in the case of, for example,
withdrawal of lands from economic circulation to
microreserves, preservation (restoration) of natural
pastures and reforestation. The constructive practice
of such and other stimulating initiatives can be based
on the EU, where within the framework of implementation of the Common Agricultural Policy (CAP) for
2014-2020 more than 100 billion euros are supposed
to be allocated, mostly, in the form of direct payments, to farming households to stimulate ecologically clean directions of farming. These ones include organic crop diversification, maintenance of natural pastures productivity and conservation of 5%, and in the
future of 7% of the agricultural lands to obtain environmental benefits. Meanwhile, the world statistics
shows that the bulk of 63% of agricultural land falls
on pasture husbandry and 17% – on grain, i.e. the core
sectors of the southern Russian regions. Therefore, we
believe that their bioorganic re-orientation is justified,
referring to the natural-adaptation development determinants [6]. For example, the implementation of
natural-adaptation principles in grazing management
may have the following form (table 2).

Table 2
The natural-adaptation determinants of grazing management
Traditional techniques of management
Allowable
Restrictedly allowable
Unallowable
Moderate grazing, mainly,
Moderate grazing,
Unregulated grazing
of horses, camels
including pigs
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Type of pas- Natural
pastures, Artificial cultivated pastures
ture
phytomelioration with grass mixtures of local species
Plowing
Not desirable
In the framework of necessary
cultures – technical measures

Phytoand Phytomelioration with grass mix- Afforestation of places of
forest melio- tures of local species and forest mixing ravine and valley forration
melioration are not desirable
ests, in recreation areas and
watering places, green belts
around the settlements
Arrangement
Haying (1 every 2-3 years)
Improvement of pastures:
of pastures
Adjustable pala (1 every few interplanting forage grasses,
years, in early spring, immediate- cutting of tussocks, spot hydro
ly after snow) or in late autumn
amelioration, irrigation
We’ll note that for the southern regions of the
country such natural formations, spanning from 26,8%
(the Krasnodar Territory) up to 98% (the KarachayCircassian Republic) of their territory, form a distinct
historically developed type of natural management
relations and, of course, determine the development
vector of natural resource use in the South of the
country. The exceptional economic importance of
such areas in several southern regions is correspondingly institutionally formed and is increasingly becoming an object of regulation by the authorities. We
believe that generally the natural-adaptation vector of
development of the agricultural sector ensures, among
other things, agricultural biotechnologies. By their
contents for southern Russian regions in compliance
with the “Comprehensive Program of the Development of Biotechnology in the Russian Federation for
the Period till 2020” (Approved by the Government of
the Russian Federation 24.04.2012 No.1853p-P8): the
creation of new varieties of agricultural plants and
animals using modern post-genomic and biotechnological methods; biotechnologies for soil improvement and production of biofertilizers; development
and implementation of methods for genomic certification to improve the efficiency of breeding work, the
technologies for animals-producers cloning; the production of biological preparations for plant growing;
recycling of agriculture and food industry wastes
based on the technology of microbiological conversion; the production of feed additives for livestock and
veterinary biopreparations should be considered.
It is obvious that the formation of bioindustrial systems of managing rural economy on the basis of these
technologies in the South requires an appropriate organizational infrastructure. At the regional level this is
about the legislative, program maintenance, cluster
initiatives, special status territories. For example, the
projects on creation of biocluster for deep processing

Continious of Table 2
Fully artificial cultivated pastures
Widespread plowing,
agricultural activities
which violate the soil
and vegetation cover
Phytomelioration with
grass mixtures of introduced species
Widespread forest melioration
Haying of seed material, not adjustable pala,
not equipped cattle
driving

of grain and livestock production being implemented
now in the South of Russia, in the Stavropol Territory
(Budennovsky Area), Industrial and Investment Concern “Vel” (Moscow), the operating network of the
Don industrial parks, “Evrodon” (production of turkey
meat) (Don industrial parks) are pioneer in this direction. Equally the natural-adaptation determinants of
development of natural resource use should be focused on the specifics of economic activities in mountain territories. Thus, in the Republic of Dagestan the
Law “On Mountain Territories of the Republic of Dagestan” (No. 72 of December 16, 2010), regulating the
framework of the state policy in the sustainable development of mountain territories, was adopted. Such
constructive practices can be observed in the Republic
of North Ossetia-Alania, in the Strategy of socioeconomic development of which for the period up to
2030 (the Law of North Ossetia-Alania No. 6-RZ of
March 31, 2008) with reference to the positive experience of cheese-making cooperatives in the mountainous areas of France are mini-enterprises of the Carpathian region.
Obviously, implementing such large-scale cluster
projects in the mountainous regions of the North Caucasus highlights the issues of ensuring ecological safety, and that’s fair enough, because, on the one hand,
the natural resources and environment, environmental
benefits (climate, water areas, mineral waters, therapeutic muds, vegetable, mountain landscapes, etc.) are
a significant component of recreational systems as
factors of production and natural resource use is an
important part of recreational activities, on the other
hand, the uniqueness and large limitation of the natural resource recreational potential determine their particular ecological status and the specific mode of natural resource use.
We believe that the concept of “green” economy,
which in the South of the country should be realized
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in the integrated mega-project “Sustainable “Green”
South metaregion”, covering the green directions in
all spheres of life of the local community, can serve
for these goals. Meanwhile, the mountains of the
South of Russia are not only the area of culture genesis and ethnogenesis of the peoples of the North Caucasus, but along with foothill and plain landscapes
form unique natural-adaptation ethnoeconomic practices. There is terracing of mountain slopes in the upper reaches of the Cherek, Chegem, Baksan, Kuban
and Bolshoy Zelenchuk Rivers and constructing irrigation systems among the Balkars and Karachays,
Adyghe gardens phenomenon. In this regard, speaking

Production sector

Industries

about the natural-adaptation development determinants of managemental natural resource use in the
South of Russia, greater emphasis should be placed on
mobilizing the productive capacity of the ethnic economics. The existing natural management base of
mountain landscapes, the need for the flexible economic development of small agricultural and forest
ecosystems and for the differential use of resources
based on the experience, proven by centuries, in land
use stimulate a number of small-scale industries and
types of ethnic environmentally-oriented entrepreneurship presented in table 3 [7].

Table 3
Natural management structure of the economy of the South of Russia
Subindustries
Natural resources
Ethnic groups
production of construction common minerals
Ingushs,
Avars,
Darghins,
and finish materials from the
Lezgins, Chechens, Ossetians
mineral raw materials; stonecutting craft
production of dyes from the wild and/or cultivated Lezgins, Tabasarans, Azerbaijanatural raw materials (mad- flora
nis
der making);
joinery production
wood
Ingushs, Avars, Adygeis
production of down and wool faunal resources do- Balkars, Karachays, Chechens,
articles
mesticated animals
Nogais, Ingushs, Kumyks
carpet-weaving
Chechens, Lezgins, Rutuls,
Tabasarans, Tats, Kumyks,
Ingushs, Avars, Darghins, Laks
processing of leather and
Balkars, Karachays, Chechens
manufacture of leather products, including saddlery
souvenir production
showwood,
wood Avars, Darghins, Tabasarans,
nonferrous Balkars, Chechens, Adygeis
jewelry and bijouterie mak- wastes,
metals, precious and
ing
semi-precious stones
Art of metalwork, jewelry nonferrous metals
Kubachins, Avars, Abazins,
craft
Laks
Armory art
Laks, Chechens, Ingushs
manufacture of bedding faunal resources do- Balkars, Ingushs, Karachays,
items filled with down and mesticated animals
Ossetians, Adygeis, Circassians
feather
Kabardians
pottery
clays
Laks, Lezgins, Tabasarans,
Darghins
bottling mineral and well hydromineral
re- Ingushs,
Circassians,
water
sources, glaciers
Kabardians, Karachays
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milk processing, cheese production
processing of meat, manufacture of meat products
fish breeding
horse breeding
beekeeping
winemaking
cultivating and processing of
fruits
collecting and processing of
fruits and berries of wild
plants
collecting and processing of
nuts
growing and harvesting of
medicinal raw materials
collecting and processing of
mushrooms
plantation forestry
extreme tourism

Continious of Table 3
faunal resources – wild Karachays, Balkars, Nogais,
and domesticated ani- Ossetians, Kalmyks
mals
Kumyks
Circassians, Kabardians
Adygeis, Chechens
floral resources – wild Adygeis, Kumyks
and
domesticated Adygeis, Lezgins, Tabasarans,
plants
Kabardians
Lezgins, Tabasarans, Adygeis,
Circassians
Adygeis, Lezgins, Tabasarans
Adygeis
Adygeis
forest resources
recreational resources

equestrian tourism
ethnic tourism
ecological tourism

Obviously, this kind of natural-adaptation economic practices of the ethnic population of mountain latitudes of the Northern Caucasus should be adequately
institutionalized. In this respect, we agree with the
authors’ position that the specifics of such a process in
the South of Russia is incorporation of positive ethnocultural natural management traditions into formal
regional and federal institutions [8]. To this end it is
necessary to develop a number of model projects,
within which it is necessary to regulate the property
and economic status of (generic) ethno-cultural territories, natural objects, activities, and also to provide
economic preferences in the natural management
practices of autochthonous communities. We think
that resolving these issues should involve the local
population, a key role of which should be to identify
generic natural management territories, objects of traditional nature use, tourist attractions, as well as to
develop, implement and control special modes of natural management. Not less effective tool for promoting eco-innovations in the South of Russia is a mechanism of public-private partnership. For example, in
its framework JSC “Federal Grid Company of Unified
Energy System” together with the administrations of
municipalities of cities of Gudermes (the Chechen
Republic), Magas (the Republic of Ingushetia) and
Kaspiysk (the Republic of Dagestan), implements pilot projects on the basis of energy-saving Smart Grid

Ingushs, Adygeis, Karachays
Karachays, Balkars, Ingushs,
Chechens
Circassians,
Kabardians,
Karachays
All ethnic groups
All ethnic groups

systems related to the list of critical technologies of
the federal level.
So, it should be assumed that the considered in the
paper and other similar initiatives constitute innovative phenomenon as one of the significant development factors of natural management system of the
southern Russian regions. The adverse ecological and
economic processes, occurring now in the South of
Russia, can upset the balance of development, if in the
process of using nature and changing the economic
structure, to the ecological factor will not be given due
importance. The authors of this paper believe that taking into account the mentioned circumstances, the innovation-oriented paradigm of the natural management system development will allow building economically, socially and environmentally effective way
of managemental appropriation of natural resources
and environmental assets different from the existing
form of primitive distribution of the expropriated natural resources, adding a new territorial and sectoral
impetus to the development of natural management
system of the territory in the South of Russia. As a
consequence, the development of this research in the
future we see in the development of a model for ecologically safe development of regions and formation
of a “green” economy in them, which, on the one
hand, should maximally satisfy the material and other
needs of people, and, on the other hand, – protect and
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improve the environment as a source of meeting these
needs. The achievement of such results may be contributed by different directions of institutional and
economic transformations in the sphere of natural re-

source use, the means and methods of which are subject to further development, improvement and effective implementation in the Russian regions.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ
И СНИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ БЕДНОСТИ В СКФО
Аннотация: проблеме государственного регулирования занятости и снижения сельской бедности в последнее время в отечественных и зарубежных исследованиях на различном уровне уделяется большое внимание. Но если в целом по России эти исследования получили определенное и достаточно серьезное решение,
то на региональном и макрорегиональном уровнях таких достижений гораздо меньше. СКФО и его регионы занимают важное место в социальном, политическом, культурном и экономическом развитии России и в
особенности в том, что касается сельских территорий. Поэтому эта территория требует пристального внимания со стороны не только политиков и федеральных властей, но и научного сообщества. Нерешенность
многих важных проблем развития сельских территорий сдерживает реализацию огромного потенциала, который сосредоточен на территории СКФО и его регионах.
Ключевые слова: занятость, государственное регулирование, бедность, государственно-частное партнерство, частно-муниципальное партнёрство
На сегодняшний день в сельских территориях
СКФО имеются две фундаментальные проблемы:
низкая занятость (и как ее следствие высокая безработица, низкий уровень и качество жизни) и высокая
сельская бедность. Основное внимание при решении
данной проблемы уделяется государственному регулированию и государственной поддержке, хотя историческая практика и современность указывают на
наличие иных специфических институтов, которые
позволяют эффективно решать данные проблемы. В
круг предложений, на наш взгляд, не получивших
должного изложения ни в теории, ни на практике,
относятся
частно-государственное,
частномуниципальное и их различные комбинации партнерства. Между тем мировая, а также и отечественная, в т.ч. и на территории СКФО история показывает, что в этих направлениях заложены важные, а в
отдельные периоды решающие инструменты эффективного решения указанных проблем [4].
В России понятие ГЧП впервые законодательно
упоминается в Законе Санкт-Петербурга от
25.12.2006 №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга
в государственно-частных партнерствах». К настоящему времени аналогичные законы приняты в 69
субъектах РФ. Но большая их часть является декларативными документами. Помимо региональных
актов, регламентируют сферу ГЧП также Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Федеральный закон от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В какой-то
степени регулирует ГЧП и Федеральный закон РФ
от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» (предоставление бизнесу льгот на
определенной территории – тоже вариант ГЧП в

широком смысле). Тем не менее, все эти нормативно-правовые акты покрывают далеко не все возможные аспекты и формы ГЧП [2]. Парадокс, однако,
состоит в том, что ГЧП в России работает и без проработанной законодательной базы. На начало 2013
года в России было запущено и реализовано порядка
300 таких проектов.
Таким образом, государственно-частное партнёрство превратилось в привычный и необходимый институт. Оно органически входит в организационную
структуру современных государственных органов и
инфраструктуру рынка. В структуре министерств
появились соответствующие департаменты, а в органах региональной и муниципальной власти советы, многочисленные профильные центры и агентства. Кроме этого, следует указать на расширение распространения ГЧП, их проникновение в различные
виды социально-экономической деятельности и выработку новых механизмов: от государственных
контрактов на выполнение тех или иных работ или
услуг до установления правил ведения бизнеса в той
или иной сфере и контроля за соблюдением этих
правил [3].
В целом государственно-частное партнёрство
представляет собой взаимовыгодное сотрудничество
(отношения) государства и частного бизнеса в реализации социально значимых проектов, но реализуется такое сотрудничество в самых различных формах [4]. Учитывая вышесказанное, сфера участия
ГЧП может быть очерчена следующими институциями:
- оказание публичных услуг;
- создание объектов общественной инфраструктуры совместными усилиями государства (а также
муниципалитетов) и частного бизнеса;
- контрактные соглашение между сторонами;
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- распределение расходов и выгод;
- распределение рисков проекта;
соответствие
приоритетам
социальноэкономического развития РФ, субъекта РФ (муниципалитета), отраслевой стратегии;
- стабильность условий реализации проекта
и гарантии прав частного инвестора;
- отбор частной компании на прозрачных конкурсных принципах.
Одним из условий успешного функционирования
муниципального образования является способность
к саморазвитию. [1] В этих условиях государство
вынуждено менять модель своего взаимоотношения
с гражданами, гражданским обществом и его институтами. Поэтому наступает этап реформирования
отношений в обществе между государством и гражданским обществом. Важнейшим сегментом этих
отношений выступает бизнес. Появление альтернативных структур и служб приводит к тому, что населению есть с чем сравнивать и они, имея все больше
дел с обслуживанием своих нужд частными организациями, невольно сравнивают их с организациями
государственными, как с неэффективными. Но при
этом все же стремятся попасть на государственную
службу и заниматься ею, чем своим собственным
бизнесом.
Таким образом, в результате комплексного воздействия разнонаправленных и разнородных факторов происходит формирование новой модели государства и государственного управления. Эта особенность в наибольшей мере проявляется на региональном уровне.
Одним из основных направлений муниципальной
политики по снижению уровня бедности является
содействие занятости населения. В то же время следует указать на то, что сельские муниципалитеты не
имеют достаточных финансовых возможностей в
этой области. Они ограничены в ресурсах. Эту особенность, как показано нами выше, могла бы разрешить модель частно-государственного и частномуниципального партнерства. Правда, последняя
нуждается в соответствующей адаптации, как к местным условиям, так и к возникающим проблемам.
В качестве условий – местные, сельские муниципальные образования. Что же касается предмета, то
ими выступают занятость и снижение уровня бедности сельского населения. Вот на этих двух аспектах
и остановимся.
Прежде всего, что касается занятости, то здесь
задача
использования
механизма
частногосударственного и частно-муниципального партнерства связана с предоставлением рабочих мест
жителям сельских территорий из числа безработных и особо нуждающихся в социальной защите
(инвалидов, одиноких женщин, малоимущих, подростков и т.д.). Как правило, эти функции выпол-

няют государственные органы, ответственные за
занятость. При традиционной форме государство
финансирует из бюджетов (в основном федерального, но иногда и регионального) эти мероприятия. Правда, практика показывает, что эффективность от такой модели невысока. Численность
безработных, как и незанятых не снижается от того, что бюджет выделяет средства на занятие безработных и временно нетрудоспособных. Но если
применить модель частно-государственого или
государственно-частного партнерства, то эффект
окажется несравненно выше. Каким образом? Частные предприниматели организуют новые производства, которые не отличаются престижностью,
но при этом могут давать достаточно неплохие
доходы. Но главное частник за счет менеджмента
– всякий вложенный рубль должен приносить
прибыль – заставляет работать эффективно. Но
чтобы это происходило, ему необходимы гарантии
от государства, а также льготы, которые может
предоставить государство (снижение ставки по
кредитам, снижение налогооблагаемой базы прибыли и т.п.). Но не меньше инструментов и у муниципалитета. Муниципалитеты могут выделять
таким частникам более выгодные участки под постройку и т.п. Они же могут участвовать с частниками в своеобразной Конференции.
Одной из важнейших проблем устойчивого развития сельских территорий в СКФО является высокая и растущая бедность сельского населения. Как
показано в ряде исследований динамика и физиономия кавказской бедности существенно отличается от
среднероссийской и тем более от многих других регионов центральной России. Это означает, что требуется отыскать новые нетрадиционные, учитывающие и, основанные на местных традициях институты и механизмы разрешения данной проблемы.
Полагаем, что наряду с государством важным направлением борьбы с бедностью в муниципалитетах
имеют муниципальные службы и в целом социум.
Речь идет о следующих направлениях: помощь со
стороны общественных организаций; помощь со
стороны родственников; помощь со стороны соседей; помощь со стороны муниципальных служб и
администрации муниципалитета; помощь со стороны частных предпринимателей с использованием
частно-муниципального партнёрства [5].
Вся муниципальная служба по работе с бедностью может быть разделена на две категории: формальную и неформальную. Формальную представляет институты в составе муниципальной администрации, ответственные за работу с бедностью и нуждой, которые действуют во всех или большинстве
муниципалитетов. Однако, практика показывает недостаточность данного института и невысокую его
эффективность в силу того, что используется набор
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формальных инструментов. Большую значимость
имеют неформальные, основанные на местных традициях и обычаях, к которым относятся различного
рода службы взаимопомощи, в которые входят родственники, соседи, родительские комитеты, национально-культурные центры и т.п. Но и данные институты часто реализуют себя не в полной мере.
Кроме того, они могут обеспечить некий средний
уровень потребления и обеспечения, но не снизить
размер бедности и тем более стимулировать развитие и богатство. Самым важным при функционировании данных институтов является системность. В
основном в муниципальных образованиях все друг
друга знают, поэтому представителями разных институтов могут быть одни и те же люди, которые со
всех сторон знают положение проблем. И тогда помощь со стороны институтов оказывается весьма
колоссальной.
Другим направлением является повышение пособий по временной нетрудоспособности. Решение
данной задачи может быть за счет снижения налогов
и сборов, либо за счет создания специальных фондов, за счет которых осуществляется предоставление
пособий временно нетрудоспособного населения.
Муниципальные службы лучше, чем государство и
даже частные предприятия знают истинную пробле-

му с бедностью в своих муниципалитетах. В частности, они лучше знают не только конкретное количество бедных и нуждающихся людей, но и как им помочь. В муниципальных образованиях к категории
бедных и нуждающихся относятся люди пожилого
возраста, одинокие, инвалиды, люди, не имеющие
постоянного заработка по социальным и иным причинам, многодетные. Каждая категория лиц должна
иметь свои подходы к решению проблем нужды.
Поэтому муниципалитеты принимают конкретные
решения по конкретным категориям граждан.
На основе анализа ГЧП, как формы взаимодействия государства и бизнеса для реализации общественно значимых проектов, можно выделить некоторые базовые признаки государственно-частных
партнерств: во-первых, стороны четко выделены:
государство и частный бизнес, где у каждого свои
задачи и обязательства, во-вторых, сотрудничество
сторон закрепляется на официальной, юридической основе, в-третьих, кооперация сторон имеет
равноправный характер, в-четвертых, ГЧП имеет
ярко выраженную публичную, общественную направленность, в-пятых, в процессе реализации
проектов на основе формы ГЧП консолидируются,
объединяются ресурсы и вклады сторон.

Литература
1. Абазова М.В. О государственном управлении АПК региона // В сборнике: Современное
экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального
природопользования I Международная научно-практическая Интернет-конференция, посвященная 25летию ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия». 2016. С. 3486 –
3488.
2. Баккуев Э.С., Баккуев И.М. Факторы эффективного взаимодействия государства и бизнеса // В
сборнике: Продовольственная безопасность и устойчивое сельское развитие: глобальные, национальные и
региональные аспекты: Материалы международной научно-практической конференции памяти профессора
Б.Х. Жерукова. 2014. С. 96 – 97.
3. Балкизов М.Х., Боготов Х.Л., Микитаева И.Р., Сантикова А.Ю. Проблемы оптимизации
организационно-экономического механизма функционирования и государственной поддержки АПК
регионов // Экономика и предпринимательство. 2014. №12-2 (53-2). С. 143 – 147.
4. Боготов Х.Л., Малкандуева Л.А. Механизмы государственного регулирования апк регионов в
условиях модернизации экономики // В сборнике: Актуальные проблемы и приоритетные инновационные
технологии развития АПК региона Материалы Всероссийской научно-практической конференции
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов. 2015. С. 76-81.
5. Буздов З.З., Бицуева М.Г., Багова Д.М. Разработка управленческих решений // Практикум. ФГБОУ
ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова». Нальчик, 2013.
6. Тхамокова С.М., Яицкая Е.А. Бедность – социально-экономическая проблема россии или всего мира?
// Успехи современной науки. 2016. Т. 1. №8. С. 32 – 34.

90

2017, №6

Modern Economy Success

References
1. Abazova M.V. O gosudarstvennom upravlenii APK regiona // V sbornike: Sovremennoe jekologicheskoe
sostojanie prirodnoj sredy i nauchno-prakticheskie aspekty racional'nogo prirodopol'zovanija I Mezhdunarodnaja
nauchno-prakticheskaja Internet-konferencija, posvjashhennaja 25-letiju FGBNU «Prikaspijskij nauchnoissledovatel'skij institut aridnogo zemledelija». 2016. S. 3486 – 3488.
2. Bakkuev Je.S., Bakkuev I.M. Faktory jeffektivnogo vzaimodejstvija gosudarstva i biznesa // V sbornike:
Prodovol'stvennaja bezopasnost' i ustojchivoe sel'skoe razvitie: global'nye, nacional'nye i regional'nye aspekty:
Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii pamjati professora B.H. Zherukova. 2014. S. 96 –
97.
3. Balkizov M.H., Bogotov H.L., Mikitaeva I.R., Santikova A.Ju. Problemy optimizacii organizacionnojekonomicheskogo mehanizma funkcionirovanija i gosudarstvennoj podderzhki APK regionov // Jekonomika i
predprinimatel'stvo. 2014. №12-2 (53-2). S. 143 – 147.
4. Bogotov H.L., Malkandueva L.A. Mehanizmy gosudarstvennogo regulirovanija apk regionov v uslovijah
modernizacii jekonomiki // V sbornike: Aktual'nye problemy i prioritetnye innovacionnye tehnologii razvitija APK
regiona Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii prepodavatelej, aspirantov, magistrantov i
studentov. 2015. S. 76-81.
5. Buzdov Z.Z., Bicueva M.G., Bagova D.M. Razrabotka upravlencheskih reshenij // Praktikum. FGBOU VPO
«Kabardino-Balkarskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet imeni V.M. Kokova». Nal'chik, 2013.
6. Thamokova S.M., Jaickaja E.A. Bednost' – social'no-jekonomicheskaja problema rossii ili vsego mira? //
Uspehi sovremennoj nauki. 2016. T. 1. №8. S. 32 – 34.
Bogotov Kh.L., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor),
Abazova M.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Yaitskaya E.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Kabardino-Balkarian State Agricultural University named after V.M. Kokov
STATE REGULATION OF PROBLEMS OF EMPLOYMENT
AND REDUCTION OF RURAL POVERTY IN THE NCFD
Abstract: the problem of state regulation of employment and the reduction of rural poverty has recently received considerable attention in domestic and foreign research at various levels. But if in general in Russia these
studies received a definite and sufficiently serious solution, then at the regional and macro-regional levels such
achievements are much less. The NCFD and its regions occupy an important place in the social, political, cultural
and economic development of Russia and, in particular, with regard to rural areas. Therefore, this territory requires
close attention from not only politicians and federal authorities, but also the scientific community. The unresolved
nature of many important problems in the development of rural areas hampers the realization of the enormous potential that is concentrated on the territory of the NCFD and its regions.
Keywords: employment, state regulation, poverty, public-private partnership, private-municipal partnership
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ПРОБЛЕМА ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье рассмотрена проблема текучести кадров в современных условиях, выявлены категории работников, показатели текучести которых наиболее высокие, так же приведены рекомендации для
потенциального снижения текучести кадров для организаций и снижению, связанных с текучестью персонала, затрат.
Ключевые слова: текучесть кадров, кадровый состав, трудовой коллектив, рынок труда, подбор персонала
Проблема снижения текучести кадров и обеспечения стабильности трудового коллектива была
и остается ключевой для любой организации, поскольку именно кадровый состав является для организации наибольшей ценностью (в наиболее
развитых странах, чтобы повысить значимость
термина, используют понятие «человеческие ресурсы»).
В современном понимании «Текучесть трудовых ресурсов» – это передвижение рабочей силы,
связанное с отсутствием удовлетворенности у сотрудника своими условиями труда, либо неудовлетворенностью компанией определенным работником.
Текучесть кадров оказывает негативное влияние на работу предприятия, поскольку при отсутствии слаженности в трудовом коллективе, производительность такого коллектива не будет максимальной.
Множество факторов, имеющих абсолютно
разнообразные источники, сказываются на текучести персонала в компании, например такие, как
месторасположение производства, стадия развития, специфика отрасли, немаловажную роль играет так же служба по управлению и развитию персонала в конкретной организации, их квалификация; отсюда берется и рассчитывается «нормальный» показатель текучести, который обычно рассчитывается исходя из данных о принятых и уволенных по каким либо причинам работникам. В
условиях современного российского производства

принимается за норму показатель в 10%, однако в
быстро растущем бизнесе, в особенности на этапе
массового трудоустройства в такую компанию,
уровень приближается к 20%. У рестораторов и
страховщиков показатель в 30% ежегодной смены
сотрудников считается приемлемым и не вызывает
волнений у HR-специалистов, а если рассматривать сферу розничной торговли, то здесь показатель может быть 75-80% (считается нормальной)
[1].
Согласно исследованию, произведенному
компанией Hay Group, основанная на сравнении
макроэкономических показателей и баз данных
по персоналу, было установлено, что текучесть
персонала постоянно и повсеместно растёт. Прогнозируется, что к 2018 году показатель текучести персонала вырастет до 23-24% (т.е. 190 миллионов работников по всему миру сменит место
работы). Согласно данному исследованию, в
России пиковое значение текучести персонала
пришлось на 2015 год и составило около 28% [2].
Однако, согласно исследованию рекрутингового агентства Antal Russia, текучесть трудовых
ресурсов в России за уходящий 2017 год заметно
снизилась. В частности, средний показатель текучести составил 21% [3]. Текучесть кадров
сильно разнится в зависимости от отраслевой
принадлежности и специализации, так, в сфере
розничной торговли % текучести будет существенно больше, чем в промышленности и производстве.
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Рис. 1. Текучесть кадров в различных сферах деятельности за 2017 г.
Источник: Согласно отчёту агентства по рекрутингу Antal Russia
Показатель текучести персонала отображает
тенденцию к снижению. Вероятно, это вызвано
тем, что после пройденного 2015 года, потенциальные перебежчики поняли, как тяжело оказаться
невостребованным на рынке труда, находится без
работы. Это в свою очередь привело к тому, что у
сотрудников изменилось отношение к своему текущему работодателю, как у рядового персонала,
так и у узкоспециализированных и квалифицированных сотрудников (сотрудники стали больше
«держаться» за своего нынешнего работодателя).
Другая причина заключается в том, что многие
работодатели в 2016-2017 годах вернулись к проектам развития и финансированию развития как
компаний в целом, так и персонала в частности,
что добавило сотрудникам ощущения востребованности со стороны текущего работодателя, и
дало возможность производить свое дальнейшее
развитие в своих компаниях.
Особое внимание следует уделить производству, поскольку показатель текучести в данной отрасли самый низкий, это не безосновательно:
1 Наличие разветвленной структуры от производства продукции до её реализации. Так же у
персонала производственной компании имеется
возможность профессионального развития, совершенствования своей квалификации;
2 Требуется довольно узкая специализация для
качественного выполнения работ. Сотрудники,
закончившие специализированный ВУЗ и выбиравшие работу по специальности, как правило,
более стабильные.
3 Влияние месторасположения организации.
Большая доля производств находится в удаленных
регионах, где количество вакансий сравнительно

невелико, в следствии этого сотрудникам приходится держатся за свое место, работая десятилетиями на одном предприятии.
Можно сделать вывод, что помимо сферы промышленности и производства, в целом в других
отраслях показатель текучести остается довольно
высоким.
Текучесть является так же большой проблемой
и с экономической точки зрения, поскольку в случае ухода сотрудника, компании приходиться
производить подбор нового сотрудника с соответствующей квалификацией. Причем, чем сложнее
сфера деятельности, и чем выше требования к квалификации, тем затратнее будет обходиться уход
предыдущего сотрудника:
1 Затраты на подбор/отбор необходимого кандидата на вакантное место (работа HR-службы,
привлечение рекрутинговых агентств, подача объявлений и т.д.);
2 Затраты на необходимое обучение (например,
затраты на прохождение необходимых курсов,
обучение правилам охраны труда, правилам промышленной безопасности, прохождение узкоспециализированных курсов);
3 Практика закрепление за вновь принятым работником на определенное время наставника (что
в свою очередь сказывается на производительности труда данного сотрудника, а так же обычно за
наставничество в большинстве компаний производится доплата).
В целом же, согласно статистике, вынужденные
затраты от приема новых сотрудников из-за текучести, составляет в среднем 25-30% от годового
заработка данного сотрудника. Т.е. это затраты
при отборе, принятии, адаптации и обучении тако93
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го сотрудника – в течении этого периода (обычно,
около 3 месяцев) данный сотрудник уже получает
заработную плату, но он в полной мере еще не
выполняет своих должностных обязанностей.
Для решения проблемы текучести кадров, с
точки зрения автора, целесообразно предпринять
следующие действия:
1. Объективное перемещение персонала по горизонтали и вертикали (перемещение на должности с другим кругом обязанностей, либо на должности с большей ответственностью). Большинство
руководителей в организациях зачастую слишком
заняты погоней за выполнением установленных
показателей, что о развитии персонала просто забывают, вследствие чего у работников не развивается профессиональный и управленческий потенциал, тем самым ограничивается их развитие. Это
в дальнейшем может повлечет неудовлетворенность работником своим рабочим местом, и как
следствие, его увольнение.
2. Соблюдение графика работы, контроль отпусков и выходных дней со стороны работодателя
(гибкий график). Объективно, наличие определенной гибкости в графике рабочего времени со стороны работодателя (в особенности для сотрудников с высокой квалификацией) – большое преимущество, которое работник может ценить не
меньше, чем, например, льготное питание или
предоставление транспорта. Может быть весомым
стимулом для того, чтобы удерживать высокоспециализированных работников [4].
3. Акцент на командообразование, организация
праздничных мероприятий для своей «команды».
Отношения внутри коллектива для большей части
сотрудников имеет весомое значение, то и влияние
улучшения внутреннего климата среди коллектива
на производительность труда будет значительным.

4. Проведение работа с сотрудниками, которые
увольняются. Получение обратной связи от таких
сотрудников и ее обработка могут помочь выявить
имеющиеся проблемы в организации для их решения в дальнейшем.
5. Конкретизация поставляемых задач. Четкое
разграничение обязанностей, поставленных перед
сотрудниками целей и показателей, а так же наделение их конкретными полномочиями, и снятие
неспецифической их рабочему месту ответственностью [5].
6. Эффективная программа адаптации для
вновь принятых работников. Проведение грамотной интеграции сотрудника в коллектив и закрепления его в коллективе влечет в дальнейшем у такого работника положительное намерение работать качественно, при этом не меняя такого места
работы длительное время.
7. Введение прозрачной, понятной системы начисления заработной платы. Сотрудник не всегда
понимает, за какой проступок или невыполнение
какого показателя у него удерживают процент
зарплаты.
8. Возложение ответственности в организации
за текучесть персонала на HR-менеджеров, поскольку при наличии конкретно ответственности
будут предприниматься конкретные действия для
стабилизации такой ситуации, которые в оптимистичном результате приведет к ощутимому снижению текучести персонала в организации.
С точки зрения автора, применение вышеперечисленных мер позволит снизить показатель текучести кадров в организациях, как следствие – добиться более высоких показателей вовлеченности
персонала и производительности труда, что в свою
очередь положительно скажется на динамике снижения затрат данных компаний.
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ОБОСНОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Аннотация: для комплексного развития России и преодолению санкций, введенных со стороны ряда
развитых стран необходимо использовать различные механизмы стимулирования. Одним из таких механизмов является применение в нашей стране государственно-частного партнерства (ГЧП). Его применение
позволяет решить не только проблему, связанную с низкой инвестиционной активностью в стране, но и заместить иностранные инвестиции на отечественный капитал. Кроме того, использование ГЧП позволяет
заместить на территории нашей страны и бюджетные инвестиции. Их замена в целом может повысить эффективность бюджетных расходов.
Широкое применение механизмов ГЧП в нашей стране ограничивается существующими
методологическими проблемами. Одной их них является поиск модели ГЧП. Модель позволяет всем
участникам ГЧП не только определить свои права, возможные ограничения, обязательства и т.д., но и
объем работ осуществляемых в данных рамках. Это позволяет во многом упростить на практике
подготовительные работы по заключению договора о ГЧП. В рамках статьи представлены методические
инструменты подбора такой модели на основе специальных матриц.
Ключевые слова: модель государственно-частного партнерства, матрицы стратегического анализа
Экономические и технологические санкции,
введенные против нашей страны развитыми государствами, в значительной степени ухудшили
состояние национальной экономики. Для отечественных предприятий закрылись не только международные финансовые рынки, но и мировые
рынки новейших и новых технологий. Все это
поставило перед российским государством вопрос по поиску новых механизмов стимулирования национальной экономики, позволяющих ускорить ее развитие.
Такие механизмы в настоящей момент имеются. Одним из них является применение государственно-частного партнерства. Он позволяет, решить проблему, связанную со снижением внутри
страны инвестиционной активности за счет притока внутренних негосударственных инвестиций.
Эти ресурсы позволяет заместить иностранные,
поток которых, в последнее время снижается. С
другой стороны, широкое использование ГЧП,
повлияет и на ту расходную часть российской
бюджетной системы, которая используется для
государственного инвестирования.
Не секрет, что эта расходная часть постоянно
снижается и одновременно с этим снижается и ее
эффективность. Поэтому замена бюджетных инвестиционных ресурсов на негосударственные в
целом поможет повысить эффективность государства.
Активное использование ГЧП в России, стимулирует принятый ФЗ от 13 июля 2015 N224-ФЗ.
Этим нормативным документом под ГЧП понимается сотрудничество, которое юридически
оформлено между публичными представителями

и негосударственным бизнесом, основанное на
объединении ресурсов и распределении рисков
для привлечения в экономику негосударственных инвестиций [1].
В данном законе определены, что является
объектами соглашений о ГЧП. К ним были отнесены элементы транспортной инфраструктуры, в
том числе наземной, воздушной и водной инфраструктуры. К таким объектам принятый закон
относит и элементы энергетической системы
страны, системы связи и другое, а также объекты
социальной сферы связанные со здравоохранением, образованием и культурой.
Для муниципалитетов особенно важными являются объекты, связанные с переработкой и
размещением коммунальных расходов, а также
по благоустройству территорий. Это позволяет
сказать, что с выходом этого закона возникли
серьезные законодательные основания для более
широкого использования механизмов ГЧП в стране.
Применение ГЧП в российских условиях
ограничивается существующей методологической
проблемой.
В
новом
отечественном
законодательстве отсутствует такое понятие, как
модель. В тоже время в зарубежной практике
данное понятие является одним из ключевых,
которое используется при заключении договора о
партнерстве.
Следует сказать, что за рубежом под моделью
ГЧП часто понимается степень участия сторон, где
определяется форма организации, финансовые
вопросы и возможные кооперационные связи. Все
это в целом позволяет определить, как
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Стратегические
Оперативные
Тактические

Планы развития госорганов

содержание, так и объем передаваемых не
эксплуатация/управление»,
BLOT
–
государственному
участнику
правомочий
«строительство-аренда-эксплуатация-передача»,
собственности, обязательств и возможных рисков
DBFO
–
«проектирование-строительство[2]. Имеется и другое мнение связанное с
финансирование-эксплуатация/управление», DBFT
определением понятия модели ГЧП. В частности
–
«разработка-строительство-финансированиепод ней можно понимать совокупность приемов
передача», DBFM – «разработка-строительствои операций непосредственного осуществления
финансирование-поддержка»,
DBF
–
процесса государственно-частного партнерства,
«проектирование-строительствоопределенных в рамках формы участия
финансирование», DBO – «проектированиегосударственного и частного партнера [3].
строительство-управление»,
BOMT
–
Известные эксперты в области применения
«строительство-эксплуатация/управлениеГЧП используют определенную общепризнанную
обслуживание-передача»,
DBOOT
–
классификацию моделей. Она состоит из двадцати
«проектирование-строительство-владениевидов, в том числе: ВОТ – «строительствоэксплуатация/управление-передача»,
DB
–
эксплуатация/управление-передача», BOOT –
«проектирование-строительство», FO – «участие в
«строительство-владение-эксплуатация-передача»,
финансировании», OL – «право на эксплуатацию»,
обратный BOOT – «строительство (за счет
OMC – «контракт на эксплуатацию и
государства)-передача/управление»,
ВТО
–
обслуживание»,
LTL
–
«долгосрочная
«строительство-передачааренда/лизинг»,
LDO
–
«аренда-развитиеэксплуатация/управление», ВВО – «приобретениеэксплуатация/управление» [4].
строительство-эксплуатация/управление», ВОО –
«строительство-владениеПубличный участник: BOT; Публичный участник: BOT;
Публичный участник: BOT; BOOT; об- BOOT; обратный BOOТ;
BOOT; обратный BOOТ; BTO;
ратный BOOТ; BTO;
BTO; BBO; BOO; BLOT;
BBO; BOO; BLOT; DBFO; DBFT;
BBO; BOO; BLOT;
DBFO; DBFT; DBFM; DBF;
DBFM; DBF; DBO; BOMT;
DBFO; DBFT; DBFM; DBO; BOMT; DBOOT; DB;
DBOOT; DB; FO; OL; OMC;
DBF; DBO; BOMT;
FO; OL; OMC; LTL; LDO
LTL; LDO
DBOOT; DB; FO; OL; Не публичный участник:
Не публичный участник: BOT;
OMC; LTL; LDO
ВОТ, BOOT, обратный
BOOT; обратный BOOТ; BTO;
BBO; BOO; BLOT; DBFO; DBFT;
Не публичный участ- BOOT, ВТО, ВВО, ВОО,
ник: OL, OMC, LTL,
BLOT, BOMT, FO, OL, OMC, DBFM; DBF; DBO; BOMT;
LDO
LTL, LDO
DBOOT; DB; FO; OL; OMC;
LTL; LDO
Публичный участник: ВОТ, Публичный участник: ВОТ,
Публичный участник: ВОТ, BOOT, об- BOOT, обратный BOOT,
BOOT, обратный BOOT, ВТО,
ратный BOOT, ВТО,
ВТО, ВВО, ВОО, BLOT,
ВВО, ВОО, BLOT, BOMT, FO,
ВВО, ВОО, BLOT,
BOMT, FO, OL, OMC, LTL,
OL, OMC, LTL, LDO
BOMT, FO, OL, OMC, LDO
Не публичный участник: BOT;
LTL, LDO
BOOT; обратный BOOТ; BTO;
Не публичный участник:
BBO; BOO; BLOT; DBFO; DBFT;
Не публичный участ- ВОТ, BOOT, обратный
ник: OL, OMC, LTL,
BOOT, ВТО, ВВО, ВОО,
DBFM; DBF; DBO; BOMT;
LDO
BLOT, BOMT, FO, OL, OMC, DBOOT; DB; LTL; LDO
LTL, LDO
Публичный участник: OL, Публичный участник: OL,
Публичный участник: OL, OMC, LTL,
OMC, LTL, LDO
OMC, LTL, LDO
LDO
Не публичный участник: BOT;
Не публичный участник:
BOOT; обратный BOOТ; BTO;
Не публичный участ- ВОТ, BOOT, обратный
ник: OL, OMC, LTL,
BOOT, ВТО, ВВО, ВОО,
BBO; BOO; BLOT; DBFO; DBFT;
LDO
BLOT, BOMT, FO, OL, OMC, DBFM; DBF; DBO; BOMT;
LTL, LDO
DBOOT; DB; LTL; LDO
Тактические
Оперативные
Стратегические
Планы развития негосударственного участника
Рис. 1. Матрица выбора модели ГЧП, учитывающая тактические,
оперативные и стратегические планы развития его участников
97

2017, №6

Modern Economy Success

Средняя
Низкая

Эффективность бюджета

Высокая

Каждый из представленных видов показывает
нашей стране существующую методологическую
стадии жизненного цикла ГЧП. Именно в зависипроблему, связанную с определением прав и
мости от их количества и содержания определяетобязанностей сторон участников при заключении
ся тот или иной вид ГЧП.
договора о ГЧП. Необходимо идти в сторону
Модель позволяет всем участникам ГЧП не
упрощения подготовительных работ по принятию
только определить свои права, возможные ограниуправленческого решения о создании ГЧП.
чение, обязательства и т.д., но и объем работ осуНо здесь необходимо определиться какой
ществляемых в данных рамках. Все это на практиметодологический
инструментарий
следует
ке во многом упрощает подготовительные работы
использовать
для
принятия
такого
по заключению договора о ГЧП.
управленческого решения. В качестве такого
В этой связи и нам не следует отказываться в
инструментария могут выступить матрицы
отечественных условиях от
опыта такого
стратегического анализа, использующие критерии,
применения ГЧП в хозяйственной практике.
позволяющие выбрать требуемую модель ГЧП.
Используя понятие модели можно решать и в
Публичный участник: BOT; Публичный участник: BOT; Публичный участник:
BOOT; обратный BOOТ; BTO; BOOT; обратный BOOТ; BOT; BOOT; обратный
BBO; BOO; BLOT; DBFO; BTO; BBO; BOO; BLOT; BOOТ; BTO; BBO; BOO;
DBFT; DBFM; DBF;
DBO; DBFO; DBFT; DBFM; DBF; BLOT; DBFO; DBFT;
BOMT; DBOOT; DB; FO; OL; DBO; BOMT; DBOOT; DB; DBFM; DBF;
DBO;
OMC; LTL; LDO
FO; OL; OMC; LTL; LDO
BOMT; DBOOT;
DB;
Не публичный участник: BOT; Не публичный участник: FO; OL; OMC; LTL; LDO
BOOT; обратный BOOТ; BTO; ВОТ,
BOOT,
обратный Не публичный участBBO; BOO; BLOT; DBFO; BOOT, ВТО, ВВО, ВОО, ник: OL, OMC, LTL,
DBFT; DBFM; DBF; DBO; BLOT, BOMT, FO, OL, OMC, LDO
BOMT; DBOOT; DB; LTL; LDO LTL, LDO
Публичный участник: ВОТ, Публичный участник: ВОТ, Публичный участник:
BOOT, обратный BOOT, ВТО, BOOT, обратный BOOT, ВТО, ВОТ, BOOT, обратный
ВВО, ВОО, BLOT, BOMT, FO, ВВО, ВОО, BLOT, BOMT, BOOT, ВТО, ВВО, ВОО,
OL, OMC, LTL, LDO
FO, OL, OMC, LTL, LDO
BLOT, BOMT, FO, OL,
Не публичный участник: BOT; Не публичный участник: OMC, LTL, LDO
BOOT; обратный BOOТ; BTO; ВОТ,
BOOT,
обратный Не публичный участBBO; BOO; BLOT; DBFO; BOOT, ВТО, ВВО, ВОО, ник: OL, OMC, LTL,
DBFT; DBFM; DBF; DBO; BLOT, BOMT, FO, OL, OMC, LDO
BOMT; DBOOT; DB; LTL; LDO LTL, LDO
Публичный участник: BOT; Публичный участник: OL, Публичный участник:
BOOT; обратный BOOТ; BTO; OMC, LTL, LDO
OL, OMC, LTL, LDO
BBO; BOO; BLOT; DBFO; Не публичный участник: Не публичный участDBFT; DBFM; DBF; DBO; ВОТ,
BOOT,
обратный ник: OL, OMC, LTL,
BOMT; DBOOT; DB; LTL; LDO BOOT, ВТО, ВВО, ВОО, LDO
Не публичный участник: OL, BLOT, BOMT, FO, OL, OMC,
OMC, LTL, LDO
LTL, LDO
Низкая
Средняя
Высокая
Рентабельность собственного капитала
Рис. 2. Матрица выбора модели ГЧП, учитывающая эффективность государственного
(муниципального) бюджета и рентабельность собственного капитала
В целом можно выделить три таких матриц.
Первая учитывает тактические, оперативные и
стратегические
планы
деятельности
всех

участников ГЧП(рис.1). Планы и выступают в
виде критериев выбора модели ГЧП его
участников.
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Высокое
Среднее
Низкое
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Modern Economy Success

Публичный участник: обратный
BOOT, OL, OMC, LTL, LDO
Не публичный участник: ВОТ,
BOOT, обратный BOOT, ВТО,
ВВО, ВОО, BLOT, DBFO, DBFT,
DBFM, DBF, DBO, BOMT, FO,
DBOOT, DB
Публичный участник: Публичный
участник: Публичный участник: DBFO,
DBFO, DBFT, DBFM, DBFO, DBFT, DBFM, DBF, DBFT, DBFM, DBF, DBO, DBOOT,
DBF, DBO, DBOOT, DB DBO, DBOOT, DB
DB
Не публичный участ- Не публичный участник: Не публичный участник: ВОТ,
ник: OL, OMC, LTL, ВОТ,
BOOT,
обратный BOOT, обратный BOOT, ВТО,
LDO
BOOT, ВТО, ВВО, ВОО, ВВО, ВОО, BLOT, DBFO, DBFT,
BLOT, BOMT, FO
DBFM, DBF, DBO, BOMT, FO,
DBOOT, DB
участник:
ВОТ,
Публичный участник: Публичный
участник: Публичный
ВОТ, BOOT, обратный ВОТ,
BOOT,
обратный BOOT, обратный BOOT, ВТО,
BOOT, ВТО, ВВО, BOOT, ВТО, ВВО, ВОО, ВВО, ВОО, BLOT, DBFO, DBFT,
ВОО, BLOT, DBFO, BLOT,
DBFO,
DBFT, DBFM, DBF, DBO, BOMT, FO,
DBFT, DBFM, DBF, DBFM, DBF, DBO, BOMT, DBOOT, DB
DBO,
BOMT,
FO, FO, DBOOT, DB
Не публичный участник: ВОТ,
DBOOT, DB
Не публичный участник: BOOT, обратный BOOT, ВТО,
BOOT,
обратный ВВО, ВОО, BLOT, DBFO, DBFT,
Не публичный участ- ВОТ,
ник: OL, OMC, LTL, BOOT, ВТО, ВВО, ВОО, DBFM, DBF, DBO, BOMT, FO,
LDO
BLOT, BOMT, FO
DBOOT, DB
Низкое
Среднее
Высокое
Уровень участия капиталом негосударственного участника
Публичный участник:
обратный BOOT, OL,
OMC, LTL, LDO
Не публичный участник: OL, OMC, LTL,
LDO

Публичный участник: обратный BOOT, OL, OMC,
LTL, LDO Не публичный
участник: ВОТ, BOOT, обратный BOOT, ВТО, ВВО,
ВОО, BLOT, BOMT, FO

Рис. 3. Матрица выбора модели ГЧП, учитывающая уровень участия имуществом
публичного участника и участие капиталом негосударственного участника
Вторая матрица стратегического анализа учитывает эффективность деятельности участников
ГЧП. Одним из критериев в данной матрице является повышение эффективности государственного
(муниципального) бюджета, а другим критерием
является повышением рентабельности использования собственного капитала не публичным участником ГЧП (рис. 2).
Третья матрица стратегического анализа учитывает уровень участия сторон при заключении
договора о ГЧП. Одним из критериев в данной

матрицы является уровень участия имуществом
государства (муниципального образования), а другим критерием является уровень участие капиталом негосударственного участника (рис. 3).
Используя предложенные матрицы стратегического анализа появляется возможность участникам
ГЧП принять обоснованное решение о выборе той
или иной модели. Данная процедура отбора модели ГЧП в целом может повысить эффективность
хозяйственной деятельности всех его участников.
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JUSTIFICATION OF MANAGEMENT DECISIONS OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
PARAMETERS CHOICE
Abstract: for the integrated development of Russia and to overcome the sanctions imposed by certain developed countries it is necessary to use different incentive mechanisms. One such mechanism is the use of publicprivate partnership (PPP) in our country. Its application allows solving not only the problem of low investment
activity in the country, but also substituting foreign investment for domestic capital. In addition, the use of PPP
allows replacing on the territory of our country and budget investments. Replacement generally may increase the
effectiveness of budget expenditures.
The widespread use of PPP in our country is limited to the existing methodological problems. One of them is
the search of the PPP model. The model allows all participants of PPP not only to identify their rights, restrictions, obligations, etc., but the amount of work carried out in this framework. This allows greatly simplify in
practice the preparatory work for the conclusion of the contract on the PPP. The article presents methodical i nstruments of the selection of this model on the basis of special matrices.
Keywords: model of public-private partnership, matrix, strategic analysis
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МЕГАТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ
ФАКТОРЫ МАРКЕТИНГОВОЙ МАКРОСРЕДЫ
Аннотация: настоящая статья посвящена выбору из современных мегатенденций мирового развития
трендов, наиболее значимых для деятельности маркетологов. Рассматриваются перечни мегатенденций Дж.
Нейсбита и П. Абурден, докладов Римскому клубу, Национального разведывательного совета Соединенных
Штатов Америки, Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова
Российской академии наук, глобальной сети компаний PricewaterhouseCoopers, Министерства экономического развития Российской Федерации. К ключевым факторам маркетинговой макросреды отнесены демографические, технологические и экономические факторы. Анализируются динамика численности населения планеты и среднемировая ожидаемая продолжительность жизни людей при рождении. Демографические мегатенденции определили выбор теории поколений Н. Хоува и В. Штрауса в качестве маркетингового инструмента. Рассмотрены архетипы поколений этой теории. Сделан вывод о том, что потребительское
поведение поколения Y, в первую очередь, будет определяться изменениями в технологической и социально-экономической сферах, а архетип «герои» потребует особого внимания маркетологов.
Методологическую основу работы составляет всеобщий диалектический метод познания, позволяющий
изучить процессы окружающей действительности в их историческом развитии. Среднесрочный прогноз
мировой численности населения выполнен методом экстраполяции.
Ключевые слова: мегатенденции мирового развития, макросреда маркетинга, факторы макросреды,
численность населения, прогнозирование, ожидаемая продолжительность жизни, теория поколений, архетип «герои»
 Изменение мировой экономики;
 Массовая потеря работы людьми из-за
технологического прогресса;
 Усиление
националистических
и
антиэлитарных настроений;
 Кризис институтов управления;
 Высокая конфликтность (возникновение
конфликтов между государствами и в самих
государствах; терроризм);
 Климатические изменения, экологические
проблемы [2]
В апреле 2017 года были обнародованы
результаты исследования Института мировой
экономики и международных отношений имени
Е.М. Примакова Российской академии наук
(ИМЭМО РАН) "Мир 2035. Глобальный прогноз".
Это исследование представляет собой третий
прогноз мировой экономики, охватывающий
ключевые тенденции развития в области
идеологии, политики, экономики, инноваций,
социальной
сферы
и
международной
безопасности. В комплексном видении будущего
авторами были отмечены следующие тенденции:
 неравномерное и циклическое развитие
процессов глобализации, при котором количество
центров развития будет расти, а роль прежних –
меняться;
 усиление конфликта моральных ценностей
с очень яркой религиозной и психолого-

Потребность в изучении тенденций и прогнозировании мирового развития стала остроактуальной в 1970-х годах, когда обострился целый ряд
проблем, затрагивающих интересы всего человечества (исчерпание природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, нехватка продовольствия и т.п.). Мегатенденции (основные тренды) мирового развития, формируемые на основе сочетания различных глобальных факторов, стали объектом внимания футурологов, философов, политологов, экономистов. 10 мегатенденций Дж. Нейсбита
и П. Абурден, описанные в статье 2013 г. [1], уже
воплотились в реальность, однако внимание к разработке видения будущего не ослабевает. Приведем лишь несколько примеров. В докладах Римскому клубу, начиная с первого (1972 г.) и заканчивая последним – «2052-й: Глобальный прогноз
на следующие сорок лет», который был опубликован в 2016 году, прослеживаются три основных
тренда – рост численности населения планеты,
истощение ресурсов и нарастание экологических
проблем. Национальный разведывательный совет
США, регулярно выступающий с аналитикой глобальных тенденций, в январе 2017 года опубликовал доклад «Глобальные тенденции: парадокс прогресса», в котором выделены следующие мегатенденции, определяющие развитие человечества до
2035 года:
 Старение населения в развитых странах,
рост неравенства в доходах;
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исторической окраской; сохранение противоречий
между
различными
мировоззренческими
системами;
 радикальное снижение роли дешевой
рабочей силы как преимущества и сдвиг в сторону
технологий, ориентированных на использование
высококвалифицированного труда;
 Рост
экологических
проблем
в
развивающихся странах; большее внимание к
сохранению окружающей среды в развитых
странах;
 продолжение роста среднего класса за счет
развивающихся стран, в том числе и Китая, что
даст большие рынки для сбыта продукции;
 размывание среднего класса в мировом
масштабе с одновременным отрывом новой элиты,
формируемой на базе экономики знаний.
Глобальная сеть компаний PricewaterhouseCoopers (PwC) в исследовании «Мегатенденции на
повестке дня. Опрос членов советов директоров
российских компаний 2014» выделила пять
основных глобальных мегатенденций:
• технологические прорывы;
• перераспределение сил в глобальной
экономике;
• изменение климата и дефицит ресурсов;
• демографические изменения;
• ускоренная урбанизация [4].
Стратегии развития государств также разрабатываются с учетом мегатенденций мирового развития. Так, например, прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года базируется на
следующих семи основных тенденциях:
1. восстановление
сбалансированности
экономик и поддержание относительно высоких
темпов технологического прогресса и роста
производительности труда;
2. увеличение продолжительности жизни в
пенсионном возрасте в соответствии с прогнозами
ожидаемой продолжительности жизни для
сохранения
достигнутого
уровня
производительной активности населения;
3. снижение объемов бюджетного дефицита
США и стран Западной Европы до уровня,
обеспечивающего
возможность
рыночного
обслуживания
государственного
долга,
сбалансированного по внешним и внутренним
источникам уровня сбережений;
4. уменьшение дисбалансов международной
торговли и платежей, более быстрая динамика
потребления в странах с высоким уровнем
сбережения, сокращение уровня избыточных
трудовых ресурсов в развивающихся странах;

5. распространение современных технологий
и стандартов потребления в развивающихся
странах и превращение группы ведущих
развивающихся стран в лидеры мирового
экономического роста;
6. развитие глобальных коммуникаций и
экспансия относительно молодых рынков в Азии,
Африке и Латинской Америке;
7. трансформация
мировой
валютнокредитной системы и приведение в соответствие
изменяющимся
соотношениям
уровней
и
динамики экономического развития отдельных
стран и регионов, появление новых мировых
резервных валют [5].
Сегодня уже прочно закрепились в обиходе
понятия «форсайт» (от англ. Foresight – взгляд в
будущее,
предвидение)
и
«форсайтное
мышление».
Форсайт
как
инструмент
формирования долгосрочных тенденций развития
и мобилизации широкого круга участников для
достижения качественно новых результатов в
сфере технологий, экономики, государства и
общества активно используется во многих
странах. Например, Европейская программа
мониторинга
Форсайт-проектов
(European
Foresight Monitoring Network, EFMN) охватывает
более 2000 различных исследований, проводимых
на различных уровнях – международном,
региональном, уровне стран, отраслевом и на
уровне отдельных компаний. Самыми известными
российскими
компаниями,
занимающимися
форсайт-проектами,
являются
Институт
статистических исследований и экономики знаний
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),
общественная
организация
Агентство
стратегических
инициатив,
Университет
«Синергия» и различные фонды. Результаты
форсайт-проектов, безусловно, могут быть в
самых различных областях жизнедеятельности
человека, в том числе и в маркетинге.
Современная
концепция
маркетинга
–
стратегический маркетинг – ориентирована на
согласование
в
долгосрочной
перспективе
интересов предьявителей спроса и предложения, а
также других заинтересованных сторон (stakeholders), что предполагает уделение особого внимания
изучению макросреды деятельности рыночных
субъектов.
Макросреду маркетинга образуют действующие в масштабах рынка в целом и требующие от
рыночных субъектов адаптации следующие факторы
глобального
характера:
природноклиматические, демографические, экономические,
политико-правовые, социально-культурные, технологические. Сопоставление рассмотренных ра102
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нее перечней мегатенденций с факторами маркетинговой макросреды (табл. 1) позволяет сделать
вывод о том, что на сегодняшний день ключевыми

для маркетинга являются демографические, экономические и технологические факторы.

Таблица 1
Отнесение мегатенденций мирового развития к факторам маркетинговой макросреды
Факторы маркетинговой среды
Источник перечня
мегатенденций
Доклад Римскому клубу
Доклад Национального
разведывательного
совета США
Исследование PricewaterhouseCoopers
Исследование ИМЭМО
РАН
Прогноз
социальноэкономического развития РФ на период
до 2030 года

Природноклиматические
+

Демографические
+
+

+

+

+
+

Экономические
+

Политические
+

Технологические

Социальнокультурные

+

+

+

+

+

+

+

+

Источник: Составлено автором по [2, 3,4, 5]
В «атомарной структуре» потребительского
рынка роль «атома» принадлежит потребителю,
поэтому динамике численности реальных и потенциальных потребителей маркетологи уделяют
особое внимание. Основными демографическими
тенденциями первой трети ХХ1 века являются
рост численности населения планеты и увеличение
продолжительности жизни. ХХ век продемонстрировал экспоненциальный рост населения: в 1927
г. в мире насчитывалось 2 млрд. человек, в 1959 г.
– 3 млрд., в 1974 г. – 4 млрд., в 1987 г. – 5 млрд., в
1999т. был зафиксирован шестой миллиард, В
2017 году на планете проживает около 7,5 млрд.
человек. Ежедневный прирост населения составляет около 248 тыс. человек [6]. Прогнозное значение населения мира на 2020 год, полученное

методом экспоненциального сглаживания с помощью полинома шестой степени, показано на рис.
1. Оно полностью согласуется с прогнозом ООН
2006 года – 7,67 млрд. человек в 2020 г. [7] Таким
образом, перенаселение, о котором так много говорилось в последней трети ХХ века, планете не
угрожает. Современный тип воспроизводства населения, обусловленный ростом благосостояния
населения развитых стран с рыночной экономикой
и достижениями медицины, характеризуется низким уровнем рождаемости при невысоком уровне
смертности, а также ростом продолжительности
жизни. В развивающихся странах со второй половины XX в. Также наблюдаются демографические
изменения – сложился переходный к современному тип воспроизводства населения.

Рис. 1. Динамика численности населения плане
Источник: расчеты автора на основе данных [6]
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Однако растет не только число потенциальных
потребителей, но и ожидаемая продолжительность
жизни при рождении. На глобальном уровне число
людей в возрасте старше 60 лет, как ожидается,
вырастет с 673 миллионов в 2005 году до 2 миллиардов в 2050 году [7]. За 15 лет (с 2000 г. по 2015
г.) среднемировой показатель ожидаемой продолжительности жизни вырос на пять лет и составил
71,4 года. Девочка 2015 года рождения может
прожить 73,8 лет, а мальчик – около 69,1. Однако
значения этого показателя существенно варьируются в богатых и бедных сообществах: в 29 странах c высоким уровнем дохода он выше 80 лет, в
то время как в 22 странах, расположенных в Африке к югу от Сахары, он не достигает 60 лет [8].
Для развитых стран это означает существенное
усиление потребительской власти возрастной
группы людей, перешагнувших 50-летний рубеж.
Для современных маркетологов, в большинстве
своем не достигших этого возраста, работа с этим
потребительским сегментом будет довольно
Годы рождения

сложной и потребует дополнительных междисциплинарных изысканий.
Увеличение продолжительности жизни людей
обусловило необходимость в осмыслении различий в поведении и в мотивирующих факторах потребителей разных возрастных категорий. В 1991
г. американские ученые Нейл Хоув (Neil Howe) и
Вильям Штраус (WilliamStrauss) сформулировали
так называемую «теорию поколений», которая в
свете происходящих на планете демографических
изменений все чаще называется одним из основных инструментов современных маркетологов. В
рамках этой теории декларировалось наличие в
американском обществе социальных поколений –
групп людей, родившихся в 20-летних промежутках времени, обладающих схожими жизненными
ценностями и установками по причине переживания в период взросления одних и тех же исторических событий. Анализируя американский средний
класс ХХ столетия, Хоув и Штраус выделили
шесть поколений и четыре архетипа (табл. 2).
Таблица 2
Поколения по Хоуву и Штраусу
Название поколения
Архетип
Период рождения

1

1903-1923

«победители»

«герои»

2

1923-1943

«молчаливое поколение»

«художники»

3

1943-1963

«беби-бумеры»

«пророки»

4

1963-1983

поколение Х

«странники»

после подъема, в эпоху индивиду-ального прагматизма
в период кризиса, в условиях
единения общества
после кризиса, во время установления нового общественного порядка
во время возник-новения новых
духовных ценностей

поколение Y («миллениу- «герои»
мы»)
6
2003-2023
поколение Z
«художники»
Источник: составлено автором по материалам [9]
5

1983-2003

Попытка перенести американскую теорию на
«российскую почву» была предпринята в 20032004 году в рамках проекта RuGenerations группой
под руководством Евгении Шамис и Евгения Никонова. Несколько странным представляется полное заимствование названий поколений (например, «бэби-бумеры» вряд ли могли появиться в
СССР во время Великой Отечественной войны),
однако архетипы поколений в российском обществе отчетливо прослеживаются. Что представляет
особый интерес, так это связь характеристик архетипов с изменениями технологических факторов
маркетинговой среды. Например, архетип «герои»
призван оказывать наибольшее влияние на развитие новых технологий. «Героями» нашего времени
являются миллениумы, родившиеся в период с

1983 по 2003 год, которые, в подавляющем большинстве, уже достигли совершеннолетия. Именно
эти люди первыми «погрузились» в интернетобщение и виртуальную реальность, именно они
будут создавать «интернет вещей», осуществлять
автоматизацию и роботизацию рабочих мест, развивать биотехнологии и искусственный интеллект.
При этом результатами их достижений будут
пользоваться все остальные поколения, но мотивы
их поведения, скорость восприятия нововведений
и материальные возможности будут различными.
Следовательно, формирование маркетингового
инструментария для каждого поколения потребует
правильного толкования комплекса демографических, социально-экономических и технологических факторов макросреды маркетинга.
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Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
MEGATRENDS IN GLOBAL DEVELOPMENT AND KEY FACTORS
OF MARKETING MACRO-ENVIRONMENT
Abstract: this article is devoted to the choice of the modern megatrends of world development trends, the most
important for marketer’s activities. The lists of megatrends by J. Naisbitt and P. Aburdene, reports to Rome club,
the National Intelligence Council of the United States of America, Institute of World Economy and International
Relations named after E.M. Primakov of the Russian Academy of Sciences, the global network of companies
“PricewaterhouseCoopers”, the Ministry of Economic Development of the Russian Federation are discussed. The
key factors of marketing macro-environment are demographic, technological and economic factors. The dynamics
of the planet population and the average life expectancy are analyzed. Demographic megatrends determined the
choice of N. Howe’s and W. Strauss’s theory of generations as a marketing tool. It is concluded that the consumer
behavior of generation Y will primarily be determined by changes in technological and socio-economic spheres;
the archetype of the "heroes" will require special attention marketers.
The methodological basis of research is the universal dialectical method of cognition, which allows studying the
processes of reality in their historical development. Medium-term forecast of the world population made by the
method of extrapolation.
Keywords: megatrends in the global development, marketing macro-environment, macro-environment’s factors, population, forecasting, life expectancy, the theory of generations, the archetype “heroes”
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Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №16-06-00147
«Разработка моделей анализа среды функционирования для оптимизации траекторий
развития региональных экономических систем по экологическим параметрам»
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Аннотация: в статье проведена сравнительная оценка эффективности региональных экономических
систем с использованием экологических показателей. Определены регионы – эффективные с экологоэкономической точки зрения как при расчете с постоянной отдачей от масштаба, так и переменной отдачей
от масштаба. Рассчитаны целевые показатели негативных экологических эффектов для неэффективных регионов. Сделан вывод о том, что для устранения недостатков последствий выбора моделей с постоянной и
переменной отдачей от масштаба целесообразнее определять в качестве бенчмарок те объекты, которые
были рассчитаны как эффективные при использовании двух вариантов одновременно.
Ключевые слова: анализ среды функционирования, эколого-экономическая эффективность, постоянный эффект масштаба, переменный эффект масштаба
Анализ среды функционирования (DEA – Data
Envelopment Analysis) – это методология, основанная на применении линейного программирования. Изначально она была разработана для измерения производительности, затем успешно применена для оценки относительной эффективности
фирм, которые используют множество идентичных входных параметров (входы) для производства множества идентичных выходных параметров
(выходов) [Duzakın E., Duzakın H, 2007].
В настоящее время АСФ представляет собой
развитую методологию оценки сравнительной эффективности хозяйственной деятельности множества однородных экономических, производственных или иных объектов с помощью различных
моделей математического программирования, как
линейных, так и нелинейных. АСФ позволяет выделить объекты, деятельность которых может
быть признана эффективной, а для неэффективных
объектов найти наилучший путь приближения к
границе эффективности [Ратнер, Алмастян, 2016].
Базовой моделью метода анализа среды функционирования (АСФ) является CCR модель (по
первым буквам имен разработчиков – Charnes,
Cooper, Rhodes) [Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, 1978]. Измерение эффективности в CCRмодели для соответствующих предприятий происходит с помощью оптимального взвешенного соотношения между задействованными выходными
параметрами и входными факторами. Этот метод
определяет оценку параметров таким образом,
чтобы соответствующее наблюдаемое предприятие находилось на шкале от 0 (минимальная эффективность) до 1 (максимальная эффективность)
и, учитывая соотношения входных и выходных
параметров всех наблюдаемых единиц исследова-

ния, принимало по возможности высокое значение
эффективности. При этом оценка всех задействованных в исследовании предприятий производится
так, чтобы она максимизировала величину эффективности предприятия, не превышая единицы
[Sheldon, 1995].
В нелинейном виде задача оптимизации формулируется следующим образом:

(1)
при ограничениях

В данной форме

и

представляют собой

наблюдаемые параметры входных величин k=1,
…, m и выходных величин i=1, …, r для ПО j=1,
…, n.
– неизвестные весовые коэффициенты при переменных «входа» и «выхода» соответственно
При приведении модели к линейному виду появляется естественное разделение на два типа моделей: ориентированная на вход и ориентированная на выход. В моделях, ориентированных на
вход, минимизируются значения входных параметров при текущем уровне выходных. Соответственно, в моделях, ориентированных на выход,
максимизируются значения выходных параметров
при текущем уровне входных параметров.
Существенным недостатком CCR-модели (ориентированной на вход или ориентированной на
выход) является предпосылка линейной однород107
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ности [Dyckhoff и Allen, 1999]. По этой причине
дальнейшее развитие DEА было направлено на
устранение этого недостатка. И спустя 6 лет после
появления CCR-модели, обновленная исследовательская группа в составе Бэнкера, Чарнза и Купера разработала новую, так называемую BCCмодель (по первым буквам имен разработчиков –
Bancer, Charnes, Cooper) [Banker R.D., Charnes A.,
Cooper W.W., 1984].
Эта модель отличается от CCR-модели принятием переменного эффекта масштаба.
BCCмодель позволяет определение возрастающего либо снижающегося эффекта масштаба для каждого
предприятия, а также, в этой связи, разделение
эффективности на техническую эффективность и
эффективность в зависимости от эффекта масштаба, что показано в работе [Schefczyk, 1996] для
сельскохозяйственных предприятий.
В случае постоянного эффекта масштаба выходной параметр изменяется пропорционально к
входному фактору. Изменение входного фактора
при переменном эффекте масштаба может привести к непропорциональному изменению выходного
параметра. Это определение имеет влияние на
значения эффективности [Lissitsa A. Babichev,
2003]. Другими словами, увеличение использования ресурса X, скажем, в k раз, необязательно
должно привести к увеличению продукта Y в X*k
раз [Порунов А.Н., 2016]. В экономической теории
этот факт известен как концепция убывающей
предельной производительности, предложенная в
свое время американским неоклассиком Джоном
Бейтсом Кларком [Кларк Дж.Б., 1992]. Ее нельзя
не учитывать при оценке сравнительной эффективности. В этом случае (при переменной отдачи
масштаба) значительно большее число ПО может
быть обозначено эффективными.
Математическое представление переменного
эффекта масштаба может быть произведено при
добавлении новой переменной uo к целевой функции исходной модели (1).

Фэре, Гросскопф и Левелл [Färe, Großkopf и
Lovell, 1994] подразделяют техническую эффективность на два связанных между собой компонента-множителя на основании зависимости эффективности от величины масштаба. Если предположить, что эффективность передовых ПО не
снижается с увеличением количества ресурсов, а
пропорционально возрастает, то прямая, на которой должны находится другие эффективные ПО,
задает для данного набора предприятий границу с
постоянной отдачей ресурсов – постоянная отдача
масштаба. Однако, если предположить, что с ростом количества ресурса его отдача меняется, то в
качестве границы эффективности (линии, на которой лежат передовые предприятия) выступает
кривая и речь идет о переменной отдаче масштаба.
Если ПО находится одновременно на двух линиях,
то есть является 100%-эффективным как при постоянной отдаче масштаба, так и при переменной,
то данный объект действует на максимально возможном уровне продуктивности. Если же ПО является 100%-эффективным при переменной отдаче
масштаба, однако, не достигает полной эффективности при постоянной отдаче масштаба, тогда есть
смысл говорить об эффективности в зависимости
от величины масштаба (англ. scale efficiency, SE),
величине, которая по сути характеризует, в какой
мере отличаются друг от друга эффективности при
постоянной и переменной отдаче масштаба. Таким
образом, используя данную теорию, приходим к
равенству: техническая эффективность при постоянной отдаче масштаба (англ. technical efficiency,
TE) равняется произведению технической эффективности при переменной отдаче масштаба, или
чистой технической эффективности (англ. pure
technical efficiency, PTE), и эффективности в зависимости от величины масштаба (SE):
TE = SE x PTE
(3)
Данное разложение изображает источники неэффективности, то есть, были ли они вызваны неэффективной деятельностью ПО (PTE) либо неблагоприятными условиями (SE), или и тем и другим вместе.
Рассмотрим результаты параллельного использования модели с постоянным и переменным эффектом масштаба на примере оценки эффективности функционирования РЭС по набору экологоэкономических показателей.
В практике АСФ чаще всего используются модели, ориентированные на вход, так как ресурсы
(входы) являются относительно легко управляемыми переменными по сравнению с переменными
«выхода». В данной постановке задачи используются модели с постоянным и переменным эффектом масштаба, ориентированные на вход. Это обусловлено изначальным выбором негативных эко-

(2)
при условии

uo = эффект масштаба, uo < 0, uo > 0, uo =0
при этом: если uo < 0 → убывающая отдача масштаба
если uo > 0 → возрастающая отдача масштаба
если uo = 0 → постоянная отдача масштаба.
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логических эффектов в качестве входов1. Таким
образом, РЭС, значения коэффициентов эффективности, которых оказались меньше единицы,
могут приблизиться к границе эффективности посредством сокращения показателей негативного
воздействия на окружающую среду (входов).
Таким образом, в качестве входов модели АСФ
оценки эколого-экономической эффективности
регионов были выбраны следующие показатели,
характеризующие влияние РЭС на окружающую
среду:
x1 – годовой объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников,
тыс.т;
x2 – годовой объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников,
тыс.т;
x3 – годовой объем сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн.
куб.м;

т.;

x4 – годовой объем образования отходов, млн.

x5 – годовой объем забора свежей воды2, млн.
куб.м.
В качестве выходов модели, представляющих
социально-экономический результат деятельности
РЭС выбраны:
y1 – валовый региональный продукт (ВРП),
млн. руб.;
y2 – численность населения, тыс. человек.
Результаты расчетов коэффициентов эффективности и целевых показателей, проведенных в
пакете прикладных программ MaxDEA с использованием моделей BCC-input-oriented и CCR-inputoriented на исходных данных за 2010-2014 гг., взятых из статистических сборников «Регионы России. Социально-экономические показатели, 20102014 гг.»3, представлены в табл. 1 и табл. 2, соответственно.
Таблица 1

Результаты расчетов мер эффективности. Источник: расчеты автора
Регион
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Белгородская область
Брянская область
Владимирская
область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
без автономного округа
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область

2010
BCC
CCR
0,68
0,67
1
1

Мера эффективности
2011
2012
2013
BCC
CCR
BCC
CCR
BCC
CCR
0,57
0,57
0,97
0,84
0,96
0,66
1
1
0,99
0,99
0,96
0,96

2014
BCC
ССR
0,94
0,72
1
1

1
0,76
0,70
1
0,62
0,66
0,63
1
0,89
0,59
0,64
1
0,57
0,55
0,55
0,47
0,49

0,98
0,65
0,70
0,98
0,56
0,62
0,63
0,56
0,88
0,58
0,63
1
0,57
0,54
0,54
0,45
0,46

0,97
0,76
0,70
1
0,57
0,66
0,60
1
0,86
0,57
0,58
1
0,65
0,52
0,53
0,45
0,49

0,88
0,63
0,69
0,90
0,53
0,66
0,58
0,54
0,83
0,54
0,58
0,94
0,65
0,52
0,53
0,42
0,47

1
1
0,78
1
0,67
0,80
0,72
1
1
0,63
0,69
1
0,65
0,68
0,71
0,61
0,84

1
0,71
0,78
1
0,66
0,78
0,71
0,98
1
0,61
0,67
1
0,60
0,66
0,71
0,60
0,79

1
1
0,76
1
0,67
0,82
0,66
1
0,81
0,62
0,63
0,93
0,67
0,58
0,77
0,49
0,91

1
0,71
0,76
1
0,64
0,79
0,62
0,92
0,80
0,61
0,62
0,92
0,67
0,53
0,76
0,48
0,88

1
1
0,77
1
0,55
0,98
0,81
1
0,99
0,69
0,81
0,97
0,91
0,58
0,86
0,49
1

1
0,94
0,76
1
0,54
0,88
0,77
1
0,95
0,66
0,79
0,94
0,67
0,54
0,85
0,49
1

0,59
0,48

0,57
0,46

0,57
0,48

0,56
0,46

0,76
0,66

0,68
0,64

0,63
0,74

0,57
0,70

0,62
0,60

0,55
0,58

0,87
0,53
0,72
0,61
0,59

0,85
0,52
0,69
0,57
0,57

0,93
0,52
0,61
0,56
0,48

0,85
0,51
0,58
0,53
0,47

1
0,74
1
0,97
1

1
0,68
0,90
0,83
1

1
0,77
0,77
0,66
0,48

1
0,70
0,68
0,61
0,44

1
0,72
0,80
0,80
0,53

1
0,71
0,71
0,80
0,51
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Продолжение таблицы 1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика
Северная
Осетия- Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Hижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область без
автономных округов
Челябинская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край

0,81
1
1
0,52
0,56
0,77
1
1

0,80
1
0,64
0,50
0,55
0,57
1
1

0,65
1
1
0,43
1
0,79
1
1

0,64
1
0,55
0,42
0,70
0,50
1
1

1
1
1
0,78
0,99
1
1
1

1
1
1
0,68
0,75
0,78
0,99
1

0,96
1
1
0,75
0,96
1
1
1

0,96
1
0,71
0,75
0,73
0,64
1
1

1
1
1
1
0,90
0,85
1
1

1
1
0,85
0,85
0,66
0,49
0,60
1

1

0,77

1

0,59

1

0,98

1

1

1

0,55

0,76

0,66

0,61

0,56

0,63

0,62

0,63

0,52

0,45

0,44

0,70
1
0,97

0,70
1
0,61

0,65
1
0,86

0,56
1
0,49

0,82
1
1

0,72
1
0,61

0,91
1
1

0,87
1
0,71

0,81
1
1

0,45
1
0,66

1
0,83
1
0,92
1
1
0,56
0,68
0,66
0,46
0,95
0,50
1
0,94
1
0,99

0,63
0,78
1
0,64
0,85
1
0,56
0,67
0,65
0,45
0,84
0,50
0,64
0,94
1
0,48

1
0,76
1
1
1
1
0,57
0,60
0,63
0,44
0,74
0,48
1
0,82
1
1

0,57
0,76
1
0,59
0,94
1
0,57
0,60
0,48
0,44
0,69
0,48
0,64
0,79
0,97
0,48

1
0,87
1
1
0,91
1
0,88
0,80
1
0,76
1
0,81
1
0,93
0,93
1

0,85
0,85
1
1
0,88
1
0,76
0,79
0,87
0,63
0,98
0,73
0,66
0,93
0,90
0,70

1
0,88
1
1
1
1
0,73
0,65
1
0,64
0,96
0,83
1
0,89
0,95
1

0,72
0,82
1
1
0,99
1
0,61
0,63
0,82
0,46
0,88
0,68
0,59
0,89
0,91
0,59

1
0,87
1
1
1
1
0,69
0,70
1
0,66
0,93
0,82
1
0,86
1
1

0,62
0,86
1
1
0,95
1
0,49
0,67
0,93
0,42
0,87
0,73
0,86
0,86
1
0,67

1
0,55
1
0,60
1
0,61
1
0,71
0,44
0,44
0,62
0,68
0,77
0,65

1
0,52
1
0,59
0,85
0,54
0,82
0,67
0,44
0,44
0,61
0,54
0,67
0,63

1
0,53
1
0,65
1
0,63
1
0,54
0,43
0,41
0,58
0,67
0,76
0,58

1
0,51
1
0,65
0,85
0,60
0,77
0,53
0,43
0,41
0,58
0,56
0,64
0,56

1
0,89
1
0,66
1
0,76
1
0,67
0,86
0,64
0,93
1
1
0,96

1
0,74
1
0,59
1
0,75
0,71
0,62
0,66
0,58
0,75
0,64
0,76
0,89

1
1
1
0,50
1
0,72
1
0,86
0,75
0,60
0,89
1
1
0,98

1
0,71
1
0,48
1
0,71
0,78
0,60
0,60
0,51
0,65
0,56
0,75
0,93

1
0,96
1
0,55
1
0,80
1
0,81
0,91
0,90
0,98
1
1
1

1
0,68
1
0,46
1
0,79
0,83
0,69
0,71
0,75
0,58
0,82
0,87
1

0,62
0,62
0,54

0,61
0,48
0,51

0,59
0,83
0,53

0,58
0,60
0,51

0,79
0,76
0,84

0,76
0,72
0,62

0,88
0,70
0,86

0,80
0,69
0,53

1
0,97
0,81

1
0,92
0,60
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Продолжение таблицы 1
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный округ

73
74
75
76
77
78

0,58
0,74
0,59
0,60

0,56
0,70
0,27
0,54

0,53
0,77
0,55
0,59

0,52
0,75
0,27
0,49

0,80
0,94
0,62
1

0,77
0,79
0,44
1

0,86
0,92
0,61
1

0,78
0,84
0,40
1

0,71
0,86
0,62
1

0,67
0,80
0,40
1

1

0,72

1

0,66

1

0,86

1

0,80

1

0,66

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Динамика изменения эффективности регионов,
отраженная в данной таблице, показывают, что в
случае выбора модели с переменным эффектом
масштаба на границе эффективности оказалось
намного больше ПО, чем в случае выбора модели
с постоянным эффектом масштаба, о чем также
говорилось выше.
Таким образом, в 2014 году в число ПО, мера
эффективности которых равна единице как при
постоянной отдаче масштаба, так и при переменной, вошли: Брянская область, Владимирская область, Калужская область, Московская область,
Республика Коми, Калининградская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Чеченская республика, Республика Мордовия, республика Татарстан, Чувашская
Республика, Курганская область, Тюменская область без автономных округов, Республика Алтай,
Республика Тыва, Томская область, Республика
Саха (Якутия), Сахалинская область и Чукотский
автономный округ. То есть данные субъекты являются экологически эффективными

Регионы, выделенные в таблице жирным курсивом на протяжении пяти анализируемых лет,
сохранили позицию на границе эффективности
вне зависимости от выбранной модели АСФ. Однако судить о реальном изменении экологической
эффективности только по значениям коэффициентов эффективности некорректно, в силу того, что
от года к году может смещаться сама граница эффективности [Ратнер С.В., Ратнер П.Д., 2016]. Для
оценки изменения эффективности ПО во времени
в задачах АСФ используется индекс производительности Малмквиста (Malmquist productivity
index, MPI), который является непараметрическим
методом анализа временных рядов [Korhonen P.J.,
Luptacik M., 2004].
Поэтому рассмотрим целевые значения входных параметров, которые необходимо достичь неэффективным РЭС для того, чтобы стать эффективными по 2014 году.
Стоит упомянуть, что для эффективных ПО
значения целевых параметров равны соответствующим значениям входов.
Таблица 2
Результаты расчетов целевых показателей Источник: расчеты автора
Целевые показатели

Регион
1

Белгородская область

2

Брянская область

3
4

Владимирская
область
Воронежская область

5

Ивановская область

6

Калужская область

7

Костромская область

8

Курская область

9

Липецкая область

x1

x2

BC
C
101,
7

CC
R
92,1

36,2

36,2

30,7

30,7

67,9

63,9

25,6

25,3

19,5

x3

x4

BC
C
129,
8

CC
R
116,
9

BC
C

CC
R

62,9

48,2

73,2
116,
4
251,
2

73,2
116,
4
236,
6

61,6
105,
4
121,
9

61,6
105,
4
114,
8

81,4
107,
4

50,1

55,7

19,5

82,3
107,
4

83,1

83,1

27,0

26,3

33,9

33,0

19,6

19,0

35,1

31,5

10,0

65,5

74,4
101,
6

11,2

51,1

86,3
106,
5

58,3

52,3

111

BC
C
3,78
4
0,32
3
0,00
8
0,95
5
0,13
5
0,82
8
0,10
0
1,73
5
0,60
3

CC
R
21,5
2
0,32
3
0,00
8
0,89
9
0,23
6
0,82
8
0,09
7
2,11
4
0,57
6

x5
BC
C
245,
2
110,
8
163,
2
421,
9
106,
6
143,
8
221,
9
233,
9
137,
4

СС
R
187,
7
110,
8
163,
2
397,
3
105,
4
143,
8
233,
7
209,
8
131,
1
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Продолжение таблицы 2
10

Московская область

11

Орловская область

12

Рязанская область

13

Смоленская область

14

Тамбовская область

15

Тверская область

16

Тульская область

17

Ярославская область

18

Республика Карелия

19

Республика Коми

20

Архангельская область
без автономного округа
Вологодская область

21

23

Калининградская область
Ленинградская область

24

Мурманская область

25

Новгородская область

26

Псковская область

27

Республика Адыгея

28

Республика Калмыкия

29

Краснодарский край

30

Астраханская область

31

Волгоградская область

32

Ростовская область

33

Республика Дагестан

34

Республика
Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия- Алания
Чеченская Республика

22

35
36
37
38

196,
6

196,
6

770,
2

770,
2

1099

1099

15,2

14,5

96,6

94,9

49,4

47,1

46,2

61,6

90,5

86,9

30,3

47,4

42,5

37,5

64,3

62,8

45,4

44,3

39,2

44,7

90,0

36,5

35,2

62,9

14,7

34,4

69,7

83,3
100,
0

77,9

80,7

93,4
113,
5
107,
1

88,2

79,5

67,6

63,5

84,5

82,7

87,6

85,7

46,4
707,
0

46,3
707,
0

38,1

38,1

79,0

79,0

28,7
102,
6

29,7
102,
6

58,1

91,8

67,7

60,8

73,5

39,1

59,6

53,0

67,0

18,9
193,
9

70,2
144,
2
124,
4

70,2

18,9
121,
2
137,
6

72,9
144,
2
125,
1

83,7
140,
5

83,7
139,
8

98,9

45,4

39,9

41,5

4,2

34,0

33,9

53,8

53,6

35,3

31,8

15,2

14,8

47,0

45,7

18,0

17,5

10,1

10,1

33,6

33,6

24,4

24,4

4,5
189,
9
118,
2
138,
7
165,
3

4,5
161,
4

31,7
538,
0

31,7
457,
1

14,3
141,
4

14,3
120,
1

28,9

42,7

91,2
176,
6

67,0

7,7

65,0
167,
2
220,
6
131,
8

50,2

13,0

76,4
227,
7
386,
8
221,
3

65,1

38,5

0,4

0,4

14,3

14,3

3,8

3,8

2,3

1,3

80,6

36,7

25,3

10,5

7,0

7,0

16,1

16,1

5,4

5,4

2,8

1,6

51,1

34,7

16,0

9,7

31,3

31,3

90,2

90,2

0,0

0,0

89,1
94,3

112

85,9

2,10
4
0,36
8
1,02
2
0,37
9
0,33
8
0,05
6
0,68
2
0,49
0
16,1
4
0,53
2
0,19
1
0,98
3
0,59
7
1,43
4
62,3
2
0,19
8
0,16
5
0,00
0
0,07
5
2,52
2
0,11
3
0,79
6
1,40
2
0,27
0
0,00
0
0,58
4
0,23
5
0,09
2
0,03
0

2,10
4
0,32
3
0,98
1
0,37
0
0,32
6
0,04
1
0,63
6
0,47
9
15,5
1
0,53
2
37,0
9
0,94
5
0,59
7
1,42
6
56,5
3
0,19
7
0,09
7
0,00
0
0,07
5
2,14
3
0,09
6
0,58
4
1,67
5
0,16
1
0,00
0
0,00
9
0,23
5
0,05
2
0,03
0

3455

3455
,4

90,7
115,
6
134,
2
103,
0
252,
5
173,
6
199,
4

86,5
110,
9
131,
0

98,6
469,
6
299,
6
297,
0
101,
9
412,
5
195,
7

98,4
469,
6
300,
5
285,
8
101,
9
455,
7
295,
3

79,7

79,5

94,2
170,
2

91,7
170,
2

32,9

32,9

4111
772,
1
800,
9

2949
561,
5
588,
0

2720

1551

3913
184,
8
818,
8
186,
2
778,
4
315,
9

1661
184,
8
448,
1
184,
7
438,
5
315,
9

99,2
952,
8
162,
1
195,
1
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Продолжение таблицы 2
39

Ставропольский край

41

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл

42

Республика Мордовия

43

Республика Татарстан

44

Удмуртская Республика

45

Чувашская Республика

46

Пермский край

47

Кировская область

48

Hижегородская область

49

Оренбургская область

50

Пензенская область

51

Самарская область

52

Саратовская область

53

Ульяновская область

54

Курганская область

55

Свердловская область

56

57

Тюменская
область
без автономных округов
Челябинская область

58

Республика Алтай

59

Республика Бурятия

60

Республика Тыва

61

Республика Хакасия

62

Алтайский край

63

Забайкальский край

64

Красноярский край

65

Иркутская область

66

Кемеровская область

40

78,9
459,
4

51,7
189,
5

248,
1
443,
6

19,4

18,9

49,7

48,9

31,4

37,7

35,0
293,
7
175,
8

35,0
293,
7

64,9
282,
6
131,
8

64,9
282,
6
125,
1

32,0
355,
9

32,0
355,
9

92,6

87,9

35,9
168,
6

35,9

93,1
186,
5

93,1
133,
1

6,1
203,
3

6,1

42,8
125,
6

37,0
117,
0

63,2
249,
1

84,1

76,1
266,
0
109,
6

69,2
374,
6

96,7

78,9
285,
6
171,
7

76,1

46,0

35,7
218,
5
119,
9

33,4
180,
1

87,1
212,
8
224,
9

83,6
256,
8

71,0
227,
0

88,4

93,3
240,
7
260,
2

13,0

11,3

29,3

29,3

95,2

95,1

82,1

82,1

43,4
1021
,2

43,4
378,
8

60,0
432,
3

60,0
291,
2

33,8
598,
9

33,8
217,
2

134,
4
310,
6

134,
4
154,
3

174,
7
298,
3

174,
7
212,
0

77,7
294,
8

77,7
160,
3

8,1

8,1

24,8

24,8

0,0

0,0

54,5

48,5

58,5

48,9

20,7

17,3

18,8

18,8

16,8

16,8

7,4

7,4

39,1
203,
1

36,5

33,6
233,
4

33,4
194,
2

23,7

23,5

9,6

8,0

60,4
255,
8
152,
3
182,
7

53,0
108,
4

90,2
214,
9
167,
6
192,
4

77,0
167,
7
141,
1
113,
7

5,1
257,
3
194,
3
229,
1

4,4

66,4

71,3

73,8

92,6
193,
8

113

162,
6
273,
1

102,
9
297,
6

67,5
183,
2

39,3

50,6
94,6
32,2

0,18
0
34,9
5
0,11
2
0,12
4
0,94
5
0,15
9
0,28
4
0,59
3
0,33
9
0,29
1
4,59
2
0,25
2
0,85
5
3,01
6
0,12
9
0,22
3
186,
7

0,11
8
21,5
2
0,11
0
0,12
4
0,94
5
0,15
1
0,28
4
14,2
7
0,33
0
0,27
1
22,3
2
0,67
3
2,06
8
2,60
7
0,13
2
0,22
3
125,
8

0,92
6
8,65
3
0,00
4
15,8
3
3,77
4
11,6
2
1,71
5
4,16
4
23,6
9
0,60
3
0,67
7

0,92
6
28,6
2
0,00
4
13,2
3
3,77
4
13,1
5
1,42
7
15,9
6
21,9
2
7,15
1
104,
4

1461
791,
5

957,
3
487,
2

66,3

65,2

62,1
786,
7
306,
1
104,
5
541,
5
136,
3
947,
9
996,
8
206,
3
688,
1
546,
3
150,
2

62,1
786,
7
290,
5
104,
5
966,
9
131,
4
882,
7
636,
3
192,
6
608,
3
206,
3
150,
1

72,4
914,
0

72,4
615,
7

410,
3
672,
2

410,
3
477,
7

7,6
253,
7

7,6
246,
2

53,2

53,2

68,8
427,
8
199,
2
581,
9
415,
5
495,
4

68,2
287,
0
170,
1
1011
644,
8
1030
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Продолжение таблицы 2
67

Новосибирская область

68

Омская область

69

Томская область

70
71

Республика
Саха
(Якутия)
Камчатский край

72

Приморский край

73

Хабаровский край

74

Амурская область

75

Магаданская область

76

Сахалинская область

77

Еврейская автономная
область
Чукотский автономный округ

78

207,
8
204,
0
289,
6
307,
4

125,
1
112,
9
289,
6
307,
4

276,
5
192,
0
100,
9

226,
7
167,
0
100,
9

70,3

22,6
138,
7

21,6
106,
2

73,0

75,4
131,
9

61,8

18,9

18,9

70,3

70,0

70,0

50,5
187,
3

48,2
139,
5

3,9

3,7

38,3

28,6

69,6

92,4

88,1

86,4

57,7

38,3

32,4

67,3

68,3

28,8

26,3

17,7

11,1

18,1

11,8

7,0

4,6

65,0

65,0

66,1

66,1

21,7

21,7

18,3

6,4

15,8

10,4

11,5

7,6

17,8

17,8

4,5

4,5

0,0

0,0

Анализируя целевых значения для неэффективных ПО, можно заметить, что, как и в случае с
расчетами мер эффективности, результаты, в зависимости от выбранной модели, разнятся, зачастую
превосходя друг друга в несколько раз.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости детального обоснованного выбора мо-

88,2

1,51
5
2,14
1
0,41
1
148,
3
0,48
7
2,97
4
2,60
8
1,37
4
3,48
6
11,7
6
0,77
2
10,2
1

1,24
2
1,86
2
0,41
1
148,
3
0,46
4
21,1
8
13,9
1
1,57
2
2,27
8
11,7
6
0,50
9
10,2
1

617,
5
251,
7
439,
3
170,
5

506,
3
218,
9
439,
3
170,
5

85,2
388,
7
232,
2

57,6
289,
5
221,
5

70,8

66,1

52,5
111,
6

34,3
111,
6

27,8

18,3

18,3

18,3

дели АСФ с постоянным или переменным эффектом масштаба. Если речь идет только об оценке
эффективности, например, для рейтингового анализа рассматриваемых объектов, то целесообразнее провести расчет с использованием двух моделей.

1

Корректность такого подхода к моделированию эколого-экономической эффективности производственных систем
доказана в работе [Ратнер, 2016].
2
Использование забранных из различных источников водных ресурсов (включая морскую воду) для удовлетворения
хозяйственных нужд. Сюда не включается оборотное водопотребление, а также повторное использование сточной и
коллекторно-дренажной воды.
3
Из расчетов были исключены Москва и Санкт-Петербург, так как, являясь городами субъектами РФ, они имеют несопоставимые показатели по экологическим параметрам с другими регионами и могут вносить существенные искажения в результаты модели.
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Abstract: the article compares the effectiveness of regional economic systems with the use of environmental
indicators. The effective regions from the environmental and economic point of view as in the calculation with a
constant return on scale, and a variable return on scale are determined. The target indicators of negative environmental effects for inefficient regions are calculated. The conclusion is made that in order to eliminate the shortcomings of the consequences of selecting models with constant and variable returns to scale; it is more expedient to
define as benchmarks those objects that were calculated as effective when using two variants simultaneously.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ
Аннотация: в данной статье будут рассмотрены ключевые понятия франчайзинга, его текущее состояние в РФ, а так же проблемы защиты интеллектуальной собственности сторон. Статья нацелена на привлечение внимания научного сообщества к текущим проблемам развитая франчайзинга в РФ.
Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, франчайзи, интеллектуальная собственность
Франчайзинг представляет собой форму продолжительного делового сотрудничества, в процессе которого крупная компания-франшизодатель
предоставляет малоизвестной компании (лицу)
франшизополучателю лицензию на производство
товаров и оказание услуг под торговой маркой
правообладателя на определенных условиях, ограниченной территории, которые определены франшизным договором. Залог успеха такой формы
сотрудничества можно отметить в том, что франчайзер имеет опыт, известную торговую марку,
проверенные временем технологии и стандарты, а
франчайзи при этом имеет хорошее знание местного рынка, энергию, и повышенную мобильность, в итоге такой симбиоз приносит увеличение
прибыли сразу двум сторонам.
В законодательстве РФ существующие отношения между франчайзером и франчайзи регулируются договором, который носит название коммерческой концессии. Основным элементом договора считается фирменное наименование и/или
коммерческое обозначение. Сторонами по такому
договору могут быть юридические лица и граждане, которые зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя.
Франчайзинг способствует развитию малого
бизнеса с помощью его объединения в более
крупные и стабильные корпоративные сети, является механизмом, увеличивающим активность
предпринимательства, дает возможность малым
предприятиям пользоваться передовыми технологиями и поддержкой более опытных участников
рынка.
Не секрет, что в современных реалиях развития
экономики нашей страны процесс роста и становления малого предпринимательства имеет определенные сложности. Эти сложности, по нашему
мнению, обусловлены не только существующим
законодательством, которое не способствует созданию необходимых условий, в которых развитие
малого бизнеса было бы максимально эффективно,
но и тем, что предприниматели, которые начинают
свое дело, как правило, не имеют необходимый
багаж экономических и юридических знаний, без

которых проведение серьезных маркетинговых
исследований является весьма проблематичным.
Как следствие, затрудняется процесс принятия и
реализации обоснованных и эффективных решений касаемо сбыта товаров и услуг, аналогичные
проблемы характерны и для разработок краткосрочных и долгосрочных стратегий развития компании, выработки необходимых преимуществ для
ведения конкурентной борьбы с крупными компаниями.
В таких жестких условиях малый бизнес имеет
большую заинтересованность в том, чтобы превратиться из конкурентов в партнеров крупных
предприятий. Именно такими действиями малое
предпринимательство создает себе максимально
благоприятные условия для входа, становления и
выживания на рынке.
Несмотря на положительную тенденцию роста
участников франчайзинговых систем ежегодно,
реальная статистика и учет официально ни за кем
не закреплены в России, научное описание данного вида бизнеса также отсутствует, а также ряд
причин правового и экономического характера
говорят о низкой степени разработанности данной
проблемы. Открытом остается вопрос касаемо защиты прав на интеллектуальную собственность,
поскольку права могут нарушаться двусторонне:
как франчайзером, так и франчайзи.
Практика во всем мире смогла доказать, что
франчайзинг – это неотъемлемый элемент развития бизнеса уже успешных на рынке фирм, которые в перспективе хотят преумножить достигнутое. Действительно, франчайзинг – это безопасный инструмент, который позволяет вести бизнес
во всем мире. Такой механизм дает возможность
руководить компанией самостоятельно, и при этом
не быть одиноким, увеличивать границы освоения
и при этом не нести больших материальных затрат, а так же способствовать усилению бизнеса за
счет сплоченной команды франчайзи.
Каждая франшиза состоит из определенного
набора объектов интеллектуальной собственности:
логотип, тексты, видео и пр. Чаще всего все эти
элементы отдаются для осуществления сторонним
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организациям, то есть какой-либо человек, не состоящий в штате организации, которая в будущем
будет выступать в роли франчайзера, разрабатывает дизайн или пишет фирменный текст, слоган и
т.д, получает за это вознаграждение и все. И когда
появляется необходимость в регистрации, например того самого логотипа, оказывается, что права
на него не франчайзера, а у того самого человека
или организации, которая занималась выполнением заказа. Таким образом могло произойти нарушение прав на интеллектуальную собственность.
Чтобы такой ситуации не было, необходимо заключать договор авторского заказа, на основании
которого автор подпишет согласие на отчуждение
прав. Однако, стоит так же проработать данный
момент не только со сторонними организациями,
но и с наемными рабочими, включив в трудовой
договор положение о служебном произведении.
Этот пункт предполагает тот факт, что работник
передает вам права на результат своей ежедневной
работы [3].
Вторая сторона возможного нарушения прав
интеллектуальной собственности заключается в
неправомерных действиях франчайзи. Так, на данный момент существующее законодательство в
РФ о вопросах франчайзинга отстает от современных реалий и текущей ситуации. Например, порядок выплат вознаграждения в Гражданском Кодексе РФ носит только рекомендательный характер. Кроме того, нет четкого регулирования ответственности сторон, то есть большую роль в процессе решения возможных споров имеет не закон,
а договор между франчайзером и франчайзи, и это
дает некоторые возможности для недобросовестных игроков рынка. Нет смысла писать о тех, кто
даже не заключает договор франчайзинга, поскольку в такой ситуации очевидное нарушение
прав интеллектуальной собственности, а вот заострить внимание стоит на тех, кто изначально вел
свою деятельность по договору франчайзинга, а
после окончания срока договора продолжает все
так же вести свою предпринимательскую деятельность с незначительными изменениями. Чаще всего в договорах прописаны условия по ликвидации
признаков фирменного стиля, вывески и переоборудование помещения таким образом, чтобы оно
не несло напоминаний о действовавшим ранее по
франчайзингу предприятие. Однако, на практике
становится нереальным всецело ограничить своего
бывшего партнера в виде деятельности после прекращения сроков действия существующего договора. Более того, оборудование, которое было
приобретено для осуществления деятельности является собственностью франчайзи, и в дальнейшем он может продолжать его беспрепятственно
эксплуатировать по своим собственным интересам

и усмотрениям. Деловой партнер может быть изначально «недобросовестным» приобретателем
франшизы, так и вполне «добросовестным» на
первоначальном этапе работы, но со временем решившим, что он способен обойтись и без франчайзера потому, что приобрел опыт и навыки работы [1]. Большая часть франчайзеров не может
осуществлять контроль своих уже бывших партнеров, более того, в случае выявления нарушений
необходимо вести судебные тяжбы, которые могут
иметь долгосрочный характер, и отнимать не
только временные, но и денежные ресурсы. И это
на руку франчайзи, поскольку они получают и
бизнес, который уже имеет своих лояльных клиентов и экономят затраты на его ведение, поскольку
нет необходимости платить по франшизе.
Как показывает опыт, более уязвимыми предприятиями являются именно предприятия общественного питания. Франчайзи получает от франчайзера консультационные услуги по покупке необходимого оборудования, помощь на всех этапах
ведения бизнеса, а так же уникальные рецепты,
которые находят своих потребителей. После окончания действия договора достаточно просто изменить вывеску, при этом работать на том же самом
оборудовании, по тому же самому рецепту для тех
же самых потребителей.
По окончании анализа деятельности франчайзинга в России представляется возможным выделение ряда некоторых особенностей, которые
тормозят процесс развития франчайзинга. Сюда
можно включить:
•
несовершенство российского законодательства в данной сфере;
•
невысокий уровень государственной
поддержки;
•
отсутствие интереса у коммерческих
банков в работе с системами франчайзинга;
•
низкий уровень популярности франчайзинга в РФ [2].
Таким образом, в результате работы отмечается
тот факт, что такая форма ведения бизнеса как
франчайзинг достаточно востребована на российском рынке и этому способствуют такие причины
как: возрастающий интерес бизнесменов к диверсификации бизнеса, а так же возникшее понимание того, что развивать бизнес в регионах эффективнее всего именно через форму франчайзинга.
Можно сделать предположение, что в ближайшем
будущем будет иметь положительную тенденцию
роста, однако без развития и усовершенствования
законодательной базы, большинства проблем воровства интеллектуальной собственности франчайзеров избежать не получится.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности функционирования криптовалюты биткоин, а также механизм функционирования и возможности применения системы «блокчейн».
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Какая она, финансовая система будущего? Что
ждет нас через 5 лет, через 10? Останется ли все
по-прежнему или грядут перемены, которые изменят нашу жизнь на 180 градусов. Огромная часть
нашей жизни в современном мире вращается в
интернете, поэтому появление криптовалюты
ожидаемо и просто необходимо в таких условиях.
Не менее важным вопросом является безопасность
и удобство ее использования, т.к. именно эти факторы могут оказать решающее влияние на дальнейшее наличие подобного рода валют.
Существующая в настоящий момент финансовая система очень нестабильна и имеет огромное
количество недостатков. Люди, имеющие высокий
заработок и накопившие крупную сумму денег,
стараются выгодно разместить свои денежные
средства. Выгодным местом для размещения денежных средств являются фондовые биржи, где
можно приобрести акции крупных компаний и
зарабатывать на росте их котировок. Однако сейчас фондовые биржи превращены в виртуальные,
а значит, размещенные денежные средства также
становятся виртуальными, т.е. фактически ничем,
в то время как реальные деньги просто изымаются
из оборота. И если говорить о том, что фондовые
рынки контролируются Федеральным Резервным
Фондом, то виртуальные фондовые биржи – идеальный способ замораживания денежной массы,
т.к. доллары выпускаются в неограниченном количестве, их избытки могут оказывать негативное
влияние на товарный рынок. То есть Федеральный
Резервный Фонд знает все изменения фондового
рынка, исходя из этого, имеет возможность принимать решения, когда его обрушить. Ведь ничем
не подкрепленные доллары выпускаются в том
количестве, в котором они необходимы, Федеральный Резервный Фонд также может сам себе
выдать сколь угодно большой кредит, а после всего этого скупить самые ценные акции и обвалить
весь рынок.
На деле виртуальный фондовый рынок обеспечен реальными деньгами только на один, максимум два процента, которые могут быть выведены
инвесторами без лишних потерь. На этом реаль-

ные деньги заканчиваются, остальных денег нет
[1].
Финансовый кризис 2008 года сильно отразился на большинстве стран: отрицательная динамика
экономических показателей и глобальная рецессия
стали его последствиями.
На фондовых биржах все чаще стал изменяться
курс ценных бумаг в сторону его снижения; многие банки по всему миру отказались выдавать кредиты клиентом, объясняя это высокими рисками
их «невозврата»; выросла безработица; курс валют
стал стремительно падать, в частности, евро более,
чем на 20% по отношению к доллару.
Все эти события, несомненно, подорвали доверие граждан к существующей финансовой системе. Все участники финансовых отношений: физические и юридические лица сильно зависят от государственных органов, которые контролируют
выпуск и распределение денежных ресурсов страны.
Современная система управления денежными
средствами является централизованной. Если, например, говорить о выпуске денежных средств и
хранении резервного фонда, то ответственность за
это несет Центральный Банк. Однако, при таком
положении дел, остальные участники финансовых
отношений не имеют полной достоверной информации о распределении этих средств. Также системы посредников в финансовых отношениях
можно взломать, они являются «лакомым куском»
для хакеров, их атаки все чаще обрушиваются как
на банковские системы, так и на базы данных государств. Кроме того, многие люди не имеют достаточных средств для того, чтобы открыть счет в
банке, они автоматически исключаются из мировой экономики. Стоит упомянуть и о скорости переводов денежных средств со счёта на счёт, например, при международных расчетах или между
юридическими лицами. Сроки таких переводов
могут быть от нескольких дней до недели, что существенно тормозит процесс оборота денежных
средств. При этом посредники берут немалую комиссию за свои услуги.
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Биткоин может изменить ситуацию, касающуюся использования денежных средств, а также
контроля их распределения, расходования, решить
вопрос выгодного размещения денежных накоплений. Биткоин – цифровая валюта в виде электронного файла, каждый из которого включает в
себя сумму исходного кода (хэш функции) – так
называемый биткоин-адрес или публичный ключ,
который можно передать другому пользователю,
он является частью децентрализованной платежной системы [3].
Биткоин появился в 2009 году. Разработчиком
данной криптовалюты является Сатоши Накамото,
по разным версиям это имя – псевдоним ученого
или группы ученых, которые предложили первую
версию биткоин-кошелька и запустили сеть Биткоин. Именно под псевдонимом Сатоши Накамото
в 2008 году вышла статья, в которой биткоин был
представлен полностью децентрализованная система электронной наличности [4].
Биктоин отличается от всех существующих ранее виртуальных валют и имеет следующие особенности:
1. Выпуск
биткоинов
ограничен
определенным количеством, планируется добыть в
общей сложности 21 000 000 биткоинов.
2. Биткоин виртуальная монета, которая не
печатается, а добывается в сети.
3. Биткоин невозможно подделать.
При добыче биткоинов нет централизованной
власти, администраторов или управления. Все люди, являющиеся участниками системы, также являются и владельцами криптовалюты, кроме того,
теоретически, каждый имеет право на добычу валюты. Люди, занимающиеся добычей биткоинов,
называются майнерами. Фактически, это те, кто
обеспечивает функционирование системы, с их
помощью осуществляются операции по переводу
платежей, а в качестве платы за это они имеют
вознаграждение в виде биткоинов.
Итак, какие преимущества имеет биткоин как
виртуальная валюта будущего? Одним из основных преимуществ является практически полное
отсутствие комиссий за перевод денежных
средств, т.е. комиссия либо отсутствует, либо
чрезвычайно низкая, и ее размер устанавливается
на добровольной основе самим отправителем перевода. В этом биткоин имеет огромное превосходство перед ныне существующей системой переводов денежных средств, т.к. её годовой оборот
сейчас – 600 миллиардов долларов и он растет,
при этом устанавливаются большие проценты за
операции перевода средств. Еще одним преимуществом использования криптовалюты являются
скорость переводов. Здесь операция занимает считанные минуты, в отличие от традиционной сис-

темы переводов. Плюсом биткоина также можно
считать его отличную делимость, минимально допустимая сумма для перевода 0,00000001 BTC = 1
сатоши (минимальная доля монеты биткоин, назван в честь создателя технологии Биткоин, Сатоши Накамото). Важный момент и несомненный
плюс криптовалют – отсутствие посредников, все
операции совершаются напрямую: от отправителя
к получателю. Также полная анонимность осуществляемых операций при использовании биткоина
является для многих неоспоримым достоинством,
ведь все они являются анонимными и идентифицируются только с помощью двух ключей: публичного и приватного.
Анонимность платежей, однако, можно считать
спорным плюсом, ведь такая особенность биткоина развязывает руки людям, которые, например,
желают скрыть свои доходы и уйти от налогов. В
некоторых странах, таких, как Китай, по данной
причине ввели полный запрет на операции с криптовалютой.
Но, пожалуй, фактором, определяющим все
возможности обращения биткоина, является система, в которой происходит все операции с ним.
Данная система называется «блокчейн» и именно
она играет решающую роль в функционировании
биткоина. Система блокчейн имеет все шансы,
чтобы стать тем инструментом, который сделает
нашу жизнь проще, поможет сделать прозрачными
операции с бумагами, деньгами и многими другими аспектами нашей деятельности. Надежность
блокчейна и, соответственно, биткоина заключается в том, что он представляет собой децентрализованную систему, состоящую из миллионов компьютеров, разбросанных по всему миру, на которых записываются совершаемые операции. Если
один человек отправил операцию по переводу некоторой суммы другому человеку, независимо от
его расположения, то данная операция будет проверена и записана в блок на каждом компьютере в
сети блокчейн. Таким образом, если мошенник
попытается удалить эту операцию или совершить
ее повторно на другом компьютере, то он просто
получит отказ системы, т.к. операция совершенная
ранее уже записана в блок на всех компьютерах
сети. То есть, для совершения данного действия
мошеннику пришлось бы взломать все компьютеры сети, что практически невозможно. Майнеры,
которые занимаются добычей криптовалюты и
обслуживанием операций с ней, как раз выполняют поиск математического решения. Когда решение найдено, то оно записывается в блок. Блок соединяется в цепочку с предыдущим блоком, а
также со всеми теми, которые были ранее. Майнер, нашедший решение к блоку раньше всех, и
получает награду в виде биткоинов. Фактически,
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необходимо осуществить проверку наличия денежных средств на счете лица, отправившего запрос на перевод средств, то есть прежде чем совершить операцию по переводу, совершается операция проверки поступивших ранее средств,
ищется подходящий блок, а также все предыдущие блоки, подтверждающие операции по ним.
Нетрудно представить, какие возможности открываются, если использовать уникальные ресурсы системы «блокчейн» в повседневной жизни. Её
можно внедрить, например, в систему здравоохранения, и при помощи блоков с данными хранить
всю информацию о состоянии здоровья пациентов,
о совершенных когда-либо врачебных манипуляциях, об особенностях организма. Такая информация не может быть потеряна как обычная база
данных, ведь она размещена на огромном количестве компьютеров и всегда доступна к просмотру.
Или же можно использовать блокчейн для хранения данных о недвижимом имуществе, документах
на него. Тогда, при необходимости, в любой момент можно посмотреть необходимую информацию и также не переживать об ее исчезновении
или взломе базы данных, это поможет избежать
путаниц с бумагами и документами.
Однако, самой главной возможностью, на мой
взгляд, может стать контроль расходования бюджета государства. Когда принимается Федеральный закон о Федеральном Бюджете, где указыва-

ются все прогнозируемые суммы доходов и расходов, ВВП, размер государственного долга и т.д., а
также распределяются доходы по областям затрат
и регионам, то весь процесс исполнения закона и
контроля за ним представляется для обычных граждан весьма туманным. Используя блокчейн в
системе государственных финансов можно значительно упростить порядок контроля над их использованием, сделать эту структуру прозрачной,
искоренить коррупцию. Все пункты ФЗ о Федеральном Бюджете будут записаны в блоке, также
туда будет занесена информация о распределенных ранее суммах, о дефиците, о государственном
долге и прочем. Информация будет доступна каждому и иметь высокую надежность, то есть исключать возможность взлома этой базы данных.
Это поможет вывести систему Государственных
финансов на новый уровень.
Подводя итог, хочется отметить то, что биткоин и блокчейн для современного мира – это шанс
повысить благосостояние общества, это потенциал
для улучшения функционирования всех сфер, где
необходимо хранение, накопление и использование больших объемов информации. это возможность самостоятельно контролировать свои финансы минуя посредников, это способ привести
финансовую систему государства в такое состояние, в котором она сможет реально удовлетворять
интересы народа.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы формирования доходов населения Республики Саха (Якутия), проведен анализ текущей ситуации. Проведена внутрирегиональная дифференциация доходов населения. Предложены меры по совершенствованию нормативов стоимости жизни населения.
Ключевые слова: состав и структура доходов населения; дифференциация доходов населения; стоимость жизни населения
Трансформация политического и социальноэкономического устройства государства с началом
реформ в 1990 г. повлекла за собой изменение социальной структуры российского общества. Произошла значительная стратификация населения по
уровню доходов и социальному положению. Изучение изменений в формировании доходов населения, а также выявление причин бедности являются актуальной научной проблемой, требующей
решения на уровне страны и ее регионов.
Денежные доходы населения формируются из
различных источников, значительную их часть

составляют доходы от работы по найму (рисунок
1). Так, если в 1980 году их удельный вес составлял 85,6%, то к 2000 г. они снизились до 47,9%, а к
2016 г. – 56,1%. Возникший с внедрением рыночных отношений доход от предпринимательской
деятельности достиг исторического максимума в
2010 г. – 20,8%, к 2016 г. он составил уже 15,3%. В
связи с кризисом 2014-2016 г.г. возрос удельный
вес выплат социального характера в общей структуре доходов (19,3% в 2016 г.), снизились доходы
от собственности (3,4% в 2016 г.).

Рис. 1. Источники формирования денежных доходов населения Республики Саха (Якутия) за 1980-2016 г.г.
Также максимального удельного веса доходы
от собственности достигли в 2011 г. (8.5%), потом
произошло их значительное снижение до 3,4% в
2016 г.
Глобализация экономики привела к большей
зависимости доходов и потребления от валютного
рынка, на который влияют многие социальноэкономические и политические факторы. Динамика среднедушевых денежных доходов населения
Республики Саха (Якутия) в пересчете на USD по
среднегодовому курсу, рассчитанному на основе
данных Центрального банка Российской Федерации, приведена на рис. 2. Максимальных значений
(989 USD) величина среднедушевых денежных
доходов достигала в 2013 г., потом снизилась в
1,72 раза к 2016 г. до 572 USD.

Таким образом, произошло снижение покупательной способности отечественной валюты, возросла стоимость многих товаров первой необходимости. Также снижению реальных доходов населения способствовали явления скрытой безработицы, недостаточной индексации пенсий, пособий,
заработной платы работников реального сектора
экономики и бюджетной сферы.
Н. Тихонова, А. Каравай на основе социологического опроса населения сделали вывод о том,
что кризис 2014-2016 г.г. был большей частью
бюджетным кризисом [Тихонова, Каравай, 2017].
Исследователи отмечают, что возросло давление
на наемных работников со стороны работодателей,
снизились уровни реальных зарплат [Тихонова,
2016].
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Рис. 2. Динамика среднедушевых денежных доходов населения
республики Саха (Якутия)?USD по среднегодовому курсу
Это подтверждается также данными официальной статистики. На рынке труда Республики Саха
(Якутия) востребованы вакансии работников с
низкой квалификацией. Предлагаемые вакансии на
рынке труда, большинство которых имеются в
сфере прямых продаж, неквалифицированного
труда, ориентированы на среднюю заработную
плату работника не выше 25-30 тыс.руб. в месяц.
Ситуацию можно переломить только при внедрении программ повышения трудовой мобильности,
стимулирования переезда работников в отдален-

ные районы и города, в которых имеется нехватка
специалистов высокой квалификации. Крупные
компании осваивают недровые богатства республики с помощью вахтовиков, программы по привлечению местных кадров на работу вахтовым методом пока не принесли ощутимых результатов.
Соотношение денежных доходов и нормативной величины стоимости жизни населения – бюджета прожиточного минимума в целом по Республике Сахза (Якутия) приведен на рис. 3.

Рис. 3. Динамика обеспечения прожиточного минимума среднедушевыми денежными доходами, процентов
Проанализируем дифференциацию денежных
доходов населения в разрезе муниципальных образований: муниципальных районов и городских
округов. Выделим группы районов со схожими
показателями доходов населения на основе расче-

та соотношения среднедушевых денежных доходов населения (СДДН) и прожиточного минимума
(ПМ). В 1 группу районов с низкими доходами (от
1 до 1,5 величины ПМ) вошли следующие районы:
Таблица 1

Группа районов с низким уровнем доходов
Районы
среднедушевые денежПМ
ные доходы населения
Амгинский
Верхневилюйский
Горный
Намский
Таттинский
Сунтарский
Кобяйский
Мегино-Кангаласский
Среднеколымский
Усть-Алданский
Хангаласский

19522,19
17923,26
18572,61
15562,22
19318,77
20488,21
21586,12
21747,54
23159,25
18302,69
21205,69

125

14871
14871
14871
14871
14871
14871
14871
14871
17346
14871
14871

соотношение
СДДН/ПМ
1,31
1,21
1,25
1,05
1,30
1,38
1,45
1,46
1,34
1,23
1,43
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Чурапчинский
19031,45
Эвено-Бытантайский
22349,58
ГО "Жатай"
17375,42
В среднем по группе
276145
Источник: Рассчитано на основе данных sakha.gks.ru
Данные табл. 1 показывают, что имеются значительные стагнационные явления в сфере доходов в традиционно сельскохозяйственных районах
Республики Саха (Якутия). В некоторых районах
она сопоставима со среднедушевым размером
прожиточного минимума – Амгинском (19,2 тыс.
руб.), Верхневилюйском (17,9 тыс. руб).
Вторая группа районов со средними значениями СДДН представлена северными и арктически-

14871
17346
14871
19724,64

Продолжение таблицы 1
1,28
1,29
1,17
1,30

ми районами, а также городами Нерюнгри, Якутск
(табл. 2). Северные и арктические районы, вошедшие во вторую группу, характеризуются более
высокими районными коэффициентами и северными надбавками, чем в целом по республике, однако, в силу особенностей завоза основных продуктов питания и ГСМ цены в них значительно
выше среднереспубликанских.
Таблица 2

Районы

Группа районов со средним уровнем доходов
среднедушевые денежные
ПМ
доходы населения

Абыйский
29914,12
Аллаиховский
32790,23
Верхнеколымский
35342,56
Верхоянский
26861,07
Вилюйский
22464,07
Жиганский
26805,99
Момский
30949,48
Нерюнгринский
33019,85
Нижнеколымский
32554,66
Нюрбинский
28588,88
Олекминский
26618,15
Оленекский
34179,68
Томпонский
27652,17
Усть-Майский
35683,19
Усть-Янский
32725,58
ГО "Город Якутск"
30106,1
В среднем по группе
486255,8
Источник: Рассчитано на основе данных sakha.gks.ru
Третья группа районов отличается более высокими доходами, так как в этих районах размещены
основные промышленные предприятия региона,

17346
17346
17346
17346
14871
17346
17346
14871
17346
14871
14871
17346
17346
17346
17346
17346
30390,99

соотношение
СДДН/ПМ
1,72
1,89
2,04
1,55
1,51
1,55
1,78
2,22
1,88
1,92
1,79
1,97
1,59
2,06
1,89
1,74
1,82

специализирующиеся на добыче алмазов, цветных
металлов, нефти и газа, работники которых имеют
достаточно высокую заработную плату (табл. 3).
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Таблица 3
Группа районов с высоким уровнем доходов
Районы
среднедушевые денежные
ПМ
доходы населения
Алданский
47195,57
14871
Булунский
43794,5
17346
Анабарский
58141,02
17346
Ленский
60035,82
14871
Мирнинский
66870
17346
Оймяконский
67732,33
17346
343769,2
57294,87
Источник: Рассчитано на основе данных sakha.gks.ru
Таким образом, проведенный анализ позволил
выявить недостаточный уровень денежных доходов населения Республики Саха (Якутия). Высокие тарифы на электроэнергию, газ, топливо накладывают свой отпечаток на все цены и тарифы в
регионе, они намного выше, чем в среднем по
стране. В целом стоимость жизни населения на
Севере выше, чем в среднем по России, в 1,5-2
раза, а уровень доходов находится на крайне низком уровне.
В настоящее время при расчете величины прожиточного минимума в его состав включены рас-

соотношение
СДДН/ПМ
3,17
2,52
3,35
4,04
3,86
3,90
3,47

ходы на продукты питания, предметы первой необходимости и минимальные расходы на оплату
жилищно-коммунальных услуг и налогов. Считаем, что при расчете нормативной величины уровня
жизни необходимо отражать потребности граждан
в аренде или приобретении жилья. Для этого величина доходов должна быть не менее пятикратного размера прожиточного минимума.
Необходимо активно проводить политику государственного содействия и стимулирования повышения занятости населения, роста их реальных
доходов.
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Abstract: in the article the problems of formation of incomes of the population of the Republic of Sakha
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ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния качественной оценки потенциала предприятия
на эффективность его формирования, где разработка методов оценки и учета качественно разнородных
ресурсов требует установления их результирующей величины при любых соотношениях структурных
элементов (ресурсов), и определения (усиления или снижения) эффективности их количественных
характеристик.
Ключевые слова: экономический потенциал; элементы системы экономического потенциала;
производственный потенциал; структура потенциала предприятия: формирование
Сегодня внедрение инновационных мероприятий различного характера считается наиважнейшим компонентом наращивания производственных возможностей предприятия, позволяя преобразовать сферу производства, обновляя основные
фонды и применяемую технологию, мотивируя
персонал в целях эффективного использования.
Где организационно-управленческие мероприятия,
отвечающие требованиям современного ведения
хозяйственной деятельности, не только гарантируют устойчивость положения предприятия в рыночной экономике, но и содействуют увеличению
конкурентоспособности производимой продукции,
что является важной составляющей его производственного потенциала.
Однако количественные оценки в современной
экономике производственного потенциала характеризуют потенциал производства не в полном
объеме, и отдельно взятая стоимостная оценка ресурсов уже не дает более глубокой и точной информации о качественных производственных характеристиках, для чего требуется вводить дополнительные относительные измерители, более точно определяющие (усиливающие или снижающие)
эффективность количественных характеристик.
Потенциал производства обладает сложным
структурно-компонентным составом, и особые
взаимосвязи его элементов нуждаются в
разработке методов оценки и учете качественно
разнородных ресурсов для установления их
результирующей величины при разнообразных
соотношениях этих структурных элементов
(ресурсов). Однако применив лишь одно
направление в рамках методики, не учитывая
другое, невозможно получить достоверную оценку
в силу наличия и качественных и количественных
характеристик производственного потенциала. А

сам переход количественных показателей в новое
качество, экстенсивность или интенсивность
сдвигов этих свойств оценивают лишь по
изменению принятых показателей и, более того,
представляющих интерес как факторы, которые
влияют только на результаты предприятия.
Одно из главных условий эффективного
функционирования
экономической
или
производящей системы определяется наличием в
ней производства товаров, оказания услуг и др., то
есть элементов основных ресурсов, которые
связаны
с
деятельностью
и
развитием
производственной системы в самом общем виде,
необходимо
отнести
к
элементам
«производственного
потенциала»,
что
одновременно является и составной частью
экономического потенциала и функционально
«завязано»
с
трудовым,
маркетинговым,
инновационным потенциалами и др. На системном
уровне именно производственный потенциал
формирует рабочие места, которые выступают как
функциональная обратная связь для трудовых
ресурсов и в итоге происходит сбалансированное
перераспределение потоков и запасов системы;
потенциалы структурируются.
Существуют разные мнения насчет содержания
понятия структура потенциала предприятия, однако все эти понятия носят аналогичный характер, и
потенциал предприятия может структурироваться,
с выделением во внутренней структуре различных
составляющих (подпотенциалов). Например, рассуждая о включении в потенциал предприятия отдельных структурных элементов, которые в той
либо иной степени могут характеризовать возможности трудового коллектива достигать конкретных производственных целей, во всяком случае, в экономической литературе существует мно128
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го предложений по этому поводу.
Например, исследователи Афанасьев М.Ю. и
Васильева Н.В изучая формирование потенциала
предприятия, следуют экономическому направлению, рассматривая структуру потенциала хозяйствующих субъектов как совокупность основных
производственных фондов, основных средств, нематериальных активов и трудовых ресурсов[1].
Однако, на наш взгляд, здесь нет необходимости
выделять в структуре производственного потенциала движимое и недвижимое имущество, так как
в основные средства уже включены производственные и непроизводственные фонды. По логике
авторов, как отдельные элементы структуры потенциала предприятия необходимо считать землю,
труд, капитал, предпринимательскую активность и
прочие используемые в процессе производства
экономические ресурсы, хотя в теории и практике
обоснованность традиционной схемы классификации этих ресурсов содержит компоненты научной
полемики и споров.
В этом вопросе крайне интересна позиция профессора Б.М. Генкина, который считает, что труд,
земля, предпринимательские способности являются капиталом, поэтому нет оснований считать величину прибыли только следствием реализации
предпринимательских способностей [1]. Он же
предлагает включать в экономические ресурсы
предприятия «компоненты средств производства
(капитал), компоненты природных ресурсов (земля), продукция, трудовой потенциал (по мнению
автора, труд плюс предпринимательские способности)» [2]. Однако следует отметить, что продукция, все-таки, является результатом деятельности
предприятия, а не его ресурсом.
В отечественной литературе встречается еще
одна разновидность модели формирования структуры потенциала предприятия и также основанная
на ресурсном подходе [3]. Суть ее в том, что при
рассмотрении потенциала предприятия как процесса, некоторые исследователи делают акцент на
его управленческую составляющую, что убедительно доказывает – предприятие успешно функционирует лишь тогда, когда руководство в процессе деятельности трудового коллектива квалифицированно определяет и управляет многочисленными взаимосвязями и взаимодействующими
процессами.
По Евдокимовой Л.О. потенциал хозяйствующего субъекта – это, прежде всего, организационно-экономический механизм, включающий в себя
ресурсно-инвестиционный потенциал, под которым понимается совокупность производственного
и компенсационного капитала. И далее под воздействием внешних инвестиций (инвестиционный
подпотенциал) и ресурсов (ресурсный подпотен-

циал) происходит, как считают сторонники этой
гипотезы, формирование потенциала субъекта хозяйствования. Поступающие извне инвестиции,
ресурсы, информация и компоненты технического
обеспечения, преобразуются в соответствующие
виды потенциалов, они же подвергаются воздействиям организационно-экономического и производственного механизмов и в конечном счете наблюдается либо наращивание потенциала субъекта
хозяйствования, либо его снижение. Кроме того на
предприятии ни один процесс не существует сам
по себе, и не менее значим в данной схеме такой
элемент, как управляющее воздействие (например,
внутреннее – решение руководства по реорганизации предприятия, модернизации либо банкротству; или внешнее – требования соблюдать законы,
отраслевые либо региональные инструкции, стандарты, нормативные документы и др.)
Также существуют и другие аналогичные модели, созданные исследователями, однако чаще
всего в их основе лежат, людские и финансовые
ресурсы, производственные фонды, информация,
характеризующие микросреду предприятия с одной стороны, и создаваемая продукция, оказываемые услуги, определяющие макросреду субъекта
хозяйствования - с другой[4]. На наш взгляд, авторы этой идеи лишь наметили направление в изучении процесса формирования потенциала предприятия, поскольку в предлагаемой ими модели
нет других важнейших компонентов, признанных
большинством отечественных исследователей
этой экономической категории.
Некоторые экономисты, наоборот, слишком
конкретизируют компоненты потенциала субъекта
хозяйствования, но также справедливо отмечают,
что потенциал предприятия необходимо рассматривать как совокупность достигнутого потенциала
и потенциала развития исследуемого объекта.
Достигнутый потенциал обеспечивается имуществом предприятия (активом), обязательствами перед собственниками и другими агентами (пассивом). Авторы включают в содержание потенциала
развития авансированный капитал (актив), обязательства перед бюджетом, банками и другими
субъектами хозяйственной деятельности. Базой
для анализа процесса формирования потенциала
предприятия, служит бухгалтерская документация
[5].
На наш взгляд, такая точка зрения авторов имеет право на существование, поскольку активы
представляются как ресурсы предприятия, а пассивы рассматриваются как право собственности на
эти ресурсы. Имущественное положение предприятия, действительно, обусловлено наличием и
размещением имущества и капитала и поэтому
сравнение этих характеристик может помочь в
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оценке финансового состояния субъекта хозяйствования. Однако чтобы оценить стоимость предприятия как имущественного комплекса следует
рассматривать потенциал предприятия как способность трудового коллектива обеспечивать свое
длительное функционирование и достижение поставленных целей на основе использования системы доступных ресурсов. В такой ситуации уже
необходима оценка не только ресурсов, имеющихся у предприятия в данный момент, но и резервов,
выявленных после проведенного анализа использования производственного потенциала.
Рассмотрим более детально составляющие
компоненты и структуру категории «производственного потенциала предприятия».
Одни исследователи полагают, что потенциал
производства характеризует в экономической
системе уровень ресурсообеспеченности. Другие
понимают
и
рассматривают
потенциал
производства в виде совокупности вовлеченных в
производство ресурсов и их производственных
возможностей, кто-то отождествляет потенциал
производства с производственной мощностью [7].
Как уже отмечалось выше, потенциал субъекта
хозяйствования представлен совокупностью вовлеченных ресурсов в процесс производства, т.е.
способностью превращения средств хозяйствующего субъекта в иные формализованные объекты
производства, и процессов накопления или поиска
трудовым коллективом ресурсов, то есть запасов
для решения задач производства, в том числе и
повышение профессиональной работоспособности
специалистов. Развитие рыночных отношений в
нашей стране по новому ставит вопрос о критериях качества и технологии оценки профессиональной работоспособности специалистов в различных
областях общественной деятельности. Тенденцией
последних лет стало возрастание значимости
(ценности) физического здоровья как необходимого условия продуктивной профессиональной деятельности [8].
Наверно эту проблему логично рассматривать в
следующей последовательности: вначале целесообразно провести анализ структуры и возможно-

стей формирования и использования производственного потенциала предприятия, затем аналогичных возможностей финансового, экономического,
рыночного, организационно-структурного и некоторых других видов потенциалов. Именно в этом
случае единый методический подход к анализу
разных компонентов потенциала предприятия позволит выявить общие закономерности важнейшего процесса и на этой основе создать предпосылки
для вовлечения в хозяйственный оборот не только
внутренние резервы развития производства (эндогенные факторы), но и существующую в стране,
регионе, отрасли организационную и юридическую базу (экзогенные факторы), позволяющие
трудовому коллективу сохранять конкурентоспособный уровень развития своей материальной и
интеллектуальной независимости в неопределенной рыночной среде.
На наш взгляд, основные ресурсы, показанные
на рис. 1, можно считать элементами производственного потенциала предприятия, которые какимлибо образом связаны с деятельностью и развитием предприятия, где предприятие самостоятельно
устанавливает свою потребность в ресурсах. А
уже исходя из формализации ресурсов (возможностей), можно конкретизировать сущность анализируемой категории следующим образом: производственный потенциал предприятия – это отношения, возникающие в трудовом коллективе, по
поводу достижения максимально возможного результата при эффективном использовании элементов структуры, где важнейшими являются результаты мероприятий технического, технологического и др. характера.
При этом нужно иметь в виду, что потенциал
производства предприятия постоянно изменяется
под воздействием собственного преобразования
самого предприятия, его ресурсов, либо продукции. Количественная мера возможностей достижения цели позволит установить эффективность
применения производственного потенциала предприятия с учетом внутрипроизводственных и
внешних условий [9].
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Результаты разработки и реализации мероприятий технологического характера – это вторая по
важности часть производственного потенциала
предприятия. Показатели, характеризующие долю
технологических мероприятий в производственном потенциале предприятия, представлены коэффициентами механизации, автоматизации, поточности, оснащенности производства, унификации и стандартизации; удельным весом современных технологических процессов либо продукции,
изготовленной прогрессивными технологическими
методами, или работ, выполненных по прогрессивным технологиям, а также долей машинного
времени в технологической трудоемкости; показателями технологической дисциплины. И в этом

2017, №6

случае результаты реализации мероприятий природно-ресурсного характера, определяемого величиной ресурсов (в т.ч. и природных), которыми
владеет и распоряжается субъект хозяйствования и
которые используются или могут быть использованы им в производственном процессе продукции
(работ, услуг). А показателями, характеризующими долю результатов реализации мероприятий
природно-ресурсного характера, могут быть количество ресурсов, использованных за конкретный
промежуток времени (год, полугодие, квартал, месяц); количество произведенных за тот же период
времени ресурсов; баланс по конкретному ресурсу.
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ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КИПРА И СРЕДНЕГО УРАЛА
В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: Россия и Кипр всегда были особенно близки, а отношение киприотов к россиянам искреннее и уважительное. Успешное экономическое развитие способствовало превращению республики в международный центр банковского обслуживания и бизнеса, один из крупнейших в мире туристических курортов, а также популярный среди школьников и студентов местом изучения английского языка. Не так давно
в столице Урала, городе Екатеринбурге, было открыто Генеральное Консульство Республики Кипр, цель
которого – это укрепление и расширение существующих отношений между двумя регионами.
Ключевые слова: сотрудничество, образование, туризм, взаимоотношения, перспективы развития
Кипр и Россию связывают долгие и близкие отношения. Славянская азбука, Кириллица, создана
на основе греческого алфавита, а греческий язык –
главный язык Кипра. Обе страны объединяет православие. Отношение киприотов к россиянам всегда было и остается искренним и уважительным.
Кипр – остров, часто называемый местными
жителями и гостями островом любви. В последние

годы он превратился в один из самых популярных
курортов, посещаемых российскими туристами
круглый год. Статистические данные за 2005г. и за
период с 2010г. по 2014г. (табл. 1 и 2) наглядно
показывают, что численность россиян, посещавших Кипр, во много раз превышала численность
иностранных туристов, отдыхавших в республике
за тот же период [1].
Таблица 1
Численность российских туристов, обслуженных туристскими фирмами (тыс. человек)
Годы
2005
2010
2011
2012
2013
2014
Всего российских туристов
4396,3 8203,9 8023,7 8942,2 9883,0 8487,1
в разных странах
Кипр
15,0
45,9
80,2
122,5
153,7
109,6
Таблица 2
Численность иностранных туристов, обслуженных туристскими фирмами (тыс. человек)
Годы
2005
2010
2011
2012
2013
2014
Всего иностранных
678,2
225,9
263,9
236,8
348,5
291,9
туристов в разных странах
Кипр
0,1
0,1
0,9
1,0
0,9
0,0

По результатам проведенного нами опроса сотрудников туристических компаний, такую популярность Кипра среди российских туристов можно
объяснить следующими причинами.
Во-первых, мягкий климат на острове, невысокая температура воздуха, преобладание солнечных
и теплых дней, редкие и кратковременные дожди.
Во-вторых, безопасность пребывания в любом
месте острова и в любое время суток; отсутствие
войн и политических конфликтов в регионе, любое нарушение карается строгим законом.
В-третьих, хороший гостиничный сервис, наличие развлекательных мероприятий любого
уровня обслуживания, магазины для клиентов с
разными финансовыми возможностями.
В-четвертых, универсальность отдыха: пляжный отдых, посещение СПА салонов, прогулка в
горах, осмотр достопримечательностей, экскурси-

онные поездки, разнообразная и неповторимая
кухня в ресторанах и кафе и многое другое.
В-пятых, идеальное море для дайвинга, множество клубов подводного плавания, возможности
катания на водных и горных лыжах, занятий парусным спортом, виндсерфингом, игры в гольф,
теннис, прогулки на лошадях, участие в сафари на
джипах.
В-шестых, остров – музей под открытым небом, где туристы имеют уникальную возможность
посетить древние православные храмы, античные
развалины, минареты и монастыри, римские амфитеатры, замки, роскошные венецианские дворцы и др.
В-седьмых, Кипр – это семейный отдых, особенно с маленькими детьми, предоставляющий:
чистые пляжи, безопасные спуски для детей, небольшая глубина вдоль берега, профессиональные
аниматоры, конкурсы, игры, концерты, кружки,
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детское меню в ресторанах и отелях, большой ассортимент детских товаров в магазинах и торговых центрах.
В-восьмых, отсутствие языкового барьера, т.к.
киприоты прекрасно знают английский язык, с
удовольствием общаются с туристами; проживающие на основе российские граждане, имеющие
недвижимость, бизнес, а также работающие на
Кипре, общаются с соотечественниками на родном
для них русском языке.
В-девятых, популярность эко-туризма, предоставляющего неповторимую возможность пожить в
деревнях в традиционных кипрских бытовых ус-

ловиях, и развитие которого официально поддерживается Правительством Кипра.
В-десятых, безвизовый въезд в страну, что на
сегодняшний день имеет большое значение для
туристов при выборе места для отдыха.
Другим подтверждением популярности Кипра
у россиян является тот факт, что за последние пять
лет остров вошел в десятку наиболее посещаемых
туристами стран мира. Приоритет отдавался Египту, Турции, Германии (табл. 3) [3]. По мнению сотрудников туристических компаний, Кипр имеет
«своих туристов», что связано с недешевым сервисом и отдыхом в стране, хотя они оказаны на
высоком конкурентном уровне.
Таблица 3
Выезд россиян за рубеж с целью туризма 2011 – I полугодие 2015 гг. (тыс. поездок)
№
Страна
Годы
п/п
% к 2014
2015
2014
2013
2012
2011
1.
Египет
-13,4
1054,6
1218,0
1177,9
803,9
488,6
2.
Турция
-25,7
1031,5
1387,8
1212,9
936,4
1132,7
3.
Германия
-29,6
284,2
404,0
413,4
334,6
324,4
4.
Таиланд
-53
255,9
545,5
570,7
458,5
421,2
5.
Италия
-35
234
358,6
346,8
265,0
262,0
6.
Испания
-43
233,6
410,3
401,9
291,7
237,3
7.
ОАЭ
-46
185,4
345,0
346,7
265,3
188,0
8.
Греция
-53,5
176,8
380,1
399,7
203,7
201,0
9.
Китай
-56,6
156,4
360,4
484,2
572,7
631,8
10.
Кипр
-31
150
217
213,8
140
123,4
Всего:
- 33,8
5489,3
8293,0
8522,6
6473,2
6069,7

В 2016 г. на туристическом рынке России ситуация несколько изменилась. Страны, лидировавшие по приему россиян на своих курортах
(Египет и Турция) оказались закрыты по политическим причинам, поэтому многие российские туристы предпочли провести свои отпуска внутри

страны, посетить страны ближнего зарубежья или
отдохнуть в других странах мира. Что касается
Кипра, то по количеству туристических поездок
остров снова вошел в десятку самых посещаемых
россиянами мест (табл. 4) [2].
Таблица 4

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Количество турпоездок за рубеж в 2016 году (тысяч)
Всего:
Годы
Из них в страны:
% к 2015
2016
2015
2014
-8
31659
34390
42921
Абхазия
11,3
4257
3824
3282
Финляндия
-5,6
2894
3067
4283
Казахстан
-8,8
2850
3125
3330
Украина
8,8
1804
1657
2558
Китай
30,5
1676
1284
1731
Эстония
2,3
1511
1477
1775
Польша
-16,5
1104
1322
1608
Германия
-4,9
1057
1111
1435
Таиланд
28,4
867
675
1250
Кипр
47,8
813
550
670

Более того, из таблицы видно, что туристический поток на Кипр в 2016 г. увеличился на 47,8%
по сравнению с предыдущим годом и составил
свыше 800 тыс. человек. По данным турагенств,

Кипр был признан самым популярным направлением, куда российские туристы поехали отдыхать
на майские праздники.
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Интересными на наш взгляд также кажутся
данные, представленные Службой статистики
Кипра «CyStat». Так, 2016 году был рекордным по
количеству въехавших на остров туристов за всю
историю – более 3 млн. человек, что почти на 20%
больше, чем в 2015 году.
Такой рост интереса со стороны туристического сектора киприоты объясняют дешевеющим по
отношению к другим валютам, евро, стабильной и
безопасной для туристов обстановке в стране.
Наибольшее число туристов, приехавших на Кипр
в 2016 г., были жители Великобритании, на втором месте – туристы из России, далее шли Греция
и Германия. В 2017 году продолжилось увеличения турпотока в туристический сектор Кипра [4].
В последнее время Кипр также пользуется
большой популярностью у туристов Среднего
Урала. За 2015 год более 25 тыс. человек свердловчан посетило Кипр в качестве туристов, при
этом число желающих провести отдых на Средиземноморском побережье постоянно увеличивается.
Еще в ноябре 2015г. на встрече с Губернатором
Свердловской области Генеральный Консул Республики Кипр в Екатеринбурге отмечал, что
«Кипр и Свердловскую область связывают добрые
отношения и стабильный поток туристов. Кипр и
Екатеринбург соединяют прямые регулярные
авиарейсы и тысячи уральцев прилетают на остров
во время туристического сезона. Сейчас активно
идет работа над тем, чтобы самолеты из Екатеринбурга летали на Кипр круглый год, так как спрос
на эти полёты есть, и он достаточно высокий» [5].
Сегодня практически ежедневно осуществляются перелеты чартерных рейсов из Екатеринбурга на Кипр. В частности, «Северный ветер» и
«Уральские авиалинии» летают на остров три раза
в неделю, авиакомпания «Россия» – пять раз.
Подавляющее большинство туристических
компаний и туроператоров в регионе работают с
курортными городами Кипра. Среди уральских
туристов наиболее популярны такие крупнейшие
туроператоры, как: «Coral Travel», «Teztour»,
«Pegas Touristic», «Библио-Глобус», «Натали
Турс», «Интурист» и др.
Кроме того, со стороны Генерального Консульства Республики Кипр делается достаточно много,
чтобы привлечь уральских туристов на остров.
Так, в апреле 2016г. Консульство приняло участие
в выставке LETO-2016, организованной и проведенной в выставочном центре EKATERINBURG
EXPO.
В мае 2016г. Консул посетил мероприятие, посвящённое началу прямых полетов на Кипр из
Екатеринбурга, где он выразил свою благодар-

ность всем, кто помогает организовывать отдых
российских туристов на Кипре.
В августе 2016 г. Генконсул посетил Тюмень в
рамках подготовки к туристическому форуму с
целью привлечения участников из других крупных
городов, находящихся в консульском округе и
приглашения глав местных офисов тур-операторов
принять участие в форуме.
В октябре 2016 г. в Екатеринбурге состоялся
туристический форум «Кипр: альтернативный туризм», на котором жителям города и области были
представлены новые туристические возможности
Кипра.
Напряду с форумом Консульство организовало
две фото-выставки: «Мировое наследие Кипра:
История, миф и религия» и «Люди и Земля», также с целью привлечения внимания и интереса к
стране.
В том же месяце Генконсульство в Екатеринбурге приняло участие в выставке EXPOTRAVEL2016, которая прошла в выставочном центре
EKATERINBURG EXPO, а также в минисеминаре, посвященному туризму на Кипре в зимний период.
Таким образом, Генеральное Консульство Республики Кипр в Екатеринбурге ведет активную
работу по привлечению уральских туристов на
Средиземноморский остров. В своих выступлениях и встречах консул неоднократно отмечал привлекательность острова, готовность принимать и
обслуживать туристов, акцентировал внимание на
конкурентных преимуществах Кипра по сравнению с другими странами.
Так, в подтверждение вышесказанного можно
процитировать его слова в одном из интервью:
«Рост курса валюты напрямую отражается на ценах туристического рынка. Возможно, новые цены
снизят поток русских туристов на Кипр, но тут
ничего не исправить. Что мы стараемся сделать,
так это оставить цены на прежнем уровне, а может, даже понизить их. В отличие от той же Турции, у нас более развита система туризма. Да, мы
не можем конкурировать по цене, но зато стараемся превзойти Турцию по качеству услуг. Будем
надеяться, что эффект будет менее суровым, чем
это прогнозируется сегодня, и многие русские отдохнут на Кипре. Я думаю, что они будут заинтересованы природой, горами, присущей региону
атмосферой. И некоторые крупные туристические
компании, отправляющие туристов на Кипр, рассматривают возможности создания въездного туризма, из Кипра в Свердловскую область» [4].
Вопрос въездного туризма на Урал в целом, и в
Свердловскую область, в частности, интересный и
важный. Туризм необходим для исторического,
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политического, экономического, образовательного, культурного развития регионов.
Долгие годы Средний Урал был закрыт для
въезда иностранных туристов. В последнее время
все больше людей из разных уголков мира приез-

жают в регион, чтобы открыть для себя интересные факты истории, насладиться природой края,
совершить паломничество по святым местам. Но
как массовое явление иностранный въездной туризм на Среднем Урале – это дело будущего.
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PARTNERSHIP RELATIONS BETWEEN CYPRUS AND THE MIDDLE
URALS IN THE FIELD OF TOURISM AT THE PRESENT STAGE
Abstract: Russia and Cyprus have always been particularly close to each other. The attitude of the Cypriots to
the Russians are sincere and respectful. The successful economic development promoted the transformation of the
republic into the international center of banking services and business, one of the biggest tourist resorts in the
world, and the language learning center that is very popular with school children and students. Recently, The Consulate General of the Republic of Cyprus has been opened in Yekaterinburg, the capital city of the Urals. Its activity is aimed at strengthening and expanding the existing relations between both regions.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ КАДРОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация: в статье представлен авторский подход к оценке кадрового обеспечения агропромышленного комплекса региона на примере Республики Крым. Основной целью статьи явилось экономическое
обоснование прогнозной модели кадрового обеспечения аграрного сектора экономики Республики Крым
на основе разработанного и апробированного инструментария. По результатам проведенного исследования были выявлены прогнозные уровни потребности в кадровом обеспечении АПК региона в разрезе его
основных отраслей, позволяющие в перспективе улучшить показатели развития трудового потенциала
сельскохозяйственных работников и аграрной экономики Крыма в целом.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, аграрный сектор экономики,
Республика Крым, кадровое обеспечение, трудовой потенциал, прогнозная модель, потребность в кадрах
Агропромышленный комплекс и его базовая
отрасль – сельское хозяйство – являются ведущими системообразующими сферами экономики
Республики Крым, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
В аграрной отрасли Крыма зарегистрирована
1251 организация, в которой занято 16970 человек. Сельскохозяйственные предприятия, расположенные в Республике Крым, специализируются
на выращивании зерновых, технических, кормовых и плодово-ягодных культур, овощей и винограда в отрасли растениеводства; выращивании
свиней и птицы, крупного рогатого скота, производстве яиц и мяса – в отрасли животноводства;
переработке зерна, молока, мяса и рыбы, первич-

ном и вторичном виноделии – в пищевой промышленности.
Численность занятых лиц в аграрной экономике Крыма за последние 16 лет сократилась более,
чем в 6 раз, а удельный вес занятости снизился с
14,1% в 2000 г. до 2,5% в 2016 г. В свою очередь,
анализ динамики потребности экономики региона
в трудовом потенциале свидетельствует о том, что
за период с 2010 г. по 2016 г. данный показатель
увеличился в 4,8 раза – с 2067 чел. до 13206 чел., а
в сельском хозяйстве – в 6,5 раз (со 180 чел. до
1187 чел.).
Анализ динамики объемов валового производства продукции сельского хозяйства Республики
Крым в течение последних 5 лет позволил выявить
относительно позитивную его тенденцию в стоимостном выражении (табл. 1).
Таблица 1
Динамика производства продукции сельского хозяйства в Республике Крым, млн. руб.
В том числе
Продукция сельского
Годы
хозяйства, всего
растениеводства
животноводства
2010
32715,5
20191,4
19523,5
2013
44194,0
23847,4
20346,6
2014
47095,9
25645,3
21450,6
2015
63523,4
38023,0
25500,4
2016
67100,6
42724,7
24375,9
2016 г. в % к 2010 г.
205,1
211,6
124,9
Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым [2]
Что касается динамики натуральных показателей объемов производства аграрной продукции в
Республике Крым, то за последние три года в регионе отмечается рост производства зерновых,

зернобобовых и плодово-ягодных культур, подсолнечника, винограда, мяса свинины и ряда других продуктов (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика производства продукции АПК в Республике Крым, 2014-2016 гг.
Наименование видов
2016 г. в %
Ед.изм.
2014 год
2015 год 2016 год
продукции
к 2014 г.
Зерновые культуры
тыс.т
1102,1
1263,1
1286,5
116,7
- пшеница
тыс.т
630,2
738,0
761,1
120,8
- ячмень
тыс.т
418,1
462,1
445,8
106,6
- овес
тыс.т
7,2
8,4
11,1
154,2
- кукуруза на зерно
тыс.т
7,3
4,9
5,1
69,9
- просо
тыс.т
3,8
6,9
4,9
128,9
Зернобобовые культуры тыс.т
21,0
32,0
49,5
235,7
Подсолнечник
тыс.т
101,2
107,4
152,0
150,2
Картофель
тыс.т
387,8
272,6
258,1
66,6
Овощи
тыс.т
413,9
354,3
365,6
88,3
Плодово-ягодные
тыс.т
113,4
121,6
143,9
126,9
культуры
Виноград
тыс.т
70,2
58,3
56,3
80,2
Эфиромасличные
тыс.т
15,7
15,9
16,2
103,2
культуры
Мясо (в убойном весе)
тыс.т
126,4
115,5
111,3
88,1
Молоко
тыс.т.
286,7
243,3
243,8
85,0
Яйца
млн.шт.
550,5
487,6
485,1
88,1
Мука
тыс. т
113,6
98,3
106,2
93,5
Мясо свинины
тыс.т
7,1
7,9
8,7
122,5
Мясо говядины
тыс.т
1,7
8,0
1,4
82,4
Мясо птицы свежее
тыс. т
44,7
33,9
29,4
65,8
или охлажденное
Колбасные изделия
тыс.т
11,0
9,5
9,7
88,2
Молоко обработанное
тыс.т
9,2
12,1
12,0
130,4
жидкое
Масло сливочное
тыс.т
1,4
2,0
1,5
107,1
Творог свежий, сыр
тыс.т
1,7
1,8
1,6
94,1
кисломолочный
Продукты кисломолочтыс. т
6,3
8,5
6,6
104,8
ные
Хлебобулочные изделия тыс. т
50,9
56,1
61,2
120,2
Вино виноградное
тыс. дал
3443,3
5522
5909
171,6
Коньяк
тыс. дал
990,4
367
522
52,7
Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым [2]
В условиях постиндустриальной экономики
агропромышленный комплекс постоянно модернизируется, становится все более высокотехнологичным, что приводит к увеличению объемов
производства сельскохозяйственной продукции, и,
как следствие, к росту потребности отрасли в специалистах с высоким уровнем профессиональной
подготовки и мотивацией к трудовой деятельности.
Сельскохозяйственные организации Республики Крым сегодня испытывают острый недостаток
в агрономах, зоотехниках, ветеринарных врачах.
Кадровая обеспеченность аграрного сектора экономики специалистами данных профессий состав-

ляет в среднем 75,0%, но молодых сотрудников
среди них практически нет. За последние 15 лет
количество молодых специалистов в АПК Республики Крым сократилось на 81,0%, при этом в 4
районах из 14 произошло полное сокращение количества молодых кадров, работающих по профессиям зоотехников, ветврачей, агрономов в течение 3 лет после получения профессионального
образования [1].
Сложившаяся в Республике Крым система подготовки кадров для аграрного сектора экономики
имеет все необходимые условия для организации
непрерывного образовательного процесса (включающего среднее, высшее и дополнительное про138
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фессиональное образование), реализация которых
позволит увеличить долю квалифицированных
кадров с инновационным мышлением и бизнесподходом к сельскохозяйственному производству,
повысить привлекательность сельскохозяйственных профессий для молодых специалистов и сократить дефицит трудовых ресурсов в аграрной
отрасли.
Основополагающим критерием и гарантией
развития Крыма является гармонизация экономических интересов хозяйствующих субъектов и
всех занятых в отраслевых производствах аграрного сектора экономики, стремящихся повысить
уровень личного благосостояния путем эффективной реализации своего трудового потенциала. В
этой связи считаем необходимым констатировать
факт того, что в современных социальноэкономических условиях развития региона соотношение «номинальная и реальная заработная
плата» катастрофически нивелируется, что особенно ярко проявляется в сельском хозяйстве.
Также отметим, что фактическое отклонение показателя среднемесячной заработной платы в АПК
Республики Крым от среднерегионального уровня
в 2015 году составило 54,2%.
В сложившихся социально-экономических
условиях необходимо не только выявить наиболее
оптимальные пути стимулирования отраслевых
производств АПК Крыма, но и разработать
комплексный алгоритм эффективной реализации
социально-экономического механизма развития
аграрного трудового потенциала.
При планировании и прогнозировании численности и структуры трудовых ресурсов АПК следует предусматривать соблюдение баланса между
наличием рабочих мест и потребности в них трудоспособного населения. Также необходим учет
объективного влияния кризисных тенденций на
глубину и характер структурных изменений в аграрной экономике, что, в свою очередь предопределяет количественные и качественные трансформации квалификационных характеристик кадрового обеспечения.
Исследуя проблему обоснования прогнозной
модели кадрового обеспечения АПК, нельзя не
учитывать возрастающее значение необходимости

развития
системы
информационноконсультационных служб агропромышленного
производства. Всем хозяйствующим субъектам
АПК необходим оперативный доступ к интересующей их информации, позволяющей обеспечивать достижение экономических целей. Вследствие отсутствия такого доступа и нехватки высококвалифицированных специалистов, аграрная
экономика недополучает часть валовой выручки
от реализации продукции, товаров и услуг. Уровень информационного обеспечения влияет также
на активизацию инновационных процессов и ускорение научно-технического прогресса в отрасли.
Обоснование модели кадрового обеспечения
АПК Республики Крым, дифференцированно для
отраслей растениеводства, животноводства и пищевой промышленности, должно комплексно учитывать приоритетные факторы, определяющие прогнозные уровни данного показателя:
- фактические объемы производства валовой
продукции сельского хозяйства (в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности
региона);
- фактическую динамику показателя роста нехватки трудовых ресурсов;
- официально утвержденные прогнозные темпы
роста сельскохозяйственной продукции, а также
продукции растениеводства, животноводства и
пищевой промышленности, обоснованные в стратегических Программно-целевых документах развития АПК региона до 2020 г.;
- рассчитанную фактическую величину показателей отраслевой производительности труда;
- планируемый прирост государственного финансирования и инвестирования отраслей АПК;
- планируемый прирост дохода в отраслевых
производствах;
- прогнозные уровни роста производительности
труда, рассчитанные на основе анализа Программно-целевых документов развития АПК региона.
Систематизировано совокупность показателей
прогнозной модели кадрового обеспечения АПК
Республики Крым можно представить следующим
образом (табл. 3).
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Таблица 3
Инструментарий для реализации прогнозной модели кадрового обеспечения АПК Республики Крым
АПК Республики Крым
Показатели
Сельское
Отрасль
Отрасль
Пищевая
хозяйство
растениеживотнопромышводства
водства
ленность
Объемы производства валового продукта отрасли, млн. руб. (факт 2015 г.)
42346,9
22622,9
19724
5710,4
Средний за 5 лет коэффициент роста
1,077
1,055
1,099
1,026
нехватки трудовых ресурсов
Прогнозные темпы роста ВП отраслей,
обоснованные в Программно-целевых
1,18
1,15
1,14
1,19
документах по развитию АПК Крым
до 2020 г.
Планируемый прирост государственной поддержки и инвестирования от26140,1
14489,5
7560,7
1991,0
расли, млн. руб.
Планируемый прирост дохода в отрас17622,4
10593,4
7029
1085,0
левых производствах, млн. руб.
Прогнозный коэффициент роста про1,25
1,17
1,21
1,17
изводительности труда
Производительность
труда,
млн.
3,435
руб./чел.
2,495
1,856
0,601
Численность нанятых работников, чел.
16970
12190
4780
9501
Прогноз потребности отраслей АПК в
25597
17288
6395
18195
трудовых ресурсах, чел.
Источник: разработано автором на основе источника [3]
При разработке прогноза потребности в кадрах
для АПК Республики Крым следует опираться на
баланс между наличием рабочих мест и реальной
потребностью в специалистах аграрного профиля.
Также необходима разработка адаптационного
механизма учета влияния кризисных тенденций на
глубину и характер структурных изменений в аг-

рарной экономике, предопределяющего объективность качественных трансформаций квалификационных характеристик трудового потенциала.
Прогнозная потребность в кадровом обеспечении АПК Крыма может быть представлена следующим образом:

(1)
ЧТжив – потребность в трудовых ресурсах в отрасли
животноводства;
ЧТпр – потребность в трудовых ресурсах в пищевой
промышленности.
Инструментарно детализированный механизм
расчета прогнозной потребности кадрового обеспечения представим следующим образом:

где ЧТАПК – совокупная прогнозная потребность
АПК в трудовых ресурсах;
ЧТсх – потребность в трудовых ресурсах в сельском хозяйстве региона;
ЧТраст – потребность в трудовых ресурсах в отрасли растениеводства;

Чn = Qn х Pрn х Kрнn х Гфинn х Ппрn х ПТn х КРптn
где Чn – прогнозная потребность в трудовых ресурсах отрасли АПК;
Qn – фактические объемы производства валовой
продукции отрасли;
Pрn – прогнозные темпы роста валового продукта
отраслей, обоснованные в Программно-целевых
документах по развитию;

(2)

Kрнn – средний за 5 лет коэффициент роста нехватки трудовых ресурсов;
Гфинn – планируемый прирост государственной
поддержки и инвестирования отрасли;
Ппрn – планируемый прирост дохода в отраслевых
производствах.
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ПТn – фактическая производительность труда в
отраслях АПК региона;
КРптn – прогнозный коэффициент роста производительности труда.
Практическая апробация данной модели позволила выявить следующие прогнозные уровни потребности в кадровом обеспечении АПК региона:
сельское хозяйство в целом – 27,6 тыс. чел., растениеводство – 17,3 тыс. чел., животноводство – 6,4
тыс. чел., пищевая промышленность – 18,2 тыс.
чел. В целом, наибольший прирост трудовых ресурсов прогнозируется в пищевой промышленности и отрасли растениеводства Республики Крым.
Считаем возможным полагать, что выше апробированная прогнозная модель кадрового обеспечения АПК Республики Крым будет способствовать стабилизации ситуации на региональном

рынке аграрного труда и в перспективе приведет к
улучшению показателей развития трудового потенциала сельскохозяйственных работников и
повышению эффективности функционирования
аграрной экономики Крыма в целом.
В целом, повышение эффективности кадрового
обеспечения АПК Республики Крым возможно на
основе следующих ориентиров: структурной перестройки всего агропромышленного комплекса региона с учетом социально-экономических условий
развития полуострова, создания новых систем мотивации и стимулирования труда, снижения межотраслевой дифференциации в оплате труда работников с целью устранения балансовых несоответствий между спросом и предложением труда в
отраслях АПК.
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FORMATION OF EXPECTED MODEL OF STAFFING OF AGRARIAN
AND INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Abstract: the author's approach to assessment of staffing of agro-industrial complex of the region on the example of the Republic of Crimea is presented in the article. A main objective of article was economic justification of
expected model of staffing of the agrarian sector of economy of the Republic of Crimea on the basis of the developed and approved tools. By results of the conducted research the expected levels of need for staffing of agrarian
and industrial complex of the region in a section of its primary branches allowing to improve in the long term indicators of development of labor potential of agricultural workers and agrarian economy of the Crimea in general
were revealed.
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК
Аннотация: агропромышленный комплекс в целом, сельское хозяйство в частности, являются весьма
значимыми компонентами российской экономики. Это, в первую очередь, объясняется той доминирующей
ролью, которую они играют в процессе обеспечения продовольственной, экономической, а, следовательно,
и национальной безопасности страны. Успешное, поступательное их развитие находится не только в полной зависимости от естественных условий природно-климатического характера, но и сдерживается рядом
негативных факторов, а именно: тяжелым финансовым состоянием многих сельскохозяйственных товаропроизводителей, высокой степенью их зависимости от импортных технологий и селекционно-семенного
материала, значительными колебаниями рыночной конъюнктуры из-за низкой эластичности спроса на
сельхозпродукцию, неудовлетворительным состоянием рыночной инфраструктуры, затрудняющим доступ
товаропроизводителей к финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам, неудовлетворительным инвестиционным климатом в отрасли из-за высокой цены заемного капитала и рискованности его размещения. Преодолеть сложившуюся ситуацию без активного участия государства весьма затруднительно. В статье рассмотрены необходимость и возможности оказания государственной поддержки
предприятиям АПК посредством инструментов налогового стимулирования. Охарактеризованы его основные направления: «скрытое налоговое субсидирование», стимулирование рационального использования
земель сельскохозяйственного назначения, пересмотр амортизационной политики в плане более широкого
использования инвестиционного кредита, прогрессивное налогообложение.
Ключевые слова: налогообложение, субсидирование, государственная поддержка, налоговое стимулирование, предприятия АПК
Агропромышленный комплекс (АПК) позиционируется как один из наиболее важных секторов
российской экономики. По своей сущности он
представляет
собой
некую
социальноэкономическую систему, состоящую из отраслей
национального хозяйства, которые технологически и экономически взаимосвязаны между собой.
Основные направления специализации: производство, переработка и реализация продукции растениеводства и животноводства, производство
средств производства для сельского хозяйства и
других отраслей АПК.
Экономические методы государственного регулирования агропромышленного комплекса включают механизмы, связанные с субсидированием,
страхованием, кредитованием, налогообложением.
Используя их, государство стимулирует или, наоборот, сдерживает деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, принимая во внимание их экономические интересы.
В составе экономических инструментов государственного регулирования АПК выделяются
инструменты преимущественно стимулирующего
характера (финансово-бюджетные и финансовокредитные) и инструменты, оказывающие как
стимулирующее, так и регулирующее воздействие
(внешнеторговые, ценовые, налоговые). Их также

включают в систему государственной финансовой
поддержки аграрных формирований (рис. 1).
Необходимость осуществления государственной поддержки предприятий АПК, особенно сельскохозяйственных, признается практически всеми
странами. Это объясняется рядом причин, основными из которых представляются:
- стратегическая значимость сельского хозяйства – сердцевины АПК – в контексте экономической и продовольственной безопасности. Последняя характеризует способность территории аккумулировать продовольственные ресурсы и стабильно обеспечивать все категории населения территории продуктами питания с учётом количественных, качественных, ассортиментных, ценовых,
временных и пространственных параметров на
основе принятых физиологических норм [4];
- особенности функционирования отрасли, обусловленные циклическим характером процесса
производства, полной зависимостью от естественных факторов, в том числе природноклиматических, что связано с определенными рисками; специфичностью главного средства производства – земли, для поддержания плодородия которой и восстановления структуры почвы требуются постоянные финансовые вложения.
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Рис. 1. Государственная финансовая поддержка АПК
Государственная поддержка российского сельского хозяйства имеет особую актуальность в силу
того, что оно ведется в основном на неэффективных территориях (именно к таковым относится
большая часть российских земель), которые к тому
же отличаются низким естественным плодородием
почвы. В среднем по России выход растительной
массы в 2 с лишним раза ниже, чем в Западной
Европе и почти в 5 раз ниже, чем в США. Сегодня
лишь 5% сельскохозяйственных угодий в России
имеют биологическую продуктивность на уровне
средней по США. Если в Ирландии и Англии скот
пасётся практически круглый год, то в России период стойлового содержания 180-212 дней [1]. Это
требует дополнительных затрат труда и средств
для преодоления дефицита рабочего времени и
воздействия неблагоприятных природных факторов.
Особого внимания заслуживают вопросы охраны окружающей среды, экологии, сохранения местного традиционного образа жизни, национальной культуры. В бытность колхозно-совхозной
системы каждое сельскохозяйственное предприятие не только непосредственно производило продукцию сельского хозяйства, но также несло на
себе существенную часть нагрузки по развитию
социальной инфраструктуры на селе. Это касалось
строительства и содержания детских дошкольных
и школьных учреждений, больниц, клубов, дорог,
мостов, природоохранных мероприятий. Фактически сельскохозяйственные предприятия были центрами жизнеустройства на селе. От уровня их развития зависело качество жизни всего населения
села. В настоящее время аграрные формирования

– сельхозпредприятия, фермерские (крестьянские)
и личные подсобные хозяйства – таких способностей, к сожалению, не имеют.
Поэтому решить вопросы, перечисленные выше, без соответствующей поддержки государства
не представляется возможным.
Однако вхождение России в ВТО повлекло за
собой необходимость выполнения требований
этой организации, распространяющиеся в значительной мере и на сельское хозяйство. Одним из
таких требований является уменьшение мер прямой государственной поддержки. Прямая государственная поддержка включает инструменты финансовой и бюджетной политики: прямые дотации
и субсидии, государственные компенсационные
выплаты. Кроме того, ситуация усугубляется введением эмбарго на ввоз продукции сельского хозяйства, сырья и продовольствия из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В этой связи возникает необходимость разработать механизм косвенного регулирования, чтобы обеспечить защиту
национального аграрного производства и продовольственную безопасность страны [2].
В системе государственной финансовой поддержки АПК целесообразно, по нашему мнению,
выделить такой инструмент косвенного воздействия, как налоговое стимулирование, основу которого составляют налоговые льготы и специальные
режимы налогообложения. Во-первых, этот инструмент, в отличие от выборочного подхода в рамках бюджетного метода, можно эффективно использовать для справедливого перераспределения
средств государственной финансовой поддержки.
Во-вторых, рационально организованная, с учетом
143

2017, №6

Modern Economy Success
потребностей и условий конкретной территории,
система налоговых льгот производителям и потребителям сельскохозяйственной продукции обеспечит ускоренное внедрение достижений научнотехнического прогресса в аграрную сферу и ее
развитие в соответствии с требованиями Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017-2025 годы. В-третьих,
методы налогового стимулирования в определенных условиях усиливают эффект от использования
субсидий в сельском хозяйстве, которые, следует
отметить, несмотря на ограничения, диктуемые
правилами ВТО, подвергаются изменениям,
трансформируются в новые виды поддержки.
В целом, инструменты налогового стимулирования и субсидирования необходимо применять в
определенном, рациональном, сочетании в зависимости от конкретных условий и стадии экономического развития, категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, устойчивости их
финансового положения, подотрасли сельского
хозяйства, в которой они функционируют.
Используя систему налогообложения, государство фактически оказывает влияние на величину
финансовых ресурсов, которые остаются в распоряжении организации, определяя, таким образом,
размер ее налоговой нагрузки [3].
К основным направлениям налогового стимулирования деятельности аграрных формирований
можно отнести:
1) «скрытое налоговое субсидирование». В
данном случае речь идет о высвобождении средств
налогоплательщика в результате применения более низких ставок налога на прибыль предприятия
(0%) и налога на добавленную стоимость (10%) в
рамках общей системы налогообложения;
2) стимулирование рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.

Целесообразно, по нашему мнению, увязать величину ставки уплачиваемого земельного налога с
нецелевым использованием данных земель по
примеру многих европейских стран. Это положительно повлияло бы и на уровень безработицы, и
на результаты деятельности отрасли, и на объемы
налоговых поступлений в бюджет;
3) переход к ЕСХН с отменой ряда налогов и
упрощение порядка ведения учета и отчетности,
хотя в настоящее время имеют место дискуссии по
поводу эффективности применения этого специального режима налогообложения;
4) в условиях необходимости инновационного
развития АПК целесообразно пересмотреть амортизационную политику. Речь идет о возврате льготы, которая позволяла финансировать капитальные вложения за счет 50% объема налогооблагаемой прибыли, а также более широком использовании инвестиционного кредита, предполагающего
согласно ст.67 п. 1 НК РФ возможность уменьшения платежей по ряду налогов с последующей (через 1-5 лет) уплатой суммы кредита и процентов.
Причем величина процентной ставки могла быть
сведена к 0%, а срок предоставления кредита пролонгирован до 10 лет [5].
Целесообразно рассмотреть применение принципа прогрессивного налогообложения, т.е. более
дифференцировано построить систему налогообложения аграрных формирований в зависимости
от уровня доходов, возрастных характеристик,
формы организации производства и т.д. Это позволило бы облегчить налоговое бремя для малых
и средних предприятий, в частности фермерских
хозяйств, бурного развития которых так ожидают,
а фактически условий для этого создано недостаточно.
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TAX STIMULATION IN THE STATE SUPPORT SYSTEM OF AIC
Abstract: the agro-industrial complex, as a whole, and agriculture, in particular, are very significant components of the Russian economy. This is primarily due to the dominant role that they play in the process of ensuring
the country's food, economic, and therefore national security. Their successful development is not only completely
dependent on natural climatic conditions, but also restrained by a number of negative factors, namely: the heavy
financial condition of many agricultural producers, the high degree of their dependence on imported technologies
and selection-seed material, significant fluctuations in market conditions due to low elasticity of demand for agricultural products, unsatisfactory state of market infrastructure, making difficult the access of commodity producers
to financial, material and technical and information resources, unsatisfactory investment climate in the industry due
to the high price of borrowed capital and the riskiness of its placement. To overcome the current situation without
active participation of the state is very difficult. The article considers the necessity and possibilities of providing
state support to the enterprises of the agroindustrial complex through tax incentive tools. Its main directions are
described: "hidden tax subsidies", stimulation of rational use of agricultural land, revision of the depreciation policy in terms of wider use of the investment loan, progressive taxation.
Keywords: taxation, subsidies, state support, tax stimulation, enterprises of the agroindustrial complex
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СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрена основная структура бизнес-плана, которую, как правило, затрагивается при его составлении. Описаны возможные угрозы как внутренние, так и внешние, которые могут нанести вред предприятию – пошатнуть экономическую безопасность предприятия. Пути воздействия на угрозы
экономической безопасности предприятия. Способы «усиления» бизнес-плана с учетом возможных угроз.
Особое внимание необходимо уделяется разделу «Риски», который содержит большую часть методов и
способов, защищающих предприятие от предполагаемых угроз. И особенности построения бизнес-плана
при наличии факторов, угрожающих экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: бизнес-план, экономическая безопасность, планирование
Что такое бизнес-план знают многие. Это и основной документ, определяющий и регулирующий
предпринимательскую деятельность организации
(предприятия) [1]; и необходимый в рыночных
условиях инструмент технического, организационно-экономического, финансового, управленческого обоснования дела, включая взаимоотношения с банками и инвестиционными, сбытовыми
организациями, посредниками, потребителями
[11]. Написание бизнес плана для многих является
уже стандартной процедурой. Многие руководители и менеджеры сталкивались с составлением
бизнес-плана для проекта в своей организации. В
качестве критериального показателя цели фирмы
принято выделять получение прибыли. Однако,
наличие прибыли не единственный гарант, что
фирма сможет обеспечивать собственное развитие, а без развития невозможно обеспечить устойчивость в долгосрочном периоде [2]. И, зачастую,
подробно описывая финансовую составляющую,
многие не заостряют внимание на экономической
безопасности фирмы, а это является важным условием разработки любого документа, содержащего
столь подробное описание проекта, каковым является бизнес плана.
Систематизирую материал, необходимо выделить несколько моментов, которые необходимо
учитывать при разработке бизнес-плана, если, конечно, разработчик придерживается принципов
экономической безопасности.
Во-первых, обеспечение экономической безопасности любого процесса в организации необходимо осуществлять с самого начала ее существования, т.е с этапа возникновении идеи. Когда идея
получает формализацую в виде бизнес-плана – то
уже на этом этапе разработчик должен знать специфику бизнеса для того, чтобы «сформировать»
уязвимые места, на которые в дальнейшем и будут
направлены основные силы. Необходимо ли разрабатывать специальный раздел или возможно

отображения уязвимых мест, подлежащих особой
разработке в каждом разделе?
Рассмотрим основную структуру бизнес плана.
При изучении мнений Головань С.И., Спиридонова М.А., Стрекалова Н.Д., Семиглазова В.А., Богомолова В.А., Белоусова Н.М., Кублашвили О.В.,
Ролдугина Р.Ю. можно прийти к выводу, что основными разделами бизнес плана являются:
- Резюме, в котором кратко описывается вся
структура бизнес плана [9].
- Анализ рынка, на который предположительно
будет производиться сбыт продукции [3].
- Описание продукта, который будет производиться [1].
- Маркетинковый план, который ставит перед
собой задачу «поиска постоянных преимуществ
над конкурентами путем удовлетворения желаний
потребителя» [8].
- План производства, который включает в себя:
описание местоположения организации, производственный процесс и его обеспечение, инвестиционные затраты, операционные (производственные)
затраты; операционные конкурентные преимущества [1].
- Организационный план: организационная
структура управления, сведения о ключевых менеджерах и владельцах фирмы, кадровая политика
и развитие персонала, календарный план работ по
реализации проекта [10].
- Раздел управления рисками, который будет
включать в себя оценку вероятности получения
незапланированного результата, возникающей изза неполноты или неточности информации количественными методами;
- И финансовый план, содержащий все расчеты:
описание затрат и источники финансирования [3].
Систематизация источников показала, что многие исследователи указывают на раздел рисков,
как на раздел, который и включает описание уязвимых мест (угроз). Однако, оценка риска – это
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самостоятельный экономический процесс, результатом которого является минимизация вероятности. Соблюдение принципов экономической безопасности шире, чем управление рисками.
По мнению Горчаренко Л.П. и Акулининой
Ф.В. источниками угроз экономической безопасности выступают следующие факторы
- естественно-природные (процессы, происходящие в природе и приводящие к изменениям состояние человека и окружающей среды, катастрофы, стихийные бедствия, а так же деятельность
человека, вследствие чего изменяется окружающая среда)
- техногенные (изначально присущи технической системе, промышленным, транспортным
объектам, которые реализуются в виде поражающих воздействий источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду, как в виде прямого, так и косвенного ущерба
на человека или окружающую среду в процессе
нормальной эксплуатации этих объектов) и – социальные (присущи общественно политическому
строю и социально-экономическому положению
страны, которые отражаются в соответствии среды
жизни человека его жизненным потребностям).
Горбачев Д.В и Кононова М.В. приводят иную
классификацию угроз экономической безопасности, подразделяя их на внутренние (действия, явления или процессы, не зависящие от воли и сознания сотрудников предприятия и опосредованно
влекущие нанесение ущерба) и внутренние (внутренним негативным воздействиям относятся действия (умышленные или неосторожные) сотрудников предприятия, также приводящие к ущербу)
[5].
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод
о том, что:
Либо каждый раздел бизнес-плана должен содержать элементы соблюдения принципов экономической безопасности (если есть угрозы, значит
необходимо на них воздействовать) Либо в бизнес
план включить раздел, который будет, во-первых,
дополнять уже имеющиеся, а, во-вторых, несмотря
на то, что пункт будет является продолжением
«Плана рисков», так же будет раскрывать новые
аспекты.
В план экономической безопасности организации целесообразно внести разъяснения:
1) Которые будут раскрывать природногеографические аспекты окружающей среды;
социально-политические;
стабильность
экономики, всё, что связано с внешней средой
предприятия, мало того возникает необходимость
нахождения явных угроз, которые на первом этапе
можно будет хотя бы отчасти ликвидировать.
Данные факторы, так же необходимо прописывать

в разделах «анализ внешней среды и анализ
рынков».
2) А так же описывать внутреннюю среду, на
которую
руководство
может
напрямую
воздействовать, по-нашему мнению опорными
факторами будут являться: кадры, информация,
финансы и само производство.
3) Потому что человеческий ресурс в
наибольшей мере может принести ущерб
предприятию,
либо
наоборот
сделать
прибыльным. В большей степени от человека
зависит передача информации, стабильность
выполнения работы, сам процесс производства и
пр.
4) Затем информационные ресурсы, т.к в
настоящее время информация является самым
дорогим ресурсом, человек владеющий нужной
информацией может достичь небывалых успехов.
5) Описывать
финансовую
сторону
и
безопасность финансов имеет смысл в разделе
«финансовый план»
6) И
само
производство,
которое
приравнивается к извлечению прибыли.
В зависимости от специфики предприятия,
конечно же, возникнет необходимость включения
множества пунктов.
Основное внимание стоит уделить:
I. Кадровой
безопасности.
Кадровая
безопасность – это система отбора и контроля,
которая включает в себя методы проверки
(тестирования) персонала, а так же способы
воздействия на человеческий ресурс.
факторами, определяющими уровень трудовой
безопасности выбранного хозяйствующего субъекта, являются: уровень мотивации трудовых ресурсов; уровень безопасности труда; уровень насыщения организации специалистами; структура
кадров, представленная уровнем молодых работающих; уровень повышения квалификации; возрастной уровень работников [6].
В бизнес-плане необходимо четко прописывать
критерии вышеизложенных факторов, чтобы изначально видеть полную картину предприятия.
Так же важно создать систему подбора персонала, которая будет определять те или иные качества сотрудников.
II. Информационная
безопасность.
Под
информационной безопасностью можно понимать
защищенность информации и поддерживающей
инфраструктуры случайных или преднамеренных
воздействий
естественного
искусственного
характера, которые могут нанести неприемлемый
ущерб субъектам информационных отношений, в
том числе владельцам пользователям информации
и поддерживающей инфраструктуры [7].
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Для более закрытой передачи информации необходимо изначально разработать или заимствовать качественное программное обеспечение, а так
же закрыть полный доступ для каждого из работников, а лишь открывать ту область с которой человек непосредственно работает.
III. Производственная безопасность – система
организационных мероприятий и технических
средств, предотвращающих или уменьшающих
вероятность воздействия на работающих опасных
травмирующих
производственных
факторов,

возникающих в рабочей зоне в процессе трудовой
деятельности.
Для
соблюдения
производственной
безопасности нужно разработать «охрану труда», а
так же назначить на должность опытного
специалиста, который сможет контролировать эту
область.
Таким образом, «экономическая безопасность»
играет важную и незаменимую роль в бизнес планировании.
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Abstract: the article considers the basic structure of a business plan that is generally addressed in its drafting.
The possible threats are described, both internal and external, that can cause harm to the company - to undermine
the economic security of the enterprise. Routes of exposure to threats of economic safety of the enterprise. Ways to
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЫНОК ПРИМЕНЕНИЯ
БОРТОВОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
Аннотация: на основе практически и научно доказанных совокупностей требований к современной радиолокационной системе, представлен проект многофункциональной бортовой радиолокационной станции
нового поколения разработки Московского авиационного института, обладающей всеми необходимыми
функциональными характеристиками, технико-экономическими и тактико-техническими показателями.
Рассмотрен потребительский рынок, а также область применения данного бортового радара.
Ключевые слова: малогабаритная бортовая радиолокационная система, технико-экономический анализ, научно-технический проект, беспилотный летательный аппарат, высокотехнологичное производство
Развитие вертолетной авиации, беспилотных
летательных аппаратов (БЛА), легкой авиации
различного назначения требует применения
эффективных,
многофункциональных,
масштабируемых,
малогабаритных
радиолокационных систем нового поколения,
которые приближали бы нас по своей
разрешающей способности к радиовидению,
близкому к оптическим системам. При создании
таких бортовых радиолокационных систем (БРЛС)
требуется использование специальных новых
принципов их конструирования, серийного
производства и эксплуатации. Эти принципы
должны обеспечивать удовлетворение требований,
определенных для создания аппаратуры пятого
поколения и поколения «4++», с одной стороны, а
с другой – должны быть адаптивны к условиям
применения их для поименованного выше типа
летательных аппаратов, и учитывать их
особенность.
Таким образом, анализируя перспективные разработки вертолетных и беспилотных радио-

локационных станций (РЛС), можно констатировать, что в разрабатываемой в Московском авиационном институте малогабаритной многофункциональной бортовой радио-локационной станции
(ММБРЛС) (рис. 1) заложены наиболее перспективные, качественные решения, которые по многим параметрам превосходят существующие отечественные и соответствуют уровню зарубежных
аналогов, как например:
- существенно расширены функциональные
возможности (многофункциональность);
- достигается высокий уровень информативности, повышаются интеллектуальные качества и
степени автоматизации;
- радикально повышена роль цифровой обработки информации.
Заложенная многофункциональность позволяет
расширить круг задач, решение которых ранее
обеспечивалось при одновременном размещении
нескольких РЛС на борту летательного аппарата
(ЛА).

Рис. 1. Модель ММБРЛС (виды сбоку)
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Расширение информационных возможностей
подразумевает:
- улучшение показателей обнаружения, разрешения и точности оценивания фазовых координат
абсолютного и относительного движения целей и
своего ЛА;
- способность распознавать классы наблюдаемых объектов
- способность ММБРЛС формировать детальные радиолокационные изображения наблюдаемых объектов и вырабатывать разнообразную информацию, необходимую для решения совокупности функциональных задач и многочисленных режимов функционирования ММБРЛС;
- способность оценивать метеообстановку, что
повышает уровень безопасности при применении
вертолетных носителей или БЛА в сложных метеоусловиях;
- увеличение возможности БЛА, в том числе
улучшить ситуационную осведомленность операторов наземного пункта управления и обработки
информации, снизить умственную нагрузку на
оператора управления БЛА, а также автоматизировать процедуру управления БЛА и вертолетного
носителя.
При создании ММБРЛС все большое внимание
уделено вопросам повышения их разрешающей
способности, что способствует решению задачи
распознавания наземных объектов, являющейся
одной из важнейших интеллектуальных и информационных задач. Возможности распознавания
объектов, в первую очередь, зависят от разрешающей способности РЛС по дальности, скорости
и угловым координатам. Высокое разрешение по
дальности можно получить в случае применения
сложных сигналов с различными видами частотной и фазовой модуляции, а высокое разрешение
по скорости – сигналов с большой длительностью
и малой длиной волны.
Решается задача повышения информативности
радиолокационных измерений при зондировании
земной поверхности, что очень важно. Одним из
новых направлений решения этой задачи считается формирование и использование трехмерных
радиолокационных изображений земной поверхности, с помощью которых обеспечивается построение цифровых карт местности, обнаружение
сложно идентифицируемых наземных объектов
при проведении поисковых операций.
Интеллектуальные качества ММБРЛС позволяют решать задачи, в которых отсутствуют четко

формализованные правила обработки информации, и обучаться в процессе функционирования,
что является новым научно-техническим направлением в радиолокационной системотехнике, результаты развития которого создают основу для
резкого повышения эффективности применения
многофункциональных ЛА. Необходимость интеллектуализации ММБРЛС обусловлена требованиями обеспечения многофункциональности и
интегрированности, которые должны быть присущи перспективным радиоэлектронным комплексам (РЭК) летательных аппаратов, а также высокой степенью неопределенности априорных сведений об условиях работы. В наибольшей степени
свойство интеллектуальности функций РЛС проявляется, во-первых, при решении задачи адаптации РЛС к быстроменяющейся внешней обстановке с целью обеспечения оптимального распределения ограниченных временных, частотных, пространственных и энергетических ресурсов по
множеству обрабатываемых объектов локации.
Особенно большое значение интеллектуальные
способности МБРЛС имеют для вертолетов и беспилотных ЛА, обеспечивая возможность решения
разведывательных задач на современном уровне
при одновременном повышении безопасности полетов в сложных метеоусловиях, сложной ситуационной обстановке, а также при работе на малых
высотах в условиях горной местности.
Решающая роль в обеспечении высокой информативности РЛС и придании ей высоких интеллектуальных качеств принадлежит системе
цифровой обработки и формировании радиолокационных сигналов. В радиолокационных системах
цифровая обработка информации осуществляется
цифровыми приемниками и цифровыми вычислительными системами, цифровыми синтезаторами,
формированием разнообразных зондирующих
сигналов.
Таким образом, МБРЛС является высокоэффективной малогабаритной радиолокационной
системой, в которой одновременно сочетаются
такие важнейшие свойства, как многофункциональность, масштабируемость, модульность и малогабаритность. Наличие данных свойств позволяет путем набора соответствующих модулей комплектовать ММБРЛС с требуемыми характеристиками и адаптировать её для различных носителей народнохозяйственного и разведывательного
назначения.
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ECONOMIC CHARACTERISTICS AND THE MARKET FOR AIRBORNE RADAR
Abstract: based on practical and scientifically proven range of requirements for modern radar system the project of multifunctional on-board radar of the new generation of development of Moscow Aviation Institute, having
all the necessary functional characteristics, technical-economic and performance indicators is presented. Consumer
market, as well as the scope of this on-board radar are considered.
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ГУДВИЛЛ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие гудвилла и его значение. Приведены методы тестирования на обесценивание гудвилла, примеры отрицательного гудвилла, основные методы расчета гудвилла.
Это позволяет принимать грамотные управленческие решения.
Ключевые слова: гудвилл, бэдвилл, МСФО, нематериальные активы, методы расчета гудвилла
На сегодняшний день репутация компании во
многом ориентируется успехом, степенью адаптации к ускоряющейся и усложняющейся динамике
изменений, происходящих во внутренней и внешней среде. Ввиду усиления роли инноваций, информационных технологий, интеллектуальных
ресурсов для создания конкурентоспособного
производства, особую значимость приобретает
управление нематериальными активами, доля ко-

торых в стоимости бизнеса возрастает. Соответственно, актуальной становится оценка «неосязаемых» активов предприятия. Значимость компании,
солидная клиентская база, хорошие отношения с
клиентами и работниками, патенты и собственные
технологии представляют собой гудвилл. Гудвилл
входит в состав нематериальных активов предприятия (рис. 1).

Рис. 1. «Нематериальные активы предприятия»
Если организация решает купить бизнес, она не
просто оплачивает свои материальные активы, - но
также должна учитывать более неуловимые качества. Сумма, которую покупатель платит за балансовой стоимостью этих материальных активов,
регистрируется как отдельный актив, называемый
«Гудвилл». Гудвилл – это неидентифицируемый
нематериальный актив, благодаря которому фирма
обладает конкурентными преимуществами в отрасли и дополнительными доходами. Он считается
неидентифицируемый нематериальным активом,

так как он не является физическим объектом, таким как здания или оборудование.
Предположим, что розничный продавец одежды, условное название "КАПРИЗ", имеет активы в
размере 1 000 000 рублей, которые включают текущую стоимость недвижимости, запасов, денежных средств и дебиторской задолженности. Тем не
менее,
когда
более
крупная
компания,
"МЕРИДИАН", покупает данную организацию,
она соглашается заплатить 1 500 000 рублей. Зачем? Потому что, благодаря сильной репутации "
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КАПРИЗА ", покупатель надеется, что он может
компенсировать излишки в долгосрочной перспективе.
Если приобретающая компания платит меньше
балансовой стоимости целевого объекта, она получает отрицательный гудвилл (бэдвилл), а это
означает, что она купила компанию по договору
продажи по самой низкой цене или в случае банкротства. Гудвилл учитывается как нематериальный актив по балансовому отчету приобретающей
компании по счету долгосрочных активов. В соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP) и Международными стан-

дартами финансовой отчетности (МСФО) компании обязаны оценивать стоимость гудвилла по
своей финансовой отчетности не реже одного раза
в год и регистрировать любые убытки. Обесценение актива происходит, когда его рыночная стоимость падает ниже первоначальной стоимости.
Например, когда случается неблагоприятное событие, такое как снижение денежных потоков,
усиление конкурентной среды, депрессия в экономике. Компании делают анализ путем проведения
теста на обесценение нематериального актива.
Существует два широко используемых метода
тестирования (рис. 2).

Рис. 2. «Методы тестирования на обесценение гудвилла»
Метод определения доходов – множество способов оценки стоимости предприятия, основанных
на определении прогнозируемой прибыли. Он
применяется исключительно для оценки доходной
недвижимости, то есть такой недвижимости, единственной целью которой является получение дохода. Суть данного подхода складывается в оценке
нынешней стоимости будущих выгод. Рыночный
подход дает возможность установить цену компаний или акций отталкиваясь от реальных рыночных цен на имущество или акций подобных компаний. Он применяется с целью установления рыночной стоимости, когда существует рынок капиталов или бизнеса, подобных оцениваемому объекту. Подход основывается в сравнение с другими
аналогичными предприятиями. Главное достоинство данного подхода – установление цены рынком. Если приобретенные чистые активы компании упадут ниже балансовой стоимости или если
компания завысила величину гудвилла, то она
должна обесценить или записать стоимость актива
в балансе после того, как она определила, что гудвилл обесценен. Расходы на обесценение рассчитываются как разница между текущей рыночной
стоимостью и покупной ценой нематериального
актива. Обесценение приводит к уменьшению счета гудвилла в балансе. Расход также признается
как убыток в отчете о прибылях и убытках, что
напрямую снижает чистый доход за год. В свою

очередь, прибыль на акцию и цена акций компании также сказываются отрицательно.
Гудвилл трудно оценить, но он вносит значительный вклад в ценность и успех компании. Например, такая компания, как Coca-Cola, которая
существует уже много десятилетий, делает очень
популярный продукт, основанный на секретной
формуле и обычно позитивно воспринимается общественностью. Она будет иметь высокий гудвилл. А, например, небольшая региональная компания, которая не так давно работает в бизнесе,
имеет небольшую клиентскую базу и недавно
столкнулась со скандалом, из-за загрязненной
порции товара. Такая компания будет иметь гораздо меньший гудвилл или даже бэдвилл (отрицательный гудвилл). Бэдвилл возникает, когда покупатель приобретает компанию за меньшую рыночную стоимость. Обычно это происходит, когда
поглощающая компания не может или не хочет
вести переговоры о справедливой цене ее приобретения. Отрицательный гудвилл обычно встречается в случае проблемных продаж и отражается,
как доход на балансе покупателя. Поскольку элементы, составляющие гудвилл, имеют субъективные ценности, существует значительный риск того, что компания может переоценить деловую репутацию при приобретении. Эта переоценка плохо
отражается для акционеров приобретающей компании, так как стоимость их акций сильно снизит155
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ся. Фактически, это произошло в слиянии AOLTime Warner 2001 года.
Согласно МСФО, Гудвилл теперь не является
нематериальным активом. Из МСФО 38 «Нематериальные активы» деловая репутация выведена из
сферы действия стандарта, так как деловую репутацию невозможно передать, продать или подарить. А также, согласно МСФО, деловая репутация не является идентифицируемым ресурсом,
который контролируется компанией. Деловая репутация отражается отдельной строкой от других

(идентифицируемых) нематериальных активов.
Гудвилл, признанный при объединении бизнеса,
является активом, представляющим будущие экономические выгоды от других активов, приобретаемых при объединении бизнеса, которые не
поддаются индивидуальной идентификации и отдельному признанию. Учет деловой репутации
регулируется в МСФО стандартом 3 «Объединения предприятий». В МСФО принято выделять
внутренний и внешний гудвилл (рис. 3).

Рис. 3. «Виды гудвилла»
Правильный расчет стоимости гудвилла –
очень сложная работа. Но с использованием правильных формул и подходящего метода его можно
легко рассчитать. Существует несколько основных
методов расчета гудвилла.

Методы расчета гудвилла.
1. Метод средней прибыли по годовому
доходу. Средняя годовая прибыль за последние
несколько лет умножается на количество лет.
Таким образом определяем стоимость гудвилла.

Средняя прибыль =
Стоимость гудвилла = Средняя прибыль Годовой доход
2. Метод аннуитета. В соответствии с этим
методом сверхприбыль (превышение фактической
прибыли
над
нормальной
прибылью)
рассматривается как стоимость аннуитета в
течение
определенного
количества
лет.
Приведенная стоимость аннуитета будет равна
стоимости гудвилла.
V= стоимость гудвилла = текущая стоимость
аннуитета
a = Ежегодная сверхприбыль
n = количество лет
I = процентная ставка

)
3. Метод капитализации. По этому методу
стоимость всего бизнеса определяется на основе
обычной прибыли.
Стоимость гудвилла = Стоимость бизнеса –
Чистые материальные активы.
Следовательно, в современных экономических
условиях на нематериальные активы может приходиться значительная доля стоимости бизнеса.
Поэтому на сегодняшний день Гудвилл становится
важным инструментом управления стоимости
компании.
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GOODWILL AS THE CONTROLLONG MECHANISM OF COMPANY VALUE MANAGEMENT
Abstract: this article discusses the concept of goodwill and its value. Methods of testing for goodwill depreciation, methods of testing for depreciation of goodwill, examples of badwill, basic methods for calculating goodwill
are given. This allows us to make competent management decisions.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: система управления не будет работать с наилучшей эффективностью, если она не взаимодействует с системой мотивации. Мотивация персонала – это часть вдохновения, искусство. Искyсство понять персонал, и осознать ожидания сотрудников, для качественной мотивации.
В данной статье приведены задачи мотивации и выделены основные этапы мотивационного процесса.
Теоретические исследования системы мотивации подтверждены результатами опроса удовлетворенности
системой мотивации среди сотрудников коммерческий организации. Установлено, что компании нужно
более внимательно отнестись к разработке и формированию системы мотивации нематериальных ценностей.
Ключевые слова: персонал, мотивация, система мотивации, мотивационный процесс, задача мотивации
Мотивационные аспекты приобретают всё
большее внимание в современной системе менеджмента в РФ. Налаженная система мотивации
является градообразующим инструментом обеспечения эффективного использования трудовых ресурсов, мобилизации действующего кадрового
потенциала. На сегодняшний день руководство
любой компании в состоянии разработать оптимальные планы и стратегии, найти эффективные
структуры и создать результативную систему передачи и обработки необходимой информации,
установить в организации самое современное оборудование и использовать самые современные новейшие технологи. Но основополагающим этапом
всё также остается организационно – управленческий характер руководства компании. Без надлежащего управления системой мотивации и отсутствия стремления у руководства компании, в повышении заработка не только отдельного сотрудника, но и компании в целом, все современные
технологии, останутся лишь пассивными инструментами.
Для более детального изучения вопроса мотивации персонала, целесообразным стоит изучить
вопросы исследования системы мотивации, как
отдельного аспекта научной дисциплины менеджмента; опыт формирования системы мотивации в
зарубежных странах; опыт формирования системы
мотивации в России; анализ системы мотивации
среди действующего персонала в ООО «Транстехсервис».
Система мотивация – совокупность всех внутренних и внешних факторов в компании, побуждающие сотрудников к трудовой деятельности и
устанавливающие определенные рамки, и ориентированность к данной деятельности, направленную на достижение результатов, целей. Мотивация, как организационно-управленческая система
напрямую воздействует на профессиональный
ориентир персонала и во многом индивидуально

может сменяться под воздействием обратной связи
со стороны деятельности человека [2, с. 12].
Основополагающие задачей мотивации является признание профессиональных результатов сотрудников в процессе деятельности. Также к не
менее важным задачам относятся демонстрация
отношения руководства и компании в целом к высоким результатам труда каждого из сотрудников;
афиширование результатов работы сотрудников,
которые получили признание за проделанную работу; обеспечение руководством компании процессов для улучшения трудового климата внутри
организации.
Для более глубокого анализа и понимания, что
именно демонстрирует система мотивации и к какому эмоциональному эффекту приводит человека
мотивация, стоит отметить основные этапы мотивационного процесса: [8]
 этап
возникновения
потребности.
Потребность
формируется
у
человека
(сотрудника), когда он начинает понимать,
необходимость перемен в жизни. Данная
потребность формируется в определенное время и
начинает «требовать» от человека, чтобы он начал
искать для себя новые возможности и предпринял
некоторые шаги, чтобы ощутить перемены в своей
жизни и трудовой деятельности;
 этап режим «поиска» направления для
удовлетворения
потребности.
В связи
с
возникшими потребностями человек начинает
искать возможности удовлетворить их. В сознании
и поведении человека (специалиста) появляется
необходимость предпринять действия;
 этап формирования задач побуждающих к
действию. Человек фиксирует, что и какими
средствами он должен делать, чего добиться, что
получить для того, чтобы удовлетворить
потребность. На данном этапе происходит увязка
четырех мотивационных момента: что я должен
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получить, чтобы устранить потребность; что я
должен сделать, чтобы получить то, что желаю; в
какой мере я могу добиться того, чего желаю;
насколько то, что я могу получить, может
устранить потребность;
 этап осуществления действий. Данный этап
предполагает для сотрудника компании, затрату
усилий на осуществление целей, действиями.
Достижение
данной
цели
поспособствуют
удовлетворению потребностей;
 этап вознаграждения за достижение цели. На
данном этапе выясняется, что, по мере
осуществления действия достигается желаемый
эффект. В зависимости от психологического
восприятия сотрудника, данный эффект приводит
его к эмоционально-мотивационному ослаблению
к бездействию, либо сохранению, либо же
усиление мотивации к действию;
 этап удовлетворения желаемой потребности.
В профессиональной трудовой сфере, данный этап
предполагает
ослабление
или
усиление
мотивационной
деятельности
сотрудника,
принуждая
его
к
прекращению
или
возобновлению к поиску новых потребностей.
Таким образом, руководитель компании, для более
эффективного
организационного
управления
персоналом,
должен
планировать
и
координировать систему мотивации в своей
компании или отделе.
В ряде зарубежных стран, также руководителями компаний, применяется опыт внедрения и реализации различных методов нематериального
стимулирования. Особых достижений в этом направлении менеджмента, достигли крупные компании США, Японии, Швеции, Германии, Англии,
Франции и некоторых других стран [1, с. 45].
Опыт США в разработке систем мотивации
труда по праву заслуживает назвать всемирным,
который по сей день анализируется, изучается и
применяется в разных странах.
Стартовый этап в вопросе формировании системы мотивации персонала заняла крупнейшая
компания США – Microsoft. На сегодняшний день
данная компания одна из самых прибыльных корпораций во всем мире. Доходы столетней корпорации достигли 97,6 млрд. долларов это показатели общей прибыли за 2015 г., с общим числом занятых 520 тыс. сотрудников. Своему возвышенному успеху и явному доминированию на рынке
корпорация многим обязана основателю Тому
Уолтору, который разработал управленческие методы адаптации и стимулирования рабочего процесса персонала [8].
На сегодняшний день Зарубежный опыт в вопросе формирования системы мотивации на очень

высоком уровне. О данном показателе свидетельствует стабильный рынок и развитая инфраструктура. На фоне зарубежного опыта исследования,
очень важным стоит отметить, опыт российского
развития мотивационной структуры.
До 2000 годов, мотивационная система в России большей частью носит «интуитивный» характер, не имела должного теоретического и практического применения. В России, в большинстве
компаний присутствует только материальная мотивация, а если и представлена нематериальная, то
весьма в ограниченной форме, потому чаще всего
она не находит положительной обратной связи от
сотрудников. Главным стимулом для выполнения
больших объемов работы является премиальная
часть [3, с. 27].
Отсутствие какого-либо анализа и исследования теоретического обоснования мотивации ведет
помимо «интуитивного» понимания понятия еще и
к тому, что многим, ТОП менеджерам компаний в
России приходится обращаться к изученному и
пройденного на практике опыту зарубежного менеджмента, что показывает по сей день редко положительный результат, так как не учитываются
культурные различия, а также менталитет русского человека.
На сегодняшний день, не во всех, но во многих
производственно-хозяйственных организациях попрежнему демонстрируется практика «кнута и
пряника», пришедшая еще из недалекой Руси.
Также особенностью мотивации персонала на
российских предприятиях считается неизменность
и незыблемость моделей мотивации, закрепленных нормативными законодательными актами и
локальными документами, базирующимися на
данных актах.
Большей частью в России применяется тарифная система оплаты труда, не учитывающая всей
сложности трудового процесса и квалификация
работника. Трудовой оклад оценивается необъективно, делая упор на минимизацию потерь компании, следовательно, что приводит к равнодушию
со стороны работников, снижает их интерес к работе [4, с. 49].
Нередко общественное мотивирование трудовой деятельности сотрудников исполняется без
учета итогов персонального труда. Общественное
мотивирование имеет возможность использоваться как к замотивированным работникам, например, и к тем, кто не показывает особенного рвения
в работе. Исходя из сего, появляется чувство несправедливости, собственно, что имеет возможность сказаться на производительности труда замотивированных работников [2, с. 19; 5, с. 94].
Опыт, накопленный в части морального поощрения лучших сотрудников, является следующей
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отличительной особенностью мотивационных
систем в России. За рубежом же ни одна из мотивационных моделей компании не предусматривала
и не учитывает блока нравственных мотивов, например, как в них в основном находят отражение
мотивы материальные, социально-материальные,
натуральные и социальной карьеры.
Вспоминая времена СССР, можно отметить,
тот факт, что мотивация в то время рассматривалась сквозь призму социалистического соревнования. К примеру, бригады различных промышленных предприятий соревновались между собой за
большее выполнение плана. Данная система мотивации применяется и по сей день и эта особенность не изжила себя полностью. Данная особенность мотивации способствует увеличению темпов
социальной и творческой активности сотрудников,
является движущей силой научно-технического
прогресса [6, с. 32].
Изучив отечественный опыт реформирования
системы мотивации в России, стоит отметить, что
на сегодняшний день обеспечивая себя высоким

темпом и ростом имиджа, все больше крупных
развивающихся компаний в России изучают данный вопрос для обеспечения более эффективной
трудовой деятельности персонала. Одним из таких
примеров является компания ООО «Транстехсервис»
На основании изучения вопроса формирования
системы мотивации в России, проведен анализ на
основании изучения мотивационной сетки ООО
«Транстехсервис».
Данный анализ, проведен на основе опроса,
действующего персонала ООО «Транстехсервис».
Принявшие участие в опросе респонденты, являются менеджерами низшего звена (менеджеры по
продажам, по работе с клиентами). Для опроса
были выбраны именно менеджеры, чья работа,
связанная на прямую с людьми, так как у данной
должности более разветвлённая мотивационная
сетка и заработная плата зависит от выполнения
плана по продажам. Результаты опроса, представлены на рис. 1.

Рис. 2. Результат опроса удовлетворенности системой
мотивации среди менеджеров в ООО "Транстехсервис"
Согласно представленному результату анализа,
проведенного опроса среди менеджеров одного из
салона ООО «Транстехсервис», стоит отметить,
колоссальную разницу между вариантами и факт
не превышающий показатель ни одного из вариантов удовлетворенности, свыше 70% отметки, что
свидетельствует о удовлетворенной оценке системы мотивации, среди менеджеров компании.
1. Размер заработной платы
2. Социальные льготы и обеспечение
3. Моральное стимулирование
4. Возможности повышения карьерного роста
5. Возможности повышения квалификации

6. Отношение между руководством и
членами коллектива
7. Возможностью
реализовать
свои
способности
Данный анализ также показал, что руководству
компании ООО «Транстехсервис», стоит более
внимательно отнестись к разработке и формированию системы мотивации нематериальных ценностей, так как именно данные показатели, оказались на наименьшем уровне и возможно их недоработка
является
тормозом
социальномотивационного процесса в компании.
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MOTIVATION OF STAFF LABOUR ACTIVITY IN A COMMERCIAL ORGANIZATION
Abstract: the control system will not operate with the best efficiency if it does not interact with incentive system. Motivation of staff is a part of the inspiration, art. Art to understand the staff and understand the expectations
of staff for high-quality motivation.
This article summarizes the problem of motivation and the basic stages of the motivational process. Theoretical
study of the system of motivation is confirmed by the results of a survey of satisfaction with the system of motivation among the employees of commercial organizations. It is established that the company needs to pay more attention to the development and formation of system of motivation of the intangible assets.
Keywords: personnel, motivation, motivation system, motivation process, the tasks of motivation
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ
Аннотация: статья посвящена изучению организационно-экономического механизма эффективного
управления, рассмотрены особенности терминологии в трудах российских и зарубежных ученых, выявлены
сложности современного этапа экономики, влияющие на подходы и методы оценки. Эффективное управление изучено на примере санаторно-курортного комплекса России, охарактеризован сложный состав услуг,
влияние разнообразных факторов на формирование механизма управления. Предложена структура организационно-экономического механизма управления, обозначены проблемы его эффективного функционирования, предложены пути их решения.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, эффективное управление, санаторнокурортный комплекс
В настоящий момент экономика России испытывает на себе давление негативных макроэкономических факторов, в этой связи происходит попытка на различных уровнях управления адаптироваться к происходящим явлением, минимизировать риски и снизить возможные потери. Наибольшие трудности возникают у тех регионов и
отраслей, которые сосредоточены на затратном
производстве, поскольку сокращение ликвидности, падение внутреннего спроса способствует
усилению негативных тенденций на уровне субъектов страны. Государство сосредоточило усилие
на развитии отраслей, которые показывают рост,
способствуют комплексному положительному
эффекту на уровне локальных территорий. В первую очередь это относится к сфере туризма и гостеприимства, санаторно-курортному комплексу,
которые способствуют решению нескольких проблем: обеспечивают повышение качество жизни
населения, рост показателей в сопутствующих отраслях, снижение нагрузки на систему здравоохранения.
Предприятия санаторно-курортного комплекса
на сегодняшний день находя в сложном положении, поскольку не в полной мере адаптировались к
переходу от централизованного государственного
управления к частной собственности. В связи с
этим возникает важный вопрос эффективности
механизма управления, оценки его качества и вы-

явления основных факторов, которые оказывают
значимое влияние на конечные показатели деятельности.
В научной литературе существуют различные
трактовки механизма управления, например совокупность действующих в логической последовательности, взаимосвязанных, четко определенных
элементов, при помощи которых в процессе
управления предпринимательскими структурами
обеспечивается принятие и эффективная реализация оптимальных управленческих решений. Маннапов Р.Г. и Ахтариева Л.Г. под механизмом
управления понимают «совокупность системных
элементов, тесно взаимосвязанных между собой,
при воздействии на один или несколько из которых происходит определенное функционирование
или изменение других элементов системы, вызывающих, в свою очередь, требуемые процессы в
объектах управления» [3]. Можно сказать, что авторы наделяют элементы механизма управления
мультипликативной зависимостью. В качестве
примера можно взглянуть на налоговую нагрузку,
как элемент государственного механизма управления, который в определенной степени сказывается на показателях рентабельности предприятий
и экономической активности отраслей.
Общая структура механизма управления санаторно-курортным комплексом может быть представлена схематично (рис. 1).
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Рис. 1. Структура механизма управления санаторно-курортным комплексом, составлено по данным [7]
Особенности механизма управления в санаторно-курортном комплексе отражены в следующих
определениях:
- система организованных элементов (и структурно, и функционально), которые смогут обеспечить целенаправленную и эффективную реализацию процесса управления предпринимательской
деятельностью [2];
- организационный, экономический и финансовый механизмы, управление модернизацией материально-технической базой здравницы, управление персоналом, управление оптимальными поставками всех видов ресурсов и, конечно, управление маркетингом на рынке санаторнокурортных услуг [9]. Наибольшее значение в рамках управления санаторно-курортным комплексом
авторы придают организационно-экономическому
механизму.
На наш взгляд, механизм управления предприятием санаторно-курортного комплекса представляет собой ресурсный, организационноэкономический и маркетинговый механизмы, направленные на обеспечение эффективного функционирования лечебно-оздоровительного предприятия, качества основных услуг на основе системы
коммерческих и социальных показателей.
Элементы механизма управления, представленные в научных работах, в основном идентичны:
субъект управления, объект управления, ресурсы
или обеспечение, функции, методы управления и

меры воздействия – то есть, все, что прямо или
косвенно участвует в принятии управленческого
решения в предпринимательской среде санаторнокурортной деятельности.
Одним из наиболее распространенных понятий,
которое применяется во многих сферах экономики, является организационно-экономический механизм управления. Он представляет собой:
- совокупность взаимосвязанных организационных,
экономических,
административноправовых и других рычагов и методов целенаправленного воздействия на объект управления
для обеспечения надежного функционирования
системы управления качеством;
- интеграция организационного и экономического механизмов, включающих в себя организационно-экономические методы, рычаги, инструменты воздействия на управляемый объект;
- сочетание элементов (компонентов), которые
находятся под влиянием внешних и внутренних
факторов, включая процессы, протекающие на
предприятиях отрасли.
Организационно-экономический механизм как
элемент
управления
рынком
лечебнооздоровительного
туризма
и
санаторнокурортного комплекса рассматривался в ряде работ отечественных ученых: А.М. Ветитнева [1];
Никитиной [4], М.С. Обориным [5].
В санаторно-курортном комплексе под организационно-экономическим механизмом управления
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понимается:
- совокупность методов и средств воздействия
на экономические и управленческие процессы
предприятия санаторно-курортного комплекса, их
регулирования;
- совокупность ресурсов экономического и организационного процессов и способов их соединения и применения при создании и реализации лечебно-оздоровительных услуг;
- способ реализации экономических законов, в
состав которых включены соответствующие организационно-экономические механизмы государственной политики, финансирования, инвестирования, кредитования, резервирования финансовых и
материальных средств, страхования и перестрахования, возмещения ущерба, экономического стимулирования, экономической ответственности и
многие другие.
Мы полагаем, что под организационноэкономическим механизмом управления в санаторно-курортном комплексе необходимо понимать совокупность ресурсного, организационноэкономического,
маркетингово-логистического
элементов, направленных на обеспечение эффективного функционирования и развития санаторно-курортных организаций, основанного на оказании качественных лечебно-оздоровительных и
рекреационных услуг для удовлетворения социальных, экономических и предпринимательских потребностей.
Механизм управления должен соответствовать
стратегии развития профильных предприятий санаторно-курортного комплекса, способствовать
достижению
высокого
качества
лечебнооздоровительных услуг и положительный коммерческий эффект, поэтому возникает необходимость
его оценки. Схематично представим структуру
организационно-экономического механизма эф-

фективного управления санаторно-курортным
комплексом (рис. 2).
Данный тип структуры представлен уровнями
управления, каждому из которых соответствует
набор инструментов и показателей. Все функциональные направления регулируются посредством
системы стратегических, тактических, оперативных целей и задач, важным показателей эффективности организационно-экономического механизма управления санаторно-курортной организацией, комплексом является последовательность
достижения стратегических ориентирах на нижних
уровнях.
Каждые целевые показатели складываются из
определенных подцелей, которые реализуются в
ежедневной согласованной работе объекта управления.
В процессе контроля необходим постоянный
мониторинг и соотношение всех уровней со стратегией. Интегральный показатель социальноэкономической эффективности складывается из
предпринимательского и социального блока, которые могут формироваться с учетом приоритетов
руководства,
жизненного
цикла
лечебнооздоровительной услуги, общей стратегии развития.
Рассматриваемый подход целесообразно учитывать при оценке менеджмента санаторнокурортного комплекса. Эффективность управления в данном случае тесно связано не только с
коммерческими критериями, но и важной социальной ролью, которую данная сфера занимает в
системе здравоохранения страны. На сегодняшний
день социально-демографическая ситуация осложняется тем что во многих особенно промышленно развитых регионах страны наблюдается
рост заболеваемости, снижение трудоспособного
возраста и качества жизни.
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Рис. 2. Структура организационно-экономического механизма эффективного управления
предприятием санаторно-курортного комплекса, составлено по данным [11]
Поэтому при анализе эффективности управления санаторно-курортным комплексом необходимо обращать внимание на качество услуг, меди-

цинскую составляющую.
Рассмотрим статистику заболеваемости в России (рис. 3).
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Рис. 3. Заболеваемость населения России, всего, тыс. чел. [12]
Темп роста к 2016 году составил 108%, в абсолютном выражении 8859 тыс.человек, что является негативным показателем, свидетельствующем о
том, что влияние неблагоприятных факторов оказывает более сильный эффект, чем рост качества
медицинской и санаторно-курортной помощи,

улучшение производственных условий и тенденции к здоровому образу жизни. Резкий скачок показателя можно наблюдать в период с 2005-2010
гг., он составил 5100 тыс.человек, что в процентном соотношении составило 104,7%.
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Рис. 4. Заболеваемость населения России по основным классам болезней
с 2000-2016 гг. с диагнозом, установленным впервые, тыс. чел. [12]
Болезни нервной системы находятся на уровне
2000 года с незначительным темпом прироста менее одного процента (рис. 2). По другим классам
показатели следующие: болезни пищеварения –
рост на 11%; болезни крови – на 24,8%; новообра-

зования – на 36%; эндокринной системы – на 65%;
системы кровообращения – на 87%.
Рассмотрим данные по федеральным округам
(рис. 5).
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Рис. 5. Динамика заболеваемости населения субъектов РФ с высокой
долей санаторно-курортного комплекса, тыс. чел. [12]
В некоторых округах наблюдается снижение
заболеваемости в 2015 году по сравнению с 2014,
что можно положительно расценивать. Отрицательная динамика с 2005 года сохраняется, прирост количества заболевших составил: в СевероЗападном федеральном округе 15,6%; в Приволжском федеральном округе 7%; в Сибирском федеральном округе – 8%; в Южном и Уральском федеральных округах – около 2%.
Наиболее благополучным является Северо-

Кавказский федеральный округ: заболеваемость
снизилась на 6,4%, что составило 46,4 тыс. человек.
Вторая группа показателей эффективности связана с ростом оборота и прибыли. Охарактеризуем динамику финансовых результатов санаторнокурортного комплекса Южного федерального округа России, который традиционно считается лидером в области санаторно-курортной деятельности (табл. 1).

166

2017, №6

Modern Economy Success

Таблица 1
Динамика доходов и расходов СКО по субъектам ЮФО за 2015 год [12]
Субъект ЮФО
Республика Адыгея
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Ростовская область
Всего

Доходы СКО,
тыс. руб.
8 777,5
229 926,8
700 737,6
69,3
26941 903,1
714304
28595718,3

Расходы СКО,
тыс. руб.
11 897,3
274 492,9
863 601,9
6159
32947 015,9
751 381,5
34854549

Максимальные
доходы
от
санаторнокурортных услуг получают Краснодарский край
(26 941 903,1 тыс. руб.), Ростовская область (714
304 тыс. руб.) и Волгоградская область (700 737,6
тыс. руб.). Во всех субъектах округа наблюдается
превышение расходов над доходами от СКО. Согласно данным табл. 1 можно сделать вывод, что
больше всего санаторно-курортная деятельность
развита в Краснодарском крае [9].
Можно сделать общий вывод о том, что механизм
социально-экономического
управления

Операционный результат (+/-), тыс. руб.
-3 119,8
-44 566,1
-162 864,3
-6 089,7
-6 005 112,8
-37 077,5
-6258830

предприятиями санаторно-курортного комплекса
является недостаточно эффективным, об этом свидетельствует рост заболеваемости и убыточность
основных субъектов бизнеса. Такая ситуация сложилась вследствие системного влияния негативных факторов.
Рассмотрим основные из них, влияющие на
эффективность организационно-экономического
механизма управления санаторно-курортным комплексом, которые можно сгруппировать по уровню значимости (табл. 2).
Таблица 2
Факторы влияния на эффективность организационно-экономического
механизма управления санаторно-курортным комплексом
Блок 1
Блок 2
Блок 3
Сильное влияние
Умеренное влияние
Слабое влияние
Мезоуровень (макроэкономические)
Геополитические
Рост конкуренции со стороны Стимулирование инноваций
зарубежных курортов
и инвестиций
Снижение доходов населения
Изменение законодательства, Развитие программ по образовановые стандарты качества
нию в ВУЗах а области туризма,
курортного дела, гостиничного
хозяйства
Ухудшение инвестиционного и Разработка программ развития Введение режимов налоговых
налогового климата
санаторно-курортного
ком- льгот и каникул
плекса
Рост цен на услуги сопутст- Разработка программ социаль- Развитие лизинга на медицинвующих отраслей (питание, но-экономического развития ское оборудование
транспорт, досуг)
регионов
Квазиуровень (региональные)
Уровень
социально- Политика региональной власти Развитие налогово-бюджетных
экономического развития ре- по привлечению инвестиций
отношений
гиона
Наличие природных лечебных Наличие региональных проек- Экологически
благополучная
ресурсов и контроль за их ис- тов по развитию других отрас- окружающая среда
пользованием и сохранностью лей – строительство, транспорт
Уровень развития отрасли и Развитие инфраструктуры
Привлечение квалифицировандинамика цен
ного персонала из других регионов
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Уровень доходов и занятости Маркетинг курортной терринаселений
тории на уровне органов власти
Микроуровнь (локальные)
Финансово-экономическая
Наличие стратегии развития
устойчивость предприятия
Степень износа материально- Возможность участия в протехнической базы
граммах по развитию, кредитованию
Наличие прибыли
Участие в социально значимых
проектах
Ресурсная
обеспеченность Сетевое взаимодействие с
(кадры, оборудование, иннова- предприятиями
сопутствуюции)
щих отраслей
Рассмотренные выше факторы должны учитываться при формировании организационноэкономического механизма эффективного управления.
Таким образом, в процессе проведения исследования были получены следующие результаты.
Анализ в научной литературе основных понятий,
связанных с механизмом управления, организационно-экономическим механизмом управления,
эффективностью управления позволили выделить
ряд общих закономерностей, а также предложить
авторскую трактовку применительно к данным
определениям для предприятий санаторнокурортного комплекса. Была предложена схема
общего
механизма
и
организационноэкономического механизма эффективного управления предприятиями санаторно-курортного комплекса
с
учетом
специфики
лечебнооздоровительных услуг и основных факторов,
влияющих на интегральный показатель оценки.
При
формировании
организационноэкономического механизма профильных предприятий
необходимо
учитывать
социально-

Продолжение таблицы 2
Развитие демографической
политики
Сетевое взаимодействие с соседними регионами
Участие в научно-практических
мероприятиях
Развитие кадровой стратегии
Развитие инновационной
стратегии

экономическую ситуацию в стране, регионе, отрасли, на уровне предприятия, противостоять кризисным явлениям, обеспечивать взаимосвязь стратегии и деятельность всех уровней управления.
Анализ деятельности санаторно-курортного
комплекса показал низкую эффективность существующего организационно-экономического механизма управления, так как оба критерия (рост
заболеваемости и убытка) свидетельствуют о негативных тенденциях.
Такая ситуация объективно сложилась в силу
влияния факторов различного порядка: от сильного к умеренному и слабому. Необходимо обеспечить повышение эффективности управления за
счет комплексного подхода на всех уровнях – от
субъекта бизнеса до государства, а именно разработать стратегию развития санаторно-курортного
комплекса страны, компенсировать частично высокие затраты, связанные с лечением, обеспечить
развитие адресных программ инвестиционноинновационного развития профильных предприятий, стимулировать применение лизинга медицинского оборудования.
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FEATURES OF FORMATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM
OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE SANATORIUM-RESORT COMPLEX
Abstract: the article is devoted to the study of organizational and economic mechanism of effective management, the peculiarities of terminology of Russian and foreign scientists, the complexity of the modern stage of the
economy, influencing the approaches and methods of evaluation is revealed. Effective management was studied on
the example of sanatorium-resort complex of Russia, is characterized by complex composition of services, the impact of various factors on the formation of management mechanism. The structure of organizational-economic
mechanism of management is offered, problems with its effective functioning and the ways of their solution are
identified.
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УГЛУБЛЕННЫЙ АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются показатели, характеризующие миграционные потоки в Российскую Федерацию и из нее, также анализу подвергаются не только количественные показатели, но и особенности, характеризующие качественные составляющие миграционных потоков.
Ключевые слова: миграция; трудовые ресурсы; численность населения; миграционный прирост; сальдо
миграции
Современные экономические условия в Российской Федерации характеризуются рядом кризисных тенденций. Снижение занятости населения
снижает внимание к обеспеченности экономики
трудовыми ресурсами. Однако нельзя забывать,
что в случае перехода к активному экономическому росту и повышению спроса на рабочую силу,
российская экономика достаточно быстро столкнется с дефицитом трудовых ресурсов. Это связано, с одной стороны с постепенным старением населения и уменьшением численности экономически активного населения, а с другой с относительно невысокой производительностью труда в России.
На протяжении исследуемого периода в большинстве лет наблюдается общая убыль населения.
В 1990 и 1991 годах наблюдалось увеличение общей численности населения на фоне как естественного, так и миграционного прироста. При этом
естественный прирост в 1991 году по сравнению с
1990 годом сократился более чем в 3 раза. Данная
тенденция получила и дальнейшее развитие, что
привело к формированию отрицательной величины естественного прироста населения в последующие годы. В 1992 году естественная убыль
была относительная невелика (-219,2 тыс. чел.) и
перекрылась за счет миграционного прироста
(266,2 тыс. чел.), то уже в 1993 году наблюдалась
и общая убыль численности населения.
В 1994 году естественная убыль населения
продолжила увеличиваться (-874 тыс. чел.), но за
счет максимальной за исследуемый период величины миграционного прироста (978 тыс. чел.) общая динамика численности населения оказалось
положительной с приростом в 104 тысяч человек.
После резкого роста миграционной активности в
начале 1990-х годов она в дальнейшем сошла нет,
уменьшившись за 1995-1999 годы более чем в три
раза, и в последующие годы составляла стабильно
положительную величину в 200-300 тысяч человек. За счет существенного превышения данной
величины естественной убылью населения было
сформировано уменьшение общей численности
населения Российской Федерации в период с 1995

года по 2008 год. В 2008 году естественная убыль
населения сократилась до 362 тысяч человек, что
привело к снижению общей численности населения лишь на 10,3 тысячи человек. Начиная с 2009
года в Российской Федерации наблюдался прирост
общей численности населения. При этом важно
отметить, что до 2013 года данная положительная
тенденция основывалась на положительной величине миграционного прироста, а естественная
убыль населения постепенно снижалась, но оставалась отрицательной величиной. В 2012 году естественная убыль населения составила всего 4,3
тысячи человек, а уже в 2013 году наблюдался естественный прирост населения в 24 тысячи человек. В 2014 и 2015 годах данная величина продолжила незначительно увеличиваться до 28 и 32 тысяч человек соответственно. На фоне сохранения
достаточно высокой величины миграционного
прироста на уровне предыдущих лет удалось добиться стабильного роста общей численности населения Российской Федерации. Важно отметить,
что значительное увеличение численности населения в 2014 году на 2600,4 тысячи человек произошло за счет присоединения к Российской Федерации полуострова Крым и Севастополя. Но даже без учета данного факта прирост общей численности населения Российской Федерации в границах 2013 года составил немногим менее 300 тысяч человек.
Очень важно изучить не только общую динамику численности населения и ее зависимость от
миграционного и демографического факторов, но
и рассмотреть особенности изменения численности городского и сельского населения. При анализе динамики численности населения в городах и
сельских территориях за период 1990-2015 годов
можно сделать вывод о том, что в большинстве
случаев тенденции изменения численности населения у городского и сельского населения совпадают. Тем не менее в начале 1990-х и начиная с
2008 года наблюдалась разнонаправленная динамика. При этом важно отметить, что в 1992 году
основным фактором такого разнонаправленного
движения населения являлась смена категории
170

2017, №6

Modern Economy Success
населенных пунктов за счет преобразования городских населенных пунктов в сельские. В дальнейшем фактор перемены категории населенных
пунктов оказывал наиболее значительное влияние
на изменение численности городского и сельского
населения в 1999, 2004 и 2005 годах.
Очень важно отметить и разную скорость происходящих изменений в городских и сельских
территориях. Городское населения быстрее и острее реагирует на изменение ситуации в стране, а
амплитуда этих колебаний является более значительной. Так в конце 1990-х и начале 2000-х годов,
когда наблюдалось общее снижение численности
населения в целом по стране, сокращение численности городского населения было более значительным. В это же время численность более
инертного, по нашему мнению, сельского населения сокращалась меньшими темпами. Но при этом
начиная с 2007 года, когда численность городского населения начала стабильно увеличиваться,
численность сельского населения продолжила сокращаться пусть и меньшими чем прежде темпами. Важно также отметить, что естественный прирост населения, то есть основанный на демографическом факторе развития, в городских территориях стал наблюдаться с 2012 года, а в сельских
территориях добиться положительной величины
данного показателя так и не удалось. Все это дает
нам основания полагать, что сельское население
является более осторожным и менее восприимчивым к изменениям, происходящим в жизни страны
и общества. Это делает динамику показателей,
связанных с численностью населения, более
инертной и менее подверженной резким изменениям. Городское же население, напротив, более
подвержено резким изменениям динамики, основанным на переменах в экономике и уровне жизни. Важно также отметить, что важную роль в изменении численности городского населения играла миграция. Именно по городским территориям
традиционно наблюдается прирост населения за
счет миграционного фактора, в то время как сельские территории за счет данного фактора население преимущественно теряли. Это также может
свидетельствовать о том, что городские территории являются более привлекательными для проживания, привлекая мигрантов более высоким
уровнем жизни и большим спросом на рабочую
силу.
Миграционные процессы в Российской Федерации особенно активно протекали после распада
СССР, когда большие массы населения, долго лишенные возможности мигрировать, устремились
из России. Для этого даже был придуман специальный термин – «утечка мозгов». Это было обусловлено тем, что в поисках более высокого уров-

ня жизни из страны массово выезжали высококвалифицированные кадры, спрос на которые во многих странах мира был крайне высок.
В дальнейшем наблюдается спад миграционной
активности. Если в 1997 году в Россию прибыло
около 600 тысяч человек, а убыло более 200 тысяч,
то уже к 2002 году поток прибывающих снизился
ниже отметки 200 тысяч человек в года, а выезжающих из страны до 100 тысяч. Снижение потока прибывающих в Российскую Федерацию продолжалось до 2004 года, когда поток составил чуть
более 100 тысяч человек, а в дальнейшем активность вновь стала возрастать, к 2015 году достигнут величины примерно в 600 тысяч человек.
Снижение потока выезжающих из страны продолжалось до 2011 года, после чего данный показатель также начал достаточно быстро возрастать.
Выглядит интересным проанализировать и
движение населения внутри Российской Федерации, в частности изучить миграцию между федеральными округами, в частности потоки и направления миграции населения внутри Российской Федерации между федеральными округами в 2015
году.
Исследование воздействия миграционного фактора на состояние трудовых ресурсов в Российской Федерации не может быть полным, основываясь только на количественной оценке. Важным
выглядит и проведение более глубокого анализа
потоков миграции. Выезжали из страны преимущественно высококвалифицированные специалисты, которые привлекались либо на историческую
родину, например в Израиль, либо в развитые
страны, такие как США, Германия и т.д. При этом,
несмотря на наличие потерь среди трудовых ресурсов, данное явление не несет дальнейшего
прямого воздействия на положение дел в сфере
трудовых ресурсов Российской Федерации. В тоже
время куда важнее исследовать потоки миграции
внутрь страны, так как именно прибывшие в Российскую Федерацию мигранты оказывают существенное влияние на состояние дел в государстве и
в частности на рынке труда. В этой связи выглядит
актуальным проанализировать численность лиц,
получивших временное убежище, численность
вынужденных переселенцев и численность беженцев по географическому признаку, то есть распределение численности беженцев, численности вынужденных переселенцев и численности лиц, получивших временное убежище по странам, из которых они прибыли на территорию Российской
Федерации.
При анализе данной информации становится
очевидным, что наибольшее количество беженцев
прибыло на территорию Российской Федерации с
территории бывших республик СССР. В частности
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крупнейшим источников беженцев стала Грузия.
Также большое количество беженцев прибыло из
таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан и Киргизия. Эти же страны
можно отнести и к крупным донорам вынужденных переселенцев. Также большое число вынужденных переселенцев в Российскую Федерацию
наблюдалось из Армении, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, Туркменистана и Украины. При
этом крупнейшим источником вынужденных переселенцев являлся Казахстан, откуда за исследуемый период в Российскую Федерацию переехало более 2,5 миллионов человек. Среди государств, которые являлись поставщиками лиц, попросивших временное убежище крупнейшей является Украина – более полумиллиона человек. Также по данному показателю можно отметить Грузию, Афганистан и Сирию. Основным фактором
перемещения населения по указанным причинам,
на наш взгляд, являлись межнациональные и этнические конфликты, которые существенно обострились после распада СССР. Также большое количество населения пожелало вернуться на историческую родину. Крайне интересным выглядит
показатель численности вынужденных переселенцев по территории России, т.е. людей, которые
были вынуждены мигрировать из одного региона
страны в другой. В общей сложности таким образом мигрировало почти 1,5 миллиона человек. Пик
данного перемещения населения пришелся на
1990-е годы и в 21 веке данная тенденция постепенно стала сходить на нет. Одной из основных
причин также являлись межнациональные конфликты, а также обострение ситуации на Северном Кавказе.
Для более полного анализа ситуации с численностью лиц, получивших временное убежище,
численностью вынужденных переселенцев и численностью беженцев целесообразно рассмотреть
структуру движения данных групп людей по временному признаку. При анализе распределения
численности беженцев, численности вынужденных переселенцев и численности лиц, получивших
временное убежище по году прибытия можно сделать вывод о весьма характерной динамике численности беженцев, вынужденных переселенцев и
лиц получивших временное убежище. При этом, в

первую очередь, стоит отметить, что наблюдение
по численности вынужденных переселенцев ведется начиная с 1995 года. Наблюдения по численности беженцев ведутся в Российской Федерации начиная с 1998 года, а учет лиц, получивших
временное убежище, осуществляется лишь с 2007
года. Именно это во многом определяет и итоговую численность мигрантов, тем не менее можно
отметить, что пик перемещения людей пришелся
на 1990-е годы, когда, например, в 1996-1999 годах численность только вынужденных переселенцев составила более 4 миллионов человек. В дальнейшем численность по всем трем категориям
мигрирующих стабильно сокращалась. Серьезное
изменение данной тенденции произошло лишь в
2015-2016 годах, когда наблюдался резкий рост
числа лиц, получивших временное убежище. Так
по сравнению с 2014 годом в 2015 году наблюдался рост почти в 85 раз, а в 2016 – более чес в 110
раз. Данный всплеск притока лиц, получивших
временное убежище связан с событиями на Украине и резким оттоком населения с ее территории, особенно из восточных регионов данной
страны.
Выявленные тенденции развития миграционных потоков в Российской Федерации и особенности их воздействия на процессы формирования
трудовых ресурсов в экономике позволяют сделать вывод о наличии ряда негативных факторов,
которые препятствуют эффективному воспроизводству трудовых ресурсов. Можно отметить, что
на протяжении исследуемого периода именно миграционный фактор являлся основным источником пополнения численности населения Российской Федерации в целом и трудовых ресурсов в
частности. Положительное миграционное сальдо
способствовало снижению негативного воздействия демографического фактора, для которого характерно наличие ряда кризисных тенденций. Развитие и совершенствование миграционной политики должно стать важнейшим источником формирования трудовых ресурсов Российской Федерации, что является особенно актуальным в условиях демографического кризиса, который выражается в низком уровне рождаемости, постепенном
старении населения и снижении доли трудоспособного населения в его общей численности.
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IN-DEPTH ANALYSIS OF MIGRATION FLOWS OF THE REGIONAL ECONOMY
AND THEIR IMPACT ON THE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article considers the indicators of migration flows in the Russian Federation, also the features that
characterize the qualitative components of the migration flows are analyzed.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Аннотация: в статье определено место финансовой диагностики в управлении финансами предприятий.
Система финансовых коэффициентов предоставляет характерные дифференцирующие особенности деятельности предприятий. А также предоставляется подробный анализ наиболее важных финансовых коэффициентов.
Ключевые слова: финансовая диагностика, финансовые коэффициенты, ликвидность, финансовая устойчивость, финансовая независимость компании
В статье определено место финансовой диагностики в управлении финансами предприятий. Система финансовых коэффициентов предоставляет
характерные дифференцирующие особенности
деятельности предприятий. А также предоставляется подробный анализ наиболее важных финансовых коэффициентов. Как мы знаем из международного опыта, развитие отечественной экономики требует применения к бизнесу современных
методов финансового управления. Эффективные
решения финансового менеджмента стимулируют
рост заработка и капиталовложения, улучшают
благосостояние его владельцев и их сотрудников,
а это, в свою очередь, в условиях передовой конкуренции, предлагает общественное благосостояние.
Подготовка к принятию компетентных управленческих решений в очень динамичном финансовом окружении России усугубляется хроническим
дефицитом финансовых ресурсов от финансовых
аналитиков, прежде всего, квалифицированным
финансовым диагнозом компании. Финансовые
коэффициенты и их отношение не просто устанавливают определенные стандарты, они показывают
направление наиболее выгодным долгосрочным
стратегиям и помогают для принятия эффективных текущих решений. Они помогают руководству решать важнейшие проблемы, требующие
немедленного рассмотрения. Кроме того, менеджеры различных уровней, зная основные коэффициенты, могут эффективно сотрудничать для достижения бизнес-целей.
Вопросы контроля предприятий и финансов
были тщательно изучены учеными. С другой стороны, число важных проблем по управлению финансами отечественных предприятий в современной системе менеджмента все еще ждет своих решений. Методической основой применяемого финансового управления основывается на идеях иностранных ученых, проверенные в системе развитых рыночных отношений западных стран. Хотя
они были тщательно изучены, они не позволяют

добиться высокой эффективности управления финансами российских предприятий, поскольку они
не отражают особенностей рыночных отношений
в нашей стране. Следовательно, возникает необходимость в изменении финансовой диагностики
предприятий, а также в ее адаптации к национальным условиям управления.
Финансовая диагностика предприятия помогает
анализировать критерии его финансового положения, выявлять недостатки для его работы и разрабатывать план для достижения своих целей. Главная задача финансовой диагностики – оперативно
предоставить необходимую информацию для принятия рационального экономического решения,
что окажет положительное влияние на прибыльность и платежеспособность предприятия. Большинство рекомендаций и спецификаций, которые
позволяют сравнивать достигнутые результаты с
заданными целями, – это финансовые коэффициенты. Эти коэффициенты показывают соотношение между значениями баланса и отчета о прибылях и убытках. Чтобы повысить эффективность
использования финансовых коэффициентов, их
следует сравнивать с рядом стандартов. Такими
стандартами могут быть сформулированная цель,
средние отраслевые отношения и отношения некоторых конкурентов или других подразделений
предприятия. Общая сумма финансовых коэффициентов, используемых для анализа деятельности
предприятия, достаточно велика. Существует более 200 относительных аналитических коэффициентов, которые можно оценить на основе финансовых отчетов.
Большинство аналитиков выделяют одну группу финансовых коэффициентов, на которые они
концентрируют особое внимание. Чтобы сделать
анализ финансовых коэффициентов более систематическими, было бы разумно сгруппировать их.
Такая классификация может быть выполнена в
соответствии с различными критериями. Для отражения различных особенностей деятельности
предприятия должны учитываться следующие ви174
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ды финансовых коэффициентов: коэффициенты
управления активами; коэффициенты ликвидности
и платежеспособности; коэффициенты финансовой независимости; коэффициенты финансовой
устойчивости; коэффициенты рентабельности;
рыночные коэффициенты.
Несомненно, что большое количество финансовых коэффициентов и их интерпретации часто
смущают. Вот почему очень важно, чтобы менеджер мог сосредоточить свое внимание на самых
значительных соотношениях и быстро добавить
все вспомогательные отношения. При анализе эффективности управления активами трудно определить, насколько эффективен менеджер. Модель
использования активов можно судить по заявлению компании. Большая сумма амортизации по
отношению к постоянным активам дает основания
полагать, что компания имеет устаревшее оборудование, требующее ремонта. Если в балансе появляется большая сумма денег, мы можем догадаться о излишке денег, который можно использовать более выгодно.
В целом, компания заинтересована в проведении своей экономической деятельности с минимальными резервами активов. Неоправданный излишек и материальный спад активов (более 20%)
окажут негативное влияние на экономическую
деятельность и ее финансовые результаты.
При анализе текущих активов следует учитывать, что основным компонентом оборотных активов являются запасы и дебиторская задолженность, которые часто превышают 50% от выписки
из компании. Специалисты считают, что общая
экономия за счет эффективного управления финансами может составить: 50% – эффективное
управление запасами; 40% – управление запасами
готовой продукции и управление дебиторской задолженностью; другие 10% – управление технологическим циклом. Часть оборотных активов,
сформированных из акций и долгосрочных обязательств, составляет оборотный капитал. Считается, что величина оборотного капитала не должна
превышать 30% от общего объема оборотных активов компании. Чтобы заметить тенденции в
применении активов, используется ряд коэффициентов оборота. Эти коэффициенты основаны на
соотношении продаж компании и ее активов, необходимых для достижения такого результата.
Коэффициенты оборота краткосрочных активов
и обязательств относятся к финансовому циклу.
Думая о оборотном капитале только по запасам,
дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, финансовый цикл тогда является
временным интервалом, в течение которого оборотный капитал совершает одну транзакцию. Другими словами, транзакция дней рабочего капитала

соответствует продолжительности финансового
цикла. Хотя оборотный капитал означает все активы и текущие обязательства, этот термин может
использоваться в этом смысле, поскольку, вопервых, основными статьями являются запасы,
дебиторская задолженность и кредиторская задолженность; во-вторых, поведение этих статей
довольно спонтанное, в отличие от не включенных
в него предметов - фондов и краткосрочных кредитов, которые полностью зависят от политики
компании.
Важным этапом анализа управления активами
является сравнение темпов роста активов с темпом
роста финансовых результатов (продажи и прибыль), который показывает коэффициент капиталоемкости. Если скорость ускорения прибыли
выше, чем темп ускорения продаж, в то время как
темп ускорения продаж выше, чем коэффициент
ускорения активов, то в отчетном периоде использование активов было более эффективным, чем в
предыдущий период. В условиях инфляции разумно учитывать темпы роста объема. Если скорость
ускорения прибыли выше, чем скорость ускорения
активов, тогда как темпы роста объема ниже, то
повышение эффективности применения активов
было связано только с ростом цен на продукцию.
Двумя верными признаками стабильного финансового положения компании являются ее ликвидность и платежеспособность. Ликвидность означает доступность денег в ближайшем будущем
после погашения финансовых обязательств текущего периода. Платежеспособность связана с наличием денег в течение более длительного периода, чтобы финансовые обязательства выполнялись
своевременно. При чтении экономической литературы вы можете столкнуться с такими условиями,
как ликвидность, ликвидность баланса и единственная ликвидность. В то время как ликвидность
баланса означает качество управления активами,
то есть прибыль от продажи активов в одиночку
(за счет внутренних средств), ликвидность единства зависит от репутации компании, ее привлечения
инвестиций, что позволяет компании получать дополнительные средства. Уровень ликвидности определяется сроком, необходимым для его конвертации в деньги. Чем короче период, тем выше ликвидность. Актив можно часто продавать в кратчайшие сроки, но со значительной скидкой. Краткосрочная ликвидность компании анализируется
путем сопоставления стоимости ее оборотных
средств с ее текущими обязательствами.
Финансовая устойчивость компании основана
на эффективном управлении финансами и отличается оптимальной структурой активов и оптимальной взаимосвязью между собственным и долговым капиталом. Последнее характеризуется от175
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носительными коэффициентами финансовой независимости, где одним из основных является отношение финансовых рисков. Основным абсолютным соотношением является стоимость оборотного капитала. Связь между отдельными составляющими источников накопления дает возможность
описать тип финансовой стабильности. Структура
активов и источников финансирования влияет на
величину прибыли, характеризует риск неплатежеспособности и определяется рычагами. Маржа
финансовой стабильности определяется с учетом
продаж безубыточности и рассчитывается как текущая и прогнозируемая стоимость. В условиях
рыночных отношений большое значение имеют
коэффициенты эффективности компании, которые
демонстрируют свой уровень рентабельности. Коэффициенты рентабельности определяют относительную доходность, которая находится в процентном отношении к использованию ресурсов
или капитала из разных позиций. Рост всех коэффициентов рентабельности является положительным моментом, в то время как период окупаемости является отрицательным. Финансовая диагно-

стика обычно требует анализа общей рентабельности, анализа рентабельности капитала и анализа
трансформации капитала. Позиция компании на
фондовом рынке определяется коэффициентами
рыночной стоимости: дивидендная доходность,
прибыль на акцию, соотношение цены и прибыли.
Менеджеры, работающие в современной динамичной экономической среде, должны постоянно
получать все больше информации. Финансовые
показатели служат ориентирами для менеджеров,
они указывают на важность и взаимозависимость
между различными аспектами бизнеса. Каждое
финансовое соотношение не требует сложных
расчетов; понимание предмета не в том, как эти
расчеты выполняются, а в том, как точно оценивать результаты и как сочетать разные коэффициенты, чтобы получить четкое представление о финансовом состоянии компании. Финансовая диагностика позволяет понять состояние дел в той или
иной компании, помогает правильно оценивать
состояние компании и выработать рекомендации
для принятия оптимальных управленческих решений.
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THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL DIAGNOSTICS
Abstract: in the article the place of financial diagnostics in governing the finances of enterprises is defined. The
system of financial ratios that characterize dififierent peculiarities of the activity of enterprises is presented. The
detailed analysis of most important financial ratios is provided.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ В ЗАДАЧАХ ЛОГИСТИКИ
Аннотация: в статье рассматриваются методы решения задач транспортного типа. Проанализированы
решения, существующие в сфере логистики, отмечается важность транспортных задач. Приводится классификация методов решения транспортной задачи с ограничением по времени, отмечаются их достоинства
и недостатки. Сделан вывод о том, что точные методы не подходят для решения из-за сложности учета в
них влияния внешних параметров и из-за временных ограничений накладываемых размерностью задачи.
Рассматривается группа методов, являющихся надстройкой над эвристическими методами. К таким методам относятся генетические алгоритмы.
Ключевые слова: транспортная задача с ограничением по времени, генетические алгоритмы
графа, соответствующих всем клиентам, количество клиентов это мощность множества N, то есть
M=|N|. Для отображения направления движения от
одного клиента к другому лучше подходит ориентированный граф, а для учета времени обслуживания введем веса ребер (дуг). Введем следующие
обозначения на взвешенном орграфе G = (N, А):
A i,j є – дуга, соединяющая i-ю и j-ю вершины
орграфа;
– потребности i-го клиента;

Постановка задачи
Из задач, которые решаются в сфере логистики
одной из значимых является транспортная задача.
Анализ транспортных задач, с учетом реальных требований показывает, что наибольший интерес вызывает задача с ограничением по времени и задача с
динамическими требованиями заказчика.
Для решения задачи на каждую перевозку имеются требования клиента, которые обычно излагаются в запросе, в заявке, или в поручении экспедитору.
Как правило, заявки от клиентов поступают:
 по электронной почте в виде текста или в
виде сканированных документов;
 в электронном виде через сайт в стандартизованной форме;
Кроме того, необходимы возможности предоставления мощностей на данном или нескольких
маршрутах в требуемый промежуток времени. Грузовая база, обычно подбирается менеджерами по
продажам из различных баз данных, тендерных
предложений, с электронных бирж, реже по звонку
по телефону.
При решении задачи распределения грузопотока
будем исходить из того, что приоритетной является
загрузка собственных активов, а при невозможности
это сделать (по разным причинам) загружаются
транспортные средства , используемые на договорной основе. На основе анализа транспортных задач с
учетом реальных требований наибольший интерес
вызывают задачи с ограничением по времени, как
наиболее часто встречающиеся и задачи с динамическими требованиями заказчика.
Постановка транспортной задачи с ограничением по времени:
Множество клиентов, участвующих в грузоперевозках и их отношения представим графом G =
(N, А), здесь N – множество вершин графа, а Амножество ребер, соединяющих вершины. Поставим в соответствие каждой вершине графа одного клиента, тогда N – это множество вершин

– вес дуги A i,j є А, соответствующий сумме
времени обслуживания клиента і и времени перемещения автомобиля от клиента і к клиенту j;
– стоимость перемещения автомобиля от
клиента i к клиенту j;
{Vkq} – множество автомобилей, имеющих одинаковую грузоподъемность q и принадлежащих
всему множеству автомобилей V, участвующих в
грузоперевозках {Vkq}є V.
Пусть [
] – промежуток времени, в течение которого должен быть обслужен і-й клиент,
– время прибытия k-го автомобиля к i-му клиенту, а
– переменная, принимающая значения {0,1}
и показывающая направление движения автомобиля:
= 1 – от клиента i к клиенту j;
=0 – в обратном направлении.
Необходимо минимизировать целевую функцию стоимость перевозки:
(1)
При следующих ограничениях:
(2)
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Целевая функция представляет стоимость всех
маршрутов для всех транспортных средств. Ограничения показывают, что каждый клиент обслуживается один раз и только одним транспортным
средством, которое не может обслужить клиентов
больше, чем позволяет его грузоподъемность. Все
транспортные средства возвращаются в депо один
раз, время прибытия автомобиля в любой пункт
назначения состоит из суммы времени прибытия
автомобиля в пункт и времени движения автомобиля до этого пункта с соблюдением заданного
временного окна.
Существующие методы решения транспортной
задачи условно можно разделить на классы точные, эвристические (приближенные), мета эвристические.
На основе результатов тестирования приближенных методов при одинаковых исходных данных можно сделать вывод, что результаты таких
алгоритмов, зависят от выбора начальных установок. Алгоритмы находят локальный оптимум, который является не самым лучшим решением и
можно получить другое значение (возможно лучше) при смене начальных установок, поэтому результаты, полученные последовательными алгоритмами, приходится дорабатывать итерационными алгоритмами. Итерационные алгоритмы улучшают результаты последовательных алгоритмов,
но при дополнительных ресурсах времени. В последнее время для решения оптимизационных задач в различных прикладных областях активно
используют генетические алгоритмы Достоинство
их в том, что при нахождении локального оптимума они не прекращают свою работу, а продолжают поиск оптимума, тем самым повышая вероятность нахождения наилучшего решения. Проведенный анализ алгоритмов показал, что наиболее
перспективными с точки зрения оптимизации целевой функции “минимальная стоимость перевозки”
являются генетические алгоритмы

При описаниях генетических алгоритмов используются определения, заимствованные из генетики [1].
Проанализировав существующие генетические
алгоритмы для решения Транспортной Задачи с
ограничением по времени, сделан вывод, что их
результаты зависят от реализации генетических
операторов[3, 4].
Структура модифицированного генетического
алгоритма

Выбор начальной популяции – оператор
инициализации

Оператор селекции – выбор двух «родителей»

Оператор кроссинговера дает возможность
получить новые решения на основании существующих, позволяет «запомнить» в решенияхпотомках полезные свойства решений-родителей.

Оператор мутации позволяет разнообразить популяцию и расширить пространство поиска, обеспечивает выход из локального оптимума
Применение операторов мутации, селекции,
кроссинговера, адаптированных к транспортной
задаче, позволяет последовательно получать решения-потомки из решений предыдущего этапа.
За счет такого наследования имеется возможность
сократить время поиска оптимального решения.
Разработанный алгоритм, предотвращает его раннюю остановку в процессе поиска. Для этого был
добавлен новый оператор мутации, позволяющий
расширить область поиска за счет ввода в популяцию новых решений.
После каждого цикла алгоритма результаты
сравниваются по значениям целевой функции.
При получении искомых результатов алгоритм
заканчивает свою работу.
Эффективность генетических алгоритмов наиболее ярко проявляется для задач больших размеров, однако, следует заметить, что в некоторых
случаях может возникать кластеризация генетического алгоритма, и он может не сойтись [2].
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USE OF GENETIC ALGORITHMS IN THE LOGISTICS TASKS
Abstract: this article discusses methods for solving tasks of the transport type. The existing solutions in the
field of logistics, the importance of transport tasks are analyzed. The classification methods for solving transportation task with limited time are described, their strengths and weaknesses are highlighted. It is concluded that the
exact methods are not suitable to solve due to the complexity of the influence of external parameters and due to
time constraints imposed by the dimension tasks. A group of methods that are add-on heuristic methods is considered. Such techniques include genetic algorithms.
Keywords: transport time-limited task, genetic algorithms
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-РЫНОЧНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Аннотация: в статье сформулированы особенности формирования логистически выстроенной системы
функционирования рынка пассажирских перевозок и повышение эффективности его государственного регулирования. Автор разработана и предложена схема, которая отражает основные направления институционально-рыночного преобразования социально-ориентированной логистической системы пригородных
железнодорожных перевозок, реализация вкупе с дальнейшим запуском самоподдерживающегося механизма конкуренции позволит повысить экономическую эффективность пассажирских перевозок, сократить
уровень государственных расходов на субсидирование социальных перевозок в результате оптимизации
издержек перевозчиков.
Ключевые слова: пассажирские перевозки, железнодорожный транспорт, социально-ориентированная
логистика, организация перевозочного процесса
Оценивая направления и пути социальноориентированной организации пассажирских железнодорожных перевозок с позиции логистики,
считаем необходимым проработать два основных
проблемных аспекта:
- механизм финансирования перевозок и возможности повышения его эффективности, обеспечения сбалансированности и устойчивости;
- транспортная логистика и логистическая организация социально-значимых маршрутов и перевозки льготных пассажиров.
На стыке разрешения данных проблемных вопросов на наш взгляд формируется общее поле
решения проблемы социально-ориентированной
логистической организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.
Действующая система финансирования не является эффективной и надежной, так как она не
сбалансирована, а взаимодействие ее отдельных
элементов не опирается на законодательно закрепленное долгосрочное сотрудничество [1, с. 59]. С
точки зрения логистики, мы не имеем системы в
строгом определении этого термина, поскольку не
выполняются необходимые условия системообразования.
Несмотря на закрепленное положениями реформы железнодорожного транспорта, финансирование пригородного комплекса из регионального и федерального бюджетов, сам механизм финансирования имеет различные организационные
дефекты. Это исключает своевременное и запланированное возмещение издержек ППК и приводит к сбоям в работе пассажирского железнодорожного сообщения.
С другой стороны, значительное воздействие на
построение и развитие системы социальных перевозок в регулируемом сегменте оказывает транспортная логистика железнодорожного транспорта,

развитие конкуренции на рынке пассажирских перевозок.
Формирование эффективного механизма функционирования рынка пассажирских перевозок и
повышение эффективности его государственного
регулирования является залогом и условием сохранения железнодорожных перевозок в целом.
Мировая практика дерегулирования сектора в ряде
случаев привела к фактически полному исчезновению пассажирских перевозок в Африке, Мексике и Аргентине.
Между тем, обобщение мирового опыта не позволяет выстроить концептуально завершенную
единообразную целевую модель рынка, что не позволяет полностью обосновать целесообразность
допуска конкуренции между пассажирскими перевозчиками.
Помимо проблемных аспектов организации отлаженного механизма финансового взаимодействия всех сторон перевозочного процесса, существенную проблему составляет рационализация
транспортной логистики.
1. Проблема конвергенции и мультимодальной
организации перевозок пассажиров на железнодорожном транспорте обусловлена тем, что маршруты поездов имеют разное назначение, от социальных перевозок до массовых перевозок в агломерациях.
При этом, существует проблема организации
сквозного сообщения в силу невозможности стыковки коммерчески выгодных маршрутов в комфортабельных вагонах (например, скоростное сообщение между мегаполисами и крупными центрами) социальных маршрутов. Это осложняет
продажу сквозных билетов, ограничивая возможности повышения коммерческой эффективности
маршрутов и повышения скорости движения.
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2. Действующая классификация маршрутов делает вполне логичным переход к соответствующему ей помаршрутному субсидированию пассажирских перевозок. В этом случае государство
субсидирует поездку пассажира на том виде
транспорта, который он для себя выбирает [5].
Пассажир сам определяет, какую часть субсидии он готов потратить на доплату за комфорт и
более высокую скорость перемещения. Данная
мера полностью соответствует разрабатываемой в
настоящее время Центром экономики инфраструктуры целевой модели пассажирских железнодорожных перевозок.
3. В современный период формальной конкуренции между ППК и Федеральной пассажирской
компанией, от разделения на дальнее и пригородное сообщение необходимо перейти к межрегиональному, в рамках которого заказ субъекта РФ
оплачивается из соответствующего регионального
бюджета, а межрегиональные перевозки – из федерального.
Реализация данной схемы обеспечит прозрачность правил перевозки, а также возможность логистической стыковки дальних маршрутов на основе межрегионального транспортного баланса
[5].
Заметим, что разделение пассажирских перевозчиков на дальние и пригородные существенно
ограничивает возможности логистической стыковки поездов и формирование единой системы
мультимодальных билетов. Ликвидация данного
анахронизма позволит развивать в России общепринятую, например, в Германии, практику продаж сквозных билетов на поезда всех типов. При

таком подходе, логистическая организация и
мультимодальная стыковка разных видов поездов
приобретает огромное значение.
Кроме того, с точки зрения ускорения и снижения стоимости перевозок необходимо активно
развивать скоростное и высокоскоростное сообщение, более активно стимулировать скоростные
перевозки. В условиях возрастания При увеличении платы за инфраструктуру при возрастании
скорости перевозок действующие нормы по определению величины платы за инфраструктуру необходимо корректировать.
4. В рамках проводимой реформы железнодорожного транспорта в РФ пригородные пассажирские перевозки были переведены на одну модель,
которая оказалась рентабельной лишь локально –
в массовой городской агломерации (ЦППК). Однако реальные возможности использования дореформенных способов перевозки на менее пассажиронапряженных социально значимых маршрутах фактически блокируются реформой, которые
не позволяют включать общий вагон с пригородным тарифом в дальний грузо-пассажирский поезд, обеспечивая экономию на локомотиве.
5. На региональном уровне по-прежнему сохраняется проблема планирования маршрутов социально значимых перевозок, поскольку реформа
не обеспечивает субъекты РФ реальными механизмами учета их позиций при планировании
межрегиональных перевозок. На грузонапряженных линиях «нитки» предоставляются, прежде
всего, дальним грузовым и контейнерным поездам, которые являются для ОАО «РЖД» прибылеобразующими.
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Рис. 1. Институционально-рыночное преобразование социально ориентированной
логистической системы пригородных железнодорожных перевозок пассажиров
Это исключает возможность оптимального
планирования социально значимых пассажирских
маршрутов, для которых любая разница во времени имеет значение и определяет привлекательность – востребованность маршрута со стороны
населения, которое например каждый день ездит
на работу.
То есть, в отсутствие межрегиональных соглашений планирование маршрутов пригородных поездов осуществляется по остаточному принципу, а
по факту отменяется.
Таким образом, в силу доминирования грузовых перевозок социально приемлемая логистическая организация пригородного пассажирского
сообщения становится не возможной.
Для выхода из ситуации необходимо детально
проанализировать всю маршрутную пассажирскую сеть, определить на ней социально и экономически значимые маршруты с утверждением
комплексного плана транспортного обслуживания
населения.
Все убытки от социально значимых маршрутов
должны быть компенсированы из федерального
и/или регионального бюджетов.
6. Социальные тарифы на все маршруты, которые субсидируются из федерального бюджета,
необходимо утверждать в г. Москве. В части внутрирегиональных маршрутов должна быть сохра-

нена возможность их снижения на местах за счет
средств бюджета субъекта РФ.
При этом, все тарифы должны определяться
исходя из действующих мер льготной адресной
поддержки отдельных категорий населения в регионе.
На рис. 1 разработана и представлена схема,
которая отражает основные направления институционально-рыночного преобразования социальноориентированной логистической системы пригородных железнодорожных перевозок.
Наличие совокупности участников, задействованных в системе взаимодействия и общий ориентир на достижение некоторого социальноэкономического эффекта, позволяют нам толковать и дефинировать такую систему как логистическую [4].
Основной ориентир в проработке вектора и механики такой трансформации состоит в том, чтобы
гарантировать и снять неопределенность – стохастику в системе взаимодействия всех звеньев.
В данном случае мы ориентированы не столько
на формирование определенной модели рынка
пассажирских
железнодорожных
перевозок,
сколько на обеспечение определенных рамочных
условий, выполнение которых позволяет исключить разрывы в общей системе взаимодействия,
которая должна опираться на необходимый зако182
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нодательный базис, быть подкреплена долгосрочными условиями взаимодействия звеньев.
Базовые целевые ориентиры и положения реформы железнодорожной отрасли в России могут
быть реализованы при условии, если будут сняты
и устранены все ограничения, препятствующие
реализации стабильного функционирования пригородного и дальнего пассажирского сообщения.
В современной фазе рыночного эволюционирования железнодорожного и например воздушного
транспорта, реформирование пассажирского железнодорожного транспортного сообщения должно максимально опираться на накопленную разницу в потенциалах развития этих видов транспорта,
что в целом соответствует изначальной логике реструктуризации железнодорожной отрасли, которая была призвана сформировать условия для развития конкуренции в тех сегментах рынка, где она
максимально целесообразна и эффективна.
Снижение относительной стоимости воздушных перевозок требует более активного развития
пассажирских железнодорожных перевозок в
дальнем сообщении до 1000 км, что потребует
форсированного развития и удлинения пригородного сообщения, различия между которым и дальним сообщением могут быть сняты соответствующими отраслевыми регламентами.
Введение долгосрочных обязательств регионов
по формированию транспортных заказов, повышение прозрачности механизма формирования
затрат перевозчиков на основе использования новых методик, разработанных Министерством
транспорта РФ, позволят:
- повысить устойчивость взаимодействия всех
звеньев логистической системы пассажирских перевозок;
- активно развивать конкуренцию ППК, активный выход которых в сферу межрегиональных
перевозок приведет к существенному возрастанию
их доли (до15%).
Отбор наиболее эффективных перевозчиков на
маршруты, субсидируемые государством, их дальнейшая конкуренция будут стимулировать повышение эффективности перевозочного процесса.
Это обеспечит конкурентное развитие и умножение числа независимых перевозчиков на маршруте
на наиболее пассажиронапряженных направлениях [2, c. 59-60].
То есть, социально-ориентированное институциональное преобразование рыночного механизма
вкупе с дальнейшим запуском самоподдерживающегося механизма конкуренции позволит повысить экономическую эффективность пассажирских
перевозок, сократить уровень государственных
расходов на субсидирование социальных перевозок в результате оптимизации издержек перевоз-

чиков и их экономически объективной прозрачной
оценки последними.
Все это также будет способствовать формированию условий для последовательного завершения
реформы пассажирского транспортного комплекса
за счет повышения рентабельности и экономической устойчивости перевозчиков, которые смогут
принять участие в приватизации подвижного состава ОАО «РЖД», и, далее поддерживать его в
надлежащем состоянии.
Это расширит реальные возможности модернизации пассажирского комплекса, а также приведет
к оптимизации маршрутов, что будет способствовать повышению пространственно-временных
удобств транспортного обслуживания пассажиров
в системе регионального сообщения, а также повышению уровня сервиса, который выступит важным фактором конкуренции между независимыми
перевозчиками.
Реализация вышеперечисленных направлений
институционального преобразования обеспечит
ряд социально-экономических эффектов, в том
числе, выходящих за пределы отрасли:
- переход части пассажиропотока с автомобильного транспорта на железнодорожный;
- ускорение железнодорожного пассажирского
сообщения;
- снижение стоимости тарифа в условиях запуска конкуренции между перевозчиками в результате требуемой конкуренцией оптимизации
затрат.
С нашей точки зрения, именно эффективное
институциональное преобразование рынка пассажирского железнодорожного сообщения позволит
снять ряд ограничений, возникших по причине
ошибок, допущенных в процессе реформирования
пассажирского комплекса:
1) перевод перевозчиков на одну модель при
наличии реальных социально-экономических различий между регионами, в которых она априори, а
теперь уже апостериори показывает полярную
экономическую эффективность (положительная
рентабельность ЦПКК против убыточности остальных региональных ППК);
2) сужение ответственности регионов до пригородного сообщения;
3) отсутствие механизма согласования позиций
регионов при распределении «ниток» графика в
межрегиональном сообщении.
В рамках конкурентного развития регионального сообщения до 1000 км, а также усиления конкуренции между различными типами перевозчиков
на определенных классах маршрутов приведут к
возрастанию их экономической эффективности.
Кроме того, фактором усиления «рыночной»
селекции ППК будет являться корректировка
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маршрутной сети и изменение распределения перевозок по безальтернативным маршрутам, где
государство может ликвидировать наиболее убыточных перевозчиков, если такое радикальное
преобразование будет социально и экономически
целесообразным.
При этом, возможность выбора наиболее экономичного способа перевозки со стороны регио-

нов, повышение прозрачности и сокращение издержек перевозчиков, развитие конкуренции в
сегменте усиливают социальный ориентир институционально-рыночного преобразования пассажирских перевозок, фактически запуская комплексные схемы транспортного обслуживания населения территорий всеми видами транспорта.
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INSTITUTIONAL-MARKET TRANSFORMATION OF A SOCIALLY ORIENTED
LOGISTIC SYSTEM OF SUB-REGIONAL PASSENGER TRANSPORTATION
Abstract: the article outlines the features of the formation of a logistically constructed system for the functioning of the passenger transportation market and the increase in the efficiency of its state regulation. The author has
developed and proposed a scheme that reflects the main directions of the institutional and market transformation of
the socially-oriented logistic system of suburban railway transportations, along with the further launch of a selfsustaining competition mechanism, will increase the economic efficiency of passenger transportation, reduce the
level of government spending on subsidizing social transport as a result of cost optimization carriers.
Keywords: passenger transportation, railway transport, social-oriented logistics, organization of the transportation process
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ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ СРОЧНОЙ ДОСТАВКИ НА ПОСЛЕДНЕЙ МИЛЕ
Аннотация: в статье автор обосновывает специфику современной трансформации стратегического менеджмента и рыночных практик управления на предприятиях срочной доставки в условиях нарастающей
консолидации рынка, укрупнения интернет-торговли, развития инфраструктуры и технологий экспрессдоставки, а также повышения качества обслуживания в условиях усиления специализации фулфилмента,
который будет работать по принципу одного окна, предъявляя спрос на аутсорсинг интегрированных сервисов доставки на последней миле.
Ключевые слова: срочная доставка, управление, стратегии управления, последняя миля,
трансграничный онлайн-ритейл, интернет-магазин
Опираясь на результаты проведенного анализа
с учетом тенденций развития рынка срочной
доставки, обоснуем основные направления
стратегического управления и развития в
рассматриваемом сегменте рынка.
Динамичное
развитие
интернет-торговли,
трансформация операторов фулфилмента и
последней мили, интеграция и смешение этих
сервисов, выгод на рынок новых операторов
формируют непростые условия трансформации
стратегий
развития
и
стратегического
менеджмента в целом.
При этом, наличие значительного ресурса
развития позволяет операторам передавать
последнюю милю полностью на аутсорсинг, тогда
как менее крупные фулфилмент-провайдеры
самостоятельно развивают данную опцию, не
обеспечивая при этом высокого качества
курьерской доставки и дополнительно используют
партнерскую сеть доставки.
Возникает более сложная комбинация, в
которой, например уже действующие и активно
развивающиеся интернет-магазины предъявляют
спрос только на фулфилмент-обслуживание, тогда
как новые интернет-магазины запрашивают более
полный комплекс услуг.
Дальнейшее укрупнение рынка интернетторговли
будут
стимулировать
усиление
специализации фулфилмента, который также
будет укрепляться и работать по принципу одного
окна, предъявляя спрос на стороннее курьерское
обслуживание. Это приведет к возрастанию спроса
на более крупные курьерские сервисы, а значит
интеграции и укрупнению этих сервисов.
Примером такого тренда является слияние СПСР и
DPD,
которое
обеспечило
синергию
инфраструктурных возможностей доставки на
последней миле и магистральной доставки.
При
этом,
данной
стратегии
будут
придерживаться не все операторы. Небольшие
курьерские компании, недостаточно эффективно

запустившие непростой продукт фулфилментуслуги еще в 2014-2015 гг. продолжат развитие в
этом направлении, удерживая клиента и объемы
обслуживания, предлагая часть сервиса с нулевой
маржей. Низкая цена компенсирует невысокое
качество фулфилмент-услуг, уровень которых
заметно
ниже,
чем
компаний,
специализированных на фулфилменте.
При этом, перспективы и рыночный потенциал
развития таких операторов достаточно слабые,
против,
например,
обратной
комбинации
предложения услуг доставки со стороны
фулфилмент-операторов.
Отсюда,
стратегии
развития небольших курьерских компаний,
расширивших профиль до фулфилмента-стратегия
низко
маржинального
обслуживания,
при
ограниченных возможностях неценовой отстройки
от конкурентов и таких же ресурсных
ограничениях
для
формирования
высококонкурентной себестоимости сервиса, что не
позволит реализовывать стратегию лидерства по
издержкам. Низкая цена будет поддерживаться
при прямом ущербе для прибыли.
Стратегии управления операторов последней
мили будут адаптированы под общий тренд
трансформации рынка e-commerce и изменения
тесно связанной с ним логистики последней мили.
Интернет-магазины по мере их укрупнения
будут последовательно передавать доставку на
аутсорсинг, что подстегнет развитие федеральных
и локальных партнеров, способных полностью
организовать процессы фулфилмента и доставки.
Несмотря на диффузию этого функционала и
развитие процессов интеграции операторов
последней мили, в структуре предложения
складских операторов будет расширяться доля
комплексных решений в рамках одного окна. В
последнее должен быть встроен сервис сбора
заказов с передачей его службам последней мили в
рамках заданного клиентом графика поставок.
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В условиях ужесточения конкуренции в
сегменте e-commerce, автономные доставочные
сервисы интернет-магазинов будут спешно
трансформироваться в направлении передачи этой
задачи на аутсорсинг.
При этом, «предложение качественных служб
доставки будет расти за счет адаптации мировых
игроков в России к текущей структуре рынка и
обретения опыта рентабельной курьерской
доставки для получателей – физических лиц» [5, с.
15]. В условиях завоевания российского рынка
крупными интернет – компаниями (Alibaba Group,
Amazon, eBay), в России они будут искать
сильного партнера по логистике. В результате
объединения DPD и SPSR Express на рынке
сформировался
крупный
универсальный
логистический оператор с крупным французским
акционером
(GeoPost),
что
полностью
подтверждает такую стратегическую логику
развития и управления, отражая закономерности
конвергенции логистики магистрали и последней
мили.
Выход на российский рынок электронной
коммерции зарубежных интернет-магазинов и его
более активный рост приведет к улучшению
показателя цена/качество доставки, что ускорит
переход к следующему этапу развития российской
логистики – строительству распределительных
фулфилмент-складов для иностранных интернетмагазинов. Повышение качества фулфилмента и
складской логистики приведет к сокращению
сроков доставки товаров по конечного покупателя,
что вызовет дополнительное понижательное
давление на тарифы последней мили (самовывоз,
курьерская доставка, почтовая доставка).
Существенным фактором развития российского
рынка срочной доставки является увеличение
инвестиций в маркетплейсы в 2018-2019 гг.,
большая часть которых будет направлена на
строительство
инфраструктуры
e-commerce.,
начиная от строительства сортировочных центров
и заканчивая курьерской доставкой. Это приведет
к возрастанию спроса на качественный курьерский
сервис, который может быть интегрирован с
наиболее эффективными операторами, перечень
которых
будет
определен
в
результате
ужесточающейся
конкуренции
между
действующими фулфилмент-операторами, новыми
– только входящими в рынок и собственными
фулфилмент-центрами маркетплейсов. Так, выход
на
рынок
таких
крупных
маркетплейсов/агрегаторов
как
TMall,
Яндекс.Маркет и др., сообщит новый более
существенный импульс развитию этого рынка.
Структурное усложнение интернет-торговли в
последние
годы,
развитие
цифровых

коммуникационных
каналов
доступа
к
потребителю, многоканальной модели продаж,
различных видов доставочных сервисов с
неодинаковым
уровнем
рыночной
привлекательности
для
существующего
многообразия товаров и услуг – все это приводит к
повышению технологических требований к
доставочным сервисам. Их эффективность сегодня
определяется внедрением более сложных IT
систем, которые обеспечивают высокий уровень
интеграции с клиентом.
В этих условиях курьерские компании для
повышения качества доставки вынуждены
перестраивать свои бизнес-процессы, внедрять
новые инструменты и системы автоматизации,
особенно в условиях снижения их себестоимости,
что позволит ускорить запуск новых сервисов и
повысить качество обслуживания.
Стратегия развития таких компаний будет
сводиться к сокращению времени доставки,
повышению гибкости сервиса и оптимизации
издержек,
что
позволит
поддерживать
оптимальный баланс «цена/качество».
Важным фактором, определяющим тенденции
развития рынка срочной доставки, является
повышение популярности самовывоза в структуре
сервисов последней мили.
«Доля самовывозов растет на десятки
процентов и по всему рынку, и даже в тех
крупных магазинах, где он есть уже несколько лет.
При этом самовывоз растет во всех формах: из
магазинов, из ПВЗ, из постаматов. Основная
причина, на наш взгляд – активное развитие
услуги в предыдущие годы: пользователи
«распробовали» эту опцию, в итоге одновременно
растет число потребителей, делающих заказы без
доставки, и число магазинов, предоставляющих
эту услугу через одну из сетей ПВЗ» [2, с. 18].
Рост привлекательности ПВЗ позволяет сделать
вывод о более широких стратегических
перспективах развития этого вида доставки, что
оправдывает стратегию интеграции операторов,
располагающих широкой сетью почтоматной
доставки или пунктов выдачи заказов с
курьерскими
службами
или
операторами
магистрали.
«Стремительное расширение сети пунктов
выдачи в регионах, появление достаточного
количества ПВЗ в средних и малых городах,
невысокая стоимость услуги и достаточное
количество дополнительных опций (частичная
выдача, разные способы оплаты, прием возвратов
и т.п.) делают этот способ доставки массовым и
востребованным» [2, с. 18].
Продолжение тенденции опережающего роста
рыночной доли самовывоза по сравнению с
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Почтой России и курьерской доставкой в 20172018 гг. вероятно простимулирует интернетмагазины к ротации списка логистических
партнеров, в котором доля самовывоза в
перспективе существенно возрастет. Этому
процессу способствует объединение крупных
операторов рынка, синергия функционала которых
обеспечит
интернет-ритейлерам
более
эффективные сервисные преимущества в доставке
(Itella и MaxiPost, Top Delivery и «Максима
Экспресс», DPD и SPSR Express).
Стратегические
направления
развития
операторов последней мили должны органично
вписываться
в
нарастающую
тенденцию
формирования комплексного e-commerce решения
для новых онлайн-ритейлеров, количество
которых возрастает по мере прохождения кризиса.
Это
означает
необходимость
развития
операционных и IT-платформ для интеграции с
фулфилмент-операторами, предложение которых
сегодня «не ограничивается исключительно
логистическими операциями, но обязательно
включает в себя мультиканальные формы
взаимодействия с покупателями, интернетпродвижение, организацию программ лояльности,
обеспечение омниканальности бизнес модели» [2,
с. 21].
Можно
заключить,
что
трансформация
стратегий операторов последней мили с
классической моделью развития будет испытывать
воздействие со стороны тенденций роста более
комплексного предложения в фулфилменте,
расширения спектра фулфилмент-услуг, глубоко
интегрированных с курьерскими сервисами.
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Можно
констатировать,
что
операторы
фулфилмент-обслуживания постепенно развивают
операционно-технологическую платформу, что в
позволит развивать логистический сервис для
работы с продовольственными категориями. При
этом, не менее доминирующей является тенденция
пространственной диверсификации – выхода
фулфилмента в регионы и закрепления на новой
территории.
На рынке курьерских услуг компании
реализуют стратегию повышения качества
доставки за счет поддержания более оптимального
баланса по критерию «география/цена/сроки»,
который остается доминирующим в этом
сегменте, особенно в условиях возрастающего
конкурентного давления со стороны растущей
инфраструктуры самовывоза.
В условиях возрастающей консолидации
рынка, развития сделок M&A и развития
стратегического партнерства операторов доставки,
наиболее конкурентными стратегиями развития
будут располагать компании, которые смогут
масштабировать бизнес до федерального уровня,
предлагая
клиентам
более
широкое
географическое
покрытие
с
отлаженной
инфраструктурой.
В табл. 1. представлена оценка основных
тенденций и изменения операторов доставки на
последней миле, а также стратегии их
дальнейшего развития в условиях эволюционнокризисной подвижности факторов и условий
развития экосистемы логистики интернетторговли.

Таблица 1
Стратегии развития операторов срочной доставки экосистемы
логистики на последней миле в 2017-2018 гг.
Оператор
Тенденции развития
Стратегия развития и
доставки
особенности управления
последней мили
Почта России
Активно развивает свою инфраструктуру, Эффект
масштаба
позволит
предлагает
клиентам
комплексный реализовать стратегию лидерства
сервис, который сегодня максимально по
издержкам,
что
будет
закрывает потребности клиентов в актуально в последней фазе
последней миле, курьерской доставке, сдвига оснований конкуренции к
почтовом
трафике
или
экспресс- цене.
перевозке. Курьерская служба Почты Интеграция с Сainiao на входе в
России в перспективе станет лидером трансграничную
торговлю
рынка географии присутствия, а также позволит существенно сократить
уровню качества предоставляемых услуг. сроки доставки отправлений, в
Сегодня Почта России является не только том
числе
за
счет
крупным оператором рынка, но и во диверсификации
потоков
многом предопределяет – направляет отправлений,
что
позволит
тенденции
его
развития,
задает сократить срок end-to-end до 5
траекторию
развития
отдельных суток.
направлений.
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Продолжение таблицы 1
Зарубежные
почтовые
операторы
Международные
логистические
компании

Федеральные
логистические
компании

Постаматы
(почтоматы)

Пункты
заказов

Активно интегрируются с Почтой
России, используют инфраструктуру
российского
оператора
почтовой
доставки, интегрируют платформы.
Слияние компаний DPD и SPSR Express
позволит интегрировать их уникальные
компетенции в «в2в» b «в2с» сегментах,
а
также
максимально
загрузить
магистраль в рамках трансграничной
экспресс-доставки и др.
В условиях консолидации рынка
федеральные логистические компании
постепенно расширяют уровень своего
присутствия на рынке. Это происходит
за счет активный рост региональных
курьерских служб, масштаб работы
которых вывел их на федеральный
уровень (Boxberry, CDEK, объединенная
компания DPD и SPSR Express, IML,
MaxiPost, Pony Express.). Большинство
компаний из региональных переросли в
федеральные.
В
2016-2017
гг.
повышение
популярности почтаматной доставки
привело к расширению участников
данного рынка (PickPoint, Pulse Express и
TelePort), к числу которых добавилась
новая сеть постаматов OzonBOX при
одновременном выходе с рынка InPost.
Постаматы имеют широкие перспективы
по их интеграции с другими сервисами
последней мили.

выдачи Обширную сеть ПВЗ на рынке сегодня
формируют
ритейлеры,
а
также
логистические компании – PickPoint,
CDEK, DPD, Boxberry. Возможность
совмещения преимуществ курьерской
доставки (дополнительные сервисы) и
постаматов, уход от неудобной модели
«лично в руки» и возможность
планирования клиентом своего времени
– достоинства данной бизнес-модели
последней мили. В экосистеме доставки
на последней миле сети ПВЗ формируют
такие компании, как: Евросеть, Связной,
Maxima-Express, Shop-Logistics, КИТ,
СДЭК, ПЭК, IML, Axiomus, Главпункт,
Индекс-Экспресс, Pick-up, Грастин.
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В перспективе стратегия роста
будет опираться на разработку и
внедрение более качественных
доставочных
сервисов
по
операционным
параметрам,
качеству и цене.

Наличие высокого барьера входа
в этот сегмент рынка последней
мили
(объем
инвестиций)
формирует
более
широкие
возможности для расширения
рыночного присутствия. При
ограниченных
возможностях
дифференциации и органически
низких
возможностях
удешевления
«в2с»-доставки,
новые
стратегические
возможности
могут
быть
синтезированы
за
счет
применения новых подходов
(теория
создания
голубого
океана и др.).
Преимущественно
мультибрендовые ПВЗ с низкой
плотностью покрытия смогут
более эффективно решать задачи
повышения эффективности и
удешевления
доставки
на
последней
миле
по
мере
наращивания их количества,
например
со
стороны
логистических
компаний.
Априори можно предположить,
что недостатки ПВЗ позволяют
рассмотреть их развитие на
рынке по схеме подрывной
инновации при условии, что
будут синтезированы новые
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возможности
конкурентной
отстройки
этих
сервисов,
например по стратегии создания
голубого океана.
Инновационные бизнес-модели
ПВЗ
возникают
на
стыке
бизнесов. Примером является
развитие сети ПВЗ сетью Qiwi,
которая также совместно с
PickPoint тестирует проект по
созданию сети постаматов.
Транспортные
Транспортные
компании
(Деловые Данные
компании
могут
компании
линии, ПЭК, КИТ, ЖелДорЭкспедиция) развивать нишевое предложение
постепенно развивают доставку до «от двери до двери, а также
двери, выдачу через собственные развивать
стратегическое
терминалы как аналог ПВЗ, предлагая партнерство, предлагая более
более низкий тариф на магистральную дешевые
магистральные
перевозку.
перевозки
фулфилментоператорам и/или последней
миле.
Новые операторы (бизнес-модели, сервисные продукты) последней мили
«Юлмарт»
Отечественный
интернет-ритейлер Использована характерная для
«Юлмарт» вышел на рынок экспресс- «Юлмарт»
стратегия
доставки с новой бизнес-моделью Ulmart пространственной
Store, которая дополнена новыми диверсификации, для чего в
функциями. Одна из немногих не сегменте
срочной
доставки
логистических
компаний,
которая рынку
предложен
масштабно
развивает
свою инновационный
формат,
логистическую инфраструктуру.
масштабирование которого в
регионах будет происходить по
модели «франчайзинга».
РЖД
Попытка включения в курьерский бизнес Предложенные
продукты
реализована со стороны такого крупного являются
нестандартным
оператора,
как
РЖД. решением, но, вероятно не имеют
Специализированная дочерняя структура перспективы,
поскольку
монополиста продвигает на рынок такие охватывают небольшую часть
продукты, как доставка «Москва-Санкт- последней мили, удлиняя цепь
Петербург» (Сапсаном) или доставка поставок еще одним звеном
между станциями метро в Москве.
перевозки, что может быть не
совсем удобным. Сервис не
может
выступать
как
альтернатива краудсорсинговой
курьерской службе, поскольку не
обеспечит необходимой гибкости
и срочности доставки, а также
низкую цену перевозки.
Обобщение приведенных в таблице видов
операторов последней мили, использующих
классические бизнес-модели различных видов
срочной
доставки
фактически
реализуют
линейные и понятные схемы обслуживания,
зачастую, опираясь на значительный ресурс роста.
Построение таких сервисов не опирается на
прогрессивные
теории
конкуренции,
не
ориентировано на создание более слабых

подрывных сервисов в нижних секторах рынка, на
обеспечение новых способов дифференциации на
основе стратегии создания голубых океанов.
То есть, данные теории не ложатся в основу
разработки бизнес-моделей или сервисных
продуктов доставки, но они могут быть
использованы для корректировки стратегий
выхода и развития на рынке через изменение
привычных подходов к развитию бизнеса.
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Примером подобного инновационного решения
является стратегия развития относительно новой
для российского рынка сети почтаматной доставки
Pulse Express в декабре 2016 г. Особенностью
развития данной сети является незначительная
корректировка
бизнес-модели
с
учетом
российских реалий, именно с магазинами шаговой
доступности, магазинами «у дома».
Это позволило Pulse Express уйти от прямой
конкуренции сетям ПВЗ и существующим
почтаматным сетям за счет формирования
автономной
адресной программы
локации
почтаматов при условии, что в ней отсутствуют
другие почтаматы или ПВЗ.
Таким образом, данная сеть находится вне
прямой
конкуренции
другим
российским
почтаматным сетям, не забирает часть их трафика,
что позволило ей преодолеть ловушки алых
океанов, нахождение в которых уже привело к
жесткой конкуренции за одну и ту же аудиторию
конечных потребителей. В отличие от других
почтаматных сетей, размещающих терминалы в
торговых центрах (отсутствие достаточного
оборота терминалов при высоком трафике ТЦ),
Pulse Express использовала концепцию «Почтамат
у дома» – размещает постаматы в более удобном
месте, где потребитель бывает чаще и имеет
больше времени для забора заказа, совершая при
этом пешую прогулку на приемлемое расстояние.
Pulse
Express
заключила
долгосрочный
федеральный договор с «Магнитом» (сеть
магазинов формата «у дома»), которая сегодня
реализует
самые
передовые
технологии
геомаркетинга при открытии торговых точек, что
обеспечивает их оптимальную пространственную
локацию.
Pulse Express фактически создает голубой океан
внеконкурентного в актуальной зоне локации
сервисного
предложения.
При
отсутствии
эксклюзивного договора с сетью «Магнит», Pulse
Express фактически создает барьер входа в
типовую для нее локацию, для входа в которую
существующие операторы рынка явно ограничены
в ресурсах для повсеместного размещения такого
количества почтаматов в местах присутствия Pulse
Express.
Таким образом, в контексте современного
стратегического управления тенденции развития
рынка
экспресс-доставки,
формируют
относительно
ограниченные
возможности
построения и реализации прорывных стратегий
развития со стороны преимущественно крупных
операторов с классическими бизнес-моделями.
Во-первых, данные операторы в значительной
степени опираются на значительные ресурсы
роста и развиваются по пути консолидации и

развития стратегического партнерства, что
позволяет
им
выстраивать
комплексное
обслуживание на последней миле. Это позволяет
им совместить отдельные виды доставки на
последней миле, например курьерская доставка и
почтаматы, что повышает их привлекательность
для фулфилмента, ориентированного на работу с
более интегрированными сервисами в режиме
одного окна, что максимально удобно для
интернет – магазинов, и, конечного потребителя.
В отдельных случаях, например Почты России,
развитие интегрированного сервиса происходит в
рамках одного оператора, имеющего широкую
инфраструктуру, который сегодня проводит
широкое инновационное преобразование своей
логистики с целью максимального покрытия всех
потребностей клиента в срочной доставке
отправления.
Во-вторых, как уже было отмечено выше,
потенциал инновационного (не технологического,
организационного)
преобразования
бизнесмоделей данных операторов крайне ограничен, что
сужает возможности синтеза новых возможностей
для дифференциации. Такие возможности могут
возникнуть только в рамках перехода, например с
новыми продуктовыми категориями, где может
возникнуть дробление последней мили, которое
при этом должно сохранить необходимую
гибкость, скорость и т.д.
В перспективе, система менеджмента и
стратегии
управления
классическими
и
инновационными
бизнес-моделями
срочной
доставки на последней миле будут существенно
различаться. С нашей точки зрения, для
классической срочной доставки возможности
прорывной конкурентной трансформации будут
сильно сужены, что приведет к закреплению
достаточно консервативных практик управления.
Например, расширение сетки тарифов или
предоставление более широкого спектра опций на
доставке не представляет большого интереса для
клиентов, поскольку основанием конкуренции
здесь является, прежде всего, скорость и
сохранность отправления.
При этом, наряду с общими – во многом
схожими стратегиями освоения рынка со стороны
классических экспресс – перевозчиков некоторые
возможности открываются в поле нестандартных
потребностей
отправителей
(стратегия
фокусированной дифференциации).
Однако, стратегический акцент на реализации
дополнительных услуг, будет более характерным
для гибких небольших региональных компаний,
которые смогут более эффективно и быстро
освоить данный сегмент рынке. Например,
открытие новых локальных сервисов доставки
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продуктов питания (например, iGoods, г. СанктВ процессе синтеза таких стратегий важно
Петербург)
является
прямым
тому
также учитывать тот факт, что более гибкие
подтверждением.
инновационные
бизнес-модели
доставочных
Кроме
того,
важно
отметить,
что
сервисов, в частности на новых рынках при
технологическое развитие последней мили,
небольшом обороте не позволяет полноценно
реализация быстрых решений в сфере городской
использовать
эффект
масштаба
(высокая
складской недвижимости эволюционно приблизит
стоимость аренды склада и др.). Это сужает
наступление момента ее реконструкции.
возможность формирования высококонкурентной
В
настоящее
время,
технологические
стоимости доставки – конкуренции по цене, но
инновации и креативные решения на рынке
заставляет конкурировать технологически в части
экспресс-доставки,
организации
работы
доставки, ее скорости и удобства. Между тем,
курьерских служб все еще находятся на стадии
выход на рынок более крупных игроков и другое
формирования концепции. «В большинстве
масштабирование
их
бизнеса
позволяет
случаев
технологии
призваны
повысить
предположить, что возможности формирования
эффективность и скорость курьерской доставки
большей ценности доставочного сервиса при
последней мили. Такие компании первопроходцы,
более низкой цене у небольших стартапов будут
как Amazon, внедряют новые идеи, более
сильно ограничены.
реалистичные
по
сравнению
со
всеми
остальными» [1, с. 31].
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FEATURES AND DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF THE STRATEGIES FOR
MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF URGENT DELIVERY ON THE LAST MILE
Abstract: in the article the author substantiates the specifics of the modern transformation of strategic management and market management practices at express delivery enterprises in conditions of growing market consolidation, enlargement of Internet trade, development of infrastructure and express delivery technologies, and improving
the quality of service in the context of strengthening the specialization of fullfilment that will work by the principle
of a single window, demanding the outsourcing of integrated delivery services in the last mile.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУТЕЙ И МЕТОДОВ
СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: Данная статья посвящена существующим методам снижения себестоимости продукции,
рассмотрены основные результаты применения описанных методов. Статья нацелена на привлечение внимания научного сообщества к текущим проблемам путей и методов снижения себестоимости продукции в
РФ.
Ключевые слова: себестоимость, затраты, расходы, методы снижения себестоимости
Любой предприниматель, создавая свой бизнеспроект, преследует различные цели, такие как
удовлетворение социальных, духовных потребностей, утверждение себя в обществе и многое другое. Но основной целью любого предприятия, организации, бизнес-проекта является получение
прибыли. Любой предприниматель ищет пути ее
увеличения.
Чтобы понять пути увеличения прибыли и эффективности деятельности организации прежде
всего следует проанализировать рынок и экономическую ситуацию Российской Федерации. Сейчас
в Россией некий экономический кризис, который
во многом появился из-за снижения цен на нефть,
что является одни из основных продуктов экспорта РФ и из-за санкций, возложенных на РФ соседними государствами. Экономический кризис, во
многом, в современной экономике зависит от политической ситуации в стране, но помимо этого
следует учитывать, что экономика России не стоит
на месте, она развивается. По сравнению с девяностыми годами, когда все только-только начинало
зарождаться на развалинах советской экономики
нынешняя экономика потерпела огромные изменения.
В девяностых годах наблюдался дефицит товаров и услуг, поэтому тогда не было никаких вопросов и проблем, связанных с реализацией произведенной продукции. Общество тогда решало
проблемы, связанные с предложением товаров.
Что же модно наблюдать сегодня. В современной
экономике Российской Федерации?
Начнем с того, что на протяжении двадцати пяти лет (начиная с девяностых) увеличивалось количество производственных организаций, заводов,
организаций в сфере услуг и т.д. Рынок наполняется товарами и услуги в следствии чего несомненно увеличивается конкуренции на рынке. Такая ситуация на Российском рынке приводит к тому, что производители начинают бороться за свое
место на рынке. Появляется конкуренция, и на

рынке выживает тот, кто более конкурентоспособен.
Многие бизнесмены и предприниматели в погоне за местом на рынке начинают вкладывать
бесконечное количество средств в маркетинговые
исследование в поиски путей и методов продвижения товаров и услуг на рынке. Но зачастую забываются основные факторы, позволяющие иметь
конкурентное преимущество. Это, во-первых, высокое качество продукции или услуги, а во-вторых
ее низкая стоимость.
Низкая стоимость появляется в результате комплекса мероприятий направленных на снижение
издержек предприятия, его расходов и тем самым
предприниматель может добиться высокой прибыли. Анализ и структурное изучение себестоимости предприятие дает полную и ясную оценку
экономических показателей предприятия, таких
как прибыль и рентабельность.
Одним словом, себестоимость товаров или услуг можно считать «зеркалом» и «плодом» деятельности всего предприятия в целом. В обобщенном виде она отражает в себе все показатели производственной и хозяйственной деятельности
предприятия, все ее недостатки и положительные
стороны. Отсюда вывод, что себестоимость во
многом показывает качество работы всего предприятия в целом.
Каждое предприятие, имеющее грамотное
управление должно обязательно обращать внимание на показатели себестоимости и всегда стремиться к его снижению. Ведь данные действия
могут повлиять на деятельность компании в положительном ключе: увеличится конкуренция, повысится спрос на продукцию, повысится прибыль,
увеличатся денежные накопления. Все эти фактор
показывают эффективность деятельности организации и делают ее конкурентоспособной на рынке.
Низкая себестоимость появляется в результате
комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек предприятия, его расходов и тем са192
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мым, с экономической и социальной стороны, значение снижения себестоимости заключается в следующем:
1) Первой и самой важной причиной снижения
затрат, а соответственно и себестоимости является
увеличение прибыли.
2) Возможность поощрения работников в виде
материальных выплат появляется в результате
снижения себестоимости, это позволяет решить
многие социальные вопросы внутри рабочего коллектива;
3) Увеличение конкурентоспособности произведенной продукции организации, также является
результатом снижения затрат а соответственно и
себестоимости, что в свою очередь приводит к несомненному увеличению продаж;

4) Снижение себестоимости в акционерные
общества (как открытых так и закрытых) приводит
к повышению дивидендной ставки, а соответственно данное повышение приводит к увеличению
дивидендных выплат.
Одними из основных предпосылок и условий
для снижения себестоимости является постоянно
техническое развитие общества. Внедрение новейших технологий, компьютеризация, автоматизация, модернизация производственных процессов, внедрение новшеств на производство являются важным фактором снижения себестоимости.
Существует четыре основных направления деятельности предпринимателя, направленных на
снижение себестоимости. Представим их в виде
табл. 1.
Таблица 1
Методы снижения себестоимости (основные)

Метод

Результаты

Снижение материало- Данное снижение можно добиться за счет пересмотра норм расхода по
емкости продукции
основным направлениям затрат.
Снижение этих норм приводит к снижению затрат на материалы и ресурсы, их перевозку, хранение и т.д.
Соответственно вместе со снижением общих затрат снижается и количество работников, занимающихся материалами. К таким работникам можно отнести кладовщиков и учетчиков.
Снижение трудоемко- Снижение трудоемкости приведет к сокращению численности основных
сти выполняемых
работников.
работ
Это соответственно приведет к снижению расходов на заработную плату,
что, несомненно, приведет к снижению себестоимости продукции
Снижение
расходов

накладных Этого снижения можно достичь путем сокращения количества управленческого персонала. Так же можно ликвидировать, либо передать в аренду
неиспользуемые помещения/ средства/ фонды организации; оптимизировать обслуживающие процессы.

Повышение квалифи- Данного повышения можно добиться за счет организации мероприятий,
кации персонала
связанных с подготовкой и переподготовкой кадров. Создания и участие
персонала в специальных мероприятиях для получения и обогащения
знаний в своей специализированной области.
Этот метод позволит сократить потери от брака, некачественных и неправильных управленческих решений, и самое главное, что квалифицированный специалист может повысить производительность труда.
Снижение себестоимости продукции может
привести предприятие к достижению множества
целей, таких как:
- организация такой системы производства
продукции, которая будет иметь высокую конкурентоспособность с низкими издержками с меньшей ценой;

- получение более точных данных о себестоимости различных видов продукции и ситуации на
рынке с положением этих товаров
- обеспечение себя более точными, верными и
объективными данными при бюджетировании и
составления бюджета предприятия;
- получение возможности оценки деятельности
каждого элемента предприятия относительно финансовых аспектов;
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- повышение скорости принятия точных, дальновидных и эффективных решений менеджерами
организации.
Себестоимость влияет на увеличение конкурентоспособности, увеличение денежного накопления, спроса, рентабельности, прибыли, на достижение финансового эффекта. Все это - основные
факторы успешной деятельности предприятия.
Низкая себестоимость приводит к увеличению
спроса, а соответственно и к увеличению конкурентоспособности, рентабель-ности и прибыли.
Основным фактором, позволяющим иметь конкурентное преимущество перед другими компаниями высокое качество продукции или услуги и
ее низкая стоимость. В погоне за низкой себестоимостью не стоит забывать о качестве товаров.
Изменение издержек не должны отрицательным
образом сказываться на качестве производимой
продукции.
Низкая стоимость товара появляется в результате комплекса мероприятий, направленных на
снижение издержек предприятия.
Проанализировав все методы снижения себестоимости, можно все вышесказанное скомпоновать и прийти к следующим выводам, что снизить
себестоимость возможно следующими методами:
- внедряя новые технологии;
- увеличивая квалификацию персонала;
- внедряя более дешевые, качественные материалы;

- снижением трудоемкости производственного
процесса и т.д.
Используя данные методы, можно организовать
производственный процесс таким образом, чтобы
она имела высокую конкурентоспособность. Данного уровня конкурентоспособности можно достичь с низкими издержками, а следовательно и
низкой ценой на продукцию.
Производитель будет более точно информирован о себестоимости различных видов продукции
на рынке. Данную информацию он может использовать для сравнения с другими товарами других
производителей. Тем самым производитель повышает скорость принятия эффективных решений, а
соответственно повышает свое конкурентное преимущество.
Для каждого предприятия или организации могут быть предложены свои собственные методы и
способы снижения затрат, а соответственно и себестоимости в целом. Для того чтобы определить
каким способом можно снизить себестоимость
нужно проанализировать весь рынок на котором
работает предприятие, ее производственную деятельность, уровень квалифицированности управляющих предприятием, ситуацию на рынке инноваций и новшеств. Так же не стоит забывать, что
снижение себестоимости влияет на систему производства в целом, делает ее более эффективной а
соответственно более конкурентоспособно и конечно же рентабельной.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО СЕВООБОРОТА
Аннотация: в статье показана актуальность управления агроэкосистемами, проведен анализ математических моделей и методов построения оптимального севооборота. Предложена модель, использующая теорию формальных языков и грамматик, позволяющая формировать оптимальный севооборот с учетом требований к параметрам состояния агроэкосистемы и ряда ограничений.
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В современном мире земля является одним из
важнейших экономических ресурсов, управление
которым является приоритетной задачей для любого государства. Поэтому агроэкосистемы как
основные единицы ведения сельскохозяйственной
деятельности требуют особо внимательного анализа, а задачи управления агроэкосистемами приобретают особую актуальность.
Под агроэкосистемами понимают целенаправленно созданные человеком территории, используемые для получения различной сельскохозяйственной продукции, с организованным круговоротом совокупности органических и минеральных
соединений. В структуре агроэкосистем можно
выделить естественные (леса, водоемы, болота,
естественные кормовые угодья) и искусственно
созданные экосистемы (агроценозы), включающие
почвы с их биомассой, скот и человека [1].
Главной целью управления агроэкосистемами
является повышение экономической эффективности их эксплуатации, которая заключается в увеличении объема сельскохозяйственного производства при минимизации затрат на поддержание
биопродуктивности культур. При этом необходимо добиваться сохранения плодородия почвы и
соблюдения баланса различных экологических
показателей.
Сложность решения научной задачи управления в агроэкосистемах вызвана наличием у последних ряда особенностей:
- многофакторность: состояние экосистем определяется множеством биологических, абиотических (погодных) и технологических факторов, связи между которыми достаточно сложны и зачастую не детерминированы;
- многокритериальность: при эксплуатации агроэкосистем необходимо повышение их продуктивности, снижение затрат на поддержание высоких технико-экономических показателей и соблюдение требований экологической безопасности;
- наличие множества возмущений: погодные
факторы, последствия предыдущей аграрной дея-

тельности человека и др., определяющие высокую
априорную неопределенность.
Учитывая эти свойства и особенности, сложность систем возрастает, соответственно, и управление такими системами многократно усложняется. Решение этой задачи невозможно без проведения значительного объема исследований и применения методов системного анализа и принятия
решений по выбору наилучшей стратегии. В связи
с этим особую актуальность приобретает использование математических методов и моделей, позволяющих в стадии проектирования агроэкосистем учесть различные факторы, а также планировать на длительный период процессы управления,
обеспечивающие
наивысшие
техникоэкономические показатели с учетом ограничений.
Поэтому в данной области ведется активная разработка и применение динамических, статистических, стохастических, прогностических, оптимизационных, имитационных и др. моделей, с помощью которых решается целый ряд задач, таких
как: определение зависимостей между урожайностью и количеством внесенных удобрений, управление эффективностью использования энергии,
оптимизация состава машинно-тракторного парка,
определение минимальной стоимости кормовых
рационов и т.д.
В работе предложено решение проблемы построения оптимальной структуры посевных площадей, которая может быть рассмотрена как совокупность двух задач: задачи оптимизации программы выпуска продукции и задачи планирования севооборота.
Первая задача - оптимизация программы выпуска продукции - может быть представлена в
следующем виде. Необходимо составить план выпуска n основных выращиваемых культур. Обозначим через
объемы производства
каждого вида продукции (урожай культур в тоннах). Тогда целевая функция имеет вид:
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,
где

– закупочные цены на продук-

где

цию,
– себестоимости продукции.
Указанные в табл. 1 коэффициенты используются при задании ограничений. Расчет коэффициентов осуществляется следующим образом:

– количество рабочих дней по плану,

–

количество рабочих часов в день, N – количество
единиц задействованной техники на посев, обработку или уборку, T – среднее время, запланированное на выполнение операций по обработке
единицей техники.
Таблица 1

Ресурс

Ресурсные ограничения задачи
Нормы расхода ресурса на единицу продукции
Культура 1

Культура 2

Культура

Наличие
ресурса

Земля
Фонд полезного
рабочего времени:
техника (посев)
техника (обработка)
техника (уборка)
Нормы использования посевных площадей на
единицу продукции рассчитывают следующим
образом:

где

где

посевных площадей – площадь, которую занимает
1 т продукции (измеряется в га/т).
Таким образом, необходимо найти такой вектор

– средняя урожайность культур, т/га.

Нормы расхода ресурсов на единицу продукции при выполнении операций сева, обработки и
уборки
:

– время, затрачиваемое одной машиной на

выполнение данного вида работ на площади 1 га
для данного вида продукции (измеряется в ч/га),
– нормативный коэффициент использования

,
при котором достигается максимум целевой функции

Уравнение (1) описывает условие необходимости использования всей имеющейся посевной
площади, неравенства (2) - (4) показывают возможность неполного использования фонда полезного рабочего времени техники. Могут быть вве-

при следующих ограничениях:

дены также и другие дополнительные ограничения.
Для решения поставленной задачи целесообразно выбрать симплексный метод, так как он довольно прост в решении, обладает универсально197
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стью, а также имеет хорошо разработанную программную базу для ведения вычислений на ЭВМ,
в том числе с помощью стандартных надстроек
программы MS Excel.
Во второй задаче - планирование севооборота альтернативными решениями являются последовательности сельскохозяйственных культур и паров в порядке их чередования. Эти альтернативы
должны удовлетворять некоторым ограничениям,
например, запрету на повторное следование одной
и той же культуры или следование подряд мало
совместимых культур. Критерием для выбора альтернатив является прибыль, приносимая от использования данного, а не другого предшественника.
Пусть задан набор культур, возделывание которых допустимо по агрономическим и организационным соображениям [2]. Примем следующие допущения:
- все возможные рациональные последовательности смены культур описаны;
- для каждой цепочки «предшественникпоследователь» однозначно определены величины
дохода, получаемого с единицы посевной площади;
- считаем, что на урожайность культур влияет
только ближайшая культура-предшественник,

где
быль

с

влияние более удаленных предшественников не
учитываем;
- площади полей считаем одинаковыми.
Представим построение севооборота в виде
операции , состоящей из ряда последовательных
шагов. Пусть - число шагов, равное количеству
лет, на которое рассчитан севооборот, и, соответственно, количеству полей. Величина дохода за
всю операцию будет складываться из доходов, получаемых на отдельных шагах:

где

туры
, выращенной после
.
Требуется найти такую последовательность
культур, при которой функция Z примет максимум. Для решения задачи динамического программирования используют рекуррентную формулу [3]:

Во-вторых, при решении реальных задач
управления предприятиями сельскохозяйственной
отрасли должны учитываться и другие ограничения: специализация деятельности; имеющиеся
трудовые ресурсы; количество, состав и состояние
техники, рыночные тенденции; государственная
поддержка и др.
В-третьих, при планировании чередования некоторых культур необходимо учитывать минимальный интервал времени, после которого возможно повторное выращивание культуры на данном поле. Кроме того, по исследованиям аллергологов возникновение перекрестной аллергии вызывает неправильный севооборот, при котором
аллергическая реакция на последующую культуру
вызывается присутствием на полях отдельных
растений предшествующей культуры.
В-четвертых, системный подход к севообороту
предполагает более глубокий анализ экосистем с
учетом влияния культур и технологий их возделывания на параметры состояния всей системы: характеристики почвы, содержание в ней питательных веществ, влаги, структуру, зараженность вредителями, сорняками, наличие вредных веществ,
микроорганизмов и насекомых и др. При этом при

– множество таких после, для которых можно со-

ставить хотя бы одну последовательность культур,
оканчивающуюся на
ком культуры

-м этапе предшественни-

.

При расчете считаем

-ый год,

– чистый доход с 1 гектара куль-

– максимальная суммарная приодного
гектара
от
этапов

дователей культуры

– культура, занимающая поле в

и проходим

алгоритм до
.
Рассмотренная простая модель оптимизации не
учитывает практические условия реализации севооборота.
Во-первых, в результате выполнения рассмотренного алгоритма может быть получено более
одного оптимального решения. Выбор единственного решения возможен путем введения дополнительного критерия (например, выбор альтернативы, в которой используется минимальное количество полей) или осуществляется лицом, принимающим решение.
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планировании севооборота существенные характеристики экосистемы должны улучшаться.
В-пятых, достижение оптимально севооборота
в течение планируемого времени должно быть согласовано со следующим по времени севооборотом, обеспечивая наилучший переход между ними.
Эффективное решение этих задач возможно с
использованием подхода, основанного на применении теории формальных языков и грамматик [46].

тических

множество

ствующими вершинами
с помощью множества
взвешенных ребер
.
Следующий этап алгоритма предполагает порождение всех возможных последовательностей
(севооборотов), определяемых моделью. Для каждой альтернативы рассчитывается множество оценок, включающих обобщенную характеристику
состояния поля в конце севооборота, экономические критерии (можно, как и в первых моделях
учитывать чистый доход), а также затраченные
ресурсы. Эти оценки служат критериями при выборе оптимального севооборота.
На следующем этапе определяется множество
Парето-оптимальных альтернатив. Для уменьшения количества сравниваемых альтернатив целесообразно использовать дополнительные критерии, например, исключить все варианты, в которых на одном из этапов параметры состояния поля
могут находиться за границами допустимых значений, или альтернативы с низкой доходностью на
каком-либо этапе севооборота. Аналогичная задача решается для каждого поля.
Далее из сформированного множества наилучших севооборотов, рассчитанных для каждого из
полей, с помощью генетического алгоритма формируются наборы и выбирается наилучший с учетом ограничений на ресурсы и планируемыми
объемами выращивания культур. Таким образом
осуществляется среднесрочное и долгосрочное
планирование севооборота.
Рассмотренный алгоритм наряду с возможностью учета ресурсных характеристик и параметров
состояния агроэкосистем имеет ряд недостатков:
- значительный объем вычислений, связанный с
порождением, оценкой и сравнением возможных
севооборотов;
- учет климатических факторов требует дополнительных исследований и возможен только при
определении множества взвешенных ребер
;
погодные условия в модели не учтены;
- модель не учитывает изменения ресурсов и
др.
Предложенная модель может использоваться
для планирования севооборотов в сельскохозяйственных организациях, однако для практического
применения необходим учет множества факторов:
спрос и цены на продукцию, деятельность конку-

шающий узлы (в данной модели они являются
фиктивными);
– множество ребер
,
рой

получают

взвешенных ребер
, количественно или функционально описывающих изменение параметров
состояния.
Затем определяется множество ресурсов
(техника, люди, время и др.), необходимых для
выращивания культуры и ассоциируется соответ-

где
– множество узлов, каждый из которых соответствует определенной культуре на поле;
– соответственно, входной и завер-

если возможно следование культуры

зависимостей

за культу-

;

– это множество кортежей параметров состояния поля при возделывании определенной культуры;
– множество взвешенных ребер изменения
параметров состояния поля в результате возделывания на нем культуры;
– множество ресурсов сельскохозяйственного предприятия;
– множество взвешенных ребер использования ресурсов
,
если для выращивания культуры j необходимо использование ресурса i.
Множество правил P, описывает процесс порождения последовательности культур, является
элементом множества
Алгоритм решения включает несколько этапов.
На первом этапе формируется граф, описывающий
все возможные последовательности смены культур в севообороте с учетом минимальных интервалов времени до повторного выращивания одной
и той же культуры на одном и том же поле.
Далее для каждой вершины из множества
определяется кортеж параметров состояния поля
, соответствующих возделыванию культуры .
На основе имеющихся эмпирических или анали199
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рентов, структурные и технологические изменения
в организации, влияние технологии выращивания
культуры на параметры состояния поля и др.
Для построения систем и моделей, учитывающих данные факторы, требуются более сложные
решения, одним из которых может быть имитационное моделирование [7, 8]. Использование возможностей современных программ имитационно-

го моделирования, таких как AnyLogic, позволит
разрабатывать модели агроэкосистем с учетом
многих внешних факторов и заранее получать
сценарии развития процессов в этих системах. Это
может способствовать существенному улучшению
качества построения структуры агроэкосистем и
управления такими системами.

Литература
1. Тезик К.А. Методы, модели и алгоритмы прогнозирования и управления состоянием агроэкосистем:
дис. … канд. техн. наук: 05.13.10. Курск, 2004. 252.
2. Хардиков Ю.Ф. Экономико-математическое моделирование выбора технологий для рационального
природопользования в растениеводческом хозяйстве: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13. М., 2002.
21 с.
3. Светлов Н.М. Модели динамического программирования для оптимизации севооборотов // Проблемы
формирования аграрного рынка России. М.: Изд-во МСХА, 1997. С. 467 – 471.
4. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов: учеб.
Пособие. М.: Финансы и статистика, 2007. 240 с.
5. Калянов Г.Н. Теория бизнес-процессов: формальные модели и методы// Статистика и экономика.
2016. №4. С. 19 – 21.
6. Корохова Е.В., Никифоров А.И. Формальная модель бизнес-процессов рекламных предприятий
реального сектора экономики // Известия ЮФУ. Технические науки. 2009. №2 (91). С. 19 – 26.
7. Полуэктов Р.А., Опарина И.В., Топаж А.Г., Финтушал С.М., Миршель В. Математические модели и
вычислительный эксперимент. Адаптируемость динамических моделей агроэкосистем к различным
почвенно-климатическим условиям // Математическое моделирование. 2000. №11. Т. 12. С. 3 – 16.
8. Аристов С.А. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб.пособие. Екатеринбург:
Изд-во Урал. гос. экон. ун-та. 2004.
References
1. Tezik K.A. Metody, modeli i algoritmy prognozirovanija i upravlenija sostojaniem agrojekosistem: dis. …
kand. tehn. nauk: 05.13.10. Kursk, 2004. 252.
2. Hardikov Ju.F. Jekonomiko-matematicheskoe modelirovanie vybora tehnologij dlja racional'nogo
prirodopol'zovanija v rastenievodcheskom hozjajstve: avtoref. dis. ... kand. jekon. nauk: 08.00.13. M., 2002. 21 s.
3. Svetlov N.M. Modeli dinamicheskogo programmirovanija dlja optimizacii sevooborotov // Problemy
formirovanija agrarnogo rynka Rossii. M.: Izd-vo MSHA, 1997. S. 467 – 471.
4. Kaljanov G.N. Modelirovanie, analiz, reorganizacija i avtomatizacija biznes-processov: ucheb. Posobie. M.:
Finansy i statistika, 2007. 240 s.
5. Kaljanov G.N. Teorija biznes-processov: formal'nye modeli i metody// Statistika i jekonomika. 2016. №4. S.
19 – 21.
6. Korohova E.V., Nikiforov A.I. Formal'naja model' biznes-processov reklamnyh predprijatij real'nogo sektora
jekonomiki // Izvestija JuFU. Tehnicheskie nauki. 2009. №2 (91). S. 19 – 26.
7. Polujektov R.A., Oparina I.V., Topazh A.G., Fintushal S.M., Mirshel' V. Matematicheskie modeli i
vychislitel'nyj jeksperiment. Adaptiruemost' dinamicheskih modelej agrojekosistem k razlichnym pochvennoklimaticheskim uslovijam // Matematicheskoe modelirovanie. 2000. №11. T. 12. S. 3 – 16.
8. Aristov S.A. Imitacionnoe modelirovanie jekonomicheskih processov: Ucheb.posobie. Ekaterinburg: Izd-vo
Ural. gos. jekon. un-ta. 2004.

200

2017, №6

Modern Economy Success

Korokhova E.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Shabarshina I.S., Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rakovich M.A., Student,
Simonenko V.S., Student,
Southern Federal University
THE APPROACH SYSTEM OF CREATION THE OPTIMUM CROP ROTATION
Abstract: the relevance of agroecosystems management is shown in the article, the analysis of mathematical
models and methods of creation an optimum crop rotation is carried out. The model using the theory of formal languages and grammars, allowing to form an optimum crop rotation taking into account requirements to parameters
of an agroecosystems condition and number of restrictions is offered.
Keywords: agroecosystems, crop rotation, optimization, system analysis

201

2017, №6

Modern Economy Success

Магомадов В.А., старший преподаватель,
Грозненский государственный технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова
ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-РЫНОЧНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ АПК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Аннотация: в статье автор раскрывает основные проблемные аспекты и направления развития АПК Чеченской Республики в условиях импортозамещения, изменения макроэкономических условий хозяйствования и конъюнктуры региональных рынков в текущий период их насыщения и возрастающей консолидации
со стороны предложения. Развитие АПК Чеченской Республики должно учитывать возможности стратегически гибкого вхождения в системные тренды импортозамещения и использовать возможности ускоренного развития в отдельных товарно-рыночных нишах, соответствующих аграрной специализации региона.
Ключевые слова: импортозамещение, АПК Чеченской Республики, региональный рынок
агропродукции, консолидация рынка
Новые условия развития АПК Чеченской
республики
требуют
выработки
новых
стратегических императивов развития, которые
можно
синтезировать
только
на
стыке
сопоставления возможностей, открываемых в
рамках
импортозамещения
и
реального
потенциала их реализации на основе перестройки
институциональной
структуры
сельскохозяйственного производства Чеченской
Республики, которая крайне дифференцирована в
растениеводстве и животноводстве региона.
Это предопределяет необходимость проведения
дифференцированной
агроэкономической
политики, которая предполагает реализацию
различных подходов к развитию животноводства и
растениеводства [1].
Превалирование
сельскохозяйственных
предприятий в растениеводстве республики в
определенной
степени
облегчает
задачу
укрупнения
этого
сегмента
за
счет
стимулирования
инвестиционных
процессов,
модернизации и внедрения новых технологий на
предприятиях. Здесь могут быть сформированы
крупные
агрохолдинги,
которые
смогут
реализовывать крупные проекты в области
овощеводства, успешно кооперироваться с
крестьянско-фермерскими
хозяйствами,
на
которые в 2014-2015 гг. приходилось 29,6%
посевной площади Чеченской Республики (5,5%
на ЛПХ).
В структуре производства растениеводческой
продукции наибольшие возможности имеются в
производстве овощей, где в 2014-2015 гг. доля
сельхозорганизаций выросла с 6,5% до 16,9%, но
остается «аномально» низкой для растениеводства
республики.
Этот тренд прямо коррелирует с тенденциями
текущего и перспективного преобразования
институциональной
структуры
российского
овощеводства, в котором сегодня 3/4 продукции

производится в частных хозяйствах, и только
четверть в промышленном секторе.
Коррекция валютного курса рубля, сокращение
импорта при значительном объеме предложения
со
стороны
ЛПХ
формируют
мощные
предпосылки
для
активного
развития
овощеводческого подкомплекса АПК Чеченской
Республики.
Прежде
всего,
за
счет
стимулирования
инвестиций
в
рамках
сельскохозяйственных
организаций,
формирования крупных агрохолдингов в регионе,
которые
смогут
обеспечить
интенсивное
производство
и
высокотехнологичную
переработку.
Несмотря
на
возможности,
которые
открываются
перед
АПК
республики
в
овощеводстве, следует учитывать тот факт, что в
ближайшие годы внутренний рынок овощей будет
активно перестраиваться. Валовое производство
мелких частных хозяйств будет замещаться
развитием
более
крупных
промышленных
производителей, что постепенно приведет к
консолидации
рынка
вертикальноинтегрированными агрохолдингами, подобно той,
что происходила ранее на рынках свинины и мяса
птицы.
Кроме того, важно отметить, что многие
агрохолдинги в мясопродуктовом подкомплексе
страны практически достигли максимального
уровня развития и сегодня ищут новые точки
приложения капитала. Достигнув пределов в
развитии
вертикально-интегрированных
производств
в
традиционных
нишах,
агрохолдинги
страны
приступили
к
горизонтальной диверсификации бизнеса за счет
экспансии в новые сектора, включая производство
овощей, картофеля и др.
Таким образом, оценивая перспективные
направления развития растениеводства Чеченской
Республики, считаем необходимым отметить, что
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санкции,
сокращение
импорта
и
макроэкономические
подвижки
формируют
крайне благоприятные возможности для развития
в отдельных товарно-рыночных нишах, которое
должно быть достаточно стремительным.
Кроме того, сокращение покупательского
спроса и снижение рентабельности на рынке мяса
заставляет крупные агрохолдинги рассматривать
диверсификацию
как
возможность
для
дальнейшего агрессивного развития и роста
бизнеса. То есть, импортозамещение как фактор
развития отечественного АПК сегодня нельзя
рассматривать
в
отрыве
от
процессов
концентрации
капитала,
формирования
вертикально-интегрированных
холдингов
и
циклического перехода в фазу насыщения
отдельных товарно-рыночных ниш. Последнее
приводит к одномоментному перераспеределению
рыночной активности агрохолдингов и усилению
конкуренции на рынках, которые еще «вчера»
являлись
относительно
свободными
из-за
сокращения части импортного предложения.
В силу этого, институционально-рыночная
трансформация растениеводства в АПК Чеченской
Республики должна происходить в рамках
обновления стратегических императивов и
механизмов развития агробизнеса региона,
которые будут максимально учитывать не только
возможности
импортозамещения,
но
и
корректировку
внутреннего
рынка
сельскохозяйственной продукции в результате
роста внутреннего предложения, возрастания
темпов
и
масштаба
горизонтальной
диверсификации
агрохолдингов,
институциональной перестройки рынка.
Оценка
запланированного
уровня
финансирования овощеводства в АПК Чеченской
Республики в рамках Программы развития
отрасли до 2020 г., на наш взгляд, является
заниженной: общий объем инвестиций должен
составить 1501153 тыс. руб., что не соответствует
реальному потенциалу роста данного сегмента на
внутреннем рынке страны.

Увеличение инвестиций в овощеводство
региона возможно только при условии разработки
экономически
выверенных
маркетинговых
стратегий развития в данном направлении,
которое будут развиваться достаточно динамично:
насыщение рынка и рост конкуренции.
Между тем, приоритетность развития этого
направления для АПК республики, например по
сравнению с производством сырого молока
обусловлена
более
высоким
уровнем
рентабельности инвестиций, что позволит быстрее
выйти на окупаемость, а также поддерживать
достаточный уровень рыночной устойчивости
реализации проектов в этой сфере. Учитывая
возрастание конкуренции на внутреннем рынке,
более высокая маржинальность сбыта позволит
фиксировать
положительный
финансовый
результат даже в случае обострения ценового
противостояния на рынке.
Риск возрастания конкуренции на рынке
является достаточно значимым.
Учитывая
снижение
государственного
финансирования
АПК
на
близлежащую
перспективу
и
отсутствие
отчетливых
прогнозируемых предпосылок для роста этого
показателя, можно предположить, что часть
крупных
агрохолдингов
снизит
уровень
инвестиций и отложит их на перспективу, как ГК
«Русагро».
В
инвестиционные
планы
агрохолдинга входило строительство теплиц на
площади 100 га для выращивания помидоров,
огурцов и салата с общим объемом инвестиций в
20 млрд. руб. [4].
Сокращение инвестиционной поддержки может
резко ограничить возможности роста на этом
рынке менее крупных сельскохозяйственных
предприятий, которые могут воспользоваться
ситуацией отсутствия конкуренции и форсировать
развитие. Если этот сценарий реализуется, то
промышленный сектор получит определенные
преимущества за счет ускоренного вытеснения с
рынка ЛПХ, которые обеспечивают основной
объем производства овощей.
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Рис. 1. Структура производства и импорт овощей в Россию в 2015 г., тыс. т. [6]
Как видно из рис. 1, основной объем
внутреннего производства в овощеводстве страны
формируют
хозяйства
населения,
затем
сельскохозяйственные товарные предприятия.
Если рассматривать конкуренцию со стороны
импорта, то уже сегодня она является
незначительной: товарная импортозависимость
резко колеблется по разным культурам и в
среднем составляет 14-18%.

В последние годы произошло резкое изменение
баланса внутреннего производства и импорта
тепличных овощей (рис. 2), что указывает на
высокие
темпы
роста
отечественного
овощеводства закрытого грунта, который был
существенно
поддержан
антисанкционными
ограничениями импорта в 2015-2016 гг.

Рис. 2. Внутреннее производство и импорт тепличных овощей в России в 2012-2015 гг., тыс. т. [5]
Таким образом, динамика развития процесса
импортозамещения
в
сегменте
овощей
защищенного
грунта
является
достаточно
существенной. Однако, высокая доля ЛПХ даже
при сокращении товарной импортозависимости
позволяет констатировать наличие «свободной
емкости» рынка, перераспределение которой
будет
происходить
в
условиях
роста
промышленного сектора тепличного овощеводства
страны.
В условиях сокращения господдержки можно
предположить, что выход в этот сегмент
агрохолдингов, имеющих иную специализацию не
будет активным, как это показывает пример ГК
«Русагро»
[4].
Реализация
стратегии
форсированного роста при сокращении субсидий
приведет к повышению рисков отраслевых

инвестиций
для
сельскохозяйственных
организаций, удлинению сроков окупаемости
проектов и т.д.
Тем не менее, развитие в условиях низкой
конкуренции формирует реальную возможность
для роста регионального агробизнеса в сфере
тепличного
овощеводства.
Недостатком
реализации
данной
стратегии
является
невозможность
построения
вертикальноинтегрированных цепей закрытого типа и
значительное увеличение масштаба производства,
которые
в
перспективе
позволили
бы
противостоять как импорту, так и крупным
агрохолдингам, инвестиции в овощеводческий
сектор
для
которых,
станут
более
привлекательными. Тем не менее, развитие в этом
направлении обеспечит формирование широкого
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слоя малых и средних предприятий в АПК
Чеченской республики, занятость на которых
позволит усилить социальную базу периферии
региона, имеющей исторически традиционную
аграрную специализацию.
С нашей точки зрения, развитие в товарнорыночных нишах со значительным потенциалом
роста является одним из немногих факторов,
которые могут быть использованы региональным
бизнесом в аграрном секторе экономики РФ.
Потенциал замещения импорта постепенно
исчерпывается. Сегодня ему на смену приходит
возможность упрочения положения на рынке и
расширения присутствия за счет вытеснения
мелкотоварного производства. Завершение этой
фазы будет характеризоваться возникновением
более сбалансированной уже формационной
структуры рынка при отсутствии условий и
предпосылок для очередного прорывного роста.
В перспективе по мере восстановления
господдержки и интереса к овощеводству в
открытом грунте со стороны агрохолдингов,
выход на рынок последних, вероятно, создаст риск
очередного его перераспределения и вытеснения
небольших предприятий промышленного сектора,
которые могут не выдержать конкурентного
давления.
Такие темпы роста стали возможны, не только
благодаря сокращению импорта, но и введенная
государством система двойного субсидирования
проектов: возмещение 20% прямых капитальных
затрат
и
субсидирование
ставки
по
инвестиционным кредитам. За первые семь
месяцев 2016 г. производство овощей выросла на
2/3 относительно аналогичного периода 2015 г.
Все это позволяет заключить, что инвестиционная
емкость этого сектора постепенно сжимается, а
сам рынок овощей находится на пороге
насыщения. Основой прирост производства
тепличных овощей дает выращивание огурцов изза высокой урожайности этой культуры и быстрой
окупаемости проектов. Остальные культуры,
включая томаты (менее трети урожая тепличной
продукции) в закрытом грунте возделываются в
незначительных объемах. В силу этого, развитие в
рамках данного сегмента может происходить
именно по этим агрокультурам, которые занимают
всего 35 тыс. га, формируя дефицит предложения.
Поэтому
создание
новых
тепличных
мощностей составляет одно из наиболее
перспективных
направлений
развития
растениеводства Чеченской Республики. На наш
взгляд,
сложившаяся
конъюнктура
рынка
открывает принципиально новые возможности для
развития
агропроизводства
республики,
реализация которых может составить основу его

последующей диверсификации, вектор которой
будет заложен сегодня в рамках курса на
замещение импорта.
Рассматривая возможности импортозамещения
в АПК Чеченской Республики необходимо
исходить из того, что в условиях возрастания
конкуренции
среди
российских
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
возникает две основные стратегии роста:
- развитие в экономически более рентабельных
направлениях посредством создания вертикальноинтегрированных холдинговых структур через
реализацию крупных инвестиционных проектов;
- рост в менее конкурентных и менее
насыщенных, но и не достаточно рентабельных
направлениях, где рыночная активность крупных
агрохолдингов незначительна.
В овощеводстве таким направлением являются
томаты, листовые салаты и зеленые агрокультуры.
Так, запрет импорта тепличных томатов из Турции
(ране доля составляла 40-45% импорта) образует
сегмент, в котором поставки из Турции не может
заместить ни один из импортеров ввиду
отсутствия
достаточных
производственных
мощностей.
Таким образом, развитие в менее насыщенных
нишах
тепличного
овощеводства
может
обеспечить
АПК
Чеченской
Республики
возможности не только роста на внутреннем
рынке, но и выход на рынки стран ближнего и
дальнего зарубежья. Региональная проекция
политики импортозамещения в АПК должна
опираться не только на традиционную аграрную
специализацию территорий, но и на особенности
самого рыночного цикла развития различных
сегментов растениеводства, уровень насыщения,
концентрацию капитала, что позволит выстроить
оптимальные стратегии дальнейшего роста. Одной
из них является дифференцированное развитие
производства несезонной овощной продукции, по
которой на внутреннем рынке обозначился
значительный дефицит по причине переключения
агрохолдингов
на
инвестиции
в
более
рентабельные проекты (производство огурцов и
др.).
При этом, необходимо учитывать сложности
вторичного импортозамещения со стороны
дружественных стран, учет которых позволяет
оценить возможности развития внутреннего
производства. Например, в сегменте зелени
(руккола, шпинат) закрытие Испании и Турции
привело к быстрому исчерпанию замещающего их
импорта из Египта, Ирана. Импорт из Китая и
Африки является недостаточным по объемам и
сопряжен с рядом трудностей по логистике.
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На фоне локализации инвестиций в более
рентабельные огуречные и салатные проекты,
перспективы менее рентабельного, но устойчивого
роста открываются в производстве томатов.
Последнее, является более затратоемким, имеет
длинный вегетативный цикл и традиционно
высокую конкуренцию с импортом по причине
лучшей транспортабельности томатов и высокого
уровня развития этих рынков в основных странах
– поставщиках (Южная Европа, Северная
Африка).
Развитие АПК Чеченской Республики должно
учитывать возможности стратегически гибкого
вхождения
в
системные
тренды
импортозамещения и использовать возможности
ускоренного развития в отдельных товарнорыночных нишах, соответствующих аграрной
специализации региона. При этом, важной
является маркетинговая и финансовая проработка
стратегия развития с учетом современной фазы
рыночного цикла, конкуренции, динамики спроса
и рисков, возникающих при дальнейшем
изменении этих факторов, включая возможную
отмену продовольственного эмбарго [3, с. 52].
Рынок
стремительно
развивается,
а
инвестиционная активность перетекает из одной
ниши в другую. Закрытие дефицита предложения
огурцов
приведет
к
перераспределению
инвестиций в томатные теплицы, затем в
выращивание других овощей и ягод уже через 2-3
года при условии сохранения эмбарго на поставки
из Европы и Турции.
Таким
образом,
региональные
сельхозорганизации
должны
выстраивать
долгосрочные стратегии развития, учитывать
динамику предложения, направления перетока
инвестиций
и
факторы,
которые
его
предопределяют, изменение спроса на рынке, а
также риски, связанные со снятием запрета на
импорт.
Важно
отметить,
что
возможность
в
перспективе снятия запрета на продовольственный
импорт создает существенные риски снижения
темпов
развития
отрасли
из-за
резкого
возрастания конкуренции в сегменте бюджетных
тепличных овощей.
Учет этих рисков потребует выработки более
взвешенных стратегий развития, предельно
выверенной
локализации
инвестиций
и
диверсификации продуктовой специализации,
изменения конкуренции в отдельных товарнорыночных нишах, возможностей увеличения
рентабельности сбыта и противостояния с
импортом и крупными агрохолдингами. Наличие

на рынке картофеля импорта из Белоруссии в 2015
г. привело к перенасыщению рынка и убыткам для
отдельных российских агрофирм, что является
показательным примером для перспективного
маркетингового и стратегического планирования.
В связи с этим, при разработке стратегий
развития предприятий Чеченской Республики в
сфере овощеводства открытого и защищенного
грунта необходимо учитывать экономику затрат,
тенденции
консолидации
отрасли,
риски
конкурентного давления со стороны импорта,
который
может
привести
к
резкому
перенасыщению рынка.
Выстоять в таких условиях возможно только
при выстраивании вертикально-интегрированных
систем полного цикла – от выращивания до
хранения, подработки и упаковки продукции, что
позволяет
снизить
риски
и
получить
дополнительную добавленную стоимость. В
условиях доминирования в товаропроводящей
сети продовольственного рынка торговых сетей
формирование полного цикла (семеноводство,
выращивание,
мойка,
фасовка,
хранение)
обеспечит возможность вывода продукции в
каналы продаж крупного ритейла.
Таким образом, в целом можно резюмировать,
что санкции и контрсанкции, девальвация рубля и
наличие на внутреннем рынке недостаточно
конкурентного
предложения
сельскохозяйственной продукции со стороны
хозяйств населения формируют новую фазу
конкурентного
замещения
импорта
и
трансформации институциональной структуры
рынка. В ходе этих синхронизированных во
времени процессов промышленный сектор
отечественного агробизнеса должен выстроить
более адаптивные, проактивные и экономически
эффективные стратегии развития. Учет текущих
трендов импортозамещения позволит усилить
позиции на внутреннем рынке и сформировать
необходимые мощности и бизнес-компетенции
для экспортной ориентации агропроизводства.
Для АПК Чеченской Республики данный вывод
имеет крайне важное значение, поскольку в
условиях стихийного естественно-эволюционного
развития, регион не имел возможности выхода на
траекторию
ускоренного
развития
при
благоприятной
рыночной
конъюнктуре
и
изменении формационной структуры внутреннего
рынка, которое не является одномоментным и
имело свои предпосылки, качественно новые
возможности использования которых возникли
именно в период перехода к политике
импортозамещения.
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FEATURES AND DIRECTIONS OF THE INSTITUTIONAL AND MARKET TRANSFORMATION OF
THE AIC OF THE CHECHEN REPUBLIC IN THE CONDITIONS OF IMPORT REPLACEMENT
Abstract: in the article the author reveals the main problem aspects and directions of the development of the
agroindustrial complex of the Chechen Republic under the conditions of import substitution, changes in macroeconomic conditions of management and the conjuncture of regional markets in the current period of their saturation
and increasing consolidation from the supply side. The development of the agro-industrial complex of the Chechen
Republic should take into account the possibilities of strategically flexible entry into the systemic trends of import
substitution and use the opportunities for accelerated development in individual commodity-market niches corresponding to the agrarian specialization of the region.
Keywords: import substitution, the agrarian and industrial complex of the Chechen Republic, the regional market of agro products, market consolidation
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ФУЛФИЛМЕНТ КАК РЕЛЕВАНТНОЕ ЗВЕНО МНОГОКАНАЛЬНОЙ
ЦЕПИ ПОСТАВОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Аннотация: в статье представлено обоснование автором эмпирически выверенной характеристики
функциональной и содержательной ниши фулфилмента в логистике онлайн – торговли, в контексте теоретически более объемного понимания отличительных особенностей логистики стационарной торговли и интернет – торговли, а также рыночного эволюционирования последней, когда в результате сокращения числа
звеньев передаточным механизмом в обеспечении движения товаропотока является только логистика, которая имплементирована в бизнес – модель многоканальных продаж.
Ключевые слова: фулфилмент, логистика интернет-торговли, многоканальная модель продаж,
последняя миля
В рамках научно-практического анализа особенностей трансформации системы товароснабжения потребительского рынка, развития многоканальной модели продаж, важно обозначить особенности конфигурации новых цепей, которые в
значительной степени определяются логистикой
их построения.
Несмотря на сокращение звенности многоканальных цепей поставок (число посредников),
данные цепи характеризуются существенным усложнением логистики, а также расширением числа
логистических операторов. При этом, наиболее
важным из них, на наш взгляд, является фулфилмент, по ряду причин:
- представляет собой достаточно сложный и
емкий комплекс логистических операций;
- требует глубокой интеграции с интернет – магазином, на порядок более сложной, чем интеграция с доставкой товара;
- формирует вместе с логистикой последней
мили реальный уровень обслуживания покупателей, а также обеспечивает скорость перемещения
товара в многоканальной цепи поставок.
В более точном определении, фулфилмент
представляет собой комплекс операций, выполняемых продавцом с момента оформления заказа
до доставки купленного товара покупателю. В
процессе эмпирически маркированного теоретического развития данного термина, более устоявшимся определением, как отмечает, в частности Д.
Лобанов, является следующее: «фулфилмент – это
комплекс процессов по обработке заказов для интернет-магазинов» [2, с. 46].
Эволюция рынка фулфилмента в России является достаточно стремительной. Его зарождение
произошло в 2010 г., когда возникли первые операторы, открыто продекларировавшие готовность
оказывать логистические услуги для интернетмагазинов. Их предшественниками являлись сервисы для дистанционной торговли, опыт которых
формировался на работе с каталогами (одежда,

книги) и далее был усилен крупными интернет –
магазинами и курьерскими компаниями.
Ключевыми крупными операторами данного
рынка являются Arvato, KupiVip, eTraction, «Бета
продакшн», которые наработали опыт в работе с
каталогами, и, далее, по мере развития рынка,
транслировали его в работу с интернет – магазинами.
В настоящее время, значительную роль в развитии фулфилмент – сервиса играют международные 3PL-операторы, в частности компания Itella,
которая в конце 2015 г. приобрела одного из лидеров российской курьерской доставки «Максипост».
В настоящее время значительная рыночная активность наблюдается со стороны небольших
фулфилмент – операторов, конкурентоспособность которых формируется за счет более низких
цен, гибкости сервисов, а также благодаря ранее
заключенным контрактам с интернет – магазинами, которые успешно и активно масштабировались эти годы.
Основным отличием фулфилмент – операторов
является их подход к предоставлению сервисов, а
также KPI, которые позволяют поддерживать качество услуг. Важное отличие составляет технология организации сервиса.
«У небольших операторов обычно используется не самое дорогостоящее программное обеспечение. Как правило, эти IT-решения с трудом
адаптируются под индивидуальные нужды каждого клиента. Крупные же компании используют
программное обеспечение с дорогостоящей лицензией, которое с легкостью адаптируется и масштабируется под запросы каждой компании, именно
на уровне настроек, а не доработок программного
кода» [2, с. 49].
В целом, крупные и небольшие фулфилмент –
операторы обеспечивают достаточно эффективное
развитие онлайн-ритейла, обеспечивая возможно208
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сти логистической интеграции в многоканальной
цепи поставок.
Однако, развитие рынка фулфилмента играет
важную роль в трансформации цепей поставок
многоканальной торговли. Это требует практико-

ориентированной переоценки текущих тенденций
и направлений его дальнейшего развития в контексте особенностей трансформации самих цепей
поставок.

Рис. 1. Структура рынка фулфилмента со стороны спроса и предложения в 2015 г.
Составлен автором по данным источника [1]
Смещение исследовательского фокуса в эту
плоскость обусловлено тем, что в отличие от моноканальных продаж, в многоканальных цепях
поставок количество торговых звеньев меньше, а
логистических больше. При этом, имеет место
операционное усложнение логистики, сквозная
интеграция магистральной логистики – фулфилмента – доставки на последней миле.
На наш взгляд, именно развитие многоканальных продаж усиливает логистическую составляющую и ослабляет роль и значение «чистой» транспортировки, в рационализации которой более
важной становится именно стыковка, синхронизация и управление всеми фазами товародвижения.
Однако, развитие рынка фулфилмента в России
сегодня не является системным и монопрофильным для значительной части представляющих его
сегодня провайдеров. Как видно из рис. 1, почти
2/3 онлайн-ритейлеров реализуют фулфилмент
самостоятельно и только 22% передают на полный
аутсорсинг. Со стороны предложения значительную долю на рынке имеют независимые фулфилмент – провайдеры (51%) и представители компаний дистанционной торговли (33%) при относительно небольшой доле операторов 3PL (7%) и
доставочных сервисов (9%).

То
есть,
значительная
часть
онлайнпоставщиков самостоятельно реализует обработку
товара и не доверяет сторонним логистическим
сервисам (63%). В условиях дальнейшего роста
конкуренции именно этот сегмент онлайнритейлеров обеспечит высокую динамику роста
аутсорсинга фулфилмент услуг. Это означает, что
данная ниша все еще свободна и формирует значительный потенциал роста для данного рынка со
стороны предложения.
На наш взгляд, перспективы ее освоения достаточно широкие учитывая тот факт, что в2в спрос
на логистические фулфилмент услуги растет даже
в период кризисной стагнации розничного онлайнового рынка.
Как показывают исследования, только 40%
компаний имеют собственную логистическую инфраструктуру. Из общего числа, 18% компаний
испытывают проблемы с подбором провайдера,
обладающего необходимыми компетенциями [1].
Почти треть компаний уже находилась на фулфилмент – аутсорсинге, но были вынуждены отказаться от него из-за возникновения проблем и технических сложностей в процессе взаимодействия.
В современный период в значительной степени
низкий уровень компетенций и неграмотность рыночного позиционирования выступают факторами
209
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игнорирования фулфилмент аутсорсинга. Между
тем, рост онлайн – ритейла, ужесточение конкуренции и возрастание требований покупателей

(быстрая, своевременная доставка) не позволяют
рассматривать фулфилмент – провайдера как
лишнее звено в многоканальной цепи поставок.

Рис. 2. Распределение аутсорсинга фулфилмента по сегментам интернет-торговли в России [1]
Отсюда, именно современный рыночный цикл
развития онлайн-ритейла будет выступать катализатором расширения практики оказания профессиональных фулфилмент услуг, поскольку логистика становится фактором формирования конкурентного преимущества в онлайн-ритейле. Данный фактор имеет неодинаковое влияние для различных типов товара (рис. 2), однако, сам факт его
наличия принципиально отличает моноканальный
сбыт от многоканальных продаж.
Как видно из рис. 2, наибольший спрос на услуги фулфилмента формируют операторы fashionритейла, одежный ритейл, продавцы бытовой техники и электроники. При этом, из рисунка видно,
что доля маркетплейсов в потреблении фулфилмента крайне незначительна – 5%. Это позволяет
предположить, что по мере дальнейшего развития
рынка при активном росте доли международных
маркетплейсов, рынок аутсорсинга фулфилмента
будет сжиматься, конкуренция усиливаться, а фокус логистического предложения сместиться на
потребности остальных более мелких операторов.
При этом ужесточение конкуренции внутри онлайн-ритейл кластера и усиление логистического
функционала крупных международных и национальных онлайн-поставщиков будет формировать
более высокий уровень требований к аутсорсингу
фулфилмента, что приведет, вероятно, к еще
большей консолидации этого рынка со стороны
предложения и/или развитию нишевого узко пози-

ционированного максимально адаптированного
предложения.
По данным исследований глобального вендора
SAP Hybris: Бизнес-модель Marketplace», «к 2018
году более 50% роста глобального e-commerce будет приходиться на маркетплейсы. Так, сегодня
бизнес-модель онлайн-маркетплейса обеспечивает
52% ассортимента, 46% выручки и 90% маржи
Amazon. Маркетплейсы занимают 42% рынка b2bcommerce, 54% рынка b2c-commerce и 94,53%
рынка c2c-commerce Китая» [4, с. 23].
Слабость российских товаропроизводителей
позволяет нам предположить, что в близлежащей
перспективе на отечественном рынке не будут
сформированы мощные конкурентоспособные цепочки поставок отечественной продукции, что
предопределит развитие кроссбордера, прежде
всего, по каналам трансграничных маркетплейсов.
В перспективе это может оказать воздействие на
развитие отечественных онлайн-поставщиков, сокращение рыночного присутствия которых приведет к симметричному сжатию фулфилмент-услуг
на российском рынке и их более узкому позиционированию.
Таким образом, можно заключить, что современное развитие логистики интернет-торговли или
многоканальной торговли находится под воздействием многих факторов. Онлайн-торговля стимулирует рост сервис-провайдеров, а ее институционально-рыночная коррекция соответственно изме210
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няет предложение фулфилмента / логистики последней мили в зависимости от доминирующего
на рынке в2в спроса и его структурного изменения.

То есть развитие в связке «многоканальная торговля – интернет – логистика» является высококоррелированным и взаимообусловленным.

Рис. 3. Распределение важности дополнительных услуг для электронной
коммерции, в % от общего количества опрошенных [1]
Особенностью современных многоканальных
цепей поставок интеграция логистики, сквозное
сопряжение которой имеет крайне важное значение. Как показывают результаты исследований
Arvato Bertellsman, лишь пятая часть компаний
электронной коммерции не требуют дополнительных услуг от своего фулфилмент-провайдера. Доминирующая часть бизнеса рассматривает фулфилмент как агрегатора последней мили, который
предоставляет онлайн-поставщикам услуги доставки до конечного потребителя, обработки платежей и контакт-центра. В большинстве случаев
фулфилмент-операторы имеют партнерские отношения с операторами, предоставляющими услуги
клиентского сервиса и курьерскими службами.
Таким образом, в системе многоканальной торговли развивается система интегрированной логистики. Ввиду ее операционной сложности и многоступенчатости (магистральная поставка – фулфилмент – доставка покупателю) происходит интеграция всех основных этапов логистического
обслуживания на базе фулфилмент-провайдера.
Именно это позволяет рассматривать фулфилмент как базовое релевантное звено многоканальной цепи поставок, развитие которых сегодня продуцирует потребность в оказании дополнительных
сервисов, которые выходя за рамки функционала
фулфилмент-провайдеров (клиентский сервис,
поддержка сайта, онлайн-маркетинг).

При этом, как показывает рис. 3, наиболее значимой в структуре дополнительных услуг является
организация доставки до конечного потребителя.
В целом, в системе логистики многоканальной
торговли можно выделить три базовых блока, посередине которых находится фулфилмент:
- управление цепями поставок: организация цепочки товародвижения, транспортный менеджмент, хранение и дистрибуция, ответственное хранение, послепродажное обслуживание, таможенное оформление;
- фулфилмент: приемка, хранение, обработка,
комплектация и упаковка заказов, обработка возвратов;
- логистика последней мили: различные варианты доставки товара конечному потребителю.
Эффективность товароснабжения достигается
при условии, если все три функционала будут интегрированы и органично взаимодействовать.
Важно отметить, что в многоканальной торговле
доставка точно в срок имеет значительно большее
значение, чем в традиционных цепях поставок потребительского рынка.
Это обеспечивается не только за счет операционной эффективности логистики, но и за счет ее
интеграции, то есть за счет правильной конфигурации логистики поставок. В настоящее время
развитие интернет-магазинов идет в направлении
консолидации всех второстепенных процессов,
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включая обработку и доставку заказов у одного
надежного оператора.
В свою очередь, стратегии развития фулфилмент – операторов сильно дифференцированы.
Одни компании ориентируются на сегментацию
товарной категории, что позволяет выстроить однотипные процессы хранения, транспортировки,
проверки товара на качество. Другие компании
развивают сотрудничество с клиентами разных
сегментов, что позволяет снизить риски сокращения оборотов (увеличение операционных издержек на единицу заказа) в периоды сокращения
спроса, которое затрагивает лишь часть расширенной товарной линейки.
в системе многоканальной торговли логистика
выступает сегодня фактором торможения ее роста.
Мы наблюдаем ряд разнонапправленных трендов:
- рынок онлайн-ритейла стремительно развивается, а увеличение входящего товаропотока требует расширения логистической инфраструктуры и
увеличение числа сервис-провайдеров;
- логистика выступает важным фактором развития онлайн-ритейла, поскольку рынок развивают не товары, а сервисы;
- в сфере онлайн-ритейла спрос значительно
превышает предложение логистики, а само предложение является несистемным. При 40000 интернет-магазинов на рынке функционирует не более
40 сервис-провайдеров, среди которых основная
часть не являются системными операторами, пришли на рынок из смежных ниш;
В силу имеющейся диспозиции несистемное
предложение логистического сервиса в условиях
слабой конкурентной среды рынка генерирует
достаточно слабый стимул для улучшения качества логистического сервиса, в результате чего рынок фулфилмента развивается достаточно медленно.
Драйвером развития этого рынка может выступить появление новых проектов, конкурентоспособность которых будут стимулировать ускоренное «институциональное созревание» рынка, которое в близлежащей перспективе будет востребовано со стороны стремительно развивающегося
онлайн-ритейла, роста оборотов трансбордера,
выхода на рынок российских интернет-магазинов,
частично развернутых в сторону экспорта.
«Согласно экспертным оценкам Data Insight,
объем трансграничных розничных онлайн-продаж
товаров и услуг из России в другие страны в 2016
году составит 2 млрд. долларов США. Это на 32%
выше объема продаж в 2015 году – весьма значительные темпы роста для нашего рынка. Для сравнения – рынок внутрироссийской онлайн-торговли
в 10 раз больше: по различным оценкам, в 2016

году он превысит 20 млрд. долларов США, однако
растет он почти вдвое медленнее» [3, с. 48].
Вместе с тем, существует ряд факторов, которые сдерживают развитие рынка.
Во-первых, интернет-магазины не располагают
необходимым уровнем доверия к фулфилментоператоров, рост которых напрямую связан с развитием онлайн-ритейла. Именно в силу такой эмпирически наличествующей связности отечественный рынок устойчиво развивается в сторону
модели партнерских отношений, которая будет
выступать основным драйвером развития ecommerce.
В эмпирическом пределе более удобной будет
являться работа с логистикой заказов в режиме
одного окна. То есть, в рамках аутсорсинга за всю
логистическую цепь «фулфилмент – последняя
миля – дополнительные услуги» несет ответственность один партнер, что упрощает контроль и
снижает транзакционные издержки взаимодействия с сервис-провайдерами.
Во-вторых, развитие фулфилмента сопровождается повышением уровня информированности
интернет-магазинов и перехода рынка в более цивилизованный формат. По мере роста конкуренции в интернет-логистике постепенное снижение
цен сделает данные услуги более доступными для
онлайн-поставщиков, что ускорит развитие логистического рынка и интернет-торговли в целом.
В-третьих, обработка заказов и подготовка к
доставке со стороны фулфилмент-провайдеров
составляет от 6 до 20% суммарных операционных
затрат онлайн-поставщиков. При этом на рынке
используются различные недостаточно прозрачные модели ценообразования с разным миксом
вложенных условий, что дезориентирует компаний – продавцов. Отсюда, создание на рынке понятной модели ценообразования и системы тарификации логистических услуг будет являться новой точкой роста рынка фулфилмента.
В2в лояльность к фулфилменту может обеспечиваться путем консультирования интернетмагазинов, значительная часть которых испытывают трудности при расчете операционных издержек на один заказ. Решение этой задачи при помощи фулфилмент-операторов обеспечит реальный стимул для перехода на аутсорсинг.
В-четвертых, на рынке фулфилмента в силу его
незрелости отсутствуют стандартизованные ITрешения. Основная часть операторов использует
собственные наработки. При этом предложение
стандартизированных пакетов решений несправедливо воспринимается как не кастомизированное предложение.
В-пятых, отдельные направления фулфилмента
практически не развиты, в частности фулфилмент
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крупногабаритных грузов. Данная ниша практически не располагает технологиями и инфраструктурой для обслуживания крупногабаритных товаров,
поскольку данный процесс является для фулфилмент-операторов и курьерских служб низкомаржинальным и технически сложным.
Сочетание данных факторов вызывает торможение в развитии рынка, что приводит к снижению эффективности и удорожанию стоимости логистического обслуживания онлайн-ритейлеров.
Воздействие логистики не было столь масштабным и критичным в традиционной рознице
потребительского рынка, особенно в период его
зарождения. Только с течением времени, торговые
сети, развивая систему прямых продаж и усиливая
конкурентное давление на рынке, вытесняя несетевую розницу повысили требования к логистике
поставок, чтобы сократить издержки товароснабжения и обеспечить присутствие товара на торговой полке.
В многоканальной торговле спрос представлен
более сложной моделью покупательского поведения и потребительского выбора, в которой управление товарными запасами в каналах продаж, их
быстрое перемещение между каналами и непосредственное обслуживание потребителя имеют
кратно большее значение.
Кроме того, важно отметить, что интернетторговля обеспечила быстрый рывок в развитии
онлайн-продаж, генерируя масштабный товаропоток. Однако, логистика оказалась не готова к новой модели продаж. Достижение такой готовности
представляет собой не быстрый процесс, требует
инвестиций и наработки компетенций, развития
гибкого партнерства с торговыми компаниями,
работающими в онлайне.

В отличие от традиционной системы товароснабжения, логистика вложена в бизнес-модель
многоканальных продаж. В результате сокращения числа звеньев передаточным механизмом в
обеспечении движения товаропотока является
только логистика, которая имплементирована в
самую бизнес-модель многоканальных продаж. В
традиционной рознице логистика выполняла стороннюю функцию, рост добавленной стоимости
происходил в многочисленных звеньях цепочки, а
логистика перемещения между ними эффекта
снижения совокупных издержек не обеспечивала.
В онлайн-торговле мы имеем принципиально
иную ситуацию.
Таким образом, в рамках реконфигурации цепи
поставок при переходе к модели многоканальных
продаж логистика является стержневой основной
последней по ряду причин:
- она обеспечивает сокращение издержек, более
низкий уровень которых по отношению к оффлайну, является условием существования самой модели;
- в рамках новой модели покупательского поведения в сети, логистика выполняет роль важного
сервиса доставки и выступает как релевантная
часть товарно-сервисного предложения на рынке;
- именно логистика обеспечивает поступательное развитие онлайн-рынка, поскольку маркетинговые задачи организации многоканального сбыта
и повышения его результативности не аккумулируют критического объема сложностей, характерных для логистического обеспечения многоканальных продаж;
- и др.
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FULFILLMENT AS RELEVANT LINK IN THE MULTI-CHANNEL SUPPLY CHAIN
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Abstract: the author substantiates the empirically verified characteristics of the functional and content niche of
fullfilment in the online trade logistics, in the context of a theoretically more extensive understanding of the distinctive features of the stationary trade and Internet commerce logistics, as well as the market evolution of the latter
when, as a result of the reduction in the number of links in the transfer mechanism ensuring the flow of goods flow
is only logistics, which is implemented in the business model of multichannel sales.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МАРКЕТИНГА
И МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ НА РЫНКЕ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: в статье автор рассматривает эмпирические особенности трансформации маркетинга мясоперерабатывающих предприятий и стратегий их развития в условиях консолидации рынка, вертикальной
интеграции агрохолдингов, усиления брендирования продукции в современной фазе насыщения рынка и
изменения структуры потребления мяса и мясной продукции. Дальнейшее повышение маркетинговой активности на рынке мясной продукции будет сопровождаться появлением новых брендов, обеспечивающих
отстройку от конкурентов, стабильность продаж и возможность извлечения ценовой премии. Выход в глубокую переработку позволит компаниям не только увеличить маржинальность продаж, но и расширить
возможности для дифференциации в процессе изменения ассортиментной структуры предложения, углубления ассортимента, вывода на рынок принципиально новых позиций, использования нишевого маркетинга.
Ключевые слова: маркетинг, брендирование, мясопереработка, вертикальная интеграция
Развитие рынка мяса в России характеризуется
различными тенденциями, которые отчасти носят
разнонаправленный характер, но при этом вполне
объяснимы.
С одной стороны, внутренний рынок мяса близок к насыщению, на что указывает сокращение
динамики роста объемов производства его отдельных видов. Так, «по птице рынок фактически достиг точки насыщения: прирост объемов производства в 2016 г. составил всего 2,5%, тогда как за
период 2014-2015 гг. – 29,5%. схожая ситуация
наблюдается на рынке свинины, что в том числе
влияет на цены продукции, так, в прошлом году в
среднем они снизились на 0,7%» [1].
С другой стороны, в отечественной сфере производства мяса наблюдается ярко выраженный

процесс консолидации рынка, уровень которой
является наиболее высоким в сегменте производства свинины: Топ-25 крупнейших производителей мяса формируют 1,5 млн. т мяса против 1,2
млн. т, которые приходятся на все остальные сельскохозяйственные организации (рис. 1).
Оценивая высокий уровень консолидации российского рынка важно отметить, что этот процесс
не протекал стихийно – для него были сформированы определенные предпосылки. При этом,
именно развитие мощного индустриального сектора производства и переработки мяса сегодня
формирует условия для роста этого рынка. Развернем эти тезисы более подробно.

Рис. 1. Консолидация рынка мяса РФ со стороны топ-25 компаний [3]
Важно отметить, что расширение доли индустриального производства мяса в России в течение
последних лет происходило под воздействием ряда факторов:
- активное субсидирование проектов в сфере
индустриального производства мяса со стороны
государства [4];

- импортозамещение: наличие санкционных ограничений фактически высвободило определенную емкость внутреннего рынка, что обеспечило
возможности для форсированного экстенсивного
роста и расширения уровня рыночного присутствия производителей мяса внутри страны;
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- наличие значительного внутреннего предложения со стороны ЛПХ населения сформировало
фору для потенциального расширения индустриального производства мяса на внутреннем рынке.
Фактически все эти факторы были максимально использованы в последние годы, что обеспечило существенные темпы роста рынка. При этом,
важно отметить, что именно консолидация рынка
со стороны предложения в определенной степени
обеспечивала качественные параметры роста
спроса и продолжает поддерживать его уровень
сегодня.
Во-первых, именно развитие крупных вертикально-интегрированных агрохолдингов обеспечило возможность формирования более длинной
производственной цепочки, снижение исков и оптимизацию издержек, расширило возможности
снижения отпускных цен, что является критически
важным именно в современный период, когда рынок приблизился к точке насыщения. Очевидно,
что мелкотоварное производство ЛПХ не могло
обеспечить схожих макроэкономических эффектов, что поддерживало бы инфляционный тренд на
рынке.
Во-вторых, развитие вертикальной интеграции
агрохолдингов, которые уже активно осваивают
переработку мяса, привело к необходимости брен-

дирования продукции, а также развитию фирменной розницы, что позволяет стать ближе к потребителю и максимально контролировать параметры
предложения. Усиление конкуренции на рынке
фактически сделало такой тренд самовоспроизводящимся: выход в розницу является логическим
продолжением удлинения производственных цепочек, к которым теперь добавляется звено распределения [6, с. 27-28].
При этом фактически формируется двустороння зависимость. Переработка и брендирование
предложения становятся выгодными лишь тогда,
когда
формируется
полный
вертикальноинтегрированный цикл, в рамках которого маржа
остается внутри агрохолдинга. С другой стороны,
развитие бренда, фирменной розницы обостряет
конкуренцию, делает более точным позиционирование, что требует большей маневренности в части
ценового уровня предложения, запас сэкономленной стоимости для которой формируется на всем
периметре автономного производства.
Реализация
такой
схемы
вертикальноинтегрированного построения цепочки от выращивания животных до продажи мяса возможна
только в рамках крупных холдингов и обеспечивает им максимальную рентабельность сбыта.

Рис. 2. Топ-25 производителей мяса в России (по итогам 2016 г.) [3]
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Анализ Топ-25 крупнейших производителей
мяса показывает, что «у 19 компаний из 25 есть
птицеводческие активы, 18 занимаются свиноводством, семь предоставили данные о производстве
говядины, хотя в основном речь идет об откорме
шлейфа молочного стада КРС. Пять участников
списка производят три вида мяса, восемь – только
по одному. На долю топ-25 компаний пришлось
2,8 млн. т мяса птицы – 67% производства в сельхозорганизациях, 1,46 млн. т свинины (54%) и 52,8
тыс. т говядины (10%)» [3].
Первое место в Топ-25 занимает группа «Черкизово», которая за счет запуска новых мощностей
на птицефабрике «Моссельпром», ввода двух свиноводческих площадок в Воронежской области и
улучшения производственных показателей в обоих сегментах увеличила прошлогодний результат
примерно на 43 тыс. т до 644,4 тыс. т. [3].
В планах дальнейшего развития группы «Черкизово» на 2018 г. начало строительства дополнительных площадок откорма индейки в Липецкой
области на 20 тыс. т в живом весе, наращивание
объемов выпуска свинины и бройлера за счет ввода в эксплуатацию новых комплексов и улучшения операционных показателей, в частности генетики. При этом, потенциал дальнейшего роста
мясного бизнеса будет определяться активным
развитием экспортного направления (открытие
экспорта в страны Ближнего Востока и ЮгоВосточной Азии, поставки индейки в ЕС), а также
развитием сотрудничества с сетями быстрого питания, усилением позиций в полуфабрикатах
«B2B» и «B2C» и др.
Стратегическое развитие «Черкизово» в перспективе будет опираться на открытие экспортного направления в страны Ближнего Востока и
Юго-Восточной Азии, увеличение объемов поставок в сети быстрого питания (канал продаж
HoReCa), усиление конкурентных преимуществ в
сегментах полуфабрикатов «в2в» и «в2с».
При этом, важно отметить, что «стандартная»
для всех агрохолдингов декларация развития экспортного направления не отражает существенных
возможностей наращивания поставок в этом канале сбыта, который сегодня аккумулирует всего
1,8% внутреннего производства мяса в России.
Второе место в Топ-25 сохраняет холдинг
«Приосколье», объем выпуска мяса бройлера которого в 2016 г. составил 622 тыс. т против 642,2
тыс. т в 2015 г. Дальнейшее развитие холдинга не
будет связано с дополнительными инвестициями в
расширение мощностей.
Третье место в рейтинге занимает «Мираторг»
увеличил производство более чем на 40 тыс. т,
выпустив в прошлом году около 307 тыс. т свинины, 75 тыс. т птицы и 40,5 тыс. т говядины, суще-

ственно сократив разрыв с «Приосколье». Холдинг максимально сфокусирован на развитии производства свинины и говядины и формирует планы дальнейшего развития этих видов мяса, создавая новые площадки. Дальнейший рыночный рост
агрохолдинга «Мираторг» будет обеспечиваться за
счет развития более глубокой переработки, увеличения экспортного потенциала, а также повышения уровня сервиса в процессе продвижения продукции на рынке.
Заметим,
что
топ-3
компаний
имеют значительный отрыв от остальных. Находящаяся на четвертом месте «Белгранкорм» имеет
объем производства в 1,6 раза или на 159 тыс. т,
меньше, чем у компании, расположенной на
третьем месте.
Практически все крупные производители мяса
стратегически ориентированы на развитие экспортных каналов сбыта, повышение операционной
эффективности производства, а также развитие
розничного канала продаж и оптимизацию портфеля торговых марок [5, с. 29].
Можно предположить, что именно в условиях
насыщения внутреннего рынка будут сформированы стимулы для более активного развития экспортного направления, которое требует реализации комплексных мер, связанных с оптимизацией
производства, повышением качества продукции,
сокращением издержек и брендированием. Современные технологии позволяют решать часть этих
задач, а наращивание при этом объемов сбыта
обеспечивает достаточный уровень отдачи на инвестиции при небольшой марже.
Насыщение рынка в ближайшие годы сформирует более жесткие условия конкуренции по мере
приближения к полному самообеспечению внутреннего рынка. Меньшие риски существенного
колебания цен на сырье при этом будут испытывать крупные агрохолдинги, контролирующие
весь периметр производства и распределения продукции.
Уже сегодня происходит перераспределение
емкости рынка базового продукта «живка» и «полутуш», в ходе которого более эффективные предприятия активно наращивают свою долю. При
этом, в условиях возрастания спроса на разделанное и упакованное мясо и продукты из него, в сегмент входят новые небольшие предприятия на фоне активного развития здесь лидеров отрасли со
значительными перерабатывающими мощностями
(группа «Черкизово» уже выпускает колбасные
изделия порядка 200 наименований, а также полуфабрикаты из свинины и птицы).
Помимо закрепления позиций вертикальноинтегрированных холдингов, грамотная маркетинговая политика, более узкое позиционирование с
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сильным таргетированным предложением качественного нишевого продукта (organic, freerange,
local и др.) расширит возможности входа в рынок
для более мелких операторов.
Дальнейшее развитие конкуренции будет перемещаться в зону маркетинга и окажется связанным
с проведением активной политики стимулирования сбыта, последовательного развития бренда
при соблюдении четкого позиционирования. Потенциал снижения цен также будет иметь значение, особенно в период снижения покупательской
способности населения. Восстановление уровня
конечного спроса в экономике снимет самое сильное ограничение на развитие рынка. К этому периоду рыночное статус-кво основных операторов
рынка будет зафиксировано, факт роста спроса
лишь позволит повысить маржинальность продаж,
но вероятно не резко в условиях сохраняющегося
конкурентного перенапряжения рынка.
Причем в отличие, например от сегмента продаж подсолнечного масла, где наращивание экспорта позволяет продавать в категории no name, не
инвестируя в бренд, на рынке мяса отсутствие таких возможностей и дефицита сырья для развития
мясопереработки создает предпосылки для активного развития брендинга мясной продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, которая
аккумулируется на всем периметре производственно-распределительной цепи.
Таким образом, в текущей фазе консолидации
предложения повышение маркетинговой активно-

сти на рынке мясной продукции будет сопровождаться появлением новых брендов, обеспечивающих отстройку от конкурентов, стабильность продаж и возможность извлечения ценовой премии.
Как завершение развития производства подготовлены к запуску бренды таких компаний, как «Русагро» (бренд «Слово мясника»), «Агропромкомплектация» («Ближние горки») и др.
В рамках более сфокусированного предложения вероятным является появление брендов менее
крупных компаний, которые смогут обеспечить им
более точечное нишевое позиционирование и
сформировать лояльную целевую аудиторию,
фиксируя определенное конкурентное предложение мясной продукции в структуре рынка.
Важно подчеркнуть, что маркетинговая политика продвижения менее известных брендов небольших компаний должна быть предельно взвешенной и сбалансированной, поскольку инвариантность и масштабность рыночного присутствия
потребительских брендов лидеров отрасли продиктована для них не только необходимостью
конкуренции, но и поддержанием высокого уровня
капитализации бизнеса, которая зависит от известности бренда и обеспечиваемого им роста
продаж.
В табл. 1 представлена оценка особенностей
маркетинга наиболее крупных российских операторов в сфере мясопереработки в 2016-2017 гг.

Таблица 1
Особенности маркетинга крупных операторов рынка мяса
и мясоколбасной продукции в 2016-2017 гг.
Производитель
Особенности маркетинга
«Останкино»
Останкино показывает хорошие темпы роста при достаточно высоком для
крупного предприятии уровне средней цены; имеет сбалансированный ассортиментный портфель по товарным группам и количеству рецептурных
наименований по группам. Сопоставимые показатели по узнаваемости и
потреблению являются индикатором эффективной коммуникационной
политики производителя.
«Черкизово»
Имеет сходные с «Останкино» особенности маркетинга, а также более ярко выраженный вектор на региональную экспансию, что обуславливает
более низкий показатель узнаваемость/потребление.
«Дымово»
Имеет высокий уровень средней цены и узнаваемости марки, маркетинг на
высоком уровне. Имеются проблемы в других функциональных направлениях, включая производство.
«Атяшево»
Показывает высокие темпы роста объема производства и высокий уровень
средней цены для регионального оператора, имеет широкий диверсифицированный ассортиментный портфель.
«Стародворские колба- Проводит грамотную политику дистрибуции и маркетинга, имеет достасы»
точно сфокусированный ассортимент – вареные колбасы, правильное ценовое позиционирование.
Средние
московские Демонстрируют относительно высокие количественные показатели, что
комбинаты
обеспечивается нетривиальным маркетинговым подходом.
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Помимо выделенных в таблице особенностей,
данные компании в условиях кризисной деформации спроса показывают достаточно агрессивную в
целом маркетинговую активность, а также дисконтирование продаж в условиях кризисного повышения эластичности спроса.
Так, в организованной рознице г. Ростова-наДону, Ставрополя, Краснодара на постоянной основе проводятся скидочные акции, количество акционных позиций и глубина скидки в 2017 г. значительно увеличились по сравнению с прошлым
годом. На полке одновременно присутствует до 10
позиций со скидками различной глубины. Практически все производители колбасных изделий,
представленные в организованной рознице, участвуют в скидочных акциях (Стародворские колбасы, Останкино, Черкизовский, Дубки и др.) [2].
В неорганизованной рознице компаниипроизводители в различных регионах за I полугодие 2017 г. также проводили активную политику в
области торгового маркетинга: предоставляли
скидки и подарки торговым точкам, 100% возвраты продукции, проводили различные потребительские акции. Самым главным инструментом управления лояльностью торговой точки и увеличения
выкладки является предоставления 100% возврата,
который предлагают все основные операторы
рынка. Также некоторые компании (например,
«Останкино») принимают возвраты от других
производителей с условием расширения своей
полки.
В I квартале 2017 г. компания «Останкино» начала активное развитие на территории Крыма с
осуществлением значительных инвестиций: расширение дистрибуции в неорганизованной рознице за счет выгодных для торговой точки условий,
мотивация торгового персонала выше среднерыночного уровня, открытие фирменной розницы.
Производители брендов «Дым Дымыч», «Дюбуа», «Олимпия» в 2017 г. проводили политику

возвратов продукции из торговых точек, а также
списание дебиторской задолженности. Скидочные
акции были в форме временного понижение цены
порядка 5-15%.
«Генеральские колбасы», «МК Дубки», «Дым
Дымыч», «Каневской», «Останкино», «Олимпия»
в течение I полугодия 2017 года активно проводили в торговых точках потребительские маркетинговые акции по механике: «2+1», «3+1», а также
размещали ценники, флажки, плакаты, календари,
наклейки на холодильники.
Компания Стародворские колбасы в 2017 г. запустила масштабную рекламную компанию с федеральным охватом (телереклама, интернет и др.).
«Останкино» запустила новую рекламную кампанию: производитель отказался от брутального
образа «пап-победителей», и, вместо этого напоминает, что даже самые сильные, смелые и серьезные мужчины имеют любящее и доброе сердце.
«Талина» уже запустила 2 очереди «Мордовского племенного центра», расположенного в Ковылкинском районе Мордовии. В начале 2017 г.
была проведена символическая закладка капсулы
в основание третьей очереди.
В целом, в условиях насыщения рынка, мясосырьевые компании – лидеры рынка в качестве
опорных стратегий своего дальнейшего развития
рассматривают также развитие экспортного канала
сбыта, дифференциацию посредством активного
брендинга и оптимизацию портфеля торговых марок. При этом, выход в глубокую переработку позволит компаниям не только увеличить маржинальность продаж, но и расширить возможности
для дифференциации в процессе изменения ассортиментной структуры предложения, углубления
ассортимента, вывода на рынок принципиально
новых позиций, использования нишевого маркетинга.
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EMPIRICAL PECULIARITIES OF MODERN TRANSFORMATION OF MARKETING AND
MARKETING DEVELOPMENT STRATEGIES ON THE MEAT PRODUCTS MARKET
Abstract: in the article the author examines the empirical features of marketing transformation of meat processing enterprises and their development strategies in the context of market consolidation, vertical integration of
agroholdings, strengthening of product branding in the present phase of market saturation and changing the structure of consumption of meat and meat products. Further increase in marketing activity in the meat products market
will be accompanied by the emergence of new brands that provide detuning from competitors, stability of sales and
the possibility of extracting a price premium. Entering deep processing will allow the companies not only to increase the margins of sales, but also to expand the opportunities for differentiation in the process of changing the
assortment structure of the offer, deepening the range, bringing to the market fundamentally new positions, using
niche marketing.
Keywords: marketing, branding, meat processing, vertical integration
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: обоснована актуальность повышения эффективности работы сервисной компании путем
разработки системы стимулирования труда сотрудников, учитывающей объем и качество выполненных
работ. Для обеспечения сбора, хранения и обработки результатов мониторинга работы сотрудников и расчета заработной платы разработана база данных. Предложено три модели для расчета премии за высокое
качество работы инженеров, ориентированные на решение различных задач управления качеством предоставляемых услуг.
Ключевые слова: система стимулирования труда, Service Level Agreement, база данных, качество услуг
Рост конкуренции на рынке банковских услуг,
усиление контроля со стороны государства и повышение требований клиентов заставляют банки
постоянно совершенствовать свою деятельность,
расширяя спектр предоставляемых услуг, внедряя
новые технологии, основанные на достижениях в
области информационных систем, снижая затраты
на обеспечение своей деятельности. Одним из путей сокращения потерь является передача вспомогательных бизнес-процессов на аутсорсинг. Учитывая эти тенденции, на рынке активно развиваются сервисные компании, специализирующиеся
на процессах обслуживания разнообразных банковских технических устройств. В связи с ростом
потребностей в подобных услугах, увеличивается
количество игроков в этом сегменте рынка и, соответственно, растет и конкуренция. Важнейшим
условием выживания и развития в таких условиях
является высокое качество обслуживания и приемлемая для банков стоимость услуг. Поэтому актуальным является поиск путей повышения эффективности работы сервисных компаний при
обеспечении высокого качества выполняемых работ.
Рассмотрим работу сервисной компании, осуществляющей комплексное техническое обслуживание банковских устройств, интегрированных
систем безопасности, систем автоматизации торговли, включая: сервисное и техническое обслуживание банкоматов, инфокиосков; установка
систем видеонаблюдения для банкоматов и терминалов; обслуживание систем видеонаблюдения,
установленных на банкоматах; экспертиза и разработка технической документации. Деятельность
компании охватывает территорию ЮФО, в настоящее время сервисный департамент обслуживает более 3000 единиц различных моделей банкоматов и информационно-транзакционных терминалов De La Rue, Diebold, Wincor, NCR, клиентами являются известные российские банки. Для

поддержания высокой конкурентоспособности
сервисная компания непрерывно улучает качество
предоставляемых услуг, расширяет их спектр.
В связи с ужесточением требований к качеству
и времени выполнения заявок на обслуживание
банковских устройств самообслуживания (УС), а
также ростом штрафных санкций в адрес компании от заказчиков принято решение провести анализ работы компании и определить возможности
повышения эффективности ее деятельности. В результате проведенного исследования выявлены
проблемы в бизнес-процессах организации и
предложен комплекс мероприятий, направленных
на улучшение, одним из которых является изменение системы стимулирования труда сотрудников
сервисного департамента. Целью работы является
повышение эффективности обслуживания клиентов путем разработки базы данных, позволяющей
вести учет заявок, автоматизировать учет рабочей
нагрузки персонала, внедрить систему оплаты
труда с учетом результатов работы оперативного
персонала и, в конечном счете, повысить качество
его работы.
Рассмотрим установленный порядок обработки
и выполнения заявок на сервисное обслуживание,
поступающих от заказчиков, представленный на
рис. 1.
На электронный адрес приходит уведомление о
необходимости проведения работ по сервисному
обслуживанию банковского устройства самообслуживания, содержащее сведения о серийном
номере УС, его местонахождении, предельном
времени окончания работ по заявке, а также описание неисправности и контакты ответственного
лица. Координатор региона, по которому поступила заявка, обязан в течение 30 рабочих минут принять заявку в работу, подтверждая ее в CRMсистеме (Customer Relationship Management – Система управления взаимоотношениями с клиентами) соответствующего заказчика. Далее, в зависи221
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мости от месторасположения УС, координатор
назначает для выполнения заявки инженера, ответственного за данный участок. Инженер получает от координатора информацию о заявке смссообщением, после чего сообщает координатору

предположительное время прибытия на место
проведения работ. При необходимости использования запасных частей для выполнения заявки
инженер может получить их на региональном
складе.

Рис. 1. Порядок формирования и выполнения работ по заявке
По прибытию инженера на место выполнения
работ координатор фиксирует факт прибытия сотрудника в CRM-системе заказчика. Далее следует
выполнение работ по заявке, проверка работоспособности устройства по завершению работ, составление и подписание акта выполненных работ.
Учет заявок внутри компании осуществляется путем занесения данных по каждой заявке в таблицу
MS Excel.
В результате анализа выполненных работ выявлены следующие возможные нештатные ситуации:
- обнаружение факта вандализма при диагностике неисправности и визуальном осмотре устройства;
- обнаружение денежных купюр в неисправной
функциональной части устройства;
- отсутствие сбоев в работе устройства (ложная
заявка);
- отсутствие доступа к устройству.

Каждый из приведенных факторов влияет на
время выполнения заявки. Так, в случае выявлении факта вандализма необходимо обращаться в
техническую поддержку компании-производителя
устройства и согласовывать работы по заявке с
дополнительной оплатой. При обнаружении денежных купюр в неисправной функциональной
части устройства необходимо организовывать совместный выезд с инкассационной службой банка.
В случае отсутствия сбоев в работе устройства
необходимо оформление ложного выезда, для чего
нужно подтверждение клиента, отправившего заявку.
Компания осуществляет техническое обслуживание широкого спектра банковского оборудования, каждый инженер сервисного департамента
проходит обучение работе с различными видами
устройств по каждому из направлений. Таким образом, инженерный состав компании (оперативные сотрудники) представляет собой набор многопрофильных, высококвалифицированных и
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взаимозаменяемых специалистов. Каждый инженер компании может осуществлять работы по обслуживанию банковских устройств самообслуживания, инфокиосков, pos-терминалов и электронных очередей различных производителей.
Работа инженеров контролируется координатором соответствующего направления. В отличие от
инженеров, координаторы компании являются узконаправленными специалистами. В связи с этим
возникают следующие проблемы:
- учет заявок по различным типам устройств
(платежные
терминалы,
инфокиоски,
posтерминалы, банкоматы) происходит в разных таблицах Excel;
- отсутствие возможности получения отчетов о
выполненных работах по различным направлениям (по конкретному инженеру);
- отсутствие возможности получения отчетов о
выполненных работах по различным направлениям (по компании в целом);
- дублирование и противоречивость данных.
Устранение данных проблем является актуальной задачей, решение которой позволит упростить
процедуру формирования отчетности и организовать контроль рабочей активности кадрового состава сервисного департамента.
Согласно договорам на обслуживание банковских УС ведущих партнеров (NCR, Wincor

Nixdorf, ТМ-сервис, Сбербанк, БТЕ, Хендз – сервис, и др.) штрафные санкции в адрес исполнителя
могут быть применены на основании превышения
времени выполнения работ по заявкам. Кроме того, исполнитель обязан поддерживать определенный (различный для каждого заказчика) уровень
SLA (Service Level Agreement – соглашение об
уровне сервиса), определяющий уровень качества
предоставляемых услуг.
Существующая система оплаты труда основывается только на показателях количества выполненных заявок и не учитывает SLA отдельных сотрудников, что снижает их мотивацию и не стимулирует повышение качества работы. В связи с
этим возникает необходимость разработки новой
модели расчета заработной платы инженеров, учитывающий качество их работы и способной мотивировать инженерный состав на осуществление
качественного и своевременного сервисного обслуживания.
Для обеспечения информационной поддержки
процесса учета и оценки работы сотрудников и
расчета заработной платы разработана база данных, структура которой приведена на рис. 2. Обозначение показателей и переменных, использованных в модели расчета заработной платы, представлены в табл. 1. На основе этих данных рассчитываются промежуточные показатели (табл. 2).

Рис. 2. Структура базы данных
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Таблица 1
Условные обозначения показателей и переменных
Наименование, единица измерения
Обозначение
Заработная плата, руб.
ЗП
Личный SLA, %
ЛSLA
Общий SLA региона, %
ОSLA
Общее кол-во заявок по региону в месяц, шт.
ОКЗ
Общее кол-во просроченных заявок по региону в месяц, шт.
ОКПЗ
Личное кол-во просроченных заявок в месяц, шт.
ЛКПЗ
Личное количество заявок без учета повторных
ЛКЗ
и просроченных, шт.
Удержания, руб.
У
Рабочие дни по производственному календарю за месяц, дней
Др
Дни, реально отработанные работником
До
(без нерабочих и праздничных), дней
Оклад, руб.
О
Отработанные дни, которые являются
ДоП
нерабочими и праздничными, дней
Таблица 2
Расчетная формула

Промежуточные расчетные формулы
Назначение
Расчетная формула общего SLA региона в %
Оплата за отработанные дни

Учет личного и общего SLA. Стимулирует инженеров к
повышению личного SLA
Оплата за отработанные праздничные дни. Учет работы
,
инженера в нерабочее время, стимулирует к снижению
где – коэффициент оплаты труда в процента просроченных заявок
нерабочие дни
Учет кол-ва личных выполненных заявок. Стимулирует
выполнение большего количества заявок (не зависит от
SLA, показывает отношение личных заявок к общему
числу)
Удержания за просрочку + прочие удержания
(Уп)+удержание налога (Н), если необходимо
Общая формула расчета заработной платы выглядит следующим образом:
.
Таким образом, заработная плата складывается
из базовой части – оплаты за отработанные дни и
премиальной части, в которую входят: доплаты за
работу в выходные и праздничные дни, за объем и
качество выполненных работ за вычетом удержаний. Проведенная оценка чувствительности модели к различным параметрам показала, что предложенный вариант расчета обладает существенным
недостатком – чувствительность параметра У
(удержания) к изменению ЛКПЗ является низкой.
Так, например, при окладе 15 тыс. руб. и ЛКПЗ=5
удержания составляют всего 90,58 руб., а при
ЛКПЗ=10 У=181,16 руб.

Возможны следующие варианты решения:
1) ввод фиксированного коэффициента β, тогда
учет количества выполненных заявок будет произведен по формуле:
;
2) использование квадратичной зависимости У
от ЛКПЗ, соответствующее слагаемое при расчете
удержаний примет вид:

.

Таким образом, зарплата инженера при окладе
15000 руб., одном отгуле и двух днях, отработанных в нерабочее время, составит 33671,50 руб.
Расчет выполнен в предположении, что в регионе
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(городе) работает 6 инженеров, среднее количество просроченных заявок одним инженером – 5,
общее количество заявок в среднем за месяц на
одного инженера – 135, общее число заявок – 828.
На следующем этапе предложены варианты
изменения расчетной формулы для увеличения
чувствительности модели к изменению ЛSLA.

Первый вариант. Для расчета премиальной
надбавки ЗПSLA за личный показатель ЛSLA в качестве основной расчетной функции выбран натуральный логарифм:

,
где Д – доля оклада, определяющая максимальный
размер премиальной части, определяемой по
ЛSLA, устанавливается руководителем, в рассматриваемом примере принята равной 1/6);
– коэффициент, учитывающий количество УС, закрепленных за инженером, УС(1, 2).
Такое решение позволяет мотивировать сотрудников поддерживать высокий уровень ЛSLA,
так как при незначительном снижении уровня
ЛSLA (до 90%) премиальная выплата уменьшается

незначительно, в случае уменьшения ЛSLA в пределах от 90 до 80% снижение выплаты оказывается более существенным (рис. 3). В аргументе натурального логарифма число 80 отражает критическую отметку показателя ЛSLA, заданную руководителем компании на основе анализа требований клиентов. При показателе ЛSLA ≤ 80% инженер не получает премиальной надбавки по данному критерию.

Рис. 3. Зависимость ЗПSLA от ЛSLA при расчете с использованием логарифмической функции
Второй вариант (рис.4) предполагает использование следующей формулы:

формулы – отсутствие мотивации к достижению
очень высоких значений ЛSLA.
Третий вариант – использование экспоненциальной функции (рис. 5):
,
где a – коэффициент, определяющий диапазон изменения размера премии, устанавливается руководителем;
b – коэффициент, определяющий скорость возрастания премии от роста ЛSLA и учитывающий
«важность» высокого качества работы, устанавливается руководителем.

,
где a и b – соответственно верхняя и нижняя границы ЛSLA.
Коэффициенты a и b определяют границы резкого изменения ЗПSLA от ЛSLA (при ЛSLA меньше
b), близкой к линейной зависимости (при ЛSLA
больше b и меньше a), и незначительному росту
размера дополнительной выплаты при высоких
значениях ЛSLA (больше a). Недостаток данной
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Рис. 4. Зависимость ЗПSLA от ЛSLA при расчете с использованием отношения логарифмических функции

Рис. 5. Зависимость ЗПSLA от ЛSLA при расчете с использованием экспоненциальной функции
В этом случае наибольший прирост премии за
качественную работу будет при значениях ЛSLA,
близких к 100%.
Все предложенные варианты расчета премии, а
также разработанная база данных, необходимая
для сбора, централизованного хранения и обработки результатов мониторинга работы сотрудников сервисного департамента, необходимых для
расчетов, могут быть использованы не только в
рассматриваемой компании, но и в других организациях. Выбор конкретной формулы осуществля-

ется с учетом приоритетов в текущей деятельности и стратегии развития качества предоставляемых услуг. На первых этапах внедрения системы
мотивации целесообразно использовать первый
вариант, в случае необходимости удержания показателей качества работы в заданных границах регулирования удобнее использовать второй вариант, а для организаций, уже достигших достаточно
высокого уровня качества и стремящихся к постоянному улучшению деятельности следует использовать третий вариант.
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РЫНОЧНАЯ КОРРЕКТИРОВКА УСЛОВИЙ И ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СКЛАДСКОГО
ДЕВЕЛОПМЕНТА В 2017-2018 ГГ.: ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Аннотация: d статье автор раскрывает особенности корректировки рыночного цикла развития складской инфраструктуры складского девелопмента в 2017-2018 гг., модель роста которого становится более
устойчивой и сбалансированной, на что указывает высокий уровень изначально зафиксированной контрактации объектов, сдаваемых в эксплуатацию, а также системный рост спроса со стороны основных сегментов-потребителей, включая компании сегмента eCommerce, рыночная активность которых фактически вернулась на докризисный уровень 2012-2013 гг. Кризисное обновление условий протекающей институционально-рыночной трансформации складского девелопмента требует выработки эффективных стратегий его
развития, позволяющих учесть нарождающуюся инерцию перебалансировки форматов складского девелопмента, существующие на рынке макроэкономические ограничения, давление предложения свободных
площадей и др.
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Проблематика современного развития логистической инфраструктуры потребительского рынка в
России оказалась в фокусе современных исследований в силу бурного развития самой сферы товарного обращения, рост которой был обусловлен
ростом конечного потребления, высоким уровнем
доходности инвестиций на рынке торговой и, далее складской недвижимости, выходом на рынок
высокотехнологичного ритейла и его пространственным расширением.
Однако, как показал проведенный нами анализ,
предметное поле проблем складской логистики
оказалось сильно усеченным. Сегодня ученые обращаются к анализу либо вопросов операционного
совершенствования складской логистики, либо
вопросам развития рынка складов.
Вместе с тем, устоявшиеся в современной логистике понятия «логистическая инфраструктура»
как фактор гармонизации товарного обращения на
поверку оказалась объектом спекулятивного интереса и инвестиций на рынке товарных активов.
Анализ модели складского девелопмента и структуры спроса на рынке складов показал, что их создание и продажа ориентированы на извлечение
прибыли, а строительство лишь в малой степени
было адаптировано под нужды end users – конечных пользователей [1, с. 28-30]. Именно финансовые компании и инвестиционные фонды обеспечивают выход девелоперов из проекта и далее
сдают склады в аренду производственно-торговым
компаниям.
Строительство и покупка складов с целью их
включения в цепь поставок представляет собой
крайне эпизодическую практику в условиях ресурсных ограничений для бизнеса. Критический
характер сложившегося положения обусловлен
нестабильностью макроэкономических условий

функционирования складского девелопмента, эластичностью спроса на склады со стороны инвесторов, высокой стоимостью длинного долгового финансирования и его дефицитом на рынке. Все это
трансформируется в неоправданный и необоснованный рост добавленной стоимости, что ведет к
увеличению стоимости аренды и завышению
стоимости конечной продукции.
Таким образом, с позиции реальной рыночной
фактографии понятие «складская инфраструктура» оказалось резко дистанцировано от спекулятивного рынка складов.
Оценивая сложности их развития, можно констатировать, что в значительной степени они обусловлены сильными циклическими колебаниями
рынка, спроса со стороны конечных пользователей
складов, дороговизной фондирования девелоперов, которые сделали модель их роста крайне неустойчивой и неэффективной.
Проведенный анализ позволил обосновать необходимость изменения плоскости критериев, в
которой должна осуществляться оценка модели
развития складского девелопмента и рынка складов в целом [3, 5]. «Работа» и исследования ученых и практиков в иной плоскости обусловлены
тем, что в их основе не использован сквозной анализ, не используется понятие добавленной стоимости, конечные цели развития складов не обозначены на уровне стратегических программных
документов.
Кризис 2014-2015 гг. и санкционные ограничения поставили экономику РФ в сложное положение, выход из которого на рынке складов сегодня
связан с изменением вектора развития форматов
складского девелопмента, переходом от спекулятивного предложения к адресному строительству
складов.
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Все это позволяет схематически увязать основные стратегии посткризисного развития складского девелопмента, а также сделан важный вывод
относительно роли и значения кризисов как катализатора системных качественных изменений в
модели функционирования складского девелопмента. При этом, что в отличие от предыдущих
кризисов, текущий может привести к более глубокой коррекции последней.
Важным выводом проведенного исследования
является определение рыночной механики развития складского девелопмента, роль и участие государства в направленной институциональнорыночной трансформации которого, сегодня оказались недопустимо сужены.
Для выхода из сложившегося положения, на
наш взгляд, необходима корректировка отраслевой политики государства в складском сегменте
потребительского рынка, определение роли и значения складов как фактора повышения конкурентоспособности товаропроводящей сети FMCGсегмента в условиях изменений положения развитых и развивающихся стран в глобальных цепях
поставок. Россия должна найти свое место в этом
процессе, определить значение внутреннеориентированного сектора и торговли в рамках
новой не сырьевой модели роста экономики, учитывая все сложности ее построения в текущих
макроэкономических условиях.
Роль и участие государства в экономике должны быть расширены, а границы макроэкономических условий хозяйствования коррелированы со
стратегическими приоритетами, положенными в
основу роста того или иного сектора экономики.
Реализация этого вывода на практике является
крайне затруднительной. Стихийное развитие
рынка складов, удорожание их стоимости, рост
стоимости аренды, высокие ставки капитализации,
резкие жесткие ограничения по фондированию в
условиях кризиса. Все это показывает, что макрорегулирование конкурентоспособности российского, в частности складского бизнеса не встроено
в общую канву параметров макроэкономической
стабилизации в рамках искомой траектории направленного развития экономики, изменения межотраслевых пропорций воспроизводства.
Наша цель не состоит в том, чтобы выработать
стратегии роста складского девелопмента, сообщающие ему прорывную динамику развития. Основная задача сегодня – определить причины и
факторы, ограничивающие потенциал их роста на
корпоративном уровне, тормозящих стихийное
развитие рынка складов и снижающих качественные характеристики этого процесса.
Именно в этом мы видим базовый научный задел современного исследования рынка складов,

которое призвано выработать аргументы в пользу
переопределения вектора современного научнопрактического анализа развития складской инфраструктуры, которая с точки зрения рыночной механики ее роста таковой не является и слабо соответствует своему теоретически строгому определению.
Принимая во внимание рациональный характер
стратегий посткризисного развития складского
девелопмента, более важным будет критически
заострить значимость именно макросреды функционирования рынка складов. Удручающим сегодня является тот факт, что только перманентно
чередующиеся в России кризисы обостряют дискуссию относительно поиска путей повышения
эффективности складского девелопмента и совершенствования его бизнес-модели. Растущий рынок
такого рода когнитивного эффекта и прикладного
целеполагания не генерирует.
Однако и кризисы «не всемогущи». Ряд вышеприведенных предположений позволяют ориентироваться на более глубокую коррекцию рынка
складов в 2017-2018 гг., которая явно не была такой в кризис 2008-2009 гг. или ранее предшествовавшие ему. Однако, если рынок быстро выйдет из
кризиса, спекулятивные девелопмент и некачественное дорогое строительство складов вновь вернется в структуру предложения, будучи покрытым
«слепым» растущим спросом, который может позволит себе лишние траты в условиях устойчивого
повышательного рыночного тренда.
Отсюда, возникает вопрос о том, каким образом можно достичь направленной – регулируемой
качественной трансформации складского девелопмента, институционально-рыночная ломка которого, не будет прижата кризисным обнулением
спроса? На наш взгляд, это возможно только при
условии формирования четких стратегических
ориентиров развития складского девелопмента на
уровне высших экономических ведомств страны,
которые могут и должны сформировать параметры
роста экономики, обеспечивающие синхронизированную трансформацию отдельных отраслевых
бизнесов, включая склады [4].
Пока же, Россия сохраняет накопленные за два
десятилетия рыночного реформирования экономики структурные диспропорции, которые в лучшем случае могут быть сглажены, но не ликвидированы кризисом.
Кратко основные тезисы, определяющие логику положений, обладающих приращением научного знания, можно сформулировать следующим
образом.
Проведенный концептуальный анализ эмпирических особенностей современной рыночной
практики развития рынка складов, складского де229
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велопмента и теоретических определений понятия
«складская инфраструктура» указывает на наличие
реальных и устойчивых предпосылок эмпирического разграничения данных понятий, научнопрактический анализ которых, требует более глубокой концептуализации нарождающейся дивергенции.
Эмпирическая оценка факторов и условий инвестиционного развития и органического роста
рынка складов в формате доминировавшего многие годы спекулятивного девелопмента и многозвенного построения его модели позволяет заключить, что существующий теоретико-методический
базис научно-практического анализа складов как
компонента системы товародвижения потребительского рынка требует переопределения в направлении обоснования и более рельефного выделения инструментов и направлений обеспечения
его конкурентоспособности и эффективности на
основе макроэкономического и институционального регулирования условий формирования добавленной стоимости в складском сегменте.
Перманентная корректировка рыночного цикла
развития складской инфраструктуры складского
девелопмента в 2005-2015 гг. позволяет выделить
особую роль и значение кризисов в изменении
стратегий развития последнего. В условиях современного кризисного замедления развития рынка
складов это требует более углубленного анализа
особенностей рыночной эволюции складского девелопмента, определения стратегических императивов его развития в текущий период глубокой
кризисной нециклической корректировки рынка
[4].
В 2017-2018 гг. кризисное обновление условий
протекающей
институционально-рыночной
трансформации складского девелопмента требует
выработки эффективных стратегий его развития,
позволяющих учесть нарождающуюся инерцию
перебалансировки форматов складского девелопмента (спекулятивное предложение – адресное),
существующие на рынке макроэкономические ограничения, давление предложения свободных
площадей и ужесточение конкуренции в сегменте
стандартизованных складов.
Медленное восстановление рынка складов,
трансформация форматов складского девелопмента, спросовые и макроэкономические ограничения
позволяют констатировать формирование предпосылок для изменения бизнес-модели складского
девелопмента. Их оценка позволит определить
релевантные возможности и направления совершенствования складского девелопмента в рамках
нарождающегося в 2017-2018 гг. нового рыночного цикла его развития.

Значение полученных в ходе исследования результатов для теории логистики состоит в расширении предметной призмы современного теоретического анализа и концептуализации проблемных
аспектов развития складской инфраструктуры потребительского рынка, рыночная механика институционального роста которой должна соответствовать определению понятия «инфраструктура».
Завершение фазы спекулятивного строительства складов в России и вызванное им снижение
строительной активности на данном рынке сопровождаются одновременным качественным преобразованием складского девелопмента по мере возрастания требований к помещениям в результате
развития логистики компаний – конечных пользователей складов. Широкий спектр драйверов роста
рынка указывает на системный характер возрастающего спроса со стороны сетевого ритейла, дистрибуторов, логистических компаний, а также
представителей сегмента eCommerce, активность
которых фактически вернулась на докризисный
уровень 2012-2013 гг.
В 2018-2019 гг. основу предложения в системе
складского девелопмента будут составлять проекты под клиентов или очередные фазы действующих логистических парков, развитие которых подиктовано появлением новых клиентов – выходом
на рынок дополнительного спроса, в рыночной
борьбе за который девелоперы вынуждены реализовывать более гибкий подход, совершенствовать
и кастомизировать свой инфраструктурный продукт.
В определенной степени можно утверждать,
что современная модель развития складского девелопмента является более устойчивой, сбалансированной, на что указывает сокращение прироста
вакантных площадей, доля которых в 2018 г. вероятно, снизится до 9,5%. На конец 2017 г. почти ¾
объемов нового строительства было законтрактовано еще до ввода складов в эксплуатацию.
Драйвером дальнейшего развития складов будет выступать расширение логистики со стороны
компаний – конечных пользователей в условиях
стабилизации экономической ситуации в сферах
воспроизводства и обращения.
В целом, сформулированные и обоснованные
выше выводы и рекомендации, формируют принципиально новую оптику осмысления и стратегического видения перспектив дальнейшего развития складского девелопмента в России, которая
будет качественно отличаться от фазы спекулятивного развития складского девелопмента. Для
возвращения последнего в экономике вероятно
уже не будут созданы какие-либо устойчивые
предпосылки, позволяющие простимулировать
такого рода институционально-рыночный реверс.
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MARKET CORRECTION OF CONDITIONS AND FACTORS OF DEVELOPMENT OF WAREHOUSE
DEVELOPMENT IN 2017-2018: FEATURES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
Abstract: in the article the author reveals the peculiarities of adjusting the market cycle of development of the
warehouse infrastructure of warehouse development in 2017-2018, the growth model of which becomes more stable and balanced, as indicated by the high level of initially fixed contracting of objects put into operation, as well as
the systemic growth of demand from the side the main consumer segments, including the companies of the
eCommerce segment, whose market activity actually returned to the pre-crisis level of 2012-2013. Crisis renewal
of the conditions of the ongoing institutional and market transformation of warehouse development requires the
development of effective strategies for its development that allow for the emerging inertia of the rebalancing of
warehouse development formats, the macroeconomic constraints on the market, supply pressure on available space.
Keywords: warehouse, warehouse development, demand, vacancy rate, speculative development, companies –
end users of warehouses
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Московский государственный технический университет связи и информатики
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
Аннотация: на основании анализа тенденций развития российского телекоммуникационного рынка в
статье исследуются ключевые проблемы, с которыми столкнулись операторы связи в последние годы. Рассмотрен принципиально новый подход к пониманию сущности инновационной бизнес-модели функционирования операторов связи, выделены ключевые элементы, входящие в ее состав, и рассмотрены подходы к
формированию современной бизнес-модели оператора связи. Применительно к операторам связи детально
рассмотрены ключевые направления деятельности, способные генерировать акционерную стоимость, которые связаны с расширением потребительских сегментов за счет вывода на рынок новых узкоспециализированных нишевых проектов, совместным использованием телекоммуникационной инфраструктуры в целях снижения операционных и капитальных затрат и реорганизацией всей системы управления операторов, затрагивающей коренные изменения большинства существующих бизнес-процессов.
Ключевые слова: экономика и управление предприятиями, бизнес-модели, операторы связи
Последние несколько лет развития телекоммуникационных компаний в России отчётливо выявили
необходимость смены парадигмы функционирования целой отрасли в России. Из года год крупнейшие игроки рынка активно занимались придумыванием разнообразных действий, направленных на самостоятельное развитие и конкуренцию между собой. Ключевая цель – опередить конкурентов по выбранным ключевым показателям, ставилась во главу
угла оценки деятельности компании на рынке и мотивационной программы для менеджмента компаний.
За последнее время российские операторы связи
столкнулись с проблемами, которые существенным
образом повлияли на финансовые показатели деятельности, а также стоимость их акций на рынке:
1. Снижение роста новых абонентов мобильной связи привело к тому, что ряд компаний по выручке стали показывать нулевую или отрицательную
динамику. Основным драйвером роста выручки выступили услуги мобильной передачи данных.
2. Рост выручки услуг мобильной передачи
данных вызвал необходимость активного инвестирования в капитальные затраты по модернизации
существующей и построению новой технической
инфраструктуры, приобретению частотного ресурса
для поддержки новых услуг.
3. Непрекращающиеся конкурентные «войны»
за клиентов привели к тому, что стоимость услуг в
России уже значительно ниже европейских цен и
показатель ARPU считается очень низким. Очевидно, что существующее ценообразование не может
обеспечить как стабильность финансовых показателей, так и компенсировать увеличение затрат на изменение технической инфраструктуры в связи с изменением структуры трафика. Другим существенным минусом такой ситуации послужило размытие

ключевых маркетинговых преимуществ каждой
компании на рынке.
4. Негативные факторы в развитии российской
экономики также сыграли свою отрицательную роль
и привели к снижению доходов населения, что автоматически сократило ARPU операторов.
5. Расходы значительно выросли как в силу
инфляционных и валютных составляющих, что привели к снижению показателей OIBDA. Кроме этого,
сама отрицательная динамика роста выручки не коррелирует с уменьшением объемов дилерских комиссий за привлечение новых клиентов. Клиенты имеют
достаточно низкий жизненный цикл у одного оператора, что приводит к тому, что стоимость привлечения оказывается выше, чем доходы от данных абонентов в рамках его жизненного цикла.
6. Рост популярности ОТТ-сервисов (Skype,
What’s up, Viber и т.п.), которые обеспечивают передачу основных услуг посредством сети Интернет. По
оценкам J’son & Partners Consulting, в 2014 году российские мобильные операторы потеряли не менее
2% от своей выручки за счет широкого развития таких сервисов.
Отсутствие четко понятных перспектив роста и
моделей создания акционерной стоимости привел к
тому, что стоимость крупнейших телекоммуникационных компаний значительно снизилась. К примеру,
стоимость акций Мегафона, размещенных на LSE, за
последние несколько лет снизилась почти в 4 раза, а
стоимость акций МТС, размещенных на NYSE, снизилась более чем в 2 раза.
Все это привело к началу процессов переосмысления роли телекоммуникационных операторов на
рынке и выстраивание новой бизнес-модели своего
существования.
На наш взгляд, можно выделить два основных
подхода к пониманию сущности термина «бизнесмодель». В первом случаем имеет место широкое
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толкование путей развития компании и ее ценности
во внешней среде. В этом понимании термин «бизнес-модель» очень близок понятию «стратегическое
управление» и «корпоративное развитие». В узком
понимании, термин «бизнес-модель» воспринимается как совокупность всех бизнес-процессов внутри
оператора, направленных на создание стоимости.
В этом смысле, на наш взгляд, описание термина
«бизнес-модель» описывается авторами достаточно
четко [2] следующим определениями:
1. Кто является клиентом и на какие
потребительские сегменты нужно нацеливаться
бизнес-моделью.
2. Что оператор ценностного готов предложить
рынку и как работают механизмы удовлетворения
потребности целевых клиентов.
3. Как работает цепочка создания стоимости
(бизнес-процессы ив сочетании с доступными
ресурсами и средствами).
4. За счет чего растет стоимость бизнеса для
акционеров и как формируются экономические
аспекты построенного бизнеса.
Ключевой идеей и ценностью при формировании
новой
бизнес-модели
телекоммуникационного
оператора
должна
стать
инновационная
трансформация всех бизнес-процессов с учетом
существующего глобального мирового тренда на
цифровизацию.
Новая
бизнес-модель
должна
носить
инновационный характер, помогая операторам
становиться гибче, перестраивать существующие
бизнес-процессы и предлагая своим клиентам в
кратчайшие сроки новые цифровые сервисы.
Активное управление инновациями должно стать
ключевым конкурентным преимуществом в
ближайшие годы. Позитивное влияние на отрасль
может оказать уход операторов от конкуренции в
области продаж и тарифов, так как уже нет
возможностей роста и смещение конкурентной
борьбы в область высокотехнологичных цифровых
проектов.
Формирование новой бизнес-модели работы телекоммуникационных компаний, способной генерировать новую стоимость должна включать в себя
следующие основные направления:
1. Расширение потребительских сегментов за
счет вывода на рынок новых узкоспециализированных нишевых проектов. Это может быть достигнуто
за счет следующих усилий:
 Привлечение на сеть новых виртуальных
операторов (MVNO/MVNE).
Рынок виртуальных операторов в последние годы
стал активно расти, повышая утилизацию
технической инфраструктуры. На этом направлении
наметился важный тренд - если раньше операторы
создавали собственных виртуальных операторов на

своей сети (например, Мегафон и Йота) и они
фактически представляли из себя специальные
тарифные планы для группы клиентов, а в
независимых виртуальных операторах видели
нежелательную конкуренцию, то сейчас активно
стал развиваться рынок независимых виртуальных
операторов и не только из области телекома («ЭРТелеком», «Таттелеком»), но из ретейла («Связной,
«Евросеть», «Ашан», «Карусель»), банковской
сферы («Сбербанк», «Тинькофф-банк») и иных
проектов. В перспективе это направление может
стать ключевым драйвером развития, поскольку дает
возможность запуска собственных MVNO/MVNE
проектов для компаний любых сфер деятельности в
качестве дополнительных услуг своим клиентам.
 Приобретение новых смежных бизнесов, которые находятся на стыке информационных технологий, финансовых услуг и социальных проектов.
Приобретение новых бизнесов в сфере ИТ может
дать послужить развитию систем автоматизации и
информационной
безопасности
технической
инфраструктуры
операторов.
Увеличится
производительность
и
скорость
обработки
возрастающего объема данных, а также сократится
время
принятия
решений
и
управление
телекоммуникационной инфраструктурой. Еще одно
важнейшее направление – это перевод всей
инфраструктуры в облачные решения, что позволит
существенно уменьшит стоимость ее владения.
Операторы смогут начать развивать системы для
принятия эффективных маркетинговых решений при
позиционировании линейки продуктов/услуг. Это, в
первую очередь, относится к созданию системы
управления трафиком и технологии больших данных
(Big Data) для анализа поведенческих моделей
клиентов,
параметров
работоспособности
и
производительности сети.
 Предложение клиентам финансовых услуг.
В 2016-2017 годах практически все крупнейшие
операторы начали работать в финансовом секторе,
предложив своим абонентам банковские услуги.
Например,
запущены
сервисы
в
МТС,
объединяющие все платежные инструменты: счет
электронного кошелька, лицевой счет абонента и
банковские карты; собственная банковская карта
Мегафона на базе MasterCard с привязкой к счету
мобильного телефона; совместный финансовый
сервис Вымпелкома и Альфа-банка (платежная
система RuRu).
2. Совместное использование телекоммуникационной инфраструктуры в целях снижения операционных и капитальных затрат.
В последние несколько лет крупнейшие
операторы, являясь владельцами собственной
башенной инфраструктуры и антенно-мачтовых
сооружений, начали создавать новое направление
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─ нивелирование различий в организационных
структурах, методах принятия решения и внутренней культуре
 Повышение эффективности операторской
деятельности:
─ быстрее и дешевле, чем реструктуризация
внутри операторов;
─ повышение прозрачности и уменьшение
стоимости закупок оборудования;
─ достижение договоренностей о взаимодействии при разных стратегиях развития операторов.
3. Реорганизации всей системы управления
операторов, затрагивающей коренные изменения
большинства существующих бизнес-процессов.
На сегодняшний день повышение инновационности и конкурентоспособности отечественных
телекоммуникационных компаний связано с совершенствованием системы управления действующими предприятиями по следующим основным направлениям:
1) совершенствование
организационноэкономического механизма управления на основе
сочетания программно–целевого, стратегического,
функционального и инновационного управления
бизнесом с внедрением системы анализа, выявления и реализации резервов развития бизнеса, целью которой является обоснованная целостная
оценка перспектив и реализации инновационной
бизнес-модели развития, направленной на удовлетворение потребностей клиентов, повышение акционерной стоимости и оптимизации бизнес процессов;
2) создание системы управления инновационными изменениями, направленной на освоение
новых видов бизнеса, рынков и технологий и на
внедрение автоматизированных информационных
систем управления с использованием широкого
аналитического аппарата исследования эффективности деятельности;
3) внедрение
инновационноориентированного процессного подхода в управлении предприятием и формирование системы
управления качеством;
4) построение эффективной системы управления знаниями, направленной на построение
процессов накопления, структуризации, анализа,
распространения и использования явных и неявных знаний об интеллектуальных активах и внешней рыночной среде предприятия.

бизнеса для более эффективного управления
существующей
инфраструктурой,
сокращении
расходов и дальнейшей монетизации активов.
Если ранее кооперации операторов по
использованию сетей была невозможна, то сейчас
она активизировалась работа в совместном
использовании инфраструктуры передачи данных.
Это свидетельствует о том, что меняется подход
операторов к пониманию ключевых ценностей и
технологическая
инфраструктура
(вышки,
технологические сети и даже значительную часть
BSS) перестает быть основной ценностью и
конкурентным преимуществом.
Одним
из
перспективных
направлений
эффективного
совместного
использование
телекоммуникационной инфраструктуры является
создание инфраструктурной компании, которая
может решить следующие задачи:
 Полноценное совместное использование частотного диапазона для полноценного развертывания
сети 3G/4G/5G:
─ отсутствие дублирования покрытия;
─ сокращение CAPEX и OPEX;
─ максимальное эффективное использование
частотного ресурса;
─ повышение качества продукта/услуги.
 Построения сети передачи данных высокого
качества:
─ централизованное планирование сети;
─ совместные принципы строительства и модернизации сети;
─ использование существующих позиций для
быстрого и экономически более эффективного
строительства сети LTE;
─ одновременное использование всех выделенных частотных диапазонов;
─ достижение более качественного in-door покрытия;
─ снижение затрат на покрытие сельских районов;
─ снижение расходов на запуск голосовых услуг VoLTE.
 Концентрация экспертизы в инфраструктурной компании:
─ создание выделенной профессиональной
команды с фокусом на строительство и эксплуатацию сети
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APPROACHES TO THE FORMATION OF A MODERN
BUSINESS MODEL OF AN OPERATOR
Abstract: based on analysis of Russian Telecom market development tendencies the article examines the key
challenges faced by operators in recent years. Considered fundamentally new approach to understanding of innovative business model essence of Telecom operators, the key elements included in its composition, and the approaches to the modern business model formation. With respect to the operators considered the key activities capable of
generating shareholder value in detail. These key activities are associated with the expansion of consumer segments
due to the market entry of new specialized niche projects, joint use of telecommunication infrastructure to reduce
OPEX and CAPEX and reorganization of the operator’s management system of involving fundamental changes in
most existing business processes.
Keywords: economy and management of enterprises; Business model; telecom operators
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