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УДК 330.3
Андрианов А.Ю.
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
Владимир, e-mail: nirr1960@mail.ru

ПАРТНЕРСТВО (СОВМЕСТНЫЙ ЭКСПОРТ) 
КАК ИНСТРУМЕНТ КОМПАНИИ 
ПРИ ВЫХОДЕ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК
Ключевые слова: стратегия выхода на внешние рынки, международный маркетинг, экспорт, 

прямой экспорт, косвенный экспорт, кооперативный экспорт.
В статье рассматривается особенности при выходе компании на зарубежный рынок, так как не-

обходимо досконально изучить основные тенденции рынка и ответственно подойти к выбору стра-
тегии выхода на международный уровень, чтобы минимизировать риск финансовых потерь. Экс-
порт является наиболее распространенной стратегией выхода на внешний рынок и предполагает 
производство товаров и услуг в стране их расположения преимущественно на внутреннем рынке 
компании (или в третьей стране, регионе и реализацию такой продукции на целевом внешнем рын-
ке). Экспорт по праву считается самым простым способом выхода на внешний рынок, поскольку 
требует наименьших накладных расходов, так как все маркетинговые функции при экспорте в ос-
новном несут посредники. При экспорте организация может иметь высокую гибкость и низкий риск. 
Однако она лишена возможности осуществлять эффективный контроль за реализацией товаров 
на внешних рынках, если пользуется услугами посредников (косвенный экспорт). При косвенном 
экспорте компания осуществляет продажу своих товаров на внешних рынках через независимые 
посреднические организации, которые находятся в той же стране, что и компания-экспортер. Со-
вместный экспорт подразумевает объединение двух или более компаний для организации продажи 
своих товаров на зарубежных рынках.

Andrianov A.Yu.
Vladimir state University named after A.G. and N.G. Stoletovs, 
Vladimir, e-mail: nirr1960@mail.ru

PARTNERSHIP (JOINT EXPORTS) AS A TOOL 
FOR THE COMPANY WHEN ENTERING FOREIGN MARKETS
Keywords: the strategy of entering foreign markets, international marketing, export, direct export, 

indirect export, cooperative export.
The article deals with the features of the company entering the foreign market, as it is necessary to 

thoroughly study the main market trends and responsibly approach the choice of the strategy of entering the 
international level in order to minimize the risk of fi nancial losses. Export is the most common strategy of 
entering the foreign market and involves the production of goods and services in the country of their location 
mainly in the domestic market of the company (or in a third country, region and the sale of such products in 
the target foreign market). Export is considered to be the easiest way to enter the foreign market, as it requires 
the least overhead, since all marketing functions in the export are mainly carried out by intermediaries. When 
exporting, an organization can have high fl exibility and low risk. However, it is unable to exercise effective 
control over the sale of goods in foreign markets if it uses the services of intermediaries (indirect exports). 
With indirect exports, the company sells its goods in foreign markets through independent intermediary 
organizations that are located in the same country as the exporting company. Joint export involves the 
Association of two or more companies to organize the sale of their goods in foreign markets.

Введение
Актуальность изучения международ-

ного менеджмента, а именно процесса 
выхода компании на международный 
рынок, обусловлена современными ус-
ловиями глобализации и всемирного 

финансово-экономического кризиса, 
в условиях которых одним из показате-
лей конкурентоспособности компании, 
не зависимо от того, в какой отрасли она 
ведет свой бизнес, является возможность 
выхода ее на международный рынок.
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Несмотря на все трудности, которые 
могут возникнуть в процессе выхода ор-
ганизации на международный уровень, 
внешний рынок предоставляет новые 
возможности для сбыта продукции и, 
соответственно, для увеличения при-
были предприятия. Кроме того, выход 
на внешний рынок способствует росту 
предприятия и расширению сферы его 
деятельности, поддерживает и развива-
ет имидж копании. В то же время меж-
дународная специализация позволяет 
преодолеть зависимость от специфики 
внутреннего рынка (например, сезонно-
сти), обеспечивает возможность манев-
рировать ресурсами и тем самым умень-
шить риск финансовых потерь. 

Вместе с очевидными преимуще-
ствами, приобретаемыми компанией 
при выходе на внешние рынки, суще-
ствует ряд возможных рисков, которые 
могут привести к серьезным финан-
совым потерям организации, вплоть 
до банкротства. К таким рискам мож-
но отнести неустойчивость курсов ва-
лют, высокий уровень конкуренции 
на рынке, а так же, учитывая события 
2014–2018 года связанные с введением 
иностранными государствами экономи-
ческих санкций в отношении России 
по причине которых произошли измене-
ния в государственной политике в обла-
сти экспорта.

Кроме того, для обеспечения успеш-
ного выхода на внешний рынок, уже за-
полненный предлагаемыми товарами 
и услугами, компании необходимо очень 
тщательно изучить основные тенденции 
данного рынка и ответственно подойти 
к выбору стратегии выхода на междуна-
родный уровень, чтобы по возможности 
минимизировать риск финансовых по-
терь. Это особенно трудная задача для 
предприятий, которые ранее обслужива-
ли только внутренний рынок и не имели 
постоянных внешнеторговых связей. 

Цель статьи: рассмотреть причины, 
особенности и инструменты, способ-
ствующие выходу компаний на между-
народные рынки.

Решение поставленных в работе за-
дач осуществлялась на основе примене-
ния общенаучных методов исследова-
ния в рамках сравнительного, статисти-
ческого и логического анализа.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Можно выделить следующие причи-
ны выхода компаний на внешние рынки: 
Привлечение новых клиентов. В случае 
насыщения внутреннего рынка, компа-
ниям необходимо найти новые рынки 
сбыта для повышения своих доходов, 
прибыли и обеспечения долгосрочного 
роста компании Сокращение издержек 
и повышение конкурентоспособности. 
В виду ограниченного масштаба вну-
треннего рынка, компании не могут 
максимально получить выгоду за счет 
эффекта масштаба и эффекта обучае-
мости. Как следствие, организации на-
ходят путь к экспорту своей продукции 
на зарубежные рынки Преимущества 
за счет ключевой компетенции. Клю-
чевая компетенция представляет собой 
специфический фактор, который бизнес 
рассматривает как центральный и зна-
чимый при развитии и расширении. 

Под ключевой компетенции компании 
может подразумеваться разное – от вла-
дении уникальной технологией, ноу-хау, 
до прочных и надежных отношений с кли-
ентом. С.К. Прахалад и Г. Хамел выдели-
ли три основных момента в определении 
ключевой компетенции компании [1]: 

- во-первых, ключевая компетенция 
дает доступ к множеству рынков сбыта;

- во-вторых, ключевая компетенция 
должна вносить существенный вклад 
в восприятии покупателей преимуществ 
конечного продукта; 

- в-третьих, ключевая компендия долж-
на быть сложной для имитации конку-
рентами. 

Следовательно, компании, облада-
ющие ключевой компетенцией могут 
достичь конкурентных преимуществ 
не только на внутреннем рынке, но также 
и на внешнем. Снижение странового ри-
ска за счет диверсификации. Компании, 
оперирующие на рынках разных стран/
регионов, могут получить итоговую вы-
году, в части компенсации убытков, воз-
никающих из-за экономического спада 
в одной стране/регионе за счет продаж 
в другой стране/регионе. Увеличение 
рыночной капитализации компании. 
Удовлетворение требований акционеров 
по расширению деятельности компаний 
на глобальном уровне. Критерием клас-
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сификации стратегий выхода на новый 
рынок на международный уровень мо-
жет выступать степень риска управле-
ния, которой подвергается компания. 

Три вида риска:
- Риск потери контроля над основ-

ными функциями, такими как производ-
ство, маркетинг и т.д. 

- Риск несоответствия реализации опе-
ративной стратегии по сравнению с го-
ловной компанией. Данный риск связан 
с тем, что транснациональные компании 
могут придерживаться стратегии пере-
лива прибыли, полученной в одной стра-
не, на другой рынок в иной стране для 
поддержания нужного уровня конку-
рентоспособности. Конфликт интересов 
может возникать в случае, если создан-
ная структура компании на зарубежном 
рынке будет оперировать в противоречие 
с общей стратегии компании, мотивируя 
свои действия отказом от убыточной де-
ятельности. 

- Риск потери контроля над ноу-хау, 
что составляет главное конкурентное 
преимущество компании.

Особенности выхода на рынки 
и примеры

Считается, что особенности спроса 
среди потребителей этих стран несильно 
отличаются от российских. Так, напри-
мер, мебельная компания «Tamm anti-
nebel», открываясь в Туркменистане, Ка-
захстане и Беларуси, никак к этому не го-
товилась. Она просто получила запросы 
от франчайзи и продала им франшизу. 
Однако при выходе в Германию, Польшу 
и Румынию компания уже планирует вно-
сить изменения в бизнес-модель. В свою 
очередь, генеральный директор сети дис-
каунт-баров «KELLFISH» Дмитрий Ев-
сеев говорит о том, что, с технической 
точки зрения, разницы между выходом 
на рынки СНГ и Европы нет. Но с точ-
ки зрения менталитета и особенностей 
аудитории – конечно, отличия есть. На-
пример, менталитет жителей Казахстана 
разительно отличается от «русского».

Стоит отметить, что выбор – в ка-
кой стране начинать развитие – также 
зависит от продукта, который предлага-
ет компания. Так, для детских товаров 
и услуг приоритетными являются рын-
ки ОАЭ и США, уровень дохода насе-
ления в этих странах высок, и люди мо-

гут позволить себе тратить много денег 
на детей. Так, «Беби-клуб», открытый 
по франшизе в Дубае весьма успешен, 
и команда франчайзора готовится к за-
пуску детских клубов в Майами и Пеки-
не. К слову сказать, детские развиваю-
щие центры очень популярный формат 
международного франчайзинга. Поми-
мо «Бэби-клуба», ещё одна российская 
компания «Сема» вышла на зарубежный 
рынок. Она открывает центры на Кипре 
и планирует открытие в Израиле. Но, 
например, для фармакологического биз-
неса и для пищевой промышленности 
приоритетны развивающиеся страны: 
Вьетнам, Африка, Индия, также стра-
ны СНГ и т.д. В них ещё не поделены 
сферы влияния, как в Западной Европе, 
и к тому же, если говорить о фармако-
логическом бизнесе, существуют при-
емлемые условия регистрации лекар-
ственных средств. Рассматривая вопрос 
выхода российских компаний на между-
народный рынок, стоит отметить осо-
бенности, влияющие на успех этого ме-
роприятия. И одним из его элементов 
считается отсутствие регионального 
мышления. Мысли о том, что зарубеж-
ные страны недоступны и «прорваться» 
в них невозможно, являются основным 
препятствием для бизнесменов. Пред-
приниматели строят бизнес изначально 
под формат российского потребителя 
или вовсе сугубо регионального и тем 
самым совершают ошибку. Конечно, осо-
бенности страны учитывать необходимо 
и вполне возможно, что у компании и нет 
в планах выходить за рубеж. Однако если 
вы мыслите «регионально», скорее всего 
даже мысли выйти на международный 
рынок у вас не возникнет, или же в слу-
чае появления подобного намерения, вам 
придётся сделать сильный качественный 
«скачок» и полностью пересмотреть кон-
цепцию бизнеса. [6].

Действенные способы выхода 
на международный рынок

Перед тем, как выйти на международ-
ный (зарубежный) рынок, компании не-
обходимо определить для себя возмож-
ные цели (финансовые, маркетинговые, 
производственные, организационные 
и т. п.). Один из самых распространён-
ных и действенных способов опреде-
ления целей – это постановка «умных» 
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(от англ. «smart» – умный) целей с ис-
пользованием S.M.A.R.T. критериев [2]. 

Прежде чем организация примет ре-
шение выйти на международный рынок 
ей необходимо досконально разобраться 
в особенностях международной мар-
кетинговой среды, иными словами до-
статочно глубоко изучить зарубежный 
рынок, его возможности и требования 
на различных ступенях продвижения 
товара к покупателю.

Обычные маркетинговые методы 
и процедуры, которые успешно рабо-
тали на внутреннем рынке, могут быть 
недостаточными при внедрении компа-
нии на внешний рынок. В этом случае 
компании целесообразно обратиться 
к международному маркетингу.

Ф. Котлер в своей книге «Основы 
маркетинга» высказал точку зрения, со-
гласно которой первым этапом выхода 
компании на внешний рынок должен 
стать анализ и выбор рынка [3].

Итак, выбрав зарубежный рынок, 
компания должна принять решение, ка-
ким образом она будет выходить на него. 
Существует несколько способов выхода 
на международный рынок, и задача фир-
мы состоит в том, чтобы из возможных 
вариантов выбрать наиболее приемле-
мый для данного зарубежного рынка.

Такие исследователи вопросов меж-
дународного маркетинга как Ф. Котлер, 
Дж. Р. Эванс, Б. Берман, И.Л. Акулич 
придерживаются единого мнения на-
счет существующих способов выхода 
фирмы на внешние рынки и выделяют 
три стратегии: 

- экспорт;
- совместное предпринимательство;
- прямое инвестирование.
Экспорт является наиболее распро-

страненной стратегией выхода на внеш-
ний рынок и предполагает производство 
товаров и услуг компании в стране ее 
местонахождения на основном вну-
треннем рынке компании (или в тре-
тьей стране, регионе) и продажу данных 
товаров на целевом внешнем рынке. 

Экспорт обоснованно считается са-
мым простым способом выхода на за-
рубежный рынок, потому что он требует 
наименьших затрат ресурсов, ведь все 
маркетинговые функции при экспорте 
в основном ложатся на плечи посредни-
ков. Поэтому фирма должна решить, ка-

кие функции, обусловленные экспортом 
товаров и услуг, она сможет выполнять 
самостоятельно, а в каких случаях це-
лесообразно воспользоваться услугами 
посредников. Но предприятие может 
экспортировать свой товар и проводить 
внешнеторговые операции самостоя-
тельно (прямой экспорт).

Таким образом, в зависимости от сте-
пени ответственности компании за реа-
лизацию товаров и услуг можно выде-
лить три возможных направления экс-
портной деятельности: 

- прямой экспорт,
- косвенный экспорт,
- совместный экспорт.
При прямом экспорте компания не-

посредственно сама реализует свою про-
дукцию за рубежом. Преимуществом 
данного направления экспорта является 
тот факт, что фирма самостоятельно со-
бирает рыночную информацию, устанав-
ливает контакты, занимается транспор-
тировкой и оформлением необходимой 
документации. Прямой экспорт дает 
компании возможность осуществлять 
контроль над ходом процесса реализа-
ции товара, позволяет получать более 
полную информацию о зарубежном рын-
ке, но требует больших (по сравнению 
с косвенным экспортом) затрат.

Как уже было сказано выше, при кос-
венном экспорте компания осуществля-
ет продажу своих товаров на внешних 
рынках через независимые посредни-
ческие организации, которые находятся 
в той же стране, что и компания-экспор-
тер. Зачастую посредник хорошо знаком 
со спецификой целевого рынка, знает 
все тонкости работы на внешнем рынке 
и имеет устоявшуюся сеть дилеров для 
продажи товаров.

Косвенный экспорт больше всего 
подходит компаниям, которые только 
начинают свою внешнеэкономическую 
деятельность, ведь он требует меньших 
финансовых средств и связан с мень-
шим риском, чем прямой. Косвенный 
экспорт дает компании возможность 
почти без потерь уйти с рынка в случае 
если прибыль от экспорта не оправды-
вает ожиданий или, например, ситуация 
на рынке становится неблагоприятной.

Многие исследователи считают ос-
новным преимуществом косвенного экс-
порта тот факт, что предприятие имеет 
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возможность избежать всех сложностей, 
связанных с доставкой товара за грани-
цу, тарифами, иностранными законода-
тельными актами и другими подобными 
проблемами, поскольку все эти обязан-
ности перекладываются на посредника. 
Но при этом среди недостатков косвенно-
го экспорта также единогласно отмечает-
ся практически полная потеря контроля 
над распределением и продвижением то-
вара, зачастую компания не может уста-
навливать ценовую политику и, кроме 
того, теряет непосредственный контакт 
с потенциальными покупателями и по-
требителями товара.

Однако некоторые компании предпо-
читают работать с посредниками, нахо-
дящимися на внешнем рынке, и напря-
мую экспортировать им свои товары. 
При этом у фирмы сохраняется кон-
троль над реализацией товаров и уста-
новкой цен, но с другой стороны могут 
возникнуть дополнительные затраты, 
например, на транспортировку.

Совместный экспорт подразумева-
ет объединение двух или более компаний 
для организации продажи своих товаров 
на зарубежных рынках. При этом, несмо-
тря на то, что все из них являются юри-
дически и экономически независимыми 
предприятиями, каждый из них может 
в процессе совместной деятельности 
ограничить такую самостоятельность, 
если это необходимо для достижения 
сформулированных целей кооперации.

В основе совместного экспорта лежит 
эффект синергизма, согласно которому 
совместный результат действия несколь-
ких фирм, достигаемый в результате объ-
единения ресурсов и усилий, почти всег-
да положительно отличается от суммы 
отдельных результатов [5].

Одним из основных преимуществ 
совместного экспорта предприятий яв-
ляется возможность предложения на за-
рубежных рынках комплекса взаимодо-

полняемых товаров (например, самоле-
тов, отдельные составляющие которых 
изготовляются различными машино-
строительными предприятиями). Более 
того, несколько товаропроизводителей 
могут создать и совместно использовать 
единый широко узнаваемый бренд, на-
пример «Аэробус» [4].

Несколько компаний, объединив-
шись для совместного выхода на внеш-
ний рынок, могут обеспечить более 
высокий уровень представительства 
на данном рынке, провести на доста-
точно высоком уровне его исследование 
и сделать обоснованные выводы о мар-
кетинговых возможностях совместного 
экспорта. Кроме того совместный вы-
ход на внешний рынок позволяет также 
значительно снизить затраты по транс-
портировке и реализации товаров на за-
рубежных рынках и добиться более ста-
бильной ценовой политики.

Выводы
Каждая стратегия выхода компании 

на внешние рынки имеет как положи-
тельные, так и отрицательные сторо-
ны. При экспорте организация может 
обладать высокой гибкостью и иметь 
низкий уровень риска. Однако при этом 
она лишена возможности осуществлять 
действенный контроль за реализацией 
товара на внешних рынках, если поль-
зуется услугами посредника (косвенный 
экспорт). Хотя экспорт и является са-
мым распространенным способом вы-
хода на внешний рынок, он не является 
идеальным. Для успешной интеграции 
компании необходимо с максимальной 
ответственностью подойти к выбору 
способа выхода, чтобы подобрать опти-
мальный вариант с максимальной при-
былью и минимумом рисков. Однако 
одна и та же компания может использо-
вать одновременно более одного спосо-
ба выхода на внешний рынок.
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В статье рассматривается суть понятия совокупного экономического потенциала националь-
ной экономики, и также подходы к его оценке. Указаны различия между понятиями «экономи-
ческий потенциал» и «совокупный экономический потенциал», сферами их применения. Сово-
купный экономический потенциал национальной экономики состоит из нескольких компонентов: 
природно-ресурсного потенциала, человеческого ресурса, научно-технического потенциала, ма-
териально-производственного и институционального потенциалов. Объем совокупного эконо-
мического потенциала страны характеризует место страны в международном разделении труда 
и степень влияния страны на глобальные процессы. В статье отмечается, что наиболее значимым 
компонентом совокупного экономического потенциала являются человеческие ресурсы. Квали-
фикация рабочей силы на прямую определяет эффективность экономических отношений, темпы 
роста национальной экономики. Совокупный экономический потенциал анализируют с двух пози-
ций: с позиции имеющихся в национальной экономике ресурсов, которые могут быть использова-
ны; с позиции способности с помощью имеющихся в национальной экономике ресурсов осущест-
влять конкретную хозяйственную деятельность по производству благ. Автор раскрывает сущность 
современных подходов к оценке совокупного экономического потенциала экономики страны, вы-
деляет наиболее обоснованные из них. Автор статьи классифицирует существующие подходы 
и выявляет их недостатки и преимущества.
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The article discusses the essence of the concept of aggregate economic potential of the national 

economy, and also approaches to its assessment. The differences between the concepts of “economic 
potential” and “total economic potential”, the scope of their application. The aggregate economic potential 
of the national economy consists of several components: the natural resource potential, human resource, 
scientifi c and technical potential, material and production, and institutional potential. The volume of the 
country’s aggregate economic potential characterizes the country’s place in the international division of 
labor and the degree of a country’s infl uence on global processes. The article notes that the most signifi cant 
component of the aggregate economic potential is human resources. Qualifi cation of labor directly 
determines the effectiveness of economic relations, the growth rate of the national economy. The total 
economic potential is analyzed from two positions: from the position of the resources available in the 
national economy that can be used; from the position of the ability to carry out specifi c economic activities 
for the production of goods using the resources available in the national economy. The author reveals the 
essence of modern approaches to assessing the aggregate economic potential of the country’s economy, 
identifi es the most reasonable of them. The author of the article classifi es existing approaches and identifi es 
their disadvantages and advantages.
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Введение
Категория экономического потенциа-

ла страны является востребованной: она 
часто используется для комплексной ха-
рактеристики национальной экономики 
в целом. В отличии от понятия валового 
национального продукта (ВВП), анализ 
потенциала экономики страны позволя-
ет составить ее комплексную характери-
стику, представление про ее структуру 
и возможности роста. Хотя показатель 
ВВП показывает стоимостную оценку 
состояния экономики, он не раскрывает 
ее качественных характеристик. В отли-
чии от методики подсчета ВВП, которая 
едина для всех стан мира, и которая по-
зволяет делать сравнения уровня их раз-
вития, понятие потенциала более размы-
то: у разных научных школ существуют 
собственные взгляды на его значение. 
В научной литературе можно встретить 
такие понятия, как общий экономиче-
ский потенциал, потенциал националь-
ной экономики, потенциал отрасли, эко-
номический потенциал региона.

Актуальность статьи обусловлена 
тем, что в современном научном дискур-
се нет единой, общепризнанной трактов-
ки данного понятия. Существует объек-
тивная необходимость в систематизации 
и обобщении существующих подходов. 

Цель исследования – раскрыть сущ-
ность современных подходов к оцен-
ке совокупного потенциала экономи-
ки страны, выявить наиболее обосно-
ванных из их числа.
Материал и методы исследования
Исследование, результаты которого 

представлены в статье, опирается на об-
щепринятые научные представления про 
анализ экономического положения в стра-
не, подходы и методы его оценки. В каче-
стве концептуальной основы исследова-
ния были использованы труды Арабла-
евой Г.Г. [1], Дзобеловой В.Б. [2], По-
пова В.В. [3]. В качестве методов иссле-
дования в работе задействованы: анализ 
экономических показателей, сопоставле-
ние, сравнение, структурный анализ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сам по себе термин «экономиче-
ский потенциал» был введен в научный 

оборот относительно недавно: начиная 
с 1950-х гг. прошлого века. Он стал ре-
зультатом попыток обобщения произ-
водительных сил общества. К числу 
исследователей, которые сформулиро-
вали данное понятие, относят В. Вейца 
и К. Воблого. Они подразумевали под 
данным термином возможность эконо-
мики страны производить материаль-
ные блага для удовлетворения потреб-
ностей общества и самой экономики. 
Уже на этом этапе не было однознач-
ного определения, что именно следует 
включать в данную категорию. Некото-
рые исследователи, такие, как С. Стру-
милин, указывали на трудовой харак-
тер происхождения понятия потенци-
ала. В его понимании экономический 
потенциал подразумевает совокупные 
трудовые возможности, которыми рас-
полагает экономика. Другие исследова-
тели (В. Немчинов) подразумевали ре-
сурсный и производственный характер 
понятия потенциала. То есть, потенциал 
экономики – это те ресурсы и произ-
водственные возможности, которыми 
она располагает. Кроме этого, можно 
столкнуться с факторным пониманием 
природы экономического потенциала 
и целевым. Под факторным характером 
потенциала следует понимать совокуп-
ность факторов, которые оказывают 
влияние на экономическое развитие. 
Целевой характер экономического по-
тенциала – это способность националь-
ной экономики достигать намеченных 
руководством страны целей [4].

Именно в зависимости от представ-
лений о природе экономического потен-
циала выбирается и подход к его оцен-
ке, а также к его измерению и управле-
нию им.

Каждая страна обладает своим, уни-
кальным набором составляющих эко-
номического потенциала. Кроме этого, 
потенциал сам по себе не является уни-
версальным понятием. Экономика каж-
дой страны также характеризуется пока-
зателями устойчивости, наличием спец-
ифических рисков. Если существующие 
риски реализуются, потенциал страны 
может остаться неиспользованным. 
К тому же, актуальным остается вопрос 
эффективного использования существу-
ющих резервов и ресурсов страны.
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Следует указать на различия между 
понятиями экономического потенциала 
и совокупного экономического потенци-
ала. Собственно, понятие экономическо-
го потенциала как таковое подразумева-
ет обобщенный подход. Как правило, 
при использовании этой категории про-
водят анализ макроэкономических пока-
зателей, общего состояния экономики. 
Категория совокупного экономического 
потенциала предусматривает отрасле-
вой анализ: направлений экономической 
деятельности, представленных в стране, 
имеющихся в ней ресурсов [1].

Экономический потенциал страны 
состоит из нескольких компонентов: 

1) человеческих ресурсов (численно-
сти населения, его структуры и динамики); 

2) промышленного потенциала (объе-
мов производства, отраслевой структуры); 

3) аграрного производства (отраслей 
сельского хозяйства, вовлеченных в него 
земельных ресурсов); 

4) транспортной инфраструктуры; 
5) инновационной и научно-техниче-

ской сферы; 
6) сферы услуг; 
7) сферы природопользования: как до-

бычи полезных ископаемых, так и про-
чих направлений – водопользования, 
землепользования, и т.д.

На формирование совокупного эко-
номического потенциала страны влияет 
сложная система факторов. То, насколь-
ко интенсивно используется данный по-
тенциал, указывает на степень развито-
сти национальной экономики в целом. 
Соотношение между номинальным 
потенциалом экономики и теми ресур-
сами, которые непосредственно в нее 
вовлечены, указывает на зрелость эко-
номических институтов, уровень пред-
принимательской активности. 

Фактический объем совокупного 
экономического потенциала страны ха-
рактеризует ее место в международном 
разделении труда, а также той степе-
ни влияния, которое страна оказывает 
на глобальные процессы. Наиболее зна-
чимым компонентов совокупного эконо-
мического потенциала являются челове-
ческие ресурсы. То, насколько квалифи-
цирована в стране рабочая сила, прямо 
определяет эффективность экономиче-
ских отношений, темпы роста экономи-
ки, уровень экономической активности.

Совокупный экономический потен-
циал следует анализировать со следую-
щих двух позиций: 1) с позиции имею-
щихся в национальной экономике ресур-
сов, которые могут быть использованы; 
2) с позиции способности с помощью 
имеющихся в национальной экономике 
ресурсов осуществлять конкретную хо-
зяйственную деятельность по производ-
ству благ.

Экономические ресурсы не могут 
быть приравнены к экономическому по-
тенциалу, так как для целей экономи-
ческого роста необходимо совмещение 
экономических ресурсов и их эффектив-
ного использования. Это связано с тем, 
что реальный объем производства благ 
непосредственно зависит от использо-
вания совокупности ресурсов – природ-
ных, инвестиционных, научно-техниче-
ских и человеческих.

Соответственно, совокупный эконо-
мический потенциал находится в прямой 
зависимости от обобщенной качествен-
ной и количественной характеристики 
объемов и степени использования всех 
экономических ресурсов, находящих-
ся в распоряжении национальной эко-
номики, и направления их применения 
для обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста. Тем самым отражаются 
имеющиеся в наличии ресурсы, которые 
могут быть мобилизованы, и возможно-
сти их эффективного применения. Уве-
личение и развитие совокупного эконо-
мического потенциала в качественном 
и количественном отношении связаны 
как с увеличением объемов, вовлечен-
ных в национальную экономику ресур-
сов, так и с повышением эффективности 
и рациональности их использования для 
производства благ – товаров и услуг.

Совокупный экономический потен-
циал состоит из следующих элементов: 
1) вещественных ресурсов, например, 
объемов добычи полезных ископаемых, 
конкретных производственных соору-
жений; 2) степени эффективности ис-
пользования имеющихся в националь-
ной экономике ресурсов; 3) формы ор-
ганизации хозяйственной деятельности; 
4) вклада отдельных отраслей нацио-
нальной экономики в совокупный эко-
номический потенциал [5].

Для анализа совокупного экономиче-
ского потенциала необходима оценка со-
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стояния экономических ресурсов по ко-
личественным и качественным параме-
трам, динамики развития национальной 
экономики, отраслевой структуры эко-
номики, вклада отдельных отраслей. 
Совокупный экономический потенциал 
по своей структуре состоит из системы 
потенциалов, которые характеризуются 
различными качественными и количе-
ственными параметрами, тенденциями 
и закономерностями формирования, 
факторами, оказывающими влияние 
на них. Система совокупного экономи-
ческого потенциала состоит из: 1) при-
родно-ресурсного потенциала; 2) мате-
риально-производственного потенциа-
ла; 3) научно-технического потенциа-
ла; 4) институционального потенциала; 
5) человеческого потенциала.

Определение совокупного экономи-
ческого потенциала страны требует ко-
личественной и качественной оценки 
имеющихся у нее ресурсов, а также су-
ществующей отраслевой структуры, ди-
намики роста. На основе анализа науч-
ной литературы, были выделены такие 
возможные подходы к оценке совокуп-
ного экономического потенциала наци-
ональной экономики (табл. 1).

Суть интегрального подхода заклю-
чается в том, что оценке подлежат все 
компоненты национальной экономики, 
которые так или иначе оказывают вли-
яние на темпы и направления ее разви-
тия. Основной технической задачей при 
этом является сведение воедино различ-
ные показатели экономического разви-
тия: выпуск продукции различными от-
раслями, наличие ресурсов.

Одна из методик интегрального под-
хода подразумевает следующий алго-
ритм действий по оценке совокупного 
экономического потенциала националь-
ной экономики [4].

Во-первых, необходимо осуще-
ствить количественную оценку эконо-
мического потенциала по отраслям: 
учесть объемы продукции по каждому 
направлению экономической деятель-
ности. При этом необходимо предвари-
тельно рассчитать и сопоставить потен-
циалы каждой сферы экономической де-
ятельности отдельно, а также провести 
анализ ресурсных потенциалов. Итогом 
такой оценки должна стать обобщенная 
финансовая отчетность.

Во-вторых, следует сделать каче-
ственную оценку компонентов совокуп-
ного экономического потенциала стра-
ны. Сюда входит: уровень рентабельно-
сти производства по экономике в целом, 
доля каждой отрасли в общем объеме 
ВВП страны. В рамках этого этапа мож-
но оценить структуру внешней торговли 
и степень ее влияния на процессы вну-
три страны.

В-третьих, нужно рассчитать не-
сколько интегральных показателей со-
вокупного экономического потенциала 
региона, которые бы в полной мере рас-
крывали роль каждой из его составля-
ющих.

В-четвертых, проводиться, соб-
ственно, оценка совокупного социаль-
но-экономического потенциала страны. 
Сопоставляются возможности ее раз-
вития с тем, какие стратегические цели 
преследует ее руководство.

Таблица 1
Существующие подходы к оценке совокупного экономического потенциала 

национальной экономики

Подход Авторы Суть подхода к оценке
Интегральный Р. Дадаева Необходимо комплексно оценить все имеющиеся ресурсы и воз-

можности развития, в том числе потенциальные, и производить 
оценку с учетом именно потенциальных возможностей

Сравнительный А. Аганбегян Потенциал национальной экономики оценивается на основе срав-
нения и сопоставление ее ключевых характеристик с аналогичны-
ми характеристиками ее основных конкурентов.

Нормативный Л. Матвеева Оценка критериев экономического потенциала производиться от-
носительно «нормативных показателей»: таких показателей, кото-
рые принято считать нормальными для страны такого уровня.

Источник: составлено авторами на основе [4, 6, 7].
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Таблица 2
Общие показатели совокупного экономического потенциала Российской Федерации 

(по составляющим) в 2010-2016 гг.

2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Демографический потенциал
Численность населения (млн. чел.) 142,9 146,3 143,5 146,8
Средняя численность занятых (млн. чел.) 67,7 67,8 72,4 72,0
Численность безработных (млн. чел.) 1,5 0,8 1,0 0,8
Численность пенсионеров (млн. чел.) 39,7 14,1 42,7 43,1

Доходы населения
Среднедушевые доходы населения (в мес., тыс. руб.) 18,9 27,7 30,4 30,7
Среднемесячная номинальная заработная плата (тыс. руб.) 20,9 32,4 34,0 36,7

Макроэкономические показатели
Валовый внутренний продукт (трлн. руб.) 46,3 79,2 83,2 86,0
ВВП на душу населения, в год (тыс. руб.) 324,1 542,1 568,5 586,5
Основные фонды в экономике (трлн. руб.) 93,1 147,4 160,7 183,4

Отраслевые показатели
Добыча полезных ископаемых (трлн. руб.) 6,2 9,6 11,2 11,7
Объем обрабатывающей промышленности (трлн. руб.) 18,8 29,6 35,0 36,1
Продукция сельского хозяйства (трлн. руб.) 2,5 4,3 5,1 5,5

Источник: составлено авторами на основании данных [5].

Так в таблице 2 представлены общие 
показатели совокупного экономическо-
го потенциала Российской Федерации.

В качестве критериев интегральной 
оценки потенциала национальной эко-
номики предлагается использовать сле-
дующие показатели:

1) сумма объемов составляющих ре-
сурсных потенциалов: трудового, про-
изводственного, природно-сырьевого, 
организационно-управленческого, ин-
вестиционного (инновационного), фи-
нансового, внешнеэкономического;

2) сумма расходов (затрат) на изго-
товление продукции (услуг) по каждой 
отрасли региона);

3) финансовый результат (прибыль 
или убыток) по каждой отрасли;

4) эффективность использования ре-
сурсов, показатели рентабельности ре-
ализованной продукции по каждой от-
расли;

5) сумма отраслевых объемов про-
дукции (услуг) по каждой отрасли, 
умноженных на их долю в общем объ-
еме валового регионального продукта; 
степень относительного прироста (или 

снижения) объема валового региональ-
ного продукта за счет каждой отрасли.

Сравнительный подход к оценке со-
вокупного экономического потенциа-
ла страны удобен в силу своей простоты 
и отсутствия обременительных расчётов. 
Используя этот подход, можно быстро 
составить приблизительную оценку со-
вокупного экономического потенциа-
ла страны, ее региона, или же объедине-
ния стран. Недостатком данного метода 
следует считать невозможность проведе-
ния глубокого анализа, а также необходи-
мость довериться официальным стати-
стическим данным [6]. В случае оценки 
совокупного экономического потенциала 
российской экономики с использованием 
сравнительного дохода можно относи-
тельно быстро получить поверхностные, 
но достоверные данные.

Нормативный подход к оценке также 
достаточно удобен, и он не требует срав-
нения показателей двух объектов иссле-
дования (двух стран в данном случае). 
В качестве нормативных показателей мо-
гут быть приняты общепризнанные кри-
терии, стратегические цели, а также по-
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требности экономического развития. На-
пример, таковыми нормативными показа-
телями можно считать прогнозируемый 
спрос на энергетические ресурсы, или же 
необходимость обеспечивать продоволь-
ственную безопасность страны [7].

Заключение
Разница между подходами к оценке 

совокупного экономического потенци-

ала страны определяется различиями 
в подсчетах имеющихся ресурсов, а так-
же систем показателей, которые при 
этом используются. Наиболее достовер-
ное представление про совокупный эко-
номический потенциал национальной 
экономики можно получить, используя 
интегральный подход: комплексные 
оценку и учет все ресурсов и их сведе-
ние к одному показателю.
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В статье раскрыты проблемы стратегического управления производством и выявлены перспек-

тивы его развития на примере яркого представителя отрасли АПК Республики Калмыкия, сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Первомайский». Проведен анализ деятельности 
данного предприятия с использованием основных инструментов стратегического анализа, по ито-
гам которого представлены пути решения имеющихся проблем. Выявлены сильные и слабые сто-
роны, а также возможности и угрозы кооператива, на основании которых были предложены реко-
мендации для его развития в виде ряда мероприятий. Для проведения стратегического анализа СПК 
ПЗ «Первомайский» были выбраны инструменты: PEST-анализ, SWOT-анализ, матрица BCG. Для 
развития стратегического управления производством на предприятии необходимо в первую очередь 
улучшение финансово-хозяйственной деятельности СПК, а именно увеличение прибыли, поэтому 
предлагается внедрение стратегии роста, так как основная ее цель – увеличение объёма продаж 
и повышение эффективности производства. По итогам выявленных проблем в рамках использова-
ния стратегии роста для развития СПК ПЗ «Первомайский» в долгосрочной перспективе предлага-
ются мероприятия, которые снизят себестоимость по видам продукции, уменьшат материальные 
затраты за счет снижения привлекаемых услуг сторонними организациями: транспортировку грузов 
будут осуществлять преимущественно работники кооператива; снизят материальные затраты пу-
тем привлечения опытных и квалифицированных ветеринаров и зоотехников, необходимо найти 
постоянных поставщиков, которые делают скидки на поставку вакцин для животных, тем самым 
уменьшатся затраты на зоотехническое и ветеринарное обслуживание; будут использованы корма 
собственного производства.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT 
OF PRODUCTION IN MODERN CONDITIONS
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The article reveals the problems of strategic production management and reveals the prospects for 

its development on the example of a bright representative of the agricultural sector of the Republic of 
Kalmykia, the agricultural production cooperative “Pervomaysky”. The analysis of the activities of this 
enterprise using the basic tools of strategic analysis, the results of which presents ways to solve existing 
problems. The strengths and weaknesses, as well as the opportunities and threats of the cooperative, on the 
basis of which recommendations were proposed for its development in the form of a number of activities, 
are identifi ed. For the strategic analysis of the SPK PZ Pervomaysky tools were chosen: PEST analysis, 
SWOT analysis, BCG matrix. For the development of strategic management of production in the enterprise, 
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fi rst of all, it is necessary to improve the fi nancial and economic activities of SEC, namely, increase profi ts, 
therefore the introduction of a growth strategy is proposed, since its main goal is to increase sales and 
increase production effi ciency. According to the results of the identifi ed problems in the use of growth 
strategy for the development of SPK PZ Pervomaysky, in the long term, measures are proposed that reduce 
the cost of products, reduce material costs by reducing the services attracted by third parties: freight will 
be carried out mainly by employees of the cooperative; reduce material costs by attracting experienced and 
qualifi ed veterinarians and zootechnicians, it is necessary to fi nd regular suppliers who make discounts on 
the supply of vaccines for animals, thereby reducing the costs of zootechnical and veterinary services; own 
production will be used.

Введение
Актуальность данной темы обуслов-

лена тем, что эффективность деятельно-
сти экономических субъектов определяет-
ся их стратегией. К тому же современное 
состояние экономики и сложившиеся по-
литические условия предъявляют к систе-
ме управления предприятиями повышен-
ные требования [7, c.360]. Их эффектив-
ное функционирование в современных 
условиях во многом предопределяется 
наличием в организации основ стратеги-
ческого управления [9, c.318]. Особенно 
это актуально для предприятий аграрного 
сектора, так как они в своей работе стал-
киваются с дополнительными рисками, 
обусловленными спецификой отрасли. 

Цель исследования: рассмотреть 
на примере сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива племенно-
го завода «Первомайский» Республики 
Калмыкия выявить и проанализировать 
проблемы и перспективы стратегиче-
ского управления производством в со-
временных условиях. 
Материалы и методы исследования
Методологическую основу иссле-

дования составил обзор, анализ трудов 
отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам внедрения стратегиче-
ских инструментов управления в АПК 
и повышения на этой основе конкурен-
тоспособности.[8, c.407]

Результаты исследования 
и их обсуждение

Рассматривая теоретическую сто-
рону стратегического управления про-
изводством, прежде всего, необходи-
мо разобраться с сущностью понятия 
«стратегическое управление». По мне-
нию специалистов данной области, оно 
должно объединять в себе следующие 
ключевые аспекты:

- вид деятельности по управлению, 
состоящий в реализации выбранных 

перспективных целей через осущест-
вление изменений в организации; 

- процесс, посредством которого осу-
ществляется взаимодействие организа-
ции с ее окружением;

- технология, имеющая собственный 
инструментарий, реализация которо-
го позволит организации оценить свой 
потенциал и с учетом состояния среды 
определить направление развития; 

- область научных знаний, изучаю-
щая приемы и инструменты, методоло-
гию принятия стратегических решений 
и способы практической реализации 
этих знаний [2, с.118].

Очевидно, что реализация страте-
гического управления включает в себя 
очень трудоемкий и длительный про-
цесс, требующий точного планирования 
комплекса работ по детальному анали-
зу и оценке деятельности исследуемого 
экономического объекта, то есть разра-
ботку стратегии. 

Важно отметить, что при разработ-
ке стратегии управления сельскохозяй-
ственными предприятиями необходимо 
принимать во внимание такие составля-
ющие эффективного функционирования 
предприятия как:

- экономическая, которая предпола-
гает учет сложившейся конъюнктуры, 
уровня инфляционных ожиданий, ана-
лиза и прогноза финансового состояния 
предприятия, уровня интенсификации 
производства и т.д. [4, с.146];

- социальная, анализирующая уро-
вень благосостояния населения, соци-
альную структуру, демографическую 
ситуацию и другие количественные 
и качественные характеристики показа-
телей имеющихся и потенциальных тру-
довых ресурсов;

- организационная, включающая про-
изводственный менеджмент, инноваци-
онный менеджмент, менеджмент пер-
сонала и другие функциональные виды 
менеджмента [3, с.61]; 
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- производственная, отражающая при-
меняемые и перспективные технологии, 
уровень механизации и интенсифика-
ции сельского хозяйства, качественные 
показатели производимой продукции 
и т.д.; 

- система ведения сельского хозяй-
ства, состоящая из системы ведения рас-
тениеводства и системы ведения живот-
новодства.

Все перечисленные составляющие 
являются основой для сельскохозяй-
ственных производств и должны быть 
обязательно учтены во время формиро-
вания стратегии любого предприятия, 
как и объекта исследования данной ста-
тьи – Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив племенной завод 
«Первомайский».

Он был организован в 1972 г. и по се-
годняшний функционирует на территории 
Черноземельского района Республики 
Калмыкия в посёлке Адык. Основными 
целями его деятельности являются осу-
ществление предпринимательской дея-
тельности, удовлетворение потребностей 
населения, предприятий и организаций 
в товарах и услугах, расширение рынка 
товаров и услуг и извлечение прибыли [1].

Для проведения стратегического 
анализа СПК ПЗ «Первомайский» были 

выбраны инструменты: PEST-анализ, 
SWOT-анализ, матрица BCG. 

В целях анализа ближнего окружения 
компании используем SWOT-анализ. 
Все факторы делятся на четыре катего-
рии: сильные стороны, слабые стороны, 
возможности и угрозы (табл. 1).

Проведенный SWOT-анализ показы-
вает, что при рациональном использова-
нии предоставленных ресурсов коопера-
тив может осуществить движение вверх 
в сельскохозяйственной деятельности.

Анализ факторов макроокружения 
СПК ПЗ «Первомайский» был осущест-
влен с помощью PEST-анализа. В та-
блице 2 приведены четыре группы фак-
торов макроокружения предприятия: 
экономические, социальные, правовые 
и технологические.

PEST-анализ – это инструмент, пред-
назначенный для выявления политиче-
ских (Policy), экономических (Economy), 
социальных (Society) и технологических 
(Technology) аспектов внешней среды, 
которые могут повлиять на стратегию 
компании.

Выявленные аспекты оцениваются 
и наносятся на специальный график, 
образуя интуитивно понятную фигуру, 
обращающую внимание руководителя 
на самые неприятные моменты.

Таблица 1
SWOT-анализ СПК ПЗ «Первомайский»

Сильные стороны Слабые стороны
1. Лучшее соотношение цены и качества;
2. Высокий объем продаж;
3. Торговля через склад хранилище круглый год;
4. Получение государственной поддержки;
5. Наличие достаточных земельных ресурсов;
6. Хорошая репутация в общественной среде;
7. Эффективное управление предприятием;
8. Опыт работы в отрасли;

1. Сезонный характер поступления основного 
потока денежных средств;
2. Необходимость налаживания гарантирован-
ного сбыта;
3. Недостаточное внедрение инновационных 
технологий;
4. Отсутствие четко выраженной стратегии;
5. Наличие территориальных конкурентов;
6. Нехватка менеджеров на предприятии.

Возможности Угрозы
1. Расширение ассортимента продукции;
2. Составление конкурентоспособности;
3. Увеличение денежных потоков в СПК;
4. Выход на новые рынки;
5. Ослабление позиций фирм-конкурентов;
6. Рост прибыли за счет низких издержек;
7. Развитие новых видов производства;
8. Льготное государственное кредитование;
9. Возможность увеличения объема производства.

1. Снижение спроса;
2. Cнижение доходов населения;
3. Плохие климатические условия в результате 
которых снижается урожайность;
4. Трудности в реализации продукции живот-
новодства и растениеводства;
5. Наплыв низкокачественной продукции;
6. Изменение уровня цен;
7. Появление новых конкурентов;
8. Нестабильная экономическая ситуация.
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Таблица 2
PEST-анализ СПК ПЗ «Первомайский»

Экономические факторы Технологические факторы
1. Мировой финансовый кризис; 
2. Снижение курса национальной валюты;
3. Снижение уровня инфляции;
4. Рост уровня безработицы;
5. Снижение уровня дохода;
6. Система налогообложения и качество эко-
номического законодательства.

1. Расширение ассортимента оборудования; 
2. Появление новых рекламоносителей (сайт, соци-
альные сети и др.);
3. Технологические инновации;
4. Развитие НТП;
5. Наличие государственной поддержки НИОКР.

Социальные факторы Политические факторы
1. Улучшение жизненного уровня населения;
2. Рост уровня образования;
3. Демографическая ситуация в стране;
4. Репутация компании, имидж технологии.

1. Изменение законодательства;
2. Регулирующие органы и нормы;
3. Торговая политика;
4. Финансирование, гранты и инициативы;
5. Введение санкций;
7. Поддержка правительством среднего и малого 
бизнеса;
8. Влияние местных политических факторов. 

Таблица 3
Расчет параметров для матрицы БКГ

№
Выручка,
ден. ед.
2016 г.

Выручка,
ден. ед.
2017 г.

Объем продаж 
ведущего конкурента 

ОАО ПЗ «Улан-Хееч», ден.ед.
Темп
роста

Относительная
доля рынка

1 86360 95861 103100 1,11 0,93

 

 
 

 

Рис. 1. Матрица БКГ
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На основе проведенного анализа мож-
но сделать вывод что, отрасль сельского 
хозяйства была всегда довольно развита, 
потребность в отечественных произво-
дителях возрастает, что открывает для 
предприятия новые горизонты [6, c.14].

Когда руководитель и его ближайшие 
сотрудники работают с PEST-факторами, 
они начинают думать о внешнем окру-
жении, а не только говорить о нем.

С помощью матрицы Бостонской 
консультационной группы (далее БКГ) 
(табл. 3) определяем стадию, в котором 
находится СПК ПЗ «Первомайский» 
на рис. 1 видим, что наше предприятие 
находится в стадии «Звезды».

Таким образом, стратегический 
анализ СПК ПЗ «Первомайский» пока-
зал, что предприятие имеет достаточно 
высокую долю рынка. За 2017 год от-
мечается увеличение выручки от реа-
лизации продукции, и по выявленным 
результатам предприятие относятся 
к стадии «Звёзды». Необходимо разра-
ботать стратегию развития производ-
ства кооператива, чтобы в дальнейшем 
она приносила стабильный доход.

Для развития стратегического управ-
ления производством на предприятии 
необходимо в первую очередь улучше-

ние финансово-хозяйственной деятель-
ности СПК, а именно увеличение при-
были, поэтому предлагается внедре-
ние стратегии роста, так как основная ее 
цель – увеличение объёма продаж и по-
вышение эффективности производства. 

Заключение
По итогам выявленных проблем 

в рамках использования стратегии роста 
для развития СПК ПЗ «Первомайский» 
в долгосрочной перспективе предлага-
ются следующие мероприятия:

- снизить себестоимость по видам 
продукции;

- уменьшить материальные затраты 
за счет снижения привлекаемых услуг 
сторонними организациями: транспор-
тировку грузов будут осуществлять пре-
имущественно работники кооператива; 

- снизить материальные затраты пу-
тем привлечения опытных и квалифи-
цированных ветеринаров и зоотехников, 
необходимо найти постоянных постав-
щиков, которые делают скидки на по-
ставку вакцин для животных, тем самым 
уменьшатся затраты на зоотехническое 
и ветеринарное обслуживание;

- использовать корма собственного 
производства.
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МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛАТЕНТНОСТЬЮ ИННОВАЦИЙ
Ключевые слова: латентность инноваций, скрытые идеи и возможности, инновационный по-

тенциал, маркетинговый подход.
В современных условиях проблема выявления факторов, которые способствуют развитию и ро-

сту инновационного потенциала промышленных предприятий является весьма актуальной. Одним 
из таких факторов является латентность инноваций или скрытый в нововведениях потенциал даль-
нейшего развития и совершенствования. Выявление и последующая реализация скрытых в ново-
введениях идей и возможностей могут оказать существенное позитивное влияние на рост иннова-
ционного потенциала предприятия, а значит на повышение его эффективности и конкурентоспособ-
ности, что является существенным вопросом в настоящее время. Особенностью функционирования 
предприятий в нынешней ситуации является то, что потребители перенасыщены спектром пред-
лагаемых продуктов и услуг. Поэтому целью поиска и латентности инноваций является извлечение 
из скрытого инновационного потенциала таких свойств и возможностей нововведения, которые бу-
дут создавать новые категории или рынки. Отметим, что выявление латентности инноваций следует 
осуществлять на разных стадиях жизненного цикла нововведения. Одним из инструментов, который 
можно применять для выявления скрытых идей и возможностей нововведений является маркетинг. 
Использование различных видов маркетинга позволит обеспечить эффективный поиск латентности 
инноваций, результаты которого могут быть использованы в дальнейшей инновационной деятель-
ности промышленного предприятия.

Burlakov V.V.
Moscow Polytechnic University, Moscow, e-mail: bur77@mail.ru

MARKETING AS A TOOL OF MANAGING LATENCY INNOVATIONS
Keywords: latency of innovation, hidden ideas and opportunities, innovative potential, marketing 

approach.
In modern conditions, the problem of identifying factors that contribute to the development and 

growth of the innovative potential of industrial enterprises is highly relevant. One of these factors is the 
latency of innovation or the potential for further development and improvement hidden in innovations. 
The identifi cation and subsequent implementation of ideas and opportunities hidden in innovations can 
have a signifi cant positive impact on the growth of the innovative potential of an enterprise, and thus on 
increasing its effi ciency and competitiveness, which is a signifi cant issue now. A feature of the functioning 
of enterprises in the current situation is that consumers are oversaturated with the spectrum of products 
and services offered. Therefore, the goal of search and latency of innovation is to extract from the hidden 
innovation potential of such properties and opportunities of innovation that will create new categories or 
markets. Note that the identifi cation of the latency of innovation should be carried out at different stages 
of the innovation life cycle. One of the tools that can be used to identify hidden ideas and opportunities 
for innovation is marketing. The use of various types of marketing will provide an effective search for the 
latency of innovation, the results of which can be used in the further innovation activities of an industrial 
enterprise.

Введение
Успешность инновационной дея-

тельности промышленных предприятий 
во многом зависит от формирования 
и реализации инновационного потенци-
ала, в котором достаточно серьезное зна-
чение может иметь латентность иннова-
ций или скрытые в нововведениях идеи 
и возможности. В связи с этим задача, 
которая стоит перед предприятиями это 

выявление скрытых идей и возможно-
стей для будущей реализации, что позво-
лит повысить эффективность инноваци-
онной деятельности.  Одним из важных 
инструментов при поиске латентности 
инноваций может статья эффективная 
система маркетинга, которая позволит 
осуществить связь между предприятия-
ми и потребителями, за счет выявления 
новых ценностей и потребностей. 
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Цель исследования состоит в фор-
мировании комплексного маркетинго-
вого подхода для поиска латентности 
инноваций, что позволит сократить вре-
мя поиска скрытых в инновации идей 
и возможностей.
Материал и методы исследования
В процессе написания статьи были 

использованы результаты и выводы, 
которые содержатся в многочисленных 
трудах ведущих российских и зарубеж-
ных специалистов в области инноваци-
онного маркетинга, а также материалы 
интернет ресурсов. В качестве методо-
логической основы в статье примене-
ны такие методы как: анализ, синтез, 
сравнение. На основе имеющихся тру-
дов были изложены авторские взгляды 
и положения по вопросу применения 
маркетинговых технологий для поиска 
латентности инноваций.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Маркетинг имеет очень большое зна-
чение, так как часто на практике боль-
шинство неудач с коммерциализацией 
инноваций связаны с возникновени-
ем на базе новых знаний, а не потреб-
ностей, тогда как потребителям нужен 
не столько новый товар, а сколько новые 
выгоды, которые он может принести. 
Поэтому при выявлении и реализации 
латентности инноваций необходимо ру-
ководствоваться правилом, что новые 
инновации, созданные на базе скрытого 
инновационного потенциала, должны 
предоставлять потребителям выгоды, 
которые будут восприниматься ими как 
новые или как более совершенные.

С середины ХХ столетия теория ин-
новаций во многом представляла собой 
постулат, который считал научно-техни-
ческий прогресс, реализованный в ин-
новациях, основной движущей силой 
экономики. Главной задачей инноваци-
онного процесса было развитие и рас-
ширение производства для удовлетво-
рения самых разнообразных потребно-
стей. Для предприятий внедрение и раз-
витие новых технологий означало по-
вышение их производительности, а ра-
стущий спрос обеспечивал сбыт новых 
продуктов. Данная концепция, согласно 
которой научные исследования и разра-

ботки являются единственным источни-
ком инноваций, нашла свое отражение 
в работах Г. Менша и получила название 
«технологического толчка» [8].

Конец ХХ столетия в экономически 
развитых странах ознаменовался насту-
плением «эры ресурсного изобилия», 
в ходе которого потребители, удовлетво-
рив первичные потребности, получили 
возможность выбора товара на рынке, 
вследствие чего стали возникать ситу-
ации, когда новые инновационные про-
дукты не находили спроса на рынке. Бо-
лее того, далеко не всегда победу в кон-
курентной борьбе одерживала самая 
передовая научная разработка. С этого 
момента обозначилась проблема вос-
требованности новых инноваций и их 
продвижения на рынке. В противовес 
концепции «технологического толчка» 
экономистом К. Фридманом была вы-
двинута концепция, получившая назва-
ние «гипотезы давления спроса», в со-
ответствии с которой источником ин-
новаций и их последующей диффузии 
является появление нового спроса, обу-
словленного появлением новых рынков, 
отраслей и т.д. Благодаря такому ново-
му спросу может происходить форми-
рование целых инновационных класте-
ров, то есть системы «новых продуктов 
и технологий, взаимосвязанных между 
собой и сконцентрированных на опреде-
ленном отрезке времени и в определен-
ном экономическом пространстве» [5].

Обе выдвинутые концепции полезны 
для исследования и реализации иннова-
ционного процесса. Вместе с тем нельзя 
не отметить моменты, которые данные 
гипотезы не затрагивают. Так, гипотеза 
о давлении спроса, по сути, сводится 
лишь к удовлетворению новых потреб-
ностей в виде рыночных предпочтений 
потребителей и сводится лишь к объяс-
нению улучшения уже имеющихся про-
дуктов, но не объясняет появления но-
вых продуктов. Также данная гипотеза 
не затрагивает процесс перехода от вы-
явления потребности к производству 
продукции, которая эту потребность бу-
дет способна удовлетворить. В соответ-
ствии с данной концепцией, инновация 
представляет собой механизм, реагиру-
ющий на различные изменения и, ко-
торый, можно направлять в различные 
стороны. 
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В свою очередь, концепция «техно-
логического толчка» основана на идее 
автономности НТП и не имеет прямой 
связи с изменением рыночных условий. 
Очевидно, что в настоящее время инно-
вационная деятельность является страте-
гической и долгосрочной, которой при-
суще неравномерность научно-изобре-
тательской активности, а значит данная 
концепция не является простой реакцией 
на изменение рыночной ситуации.

Несмотря на противоположность 
подходов, обе концепции являются со-
ставными частями инновационной де-
ятельности и могут быть реализованы 
при управлении инновационным потен-
циалом предприятия при условии учет 
скрытых идей и возможностей. Каждая 
из концепций отражает одну из сторон 
единого инновационного процесса и со-
ответствует своим различным типам ин-
новаций, которые находят свое примене-
ние в зависимости от складывающихся 
благоприятных условий в определенные 
периоды времени. Нередко латентность 
инноваций обнаруживается на этапе 
фундаментальных исследований, а ее 
реализация происходит через цепочку: 
прикладные исследования – разработ-
ка – производство. В то же время скры-
тый инновационный потенциал иннова-
ции может быть обнаружен на любом 
этапе инновационного процесса: при 
производстве, сбыте, эксплуатации или 
утилизации. В этом случае важное зна-
чение имеет обратная связь, благодаря 
которой становится возможным дора-
ботать идею, обеспечить исследования 
и реализацию латентности инноваций 
в виде нового нововведения.

Сл ожность поиска латентности ин-
новаций в современных условиях обу-
словлена тем, что в нынешней ситуации 
потребители не просто удовлетворе-
ны имеющимися на рынке продуктами 
и услугами, а скорее даже перенасыще-
ны. Поэтому поиск латентности иннова-
ций должны быть направлены на извле-
чение из скрытого инновационного по-
тенциала таких свойств и возможностей 
нововведения, которые будут создавать 
новые категории или рынки. При поис-
ке латентности инноваций необходимо 
руководствоваться правилом, что новые 
инновации, созданные на базе скрытого 
в инновации потенциала идеи, должны 

предоставлять потребителям выгоды, 
которые будут восприниматься ими, 
как новые или как более совершенные. 
Одним из инструментов, который спо-
собен обеспечить поиск и реализацию 
таких скрытых возможностей нововве-
дений, является маркетинг, точнее сово-
купность его различных видов. Тради-
ционный маркетинг 4Р, направленный 
на удовлетворение существующих по-
требностей, может применяться лишь 
при сознательной латентности иннова-
ций, которая реализуется в виде совер-
шенствующих нововведений [4]. В слу-
чае более сложных видов латентности 
инноваций логика традиционного мар-
кетинга не работает, поэтому при поис-
ке и реализации вышеуказанных видов 
латентности инноваций следует приме-
нять другие виды маркетинга, которые 
будут способны влиять на формирова-
ние и удовлетворение еще не существу-
ющих потребностей. 

Од ним из таких видов маркетинга 
является латеральный маркетинг. По-
нятие латерального маркетинга было 
предложено Ф. Котлером, когда стало 
понятно, что инструменты привычного 
маркетинга уже не работают, и предпри-
ятиям, чтобы остаться на рынке и со-
хранить свою конкурентоспособность, 
жизненно необходимо поменять подхо-
ды к созданию и реализации своей про-
дукции потребителям.

В числе причин, по которым тради-
ционный маркетинг уже не мог быть 
эффективным, Ф. Котлер относит сле-
дующие:

− распространение продукции в на-
стоящее время находится в руках огром-
ных компаний, которые владеют всем 
пространством на полках и решают, 
кому его предоставить, а кому нет;

− несмотря на увеличение брэндов, 
производителей становится меньше. 
У каждого производителя для каждо-
го рыночного сегмента есть несколько 
брэндов, что, по их мнению, обеспечива-
ет им большую защиту от конкурентов;

− произошло радикальное сокраще-
ние жизненного цикла товара, в связи 
с чем в настоящее время дешевле товар 
поменять, чем отремонтировать;

− благодаря цифровым и компьютер-
ным технологиям произошло появление 
нового пространства для товаров и услуг;
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− предприятия в поисках своих от-
личительных преимуществ создают 
большое количество сегментов и ниш, 
что, в свою очередь, приводит к высоко 
фрагментированным рынкам;

− рекламная деятельность перенасы-
щена, что затрудняет привлечение вни-
мания потребителей;

− единственным средством для при-
влечения внимания потребителей явля-
ется новизна [10].

В связи с вышесказанным шансы 
на успех новой продукции, выводимой 
в соответствии с принципами и прави-
лами традиционного маркетинга, пред-
ставляются минимальными. Поэтому 
Ф. Котлер предлагает отходить от стан-
дартных маркетинговых схем и прояв-
лять больше креативности и творчества. 
Стимулирование творчества и креатив-
ности предлагается при помощи лате-
рального мышления. Данное понятие 
было предложено Э. Боно, который под 
данным мышлением понимал альтер-
нативный вертикальному маркетингу 
алгоритм поиска решения и достиже-
ния цели [1]. Развивая данное направле-
ние, Ф. Котлером и Ф. Триасом де Без-
ом было введено понятие латерального 
маркетинга, который основан на ассо-
циативной логике, а главной задачей ко-
торого является уход от традиционных 
способов конкуренции. Сутью латераль-
ного маркетинга является творчество, 
в результате которого появляются новые 
инновации [2].

Латеральный маркетинг – это марке-
тинг новых идей, который в дополнение 
к существующим товарам или услугам 
предлагает инновационные товары и ус-
луги, которые охватывают потребности 
целевых потребителей или ситуации, 
не охваченные в данное время. Задача 
латерального маркетинга состоит в том, 
чтобы соединить несовместимое [2].

В то же время нельзя не отметить 
следующие недостатки латерального 
маркетинга:

1. Время появления новой идеи нель-
зя предсказать или форсировать. Можно 
лишь создать благоприятные условия 
для ее появления;

2. Массовое увеличение инноваций 
также приводит к таким же небольшим 
рынкам. Например, сфера программно-
го обеспечения перенасыщена нововве-

дениями, в которых потребители просто 
не успевают разобраться. Поэтому лю-
бые, даже самые необычные програм-
мы-новинки могут рассчитывать на не-
большую группу потребителей. Можно 
предположить, что данная особенность 
в ближайшее время будет характерна 
не только для рынка программного обе-
спечения, но и для рынка потребитель-
ских товаров [10].

Тем не менее, несмотря на указан-
ные недостатки, благодаря латерально-
му маркетингу возможна не дальнейшая 
сегментация рынка, а создание новых 
рынков и ниш, на которых предприятие 
может быть первым и занять лидиру-
ющее положение, то есть создать свой 
«голубой океан».

Еще одним методом для поиска и ре-
ализации латентности инноваций явля-
ется когнитивный маркетинг. Когни-
тивный маркетинг – это маркетинг, ос-
нованный на знании и познавательных 
процессах. В маркетинг понятие когни-
тивный (от лат. cognoscere − узнавать) 
пришло из когнитивной психологии, 
цель которой состояла в понятии чело-
веческого сознания [7]. По сути, челове-
ческое сознание остается областью ма-
лоизученной, латентной и представляет 
определенный интерес для бизнеса, ко-
торый видит в нем огромные скрытые 
возможности реализации.

Основная цель когнитивного мар-
кетинга – увеличение потребителей 
за счет удовлетворения их потребно-
стей, но, в отличие от традиционного 
маркетинга, который достигает этого 
за счет изучения и исследования по-
требностей, когнитивный маркетинг 
призван вырабатывать видение будущих 
потребностей и создавать в соответ-
ствии с данным видением новые потре-
бительские ценности. Более того, когни-
тивный маркетинг призван выращивать 
новых потребителей, что означает соз-
дание потенциального рынка и спроса 
на новые товары и услуги предприятия. 
С помощью маркетинговых технологий 
формируются стереотипы потребления 
или стандарт потребления [6]. Поэтому 
когнитивный маркетинг – это продвиже-
ние технологий потребления (идей по-
требления) вместо продвижения товара.

Основная идея когнитивного мар-
кетинга состоит в целостности воспри-
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ятия всей информации, а не отдельных 
ее составляющих. В отличие от тради-
ционного маркетинга, направленного 
на глубокий анализ и проработку сег-
ментов ситуации, когнитивный марке-
тинг должен быть сфокусирован на мак-
симальном сборе самой разнообразной 
информации. 

Особенностью когнитивного под-
хода является попытка контролировать 
поступающую потребителю информа-
цию или создавать условия, в которых 
она превращается в иное знание. Когни-
тивный маркетинг для поиска и реализа-
ции латентности инноваций может быть 
успешно реализован только в случае 
эффективной обратной связи между по-
требителем и предприятием. Передавая 
потребителю инновации и знания, свя-
занные с ними, предприятия могут фор-
мировать у потребителей определенные 
представления, которые будут создавать 
новые потребности, которые предпри-
ятия смогут быстрее удовлетворять.

Важное место при управлении ла-
тентностью инноваций должен занять 
инновационный маркетинг, который 
вполне может охватывать такие призна-
ки инновационного процесса, как:

− высокая степень неопределенности; 
− высокий риск;
− невозможность детального плани-

рования;
− ориентация на прогнозные оценки.
Приходится признавать, что иннова-

ционный маркетинг в настоящее время 
очень недооценен в деятельности отече-
ственных предприятий, которые рассма-
тривают его в лучшем случае, как воз-
можность применения ограниченного 
набора маркетинговых инструментов. 
Однако практически полностью упу-
скается из вида такое свойство иннова-
ционного маркетинга, как возможность 
оценки системы управления предпри-
ятия и перспективы стратегии его раз-
вития. Кроме того, инновационный 
маркетинг способен осуществлять прак-
тическое воздействие на целевой рынок 
и потенциального потребителя, а также 
способствовать быстрой реакции пред-
приятия на происходящие изменения 
в конкурентной среде или в потребно-
стях клиентов [3].

Благодаря инновационному марке-
тингу станет возможным прогнозиро-

вание новых потребностей и сегментов 
рынка, выявление новых потребитель-
ских свойств нововведений, снижение 
рыночной неопределенности и риска 
неприятия найденных новых идей, 
скрытых в инновации.

Деятельность любого промышлен-
ного предприятия по поиску и реализа-
ции латентности инноваций будет неэф-
фективной, если предприятие не будет 
использовать в данном процессе техно-
логии инновационного маркетинга.

Представленные выше виды марке-
тинга способны в комплексе сформиро-
вать холистический маркетинг, который 
наиболее всего отвечает современным 
условиям. По сути, холистический мар-
кетинг представляет собой перенос ак-
цента с продажи товара на удовлетворе-
ние нужд потребителя [9]. Данный вид 
маркетинга охватывает не только про-
движение продукции или формирова-
ние поставок, но и способен стать дви-
жущей силой при управлении латентно-
стью инноваций. Задача холистического 
маркетинга состоит не в том, чтобы на-
ходить неудовлетворенные потребности 
и пытаться их реализовать, используя 
скрытый инновационный потенциал 
нововведения, а предлагать их потре-
бителю вместе со средствами их удов-
летворения. Таким образом, для поиска 
прогрессивной латентности инноваций 
целесообразно использовать модель 
маркетинга 7P, а также инновационный 
и холистический маркетинг. 

Одна из ключевых задач, которая 
стоит перед предприятием при поиске 
и реализации латентности инноваций, – 
это выявление неосознанных потреб-
ностей и превращение их в осознанные. 
Неявные потребности – это скрытые по-
требности потребителя, который ожида-
ет их удовлетворения. Поиск скрытых 
потребностей необходимо осущест-
влять как со стороны предприятия, так 
и со стороны потребителя. Для поиска 
существующих и потенциальных по-
требностей предлагаем использовать 
следующие подходы:

1. «От производства» − исходя из фак-
тических возможностей предприятия 
предложить что-то новое для потреби-
теля, не выходя далеко за рамки пред-
лагаемой инновации и ее целевого на-
значения. Это могут быть варианты, 
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направленные на повышение удобства, 
эргономичности, престижности предла-
гаемой инновации. Для данного подхода 
целесообразно применение следующих 
видов маркетинга: 7P, инновационный, 
латеральный.

2. «От потребления» – исходя недо-
статочно удовлетворенных или скрытых 
потребностей, в результате чего стано-
вится возможным поиск скрытых идей 
и возможностей для их удовлетворения. 
Подход базируется на глубоком понима-
нии характера и поведения потребите-
лей, а также на знании их потребностей. 
Для данного подхода целесообразно при-
менение следующих видов маркетинга: 
4C, инновационный, когнитивный.

3. «Встречный поиск» – совмещает 
подходы «от производства» и «от потре-
бления». Цель данного подхода состоит 
в повышении объективности найденных 
потребностей и надежности в их удов-
летворении. Подход базируется на по-
нимании характера и поведения потре-
бителей, а также на знании возможно-
стей производства. Для данного подхода 
считаем целесообразным использова-
ние инновационного, холистического, 
латерального и когнитивного видов 
маркетинга.

Выводы или заключение
Таким образом, предложенный ком-

плексный подход состоит в определении 
наиболее приоритетных и перспектив-
ных направлений поиска латентности 

инноваций. Отметим, что выявление не-
явных потребностей, которые возможно 
станут явными через какое-то время, 
является достаточно сложной целью, 
которую необходимо достигать, чтобы 
и в дальнейшем потребитель оставал-
ся клиентом предприятия. Если пред-
приятие будет использовать при поиске 
латентности инноваций только отдель-
ные виды маркетинга, то эффективно-
го результата это не принесет. Никакой 
отдельный элемент маркетинговой дея-
тельности предприятия, будь то иннова-
ционность товара, рекламная активность 
или грамотное управление, не приведут 
предприятие к успеху и повышению его 
конкурентоспособности. Успех предпри-
ятия должен быть в каждом элементе его 
деятельности. М аркетинговый подход 
должен быть комплексным и целостным. 
Нельзя обеспечить эффективный поиск 
латентности инноваций, уделяя внима-
ние только лишь рекламе или исследуя 
существующие потребности. Любой 
аспект деятельности предприятия спо-
собен оказать влияние на инновацион-
ную деятельность предприятия в целом, 
на поиск и реализацию латентности ин-
новаций, в частности. Маркетинг как ин-
струмент управления латентностью ин-
новаций должен осуществляться на всех 
стадиях жизнедеятельности предпри-
ятия. Только благодаря реализации скры-
тых возможностей нововведений станет 
возможным создание и удовлетворение 
новых потребностей.
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Значение промышленной политики сложно переоценить. В настоящее время поддержание роста 

производительности труда на уровне международных конкурентов является основополагающим ус-
ловием устойчивости любой национальной стратегии. Промышленная политика сталкивается с ря-
дом задач. Она должна способствовать эффективному экономическому развитию, выявлять и устра-
нять наиболее серьезные препятствия, с которыми сталкивается та или иная страна, а также решать 
эти проблемы таким образом, чтобы можно было осуществлять и применять данные решения в кон-
кретных политических и институциональных контекстах. В таком контексте становится целесоо-
бразно не пренебрегать опытом других стран в реализации промышленной политики. Обобщение 
зарубежного опыта позволяет выявить национальные модели реализации промышленной политики, 
одной из которых является Азиатская модель. В данной статье обобщен опыт таких стран как Япо-
ния, Южная Корея и Китай. Примеры реализации промышленной политики в этих странах имеют 
определенную значимость для формирования собственной промышленной концепции.

Vasileva Z.A., Harlanova V.N., Budantseva Yu.I.
Southwest state University, Kursk, e-mail: zarislava.1993@gmail.com

ASIAN MODEL OF INDUSTRIAL POLICY IMPLEMENTATION
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The importance of industrial policy cannot be overestimated. Maintaining productivity growth at the 

level of international competitors is now a fundamental condition for the sustainability of any national 
strategy. Industrial policy faces a number of challenges. It should contribute to effective economic 
development, identify and address the most serious obstacles faced by a country, and address these 
challenges in a manner that enables the implementation and application of these solutions in specifi c policy 
and institutional contexts. In such a context, it is advisable not to neglect the experience of other countries 
in implementing industrial policies. The compilation of foreign experiences reveals national models of 
industrial policy implementation, one of which is the Asian model. This article summarizes the experience 
of such countries as Japan, South Korea and China. The examples of industrial policy implementation in 
these countries have a certain importance for the formation of their own industrial concept.

Успешное и эффективное функцио-
нирование промышленного сектора ле-
жит в основе формирования националь-
ных интересов. Для достижения целей 
государства формируются различные 
комплексы мер, разрабатываются кон-
цепции и механизмы управления, об-
разующие в совокупности экономиче-
скую политику. Одной из ее составляю-
щих является промышленная политика. 
В соответствии с определением, пред-
ложенным Минэкономразвития России, 
промышленная политика определяется 
в качестве комплекса мер, которые при-
нимаются государством в рамках повы-
шения эффективности работы и уровня 
конкурентоспособности отечественной 
промышленности и формирования её 

оптимальной структуры, соответствую-
щей требованиям современности и спо-
собствующей достижению поставлен-
ных заранее целей [1].

Таким образом, главной целью про-
мышленной политики является обеспе-
чение высоких темпов экономического 
роста при динамичных изменениях про-
мышленной структуры и повышении 
показателей эффективности промыш-
ленного производства, роста ее конку-
рентоспособности. 

Для приоритетного большинства стран 
промышленная политика играет значи-
мую роль. В мировой практике в зави-
симости от особенностей и механизмов 
реализации промышленной политики, 
сферы интересов, на которую она на-
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правлена в первую очередь, роли госу-
дарства можно выделить несколько мо-
делей. Наиболее известными являются 
американская, европейская и азиатская 
модели. Остановимся подробнее на по-
следней.

Целый ряд азиатских стран проде-
монстрировал стремительный рост эко-
номики в 20 веке. В число этих стран 
вошли Вьетнам, Гонконг, Китай, Син-
гапур, Тайвань, Южная Корея, Япония. 
Данное явление получило название Ази-
атского экономического чуда. Их успех 
обусловлен стремительным выходом 
на мировые рынки, однако в настоящее 
время широко признается, что успех 
этих стран в развитии своей конкурен-
тоспособности состоялся благодаря 
не менее энергичной государственной 
поддержке и промышленной политике. 
В связи с данным явлением в докладе 
Всемирного банка 1993 года отмечены 
такие общие факторы, как либерали-
зация торговли и открытость для пря-
мых иностранных инвестиций, но при 
этом не было уделено особого внимания 
тому, как отличалась промышленная по-
литика упомянутых стран.

В соответствии с отдельными осо-
бенностями развития, можно выделить 
три модели: Японскую, Китайскую 
и Азиатскую, обобщающую ключевые 
черты промышленной политики дан-
ного региона. При изучении каждой 
из данных моделей рассматривается два 
ключевых аспекта: роль и степень вме-
шательства государства в экономику, 
а также ориентированность на внеш-
ние рынки и либерализацию экономики 
или же сосредоточенность на внутрен-
нем рынке и политике протекционизма.

Для Азиатских стран, в том числе для 
Японии и Южной Кореи, главная цель 
промышленной политики выражалась 
в концепции догоняющей индустриали-
зации. Для нее характерна высокая зна-
чимость организованных экономических 
групп. Такими группами, разрабатываю-
щими и реализующими меры промыш-
ленной политики, стали отраслевые ассо-
циации в Японии и крупные финансово-
промышленные конгломераты в Корее.

В основе Японской модели лежит 
руководящая роль государства. В соот-
ветствии с ней, правительство выбира-
ет ключевые отрасли, предоставляет им 

преференциальный режим, включая раз-
личные налоговые льготы. Все это дела-
ется для того, чтобы помочь избранным 
отраслям в достижении конкурентоспо-
собности по отношению к иностранным 
транснациональным компаниям. 

В японской экономике можно выде-
лить следующие агрегированные груп-
пы интересов: органы власти (аппарат); 
промышленные группы; финансовые 
учреждения (государственные и част-
ные банки, кредитные кооперативы, об-
щества взаимного кредита) [2]. Система 
отношений данных групп и государства 
формирует специфических Азиатский 
корпоративизм. Ассоциации бизнеса 
при этом находятся под «строгой юрис-
дикцией государства», а гражданское 
общество исключено из диалога.

Специфической особенностью дан-
ной модели является наличие традицион-
ного неформального базового соглашения 
о принятии принципа консенсуса – «кон-
ституционное соглашение». Участники, 
приняв его, берут на себя обязательства 
в дальнейшем принимать решения в ре-
жиме согласования со всеми, кого оно за-
тронет. Таким образом, государство под-
держивает единую позицию и вступает 
в переговоры с бизнесом, не прибегая 
к явному принуждению. Это сокращает 
издержки контроля, но увеличивает из-
держки согласования, когда аппарат об-
суждает принимаемые решения с субъек-
тами экономики и ищет консенсус [2].

Что же касается направленности 
промышленной политики, то можно вы-
делить два этапа. Первый можно оха-
рактеризовать как политику импортоза-
мещения. Японская промышленная по-
литика в период 1945-1960 годов в ос-
новном зависела от имеющихся в стране 
капитала, технологий, ресурсов и управ-
ленческого аппарата, хотя значительная 
доля технологий так или иначе была 
приобретена за рубежом. Для защиты 
отечественных фирм применялись вы-
сокие таможенные пошлины. Республи-
ка Корея применяла ту же политику для 
защиты своей национальной промыш-
ленности, но разница с Японией заклю-
чается в том, что РК больше зависит 
от иностранных государств.

Второй этап начался с середины 
1960-х гг. Для него была характерна 
форсированная ориентация на экспорт. 
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И, несмотря на то, что изначально про-
мышленная политика Японии и Респу-
блики Корея защищала местные компа-
нии путем введения высоких тарифов для 
иностранных инвесторов, в 1960-х годах 
Япония начала проводить политику 
либерализации для привлечения пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ), 
а в 1970-х годах в Южной Корее стали 
активно приветствовать иностранные 
технологии.

Китайская модель схожа с Япон-
ской, за исключением использования 
ПИИ. Эта модель призвана стимулиро-
вать развитие отечественных компаний 
в качестве так называемых «базовых от-
раслей» путем проведения промышлен-
ной политики и формирования альянсов 
между отечественными и иностранны-
ми компаниями. Наиболее типичным 
примером можно считать автомобиль-
ную промышленность Китая, где прави-
тельство выбрало восемь национальных 
компаний, предоставило им преферен-
циальный режим и позволило каждой 
компании заключить альянсы с макси-
мум двумя иностранными компаниями, 
такими как GM, Ford или Citroen [3]. 
Затем правительство приступило к эко-
номической либерализации, частично 
по просьбе Всемирного банка, Между-
народного валютного фонда (МВФ) 
и Всемирной торговой организации 
(ВТО), что привело к дальнейшему при-
влечению иностранных инвестиций. 
Так были проведены работы по созда-
нию зон свободной торговли, которые 
правительство Китая называло особы-
ми экономическими зонами и зонами 
экономического развития.

Отличие Азиатской модели заклю-
чается в том, Азиатские страны второй 
половины 1980-х годов объединили кон-
куренцию на рынке с государственным 
вмешательством. Политика Японии 

и Южной Кореи вначале была полезной 
для защиты отечественной промышлен-
ности от иностранных компаний, но она 
также привела к появлению компаний, 
неконкурентоспособных на междуна-
родном уровне. Азиатская модель была 
ориентирована создание зон свободной 
торговли для привлечения ПИИ. Ино-
странные компании пользуются теми же 
преференциальными режимами, что и от-
ечественные фирмы по японской модели, 
но им предлагается экспортировать кон-
курентоспособную продукцию на миро-
вой рынок. Примерами являются Тайвань 
и Малайзия. С 1986 по 1996 год экономи-
ка Малайзии быстро развивалась за счет 
привлечения иностранного капитала че-
рез зоны свободной торговли. Рост был 
вызван либерализацией политики в обла-
сти торговли и капитала. Поскольку ино-
странным транснациональным корпора-
циям было разрешено въезжать в Малай-
зию со своим руководством, капиталом 
и ресурсами, темпы роста малазийской 
экономики стремительно ускорились [4].

Таким образом, отличительными 
особенностями Азиатской модели про-
мышленной политики являются высо-
кий уровень вмешательства государства 
в экономику, селективная поддержки 
приоритетных отраслей и секторов про-
мышленности, экспортная ориентация 
экономики. Опыт азиатских стран в ос-
новном свидетельствует о том, что вы-
сокий экономический рост достигнут 
за счет развития производственного 
сектора, поддержки инноваций, а соот-
ветственно и новых знаний.

Однако вторым элементом любой 
эффективной промышленной полити-
ки должно быть развитие конкуренто-
способных производственных мощно-
стей, с тем, чтобы перспективные идеи 
и технологии могли быть преобразова-
ны в конкурентоспособную продукцию. 
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данной организации. Проведены исследования эффективности предупреждения и профилактики 
профессиональных стрессов на основе исследования конфликтной ситуации посредством про-
ведения опроса и анализа полученной информации и использования картографического метода. 
Определены рекомендации по совершенствованию системы профилактики нежелательных кон-
фликтов и стрессов в министерстве образования и науки Самарской области: управление и мо-
ниторинг социальной напряженности, основные направления профилактики профессионально-
го стресса, анализ кадровых рисков, влияющих на внедрение системы профилактики профессио-
нальных стрессов и социально-экономическая эффективность системы профилактики профессио-
нальных стрессов.

Gimatudinova R.F.
Samara State Technical University, Samara, e-mail: rgimatudinova@mail.ru

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM 
OF MOTIVATIONAL MANAGEMENT 
OF LABOR CONFLICTS IN THE ORGANIZATION
Keywords: staffi ng, management, labor dispute, social and labor relations, personnel management.
Actual problems of social and labor relations are considered: a description of the reasons for their 
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The general characteristics of the Ministry of Education and Science of the Samara Region are revealed, 
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is carried out. Conducted research on the effectiveness of prevention and prevention of occupational 
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received and the use of the cartographic method. Recommendations for improving the system of preventing 
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and socio-economic effectiveness of the system of prevention of professional stress.

Оценку эффективности работы госу-
дарственных служащих можно назвать 
неоднозначной. Государственные слу-
жащие выполняют различные функции 
для развития муниципального образо-
вания, стабилизации и воспроизводства 
на их территории институтами рыноч-
ной экономики путем осуществления 
различных видов деятельности и ме-
роприятий. Эффективная деятельность 
государственных служащих зависит 
от целого ряда факторов, как внешних, 
так и внутренних. Одними из основных 

факторов выступают нежелательные 
конфликты и стрессы.

В настоящий момент эта проблема 
в области управления многих современ-
ных организаций всех форм собствен-
ности. Этот вопрос очень важен как для 
коммерческих структур, так и для госу-
дарственных организаций. 

Одним из основных направлений со-
вершенствования системы государствен-
ного управления в Российской Федера-
ции является повышение эффективности 
деятельности государственных структур. 
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Предлагаемый комплекс мер по раз-
решению нежелательных конфликтов 
и стрессов, а также их диагностика, яв-
ляется авторским, а также отвечает всем 
современным тенденциям в предотвра-
щении таких ситуаций. Важно отме-
тить, что данный комплекс мер специ-
ализирован на служащих государствен-
ных и муниципальных структур. 

Министерство образования и науки 
Самарской области согласно постанов-
лению, возглавляет Министр, в свою 
очередь он назначается действующим 
Губернатором области. 

Существующая кадровая политика 
министерства образования и науки Са-
марской области, основывается на сле-
дующих принципах:

- плановости, которая предполагает 
прогнозирование потребностей в персо-
нале, планомерную подготовку кадров 
к занятию управленческих должностей, 
совершенствование работы с резервом, 
а также планирование и развитие карьеры;

- конкретности, которая учитывает 
не только общее соответствия должности 
и кандидата, но и сложившуюся ситуа-
цию в организации (перспективы разви-
тия организации, постановка новых стра-
тегических и тактических задач и т.д.).

Одним из стратегических направле-
ний кадровой политики министерства 
является формирование высокопроизво-
дительного коллектива, способного сво-
евременно реагировать на меняющиеся 
требования общества и рынка труда.

Обязательным качеством работни-
ка министерства образования и науки 
выступают: умение ориентироваться 
в юридических тонкостях нормативных 
документов, быстро реагировать на из-
менения в законодательной базе и пре-
ломлять их в свете тех проблем, с ко-
торыми приходится сталкиваться при 
проведении в жизнь образовательной 
реформы и юридических дополнений.

В министерстве образования и нау-
ки Самарской области в штате находит-
ся 117 сотрудников из них 94 женщины 
и 23 мужчины.

Проанализировав количественный 
состав сотрудников женского пола сле-
дует отметить, что из 94 кадров жен-
щины, рожденные в 60-х, 70-х и 80-х, 
приходиться из общего числа сотрудниц 
по 1/3 от состава. 

Примерно 20-30 сотрудниц учрежде-
ния находятся в пенсионном возрасте, 
что говорит нам о необходимости «све-
жих кадров». Так же, следует отметить, 
что в силу своего возраста 1/3 сотрудниц 
достаточно медленно выполняет работу 
на мультимедийном оборудовании (ПК), 
что значительно замедляет работу всего 
учреждения

Возрастная структура мужского со-
става неоднородна, в основном, все 
мужчины в организации в основном за-
нимают руководящие позиции. 

Далее следует рассмотреть качествен-
ный состав учреждения, для этого нами 
были распределены сотрудники по нали-
чию высшего образования, сотрудников, 
прошедших курсы повышения квалифи-
кации, наличие собственных научных 
разработок и статей, наличие образова-
тельной деятельности анализ проведен 
из 110 сотрудников за вычетом 7 человек 
административного корпуса. 

За последние четыре года (2014-2017), 
среднесписочная численность персона-
ла учреждения сильно менялась, однако 
из-за сильных перемен в государствен-
ном аппарате и слабом финансировании 
тех лет, персонал пришлось сократить. 

На основе проведенного анализа 
можно сделать вывод, что движение 
рабочей силы министерства образова-
ния и науки Самарской области за 2014-
2017 годы было достаточно интенсив-
ным. Анализ движения рабочей силы 
позволяет установить причины форми-
рования у работников желания сменить 
место работы и выявить, какие интере-
сы работников остаются неудовлетво-
ренными, а также определить степень 
стабильности персонала организации 
на основе анализа динамики фактиче-
ской текучести, вызванной неудовлет-
воренностью персонала организации.

Решение конфликта в государствен-
ном или муниципальном учреждении 
возможно только при детальном анализе 
причин случившегося конфликта. Так-
же необходимо проанализировать по-
ведение конфликтующих сторон, четко 
определить периоды и этапы взаимодей-
ствия конфликтующих. Для реализации 
всего вышеперечисленного лучше всего 
подойдет картографический метод, раз-
работанный психологами Х. Корнелиу-
сом и Ш. Фером. 
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С целью исследования конфликтной 
ситуации, возникшей в министерстве 
образования и науки Самарской обла-
сти, было проведено анкетирование ра-
ботников. Для сбора информации о кон-
фликте был использован Бланк анализа 
конфликта, а вся проанализированная 
информация помещена в таблицу 1. 

В данной конфликтной ситуации ру-
ководитель управления выбрал страте-
гию уклонения. Он игнорировал суще-
ствование проблемы. Ведущий специа-
лист не успевал выполнять возложенную 
на него работу, после выбытия сотрудни-
ков, попавших под сокращение. При под-
готовке ответов на обращения поступав-
ших в министерство образования и науки 
Самарской области были нарушены сро-
ки. После чего руководитель департамен-
та провел беседу с работниками, в резуль-
тате которой выяснились причины недо-
вольства и задержек. Ответственность 
руководитель департамента возложил 
на руководителя управления, единовре-
менно депремировав его на 20%.

Началом конфликтного столкнове-
ния можно считать сокращение штат-
ной численности работников министер-
ства образования и науки Самарской об-
ласти. Создается такая ситуация, когда 
работник не справляется со своими обя-
занностями и, как следствие, создается 
напряженность в коллективе. 

Развитие или, иными словами, эска-
лация данного конфликта – создание 
Комиссии по расследованию причин 
инцидента, задачей которой являлось 
выявление истинных причин случивше-
гося. Постепенное увеличение числа не-
гативно настроенных операторов против 
руководства в целом и мастера в частно-
сти. Все это увеличивает число отрица-
тельных настроений среди рабочих, что 
ухудшает общий социально-психологи-
ческий климат в коллективе. Завершение 
конфликта характеризуется увеличением 
текучести кадров среди числа рабочих, 
профессиональное выгорание, отсут-
ствие лояльности к руководителям.

Данная ситуация выявила халатное 
отношение непосредственного руковод-
ства к соблюдению правил техники без-
опасности, а также отсутствие ценности 
жизни и здоровья персонала, отсутствие 
ценности человеческих ресурсов в целом. 

Основой для анализа системы мотива-
ции персонала министерства Образования 

послужили анализ документационного 
обеспечения, беседа с сотрудниками и ру-
ководством, а также письменный опрос 
направленная на выявление нематериаль-
ной мотивации (социальных льгот).

В процессе анализа документаци-
онного обеспечения были рассмотрены 
следующие локальные нормативно-пра-
вовые акты:

1) Устав;
2) Положение о порядке и условиях 

премирования сотрудников;
3) Положение о порядке и условиях 

оплаты труда сотрудников.
В положении о порядке и условиях 

оплаты труда говориться о то, что заработ-
ная плата сотрудникам начисляется в со-
ответствии с принятой в министерстве 
повременно-премиальной оплатой труда. 
Результаты беседы с персоналом показа-
ли, что большинство из них не удовлетво-
рены такой формой оплаты труда.

Теперь перейдём к анализу немате-
риальной мотивации персонала. С по-
мощью опроса персонала было выявле-
но, что в организации низкий уровень 
нематериальной мотивации.

Далее был проведён письмен-
ный опрос сотрудников, касающийся 
ожиданий  персонала, в рамках спосо-
бов их мотивации от руководства банка. 
На бланке задавался следующий вопрос:

«Если бы у вас была возможность 
выбрать себе компенсационный пакет, 
то вы бы выбрали... (отметьте 3 наиболее 
привлекательных для вас составляющих)».

Ответы респондентов распредели-
лись следующим образом (таблица 2).

Самыми востребованными состав-
ляющими компенсационного пакета 
являются: оплачиваемый полис ДМС, 
его выбрали 60 сотрудников из 117. Это 
связанно с тем что, каждый сотрудник 
отдела желает проходить обследования 
в хороших клиниках. 

На втором месте оказалась оплата 
спортклуба, бассейна. Его выбрали со-
трудников 20 из 117 опрошенных. Со-
гласно высказываниям респондентов, 
в отделе работают в основном молодые 
специалисты, и у них рабочий день про-
ходит в сидячем положении, поэтому 
они желаем после рабочего дня активно 
провести вечер. 

И на третье месте оказались корпо-
ративные мероприятия. 
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Таблица 1
Карта конфликта

Конфликт произошел между: руководителем управления и ведущим специалистом 
Вопросы Ответы

Кто участвует Руководитель управления и ведущий специалист
Где происходит конфликт Министерство образования и науки Самарской области 
Что происходит Нарушение взаимоотношений между начальником и подчиненным.
Вид конфликта 1. По сферам проявления – производственный.

2. По масштабам, длительности и напряженности – слабовыраженные 
быстротекущие.
3. По субъектам конфликтного взаимодействия – межличностный.
4. По предмету конфликта – реальный.
5. По источникам и причинам возникновения- вызванный игнорировани-
ем проблемы руководством.
6. По коммуникативной направленности - вертикальный. 
7. По социальным последствиям – негативный. 
8. По формам и степени столкновения – открытый, проявляющийся в не-
довольстве ведущего специалиста действиями руководителя управления

Объект конфликта Неправильное и неравномерное распределение обязанностей
Предмет конфликта Разногласия во взглядах между ведущим специалистом и руководителем 

управления. 
Методы диагностики 
конфликта

Наблюдение, опрос.

Функции конфликта Конструктивная функция, происходит переоценка ценностей и норм при 
оценке эффективности государственного служащего

Периоды и этапы 
конфликта

Начало (инцидент) – нарушение взаимоотношений вследствие сокраще-
ния штата.
После сокращения штата, обязанности выбывших сотрудников легли 
на плечи относительно новых специалистов, которые в свою очередь не 
справлялись с их новыми обязанностями, были нарушены сроки ответов 
на входящую корреспонденцию. Старые же сотрудники, имея добрые 
отношения с руководителем, отказались возлагать на себя обязанности 
сокращенных сотрудников. Вследствие чего управление поделилось на 
два лагеря: новых и старых сотрудников.
Развитие (эскалация) – неправильное перераспределение обязанностей 
привело к стрессам у сотрудников, нехватке времени на обработку обра-
щений, сокращению личного времени, нарушению отдыха, и, как след-
ствие, текучка кадров с определенных мест. 
В результате резкого выражения недовольства и невыполнения обязан-
ностей ведущим специалистом (и другими) удалось привлечь внимание 
вышестоящего руководства.
Завершение (разрешение) конфликта – Увеличение текучести кадров 
среди числа рабочих, профессиональное выгорание, отсутствие лояль-
ности к руководителям.
Послеконфликтный период. Проработав 2 месяца после выхода с больнич-
ного, младший специалист уволился по собственному желанию и устро-
ился на аналогичную должность в другой отдел. Это поспособствовало 
изменению отношения к работе и руководству, четкому исполнению долж-
ностных обязанностей от и до, но без изобретательности и инноваций.

Модель поведения 
в конфликте

На протяжении всего конфликта была использована конструктивная мо-
дель поведения участниками конфликта. Ошибкой руководителя было 
игнорирование проблемы.

Стратегия разрешения 
конфликта

Отказ руководителя принять проблему привело к напряженной обста-
новке и высказыванию недовольства новыми подчиненными. Недоволь-
ства усиливались, и в конечном итоге вышестоящее руководство об-
ратило внимание на систематическое отставание по срокам некоторых 
работников. Руководством было принято решение пригласить коуч-ме-
неджера до устранения конфликта, который провел тренинги по стрессо-
устойчивости и противодействию эмоциональному выгоранию, оценке 
эффективности деятельности каждого отдельного государственного и 
муниципального служащего.
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Вопросы Ответы
Стрессоры:
- стрессоры в окружаю-
щей среде
- личные стрессоры 
участников

Сокращение штата стало ключевой причиной конфликта. Отсутствие 
понимания проблемы со стороны прямого руководителя привело к на-
чалу открытого конфликта.

Чем кончается конфликт Систематические тренинги, выявляющие сильные и слабые стороны ра-
ботника, определяющие эффективность его работы. В ходе работы ко-
уч-менеджера были проведены коллективные тренинги мотивирующие 
к работе

Таблица 2
Распределение ответов респондентов по предлагаемым способам мотивации

1 Оплачиваемый полис ДМС 60
2 Оплата спортклуба, бассейна 20
3 Корпоративные мероприятия 10
4 Предоставление льготных путевок 5
5 Обучение за счёт организации: 3 5
6 Оплата проезда в общественном транспорте 7
7 Предоставление служебного транспорта 8
8 Плата мобильной связи / услуг интернет-провай деров 2

Подводя итог можно сделать выводы 
о том, что система материальной и не-
материальной мотивации в учреждении 
малоэффективна. 

Основываясь на этих данных, мож-
но сформулировать перечень проектных 
предложений: 

− выявление закономерностей воз-
никновения и развития конфликтных 
и стрессовых ситуаций в государствен-
ных организациях социальной сферы 
в современных условиях;

− анализ общих и специфических 
функций производственных конфлик-
тов, а также структурных и межличност-
ных методов преодоления конфликтов;

− выявление основных направле-
ний профилактики профессионально-
го стресса в государственных организа-
циях социальной сферы;

− формирование рекомендаций по пре-
дупреждению возникновения и управ-
лению профессиональными стрессами 
в государственных организациях соци-
альной сферы, с целью минимизации де-
структивных последствий;

− разработка системы профилактики 
конфликтов и стрессов в министерстве 
образования и науки Самарской области;

− расчет социальной и экономиче-
ской эффективности проекта по внедре-
нию системы профилактики конфликтов 
и стрессов в министерстве образования 
и науки Самарской области.

Комплекс мероприятий по профи-
лактике конфликтов и стрессов госу-
дарственных гражданских служащих 
представляет совокупность действий, 
объединённых одной значимой задачей, 
требующих для своей реализации под-
готовительной работы – планирования, 
обеспечения ресурсами и др.

Повышение уровня профессиональ-
ного стресса и синдрома профессио-
нального выгорания практически всех 
категорий персонала крайне неблаго-
приятно влияет на производительность 
служащего, его общее самочувствие, 
и эмоциональный настрой. Штатным 
психологам, или как их еще называют 
«конфликт-менеджер», важно вовремя 
создавать систему, которая позволи-
ла бы своевременно диагностировать 
и предотвращать факторы, вызываю-
щие стресс. Психологическую профи-
лактику конфликтов и стрессов в орга-
низации необходимо выстраивать таким 
образом, чтобы проводимые меропри-
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ятия содействовали полноценному со-
циально-профессиональному развитию 
личности служащего, предупреждали 
возможные кризисы, профессиональ-
ную деформацию личностных качеств.

Существуют разные варианты группи-
ровки рабочих мотивов. Итак, А.Я. Киба-
нов описывает следующее: мотивы со-
держания работы; мотивы социальной 
полезности работы; правовые мотивы 
в связи с общественным признанием 
плодородия труда; мотивы получения 
материальных благ; мотивы, которые 
ориентированы на определенную ин-
тенсивность работы [3]. 

Управление профессиональным  
стрессом связано с созданием социаль-
но-экономического механизма, обеспе-
чивающего социальное регулирование 

поведения работников, конкретных 
принципов, технологий, методов, сти-
мулов и инструментов профессиональ-
ного управления [5].

Руководство должно понимать, что 
без надлежащих условий для развития 
личности и ее проявления физических, 
эмоциональных и творческих способ-
ностей не могут быть раскрыты мощ-
ные конкурентные ресурсы, касающие-
ся и социальных отношений в системе 
управления учреждением.

Подводя итог, хочется отметить, что 
способов решить проблему чрезмерных 
профессиональных стрессов достаточ-
но, надо лишь осознать проблему, по-
нять ее важность для эффективности 
работы предприятия и выделить силы 
и средства для работы над ней.
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В статье исследуются: основные положения, приоритеты и принципы развития экспорта образо-
вательных услуг, современное состояние российского образования и другие вопросы в соответствии 
с Концепцией экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период 2011-2020 го-
дов, а также реализации положений Концепции в Мордовском государственном университете 
им. Н.П. Огарёва. Отмечено, что иностранные обучающиеся в университете представляют более 
50 стран мира. Проанализированы: состав и структура иностранных обучающихся по уровням об-
разования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура исходящая и входя-
щая академическая мобильность, и другие вопросы. Активная деятельность управления между-
народных связей, а также факультетов, институтов и других структурных подразделений универ-
ситета способствует расширению связей университета и росту контингента иностранных обуча-
ющихся. Так, за 2013-2017 годы численность иностранных обучающихся в университете выросла 
более, чем в 2,5 раза. Подготовкой иностранных граждан заняты все факультеты и институты Мор-
довского государственного университета. Наибольшее число обучающихся иностранных граждан 
в Медицинском институте (более 60%). В статье также отражен финансовый аспект международной 
деятельности университета и расширение экспорта образовательных услуг. Отмечено, что доля до-
ходов университета по иностранным студентам от общей суммы доходов по студентам, обучаю-
щимся на внебюджетной основе выросла в два раза с 12,25% в 2015-м году до 25,5% в 2017-м году. 
В заключение публикации приводится информация о реализуемых в Мордовском государственном 
университете проектах «Enhancing the attractiveness of European higher education in the world», а так-
же проектах по программе Erasmus+ KA 1: Individual Credit Mobility и других, а также о позицио-
нирование вуза на международном рынке образовательных услуг через участие университета в раз-
личного рода международных рейтингах.
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THE DEVELOPMENT OF EDUCATION SERVICES OF UNIVERSITY
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The article examines the main provisions, priorities and principles of export development of 
educational services, the current state of Russian education and other issues in accordance with the 
Concept of export of educational services of the Russian Federation for the period 2011-2020, as well 
as the implementation of the provisions of the Concept in Mordovia State University. N.P. Ogareva. 
It is noted that foreign students at the university represent 38 countries of the world. Analyzed: the 
composition and structure of foreign students by levels of education: undergraduate, specialty, graduate, 
postgraduate, residency outgoing and incoming academic mobility, and other issues. The active work of 
the Department of International Relations, as well as faculties, institutes and other structural units of the 
university contributes to the expansion of university relations and the growth of the number of foreign 
students. Thus, in 2013–2017, the number of foreign students at the university increased by more than 
2.5 times. The preparation of foreign citizens is occupied by all the faculties and institutes of Mordovia 
State University. The largest number of foreign students at the Medical Institute (more than 60%). The 
article also refl ects the fi nancial aspect of the international activities of the university and the expansion 
of exports of educational services. It was noted that the share of university income by foreign students 
from the total amount of income for students studying on an extrabudgetary basis doubled from 12.25% 
in 2015 to 25.5% in 2017. The publication concludes with information on the projects “Enhancing the 
European Higher Education in the World” implemented in Mordovia State University, as well as projects 
under the Erasmus + KA 1 program: Individual Credit Mobility and others, as well as on the positioning 
of the university on the international educational market. through the participation of universities of 
various kinds of international rankings.
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Введение
Основные положения и направле-

ния экспорта образовательных услуг 
определены Концепцией экспорта об-
разовательных услуг Российской Феде-
рации на период 2011-2020 гг. [1]. Этот 
нормативный акт определяет принци-
пы, основные цели и задачи Российской 
Федерации в области оказания образо-
вательных услуг иностранным странам 
гражданам России и за её пределами.

Концепция является базовым доку-
ментом по планированию и реализации 
системы мероприятий по поддержке 
и развитию экспорта образовательных 
услуг РФ, в котором излагаются цели, 
задачи, порядок действий и меры по обе-
спечению привлекательности и повы-
шению конкурентоспособности систе-
мы образования России. Она призвана 
обеспечить эффективное взаимодей-
ствие органов государственной власти, 
институтов образования, организаций 
и общественных объединений в обеспе-
чение и развития экспорта обязательных 
услуг. Концепция основана на ряде нор-
мативных [2]-[6].

Экспорт образовательных услуг 
вызван, прежде всего, глобализацией 
межхозяйственных связей и интерна-
ционализацией высшего образования, 
как процесса происходящего на нацио-
нальном и институциональном уровнях, 
при которых цели, функции и органи-
зация оказания образовательных услуг 
приобретают международное значение. 
Понятие интернационализации в сфере 
высшего образования включает в себя 
два аспекта: «внутреннюю» интернаци-
онализацию и «внешнюю» интернаци-
онализацию или образование за грани-
цей, или трансграничное образование. 
Интернационализация образования 
включает такие формы международно-
го сотрудничества, как индивидуальная 
мобильность: мобильность студентов 
или профессорско-преподавательского 
состава в образовательных целях; мо-
бильность образовательных программ 
и институциональная мобильность; 
формирование новых международных 
стандартов образовательных программ; 
интеграцию в учебные программы меж-
дународного измерения и образователь-
ных стандартов; институциональное 

партнёрство; создание стратегических 
образовательных альянсов.

Академическая мобильность – пере-
мещение учащегося или сотрудника, 
имеющего отношение к образованию, 
на определенный период в другое об-
разовательное или научное учреждение 
(в своей стране или за рубежом) как ин-
дивидуально, так и в рамках совместной 
образовательной и(или) исследователь-
ской деятельности вузов и научных цен-
тров для обучения, преподавания, про-
ведения исследований или повышения 
квалификации, после чего учащийся, 
преподаватель, исследователь или адми-
нистратор возвращается в свое основное 
учебное заведение. Необходимость раз-
вития академической мобильности, обе-
спечивающей интенсивное взаимодей-
ствие вузов в рамках образовательного 
процесса, диктуется характером совре-
менного общественного развития [7].

Входящая академическая мобиль-
ность – приём в университет на период 
до одного года обучающегося из другой 
образовательной или научной организа-
ции за рубежом для обучения или про-
ведения исследований с последующим 
возвращением к основному месту учёбы. 

Международная академическая мо-
бильность – перемещение обучающегося 
на определенный период в другую обра-
зовательную или научную организацию 
за рубежом для обучения или проведения 
исследований с последующим возвраще-
нием к основному месту учёбы. 

Исходящая академическая мобиль-
ность – перемещение обучающегося 
из университета на определенный пери-
од в образовательную или научную ор-
ганизацию за рубежом для обучения или 
проведения исследований с последую-
щим возвращением к основному месту 
учёбы в университет.

Укрепление социально-экономи-
ческого и политического положения 
России расширяет возможности для 
эффективного международного сотруд-
ничества в целях реализации геополи-
тических и геоэкономических стратеги-
ческих интересов страны. Россия обла-
дает безусловным потенциалом для за-
нятия лидирующих позиций в мировой 
экономике. В современных условиях 
образовательная политика становится 
важнейшим инструментом инноваци-
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онного развития страны, обеспечения 
конкурентоспособности в глобальном 
пространстве. 

Образование является важнейшим 
конкурентным преимуществом России. 
Однако, наряду с высоким уровнем об-
разованности населения и постоянно 
растущим внутренним рынком образо-
вательных услуг, доля России на между-
народном рынке образовательных услуг 
практически не растёт. Это не толь-
ко упущенная экономическая выгода, 
но и упускаемые политические возмож-
ности влияния России на международ-
ной арене через распространение рос-
сийских достижений в области науки 
и технологий, русского языка и россий-
ской культуры, через подготовку кадров 
профессиональной и политических элит 
для других стран мира. Развитие экс-
порта образования также должно содей-
ствовать ускорению обмена научными 
разработками и внедрению новых тех-
нологий, развитию исследовательско-
го потенциала и повышению качества 
и устойчивости образовательных про-
грамм российских научных и образова-
тельных учреждений.

Целью исследования является обо-
снование возможности повышения кон-
курентоспособности российского обра-
зования на основе реализации эффектив-
ной стратегии экспорта образовательных 
услуг, что для многих стран является 
прибыльной отраслью экономики, важ-
ным направлением в политике и показа-
телем социально-культурного развития 
в условиях интернационализации рос-
сийского образования, обеспечивающего 
повышение его уровня и качества.
Материалы и методы исследования
Образование является важнейшим 

конкурентным преимуществом России. 
Экспорт образования реализуется через 
развитие различными методами (спосо-
бами), в том числе: 

1) путём разработки и внедрения 
трансграничных форматов и программ, 
что подразумевает принципиально но-
вую методику и технологию предостав-
ления образовательных услуг; 

2) обучения иностранных студентов 
в российских вузах; 

3) коммерческое присутствие в стра-
нах-партнёрах;

4) работу российских преподавате-
лей в зарубежных университетах.

Трансграничное или транснацио-
нальное высшее образование – процесс, 
выражающийся в трансграничной мо-
бильности всех участников научно-об-
разовательного процесса (студентов, 
преподавателей и учёных), в образова-
тельные программы, поставщиков обра-
зовательных услуг (вузов и новых ком-
мерческих организаций), совместных 
академических проектов. Трансгранич-
ное образование реализуется, в том чис-
ле, в виде франчайзинга; валидации (ак-
кредитации) зарубежного университета; 
программ совместных дипломов; через 
корпоративные университеты, междуна-
родные и оффшоринговые институты; 
зарубежные филиалы образовательных 
учреждений; дистанционное обучение.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Современный процесс модерниза-
ции национальной системы образования 
Российской Федерации осуществляется 
с учетом тенденций мирового развития. 
Реализуются национальные проекты 
в области образования. Россия участву-
ет в формировании общеевропейского 
пространства высшего образования, 
развивает образовательное сотрудниче-
ство в ЕС в рамках общего простран-
ства образования России-ЕС, развивает 
двухстороннее сотрудничество в обла-
сти образования с развитым странами, 
новыми индустриальными государства-
ми и партнёрами по интеграционным 
объединениям.

Россия выполняет обязательства 
по содействию международному разви-
тию и выделяет значительные средства 
на обучение студентов из развивающих-
ся стран. Ведущие российские вузы при-
нимают на различные формы обучения 
и программы студентов различных раз-
витых индустриальных стран. Однако, 
Россия принимает только 2% от обще-
го количества иностранных студентов, 
в то время как США принимает 20%, 
Великобритания обучает 12%, Германия 
и Франция – 9% и 8% соответственно. 
Кроме того, значительное количество 
студентов обучается в Австралии (7%), 
Канаде (4%), Япония (4%). Если в тече-
ние ряда лет Советский Союз занимал 
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второе место (после США) по числу 
иностранных студентов, то сейчас Рос-
сия по числу иностранных студентов 
находится на 9 месте, и даже доля ино-
странных студентов в общем количестве 
студентов внутри России существенно 
снизилась [10].

Основные факторы, определяющие 
выбор иностранными учащимися стра-
ны и университета для обучения вклю-
чают распространённость языка об-
учения, авторитет страны, репутацию 
вузов, стоимость программ и прожива-
ния, гибкость программ и сопостави-
мость квалификационных требований, 
географические, торговые и историче-
ские связи между странами, активную 
государственную политику по продви-
жению национальных институтов об-
разования в глобальном пространстве 
и меры по поддержке, в том числе, со-
циально-экономической, иностранных 
учащихся.

Несмотря на то, что в рамках Фе-
деральной целевой программы разви-
тия образования, инновационных об-
разовательных программ российских 
вузов, мер по созданию федеральных 
университетов и поддержке исследова-
тельских университетов, инвестирова-
ны значительные ресурсы на развитие 
инновационных программ, интеграцию 
науки и образования, повышение ка-
чества программ, в настоящее время, 
российские вузы не занимают ведущие 
места международных рейтингах луч-
ших университетов. Так, в Шанхайских 
рейтинг университетов 2008 года вошло 
лишь два российских вуза – Московский 
государственный университет и Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет, на 70 и 336 местах соответственно. 
В рейтинг Times Higher Education 2008 
года также вошли только эти универси-
теты и занимают 183 и 224 места.

В области образования реализация 
Концепции направлена на достижение 
ряда стратегических целей государ-
ственной политики:

- повышение качества, привлекатель-
ности и конкурентоспособности рос-
сийской системы образования в миро-
вом и региональном образовательном 
пространстве; 

- обеспечение эффективного участия 
России в глобальном и важнейших ре-

гиональных процессах развития образо-
вания; 

- повышение доли экспорта образо-
вательных услуг в российском ВВП. Ре-
ализация основных целей и приорите-
тов Концепции предполагает осущест-
вление ряда конкретных задач.

Реализация целей и задач возмож-
на при условии создания комфортной 
инфраструктуры жизни иностранных 
студентов и преподавателей в России, 
обеспечения социальной защиты, ме-
дицинского обеспечения, безопасности. 
Важнейшим условием является также 
усиление вузовского потенциала ин-
теграции российского академического 
сообщества в международное образова-
тельное пространство.

Решение этих задач позволит обе-
спечить:

- усиление позиций образования Рос-
сийской Федерации на мировом рынке 
образовательных услуг;

- повышение рейтинга российских 
образовательных учреждений в между-
народных рейтинговых;

- увеличение в структуре доходов ву-
зов доли средств, получаемых от экспор-
та образовательных услуг до 10% от объ-
ема государственного финансирования.

Основные задачи вузов и научного 
сообщества в этой связи состоят в оцен-
ке перспективных возможностей раз-
вития экспорта образовательных услуг, 
на основе:

- адекватной оценки своего экспорт-
ного потенциала и перспектив его разви-
тия путём разработки инвестиционных 
бизнес-планов, с учётом возможностей 
диверсификации источников;

- формирования конкурентоспособ-
ных образовательных продуктов; 

- развития инфраструктуры, гаран-
тирующей возможности качественного 
обеспечения образовательных услуг;

- участия в мониторинге и в форми-
ровании условий, обеспечивающих при-
влекательную для потребителей услуг 
социальную инфраструктуру; 

- эффективной реализации меропри-
ятий.

Рассмотрим как осуществляется ре-
ализация Концепции экспорта образо-
вательных услуг в ФГБОУ ВО «Мор-
довский государственный университет 
имени Н. П. Огарёва»
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Иностранные обучающиеся в уни-
верситете представляют более 50 стран 
мира: Абхазия, Азербайджан, Армения, 
Бангладеш, Вьетнам, Венгрия, Гана, 
Германия, Греция, Грузия, Египет, Зам-
бия, Зимбабве, Индия, Иордания, Ирак, 
Йемен, Казахстан, Кыргызстан, Кения, 
Ливан, Марокко, Монголия, Намибия, 
Нигерия, Пакистан, Польша, Сирия, Су-
дан, Сомали, Турция, Танзания, Шри-
Ланка, Таджикистан, Туркменистан, Уз-
бекистан, Украина, Чад идругие.

Состав и структура иностранных 
обучающихся по уровням образования 
в 2016 году представлены в таблице 1 [9].

Таблица 1
Состав и структура 

иностранных обучающихся 
по уровням образования в 2016 г.

Уровни образования Чел. %
Студенты программы специалитета 719 58,8
Студенты программы бакалавриата 231 18,9
Студенты программы магистратуры 58 4,7
Ординаторы 22 1,8
Аспиранты 22 1,8
Инженеры 4 0,3
Студенты программы СПО 2 0,1
Слушатели подготовительного 
отделения 158 12,9

Стажеры 6 0,5
Итого 1222 100

Новым этапом развития экспорта об-
разовательных услуг является реализа-
ция образовательных программ на ан-
глийском языке. В Мордовском государ-
ственном университете им. Н.П. Огарёва, 
начиная с 2014 г. реализуются проекты 

по подготовке на три подобные програм-
мы: «Лечебное дело» – 75 обучающих-
ся; совместная программа магистратуры 
«Графический дизайн» направления «Ди-
зайн» – 2 человека; сетевая магистерская 
программа «Предпринимательство для 
будущего» направления «Менеджмент» – 
10 человек. В соответствии с Програм-
мой повышения конкурентоспособности 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 
на 2015 – 2020 гг. к 2020 году планирует-
ся начать набор на 13 образовательных 
программ, реализуемых на английском 
языке. 

Развитие системы академической мо-
бильности студентов, аспирантов и про-
фессорско-преподавательского состава 
ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарёва» 
продолжилось в 2016 году путём рас-
ширения международной партнёрской 
сети, участия в конкурсе по программе 
поддержки академической мобильности 
Erasmus+ KA 1: Individual Credit Mobility, 
совершенствования организационной 
и информационной поддержки академи-
ческой мобильности. В 2016 году в рам-
ках программ академической мобиль-
ности за рубеж выехали 107 студентов 
и аспирантов, что на 7% выше показателя 
2015 года. За последние годы качествен-
но изменились формы академической 
мобильности – 105 из 107 обучающихся 
выезжали для обучения за рубеж: стажи-
ровка (19 человек), практика (49 чело-
век), очное обучение (19 человек), обуче-
ние по совместной образовательной про-
грамме (18 человек). Впервые за рубеж 
с рабочими выездами было направлено 
больше обучающихся, чем сотрудников 
университета. Структура рабочих выез-
дов за границу по категориям выезжаю-
щих представлена в таблице 2. 

Таблица 2
Анализ исходящей академической мобильности 

по категориям выезжавших в 2012-2016 гг. 

Категории 
выезжающих

Годы
Изменение

2012 2013 2014 2015 2016
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Преподаватели 
и сотрудники 157 81,8 98 73,1 109 57,1 83 45,1 60 35,5 -97 -46,27

Аспиранты 4 2,1 9 6,7 15 7,8 3 1,6 2 1,2 -2 -0,9
Студенты 31 16,1 33 24,6 67 35,1 98 53,3 107 63,3 76 46,57
Всего 192 100 134 100 191 100 184 100 169 100 -23 0
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Таблица 3
Контингент иностранных студентов в 2013 – 2017 гг.

Категории 
въезжающих

Годы
Изменение

2013 2014 2015 2016 2017
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Иностранные 
обучающиеся, 
всего:
В том числе

413 100 612 100 875 100 1222 100 1484 100 1071 0

- из ближнего 
зарубежья 267 64,64 390 63,72 377 43,08 617 50,49 752 50,67 485 -13,97
- из дальнего 
зарубежья 146 35,36 222 36,28 498 56,92 605 49,51 732 49,33 586 13,97

В 2016 году были подписаны новые 
двусторонние соглашения об академи-
ческой мобильности: с Университетом 
Аальто (Финляндия), Экономическим 
университетом Варны (Болгария), Уни-
верситетом Новий Сад (Сербия), Уни-
верситетом Солерно (Италия).

В 2016 году было подготовлено 7 за-
явок и поддержано 4 новых проекта 
по академической мобильности по про-
грамме Erasmus+ KA1 Individual Credit 
Mobility со следующими партнёрами: 
Университет Трансильвании г. Брашов, 
Университет прикладных наук Зюйд 
(Нидерланды), Технологический инсти-
тут Лимерика (Ирландия), Университет 
Саутгемптона (Великобритания). Общее 
число реализуемых проектов по указан-
ной программе составило 7.

В течение 2016-2018 годов проводи-
лась работа по реализации двухсторон-
них программ академического обмена 
преподавателями и исследователями:

1) программы включенного обуче-
ния: Казахский национальный техни-
ческий университет им. К.И. Сатпаева 
(Казахстан); Северо-Казахстанский уни-
верситет им. М. Козыбваева, Бакинский 
государственный университет (Азер-
байджан); Белорусский государствен-
ный университет (Республика Бела-
русь); Университет науки и технологий 
Цзянсу (Китай); Университет Цзянсу 
(Китай); Технологический университет 
г. Тампере (Финляндия); Университет 
Турку (Финляндия); Университет Ло-
ранда Этвеша (Венгрия).

2) программы стажировок и прак-
тики: Университет прикладных наук 
Зюйд (Нидерланды); LOGO е.V. Сель-

ское Хозяйство и Экологическое Равно-
весие с Восточной Европой (Германия); 
CCUSA (США).

3) программы летних школ: Ухань-
ский текстильный университет (Китай), 
Университет науки и технологий Цзянсу 
(Китай).

Расширение экспорта образователь-
ных услуг обеспечило увеличение кон-
тингента иностранных обучающихся 
и количество образовательных программ, 
предлагаемых иностранным гражданам. 
По состоянию на 01.01.2018 г. в вузе об-
учалось 1484 иностранных граждан, 
что на 21,4% больше, чем в 2016 г. Рост 
контингента иностранных обучающихся 
за 5 лет составил 359% (с 413 в 2013 г. 
до 1484 в 2017 г.) (таблица 3). 

Распределение численности ино-
странных студентов по странам доста-
точно диверсифицировано, представле-
ны как страны Европы, Азии, Африки, 
так и Америки (Южной). Концентрация 
численности обучающихся приходит-
ся на страны Азии (91,8%), преимуще-
ственно, Центральной (46,6%). 

Все факультеты, институты и филиа-
лы университета вовлечены в подготов-
ку иностранных граждан. Наибольшее 
их число (61,6% от общего контингента 
иностранных обучающихся) – в Меди-
цинском институте. 

Входящая академическая мобиль-
ность представлена в таблице 4.

Немаловажным аспектом между-
народной деятельности университета 
является его финансовая деятельность. 
Доходы университета по студентам, об-
учающимся на внебюджетной (коммер-
ческой) основе, представлены в таблице 5. 
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Таблица 4
Анализ входящей академической 
мобильности студентов в 2017 г.

Формы 
академической мобильности Чел. %

Включенное обучение 12 42,85
Совместные образовательные 
программы 6 21,42

ДОП «Русская литература и 
фольклор» 6 21,42

Курс «Финский язык и культура 
Финляндии» 4 14,31

Итого 28 100

Анализ таблицы 5 свидетельствует 
о росте доходов университета за иссле-
дуемый период (2015-2017гг.) за счет 
«коммерческих» студентов на 30% 
(461,7 млн. руб. / 357,6 млн.руб. × 100%). 
В то же время, доходы университе-
та от иностранных студентов вырос-

ли почти в 2,7 раза (117,685 млн. руб. / 
43,82 млн. руб. × 100%). Доля доходов 
университета по иностранным студен-
там, обучающимся на внебюджетной 
основе, также существенно выросла: 
с 12,25% в 2015 г. до 25,5% в 2017 г., 
то есть в 2 раза.

Бесспорным лидером по объему за-
рабатываемых средств является Меди-
цинский институт. Здесь наблюдается 
наибольшее количество обучающихся: 
студентов, ординаторов, в том числе, 
получающих образование по програм-
мам на английском языке. С существен-
ным отрывом от медицинского инсти-
тута следуют другие институты и фа-
культеты университета: факультет ино-
странных языков, архитектурно-стро-
ительный, экономический факультеты, 
институт электроники и светотехники 
и другие структурные подразделения 
вуза.

Таблица 5
Доходы университета по студентам, 

обучающимся на внебюджетной (коммерческой) основе, млн. руб.

№  Год 
Факультет (институт) 

2015 2016 2017 

Всего по университету 357, 62 403, 82 461,70
В том числе: по иностранным студентам 

1 Аграрный институт 0,095 0,045 0,153
2 Архитектурно-строительный факультет 1 ,87 2,38 2,66
3 Биологический факультет 0,29 0,22 0,25
4 Географический факультет 0,29 0,56 1,14
5 Институт механики и энергетики 0,85 0,86 1,25
6 Институт электроники и светотехники 1,49 1,97 3,47
7 Институт национальный культуры 0,65 0,06 0,26
8 Институт физики и химии 0,22 0,21 0,83
9 Историко-социологический институт 0,23 0,083 0,22

10 Ковылкинский филиал 0,29 0,13 0,31
11 Математический факультет 0,03 0,11 0,95
12 Медицинский институт 32,19 70,43 94,77
13 Рузаевский институт машиностроения 0,045 - -
14 Факультет иностранных языков 1,55 2,8 4,98
15 Филологический факультет 0,34 0,45 1,88
16 Экономический факультет 1,81 2,13 2,65
17 Юридический факультет 1,57 1,95 1,92

Всего доходов от иностранных студентов 43,82 84,41 117,685
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В Мордовском государственном уни-
верситете в рамках реализации проекта 
«Enhancing the attractiveness of European 
higher education in the world» («Повы-
шение привлекательности европейско-
го образования в мире») на базе управ-
ления международных связей создан 
Центр EHEE (European Higher Education 
Expert) при участии Британского совета 
(координатор проекта), Ассоциации ака-
демического сотрудничества (Бельгия), 
Германской службы академических 
обменов (Германия), Нидерландского 
университетского фонда международ-
ного сотрудничества (Нидерланды), 
КампюсФранс (Франция), Фонда Архи-
мед (Эстония). Цель его создания – обе-
спечение доступности для студентов 
университета программ академической 
мобильности, реализуемых странами 
Европейского Союза.

Таким образом, в 2017 – 2018 гг. в уни-
верситете с учётом продолжающихся 
проектов прошлых лет реализовывались 
13 проектов по программе Erasmus +, что 
является одним из лучших показателей 
среди российских вузов. В 2017 г., уни-
верситет выиграл 1 проект по програм-

ме Capacity Building for Higher Education 
(экономический факультет) и 2 проекта 
по программе Erasmus + KA1 Individual 
Credit Mobility.

Заключение
Успешная деятельность университе-

та по позиционированию на междуна-
родном уровне и развитию интеграции 
в мировое научно-образовательное про-
странство подтверждается улучшени-
ем его позиций в ведущих рейтингах. 
В 2017 г. занял 157 строчку международ-
ного рейтинга QS University Rankings: 
Развивающаяся Европа и Центральная 
Азия (EECA)общего рейтинга, при этом 
среди вузов России, которые принимали 
участие в рейтинге QS EECA, оказался 
на 43 месте. В 2016 г. Мордовский госу-
дарственный университет вошёл в Top 
200 вузов рейтинга QS EECA. Универ-
ситет также вошел в международный 
рейтинг лучших вузов QS-BRICS, наря-
ду с 14 вузами ПФО (201-250 позиция). 
Всего в рейтинг вошли 300 университе-
тов, в том числе 68 российских вузов, 94 
китайских вуза, 61 бразильский, 65 ин-
дийских, 12 вузов ЮАР.[11] 
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Цифровая экономика является составной частью экономики, где доминируют знания субъектов 

и нематериальное производство – основной показатель при определении информационного обще-
ства. Понятия «цифровая экономика», «экономика знаний», «информационное общество» форми-
руют новую экономическую систему, заменяющую индустриальную парадигму. Развитые страны 
уделяют пристальное внимание гармоничному развитию системообразующих элементов цифровой 
экономики, информационного общества и экономики знаний. Для России в имеющийся сложный 
период чрезвычайно важно как можно быстрее трансформировать традиционную экономику в со-
временную – информационную, интеллектуальную, цифровую. Это безальтернативный путь раз-
вития. Иначе неизбежны дальнейшие социальные, экономические кризисы и, как следствие, поли-
тическое неравновесие, что, в свою очередь, может действовать как положительная обратная связь 
и еще глубже погружать страну в пропасть. В современных условиях рынка очевидной является 
необходимость системных преобразований и действий, направленных на развитие цифровой эконо-
мики в отечественной системе экономики.
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ESSENCE, CONTENTS AND ROLE OF DIGITAL TRANSFORMATION 
IN DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS
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automation, digital technologies, digital infrastructure.
The digital economy is an economy component where knowledge of subjects and non-material 

production – a key indicator dominates when determining information society. The concepts “digital 
economy”, “economy of knowledge”, “information society” form the new economic system replacing an 
industrial paradigm. The developed countries pay close attention to harmonious development of backbone 
elements of digital economy, information society and economy of knowledge. For Russia during the 
available diffi cult period it is extremely important to transform as soon as possible traditional economy 
to modern – information, intellectual, digital. It is an uncontested way of development. Otherwise further 
social, economic crises and, as a result, a political disbalance are inevitable that, in turn, can work as 
positive feedback and even more deeply to immerse the country in an abyss. In modern conditions of the 
market need of the system transformations and actions aimed at the development of digital economy in the 
domestic system of economy is obvious.

Идеей цифровой трансформацией 
охвачен весь мир, она сейчас является 
одной из самых популярных тем обсуж-
дений на всех уровнях менеджмента, 
но в действительности это далеко не но-
вое понятие, дискуссия о нём идет уже 
несколько десятилетий. Несмотря на это 
в научной сфере и бизнес-общественно-
сти до настоящего времени не сформи-
ровалось устойчивого понимания сущ-
ности и содержания термина «цифровая 
трансформация».

Важно отметить, что содержание 
термина «цифровая трансформация» 
эволюционировало вместе с изменени-
ем и развитием технологий. 

Долгое время под цифровой транс-
формацией подразумевался перевод 
в цифровой формат или хранение в циф-
ровом формате традиционных форм 
данных. Это тоже одно из направле-
ний цифровой трансформации, однако, 
в современном мире данное понятие 
гораздо шире, чем перевод в цифровой 
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формат. Когда предприятия осознали 
все возможности использования оциф-
рованных данных, они стали разрабаты-
вать процессы для этих целей. С этого 
момента цифровые технологии стали 
бурно развиваться, и способность бы-
стро внедрять их напрямую определяет 
конкурентоспособность предприятий. 
Большинство руководителей согласны 
с тем, что цифровая трансформация не-
обходима, чтобы бороться с конкурен-
цией, идти в ногу с технологиями и из-
менчивыми ожиданиями потребителей. 
Тем не менее, многие не уверены в том, 
с чего начать и что именно подразумева-
ет цифровая трансформация.

На сегодняшний день определений 
цифровой трансформации существует 
множество. Некоторые IT-специалисты 
категорически против «заморозки» 
данного понятия и конкретизации его 
в устойчивом определении, обосновы-
вая это тем, что эволюция цифровых 
технологий продолжается и содержа-
ние данного термина эволюционирует 
вместе с ними. И это, несомненно так, 
однако, по нашему мнению, очертить 
границы сущности и содержания тер-
мина «цифровая трансформация» за-
дача не только важная, но и крайне не-
обходимая на настоящем этапе развития 
цифровой экономики, позволяющая 
сформировать единое понимание, а со-
ответственно, и выделить основные на-
правления цифровой трансформации. 

Начнем с того, что внутри понятия 
цифровая трансформация существует 
множество терминов, например:

Digitization (оцифровка) – представ-
ляет собой преобразование информации 
«с физических носителей на цифровые» 
[1]. В рамках digitization (оцифровки) 
не происходит изменений качества и со-
держания информации, она просто пре-
образуется в электронную форму для 
последующей обработки в цифровом 
формате, что позволяет усовершенство-
вать существующие бизнес-процессы, 
добавив в них информацию в цифровом 
формате. Если классифицировать данный 
подход, то его можно соотнести с 3-й про-
мышленной революцией, которая про-
должалась в период с 1969 по 2010 годы;

Digitalization (цифровизация) – это 
изначально создание нового продук-
та в цифровой форме. Поэтому ключе-
вое отличие digitalization (цифровиза-

ция) в создании нового инновационно-
го продукта, с новым функционалом 
и потребительскими свойствами. И если 
Digitization (оцифровка) в первую оче-
редь направлена на совершенствование 
существующих бизнес-моделей и изме-
нение бизнес-процессов, то digitalization 
(цифровизация) позволяет получить су-
щественный рывок в бизнесе и новые 
конкурентные преимущества. Digitaliza-
tion (цифровизация) это уже элемент 4-й 
промышленной революции, которую ча-
сто называют Industry 4.0.

Ноябрьское исследование Pricewa-
terhouse Coopers (PwC) 2016 года также 
выявило несоответствия в определени-
ях предприятиями и компаниями поня-
тия digital. Более трех из десяти бизнес 
и ИТ-руководителей во всем мире отно-
сят «цифру» ко всем активностям, свя-
занным с технологическими инноваци-
ями, 29% считают, что digital является 
синонимом ИТ, 14% определяют digital 
как ориентированную на пользователя 
технологическую деятельность, а еще 
14% говорит, что «цифра» относится 
ко всем инвестициям, которые компа-
ния тратит на интеграцию технологий 
в бизнес. Единственный очевидный вы-
вод этого опроса – консенсуса нет. Все-
го 6% респондентов опроса PwC сказа-
ли, что digital «выходит за рамки одних 
лишь технологий и отражает направле-
ние мышления, охватывающее непре-
рывные инновации, принятие решений 
на равных условиях и интеграцию тех-
нологий во все аспекты бизнеса».

Большинство российских компаний 
сейчас сосредоточены именно на циф-
ровизации ключевых процессов и в мас-
се своей воспринимают цифровизацию 
как новый виток автоматизации. В свя-
зи с этим следует разграничить цифро-
визацию и цифровую трансформацию 
в сравнении с автоматизацией. 

Автоматизация представляет собой 
«одно из направлений научно-техниче-
ского прогресса, использующее саморе-
гулирующие технические средства и ма-
тематические методы с целью освобож-
дения человека от участия в процессах 
получения, преобразования, передачи 
и использования энергии, материалов, 
изделий или информации, либо суще-
ственного уменьшения степени этого 
участия или трудоёмкости выполняе-
мых операций» [2].
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Цифровизация, в свою очередь, это 
процесс, направленный на оцифровку 
всех мировых ресурсов (создание циф-
ровых копий) и формирование сетевых 
платформ взаимодействия, с целью по-
лучения прогнозируемого и гарантиро-
ванного результата от любого управля-
ющее воздействие.

«В своем отчете «Россия 2025: от ка-
дров к талантам» The Boston Consulting 
Group отметили, что цифровизация – это 
использование возможностей онлайн 
и инновационных цифровых техноло-
гий всеми участниками экономической 
системы – от отдельных людей до круп-
ных компаний и государств» [3].

Однако цифровая трансформация – 
это не только про то, как экономить. 
В большей степени это история о том, 
как зарабатывать больше, а иногда про-
сто сохранить бизнес в условиях стре-
мительно меняющегося технологиче-
ского уклада.

В новых экономических условиях 
все субъекты экономики, стремящиеся 
к устойчивому функционированию вы-
нуждены проходить через процесс циф-
ровой трансформации. 

Цифровая трансформация – это 
внедрение современных технологий 
в бизнес-процессы предприятия. Этот 
подход подразумевает не только уста-
новку современного оборудования или 
программного обеспечения, но и фун-
даментальные изменения в подходах 
к управлению, корпоративной культуре, 
внешних коммуникациях. В результате 
повышаются производительность каж-
дого сотрудника и уровень удовлетво-
ренности клиентов, а компания приоб-
ретает репутацию прогрессивной и со-
временной организации.

Цифровизация процессов актуальна 
не только на уровне отдельных предпри-
ятий: целые отрасли выбирают для себя 
этот путь развития как единственную воз-
можность соответствовать стремительно 
меняющимся условиям окружающего 
мира. Благодаря этому цифровая транс-
формация промышленности, рознич-
ной торговли, государственного сектора 
и других сфер уже сегодня меняет жизнь 
каждого человека и каждой компании.

Термин «цифровизация» использу-
ется для описания трансформации, ко-
торая идет дальше, чем просто замена 

аналогового или физического ресурса 
на цифровой или информационный. 
К примеру, книги не просто превра-
щаются в электронные книги, а предо-
ставляют целый набор интерактивных 
и мультимедийных опытов. Соответ-
ственно, на промышленном предпри-
ятии процессы могут стать онлайн-диа-
логами между сторонами, которые рань-
ше напрямую даже не общались.

Таким образом в деловом контексте 
организация, которая хочет стать «циф-
ровой», должна фокусироваться на авто-
матизации процессов, с целью сделать 
их более эффективными. По контрасту, 
компания, фокусирующаяся на «цифро-
визации», должна нацеливаться на то, 
чтобы более эффективно получать отда-
чу от этих процессов, через более высо-
кую вовлеченность заказчиков. 

В рамках нашего исследования зна-
чимым представляется определение 
цифровой трансформации как процесса 
интеграции цифровых технологий во все 
аспекты бизнес-деятельности предпри-
ятия, требующий внесения коренных 
изменений в технологии, культуру, опе-
рации и принципы создания новых про-
дуктов и услуг. Для максимально эф-
фективного использования новых тех-
нологий и их оперативного внедрения 
во все сферы деятельности предприятия 
должны отказаться от прежних устоев 
и полностью преобразовать процессы 
и модели работы. Цифровая трансформа-
ция требует смещения акцента на пери-
ферию предприятий и повышение гибко-
сти центров обработки данных, которые 
должны поддерживать периферию. Этот 
процесс также означает постепенный от-
каз от устаревших технологий, обслужи-
вание которых может дорого обходиться 
предприятиям, а также изменение куль-
туры, которая теперь должна поддержи-
вать ускорение процессов, обеспечивае-
мое цифровой трансформацией.

Также для проведения дальнейших 
исследований по выбранной тематике, 
интерес представляет определение циф-
ровой трансформации, представленное 
В. Месропяном: «это революционные 
изменения бизнес-моделей на основе 
использования цифровых платформ, ко-
торые приводят к радикальному росту 
объемов рынка и конкурентоспособно-
сти компаний» [4]. 
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Цифровая трансформация обеспе-
чивает максимально полное раскрытие 
потенциала цифровых технологий через 
их использование во всех аспектах биз-
неса – процессах, продуктах и сервисах, 
подходах к принятию решений. Важно 
подчеркнуть, что для цифровой транс-
формации никогда не будет достаточно 
только лишь наличия технологии как та-
ковой. Для того чтобы процесс цифро-
вой трансформации был полноценным, 
необходимы четко сформулированные 
бизнес-задачи и данные. Таким образом, 
цифровую трансформацию возможно 
рассматривать только на пересечении 
всех трех измерений (сформулирован-
ной бизнес-задачи, наличия данных 
и собственно технологий).

«Цифровая трансформация предпола-
гает фундаментальное переосмысление 
того, как работает организация и как она 
взаимодействует с окружающей средой» 
[5]. Главным драйвером изменений высту-
пает современный потребитель – бизнес 
меняется под воздействием новых фак-
торов. Именно поэтому цифровая транс-
формация – это не услуга консалтинговых 
компаний, а неизбежный процесс, кото-
рый переживает мировой бизнес, адапти-
руясь к новым условиям и предпочтениям 
общества цифровой экономики.

Вообще digital-трансформация – это 
не столько про технологии, сколько про 
изменение мышления в новых условиях 
новой цифровой экономики. 

Положительные эффекты цифровой 
трансформации проявляются на всех 
уровнях экономической системы – от от-
дельного потребителя, до страны в целом. 
Цифровая трансформация несет в себе, 
как минимум, потенциал использования 
цифровых технологий, а как максимум 
эффекта полное переосмысление само-
го формата функционирования экономи-
ческой системы – многочисленные воз-
можности для роста, повышения эффек-
тивности ведения бизнеса, сокращения 
расходов, улучшения покупательского 
опыта и разработки инновационных биз-
нес-моделей.

По прогнозам глобальной эксперт-
ной группы Digital McKinsey «цифровая 
трансформация российской экономики 
станет важным источником долгосроч-
ного экономического роста» [6].

Роль цифровой трансформации в де-
ятельности промышленных предприятий 

как экономических систем, нельзя недо-
оценивать. «Цифровая трансформация от-
крывает принципиально новые возможно-
сти создания добавленной стоимости для 
всех отраслей и секторов экономики» [7]. 
По расчетам специалистов эффект после-
довательной цифровой трансформации 
основных отраслей к 2021 году позво-
лит создавать добавленную стоимость 
на 5–7 трлн. руб. в год. «Для сравнения, 
это сопоставимо с общими доходами рос-
сийского бюджета от нефтегазового сек-
тора (7,4 трлн. руб. в 2014 году)» [8].

Обозначим основные преимущества, 
которые несет цифровая трансформация 
социально-экономическим системам:

1. Оптимизация процессов. Новые 
технологии позволяют предприятиям ав-
томатизировать более простые процессы 
и исключать промежуточные этапы в бо-
лее сложных процессах. Благодаря этому 
повышается гибкость предприятий, ко-
торые теперь могут гораздо эффективнее 
использовать свои ресурсы.

2. Поиск новых потоков доходов. С по-
явлением новых технологий открывают-
ся новые способы получения прибыли, 
которые ранее могли быть недоступны.

3. Создание персонализированной 
и привлекательной инфраструктуры 
обслуживания. Современные заказчики 
ожидают, что предприятия будут прислу-
шиваться к их мнению и удовлетворять 
их специфические потребности. Совре-
менные технологии развиты настолько, 
что могут решить все эти задачи.

Предприятия быстро заменяют тра-
диционные процессы взаимодействия 
цифровыми, используя самые современ-
ные технологии. Очень часто трансфор-
мация происходит не потому, что пред-
приятия так решают, а потому, что это 
им необходимо, чтобы выжить. Сегод-
ня на рынке вырос спрос на эффектив-
ные цифровые технологии для бизнеса, 
и предприятия, которые не смогли адап-
тироваться к новой модели цифрового 
потребителя, наверняка прекратят свое 
существование. Предприятия, же кото-
рые приветствуют перемены и готовы 
к ним, а также способны адаптироваться 
к более гибким моделям работы, имеют 
как никогда большой потенциал успеха. 
Это связано с тем, что цифровая транс-
формация охватывает все аспекты биз-
неса и предлагает эффективные пути их 
совершенствования вместе с развитием 
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цифровых технологий. Большие дан-
ные и продвинутая аналитика позволя-
ют принимать более точные и быстрые 
решения – от превентивных производ-
ственных ремонтов до предотвращения 
мошеннических операций.

Однако самым трудным изменением 
для традиционных отраслей будет, на наш 
взгляд, не столько создание и интеграция 
технологий, сколько принципиальная 
перестройка корпоративной культуры 
и организации. Итеративный, адаптив-
ный подход, более высокая толерантность 
к риску, характерные для предпринима-
тельского менталитета, во многом чуж-
ды устоявшимся подходам к управлению 
крупным бизнесом. Сложно принять, 
что структура любой отрасли и компании 
сегодня должна восприниматься как ос-
новная переменная, а не константа.

В термине «цифровая трансформа-
ция» ожидаемо наибольшие затруднения 
для традиционного бизнеса вызывает 
именно «трансформация» – последова-
тельная осознанная перестройка. Тот, кто 
не справится с ней, безнадежно отстанет. 
Сегодня цифровая трансформация разны-
ми темпами проникает во все отрасли эко-
номики. Надо отметить, что эффект циф-
ровой трансформации в разных отраслях 
различный. Очевидно, что проще всего 
цифровой трансформации поддаются вы-
сокотехнологичные отрасли. Однако, не-
сомненно, что цифровая трансформация 
коснется всех отраслей экономики.

Таким образом, цифровая трансфор-
мация для современных экономических 
систем – это:

1. Двигатель роста, обеспечивающий 
построение цифровых бизнес-моделей 
посредством:

• стимулирования роста в рамках 
и за рамками основного бизнеса пред-
приятия;

• выявления и создания новых циф-
ровых моделей бизнеса;

• обеспечение долгосрочной конку-
рентоспособности;

2. Инструмент повышения эффектив-
ности на основе трансформации опера-
ционной модели бизнеса на цифровые 
технологии за счет:

• оптимизации бизнес-процессов 
всех уровней и сокращения затрат;

• рациональное использования имею-
щихся компетенций и инфраструктуры;

• перевод всей цепочки создания сто-
имости на цифровые технологии и мо-
дернизация архитектуры ИТ;

3. Базис для прорывных инноваций, 
являющийся основой создания корпора-
тивного инкубатора и венчурного капи-
тала путем:

• выявления перспективных возмож-
ностей для роста в будущем;

• заблаговременного создания усло-
вий для доступа к новейшим и дополня-
ющим технологиям;

• позиционирование в качестве пар-
тнера в долгосрочной перспективе.

Однако для эффективного использо-
вания цифровых данных предприятия 
должны постоянно внедрять вновь по-
являющиеся технологии, тестировать 
их и использовать полученные результа-
ты, чтобы лучше адаптироваться и быть 
готовыми к задачам будущего. Несмо-
тря на то, что внедрение новых техно-
логий – это более рискованный подход, 
чем использование уже привычных си-
стем и устройств, потенциальные воз-
можности и отдача будут огромными.
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на душу населения, реальные располагаемые денежные доходы. среднемесячная начисленная зара-
ботная плата и т.д. Авторами изучена динамика номинальной заработной платы и реальных денеж-
ных доходов по регионам, выявлена структура использования денежных доходов населения, а также 
проанализирован прирост потребительских цен по видам и группам товаров. В ходе исследования 
определены децильный коэффициент фондов и коэффициент Джини, являющихся индикаторами ве-
личины и динамики социального неравенства населения. В заключении сделаны выводы о текущем 
состоянии социально-экономического развития и уровня жизни населения в России.
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The article analyzes and assesses the level of socio-economic development of Russia on the basis 

of statistical data over the past few years. As the main indicators characterizing the standard of living 
of the population, such indicators as monetary income per capita, real disposable monetary income are 
considered. average monthly accrued salary, etc. The authors studied the dynamics of nominal wages and 
real cash income in the regions, revealed the structure of the use of cash income of the population, and 
analyzed the increase in consumer prices by types and groups of goods. The study identifi ed the decile 
coeffi cient of funds and the Gini coeffi cient, which are indicators of the magnitude and dynamics of social 
inequality of the population. In conclusion, conclusions are made about the current state of socio-economic 
development and living standards of the population in Russia.

Введение 
Состояние развитости инноваци-

онного комплекса, а также тенденции 
развития национальной экономики, на-
метившиеся за годы рыночных преоб-
разований, напрямую свидетельствуют 
о прямой зависимости конкуренто-
способности страны от обоснованно-
сти стратегических и тактических ре-
шений, которые принимаются на всех 
уровнях национальной инновационной 

системы [1]. Переход отечественной 
экономики на инновационную модель 
социально-экономического развития 
обусловил возрастание роли человече-
ского фактора в субъектно-объектных 
отношениях рыночной экономики, зна-
чимость формирования среднего клас-
са, а также выдвинул на доминирующие 
позиции проблемы благосостояния на-
селения, которое, в свою очередь, опре-
деляется объемом реальных доходов на-
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селения, среднемесячной начисленной 
заработной платой работников, уровнем 
инфляции и безработицы, цен на потре-
бительские товары, услуги ЖКХ, транс-
порт, численностью населения с денеж-
ными доходами ниже величины прожи-
точного минимума и дефицита денеж-
ного дохода и т.д.

Главным звеном в информацион-
ном обществе становится творческий 
человек, а его знания, умения, навыки, 
высокая квалификация, профессиона-
лизм и умение быстро адаптировать-
ся в постоянно меняющемся обществе 
знаний и технологий является главным 
источником социально-экономического 
развития [2]. Таким образом, в совре-
менных реалиях, в целях обеспечения 
высокого уровня благосостояния и со-
циально-экономического развития, не-
обходимо совершенствование государ-
ственной экономической и социальной 
политики, включающей в себя и повы-
шение эффективности реализации меха-
низма государственного регулирования 
доходов и расходов населения.

Цель исследования заключается 
в анализе и оценке уровня социально-
экономического развития России за по-
следние несколько лет на основе иссле-
дования уровня жизни населения.
Материал и методы исследования 
Методологической базой исследо-

вания служат принципы диалектиче-
ской логики, системного, статистико-ве-
роятностного, абстрактно-логического, 
причинно-следственного анализа, по-
зволяющих раскрыть сущность проте-
кающих в российской экономике соци-
ально-экономических, макро и микроэ-
кономических процессов. При составле-
нии таблиц и построении диаграмм был 
задействован математический инстру-
ментарий, применены методы индукции 
и дедукции, детализации и сравнений.

В качестве информационной базы 
исследования использованы статисти-
ческие данные о социально-экономиче-
ском развитии России, представленные 
Федеральной службой государственной 
статистики, Министерством финансов, 
а также использованы материалы бюл-
летеней о текущих тенденциях россий-
ской экономики за 2015-2018 гг.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Повышение уровня благосостояния 
населения определяется как первостепен-
ная задача любого передового государства 
и общества. Однако, стоит отметить, что 
в отечественной практике в современных 
реалиях наметилась неблагоприятная 
тенденция социально-экономического 
развития: сохраняется дифференциация 
населения по доходам, отмечается вы-
сокий процент населения, находящегося 
за чертой бедности, высокий уровень без-
работицы, снижение реальных доходов 
населения при наметившейся тенденции 
роста цен на продовольственные товары, 
ЖКХ, услуги, снижение сберегательной 
способности населения и т.д. 

Так, в целях выявления реальной 
картины социально-экономического 
развития рассмотрим в качестве од-
ного из ключевых факторов основные 
показатели, характеризующие уровень 
жизни населения (таблица 1). Так, де-
нежные доходы на душу населения в ок-
тябре 2018 г. по сравнению с ноябрем 
2017 г. показали снижение на 5%, при 
этом, согласно данным Росстата, реаль-
ные располагаемые денежные доходы 
остались на том же уровне. Стоит отме-
тить, что на фоне поддержания средне-
годовой инфляции в 2018 г. примерно 
на аналогичном уровне с 2017 г. – 4,27% 
и 3,7% соответственно (в 2016 г. инфля-
ция составила 7,1%, 2015 г. – 15,5%, 
2014 г. – 7,8%) происходит снижение 
реальной среднемесячной заработной 
платы на 4,19%. Согласно данным Рос-
стата, падение реальных располагаемых 
доходов населения отмечалось и в 2017 г. 
(-1,7%), однако на фоне предшествую-
щих лет, где в 2016 г. снижение соста-
вило -5,8%, 2015 г. -3,2%, его темпы 
снизились. В общем, можно говорить 
о снижении реальных располагаемых 
денежных доходов населения в России 
за несколько лет в среднем на 11%.

Необходимо отметить, что наиболее 
высокий уровень заработной платы на-
блюдается в таких секторах, как «Фи-
нансовая и страховая деятельность» 
и «Добыча полезных ископаемых», где 
показатели уровня начисленной зара-
ботной платы вдвое превышают сред-
ний уровень, показав прирост 9,4%. 
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Таблица 1
Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения, руб

Ноябрь 
2018 г.

В % к Январь-ноябрь 
2018 г. в % к 

январю-ноябрю 
2017 г.

Справочно
ноябрь 2017 г. 

в % к
январь-ноябрь 

2017 г. в % 
к январю-ноябрю 

2016 г.
ноябрю 
2017 г.

октябрю 
2018 г.

ноябрю 
2016 г.

октябрю 
2017 г.

Денежные 
доходы 
(в среднем 
на душу 
населения), руб.

32322 103,0 98,1 104,0 102,1 100,5 102,3 98,1

Реальные 
располагаемые 
денежные до-
ходы

97,1 97,1 100,4 100,4 100,3 98,5 97,1

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций:
Номинальная 42750 108,6 101,0 110,3 108,4 101,3 107,2 101,0
Реальная 104,69 100,5 107,4 105,8 101,1 103,3 100,5
Средний размер 
назначенных 
пенсий, руб.

13396 103,4 100,1 103,7 104,2 100,0 104,0 100,1

Реальный размер 
назначенных 
пенсий

99,6 99,6 100,9 101,7 99,7 100,2 99,6

Высокий уровень прироста средне-
месячной начисленной заработной пла-
ты отметился в сфере культуры, спор-
та, организаций досуга и развлечений 
(+10,8%). Также положительные тенден-
ции по сравнению с 2017 г. показали та-
кие области, как строительство (+8,6%), 
сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство (+8,5%), об-
рабатывающие производства (+8,5%) 
и деятельность в области здравоохране-
ния и социальных услуг (+8,5%). В со-
ответствии с ОКВЭД2 наиболее низкий 
уровень заработной платы отмечает-
ся в области «Деятельность гостиниц 
и предприятии общественного питания», 
где уровень заработной платы составляет 
61,6% от общероссийского уровня начис-
ленных заработных плат (отметим, что 
ранее самой низкооплачиваемой сферой 
в России считалось сельское хозяйство).

Отметим, что по данным Росстата, 
в период с январь-ноябрь 2018 г. про-
изошло снижение реальных доходов 
населения в 65 регионах страны. Наи-
большее снижение реальных доходов 
отмечается в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (-15%), Магаданской обла-

сти (-11%) и Бурятии (-7,6%). При этом 
максимальный прирост зафиксирован 
в Крыму, где положительная тенденция 
составила 13,8% и Дагестане – 3,2%. 
Снижение реальных доходов наблюда-
ется в Нижегородской области (-4,2%), 
Свердловской области (-4,0%), Москве 
(-3,1%), Санкт-Петербурге (-2,8%), Ро-
стовской области (-1,8%) (таблица 2). 
Необходимо отметить, что снижению 
реальных доходов населения сопут-
ствует увеличение номинальной зара-
ботной платы. Так, в Санкт-Петербурге 
номинальная заработная плата выросла 
на 9,9%, в Москве и Московской об-
ласти на 7,4% и 7,9% соответственно, 
Ростовской области на 7,4%, Нижего-
родской области на 7,3%. Тем самым, 
в пяти из десяти субъектах Российской 
Федерации наблюдается темп прироста 
номинальной заработной платы выше 
среднего. В целом, в регионах, являю-
щихся лидерами розничных продаж, 
прирост заработной платы населения 
в номинальном выражении, который яв-
ляется основным компонентом денеж-
ных доходов, не привел к росту реаль-
ных доходов населения.
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Таблица 2
Динамика номинальной заработной платы и реальных денежных доходов по регионам, 

лидирующим по объемам розничного товарооборота, %

Оборот 
розничной 
торговли, 

млрд руб., 2018 г.

Оборот 
розничной 
торговли

Номинальная 
заработная 

плата

Реальные 
денежные 
доходы

Январь-ноябрь 2018 г. / январь-ноябрь 2017 г., %
Россия 29,804 1,0 7,2 -1,1
г. Москва 4521,9 1,3 7,4 -3,1
Московская область 2118,2 5,6 7,9 -0,2
г. Санкт-Петербург 1319,0 2,9 9,9 -2,8
Краснодарский край 1304,9 1,7 5,0 -1,0
Свердловская область 1078,2 -2,7 6,3 -4,0
Ростовская область 880,4 0,1 7,4 -1,8
Республика Татарстан 843,9 2,8 6,3 -2,1
Республика Башкортостан 841,1 2,0 6,5 -2,5
Нижегородская область 696,9 3,0 7,3 -4,2
Дагестан 693,3 3,0 5,3 3,2

 

Рис. 1. Изменения в структуре использования денежных доходов населения, 
% к денежным доходам

Как видно из представленного ри-
сунка 1, основное место в структуре ис-
пользования денежных средств занима-
ет покупка товаров (61,2%), далее сле-
дует оплата услуг (17%) и оплата обя-
зательных платежей и взносов (13,2%). 
Необходимо отметить, что значительно 
снизилась сберегательная способность 
населения (-6,2%), при этом выросла 
возможность покупки населением валю-
ты (+0,7%), и платежей за товары с ис-
пользованием банковских карт за рубе-
жом (+1,4%).

Продовольственная инфляция ока-
зывает значительное влияние на изме-
нение индекса цен на продовольствен-
ные и непродовольственные товары 
(таблица 3). Согласно данным Росстата 
в 2018 г. в сегменте продовольственных 
товаров наметилась тенденция сниже-
ния уровня цен в таких категориях, как 
сахар-песок (-8,0%), крупа и бобовые 
(-9,6%) и масло подсолнечное (-3,2%). 
При этом происходит значительный 
рост цен на хлеб и хлебобулочные изде-
лия (+2,7%), молоко и молочную продук-
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цию (+2,9), яйца (+0,9%) и алкогольные 
напитки (+1,6). В то же время по срав-
нению с предыдущим годом ускорился 
рост цен на бензин (+9,6%), табачные 
изделия (+9,7), строительные материа-
лы (+4,1%) и оказался значительно выше 
общего уровня инфляции. В 2018 г. так-
же выросли цены на платные услуги на-
селения, однако, этот прирост ниже, чем 
в предыдущем аналогичном периоде. 
Так, цены на жилищно-коммунальные 
услуги увеличились на 4,6% в декабре 
2018 г. относительно декабря 2017 г. по-
сле +5,3% за 2017 г., на бытовые услуги 
произошел рост цен на +2,7% в 2018 г. по-
сле +5,3% в 2017 г., на услуги пассажир-
ского транспорта прирост составил 3,2% 
в 2018 г. после 6,6% в 2017 г. Значитель-
ный рост цен в 2018 г. обозначился такую 
категорию услуг, как образование (+7,9% 
по сравнению с 4,9% в 2017 г.).

Одной из ключевых проблем, кото-
рая существует в российской экономи-

ке, является проблема социального не-
равенства населения, сформированная 
еще в 1990-е гг. Проследить за величи-
ной и динамикой неравенства можно 
применяя коэффициент Джини, кото-
рый показывает степень концентрации 
доходов у различных групп населения, 
не учитывая все «компоненты» не-
равенства и децильный коэффициент, 
показывающий, во сколько раз сред-
ний уровень денежных доходов 10% 
населения с самым высоким уровнем 
дохода превышает средний уровень де-
нежных доходов 10% населения с са-
мым низким уровнем дохода. Согласно 
данным Федеральной службы государ-
ственной статистики в 2017 г. произо-
шло незначительное снижение дециль-
ного коэффициента фонда на 0,1% 
(с 15,6% в 2016 г. до 15,5% в 2017 г.), 
при этом коэффициент индекс кон-
центрации доходов остался на том же 
уровне (таблица 4). 

Таблица 3
Прирост потребительских цен по видам и группам товаров и услуг, %

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Продовольственные товары, в т.ч.;
Сахар-песок 12,9 -6,0 -17,6 -8
Яйца 9,8 -0,7 -7 0,6
Крупа и бобовые 15,5 6,4 -7,1 -9,6
Масло подсолнечное 37,2 3,4 -6,2 -3,2
Мясо и птица 4,3 1,6 0,8 0,9
Макаронные изделия 19,5 4,5 1,7 -1,5
Хлеб и хлебобулочные изделия 13,2 5,9 4,0 2,7
Молоко и молочная продукция 11,5 9,5 8,5 2,9
Алкогольные напитки 10,7 6,4 4,5 1,6

Непродовольственные товары, в т.ч.:
Медикаменты 19,6 4,9 1,3 -0,5
Строительные материалы 10,4 5,8 3,7 4,1
Трикотажные изделия 13,0 7,5 5,1 2,7
Бензин автомобилей 4,8 3,8 5,7 9,6
Табачные изделия 26,6 17,8 12,2 9,7

Платные услуги населения, в т.ч.:
Бытовые услуги 6,1 7,8 5,1 2,7
Жилищно-коммунальные услуги 9,4 10,1 5,3 4,6
Услуги связи 1,3 2,9 3,7 3,2
Медицинские услуги 9,2 11,1 7,8 5,6
Услуги пассажирского транспорта 7,3 10,7 6,6 3,2
Услуги образования 13,8 8,7 4,9 7,9
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Таблица 4
Доли доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения, 

коэффициент Джини и коэффициент фондов, 2007-2017 гг.

Доля доходов 
10% наиболее 
обеспеченного 
населения

Доля доходов 
10% наименее 
обеспеченного 
населения

Децильный 
коэффициент 
фондов, %

Коэффициент Джини 
(индекс концентрации 

доходов)

2007 31,0 1,9 16,7 0,422
2008 31,0 1,9 16,6 0,421
2009 30,9 1,9 16,6 0,421
2010 30,9 1,9 16,6 0,421
2011 30,7 1,9 16,2 0,417
2012 30,8 1,9 16,4 0,420
2013 30,8 1,9 16,3 0,419
2014 30,6 1,9 16,0 0,416
2015 30,4 1,9 15,7 0,413
2016 30,3 1,9 15,6 0,412
2017 30,3 1,9 15,5 0,412

Таблица 5
Прожиточный минимум и доля населения с денежными доходами ниже его уровня, 

2010-2017 гг.

Величина прожиточного минимума (ПМ), руб. % населения с денежными 
доходами ниже ПМВсе население Трудоспособное Пенсионеры Дети

2010 5688 6138 4521 5489 12,5
2011 6369 6878 5032 6157 12,7
2012 6510 7049 5123 6259 10,7
2013 7306 7871 5998 7022 10,8
2014 8050 8683 6617 7752 11,2
2015 9701 10455 7965 9472 13,3
2016 9828 10598 8081 9660 13,4
2017 10328 11160 8496 10181 13,1

Стоит отметить, что начиная с 2008 г. 
происходит сокращение разрыва между 
самыми богатыми и самыми бедными 
слоями населения с 16,6% до 15,5%, 
однако это снижение является незначи-
тельным - 1,1%.

Необходимо отметить, что в период 
устойчивого роста экономики страны 
и доходов населения, в 2000-2007 гг, 
доля бедного населения, т.е. населения, 
доходы которого ниже прожиточного 
минимума, сократилась практически 
в 2 раза – с 29% до 13%, достигнув 
в 2012-2013 гг. своего минимума – 10,8% 
(таблица 5).

В условиях рецессии доля бедно-
го населения начала расти, достигнув 
в 2015-2016 гг. отметки в 13,3-13,4%, 
однако уже в 2017 г. наметилась незна-
чительная тенденция снижения данного 
показателя до 13,1% в годовом выраже-
нии. Необходимо отметить, что дециль-
ный коэффициент фондов в России зна-
чительно ниже, чем в странах БРИКС, 
однако достаточно выше, чем в разви-
тых странах. Так, в Бразилии дециль-
ный коэффициент составляет 36,8%, 
ЮАР – 57,0%, Китае – 15,7%, в Вели-
кобритании – 9,0%, Германии – 7,5%, 
Польше – 7,6%.
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Выводы или заключение 
В ходе проведенного исследования 

уровня социально-экономического раз-
вития и благосостояния России мож-
но сделать следующие выводы. На те-
кущий момент наметилась тенденция 
снижения реальной среднемесячной 
заработной платы, что, в свою очередь, 
привело к снижению реальных распо-
лагаемых денежных доходов населе-
ния почти в несколько раз. Несмотря 
на рост номинальной заработной пла-
ты в регионах, являющимися лидерами 
по объемам розничного товарооборота, 
прироста заработной платы не происхо-
дит, а наоборот наметилась устойчивая 
тенденция снижения реальных доходов 
населения. Так, в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе произошло снижение 
реальных доходов на 15% Магаданской 
области 11% и т.д. Как показало ис-
следование, основная доля денежных 
доходов населения приходится на по-
купку товаров, оплату услуг и оплату 
обязательных платежей и взносов, при 
этом сберегательная способность на-
селения упала в несколько раз, а при-
роста денежных средств, находящихся 
на руках, не произошло, а, наоборот, 
согласно данным, произошло их умень-

шение. Несмотря на снижение уровня 
цен на некоторые потребительские то-
вары, в целом произошло значительное 
увеличение цен на товары продоволь-
ственного и непродовольственного сег-
мента. Так, значительное увеличение 
цен на бензин повлекло за собой уве-
личение цен на хлеб и хлебобулочные 
изделия, молоко и молочные продукты, 
жилищно-коммунальные услуги, услуги 
пассажирского транспорта и т.д. Стоит 
отметить, что в качестве одной из клю-
чевых проблем, стоящих перед Россией, 
является проблема социального нера-
венства населения. Несмотря на то, что 
коэффициент фондов и индекс концен-
трации доходов (коэффициент Джини), 
характеризующие уровень и величину 
бедности, в России значительно ниже, 
что в странах БРИКС, данные показа-
тели достаточно высокие по сравне-
нию с развитыми странами, где разрыв 
между самыми богатыми и самыми бед-
ными не является настолько значитель-
ным. Таким образом, можно говорить, 
что на сегодняшний день в отечествен-
ной экономике и социальной сфере су-
ществуют ряд неразрешенных проблем, 
препятствующих социально-экономи-
ческому развитию страны и повышению 
уровня жизни населения.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАНЯТОСТИ: 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СМЕЖНЫХ ПОНЯТИЙ
Ключевые слова: качество занятости, качество труда, качество трудовой жизни, эффектив-

ность занятости.
Занятость является не только экономическим, но и социальным явлением, вследствие чего 

перед работодателем, заинтересованным в более высоких результатах деятельности предприя-
тия, а также государством, вставшим на путь социально-ориентированного развития, возникают 
новые проблемы, связывающие трудовую сферу с качеством жизни отдельно взятых индиви-
дов. Решению этих вопросов призвано помочь изучение качественных характеристик занятости, 
которые могут свидетельствовать об уровне социального развития государства через реализа-
цию личности, об эффективности курса реформ, их привлекательности для населения. В данной 
статье представлен обзор научных трудов (как российских, так и зарубежных), посвященных 
качественным аспектам занятости. Проанализированы методики оценки качественных харак-
теристик занятости, разработанные крупнейшими международными организациями: Междуна-
родной организацией труда, Европейской экономической комиссией ООН, Европейским фондом 
улучшения условий жизни и труда, Организацией экономического сотрудничества и развития. 
Выявлены четыре основных понятия, имеющих ключевые различия, но использующихся взаимо-
заменяемо: качество занятости, качество труда, качество трудовой жизни, эффективность заня-
тости. Определены параметры сравнения, которые можно условно разделить на группы: влияние 
государства и предприятия на рассматриваемый показатель; ориентация концепций – на работ-
ника или на производство; возможность и характер измерения и качественная модель занятости. 
Представлены различия между концепциями: качество труда носит производственный характер, 
качество трудовой жизни – социальный, эффективность занятости ставит перед собой достиже-
ние экономических результатов, качество занятости выделяется из всех своей макроэкономиче-
ской спецификой.
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South Ural State University, Postgraduate Student of the Economic Security Department, 
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QUALITY CHARACTERISTICS OF EMPLOYMENT: 
DIFFERENTIATION OF RELATED CONCEPTS
Keywords: quality of employment, job quality, quality of working life / work quality, effi ciency of 

employment.
Employment is not only an economic, but also a social phenomenon. As a result, an employer who 

is interested in higher performance of an enterprise, as well as a state with a social-oriented model 
of the economy face new problems linking the labor sphere with the quality of individuals’ lives. 
Solution of these issues can be supported by studying the qualitative characteristics of employment. 
This article provides an overview of scientifi c papers (both Russian and foreign) on the qualitative 
aspects of employment. Methods for assessing the quality characteristics of employment developed by 
major international organizations are analyzed. The International Labor Organization, the UN Economic 
Commission for Europe, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 
the Organization for Economic Cooperation and Development were taken into account. There are four 
main concepts that have key differences, but are used interchangeably: the quality of employment, the 
job quality, the quality of working life / the work quality, the effi ciency of employment. The comparison 
parameters were determined, we can divide them into groups: the infl uence of the state and the enterprise 
on the indicator; orientation of concepts – on the worker or on production; the possibility and nature of 
measurement and a qualitative employment model. The differences between the concepts are presented: 
the quality of labor is of an industrial nature, the quality of working life has social nature, the effi ciency 
of employment is intended to achieve economic results, the quality of employment is distinguished by 
its macroeconomic specifi cs.
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Введение 
При переходе к социально-ориенти-

рованной модели экономики требуется 
осмысление и решение новых проблем. 
Просто наличие работы для многих лю-
дей оказывается недостаточным факто-
ром обеспечения их стандартов жизни. 
Становятся актуальными научные раз-
работки, дающие представление о тен-
денциях развития рынка труда, условий 
на рабочих местах, доходе от занятости, 
об их месте, новом содержании и вли-
янии на уровень жизни. Такие количе-
ственные характеристики занятости, как 
уровень безработицы, производитель-
ность труда и другие, не могут ответить 
на данные вопросы, здесь необходимо 
обратить внимание на качественные ха-
рактеристики занятости. Примечатель-
но, что зарубежные ученые, особенно 
из европейских стран, уже в течение 
нескольких десятков лет базируют свои 
исследования в сфере занятости на каче-
ственном подходе. Однако результаты их 
трудов проходят апробацию в пределах 
своих стран и не являются универсаль-
ными. Российские же ученые по ряду 
обстоятельств, в частности, вследствие 
трансформационных процессов, проис-
ходящих в государстве, только начина-
ют интересоваться подобными вопроса-
ми, в связи с чем затруднительно найти 
готовые модели оценки качественных 
характеристик занятости, при этом тео-
ретические наработки, дающие не толь-
ко общие, но и частные представления 
об объекте исследования, доступны на-
учному сообществу и заинтересованным 
лицам для ознакомления и изучения. 

В экономической науке существует 
ряд смежных концепций, которые могут 
трактоваться одинаково несмотря на свои 
различия и индивидуальную специфику. 
К ним можно отнести исследования, по-
священные качеству занятости, качеству 
труда, качеству трудовой жизни, эффек-
тивной занятости. Цель данной ста-
тьи – выявить различия между перечис-
ленными концепциями через изучение 
имеющейся научной литературы. 
Материалы и методы исследования 
В работе использованы методы ана-

лиза, синтеза, аналогии и сравнения. 
Посредством теоретического анализа 
была изучена имеющаяся российская 

и зарубежная литература по исследуе-
мой теме. Синтез полученных данных 
позволил создать четкое представление 
о качестве занятости, качестве труда, 
качестве трудовой жизни, эффективной 
занятости, преимущественно благодаря 
трудам российских ученых, обнаружи-
вающих некоторые особенности каждо-
го понятия, хотя зачастую они исполь-
зуются взаимозаменяемо как синонимы. 
Попытка найти ответ на поставленный 
в данной статье вопрос в зарубежных 
источниках едва ли может считать-
ся успешной. В большинстве случаев 
в работах, посвященных качественным 
характеристикам занятости, использу-
ются все понятия без изменения и уточ-
нения их специфики. Примечательно, 
что концепция эффективной занятости 
не встречается в зарубежной литерату-
ре. При этом возникает вопрос о соот-
ветствии английских и русских экви-
валентов. С помощью метода аналогий 
были сопоставлены понятия из обоих 
языков. Так, не вызывает сомнений тер-
мин «качество занятости» (quality of 
employment) и «качество трудовой жиз-
ни» (quality of working life), чего нельзя 
сказать о понятиях «job quality» и «work 
quality»: дословный перевод – «каче-
ство рабочего места» и «качество рабо-
ты» соответственно. Однако углублен-
ное изучение материалов дает понять, 
что смысл термина «job quality» близок 
к русскому «качеству труда», а «work 
quality» – эквивалент «качества трудо-
вой жизни». Для подтверждения гипоте-
зы о том, что зарубежные исследователи 
не делают четких различий между кон-
цепциями, в данной статье посредством 
метода сравнения рассмотрены четыре 
методики оценки качественных харак-
теристик занятости, разработанные ве-
дущими международными организаци-
ями: Международной организацией тру-
да (объект исследования – Decent work), 
Европейской экономической комиссией 
ООН (Quality of employment), Европей-
ским фондом улучшения условий жизни 
и труда (Quality of employment) и Орга-
низацией экономического сотрудниче-
ства и развития (Job quality) (таблица 1).

Очевидно, что каждая методика по-
священа различным концепциям (job, 
work, employment), однако явные отли-
чия отсутствуют. 
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Таблица 1
Основные зарубежные методики 

по измерению качественных характеристик занятости

Концепция Организация Показатели
Quality of 
employment

Европейская 
экономическая 
комиссия ООН [1]

1) Безопасность и этика занятости
2) Доход и трудовые льготы
3) Продолжительность рабочего времени и баланс между рабо-
чей и личной жизнью
4) Стабильность занятости и социальная защита
5) Социальный диалог
6) Повышение квалификации и профессиональное обучение
7) Отношения в сфере занятости и трудовая мотивация

Европейский 
фонд улучшения 
условий жизни 
и труда [2]

Индекс качества труда (2012 год)
1) Доходы
2) Перспективы
3) Внутреннее качество труда (work quality)
4) Качество рабочего времени
Индекс нематериальных характеристик труда (2013 год)
1) Внутреннее качество труда
2) Риски в сфере занятости
3) Рабочее время
4) Баланс между рабочей и личной жизнью

Work quality 
(Decent work)

Международная 
организация 
труда [3]

1) Возможности трудоустройства
2) Неприемлемая работа
3) Адекватный заработок и продуктивная работа
4) Приемлемая продолжительность рабочего времени
5) Стабильность и безопасность труда
6) Сочетание работы и личной жизни
7) Справедливое обращение в сфере занятости
8) Безопасная трудовая среда
9) Социальная защита
10) Социальный диалог и отношения на рабочем месте
11) Экономический и социальный контекст достойного труда

Job quality Организация 
экономического 
сотрудничества 
и развития [4]

1) Качество заработка: средний заработок, распределение при-
были
2) Безопасность на рынке труда: риск безработицы, эффектив-
ное страхование
3) Качество рабочей среды: рабочие стрессоры, напряженный 
рабочий график, факторы риска физического здоровья, шантаж 
на рабочем месте, ресурсы на рабочем месте, автономность ра-
боты и возможности обучения, отношения на рабочих местах, 
качественные методы управления

Результаты исследования 
и их обсуждение 

При изучении методик, представ-
ленных в таблице 1, три момента сразу 
вводят в заблуждение: во-первых, ме-
тодика Европейского фонда улучшения 
условий жизни и труда, посвященная 
качеству занятости, использует для из-
мерения показатель «внутреннее каче-
ство труда», во-вторых, методики МОТ 
и ЕЭК ООН, посвященные, казалось 
бы, измерению различных объектов 
(труд и занятость), используют факти-
чески идентичные наборы показателей, 
в-третьих, методика ОЭСР, посвящен-

ная качеству труда, т.е. микроэкономи-
ческого показателя, рассматривает бо-
лее глобальные индикаторы (например, 
риск безработицы), скорее свойствен-
ные качеству занятости. 

Что касается положительных ре-
зультатов библиографического поиска, 
то большое количество работ, как эко-
номических, так и социологических, 
посвящено изучению качества трудовой 
жизни. Данная концепция, появившись 
в 1970-х годах в США, оформилась 
лишь в 1980-х и сегодня захватила инте-
рес и российских ученых [5]. Ключевые 
аспекты, которые можно выявить в на-
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учной литературе, посвященной данной 
теме, следующие:

‒ удовлетворенность работников тру-
довой деятельностью;

‒ качество трудовой жизни как фак-
тор, влияющий на реализацию трудово-
го потенциала работников [6];

‒ основной элемент национального 
богатства – человеческий капитал, сле-
довательно, внимание стоит концентри-
ровать не на экономическом развитии, 
а на проблеме повышения качества тру-
довой жизни, как «степени удовлетворе-
ния личных потребностей и интересов 
работника» [7;8];

‒ в основе оценки качества трудовой 
жизни – анкетирование [9];

‒ недостатки модели качества тру-
довой жизни в России: различные клас-
сификации факторов качества трудовой 
жизни; отсутствие единства мнений от-
носительно его индикаторов и общепри-
нятой методики расчета уровня качества 
трудовой жизни [10].

Сторонники еще более распростра-
ненной концепции «качества труда», на-
пример, Г.М. Тарасова, Т.Г. Стефанова, 
К.В. Козимянец, отмечают его влияние 
на качество продукции: «невозможно 
обеспечить качество продукции, не обе-
спечив качество процессов, деятельно-
сти, системы» [11;12]. Современный эко-
номический словарь дает определение ка-
чества труда, которое также акцентирует 
внимание на результатах труда: «степень 
совершенства трудовой деятельности, ха-
рактеризуемая качеством ее результатов, 
прогрессивностью методов, технологии, 
средств труда, а также организации работ, 
квалификации персонала» [13]. 

Исследование работ, посвященных 
эффективной занятости, позволяет вы-
явить следующие характерные черты:

‒ использование рабочей силы без 
потерь рабочего времени и с минималь-
ными социальными издержками;

‒ достижение наибольшего экономи-
ческого результата;

‒ определение уровня производи-
тельности труда, при котором удовлетво-
ряется потребность населения в работе;

‒ пути достижения полной занято-
сти [14;15;16];

‒ оптимальное сочетание потребно-
сти в рабочих местах и трудовых вкла-
дов работников с целью эффективного 
функционирования производства [17].

В.И. Петрище видит решением про-
блемы обеспечения эффективной за-
нятости развитие малого предпринима-
тельства [18]. И.В. Юсупова – обеспече-
ние непрерывного профессионального 
образования [19]. Е.С. Узякова, М.Н. Узя-
ков рассматривают эффективную заня-
тость через показатели производитель-
ности труда [20].

Эффективную занятость ученые 
предлагают измерить через систему по-
казателей, а именно: уровень занятости 
населения профессиональным трудом, 
уровень занятости трудоспособного 
населения в общественном хозяйстве, 
пропорции распределения трудовых ре-
сурсов общества по сферам обществен-
но полезной деятельности, рациональ-
ная структура распределения работаю-
щих по отраслям и секторам экономики 
и прочие [21;22;23;24;25]. 

Наименьшее внимание российские 
исследователи уделяют качеству заня-
тости, несмотря на актуальность дан-
ной проблемы. В авторитетных библи-
ографических базах можно обнаружить 
лишь ряд научных работ по данной теме. 
Даже поиск в системе Google Академия 
дает схожий результат (см. рисунок).

 
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

191

5460

2220

254

Число ссылок на источники литературы по запросам «качество занятости», «качество труда», 
«качество трудовой жизни», «эффективность занятости» в сервисе Google Академия



60 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 3    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Здесь необходимо указать, что в чис-
ле ссылок по запросу «качество заня-
тости» находятся цитирования, а также 
статьи, в тексте которых данное понятие 
было использовано во избежание лекси-
ческих повторов.

Итак, попытку дать определение 
качеству занятости можно встретить 
в трудах И.С. Сальниковой: «такое со-
стояние трудовой деятельности индиви-
да как носителя трудового потенциала, 
которое позволяет ему в полной мере 
реализовывать совокупность своих по-
требностей по мере их возникновения 
через трудовой процесс, создавая при 
этом положительный эффект в социаль-
но-экономической и политической сфе-
рах общества» [26].

Б.Д. Бреев в своей статье «О каче-
стве занятости населения России» рас-
сматривает ряд общих характеристик 
рынка труда: динамику уровня безрабо-
тицы за определенный период времени 
(с 1990 по 2004 гг.); структуру экономи-
чески активного и неактивного населе-
ния по таким критериям, как образова-
ние, пол, возраст; производительность 
труда; мобильность кадров; демогра-
фическую ситуацию в стране; распре-
деление занятого населения по статусу 
на основной работе, по сферам деятель-
ности [27].

Более глубоко тему качества занятости 
в своих трудах раскрывает Н.А. Смирно-
ва. Ученый целью исследования ставит 
определение воспроизводственной сущ-
ности и нового содержания отношений 
занятости, адекватного условиям ры-
ночной экономики в России; выявле-
ние признаков качества занятости и их 
влияния на качество жизни экономиче-
ски активного населения; обоснование 
новой модели социальной политики со-
действия качеству занятости и направле-
ний ее реализации [28]. Таким образом, 
Н.А. Смирнова, так же как и И.С. Саль-
никова, видит решение проблем ста-
новления рыночной модели занятости 
в участии государства. 

О.С. Крутова свои труды посвящает 
анализу специфики качества занятости 
в домашних хозяйствах применительно 
к условиям переходного периода Рос-
сии. Категория «качество занятости» 
рассматривается через призму трех клю-
чевых элементов оценки: рынок труда, 

уровень занятости, уровень жизни в до-
машних хозяйствах [29].

Ряд российских ученых предлагают 
в своих исследованиях комплексы пока-
зателей для оценки качества занятости:

‒ В.Я. Фокин: заработная плата, уро-
вень безработицы и фонд оплаты труда 
на одного жителя муниципального об-
разования [30;31];

‒ С.С. Жук: обеспечение законода-
тельно закрепленных прав и обязанно-
стей участников социально-трудовых 
отношений; совершенствование усло-
вий труда; соответствие занятости полу-
ченной профессии и уровню образова-
ния; формирование достойного уровня 
оплаты труда и т.д. [32];

‒ М.Е. Баскакова, И.В. Соболева:  
удовлетворенность работой; доход от за-
нятости; вид трудового договора; ста-
бильность занятости; доля теневой зар-
платы и т.д. [33;34];

‒ Т.Ю. Стукен: трудоустройство в со-
ответствии с уровнем и профилем обра-
зования, формальная / неформальная, 
полная / неполная занятость [35].

Среди зарубежных источников край-
не редки попытки разделить рассматри-
ваемые в данной статье концепции. Ме-
тодика измерения качества труда, подго-
товленная Организацией экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР), 
дает следующие определения:

‒ «job quality» относится к атрибу-
там самой работы (независимо от харак-
теристик работников);

‒ «качество занятости» («employment 
quality») относится к более широким 
понятиям, связанным с особенностями 
трудовых отношений;

‒ «work quality» относится к спосо-
бам и условиям, при которых трудовая 
деятельность работников влияет на их 
благополучие [4].

Другие зарубежные авторы приво-
дят лишь общее мнение о различиях 
между исследуемыми концепциями. 
I. Chernyshev под «качеством занятости» 
понимает уровень заработной платы, 
количество рабочих часов, фиксирован-
ность и общую стабильность трудового 
контракта. Качество занятости отделено 
от «качества труда» или «качества трудо-
вой жизни», последнее характеризуется 
неколичественными и субъективными 
аспектами занятости, например, авто-
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номией в работе, управлением стрессом 
и рабочей средой [36]. D. Gallie также 
разделяет понятия и говорит о качестве 
труда, трудовой жизни и рынков труда, 
как составляющих качества занятости, 
при этом измерение качества занятости 
призвано способствовать принятию по-
литических решений [37].

Итак, рассмотрев позиции иссле-
дователей относительно понятий «ка-
чество занятости», «качество труда», 
«эффективность занятости» и «каче-
ство трудовой жизни», можно система-
тизировать полученную информацию 
и представить в виде таблицы, отобра-
жающей различия между данными кон-
цепциями (таблица 2). В качестве кри-
териев сравнения выявлены аспекты, 
отражение которых можно встретить 
во всех источниках литературы, пред-
ставленных выше. Параметры сравне-
ния можно условно разделить на груп-
пы: влияние таких субъектов, как госу-
дарство и предприятие, на рассматрива-
емый показатель; на что ориентирована 
каждая из концепций – на работника или 
на производство; возможность и харак-
тер измерения и, как итог, определение 
качественной модели занятости.

Выводы или заключение 
Как видно из таблицы 2, категория 

«качество труда» носит сугубо производ-
ственный характер, «качество трудовой 
жизни» – социальный. Близкими по зна-
чению и характерным чертам являются 
«качество занятости» и «эффективность 
занятости». Разница заключается в том, 
что эффективность занятости ставит 
перед собой достижение экономических 
результатов, в то время как качество за-
нятости влияет на процветание государ-
ства через реализацию социально-ориен-
тированного курса развития экономики. 

Таким образом, измерение качества 
занятости предполагает изучение объ-
ективных характеристик занятости с по-
зиции работника, на которые могут по-
влиять организация и государство. Тем 
самым обеспечивается согласование 
ожиданий всех заинтересованных сто-
рон: через обеспечение достойных ус-
ловий занятости для работника можно 
достичь повышения производительно-
сти и эффективности труда и, как след-
ствие, более быстрого, интенсивного 
прогресса на уровне государства, кото-
рый неизбежно приведет к повышению 
уровня жизни населения.

Таблица 2
Сравнительная характеристика категорий «качество занятости», «качество труда», 

«эффективность занятости», «качество трудовой жизни»

Параметры 
сравнения

Качество 
занятости

Качество 
труда

Эффективность 
занятости

Качество 
трудовой жизни

Обратная связь с государ-
ством сильная слабая средняя слабая

Роль предприятия высокая высокая высокая высокая
Ориентация на работника сильная слабая средняя сильная
Ориентация на производство средняя сильная сильная слабая
Влияние на результат 
трудовой деятельности косвенное прямое прямое косвенное

Возможность измерения высокая низкая высокая средняя
Характер измерения объективный объективный 

(опосредованный)* объективный субъективный

Модель занятости социальная производственная социально-
производственная социальная

* Оцениваются результаты трудовой деятельности как следствие ее организации.
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The scientifi c article discusses the main approaches to strategic fi nancial management. The authors of 

the article demonstrate the main methods of fi nancial management used in fi nancial support of activities 
within the framework of the fi nancial management system of an enterprise. The authors found that in order 
to predict business development and meet the interests of all counterparties, an enterprise should rationally 
and expediently spend its profi ts. The scientifi c article proved that it is expedient for an enterprise to direct 
profi ts to an increase in current production activity. The results of fi nancial management are infl uenced by 
factors that are subdivided into external and internal factors. The authors investigated the main problems 
of strategic fi nancial management of enterprises operating in the Republic of Crimea and the city of 
Sevastopol. The scientifi c article analyzes the fi nancial and economic results of Russian organizations in 
modern conditions. The emergence of market relations in Russia not only signifi cantly changed the content 
of many of the traditional for our country sections of science and practice in the fi eld of economics, but also 
led to the need for the speedy development of areas that can be considered relatively new with a certain 
degree of conventionality. In this study, special attention is paid to the peculiarities of strategic fi nancial 
management in small and medium-sized businesses.
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Введение
В западноевропейской и американ-

ской литературе, финансовый менед-
жмент трактуется как управление фи-
нансами фирмы, имеющее главной це-
левой функцией максимизацию курса 
акций, чистой прибыли на акцию, уров-
ня дивидендов, имущества акционе-
ров, чистых активов в расчете на акцию 
и прибыли и т.д. Подобное толкование 
финансового менеджмента разделяет-
ся большинством российских экономи-
стов. Знание финансового управления 
или финансового менеджмента необ-
ходимо руководителям организаций 
и предприятий всех форм собственно-
сти для принятия адекватных и своевре-
менных управленческих решений и вы-
полнения своих должностных функций. 

Цель исследования: выявление 
особенностей стратегий финансового 
менеджмента в организациях малого 
и среднего предпринимательства.
Материал и методы исследования
Финансовый менеджмент – это на-

правление, которое занимается форми-
рованием капитала в компании, а также 
ведает вопросами его рационального 
использования с целью увеличения при-
были [1]. По мнению других ученых, 
под финансовым управлением (менед-
жментом) следует понимать управление 
финансовыми операциями, денежными 
потоками, призванное обеспечить при-
влечение, поступление необходимых 
финансовых ресурсов в нужные перио-
ды времени и их рациональное исполь-
зование в соответствии с намеченными 
целями, программами, планами, реаль-
ными нуждами.

К основным понятиям финансово-
го менеджмента относятся финансы 
и деньги. Так, согласно определению [2], 
финансы (под финансами подразумева-
ются финансы предприятий всех форм 
собственности) следует рассматривать 
как специфическую форму экономи-
ческих отношений, которые связаны 
с формированием, распределением и пе-
рераспределение, а также, использова-
нием фондов денежных средств. Исходя 
из этого, следует понимать, что деньги 
как материальная основа этих отноше-
ний, выполняют важную роль, которая 
выражается в согласовании интересов 

участников экономических отношений, 
а также, в выступая стоимостным экви-
валентом производимых товаров и услуг.

Анализируя основные понятия фи-
нансового менеджмента, следует отме-
тить, что фондом денежных средств, ко-
торый выступает объектом управления 
на предприятии, является обособленная 
часть денег на предприятии, которая 
имеет целевое назначение. Такие денеж-
ные средства имеют название финансо-
вые ресурсы. 

Финансовые ресурсы как объект фи-
нансового менеджмента представляют 
собой совокупность целевых фондов 
денежных средств государства и субъ-
ектов хозяйствования, т.е. накопления. 

Финансовые ресурсы формируются 
у государства и субъектов хозяйствова-
ния (предприятий, организаций) за счет 
различных видов денежных доходов, 
отчислений и поступлений и исполь-
зуются на расширенное воспроизвод-
ство, материальное стимулирование 
работников и удовлетворение различ-
ных потребностей общества. Другими 
словами, финансовые ресурсы – это 
те денежные средства, которые можно 
использовать, т.е. то, что использовать 
по каким-то причинам нельзя (нет воз-
можности, технологии или цели исполь-
зования), ресурсом не является. Сегодня 
эффективное управление финансовыми 
ресурсами является ключевой задачей, 
которая стоит перед предприятиями лю-
бых форм собственности. Тогда, под фи-
нансовым менеджментом следует пони-
мать систему управления финансовыми 
ресурсами и деятельностью хозяйству-
ющих субъектов, которая связана с фор-
мированием таких ресурсов.

Изучая систему управления финан-
совыми ресурсами – финансовый ме-
неджмент – следует принимать во вни-
мание то, что финансовые ресурсы пред-
приятий имеют два основных источника 
денежных средств: 

– собственные денежные средства;
– привлеченные (заемные) денежные 

средства (инвестиций).
К собственным денежным средствам 

предприятия относятся уставные ка-
питал, складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей, собственные 
акции, выкупленные у акционеров, до-
бавочные капитал, резервный капитал, 
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нераспределенная прибыль. К заемным 
средствам, как правило, относятся раз-
личные формы банковских кредитов. Та-
ким образом, необходимый и сбаланси-
рованный объем собственных и привле-
ченных денежных средств на предпри-
ятии представляет собой эффективное 
финансовое обеспечение деятельности 
предприятия, т.е. эффективный финан-
совый менеджмент. Целью финансово-
го менеджмента является обеспечение 
финансовыми ресурсами для достиже-
ния намеченных результатов деятель-
ности предприятия. Под финансовым 
обеспечением деятельности предпри-
ятия следует понимать комплекс форм 
и методов, принципов и условий фи-
нансового обеспечения деятельности 
предприятия. Финансовое обеспечение, 
в данном случае, следует рассматривать 
как процесс управления капиталом, ме-
роприятия по его привлечению, исполь-
зованию и дальнейшему размещению. 
Исходя из этого, финансовый менед-
жмент представляет собой эффективное 
обеспечение деятельности предприятия 
необходимыми ресурсами. Финансовый 
менеджмент строится на использова-
нии, как методов текущего финансового 
обеспечения, так и долговременного. 

На рисунок 1 представлены основ-
ные методы финансового менеджмен-
та, применяемые при финансовом обе-

спечении деятельности в рамках систе-
мы финансового менеджмента пред-
приятия. 

Как видно из данных рис. 1., финан-
сирование деятельности предприятия 
за счет собственных средств, как метод 
финансового обеспечения деятельности 
предприятия, представляет собой по-
крытие текущих затрат за счет получен-
ных доходов. В данном случае, выручка 
от реализации продукции, товаров, ра-
бот и услуг рассматривается как способ 
обеспечения безубыточной деятельно-
сти, т.е. получение достаточных средств 
для покрытия текущих затрат. 

Такое явление как плановая экономи-
ка в деятельности предприятий, может 
искусственно поддерживать самоокупа-
емость хозяйствующего субъекта за счет 
бюджетных ассигнований, установле-
ния цен, торговых надбавок и наценок, 
внутриотраслевого перераспределения 
денежных средств. К таким хозяйствую-
щим субъектам относятся государствен-
ные предприятия, предоставляющие 
на рынок социально значимые товары 
и услуги, цена за которые не может пре-
вышать установленного порога.

Что касается рыночных условий, 
то для большинства представителей 
предпринимательской среды их дея-
тельность обеспечивается без какой-ли-
бо государственной поддержки. 

 
Рис. 1. Методы финансового обеспечения деятельности предприятия 
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Для таких предприятий, как извест-
но, возмещение понесенных затрат воз-
можно за счет получаемых доходов. 

При этом обязательным условием 
является наличие спроса на продукцию, 
которая предлагается рынку, и в соот-
ветствии с которым устанавливается 
цена. В таких условиях, взаимодействие 
между производителем и потребителем 
происходит без посредничества государ-
ственных структур управления. В дан-
ном случае, не всегда возможно обеспе-
чить окупаемость и прибыльность дея-
тельности за счет только собственных 
денежных средств. В рамках финансо-
вого менеджмента для обеспечения де-
ятельности предприятия используются 
методы, основанные на привлечении за-
емных средств. 

В современных условиях хозяйство-
вания, эффективность финансового обе-
спечения деятельности предприятия 
зависит от соотношения собственных 
и заемных средств. Выработка правиль-
ной финансовой стратегии в данном 
случае залог эффективной деятельно-
сти. В свою очередь, эффективность ис-
пользования заемных средств зависит 
от структуры, состава, сроков и размера 
привлеченного финансового обеспече-
ния. В современных условиях нехватки 
ресурсов в деятельности предприятий, 
привлечение заемных средств в каче-
стве финансирования деятельности – 
явление повседневное. 

Благодаря заемным средствам (ин-
вестициям), предприятие может обеспе-
чить улучшение финансового состояния 
пусть даже временно, а в противном слу-
чае, предприятие рискует нарастить кре-
диторскую задолженность, что приведет 
к ухудшению инвестиционной привле-
кательности. Самофин ансирование де-
ятельности предприятия – достаточно 
сложный вопрос, при этом данный метод 
финансового менеджмента является ос-
новой для обеспечения инновационного 
развития субъектов хозяйствования.

Как известно, для того чтобы пред-
приятию осуществлять свою деятель-
ность, ему необходимы собственные 
денежные средства, или денежный капи-
тал, формирующийся за счет собствен-
ной нераспределенной прибыли и амор-
тизационных отчислений. Хозяйствую-
щие субъекты при распределении своей 

чистой прибыли самостоятельны и не-
зависимы в решениях, на этот процесс 
органы государственной власти влияния 
не имеют. Это имеет, как положитель-
ные, так и отрицательные моменты. 

С целью прогнозирования развития 
бизнеса и удовлетворения интересов 
всех контрагентов, предприятие должно 
рационально и целесообразно расходо-
вать свою прибыль. Это значит, что для 
дальнейшего развития, предприятию 
целесообразно направлять прибыль 
на увеличение текущей производствен-
ной деятельности. Такой сценарий раз-
вития компании, позволяет достичь сле-
дующих позитивных результатов: 

– отсутствие затрат, связанных с при-
влечением заемного капитала (инве-
стиций);

– учредителям (собственникам) обе-
спечен полный контроль деятельности 
предприятия;

– увеличение устойчивости финан-
сов предприятия, а в случаи необходи-
мости, выбор наиболее благоприятных 
и эффективных условий для привлече-
ния заемных средств (инвестиций).

Как любому источнику финансиро-
вания деятельности предприятия, фи-
нансированию за счет направления чи-
стой прибыли присущи недостатки:

– невозможность прогнозирования бу-
дущей ситуации развития предприятия;

– зависимость от внешних усло-
вий среды, неподвластных руководству 
предприятия.

Ни менее эффективным источником 
финансирования деятельности предпри-
ятия являются амортизационные отчис-
ления, главная цель которых обеспечение 
воспроизводства активов предприятия. 

Еще одним способом финансирова-
ния деятельности предприятия за счет 
собственных средств являются немате-
риальные активы.

Начинающие предприниматели 
и представители малого бизнеса, как 
правило, имеют маленький уставный 
капитал (согласно законодательству, ми-
нимальный размер уставного капитала 
составляет 10 000,00 руб.), что ослабля-
ет позицию по сравнению с более круп-
ными конкурентами. В таком случае, 
у субъектов хозяйствования есть воз-
можность сформировать уставный ка-
питал за счет нематериальных активов. 
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Такими нематериальными активами, 
которые могут быть зачислены в устав-
ный капитал предприятия, являются объ-
екты интеллектуальной собственности. 
Принимая решение об источнике финан-
сового обеспечения деятельности пред-
приятия, как правило, проводится анализ 
безубыточности через расчет соответ-
ствующих показателей, значения кото-
рых свидетельствуют о том, в какой мо-
мент предприятие сработает с убытком. 

Если при расчете точки безубыточ-
ности (критического объема продаж), 
значение дохода ниже полученного ре-
зультата, возникает необходимость ре-
шения вопроса финансового обеспече-
ния через привлечение внешних источ-
ников финансирования. 

Сегодня существует немало таких 
источников, позволяющих обеспечить 
предприятие дополнительными ресурса-
ми для финансового обеспечения его де-
ятельности, а значит для обеспечения эф-
фективного финансового менеджмента.

Сегодня, теория и практика финан-
сового менеджмента находится в посто-
янном развитии, в соответствии с уров-
нем развития рынка и потребностями 
хозяйствующих субъектов для реали-
зации своих стратегических и тактиче-
ских целей. 

Финансовый менеджмент выражает 
область денежных отношений в сфе-
ре микроэкономики. Он призван раз-
решать противоречия, возникающие 
между целями деятельности и финан-
совыми возможностями их достижения 
в организации. 

Из приведенного понятия вытекает 
проблема финансового управления ор-
ганизацией: противоречие между целя-
ми организации и ее финансовыми воз-
можностями. 

На результаты финансового менед-
жмента как ключевого элемента систе-
мы управления предприятием оказы-
вают влияния факторы, которые под-
разделяются на внешние и внутренние 
факторы. Так, к внешним факторам фи-
нансового менеджмента относятся:

– правовое регулирование предпри-
нимательской деятельности;

– внутригосударственная политика 
по отношению к отдельным отраслям 
экономики;

– политическая обстановка;

– состояние рынка труда;
– банковская система.
К внутренним факторам, оказываю-

щим влияние на управленческие реше-
ния в области управления финансами 
и в целом предприятия, относятся:

– уровень модернизации основных 
фондов;

– уровень квалификации персонала 
(в первую очередь управленческого);

– организационная структура пред-
приятия;

– внедрение современных техноло-
гий управления (персоналом, производ-
ством, затратами и т.д.);

– использование стратегического пла-
нирования деятельности предприятия.

Сегодня, для большинства предпри-
ятий остро стоит проблема недоста-
точного финансового обеспечения де-
ятельности в связи с ограниченностью 
финансовых ресурсов. Другим слова-
ми, основной задачей финансового ме-
неджмента является поиск свободных 
финансовых ресурсов и их рациональ-
ное использование для обеспечения 
дальнейшего развития деятельности 
предприятия. Как известно, финансо-
вое обеспечение деятельности любого 
хозяйствующего субъекта может быть 
обеспечено за счет собственных или 
привлеченных финансовых ресурсов. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сегодня локомотивом экономики яв-
ляются представители малого и средне-
го предпринимательства во всех сферах 
хозяйствования, которые обеспечивают 
налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней и от эффективности финансо-
вого менеджмента которых зависит эко-
номический рост страны.

Республика Крым в последние годы 
показала динамичный рост числа субъ-
ектов малого среднего предпринима-
тельства (СМСП) во всех сферах хозяй-
ствования. 

В таблице 1 представлены данные 
о количестве субъектов малого и сред-
него предпринимательства за период 
2014-2018 гг. [3] Согласно официаль-
ным данным Управления Федеральной 
службы государственной статистики 
РФ, количество СМСП в РФ за период 
2014-2018 гг. выросло на 197%. 
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Что касается динамики СМСП 
в Республике Крым и в г. Севастопо-
ле, то за аналогичный период коли-
чество субъектов выросло более чем 
в 10 раз: с 18314 СМСП по состоя-
нию на 31.12.2014 г. до 219460 СМСП 
на 31.12.2018 г. Такая тенденция в сфере 
предпринимательства, как в целом в РФ, 
так и в отдельных регионах, свидетель-

ствует о росте экономики [4]. Однако, 
наряду с положительной динамикой чис-
ленности СМСП существует проблема 
финансового обеспечения и укрепления 
их деятельности. Согласно той же стати-
стике, в среднем, в течение года прекра-
щают свою деятельность 80,9% микро-
предприятий, 18,1% малых предприятий 
и 1,0% средних предприятий [4].

Таблица 1
Число СМСП по субъектам Российской Федерации (на конец года)

Субъект\Год 2014 2015 2016 2017 2018
Юридические лица
Малые предприятия

Российская Федерация 2 103 780 2 222 372 2 770 562 2 797 566 2 696 896
Республика Крым 12 942 17 189 22 238 22 575 22 573
Г. Севастополь 5 280 5 711 7 531 8 003 7 987
Краснодарский край 62 814 81 783 90 252 81 606 80 439

Микропредприятия 
Российская Федерация 1 868 201 1 990 003 2 597 646 2 558 536 2 473 561
Республика Крым 12 942* 15 995 21 222 21 225 21 223
Г. Севастополь 5 280* 5 347 7 337 7 541 7 551
Краснодарский край 56 953 74 622 86 341 74 707 73 879

Средние предприятия
Российская Федерация 13 691 19 278 13 346 19 944 18 492
Республика Крым 82 136 107 87 87
Г. Севастополь 10 25 14 15 16
Краснодарский край 499 649 503 675 595

Индивидуальные предприниматели
Малые предприятия

Российская Федерация - 2 791 510 3 048 584 3 221 352 3 325 488
Республика Крым - 54 672 60 278 65 131 64 718
Г. Севастополь - 13 517 15 528 16 604 16 324
Краснодарский край - 143 135 191 387 199 122 200 970

Микропредприятия
Российская Федерация - 2 756 263 3 020 000 3 193 349 3 298 065
Республика Крым - 54 330 60 042 64 882 64 484
Г. Севастополь - 13 456 15 487 16 560 16 283
Краснодарский край - 141 220 189 969 197 715 199 523

Средние предприятия
Российская Федерация - 409 402 354 319
Республика Крым - 1 2 2 0
Г. Севастополь - 0 0 0 0
Краснодарский край - 20 17 14 12

*Данные по Республике Крым и г. Севастополю за 2014 год представлены по совокупности ма-
лых и микропредприятий
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Это, как правило, связано с нехваткой 
финансового обеспечения деятельности 
предприятий, т.е. несоответствие фи-
нансовых ресурсов цели и задачам стра-
тегии развития предприятия – неэффек-
тивный финансовый менеджмент.

В первую очередь, проблемы фи-
нансового менеджмента предприятий, 
функционирующих на территории Ре-
спублики Крым и г. Севастополя, связа-
ны с недоступностью банковских ресур-
сов, особенно для микропредприятий. 
Сегодня на банковском рынке Респу-
блики Крым и г. Севастополя отсутству-
ют большие системные банки, которые 
ориентированы на финансирование де-
ятельности СМСП, в связи с режимом 
санкций. Самые крупные и значимые 
кредитные учреждения: Сбербанк Рос-
сии; ВТБ; Газпромбанк; Россельхоз-
банк; Альфа-Банк – отделений в Крыму 
и Севастополе не имеют. Активность 
в Крыму может привести к негатив-
ным последствиям в международной 
деятельности банков, затруднить им до-
ступ к некоторым ресурсам и операци-
ям. Сейчас в Крыму действует 7 банков: 
ПАО РНКБ, АО «Севастопольский мор-
ской банк», ОАО Банк «ЧБРР», АО «АБ 
Россия», АО «Генбанк», ПАО «Крайин-
вестбанк», АО КБ «ИС Банк». Однако 
перечисленные кредитные организации, 
в основном, сосредоточены на обслужи-
вании физических и юридических лиц 
(малый и средний бизнес). Микропред-
приятия в таких условиях вынуждены 
обеспечивать свою деятельность за счет 
собственных средств, что существенно 
тормозит развитие такой ключевой от-
расли экономики региона как индустрия 
гостеприимства, обеспечивающая тури-
стический поток в Республику Крым 
и г. Севастополь.

Индустрия гостеприимства включа-
ет такие сектора как сектор размещения, 
сектор общественного питания, сектор 
развлечения и досуга, сектор транспор-
та и розничной торговли.

В этих секторах, как правило, рабо-
тают субъекты предпринимательства – 
микропредприятия. В связи с этим мно-
гие вынуждены вести незаконную пред-
принимательскую деятельность, дабы 
минимизировать финансовое обеспече-
ние организации и развития бизнеса. 

Сегодня утверждена государствен-
ная программа «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и го-
рода Севастополя», ключевыми пока-
зателями которой являются увеличение 
протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования регионального зна-
чения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям (Республика Крым – 
с 1287,5 км в 2015 году до 2470,1 км 
к 2022 году, город Севастополь – с 327,7 км 
в 2015 году до 653 км к 2022 году); уве-
личение количества мест в дошкольных 
образовательных и общеобразователь-
ных организациях (в целом на полуостро-
ве с 525 мест в 2015 году до 24 525 мест 
к 2022 году), увеличение туристическо-
го потока в Республику Крым и Сева-
стополь (с 4948 тыс. человек в 2015 году 
до 8200 тыс. человек к 2022 году) [5]. 
В связи с этим, особая роль при реали-
зации государственной программы от-
водится строительной отрасли, которая 
должна стать платформой для достиже-
ния приоритетных задач. В этой связи, 
совершенствование управления пред-
приятий строительной отрасли требует 
внедрения новых инструментов и мето-
дов финансового менеджмента.

Квалификация персонала является 
немаловажным фактором, оказываю-
щим влияние на эффективность финан-
сового менеджмента любого предпри-
ятия. В современных условиях дина-
мично изменяющихся информационных 
технологий, повышаются требования 
к квалификации персонала на всех ор-
ганизационных уровнях предприятия. 
Согласно новой поправке, компаниям 
предстоит достаточно трудоёмкая зада-
ча изменения организационной струк-
туры, для выполнения которой необхо-
димо будет задействовать все ресурсы. 
В связи с этим внедрение профессио-
нальных стандартов вызовет определен-
ные трудности. Для того, чтобы перейти 
на профессиональные стандарты орга-
низациям необходимо внести необходи-
мые изменения во всю документацию: 
кадровые документы, должностные ин-
струкции, штатное расписание. Круп-
ные организации имеют достаточно 
опытных кадровиков, которые самосто-
ятельно смогут справиться с этими зада-
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чами. Субъекты малого среднего бизне-
са не имеют достаточных ресурсов для 
обучения и переобучения сотрудников. 
В случае неприменения работодателями 
профессиональных стандартов, работо-
датели подвергнутся административной 
ответственности в виде штрафа в разме-
ре до 50 тысяч рублей [6]. 

Если обнаружено несоответствие 
трудовых договоров требованиям про-
фессиональных стандарта, работо-
датель будет оштрафован на сумму 
до 100 тыс. руб. [3]. Управление пред-
приятием заключается в умении ра-
ционально распоряжаться денежными 
средствами и другими ресурсами. Вме-
сте с системой прогнозирования и пла-
нирования и методами принятия реше-
ний в области менеджмента понимание 
принципов и технологий финансового 
управления деятельностью предприятия 
является необходимым условием раз-
вития бизнеса. Изменения в экономике 
России, связанные с переходом к ры-
ночным отношениям, требуют от руко-
водителей организаций новых способов 
и подходов к технологиям управления, 
в том числе в области финансового ме-
неджмента. 

Анализ финансово-экономических 
результатов российских организаций 
в современных условиях показывает, что 
ухудшение их положения связано с от-
сутствием профессионализма и систем-
ного подхода в управлении финансовой 
деятельностью. Сегодня организацион-
ная структура СМСП, как элемент фи-
нансового менеджмента, зависит от орга-
низационно-правовой формы, в которой 
он функционирует. Наиболее востребо-
ванными организационно-правовыми 
формами для ведения бизнеса СМСП 

являются «общество с ограниченной от-
ветственностью» и «индивидуальный 
предприниматель» [4]. Это связано с воз-
можностью пользования СМСП одной 
из упрощенных форм налогообложения, 
государственными программами сти-
мулирования развития СМСП, а так-
же, с ограниченной ответственностью 
перед кредиторами в случае наступле-
ния банкротства предприятия. Выбор 
той или иной организационно-правовой 
формы ведения предпринимательской 
деятельности является добровольным 
и позволяет изменять статус в зависимо-
сти от цели финансового менеджмента.

Выводы
Таким образом, финансовый менед-

жмент является системой взаимосвя-
занных элементов. В его рамках можно 
выделить следующие элементы: орга-
низационная структура (организаци-
онно-правовая форма предприятия), 
кадры (квалификация персонала), ме-
тоды (основанные на самоокупаемости 
или привлечении заемных средств), 
информационное обеспечение (бухгал-
терская отчетность: форма 1, форма 2), 
технические средства (оргтехника), ко-
торые оказывают воздействие на реше-
ние стратегических и оперативных во-
просов финансового менеджмента, тем 
самым формируется финансовая поли-
тика организации, которая опосредует 
решение производственных вопросов 
и взаимоотношения с бюджетом, инве-
сторами, собственниками и контраген-
тами. Решения последних, в свою оче-
редь, корректируют функционирование 
системы финансового менеджмента, что 
необходимо для приспособления к изме-
нениям внешней среды.
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The article reveals the content and basic principles of applying approaches to the development of a 
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В современных условиях все хозяй-
ствующие субъекты бизнеса ощущают 
на себе существенное влияние условий 
продолжительного экономического кри-
зиса. Эти условия, сопровождающиеся 
резким ростом цен на все виды ресурсов, 
усилением энергетической зависимости 
экономики России от мировой эконо-
мики, спадом внутреннего и внешнего 
спроса на производимую продукцию 
и т.д., требуют от предприятий постоян-
ного контроля экономической ситуации 
и оперативной оценки собственных сил 
и возможностей. [4, с. 312] Преодолеть 
перечисленные проблемы позволит сво-
евременная разработка стратегии устой-
чивого развития предприятия. 

Современные условия требуют 
от компаний, действующих на рынке, 
своевременно выявлять рисковые ситу-
ации и оперативно их предотвращать 
[2, с. 314]. Для разработки стратегии 
устойчивого развития предприятия при-
меняют следующие подходы: тради-
ционные, предпринимательский, про-
цессный, системный, ситуационный, 
маркетинговый и диагностический. Рас-
смотрим содержание, особенности, до-
стоинства и недостатки этих подходов.

Разработчиками традиционных под-
ходов к формированию стратегии устой-
чивого развития предприятия являются 
представители Гарвадской школы биз-
неса: К. Эндрюс, М. Портер и К. Пра-
халад.

В 1970-х годах К. Эндрюсом была 
разработана экономическая стратегия 
устойчивого развития предприятия, ос-
нову которой составляет SWOT-анализ. 
Содержание экономической стратегии, 
основанной на SWOT-анализе, опре-
деляется соотношением способностей 
предприятия и реальных условий рын-
ка при определенной степени риска. 
Стратегия устойчивого развития пред-
приятия К. Эндрюса предполагает по-
строение матрицы, с помощью кото-
рой выявляются возможности и угрозы 
по внутренним и внешним параметрам 
деятельности предприятия.

В 80-х годах XXI века в рамках тра-
диционного подхода Гарвардской шко-
ля бизнеса М. Портером разработана 
бизнес-стратегия устойчивого развития 
предприятия, основное содержание ко-
торой направлено на пять сил конкурен-

ции и типовых конкурентных стратегий. 
Данный поход к разработке стратегии 
преимущественно строится на конку-
рентной основе деятельности предпри-
ятия. Бизнес-стратегия Портера дает 
возможность выявить сильные и слабые 
стороны предприятия, а также опреде-
лить те области деятельности субъекта 
хозяйствования, изменения в которых 
могут дать максимальные результаты 
для устойчивого развития.

В 90-е годы прошлого столетия К. Пра-
халад и Г. Хэмел предложили за осно-
ву разработки стратегия устойчивого 
развития предприятия брать «концеп-
цию стержневых компетенций». Вы-
бор стрежневых компетенций основан 
на проведении определенных процедур:

- выявление уникальных свойств 
предприятия и на их основе разработка 
уникального конечного продукта;

- выявление коллективных умений 
для формирования совокупной систем-
ной компетенции предприятия;

- формулировка стержневых компе-
тенций, составляющих основу страте-
гии устойчивого развития предприятия 
и разработка процедур, обеспечивающих 
невозможность их воспроизведения.

Анализируя традиционные подходы 
к разработке стратегии устойчивого раз-
вития предприятия можно отметить до-
стоинства, так и недостатки. Достоин-
ством традиционных подходов является 
то, что разработка стратегии развития 
предприятия основывается на возмож-
ности выбора из определенного числа 
дискретных вариантов. В качестве не-
достатка традиционного подхода можно 
отметить, что выбор вариантов страте-
гии развития предприятия не учитывает 
динамическую составляющую данного 
процесса.

Предпринимательский подход к раз-
работке стратегии устойчивого развития 
предприятия строится преимуществен-
но на профессионализме, опыте и интуи-
ции руководителя, которые выражаются 
в стратегическую идею, именуемую ос-
мысленным видением перспектив эко-
номической безопасности предприятия. 
Экономическая безопасность предпри-
ятия выступает основным показателем, 
характеризующим устойчивость, на-
дежность и инвестиционную привлека-
тельность предприятия, следовательно, 
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при ее оценке необходимо принимать 
в расчет отраслевую принадлежность 
предприятия, форму собственности, 
конкурентную среду, ресурсный и ка-
дровый потенциал [3, с. 340].

Предпринимательский подход разра-
ботки стратегии развития обладает ря-
дом особенностей, которые выражаются 
в следующем:

- стратегия развития существует в со-
знании руководителя как проекция бу-
дущего;

- разработка стратегии развития по-
строена на интуитивных ощущениях 
восприятия внутренней и внешней сре-
ды руководителем;

- процесс разработки стратегии пред-
полагает гибкость, то есть оперативное 
внесение корректив в ходе ее реализа-
ции для оригинального образа кампа-
нии в своей нише на рынке.

Анализируя предпринимательский 
подход к разработке стратегии устойчи-
вого развития предприятия можно отме-
тить достоинства, так и недостатки. До-
стоинством предпринимательского под-
хода является то, что разработка страте-
гии развития предприятия основывается 
на опережающем характере разработки. 
В качестве недостатка предприниматель-
ского подхода можно отметить, что раз-
работка стратегии опирается на умоза-
ключения и интуицию только руководи-
теля предприятия, что не всегда приво-
дит к объективному видению ситуации.

Основной категорией современной 
экономики, характеризующей достиже-
ние конкретных результатов экономи-
ческими системами, выступает эффек-
тивность их финансово-хозяйственной 
деятельности [6, с. 309]. 

Процессный подход к разработ-
ке стратегии устойчивого развития 
предприятия предложен представите-
лями школы административного управ-
ления: Д. Муни, Л. Урвиком и А. Фай-
олем. В основу процессного подхода 
положен анализ функций управления, 
предполагающий взаимозависимость 
между этими функциями. Процессный 
анализ, по мнению А. Файоля, высту-
пает элементом системы менеджмента 
как непрерывный процесс управления 
устойчивым развитием предприятия.

В рамках процессного подхода фи-
нансово-хозяйственная деятельность 

любого субъекта хозяйствования рас-
сматривается как система непрерыв-
ных процессов, управление которыми 
обеспечивает разработку стратегии 
управления ее эффективностью. Для 
построения модели анализа, при разра-
ботке стратегии устойчивого развития, 
в рамках процессного подхода должны 
быть отобраны такие процессы, кото-
рые максимально точно отражают суть 
и специфику деятельности предприятия.

В качестве основных преимуществ 
процессного подхода к разработке стра-
тегии устойчивого развития предпри-
ятия можно назвать следующие:

- возможность разбивки одних про-
цессов на субпроцессы, что обеспечива-
ет определение точек контроля;

- возможность выделения обосо-
бленных рабочих зон, что облегчает 
определение конкретных требований 
к персоналу;

- возможность применения опреде-
ленной совокупности показателей эф-
фективности на отдельных этапах реа-
лизации стратегии управления;

- возможность корректировки стра-
тегии управления путем повышения ее 
гибкости по отношению к меняющимся 
внутренним и внешним условиям.

В качестве недостатка применения 
процессного подхода к разработке стра-
тегии устойчивого развития предпри-
ятия можно отметить то, что процесс 
рассматривается как простая сумма его 
составных частей (функций управле-
ния) без учета влияния внешней среды.

Сторонниками системного под-
хода к разработке стратегии устойчи-
вого развития предприятия являются: 
Г. Саймон, Л. Берталанфи, П. Друкер, 
А.А. Богданов и др. В рамках систем-
ного подхода, при разработке стратегии 
устойчивого развития, предприятие рас-
сматривается, как обособленная систе-
ма, состоящая из взаимодействующих 
частей, обладающих самостоятельными 
целями и задачами. Анализ обособлен-
ной системы с учетом особенностей 
взаимодействия ее частей предполагает 
комплексную оценку потенциала хозяй-
ствующего субъекта.

Проблемы комплексной оценки по-
тенциала хозяйствующих субъектов 
приковывают внимание отечественных 
аналитиков, поскольку именно ком-
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плексная оценка является реальным 
инструментом получения достоверной 
аналитической информации, необхо-
димой для оперативного и высококаче-
ственного управления процессом разви-
тия предприятия [7]. 

Оценивая системный подход можно 
сделать вывод о том, что сам по себе 
данный подход не решает проблему по-
вышения эффективности, но при этом 
способствует выявлению структурных 
характеристик эффективности и опре-
делению их взаимосвязи, а также опре-
деляет основные направления в управ-
лении развитием предприятия. Кроме 
этого, системный подход положен в ос-
нову других подходов разработки стра-
тегии устойчивого развития предпри-
ятия. Так, например, маркетинговый 
подход, также предполагает проведение 
анализа эффективности деятельности 
предприятия на основе маркетинговых 
исследований.

Особенностью маркетингового под-
хода к разработке стратегии устойчивого 
развития является ориентация системы 
менеджмента на потребителя продукта 
этого предприятия. Данный подход пре-
жде всего ориентирован на совершен-
ствование деловой стратегии, обеспе-
чивающей конкурентное преимущество 
на рынке. В качестве основного инстру-
мента при реализации маркетингово-
го подходя при разработке стратегии 
устойчивого развития предприятия вы-
ступают CRM системы [1, с. 130].

Современные CRM системы явля-
ются особым инструментом управления 
бизнесом, расширяющим возможности 
руководителей, и лиц, ответственных 
за корпоративную стратегию, позволяя 
оценивать эффективность принятых ре-
шений в режиме реального времени.

В качестве основного достоинства 
маркетингового подхода следует отме-
тить возможность обеспечения эффек-
тивного функционирования предпри-
ятия в новых социально-экономических 
условиях.

Не менее важное значение среди 
существующих подходов к разработ-
ке стратегии устойчивого развития 
предприятия имеет ситуационный под-
ход. Сущность ситуационного подхода 
заключается во всесторонней оценке 
пространственно-временных факторов 

внешней и внутренней среды, влияю-
щих на эффективность и развитие пред-
приятия. 

При чем на результаты деятельно-
сти экономического субъекта факторы 
могут оказывать, как положительное, 
так и отрицательное воздействие. В за-
висимости от конкретных условий и об-
стоятельств по силе воздействия факто-
ры могут оказывать различное влияние 
на эффективность деятельности пред-
приятия [5, с. 339]. Высокая изменчи-
вость среды, в которой функционируют 
организации, делает ситуационные ис-
следования чрезвычайно актуальными. 

Основным достоинством ситуаци-
онного подхода является применение 
интегрированной оценки, которая по-
зволяет эффективно управлять пред-
приятием с учетом текущей и будущей 
ситуации. Ситуационный подход к раз-
работке стратегии устойчивого разви-
тия имеет ряд недостатков, основными 
из которых, на наш взгляд, являются: 
отсутствие возможности улучшения, 
перегруженность менеджеров нижнего 
звена управления. Так же ситуационный 
подход не имеет достаточного теорети-
ческого обоснования, что проявляется 
в отсутствии базы для познания недо-
статочной прогностической способно-
сти и инициативности.

Достаточно известен диагности-
ческий подход, который предполагает 
оценку потенциала и положения ком-
пании и последующий выбор вариан-
тов стратегий на основе диагностики 
и анализа ее состояния по ограничен-
ному и доступному кругу внутренних 
и внешних параметров. Для проведения 
диагностического анализа на высоком 
уровне должны быть соблюдены следу-
ющие условия:

- анализ должен быть проведен 
с учетом особенностей системной моде-
ли предприятия;

- должны быть приняты в расчет все 
взаимосвязи диагностируемых показа-
телей с другими важными показателями 
внутри системы;

- информационная база для диагно-
стики как отдельных показателей, так 
и для системы в целом должна быть до-
стоверной.

Анализ диагностического подхода 
к разработке стратегии устойчивого раз-
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вития позволит выявить некоторые его 
особенности, такие как наличие элемен-
та условности при проведении анализа 
диагностируемых показателей и высо-
кая трудоемкость. 

Таким образом, в статье были рассмо-
трены как традиционные, так и нетради-
ционные подходы к разработке страте-
гии устойчивого развития предприятия. 
Каждый из рассмотренных подходов 

к разработке стратегии устойчивого раз-
вития предприятия имеет как свои до-
стоинства, так и недостатки. Для повы-
шения эффективности стратегии устой-
чивого развития предприятия, функци-
онирующего в современных условиях, 
необходимо учитывать основные прин-
ципы, рассмотренных подходов, с уче-
том поправок и корректировок на спец-
ифику деятельности этого предприятия.
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Incomplete use of human resources, technological backwardness of the enterprise, low quality of products 

and non – fulfi llment of the production program-all this is a consequence of ineffective management. At 
the enterprise there is self-organization, the consequences of which are not always positive. Another reason 
is the incompetence of managers who stop paying attention to the level of education, skills, atmosphere in 
the team and much more. To eliminate all the shortcomings, increase productivity and create a favorable 
atmosphere, it is necessary to adhere to the basic principles of management, use the most effective tools 
and methods of management.

Введение
Залогом развития любого предпри-

ятия, отрасли и государства является 
инновационная деятельность и эффек-
тивное применение результатов иннова-
ционной деятельности. На сегодняшний 
день продолжаются работы по перево-
ду экономики Российской Федерации 
на инновационные рельсы развития. 
Однако, в виду того, что экономика РФ 
относится к категории развивающихся, 
возникают определенные сложности, 
связанные с тем, что необходимо приме-
нять такие методы, инструменты и опе-
рации, что обеспечили бы темпы до-

гоняющего и опережающего развития. 
Сложность достижения поставленных 
целей заключается в том, что в усло-
виях глобализации мировой экономики 
и международной конкуренции догнать 
и обогнать развитые страны по уровню 
развития возможно лишь при макси-
мальном использовании национальных 
конкурентных преимуществ. 

Целью настоящего исследования 
является выявление и обобщение таких 
инструментов и методов менеджмента, 
которые способных оказать положи-
тельное влияние на деятельность и ре-
зультат хозяйствующего субъекта.
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Сегодня Россия является экспортно-
сырьевым государством и, если раньше 
богатые природные ресурсы рассматри-
вались как основной фактор развития, 
то сегодня можно наблюдать как стра-
ны, не имеющие больших природных 
ресурсов, коими обладает Россия, стали 
одними из самых развитых. Вследствие 
развития НТП появилась такое понятие 
как «технологическая отсталость», свя-
занная с тем, что более продуктивные 
технологии потребляют большее коли-
чество энергии и ресурсов. Можно сме-
ло утверждать, что надежда на финан-
совые поступления от продажи нефти 
и газа, и других природных ресурсов 
стала «экономическим клеймом», сдер-
живающим развитие России. Для ре-
шения данной проблемы, обеспечения 
развития промышленных предприятий 
и перевод экономики на инновационные 
рельсы необходима развитие инстру-
ментов и методов менеджмента про-
мышленных предприятий.[1] Под ин-
струментами и методами менеджмента 
промышленных предприятий понима-
ются совокупность приемов и методов 
осуществления контроля и управления 
предприятием, производственной и ре-
ализационной деятельностью, направ-
ленная на выявление и устранение про-
блем, нарушающих ритмичность выпу-
ска и реализации продукции, с целью 
обеспечения развития не только пред-
приятия, но и целой отрасли. 

Инструменты и методы менеджмен-
та классифицируются по следующим 
признакам:

− По этапу управления (начинается 
с момента выявления производственной 
проблемы и продолжается до момента 
ее ликвидации с реализацией управлен-
ческих решений);

− Размеры и формы объекта управ-
ления (предприятие, компания, холдинг 
и т.д.);

− Разработка и принятие управлен-
ческих решений (экономических, экс-
пертных и т.д.);

− Период развития и функции менед-
жмента;

− Универсальность решаемых задач;
− Качество исходных данных;
− Степень автоматизированности управ-

ленческих решений.

Основой эффективного управления 
предприятием является соблюдение 
всех принципов формирования и реали-
зации инструментов менеджмента.

Общенаучные принципы менед-
жмента организаций [2]:

1. Принципы основных функций ме-
неджмента

− принцип маркетинга;
− планирования;
− организации;
− контроля;
− мотивации.
2. Специализированные частные прин-

ципы менеджмента
− принцип стратегического менед-

жмента;
− принятия и реализации управлен-

ческих решений;
− реализации информационных тех-

нологий управления;
− логистики;
− инновационного менеджмента;
− управления качеством;
− инвестиционного менеджмента;
− риск менеджмента;
− производственного менеджмента;
− антикризисного управления;
− управления персоналом;
− исследование систем управления;
− финансового менеджмента;
− бизнес-планирования и управления 

проектами;
− экологического менеджмента;
− учета и анализа.
Данные принципы и методы могут 

применятся как в производственной 
сфере, так и в сфере услуг. В зависи-
мости от вида деятельности и выпу-
скаемой продукции каждый субъект 
хозяйственной деятельности использу-
ет определенные, подходящие методы 
и принципы. Также, с развитием НТП 
и собственной инновационной дея-
тельностью предприятие может видо-
изменять и совершенствовать методы 
и принципы менеджмента. В процессе 
управления предприятием необходимо 
учитывать внутренние и внешние фак-
торы, характерные для отечественных 
предприятий, и возможность трансфор-
мации существующей системы управле-
ния или создания новой, соответствую-
щей требованиям постиндустриального 
общества. 
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Деятельность менеджмента пред-
приятий строится на основе комплекс-
ного использования основных его мето-
дов, которые подразделяются на общие 
и конкретные. В отличии от конкрет-
ной общей методы не предназначены 
для решения каких – либо конкретных 
задач и имеют общее значение для си-
стемы управления в целом. Конкрет-
ные методы направлены на решение 
отдельных задач и устранение проблем 
в отдельном подразделении предпри-
ятия. Конкретные методы подразделя-
ются на:

• методы менеджмента отдельных 
подразделений;

• методы реализации функций ме-
неджмента;

• методы принятия управленческий 
решений;

• методы, направленные на решение 
отдельной проблемы структурного под-
разделения предприятия.

По характеру методы менеджмен-
та подразделяются на формальные, ко-
торые характеризуют осуществление 
деятельности менеджера, воздействия 
на подчиненных путем прямых при-
казов и инструкций, и неформальные, 
подразумевающие установление между 
аппаратом управления и работниками 
предприятия неформальных, дружеских 
связей. По направлению воздействия 
методы делятся на прямые и косвен-
ные. [3] Прямые выражаются в участии 
и контролем руководством за деятельно-
стью сотрудников, тогда как косвенные 

лишь создают условия для достиже-
ния конкретных результатов. Несмотря 
на деление методов по характеру и воз-
действию нельзя забывать, что все эти 
методы рассматриваются как дополня-
ющие друг друга и используются в ком-
плексе, т.к. цель методов заключается 
в воздействии на персонал и каждого со-
трудника по отдельности. Исходя из это-
го, можно разделить все методы менед-
жмента на 4 группы:

1. экономические;
2. административные;
3. организационные;
4. социально-психологические.
Экономические методы выражаются 

в материальном стимулировании рабо-
чих путем выдачи премий, увеличения 
З/П и других денежных и неденежных 
инструментов. 

Организационно-административные 
методы выражаются в прямом и безвоз-
мездном воздействии на персонал пред-
приятия. Выражаются в установлении 
четких заданий и нормативов и наказа-
нии за выполнение должностных обя-
занностей.

Социально-психологические мето-
ды выражаются в персональном подхо-
де и учете психологических особенно-
стей каждого сотрудника. Воздействие 
на персонал осуществляется с помощью 
отдельных социальных и психологиче-
ских приемов [4].

Общую характеристику каждой 
группы методов можно представить 
в виде таблицы.

Классификация методов менеджмента

Критерий Эконмические Административные Организационные Социально-
психологические

Основа 
применения 

Рост 
заработной 
платы

Наказание 
за невыполнение 
производственной 
программы

Установление 
нормативов, 
целей и задач

Создание условий 
для развития 
личности и 
психологический 
комфорт

Направленность Косвенное 
воздействие 
на персонал

Прямое 
воздействие 
на персонал

Косвенное 
воздействие 
на персонал

Косвенное 
воздействие 
на персонал

Основные 
требования 
к персоналу

Соответствие 
результатов 
установленным 
нормативам

Точное 
исполнение 
предписаний

Выполнение 
производственной 
программы

Взаимодействие 
с командой
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Каждая группа методов имеет свою 
роль и значение в общей системе менед-
жмента и имеет свои преимущества и не-
достатки. Например, к достоинствам ад-
министративных методов можно отнести 
то, что благодаря прямому воздействию 
на персонал обеспечивается строгая дис-
циплина в коллективе, достижение по-
ставленных целей в определенный срок. 
К недостаткам данных методов относят 
отсутствие мотивационной составляю-
щей и отрицательная атмосфера в кол-
лективе предприятия. Преимуществам 
экономических методов относят заинте-
ресованность персонала в результатах 
деятельности предприятия и увеличения 
производительности за счет более раци-
онального использования всех ресурсов. 
Недостатками экономических методов 
является краткосрочность эффекта моти-
вационной деятельности и затраты на ее 
осуществление. К достоинствам социаль-
но-психологических методов относят соз-
дание в коллективе благоприятной атмос-
феры и связанные с этим низкие затраты. 
Недостатками являются большие времен-
ные затраты и сложности в определении 
эффективности данных методов. Кроме 
того, данные методы невозможно при-
менить во всех сферах производственной 
или непроизводственной деятельность, 
т.е. ограниченность применения.

Большую роль в управленческой 
деятельности занимают инструменты 

менеджмента – совокупность средств 
и моделей для решения конкретных за-
дач, возникающих на практике. К таким 
инструментам относятся:[5]

− система управления по целям, ос-
нованная на max использования потен-
циала персонала предприятия и ориен-
тированная на снижение издержек про-
изводства, сокращение производствен-
ного цикла, увеличение прибыли, повы-
шение качества продукции и т.д.;

− система PATTERN, заключающая-
ся в постановке целей, организации кон-
троля и планирования на основе «дерева 
целей» (определение возможного эф-
фекта, значимости результатов и вклад 
развитие науки и техники);

− система PERT направлена на пла-
нирование и управления проектами с це-
лью сведения к минимуму время их ре-
ализации.

В заключении хочется отметить, что 
эффективно организованный менед-
жмент играет решающее значение для 
предприятия. Существование менед-
жмента оправдано лишь в том случае, 
если он обеспечивает достижение по-
ставленных целей, производственной 
программы и создание необходимых 
условий для эффективного использо-
вания трудовых ресурсов. Если менед-
жмент не обеспечивает выполнение 
всех задач его смело можно назвать не-
эффективным.
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Результат хозяйственной деятельности организации во многом определяется политикой 

внутреннего менеджмента организации и диспетчирования. Сбой в системе производства, от-
каз в работе отдельного элемента экономической системы одного уровня, логистики становятся 
причинами отставания от графика и вызывает цепную реакцию срывов, сбоев, отказов в других 
звеньях хозяйственного механизма, что оборачивается значительными экономическими потеря-
ми. Следовательно, организация эффективного менеджмента на всех уровнях определяет резуль-
таты деятельности организации. В этой связи возникает острая необходимость создания новых 
и совершенствования существующих инструментов менеджмента. В данной статье рассмотрены 
формирование и использование инструментов и методов менеджмента, приведены общенаучные 
принципы использования инструментов и методов менеджмента в промышленных предприятиях, 
отраслях и комплексе.
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TOOLS AND METHODS OF MANAGEMENT 
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES, INDUSTRIES AND COMPLEX
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The result of the organization’s business is largely determined by the organization’s internal 

management and dispatch policies. Failure in the production system, failure in the operation of a 
separate element of the economic system of the same level, logistics become causes of delay and causes 
a chain reaction of failures, failures, failures in other parts of the economic mechanism, which results 
in signifi cant economic losses. Consequently, the organization of effective management at all levels 
determines the performance of the organization. In this regard, there is an urgent need to create new and 
improve existing management tools. This article discusses the formation and use of tools and management 
methods, provides general scientifi c principles for the use of tools and management methods in industrial 
enterprises, industries and complex.

В  современной российской эконо-
мике актуальны проблемы перехода от-
ечественной экономики к инновационной 
модели развития. Эти проблемы сложны 
для любого государства, но для России 
они имеют особое значение. РФ вынужде-

на решать ряд задач, направленных на вы-
полнение цели по догоняющему и опере-
жающему развитию. Однако усложняют 
этот процесс западные санкции и невысо-
кие цены на «черное золото», от которой 
напрямую зависит российская экономика. 
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К тому же реализация поставленной 
цели усложняет глобальная конкуренция 
и рост открытости мировой экономи-
ки. В условиях, которых нельзя достичь 
уровня развитых, передовых стран по по-
казателям эффективности и благосостоя-
ния, не формируя при этом опережающее 
развитие ключевых секторов экономики, 
которые определяют ее специализацию 
на мировом рынке [1, 2]. 

Переход от экспортно-сырьевой 
к инновационной модели устойчивого 
роста России заключается в структур-
ной диверсификации экономики на ос-
нове инновационного технологического 
развития, и прежде всего, перерабатыва-
ющих отраслей промышленности.

 Под влиянием научно-техническо-
го прогресса в перерабатывающих от-
раслях экономики сильно увеличилась 
технологическая сложность и произво-
дительность субъектов хозяйствования, 
а также количество ресурсов, потребля-
емые ими. Параллельно с ростом услож-
ненности инновационных технологий 
перерабатывающих предприятий уве-
личились риски в применении и перера-
ботки ресурсов [3]. 

Одним из решений проблем конку-
рентного развития производственной 
деятельности предприятий и отраслей 
в ходе создания и внедрения новых про-
изводственных технологий является ра-
циональное развитие инструментариев 
и способов менеджмента хозяйствую-
щих субъектов, прежде всего, сопря-
женных с управлением рисками. 

Это естественно, так как, во-первых, 
при росте инвестиций в технологию 
предприятий промышленности повы-
шается качество продукции с парал-
лельным увеличением затрат произво-
дителей, а во-вторых, наблюдается не-
хватка капиталовложений для развития 
прогрессивных технологий промыш-
ленных предприятий.

Безусловно, все это может негатив-
но сказаться на конкурентоспособности 
отрасли: будет увеличиваться недопо-
лученная прибыль, а отдельные пред-
приятия могут даже стать банкротами. 
Решение этой проблемы сопряжено 
с развитием инструментариев и методов 
менеджмента, анализом и диагностикой 
управлением рисков предприятий от-
раслей [4]. 

Вообще, методы менеджмента, со-
гласно научному труду Т.С. Свистухи-
ной, делятся на: 

• административные,
• организационно-правовые,
• экономические, 
• социально-психологические.
1. Первый метод управления – адми-

нистративный – заключается в том, что 
вся деятельность предприятия прово-
дится в жесткой иерархии подчинения 
работников и на их безусловном выпол-
нении заданий. 

Этот метод более консервативный 
и применяется если в организации тради-
ции и обычаи имеют преимущественную 
роль. К тому же, одной из главной отли-
чительной чертой является поощрение 
исполнительности работников, а не их 
инициативности. В соответствии этому 
способу достигается поставленный ре-
зультат, однако, не реализовывается воз-
можность дальнейшего развития. Следо-
вательно, эффективность данного метода 
ограничивается, так как не используется 
весь потенциал персонала – главного 
элемента любого предприятия. 

2. Организационно-правовой метод. 
Этот метод определяет организационно-
правовую форму предприятия, условия 
его функционирования; также регламен-
тирует права и обязанности работников 
и их ответственность и т.д.

Данный метод является основой лю-
бого предприятия, в рамках которого 
оно функционирует. Этот метод можно 
сравнить со скелетом, который являет-
ся основополагающим в «нарастании» 
всех остальных факторов. 

3. Экономический метод. Данный ме-
тод основан на материальной составля-
ющей. 

Посредством него управляющий 
стимулирует и контролирует труд работ-
ника, что позволяет поднять эффектив-
ность деятельности всего предприятия. 
Стимулирование происходит за счет 
премий и дополнительных начислений, 
а контроль посредством санкций (лише-
ние премии, выговор и т.д.). 

4. Социально-психологические мето-
ды. Основаны на особенностях психики 
и личностных характеристиках работ-
ников. 

Создание благоприятного климата 
в морально-психологического плане 
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в коллективе и доверительных отноше-
ний между руководителем и подчинен-
ными, а также предоставление возмож-
ности реализации индивидуальных спо-
собностей работников – приведет к по-
вышению чувства удовлетворенности 
работников, что сказывается и на эф-
фективности предприятия в целом. 

Все вышеуказанные методы менед-
жмента не противопоставляются, так 
как только при их комплексном взаимо-
действии предприятие может достиг-
нуть наибольшего результата [5].

Реализация инструментариев и мето-
дов менеджмента промышленных пред-
приятий и отраслей подтверждает спо-
собность развития процессов активного 
использования производственных фак-
торов, роста эффективности управления 
рисками, а также управления техноло-
гическим развитием предприятия. 

Само управление рисками необходи-
мо рассматривать с позиций сведения 
к минимуму суммарных затрат от пря-
мых издержек и потерь от недополучен-
ной прибыли при реализации комплекса 
инструментариев и методов менеджмен-
та в промышленности. Анализ специ-
альной литературы позволяет уточнить 
понятие инструментов и методов менед-
жмента, раскрыть их сущность [6].

Так, под этими понятиями понима-
ется комплекс универсальных и специ-
альных методов и приемов реализации 
управленческой деятельности в произ-
водственных системах разных масшта-
бов, форм и направлений деятельности. 

Для установления сути инструмен-
тов и методов менеджмента применяет-
ся следующая классификация: 

• этап управления, начиная от поста-
новки управленческой проблемы до реа-
лизации выработанных управленческих 
решений; 

• масштабы объекта управления; спо-
собы принятия управленческих решений; 

• охватываемый период развития эко-
номической системы; 

• обслуживаемые функции менед-
жмента. 

Российский ученый, д.э.н., А.В. Те-
бекин в своей книги «Менеджмент ор-
ганизации» изложил базовые принципы 
формирования и реализации инстру-
ментов и методов менеджмента, и обо-
сновал, что принципы формирования 

и реализации инструментариев и мето-
дов менеджмента функционируют как 
основополагающие законов положений 
и движущих сил управления предпри-
ятием: 

• формирует законы положения и дви-
жущие силы управления ее структурны-
ми подразделениями и т.д. вплоть до от-
дельных сотрудников; 

• являет собой положения по руко-
водству, совокупность правил и уста-
новок для ведения управленческой дея-
тельности, формируют основные требо-
вания в системе управления и предпри-
ятия управленческих процессов; 

• характеризует основные особенно-
сти устройства предприятия [7].

Для формирования и использования 
инструментов и методов менеджмента 
существуют следующие принципы:

1. Принцип разделения труда. Спе-
циализация – является одним из спосо-
бов повышение эффективности труда 
на предприятии, разграничивая деятель-
ность каждого цеха, отделения, участ-
ка, хозяйства, сосредотачивая в каждом 
из них свою производственную единицу. 

2. Направлен на использование ин-
струментов и способов управления, ре-
ализующих регламенты специализации 
видов производственной деятельности 
для достижения определенного уровня 
производительности труда. 

3. Принцип дисциплины – заключа-
ется в создании инструментов и мето-
дов менеджмента, которые обеспечива-
ют соблюдение правил, установленных 
на предприятии, на всех уровнях по-
средством применения руководством 
адекватных действий через «рычаги 
управления» персоналом. 

4. Принцип единоначалия. Суть за-
ключается в создании инструментов 
и методов менеджмента в реализации 
связи, по которой работник получает 
указания от одного руководителя и толь-
ко перед ним отчитывается. Данный 
принцип создает эффективную систему 
управления. 

5. Принцип единства действий. Он на-
правлен на создание единых планов для 
каждой группы работников, работа ко-
торых направлена на достижение еди-
ной цели предприятия. 

6. Принцип иерархии интересов. Он со-
стоит в том, что интересы предприятия 
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всегда стоят выше интересов отдельно-
го сотрудника. 

7. Принцип вознаграждения персона-
ла. Направлен на стимулирование работы 
персонала, повышение производитель-
ности и качества труда на предприятии. 
Данный принцип скоординирует работу 
персонала таким образом, что повысит 
эффективность всего предприятия. 

8. Принцип централизации. Подразу-
мевает подчинение одному центру власти 
согласно иерархическому порядку управ-
ления, обеспечивающему наибольшую 
эффективность хозяйствующего субъекта. 

9. Принцип рациональной иерархии 
Связан с менеджментом, обеспечиваю-
щим иерархически рациональную орга-
низацию управления предприятием.

10. Принцип гармоничности. На-
правлен на создание такой системы 
управления, при которой организация 
работников гармонично упорядочена, 
а каждое рабочее место является само-
достаточной точкой производства. 

11. Принцип справедливости. Под-
разумевает организацию работы на ос-
нове взаимоуважения и справедливого 
отношения руководителей ко всем ра-
ботникам, вне зависимости от уровня. 
Такая организация работы призвана 
вызвать обратную реакцию со стороны 
работников и улучшить эффективность 
работы всего предприятия. 

12. Принцип развития инициативы. 
Направлен на создание условий, при ко-
торых каждый сотрудник может выска-
заться и реализовать задуманные идеи 
по улучшению работы хозяйствующего 
субъекта.

Все эти принципы являются осново-
полагающими в успешной деятельности 
предприятия. К тому же в современных 
российских реалиях имеют жизненно-
важный характер. 

В России на сегодняшний день рабо-
тают немало промышленных предпри-
ятий в условиях «высокотурбулентной» 
экономики, и даже находятся на грани 
банкротства. Естественно, что в таких 
условиях механизмы и методы в про-
мышленности должны соответствовать 
окружающей среде, наращивать потен-
циал для повышения своей устойчиво-
сти и успешного преодоления кризис-
ных моментов. 

В последние годы анализ кризисных 
угроз осуществляют финансово-кредит-
ные учреждения (при анализе кредито-
способности хозяйствующего субъекта 
как заемщика). Так, большинство пред-
приятий не способны проводить такой 
анализ. Поэтому проблема развития 
механизмов и методов определения кре-
дитоспособности предприятия, оценки 
рисков, и повышение точности менед-
жмента остаются актуальными. 
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В статье рассматриваются нормативы, влияющие на лесоводственный эффект, отмечено, что 

элементом экономического обоснования рубок ухода являются расчетно-технологические карты 
проведения разных способов рубок с применением конкретных видов техники и технологии, с уче-
том лесоводственных требований, основных нормообразующих и природно-экономических фак-
торов, обоснованно, что расчетно-технологические карты рубок ухода могут использоваться для 
планирования, проектирования и экономической оценки лесопользования, разработаны показатели 
лесоводственно-экономической эффективности, полученной от комплекса работ на рубках ухода 
за лесом и рубка главного пользования.

Nazarenko I. N.
Moscow State Technical University named after N.E. Baumana, 
Mytishchi branch, Mytishchi e-mail: nasarenko37@mail.ru

ECONOMIC EFFICIENCY OF FOREST MANAGEMENT 
WITH THE COMPLEXITY OF THINNING THE FOREST
Keywords: thinning, reforestation, silvicultural and economic effi ciency of forest management, 

calculation and technological maps, forest productivity.
The article deals with the standards that affect the forest effect, it is noted that the element of the 

economic justifi cation of thinning is the calculation and technological maps of different methods of cutting 
using specifi c types of equipment and technology, taking into account the requirements of forestry, the 
main norm-forming and natural and economic factors, it is reasonable that the calculation and technological 
maps of thinning can be used for planning, design and economic assessment of forest management. 

Введение
Рубки ухода за лесом являются ос-

новным элементом в системе лесополь-
зования и предназначены для повыше-
ния его эффективности. Целью рубок 
ухода является выращивание высоко-
продуктивных древостоев сырьевого 
назначения, увеличение общего объёма 
лесопользования.

Цель данного исследования – по-
вышение продуктивности лесов путем 
формирования хозяйственно-целесо-
образного породного состава, каче-
ства древостоев и в последующем каче-
ства древесины, сокращение периодов 
лесовосстановления и лесовыращива-
ния (сокращение оборота рубки). К ос-
новным технико-экономическим норма-
тивам относят: затраты труда, затраты 
машинного времени, технологическая 
себестоимость, капитальные вложения 
(удельные) и стоимость товарной про-
дукции. Все перечисленные показатели 

определяются на основе лесоводствен-
ных нормативов, связаны техникой 
и технологией и преследует основную 
цель – обосновать рубки ухода и обеспе-
чить их альтернативный выбор.
Материал и методы исследования
Важным нормативом, влияющим 

на лесоводственный эффект, являет-
ся интенсивность рубок ухода, оказы-
вающая влияние на устойчивость на-
саждений и процесс формирования 
насаждений [1]. Не менее значимым 
показателем в нормативах рубок ухо-
да является густота – число деревьев 
на единице площади, которую можно 
определить делением объема (запаса) 
до проведения рубок ухода на объем 
среднего ствола по сортиментным та-
блицам. Количество стволов, подлежа-
щее вырубке, определяется как разность 
между числом стволов до рубок ухода 
и после рубок ухода (устанавливается 
по нормативам).
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Нормативный объем древесины, по-
лучаемый при рубках ухода, зависит 
от типа (вида) насаждений, подзоны, 
возраста насаждений, предназначенных 
под рубки ухода, класса бонитета, числа 
стволов, среднего объема хлыста. На ос-
нове эмпирических формул, разработан-
ных в соответствии с указанными факто-
рами можно рассчитывать нормативные 
показатели на рубки ухода. Например, для 
северной подзоны в сосново-лиственных 
насаждениях при возрасте насаждений, 
предназначенных под рубки ухода в 40 лет 
и при I классе бонитета нормативный 
объем древесины на рубках ухода соста-
вит 72 м3/га, при среднем объеме хлыста 
119 м3/га и числе стволов 1 тыс. шт/га.

Элементом экономического обосно-
вания рубок ухода являются расчетно-
технологические карты проведения раз-
ных способов рубок с применением кон-
кретных видов техники и технологии, 
с учетом лесоводственных требований, 
основных нормообразующих и природ-
но-экономических факторов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В расчетно-технологических картах 
учитываются: технологический процесс 
и выполняемые операции, системе ис-
пользуемой техники, затраты машинно-
го времени, состав рабочих, трудозатра-
ты, операционные затраты (технологи-
ческая себестоимость), почвенно-груп-
повые условия, сезон проведения рубок, 
расстояние трелевки, объем рубок с 1 га, 
средний объем хлыста, разряд высот, со-
став пород, длина сортиментов, спосо-
бы сбора порубочных остатков, подго-
товительно-вспомогательные работы.

Расчетно-технологические карты  
рубок ухода могут использоваться для 
планирования, проектирования и эконо-
мической оценки лесопользования.

Объем древесины от рубок ухода за-
висит от вида этих рубок. В таблице 1 
представлены нормативные показатели 
на рубки ухода, в таблице 2 – пример рас-
чета формирования затрат при высокой 
интенсивности лесопользования с уче-
том проведения всего комплекса рубок 
на лесосеке с доставкой древесины 
на нижний склад (франко-штабель).

В расчете формирования показате-
лей были использованы расчетно-техно-

логические карты с учетом нормообра-
зующих факторов при всех видах рубок.

Проектирование показателей осу-
ществляется на основе использования 
сочетания различных информацион-
ных источников: данные статистиче-
ской отчётности предприятий по ис-
пользованию машин и оборудования, 
норм амортизационных отчислений, 
норм расхода топливно-смазочных ма-
териалов на технологические процес-
сы, данные фотографий использования 
техники и рабочих, таксационные нор-
мативы и другие материалы, включая 
труды научных работников по иссле-
дованию эффективности воспроизвод-
ства лесных ресурсов [5].

Объем древесины (м3/га), получае-
мый при рубках ухода зависит от соста-
ва насаждений, подзоны, возраста (лет), 
класса бонитета, запаса на гектаре, чис-
ла стволов (тыс. шт./га) и среднего объ-
ема хлыста (дм3), полноты может опре-
делятся по эмпирическим формулам [2]. 
Например, для сосново-лиственных на-
саждений северной подзоны.

Объем рубок ухода составит 
М = –94,10 – 0,037А + 97logA – 

– 17,1Б + 1,88Б2 + 1,36N + 
+ 21logN + 0,24V – 0,0002V 2  (1)

где М – объем древесины от рубок ухо-
да, м3/га;

А – возраст, лет;
Б – класс бонитета;
N – число стволов, тыс. шт/га;
V – средний объем хлыста, дм3.
Критерием оценки определения ле-

соводственно-экономической эффектив-
ности лесопользования рубками ухода 
должен быть показатель прибыли:

П = ТП – С,                  (2)
где П – прибыль от реализации лесопро-
дукции;

ТП – величина товарной продукции 
от рубок ухода и главного пользования; 

С – себестоимость рубок ухода и глав-
ного пользования.

Сосново-лиственные насаждения, 
средняя подзона
М = –55,58 + 0,147А + 68,641logA – 

– 16,28Б + 1,68Б2 + 4,61N – 
– 5,48logN + 0,207V – 0,00018V2
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Таблица 1
Нормативные показатели на рубки ухода

Возраст 
насаждений 

предназначенный 
под рубки 
ухода, лет

Классы бонитета
I II III IV

M V N M V N M V N M V N
Средняя подзона

Сосново-лиственные насаждения
15 29 5 3,9 24 1 5,8 19 0,2 6,4 14 0,15 6,4
20 37 17 3,1 29 8 4,4 23 5 4,9 18 3 4,9
25 45 35 2,3 33 18 3,1 26 13 3,5 21 10 3,6
30 52 54 1,4 37 29 1,8 29 22 2,0 24 19 2,1
40 72 119 0,9 53 67 1,2 42 52 1,3 37 46 1,3
50 94 217 0,6 0 127 0,8 57 97 0,9 50 79 0,9
60 114 336 0,5 89 209 0,6 73 152 0,7 60 102 0,7
70 128 444 0,4 105 296 0,5 88 213 0,6 74 150 0,6

Таблица 2
Расчетно-технологические карты на рубках ухода и рубки главного пользования

Краткое описание 
технологического процесса 
и выполняемых операций

Комплект машин 
и оборудования

Обслуживающий 
персонал
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ш
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Рубки ухода в молодняках
Интенсивность рубки 40-60%, исходный запас 40-80 м3/га, средний объем хлыста до 0,88 м3

Валка деревьев Кусторез
Сектор 

3-М или 
Хускварна

1 вальщик 1 0,51 0,51 65,3 5,6

Сбор, подноска и укладка 
тонкомера и хвороста вручную - лесоруб 1 - 0,45 24 -

ИТОГО 1 2 0,51 0,96 89,3 5,6
Прореживание (рубки ухода)

Интенсивность рубки 40%, исходный запас 81-150 м3/га, средний объем хлыста 0,09-0,16 м3, 
расстояние транспортировки сортиментов 301-500 м

Валка деревьев, обрезка сучьев 
и раскряжевка хлыстов на со-
ртименты; подборка сучьев на 
волок; переезд трактора к сле-
дующей группе деревьев

Харвестер 
1270С 1 оператор 1 0,147 0,147 224,8 482,7

Погрузка сортиментов гидро-
манипулятора на тракторную 
тележку; переезд трактора к 
следующей полке сортиментов; 
транспортировка и выгрузка 
его в штабели; обратный холо-
стой ход трактора на пасеку

Форвардер
1110 1 оператор 1 0,114 0,114 158,7 254,5

ИТОГО 2 2 0,261 0,261 383,5 737,5
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Краткое описание 
технологического процесса 
и выполняемых операций

Комплект машин 
и оборудования

Обслуживающий 
персонал
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Проходные рубки ухода
Интенсивность рубки 40%, исходный запас 151-175 м3/га, средний объем хлыста 0,17-0,21 м3, 

расстояние транспортировки сортиментов 301-500 м
Валка деревьев, обрезка сучьев 
и раскряжевка хлыстов на со-
ртименты; подборка сучьев на 
волок; переезд трактора к сле-
дующей группе деревьев

Харвестер 
1270С 1 оператор 1 0,137 0,137 209,3 449,7

Погрузка сортиментов гидро-
манипулятора на тракторную 
тележку; переезд трактора к 
следующей полке сортиментов; 
транспортировка и выгрузка 
его в штабели; обратный холо-
стой ход трактора на пасеку

Форвардер
1110 1 оператор 1 0,107 0,107 148 237,1

ИТОГО 2 2 0,244 0,244 357,3 686,1
Рубки главного пользования

Сплошные, средний запас свыше 250 м3/га, средний объем хлыста 0,30-0,39 м3, 
расстояние транспортировки сортиментов 301-500 м

Валка деревьев, обрезка сучьев 
и раскряжевка хлыстов на со-
ртименты; подборка сучьев на 
волок; переезд трактора к сле-
дующей группе деревьев

Харвестер 
1270С 1 оператор 1 0,092 0,092 141,3 337,1

Погрузка сортиментов гидро-
манипулятора на тракторную 
тележку; переезд трактора к 
следующей полке сортиментов; 
транспортировка и выгрузка 
его в штабели; обратный холо-
стой ход трактора на пасеку

Форвардер
1110 1 оператор 1 0,072 0,072 99,7 177,8

ИТОГО 2 2 0,164 0,164 241 514,9
Проходные рубки ухода

Интенсивность рубки 40%, исходный запас свыше 151-175 м3/га, средний объем хлыста 0,22-0,29 м3, 
расстояние транспортировки сортиментов 301-500 м, разряд высот III, районный коэффициент– 1

Валка деревьев Бензопила
Урал, 
Тайга

1 вальщик
лесоруб

1
1

0,13
-

0,26 8,7 0,6

Обрубка сучьев и вершин вручную 1 лесоруб 1 - 0,50 12,6 -
Раскряжевка хлыстов 
на сортименты

Бензопила
Тайга

Хускварна
1 раскря-

жевщик 1 0,20 0,40 11,7 0,9

Дообрубка сучьев вручную - размет-
чик 1 - 0,12 2,4 -

Сбор и погрузка сортимен-
тов на тракторную тележку, 
транспортировка воза и вы-
грузка его в штабеля; обрат-
ный ход трактора на пасеку

Форвардер
1110 1 оператор 1 0,101 0,101 53,9 215,5

ИТОГО 6 0,43 1,28 89,3 217,0
* Примечания. В исходных условиях принято: разряд высот – III, районный коэффициент – 1, 

средняя длина вырабатываемых сортиментов – 4,5 м, условия работы нормальные.
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Дополнительными оценочными пока-
зателями могут быть величина прибыли, 
полученная с единицы затрат, с единицы 
капитальных вложений, с единицы полу-
ченной (заготовленной) древесины.

Нормативные показатели рассчиты-
ваются для базисных условий, а для дру-
гих природно-производственных усло-
вий они могут быть получены путем ум-
ножения нормативных показателей для 
базисных условий на соответствующие 
поправочные коэффициенты. При этом 
учитываются основные факторы:

• условия работы (нормальные, тя-
желые);

• сезонность работы;
• объем (запас) с одного гектара;
• расстояние трелёвки (транспорти-

ровки);
• разряды высот вырубаемой ча-

сти древостоя;
• средний объем хлыста;
• породный состав вырубаемого дре-

весины;
• средняя длина вырубаемых сорти-

ментов.
Учет основных факторов позволя-

ет осуществлять формирование затрат 
с учетом конкретных условий проведе-
ния рубок ухода и рубок главного поль-
зования [3].

Проектирование затрат на рубках ухо-
да за лесом (трудозатрат, машинного вре-
мени, технико-логической себестоимо-
сти, материально-технических ресурсов 
(Ну) может осуществляться на основе со-
четания расчетно-технологических карт 
на рубках ухода, технических данных 
машин и оборудования, и поправочных 
коэффициентов, учитывающих влияние 
нормообразующих факторов на базис-
ные затраты по соответствующему виду 
уходов и принятой технологии.

i

n

i=1

× Kj

m

j=1

,           (3)

где n– количество операций в соответ-
ствии с технологическим процессом 
и видом рубок ухода;

Збi- базисные затраты в соответствии 
с видом рубок ухода, принятой техноло-
гией работ и операциями, ед. изм/м3;

m – количество поправочных коэф-
фициентов к базисным затратам на i-ой 
операции по каждому фактору влияния;

Kj – комплексный поправочный ко-
эффициент к базисным затратам, опре-
деляется как произведение поправоч-
ных коэффициентов, учитывающих все 
факторы влияния на i-ой операции (нор-
мообразующие факторы).[4]

В качестве факторов влияния учиты-
ваются: 

- объем рубок ухода, м3/га;
- средний объем хлыста вырубае-

мой древесины, м3;
- расстояние трелевки, м;
- разряд высот вырубаемых деревьев;
- средняя длина вырабатываемых со-

ртиментов, м;
- сезон и условия работ (высота сне-

га > 50 см; тяжелые).
Прибыль от реализации древесины, 

полученной арендатором от проведения 
комплекса рубок ухода и главного поль-
зования (ПА) вычисляется по формуле (4):

= i×Oi

n

i=1

+ j

m

j=1

×Oj :Op

+ + × 1+
100

Op 

где n – количество заготавливаемых со-
ртиментов на лесозаготовках;

Цi – цена реализации i-го сортимента 
на лесозаготовках, руб/м3;

Оi – объем реализации i-го сортимен-
та на лесозаготовках, м3;

m – количество сортиментов, полу-
ченных при проведении прореживания 
и проходных рубок;

Цj – цена реализации j-го сортимен-
тов, полученных при проведении проре-
живания и проходных рубок, руб/м3;

Ор – длительность периода выращи-
вания насаждений или оборот рубки 
с учетом проведения рубок ухода, лет;

Слз – себестоимость товарной про-
дукции лесозаготовок без платы за дре-
весину на корню и без расходов на вос-
производство лесных ресурсов, руб/га;

А – арендная плата собственнику ле-
сов за право пользования лесным участ-
ком, руб/га;

Сум – затраты на проведение рубок 
ухода в молодняках, руб/га;

Спр – затраты на проведение ухода 
за лесными насаждениями в виде про-
реживания, руб/га;
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Спх– затраты на выполнение проход-
ных рубок, руб/га;1 + 100  = Кн – коэффициент начис-

ления накладных расходов на выполне-
ние уходов за лесными насаждениями;

Н – величина накладных расходов, %.
При выполнении на отдельных 

участках лесокультурных работ учиты-
ваются затраты на подготовку лесного 
участка, на обработку почвы, посадку 
лесных культур, их дополнения, и агро-
технический и лесоводственный уход 
до перехода насаждений в молодняки.

Выводы
Таким образом, на основе исследо-

вания экспериментальных материалов 
и данных производства:

1) рассмотрена технология выполне-
ния лесосечных работ, дающая возмож-
ность повышать культуру производства, 
сохранять подрост с последующим сокра-
щением затрат на воспроизводство лесов;

2) доказано, что проектирование за-
трат на рубках ухода за лесом (трудоза-
трат, машинного времени, себестоимо-
сти, материально-технических ресур-
сов) может осуществляться на основе 
сочетания расчетно-технологических 
карт на рубках ухода, технических дан-
ных машин и оборудования, и попра-
вочных коэффициентов, учитывающих 
влияние нормообразующих факторов;

3) разработаны показатели лесо-
водственно-экономической эффектив-
ности, полученной от комплекса работ 
на рубках ухода за лесом и рубка глав-
ного пользования.
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нологии, промоперсонал. 
В статье исследуются особенности современного рынка маркетинговых услуг в контексте ло-

гистизации управления взаимоотношений с клиентами и выстраивания работы промоперсонала 
на принципах логистического инжиниринга. Статья представляет основные результаты исследова-
ния коммерческой деятельности ведущего регионального маркетингового агентства, которое зани-
мается продвижением товаров и услуг на всей территории РФ. Бизнес-процессы данного экономи-
ческого субъекта подчинены целям и задачам рекламодателей, желающих не только представить 
и продвинуть свою продукцию на рынке, но и максимально эффективно сформировать клиентскую 
экосистему для постоянного общения с потенциальными и реальными потребителями. Маркетинго-
вые агентства также способствуют и улучшению ситуации на рынке труда, привлекая промоперсо-
нал из различных по профессиональному и социальному статусу групп населения. Однако, масшта-
бы рекламных кампаний требуют современных и высокотехнологичных инструментов мониторинга 
и контроля промоперсонала для выполнения заданий рекламодателя. По результатам исследования 
было обосновано предложение по внедрению мобильного приложения для указанных целей. Выбор 
мобильного продукта осуществлялся на основе сопоставления предложений ведущих разработчи-
ков в данной сфере. Проведены расчеты затрат и эффективности использования мобильного инстру-
мента для управления работой промоперсонала исследуемого маркетингового агентства.

Rudskaya E.N.
Don State Technical University, Rostov-on-Don, e-mail: alenkaru09@gmail.com
Maksimenko A.N.
Don State Technical University, Rostov-on-Don, e-mail: manzel@ya.ru
Desyatnichenko L.V.
LLC Seven, e-mail: mila.desyatnichenko@yandex.ru

LOGISTIC ENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES 
IN THE MARKET OF MARKETING SERVICES: 
MONITORING AND CONTROL OF PROMOPERSONAL’S WORK
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personnel.
The article examines the features of the modern market of marketing services in the context of the 

logistics of managing customer relations and building the work of promotional personnel on the principles of 
logistic engineering. The article presents the main results of a study of the commercial activities of a leading 
regional marketing agency that promotes goods and services throughout the Russian Federation. The business 
processes of this economic entity are subordinated to the goals and objectives of advertisers who want not 
only to present and promote their products on the market, but also to create the most effi cient client ecosystem 
for constant communication with potential and real consumers. Marketing agencies also contribute to the 
improvement of the situation on the labor market, attracting promotional personnel from various groups of 
the population according to their professional and social status. However, the scale of advertising campaigns 
requires modern and high-tech tools to monitor and control promotional personnel to perform the tasks of the 
advertiser. According to the results of the study, a proposal for the introduction of a mobile application for 
these purposes was justifi ed. The choice of a mobile product was carried out on the basis of a comparison of 
the proposals of leading developers in this fi eld. The costs and effi ciency of using a mobile tool for managing 
the work of promotional personnel of the marketing agency under study have been calculated.
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Введение
Начало двадцать первого века озна-

меновано рядом важнейших открытий 
и экспериментов, существенно расши-
ривших возможности человеческого 
разума в процессе познания и созда-
ния абсолютно новых информацион-
ных технологий, способных изменить 
деятельность компаний и организаций. 
Эти новшества носят глобальный харак-
тер и непосредственно могут повлиять 
на развитие способов их применения.

Предметом исследования является ис-
пользование метода логистического ин-
жиниринга коммерческой деятельности 
компании на рынке маркетинговых услуг.

В качестве инструментария исследо-
вания выступали методы сравнительно-
го и логического анализа, структурного, 
функционального и системного подхо-
дов. Анализ практических данных осу-
ществлялся с помощью методов группи-
ровки, выборки, обобщения и ряда дру-
гих методов.

Цель исследования заключается 
в обосновании мысли о том, что важней-
шим направлением повышения эффек-
тивности коммерческой деятельности 
на рынке маркетинговых услуг является 
формирование на принципах логистиче-
ского инжиниринга системы отслежива-
ния и контроля работы промоперсонала 
в местах проведения BTL-акций. Для 
достижения данной цели предлагается 
внедрение мобильного приложения для 
мониторинга и контроля работы промо-
персонала в точках размещения.
Материал и методы исследования
Логистический инжиниринг пред-

ставляет собой науку, изучающую фор-
мирование, поддержку и управление 
жизненным циклом продукта. Все биз-
нес-процессы – складские, транспорт-
ные, производственные, технологиче-
ские – трансформируются в эффектив-
ный материальный поток. 

Как метод логистический инжини-
ринг предполагает:

− изучение структуры и свойств су-
ществующих логистических процессов 
компании-клиента;

− оценку состояния внешней логисти-
ческой инфраструктуры (доки, мосты, 
дороги, подъезды, разъезды и прочее);

− оценку состояния внутренней ло-
гистической инфраструктуры (сырье, 
материалы, комплектующие, готовая 
продукция, ремонтные и обслужива-
ющие участки, вспомогательные цеха, 
оборудование, техника, персонал, биз-
нес-процессы, регламенты); 

− проектирование новых логистиче-
ских систем, их моделирование;

− выявление «узких мест» и повы-
шение эффективности имеющихся ло-
гистических процессов на основе опти-
мизации и реинжиниринга; 

− разработка программ создания и мо-
дернизации объектов логистической ин-
фраструктуры;

− управление процессом создания 
объектов логистической инфраструктуры; 

− взаимодействие со всеми участни-
ками формирования логистической ин-
фраструктуры.

В сфере логистического инжинирин-
га изменение (реорганизация) существу-
ющих логистических процессов компа-
нии является реинжинирингом (перепро-
ектированием). К наиболее действенным 
мерам реинжиниринга относятся:

− внедрение современных техноло-
гий управления запасами;

− построение общей информацион-
ной системы для всех участников логи-
стического процесса; 

− полный отказ от неэффективных 
форм дистрибьюции и переход к систе-
ме «производитель» – «потребитель»; 

− внедрение системы анализа и кон-
троля за основными логистическими 
процессами, с целью принятия правиль-
ных управленческих решений по всем 
сферам деятельности предприятия [1].

Таким образом, использование 
на практике одного из подходов управ-
ления бизнес-процессами позволяет 
многим компаниям выполнить зада-
чи от снижения негативные послед-
ствия внутренних и внешних факторов 
до полного фундаментально перестро-
ения всей системы бизнес-процессов 
предприятия с последующим разреше-
нием поставленных задач. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Деятельность каждого предприятия 
основывается на комплексе мероприя-
тий, которые управляют финансовыми, 
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материальными, информационными 
и прочими потоками ресурсов органи-
зации. Другими словами, данный ком-
плекс можно представить, как бизнес-
систему – совокупность бизнес-процес-
сов, связанных одной конечной целью, 
а именно реализация продукции, услуг 
и получение прибыли. 

Управление и взаимодействие между 
основными составляющими деятельно-
сти предприятия происходит посред-
ством горизонтальных и вертикальных 
бизнес-процессов.

Понятие «бизнес-процесса» полу-
чило широкое распространение в связи 
с переходом к процессно-ориентирован-
ной организации и процессно-ориенти-
рованному менеджменту предприятия.

В связи с большим количеством трак-
товок данного понятия, представим ряд 
определений в формате таблицы с указа-
нием авторов и источников (см. таблицу 1).

Каждый процесс бизнеса как органи-
зационной единицы прямо или косвенно 
способствующей реализации цели биз-
неса, является бизнес-процессом. Цен-
ность создают базовые, основополага-
ющие, и вспомогательные бизнес-про-
цессы. Каждой цепочке формирования 
и наращения ценности соответствуют 
процессы управления. 

Для любой компании управление вза-
имоотношениями с клиентами является 
ключевым бизнес-процессом. Верно 
выбранная стратегия управления в дан-
ной области предполагает сосредоточе-
ние усилий на наиболее перспективных 
клиентах с точки зрения доходности для 
компании. Автор книги «CRM Concept 

sand technologies» Ф. Батл, выделяет 
семь ключевых стратегий в построении 
взаимоотношений с клиентами:

1. Защита взаимоотношений (Protect 
the relationship). Применяется в отно-
шении ключевых клиентов компании, 
которые могут перейти к конкурентам. 
Клиент данной категории может при-
нести компании больше прибыли, чем 
разовые покупки большого количества 
потребителей.

2. Реорганизация взаимоотношений 
(Reengineer the relationship). В данный 
момент клиент недостаточно выгоден 
и даже убыточен. Поэтому взаимоотно-
шения строятся путем привлечения раз-
личного рода каналов дистанционного 
обслуживания (Интернет, колл-центры, 
банкинг, пластиковые карты).

3. Повышение качества взаимоотно-
шений (Enhance the relationship). Здесь 
также необходима реорганизация взаи-
моотношений с клиентами, но не за счет 
оптимизации расходов на обслужива-
ние, а за счет роста показателя выруч-
ки на одного клиента. Это достигается 
за счёт применения таких техник про-
даж как cross-sell, upsell и downsell.

4. Получение максимальной прибы-
ли от отношений (Harvest the relation-
ship). Используется в ситуации, когда 
денежный доход от клиентов стабильно 
большой и постоянный. Полученные де-
нежные средства, как правило, исполь-
зуются для привлечения новых клиен-
тов. Данный подход особенно полезен, 
если существует большая вероятность, 
что клиент откажется от услуг в даль-
нейшим или перейдет к конкурентам.

Таблица 1 
Определения понятия «бизнес-процесс» [2]

Определение Автор (ы) Источник
Бизнес-процесс – для получения продукта как ценно-
сти для потребителя «на выходе», необходима некая 
совокупность различных видов деятельности, когда 
применятся один или несколько ресурсов «на входе» 

М. Хаммер, 
Д. Чампи

Реинжиниринг 
бизнес-процессов

Бизнес-процесс – совокупность взаимосвязанных или 
взаимодействующих видов деятельности, преобразую-
щих входы в выходы.

ENISO ISO 9000:2000

Бизнес-процесс – совокупность действий, направлен-
ных на осуществление деловых операций компании 
(производство и реализация продукции), в каждом из 
направлений бизнеса.

Л. И. Лопатников Экономико-математи-
ческий словарь: Сло-
варь современной эко-
номической науки
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5. Прекращение отношений (End the 
relationship). На обслуживание и сохра-
нение связей с клиентом тратятся значи-
тельные ресурсы компаний. Тем не ме-
нее, существует категория потребите-
лей, которые не проявляют заинтере-
сованность и потребительскую актив-
ность в отношении продуктов и услуг 
компании, поэтому введение мероприя-
тий по прекращению взаимоотношений 
с клиентом является наилучшим вари-
антом выхода из положения.

6. Борьба за потерянного клиента 
(Wing back the customer). Данные меры 
проводятся с целью вернуть и восстано-
вить лояльность стратегически важного 
и постоянного клиента. Для достижения 
результата, отправной точкой выступает 
анализ причин, по которым данный кли-
ент был потерян у компании.

7. Начало отношений (Start are re-
lationship). Стратегически важный мо-
мент в построении и создании взаимо-
отношений с клиентом, поскольку пер-
вое впечатление о фирме и её продуктах 
и услугах может вызвать как положи-
тельный, так и отрицательный отзыв 
потребителя [3].

Данные стратегии являются ключе-
выми в выстраивании отношений с по-
требителем на разных этапах. Поэтому 
компания не может руководствоваться 
выбором только одной стратегии. Для 
создания долгих и прочных взаимоот-
ношений с потребителями требуется 
целый комплекс тактических и страте-
гических решений, а также ведение уче-
та деятельности клиента по отношению 
к продуктам и услугам компании. Реше-
нием проблемы стало создание концеп-
ции CRM-системы.

Система управления взаимоотноше-
ниями с клиентами (CRM) – (сокраще-
ние от английского Customer Relationship 
Management) отрасль прикладных про-
граммных исследований и разработок 
по управлению взаимодействиями с кли-
ентами, выстраивания стратегий продаж, 
маркетинга и повышения качества обслу-
живания клиентов на основе формирова-
ния и сохранения информации о клиен-
тах, истории взаимоотношений с ними, 
выявления бизнес-процессов и последу-
ющего анализа результатов [4].

CRM-концепция является частью 
общей стратегии компании и при ее 

разработке одним из важнейших эта-
пов выступает планирование задач, 
закрепление ответственных и форми-
рование ключевых показателей эффек-
тивности (KPI) каждого сотрудника 
по каждой стратегической инициати-
ве [5]. Правильно сформулированная 
система мотивации персонала, ори-
ентированная на результат, является 
основным этапом в процессе реализа-
ции стратегии. 

 В настоящее время на развитие 
рынка маркетинговых услуг оказывают 
влияние растущая популярность digital, 
развитие социальных сетей как кана-
лов сбыта, расширение спектра услуг 
и инструментов прямого маркетинга, 
а также активное внедрение нейросетей 
и машинного обучения в процесс взаи-
модействия между производителем ус-
луги и ее конечным потребителем.

Как и у большинства экономических 
терминов, у понятия «маркетинг услуг» 
нет единого определения. В связи с этим, 
дадим трактовку данного определения 
из источника «Маркетинг: большой тол-
ковый словарь» под. ред. А.П. Панкру-
хина: «Маркетинговая услуга – процесс 
эффективного обмена информацией, 
знаниями о продукте или услуге с целе-
выми аудиториями для решения марке-
тинговых задач организации».

В истории становления и развития 
маркетинга как отдельного направле-
ния экономики, наблюдается появление 
ряд теорий и моделей, которые созда-
вались с целью определить и описать 
значение маркетинговой услуги как для 
предприятия, так и для потребителя 
(см. таблицу 2).

Основным видом информационного 
и экономического взаимодействия меж-
ду субъектами рынка маркетинговых ус-
луг является B2B («Business to business» 
в переводе с английского – «бизнес для 
бизнеса»).

В связи с этим, основными созда-
телями и поставщиками маркетинго-
вых услуг выступают маркетинговые 
агентства. В таблице 3 представлен рей-
тинг ведущих маркетинговых агентств 
на 2017 год. Рейтинг составлен на осно-
ве информации о годовых оборотах ком-
паний, зарегистрированных на террито-
рии РФ, за 2014-2016 года [7].
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Таблица 2
Основные модели маркетинга услуг [6]

Наименование 
модели Автор(ы) Описание

Модель 
Д. Ратмела

Д. Ратмел Модель Д. Ратмела показывает, что в производственном сек-
торе возможно различить по крайней мере три, хотя и связан-
ных, но вполне самостоятельных процесса:
- процесс производства товаров;
- процесс маркетинга этих товаров;
- процесс потребления этих товаров.

SERVUCTION-
модель 
(Обслуживание 
в действии)

П. Эйглие и 
Е. Лангеард 
(Ланжар)

Модель подчеркивает не только одновременность произ-
водства и потребления услуги, но и ее неосязаемость. Со-
гласно логике этой модели, менеджер по маркетингу кроме 
традиционных стратегий маркетинга, используемых в про-
изводственном секторе (товар, цена, коммуникации, каналы 
распределения), должен продумать и спланировать три до-
полнительные стратегии. 

Функционально-
инструментальная 
модель 
К. Гренрооса

К. Гренроос Исходя из того, что Д. Ратмел подразумевает под «дополни-
тельной функцией маркетинга», применительно к услугам 
К. Гренроос называет «интерактивным маркетингом». Ин-
терактивный маркетинг нацелен на процесс взаимодействия 
между потребителем и персоналом фирмы услуг. По мнению 
К. Гренрооса, качество обслуживания создается именно в 
процессе интерактивного маркетинга, и главная задача инте-
рактивного маркетинга – это создание и поддержание каче-
ственных стандартов обслуживания. 

Модель «7Р» М. Битнер Работы исследователя М. Битнер дополнила формулу «4Р» 
до «7Р» именно применительно к услугам. Применительно 
к услугам М. Битнер предложила расширить существующую 
модель «4Р» тремя дополнительными Р: процесс, материаль-
ное доказательство и люди (process, physical evidence, people).

Модель «3М» 
(сервисный 
треугольник) 

Ф. Котлер Основываясь на исследованиях внутриорганизационных 
коммуникационных процессов и концепции маркетинга от-
ношений, Ф. Котлер предложил различать три взаимосвязан-
ные единицы в маркетинге услуг: 1) руководство фирмы; 2) 
контактный персонал; и 3) потребителей. Согласно концеп-
ции, три ключевые единицы образуют три контролируемых 
звена: 1) фирма-потребитель; 2) фирма-персонал; и 3) пер-
сонал-потребитель. Для того чтобы эффективно управлять 
маркетингом в фирме услуг, необходимо развивать три стра-
тегии, направленные на эти три звена.

Модель 5 
разрывов 
(GAP-модель)

Л. Берри, 
П. Парасураман 
и В. Зейтхамль

Суть этой модели заключается в определении стратегий и 
процессов, которые фирма может использовать для достиже-
ния превосходства в обслуживании потребителей. Централь-
ным элементом GAP-модели является «потребительское 
расхождение», заключающееся в несовпадении потребитель-
ских ожиданий и восприятия услуги – ключевых понятий 
маркетинга услуг. Соответственно, главной задачей компании 
является сокращение данного расхождения с целью удовлет-
ворения потребностей покупателей и выстраивания с ними 
длительных отношений. 

Изучив рейтинг ведущих маркетинго-
вых агентств, составим список с описа-
нием наиболее распространенных марке-
тинговых услуг, оказываемых предпри-
ятиям-заказчикам (см. таблицу 4).

Согласно исследованиям экспертов 
Российской Ассоциации Маркетинго-

вых Услуг (РАМУ), объем сегмента мар-
кетинговых услуг в 2017 году составил 
почти 103 млрд. рублей, что на 9% боль-
ше, чем в 2016 году. По данным РАМУ 
в период с января по июнь 2018 года 
объем рынка маркетинговых услуг со-
ставил 60,6 млрд. рублей [9].
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Таблица 3
Рейтинг ведущих маркетинговых агентств в РФ, в млн. рублей [7]

Место Название компании Выручка за 2014 Выручка за 2015 Выручка за 2016
1 TNS 3 188 3 132 3 361
2 AC Nielsen 2 541 2 995 3 178
3 ГФК-РУСЬ 1 633 1 831 2 757
4 Ipsos Comcon 2 425 2 185 2 477
5 Millward Brown A/R/M/I-Marketing 803 763 708
6 РОМИР 310 330 526
7 МАГРАМ 148 178 233
8 FDFgroup 89 162 229
9 Tiburon Research 86 117 191
10 МАСМИ 170 181 173

Таблица 4
Описание оказываемых маркетинговых услуг и их предназначение [8]

Услуги Содержание процесса Результат
Маркетинговые исследо-
вания (анализ конкурентов, 
целевой аудитории, каналов)

Аналитическое сопровождение 
коммуникационных рекоменда-
ций на базе индустриальных и за-
казных исследований

Аналитические данные, являю-
щиеся базой для планирования 
коммуникаций

Стратегическое планиро-
вание 

Комплекс коммуникационных ре-
шений, привязанных к маркетинго-
вым, коммуникационным задачам

Стратегия коммуникационной 
кампании

Творческие разработки Разработка творческих концепций 
и создание креативных материа-
лов

Визуализированная и описанная 
идеи, макеты, названия, тексты

Тактическое планирование Определение основных параме-
тров кампании 

Механика, каналы, сценарии, ин-
струкции, планы, бюджеты, 

Администрирование (кон-
троль бюджета, контракт-
ных обязательств, параме-
тров реализации кампании)

Документальное сопровождение 
процесса планирования, перего-
воров, закупки, производства, ис-
следований, отчетности

Контракт, закрывающие докумен-
ты, акты, оплаты, тренинги, про-
изводство, тренинги, логистика

Регулирование процессов 
реализации

Контроль изменений и оператив-
ное реагирование

Оперативные отчеты с анализом 
результатов и рекомендациями 

Клиентский сервис Проведение встреч по проектам, 
организация совместных брейн-
стормингов, предоставление ста-
туса прохождения работ, отчетов 
поставщиков и прочее.

Полная осведомленность по про-
цессу взаимодействия

Оценка эффективности кам-
пании

Сопоставление маркетинговых и 
коммуникационных показателей, 
достигнутых в ходе реализации 
кампании с показателями бюджета 
и эффективности данной кампании

Аналитический отчет с резуль-
татом влияния показателей на 
маркетинговые и коммуникаци-
онные задачи

Помимо маркетинговых исследований 
коммуникативные агентства предостав-
ляют услуги по ATL- и BTL-активностям 
с целью рекламирования и распростра-
нения информации о товаре или услуге 

заказчика. Напомним, перевод с англий-
ского Above The Line (ATL) – над чертой 
и Below The Line (BTL) – под чертой. 

ATL реклама – это полноценный ком-
плекс маркетинговых коммуникаций, 
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который включает в себя классические 
виды рекламы с помощью прессы, радио 
и телевидения, а также полиграфиче-
ской, наружной и внутренней рекламы.

В таблице 5 представлены данные 
по объемам доходов рекламодателей 
по сегментам ATL-рекламы [9].

Интернет продолжает оставаться са-
мым динамично растущим сегментом. 
Объем рынка интернет-рекламы вырос 
на 21% – до 90,5–91,5 млрд. рублей. 

Для целей нашего исследования из-
учим особенности BTL-услуг на от-
ечественном рынке. Аббревиатура BTL 
обозначает формы стимулирования про-
даж, побудительные инструменты для 
воздействия на целевую аудиторию.

По российской классификации пласт 
BTL-рекламы включает в себя:

− стимулирование сбыта среди тор-
говых посредников (trade promotion);

− стимулирование сбыта среди по-
требителей (consumer promotion);

− прямой маркетинг (direct marketing);
− специальные мероприятия (special 

events);
− партизанский маркетинг (guerrilla 

marketing);
− POS-материалы;
− Трейд-маркетинг [10].
В таблице 6 представлена классифи-

кация маркетинговых промоакций BTL-
рекламы для привлечения клиентов.

Роль BTL технологий в последнее 
время возрастает, так как потребитель 
достаточно подготовлен и предпочи-
тает заранее изучить свойства товаров 
и услуг. Кроме того, нет смысла ис-
пользовать дорогую телевизионную 
рекламу, которую смотрит и нецелевая 
аудитория. 

BTL коммуникации позволяют кон-
тактировать только с заинтересованны-
ми лицами и использовать максимально 
эффективные методы воздействия для 
решения задач рекламодателя.

Для дальнейшего изучения рынка 
маркетинговых услуг приведем рейтинг 
ведущих BTL-агентств России (см. та-
блицу 7) [11].

По итогам исследования Россий-
ской Ассоциации Маркетинговых услуг 
(РАМУ) за 2016 год, основанного на от-
зывах рекламодателей, приведем рей-
тинг маркетинговых агентств по опыту 
сотрудничества (см. рисунок 1) [9].

Анализируя приведенную диа-
грамму, отметим, что в ТОП-10 входят 
два агентства холдинга «Progression 
Group» – «Seven» и «Progression». Дея-
тельность агентства «Seven» была пред-
метом нашего исследования.

На диаграмме ниже представлен 
ТОП-10 сфер бизнеса в BTL и главные 
бренды в России (см. рисунок 2). 

Таблица 5
Объем доходов сегментов ATL-рекламы, в млрд рублей [9]

Сегменты Январь – июнь 2018 года Динамика,%
Телевидение 90,0–91,0 13 
   в том числе основные каналы 86,5–87,5 12 
   нишевые каналы 3,3–3,4 46 
Радио 7,5–7,7 2 
Пресса 8,9–9,1 -9 
   в том числе газеты 3,7–3,8 -11 
   журналы 5,2–5,3 -8 
Out of Home 21,0–21,4 1 
   в том числе наружная реклама 17,4–17,6 4 
   транзитная реклама 1,8–2,0 -23 
   indoor-реклама 1,33 4 
   реклама в кинотеатрах 0,46 3 
Интернет 90,5–91,5 21 
Итого 218,0–220,0 13 
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Таблица 6
Классификация маркетинговых промоакций BTL-рекламы [10]

Виды BTL-акций Описание Мероприятия 
Рекламная 
коммуникация

Направлены на коммуникацию реклам-
ного сообщения, не формируют сильный 
образ товара, но могут подчеркнуть опре-
деленные имиджевые характеристики. 
Такие BTL проекты обычно являются до-
статочно масштабными и сопровождают-
ся дополнительной ATL рекламой.

благотворительные акции;
клубные программы;
листовки;
POSM-материалы;
выделенные промо-зоны;
специальные события;
специальные упаковки;
спонсорство.

Гарантированная 
выгода

BTL акции с возможным выигрышем для 
потребителя могут значимо увеличить 
объем продаж при правильном выборе 
подарка за участие в акции.

промо упаковки;
программы лояльности;
сэмплинг;
акции со снижением цен;
акции с возвратом денежных средств;
купонные акции.

Вероятная выгода Самый простой и понятный механизм про-
мо акции как для рекламодателя, так и для 
потребителя. Он наиболее прост в испол-
нении, контроле и очень выгоден покупа-
телю, так как не требует лишних действий.

лотерей;
мгновенный сюрприз;
игры;
конкурсы.

Таблица 7
Рейтинг ведущих BTL-агентств в России с 2012 по 2017 годы [11]

№ Город Название 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Рейтинг
1 Москва ADV GROUP 15 15 15 15 15 15 135,5
2 Новосибирск MARKETING LAND 10 15 15 15 15 15 131,3
3 Москва E:MG 15 15 15 15 15 15 125,8
4 Уфа ЭКВИЛОН 15 15 10 15 15 15 121,4
5 Москва RCG (R&I) 15 10 5 15 15 15 120,8
6 Москва BEETL 15 5,1 10 15 10 15 111,2
7 Екатеринбург ИНКАПРИ 15 15 10 10 10 15 111,2
8 Новосибирск UNITYGROUP 15 15 15 15 10 15 111
9 Москва ICON 15 15 15 15 15 15 110,8

10 Ростов-На-Дону ИМПЕРИЯ 10 15 15 15 15 15 100,8
11 Саратов ПРОМО ДОМ ВОЛГА 15 15 15 5,1 5,1 4,9 96,5
12 Екатеринбург BTL DRAFT 15 15 15 15 5,1 15 95,8
13 Новосибирск РИВАЙВ 10 10 10 15 5 15 95,6
14 Москва SEVEN 15 10 10 10 10 15 95,2
15 Уфа 4P – FOR PROMOTE 10 5,1 10 10 15 15 91,2

Как видно из диаграммы наибольший 
сегмент рынка занимают бренды, отно-
сящиеся к категории «Здоровье и красо-
та» и «Товары повседневного спроса». 
В общей сложности они занимают свы-
ше 40% всей сферы бизнеса [11].

Объем рынка BTL в России в 2016 году 
составил 94,5 млрд. рублей, что на 7% 

больше показателя 2015 года. С учетом 
рекламных бюджетов, израсходован-
ных на создание креативных решений, 
на производство рекламной продукции 
и на оплату услуг рекламных агентств 
суммарный объем российского рынка 
маркетинговых коммуникаций составил 
примерно 730-750 млрд. рублей.
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Рис. 2. ТОП-10 сфер бизнеса в BTL и главные бренды в России [11]

Согласно данным Ассоциации 
коммуникационных агентств России 
(АКАР) с января по июнь 2018 года 
расходы рекламодателей отечественно 
рынка выросли на 13% – до 219 млрд. 
рублей [12].

Дополнительно, по оценке новостно-
го ресурса AdIndex, приведем рейтинг 
ТОП-10 рекламодателей исходя из раз-
мера потраченного бюджета на инстру-
менты маркетинговой деятельности 
в 2016-2017 годах (см. таблицу 8) [13].
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Таблица 8
Рейтинг ведущих рекламодателей по величине потраченного бюджета 

на инструменты маркетинговой деятельности в 2016-2017 годах, 
млн. рублей, с НДС [13]

Место/2017 Место/2016 Рекламодатель Бюджет

1 3 PEPSI CO 6 361
2 2 NESTLE 5 608
3 1 PROCTER & GAMBLE 5 124
4 7 МТС 4 808
5 9 ОТИСИФАРМ 4 520
6 4 RECKITT BENCKISER 4 236
7 10 GSK CONSUMER HEALTHCARE 3 867
8 6 MARS CIS 3 786
9 11 L’OREAL 3 778
10 8 МЕГАФОН 3 606

В распределении рекламного бюд-
жета в 2018г. в расходах на продвиже-
ние услуг доминирует Digital (49,4%). 
Далее следуют закупки рекламы в СМИ 
(20,9%), производственные услуги 
(8,6%), стратегические и креативные 
разработки (7,4%) и BTL-акции (7,3%).

На основании проведенного иссле-
дования об отношении рекламодателей 
к рынку маркетинговых услуг за 2016 год, 
специалистами РАМУ, приведем ряд 
рейтингов по оценке работы маркетин-
говых агентств в областях:

− Digital marketing;
− Trade marketing;
− Direct marketing/ CRM.
Отметим, что основные претензии 

к работе агентств в области «Digital 
marketing» со стороны рекламодателей 
связаны с нарушением поставленных 
сроков по задачам, низкая заинтересо-
ванность в клиенте, слабый контроль 
процессов выполнения.

В рамках исследования по области 
«Trade marketing» основные претензии 
к работе агентств со стороны рекламо-
дателей сводятся к качеству коммуни-
каций, скорости заполнения вакантных 
маршрутов, ошибки в отчетности, низ-
кий уровень менеджмента и контроля 
реализации проектов. 

В отношении третьей области«Direct 
marketing/ CRM» претензии со стороны 

рекламодателей связаны с нарушени-
ем поставленных сроков, переоценкой 
возможностей агентства-исполнителя, 
как следствие несвоевременное выпол-
нение задач, низкий уровень контроля 
процессов. 

Выводы или заключение 
Проведенное исследование выяви-

ло, что основной специализацией мар-
кетингового агентства ООО «Севен» 
являются BTL-услуги. Осуществление 
данного вида услуг по проектам сопро-
вождается наймом большого количества 
промоперсонала, категории которого на-
прямую зависят от механики и сложно-
сти промоакций. 

Отметим, что при выборе персона-
ла для BTL-акций, одной из важнейших 
характеристик выступают личностные 
качества соискателей, их мотивация 
и навыки общения с целевой аудиторией. 
Проведенное исследование показало, что 
наибольшей проблемой ООО «Севен» 
является формирование системы отсле-
живания и контроля работы промопер-
сонала в местах проведения BTL-акций. 
Считаем целесообразным предложить 
внедрение мобильного приложения для 
мониторинга и контроля работы промо 
персонала в точках размещения. Пред-
лагаемый функционал мобильного при-
ложения представлен в таблице 9.
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Таблица 9
Предлагаемый функционал мобильного приложения 
для мониторинга и контроля работы персонала [14]

Функция Описание
Отслеживание 
местоположения

Предполагает прямую передачу информации о том, во сколько сотрудник начал, 
закончил работу, его местоположение и весь маршрут во время работы.

Сбор отчета Предполагает возможность видеть местоположение каждого фото с его точным 
местоположением, временем сьемки и данными сотрудника. Фото доступно сра-
зу после съемки.

Видеотрекинг Есть возможность видеть весь маршрут на карте и видео в любой точке работы 
персонала. 

Сбор контактов, 
анкет, семплинг

Через поставленные задачи сотрудникам возможность оперативно получать от-
веты и формировать их в Microsoft Excel. Каждый ответ на карте будет сопрово-
ждаться геолокацией, точным временем, данными сотрудника и фото.

Для решения поставленной пробле-
мы по мониторингу и контролю работы 
промоперсонала приложение может вы-
полнять следующие задачи:

− Отражать время начала и заверше-
ния работы на точке.

− Быстрый сбор данных (имена, те-
лефоны) потенциальных клиентов через 
приложение.

− Отражать общую картину акции 
на карте.

− Формировать итоговый отчет в Mi-
crosoft Excel.

− Создавать отдельные фото чеков, 
документов.

− Упрощать постановку задач персо-
налу.

В связи с обширной региональ-
ной структурой организации, предлага-
ется наличие менеджера, координирую-
щего действия промоперсонала в точках 
по адресной программе проекта. Из прак-
тики деятельности агентства следует 
отметить возможность осуществления 
BTL-акции как в пределах одного города, 
так и по всей Российской Федерации, ох-
ватывая небольшие населенные пункты.

В связи с этим, приложение позво-
лит разделить функционал для каждого 
координатора, менеджера. Для исполь-
зования приложения достаточно нали-
чия активной учетной записи, заведен-
ной посредством регистрации. На усмо-
трение организации регистрация может 
проводиться как самим сотрудником 
в единоличном порядке, так и организа-
ционной структурой агентства.

При разделении функционала будет 
существовать возможность выстраивать 
приоритетность и определять область 

разрешенных «системных прав» в зави-
симости от должности и обязанностей 
координатора, менеджера. 

Каждый сотрудник получает задачу 
в текстовом виде или с прикрепленной 
локацией. Предлагается возможность 
ставить сотруднику задачу на любой пе-
риод, день, время, адрес или микрорай-
он. Отчет можно выстроить за любой 
период работы, а также устанавливать 
фильтр по отдельным проектам, по со-
труднику или задаче. Для мобильности, 
готовый отчет будет доступен одной 
ссылкой, что позволит отправить его 
коллегам или клиентам.

Помимо указанных характеристик 
рассматривается работа приложения без 
доступа к Интернету, тем самым данные 
сохраняются в памяти телефона и не бу-
дут потеряны в случае отсутствия посто-
янного качественного уровня сигнала.

В целевую группу пользователей 
данного бизнес-приложения помимо 
маркетингового агентства, входят как 
прямой работодатель, так и категория 
самозанятого населения. Отличитель-
ной чертой использования во всех трех 
группах будет являться спектр исполь-
зуемого функционала, частота исполь-
зования и объем выполненных работ.

Площадкой для размещения и сбыта 
данного приложения являются магази-
ны «App Store» и «Google play».

На данный момент времени, мож-
но выделить две конкурентные плат-
формы с подобным функционалом для 
работы с промоперсоналом. В формате 
таблицы проанализируем сервисы, ко-
торые предлагает каждая из платформ 
(см. таблицу 10).
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Таблица 10
Описание оказываемых услуг платформами-конкурентами [15]

QRpoint VisitBasis

GPS-трекинг (маршрут сотрудника) на карте в 
реальном времени.

GPS-трекинг (маршрут сотрудника) на карте в 
реальном времени

Контроль распространения материалов. Как менеджеры, так и агенты полевых команд 
могут осуществлять оптимизацию маршрутов

Неограниченное количество фотографий и ви-
део в отчетах.

Организация работы отдельных торговых ко-
манд – разграничение доступа к данным.

Анкетирование, сэмплинг, сбор данных
с помощью мобильного приложения в Excel.

Неограниченное количество фотографий в от-
четах

Мобильные сотрудники имеют доступ ко всей 
информации и могут выполнять задачи даже при 
отсутствии Интернет-соединения.

Мобильные сотрудники имеют доступ ко всей 
информации и могут выполнять задачи даже при 
отсутствии Интернет-соединения.

Выгрузка фото и видео в ZIP архив. Наличие каталога продукции, оформление зака-
зов и возвратов.

Возможность самостоятельно создавать шабло-
ны опросных листов и прикреплять их к задаче.

Возможность выбора прайс-листов и формиро-
вания MSL-матриц.

Приложение позволяет снимать видео с выклю-
ченным экраном, тем самым экономя ресурсы 
мобильного устройства.

Мобильные сотрудники могут переключаться с 
одного мобильного устройства на другое в тече-
ние дня без потери данных.

Таблица 11
Стоимость абонентского обслуживания платформы «QRpoint» 

за одного сотрудника в месяц, в рублях [14]

Количество сотрудников Стоимость абонентского обслуживания за одного сотрудника

1 2
1-2 330,00
3-5 260,00
6-9 220,00

10-24 200,00
25-150 190,00

Более 150 Индивидуальное согласование

Продолжая исследовать данные 
платформы, проведем анализ стоимости 
и условий абонентского обслуживания 
платформы «QRpoint» на одного сотруд-
ника в месяц (см. таблицу 11).

По данным официального сайта плат-
формы стоимость пользования зависит 
от количества привлекаемых сотрудни-
ков. Так для использования 1-2 сотруд-
никам стоимость составит 330 рублей 
в месяц на каждого. При увеличении 
до 10 человек, стоимость снизится 
до 200 рублей в месяц, а при увеличении 
количества до 20 и более, абонентское 

обслуживание снижается до 190 рублей 
и вступают в силу индивидуальные до-
говоренности. Помимо этого, при увели-
чении срока хранения фото- и видеоотче-
тов, стоимость обслуживания возрастает. 
С другой стороны, платформа предлагает 
с помощью калькулятора и выборки со-
брать и рассчитать индивидуальный па-
кет для клиента [33].

Оплата обслуживания платформы 
«VisitBasis» строится другим способом: 
наблюдается статусная система, оплата 
обслуживания также указана за месяц 
на одного сотрудника (см. таблицу 12). 
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Таблица 12
Стоимость абонентского обслуживания платформы «VisitBasis» 

на одного сотрудника в месяц, в рублях [15]

Наименование услуги «Silver» статус ««Gold» статус «Platinum» статус
Мобильный сбор данных + + +
Планирование визитов/ задач + + +
GPS & Отслеживание времени + + +
Справочник магазинов/ торговых точек + + +
Аналитика& Отчеты + + +
Наличие каталога продукции + + +
Заказы и возвраты + + +
Мультимедиа документы + + +
Менеджер + + +
Обеспечение безопасности + + +
Интеграция: экспорт и импорт в Excel + + +
Электронная почта & Онлайн чат + + +
Использование любых смартфонов 
и планшетов (BYOD) + + +

 

Таблица 13
Пргнозируемые затраты на разработку и внедрение приложения 

для ООО «Севен», в рублях 

Этап разработки Норма часов Стоимость 
часа Сумма

Сбор бизнес-требований 16 1 400,00 22 400,00
Проектирование и прототипирование мокапов 24 1 400,00 33 600,00
Разработка дизайна (IOS + Android) 40 1 400,00 56 000,00
Программирование фронтэнда (IOS + Android) 120 1 400,00 168 000,00
Программирование серверной части 60 1 400,00 84 000,00
Тестирование и ввод в эксплуатацию 40 1 400,00 56 000,00
Итого 300 420 000,00

Пакет услуг подразделятся на статус 
«Silver», «Gold» и «Platinum», цена об-
служивания 600, 850 и 1050 рублей со-
ответственно в месяц. Каждый из стату-
сов обладает одним и тем же перечнем 
услуг, различия в возможностях и объ-
емах. Дополнительные условия: оплата 
за год использования, так как при квар-
тальном пользовании цена возрастает 
на 20% и минимальное количество або-
нентов в количестве 5 сотрудников. [15]

В связи с тем, что первоначально 
предлагается разработать и внедрить 
приложение для внутренних задач агент-
ства, приведем ориентировочную стои-

мость по планируемым трудовым и фи-
нансовым затратам на разработку и вне-
дрение платформы (см. таблицу 13).

По результатам обоснования пред-
лагаемого мероприятия можно сделать 
вывод о том, что задача контроля вы-
полнения требуемых работ от промо-
персонала может рассматриваться как 
одно из основных, первостепенных на-
правлений деятельности маркетинговых 
агентств в рамках соответствующих ме-
ханик BTL-акций с целью улучшения 
качества сотрудничества с рекламодате-
лями и повышения показателей эффек-
тивности исследуемого агентства.
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Таким образом, рынок маркетинго-
вых услуг переживает большой подъем 
в сторону развития технологий и инстру-
ментов маркетинговой коммуникации 
с потребителем. Компании все больше за-
интересованы вкладывать средства в мар-

кетинговые услуги и технологии, так как 
с их помощью есть возможность прово-
дить более глубокий анализ и определять 
наиболее эффективные тактики и страте-
гии для бизнеса, а также открывать новые 
возможности и автоматизировать задачи.
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Решение задач устойчивого развития и создания благоприятных условий для экономического ро-

ста регионов возможно путем привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Однако высо-
кий инвестиционный потенциал регионов Сибири существенно нивелируется низким инфраструк-
турным потенциалом и высоким уровнем инвестиционных рисков, в первую очередь – социальных 
и экологических. Фундаментальной основой обеспечения устойчивого развития и повышения ин-
вестиционной привлекательности регионов Сибирского федерального округа является оптимизация 
социальных и экологических рисков и основными индикаторами их устойчивого развития можно 
считать, в частности, показатели, характеризующие экологическую безопасность и социально-эко-
логические риски населения регионов. Для оценки социально-экологических рисков причинения 
вреда здоровью населения региона с учетом его особенностей предлагается использовать нейросе-
тевые модели, описывающие влияния вредных факторов окружающей среды на здоровье населения.

Sugak E.V. 
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, 
e-mail: sugak@mail.ru

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ECOLOGICAL SAFETY 
REGIONS OF SIBERIA
Keywords: sustainable development, the investment potential, investment risk, environmental risk, 

data mining.
Meeting the challenges of sustainable development and create an enabling environment for economic 

growth regions, perhaps through investment in real sector of economy. However, the high investment 
potential regions of Siberia substantially outweighed by low infrastructural capacity and a high level of 
investment risk, especially social and environmental. To assess the socio-environmental risks of harm to 
the health of the population of the region, taking into account its features are encouraged to use neural 
network models describing the infl uence of harmful environmental factors Wednesday on the health of the 
population.

Введение
Основная задача современного об-

щества – обеспечение устойчивого раз-
вития для создания благоприятных усло-
вий экономического роста и повышения 
качества жизни населения. На саммите 
Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентя-
бря 2015 года была принята резолюция 
«Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года», в со-
ответствии с которой в течение 15 лет 
должны быть достигнуты 17 основных 
целей устойчивого развития (ЦУР), на-
правленных на искоренение нищеты, 
борьбу с неравенством, решение про-
блем, связанных с изменением климата 
и другие [1].

В настоящее время стоит задача 
адаптации ЦУР в российском контексте, 

встраивания в систему стратегическо-
го планирования, в действующие и но-
вые стратегии и государственные про-
граммы [2]. Более конкретной задачей 
является адаптация глобальных индика-
торов на национальном и региональном 
уровнях. 

Особенности России – масштаб-
ность, региональное многообразие, со-
стояние переходной экономики – тре-
буют более активной, по сравнению 
с обычной мировой практикой, деятель-
ности государства по устранению дис-
пропорций в экономическом простран-
стве, решению сложных региональных 
проблем, созданию условий для устой-
чивого развития регионов [3]. Кроме 
того, дифференциация регионов России 
и диспропорция в развитии произво-
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дительных сил, ориентация на отрасли 
первичной переработки природных ре-
сурсов, отсталость и несовершенство 
применяемых технологий предопреде-
ляют необходимость проведения диффе-
ренцированной региональной инвести-
ционной, социальной и экологической 
политики и индивидуальной системы 
целей и индикаторов устойчивого раз-
вития на основании единых федераль-
ных требований и нормативов.

Устойчивое развитие предполагает 
сбалансированную динамику социаль-
ной, экономической и экологической 
компонент как в стране в целом, так 
и в ее регионах. Чтобы развитие могло 
считаться устойчивым, оно должно осу-
ществляться с учетом достижения эко-
номического роста, но при обеспечении 
его сбалансированности с потребностя-
ми общества по улучшению качества 
жизни и предотвращения деградации 
окружающей среды. Соответственно, 
система показателей (индикаторов) 
устойчивого развития регионов долж-
на включать показатели, отражающие 
уровень экономического, социального 
и экологического развития [4, 5]. 

Экономические показатели должны 
отражать уровень развития экономики 
региона, его промышленную структуру, 
уровень концентрации в промышлен-
ном секторе, обеспеченность промыш-
ленности капиталом, результаты функ-
ционирования торгово-промышленного 
комплекса региона, демонстрировать 
достоинства и недостатки структуры 
промышленного комплекса, прочность 
и интенсивность экономических связей 
между участниками экономической дея-
тельности, уровень развития транспорт-
ной и коммуникационной инфраструк-
туры, уровень инновационной активно-
сти в регионе, инновационную и эконо-
мическую активность населения, объём 
неосвоенных территорий и т.д. 

Состав индикаторов социального 
развития должен включать показате-
ли уровня жизни населения, наличие 
и уровень трудового потенциала, до-
ступность образования и здравоохра-
нения, уровень образования населения, 
степень социальной защищённости 
граждан, качество жизни и т.д. 

Экологические показатели должны 
быть направлены на отражение уров-

ня антропогенного влияния промыш-
ленного сектора на окружающую при-
родную среду, эффективность методов 
снижения данного влияния, сохран-
ность природного капитала, состояние 
окружающей природной среды, уро-
вень экологической грамотности насе-
ления региона и т.д.

Парадигма устойчивого развития ре-
гионов, предполагающая динамический 
процесс последовательных позитивных 
изменений, обеспечивающих сбаланси-
рованность экономического, социаль-
ного и экологического аспектов, должна 
лежать в основе формирования подхо-
дов к разрешению проблем регионов. 
Приоритетным подходом в осуществле-
нии реформ на уровне региона должно 
быть убеждение, что следует отказаться 
от отождествления развития террито-
рии с ее хозяйственным развитием [3]. 
Нельзя считать регион устойчиво разви-
вающимся только по признаку повыше-
ния экономических показателей. Устой-
чивое развитие должно быть нацелено 
на достижение высокого качества жиз-
ни населения, при позитивной динамике 
комплекса показателей.

Основные факторы устойчивого 
развития регионов можно разделить 
на семь основных блоков [3]:

– экологические факторы (природно-
климатические условия, техногенные 
загрязнения); 

– финансово-экономические факторы 
(стабильность бюджета региона, незави-
симость от дотаций, трансфертов из фе-
дерального бюджета, участие региона 
в федеральных целевых программах, 
приоритетных национальных проектах, 
стратегиях развития макрорегионов, 
деятельность кредитных учреждений, 
страховых компаний и т.д.);

– промышленно-производственные 
факторы (наличие мощной производ-
ственной базы, наличие на территории 
региона минеральных ресурсов, зависи-
мость региона от монополий – нефтяных, 
газовых, предприятий электро- и теплоэ-
нергетики, железной дороги, телекомму-
никационных компаний и т.д.);

– состояние инфраструктуры (авто-
дорожной сети, железных дорог, аэро-
дромов, речных и морских портов, 
связь, телекоммуникации, доступность 
интернета, рыночная инфраструктура);
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– продовольственная безопасность 
региона (состояние и развитие сельско-
го хозяйства, торговой сети, перераба-
тывающих предприятий, деятельность 
вертикально-интегрированных ком-
плексов в АПК);

– региональный маркетинг (узнава-
емость региона в федеральных СМИ, 
бренды региона, региональные празд-
ники и мероприятия);

– социальная сфера, культура, обще-
ственная деятельность (развитая соци-
альная сфера, научные и образователь-
ные учреждения, квалификация трудо-
вых ресурсов и наличие рабочих мест, 
учреждения культуры и искусства, дея-
тельность общественных организаций, 
межнациональные и межрелигиозные 
отношения).

Приоритетным направлением ново-
го этапа экономических изменений яв-
ляется инновационная модернизация 
экономики регионов России. В дости-
жении этой цели важную роль призваны 
сыграть региональные органы власти, 
в связи с этим должны измениться при-
оритеты их деятельности [6]. На пред-
шествующем этапе их главная задача 
состояла в создании условий для разви-
тия предпринимательской деятельности 
с целью привлечения инвестиций. Усло-
вия меняются, и на первый план сегодня 
выходят проблемы ориентации на соз-
дание условий устойчивого развития ре-
гиона, активизации инновационной дея-
тельности, совершенствование структу-
ры экономики региона, повышение кон-
курентоспособности продукции и услуг.

Однако Российская Федерация пред-
ставляет собой весьма неоднородную 
пространственно-распределенную си-
стему национальных и территориаль-
ных образований, что обуславливает 
необходимость дифференцированного 
подхода к анализу проблем и выбору ос-
новных индикаторов устойчивого раз-
вития для конкретных территорий и ре-
гионов с учетом специфики их социаль-
но-экономического развития и особен-
ностей региональных программ и стра-
тегий развития [4, 5, 7].

Цель и задачи исследования 
Решение задач устойчивого развития 

и создания благоприятных условий для 
интенсификации экономического роста 

и повышения качества жизни населе-
ния возможно путем привлечения инве-
стиций в реальный сектор экономики. 
Объем и темпы роста инвестиций в ос-
новной капитал являются индикаторами 
как инвестиционной привлекательно-
сти, так и устойчивого развития стра-
ны в целом и её регионов. Повышение 
инвестиционной привлекательности 
способствует дополнительному притоку 
капитала и экономическому росту.

Главными факторами, определяющи-
ми инвестиционную привлекательность 
регионов, являются инвестиционный по-
тенциал и инвестиционный риск [8]. 

В качестве слагаемых инвестиционно-
го потенциала учитываются трудовой, по-
требительский, производственный, фи-
нансовый, институциональный, иннова-
ционный, инфраструктурный, природно-
ресурсный и туристический потенциалы, 
в качестве слагаемых инвестиционного 
риска – социальный, экономический, 
финансовый, криминальный, экологиче-
ский и управленческий риски [8].

Сибирский федеральный округ 
(СФО) среди восьми федеральных окру-
гов в Российской Федерации занимает 
2 место по площади территории, 3 – 
по численности населения, 5 – по основ-
ным фондам в экономике, 2 – по добыче 
полезных ископаемых, 3 – по производ-
ству и распределению энергоресурсов, 
обеспечивает более 10% суммарного ва-
лового регионального продукта Россий-
ской Федерации, но занимает последние 
места по многим социальным показате-
лям, качеству жизни и индексу челове-
ческого развития (таблица 1) [9-11]. 

Дисбаланс между экономическим 
и социальным развитием сибирских ре-
гионов существенно снижает их инве-
стиционную привлекательность и пред-
ставляет серьезную угрозу устойчивому 
социально-экономическому развитию. 

Основными особенностями социаль-
но-экономического развития Сибири яв-
ляются [11]: 

– богатый природно-сырьевой потен-
циал; 

– преимущественное развитие добы-
вающих секторов экономики;

– высокий уровень кластеризации эко-
номики; 

– наличие большого количества мо-
ногородов; 
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– низкая плотность населения; 
– более низкий удельный вес произ-

водства отраслей сельского хозяйства 
в консолидированном валовом регио-
нальном продукте Сибири, чем в сред-
нем по РФ; 

– высокая обеспеченность энергоре-
сурсами регионов Сибири; 

– большие затраты на развитие транс-
портной инфраструктуры.
Материал и методы исследования
Особенности развития и дифферен-

циация регионов СФО, а также диспро-
порция в развитии производительных сил 
и социальной сферы, ориентация на от-
расли первичной переработки природных 
ресурсов, несовершенство применяемых 
технологий предопределяют необходи-
мость проведения дифференцированной 
региональной инвестиционной, социаль-
ной и экологической политики и индиви-
дуальной системы целей и индикаторов 
устойчивого развития [11,12].

Для решения задачи выравнивания 
экономического и социального развития 

и инвестиционной привлекательности 
регионов необходимо выявить наиболее 
критичные составляющие их инвести-
ционного потенциала и инвестиционно-
го риска.

По данным международного рейтин-
гового агентства «RAEX-Эксперт РА» 
ранги инвестиционного потенциала ре-
гионов СФО существенно различны – 
от 7-го места Красноярского края до 83-го 
места Республики Алтай (таблица 2) [8]. 

Условно по инвестиционному потен-
циалу регионы СФО можно разделить 
на три группы:

– регионы с высоким инвестиционным 
потенциалом (ранги от 7-го до 30-го) – 
Красноярский край, Новосибирская, Ке-
меровская и Иркутская области, Алтай-
ский край и Омская область;

– регионы со средним инвестици-
онным потенциалом (ранги от 48-го 
до 54-го) – Томская область, Республика 
Бурятия и Забайкальский край;

– регионы с низким инвестиционным 
потенциалом (ранги от 77-го до 83-го) – 
Республики Хакасия, Тыва и Алтай.

Таблица 1
Индекс человеческого развития регионов СФО в 2015 году

М
ес
то

 (С
Ф
О

)

М
ес
то

 (Р
Ф

)

Регион

Д
уш

ев
ой

 В
В
П

по
 П
П
С

, т
ы
с.
ру
б.

И
нд
ек
с 
до
хо
да

О
П
Ж

, л
ет

И
нд
ек
с

до
лг
ол
ет
ия

Гр
ам
от
но
ст
ь,

%

Д
ол
я 
уч
ащ

их
ся

от
 7

 д
о 

24
 л
ет

И
нд
ек
с

об
ра
зо
ва
ни
я

И
нд
ек
с

че
ло
ве
че
ск
ог
о

ра
зв
ит
ия

РФ 23,565 0,912 71,4 0,773 99,7 0,822 0,939 0,875
7 СФО 20,083 0,885 69,3 0,739 99,6 0,853 0,948 0,857

1 10 Томская область 23,553 0,912 71,3 0,771 99,7 0,921 0,972 0,885
2 14 Красноярский край 29,224 0,948 69,7 0,745 99,6 0,837 0,943 0,878
3 18-19 Омская область 19,280 0,878 70,4 0,757 99,5 0,915 0,968 0,868
4 20-22 Новосибирская обл. 19,087 0,877 70,9 0,764 99,6 0,890 0,961 0,867
5 32-34 Иркутская область 24,196 0,916 67,4 0,706 99,6 0,869 0,954 0,859
6 51 Кемеровская обл. 19,517 0,880 68,3 0,722 99,7 0,808 0,934 0,845
7 56-58 Республика Хакасия 18,112 0,868 68,7 0,728 99,7 0,771 0,922 0,839
8 65-66 Алтайский край 12,516 0,806 70,4 0,757 99,5 0,823 0,938 0,834
9 70 Республика Бурятия 11,563 0,793 69,2 0,736 99,5 0,876 0,955 0,828

10 76 Забайкальский край 13,441 0,818 67,3 0,706 99,5 0,785 0,925 0,816
11 79 Республика Алтай 9,384 0,758 68,4 0,724 99,5 0,871 0,954 0,812
12 85 Республика Тыва 8,697 0,745 63,1 0,636 99,5 0,853 0,948 0,776
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Таблица 2
Инвестиционный потенциал регионов СФО в 2015 году
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1 7 Красноярский край 14 14 15 11 13 16 78 1 9
2 15 Новосибирская область 13 16 20 17 9 6 49 40 32
3 16 Кемеровская область 17 18 16 19 26 37 53 4 36
4 18 Иркутская область 20 23 18 15 20 20 74 7 13
5 26 Алтайский край 24 24 33 28 30 13 44 23 25
6 30 Омская область 26 21 17 24 21 27 60 43 64
7 48 Томская область 37 60 44 50 45 10 82 37 79
8 53 Республика Бурятия 55 58 65 59 65 63 79 10 15
9 54 Забайкальский край 64 52 64 57 62 74 70 9 43

10 77 Республика Хакасия 75 74 67 73 70 81 67 32 78
11 82 Республика Тыва 80 80 83 80 82 78 84 31 72
12 83 Республика Алтай 82 82 84 83 81 83 81 60 50

Приведенное ранжирование регио-
нов примерно соответствует ранжирова-
нию по объемам валового регионально-
го продукта (ВРП) и объему инвестиций 
в основной капитал как в абсолютном 
выражении, так и в расчете на душу на-
селения. 

Рост инвестиций в СФО в целом 
примерно соответствует росту инве-
стиций в РФ (чуть более 4 раз с 2005 
по 2016 годы), но с 2012 года наблюда-
ется снижение доли СФО в объеме инве-
стиций в РФ с 11,6% до 9,6% в 2016 году.

По объему инвестиций на душу на-
селения СФО занимает лишь шестое 
место из восьми федеральных округов 
и хотя рост инвестиций в СФО выше, 
чем в среднем по стране (4,12 и 3,97 раза, 
соответственно), их абсолютная величи-
на на 27% ниже, чем в среднем по РФ 
(72,721 и 99,812 тыс. руб, соответствен-
но) и продолжает снижаться.

В большей части регионов СФО 
(кроме Красноярского края и Иркут-
ской области) инвестиции в основной 
капитал на душу населения ниже, чем 
в среднем по стране (в Алтайском крае, 

Республиках Бурятия и Тыва – более 
чем в 3 раза).

Одной из основных причин тако-
го положения являются, по-видимому, 
высокие инвестиционные риски сибир-
ских регионов.

Ранги инвестиционных рисков реги-
онов СФО также существенно различ-
ны – от 19-го места Новосибирской об-
ласти до 85-го места Республики Тыва 
(таблица 3) [8]. 

Условно по этому показателю регио-
ны СФО можно разделить на три группы:

– регионы с относительно низким 
инвестиционным риском и, соответ-
ственно, высокими рангами (от 19-го 
до 32-го) – Новосибирская, Томская 
и Омская области, Алтайский край;

– регионы со средним инвестици-
онным риском и средними рангами 
(от 43-го до 56-го) – Красноярский край, 
Иркутская и Кемеровская области;

– регионы с высоким инвестицион-
ным риском и, соответственно, низкими 
рангами (от 64-го до 85-го) – Республи-
ки Хакасия и Бурятия, Забайкальский 
край, Республики Алтай и Тыва.
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Таблица 3
Инвестиционные риски регионов СФО в 2015 году

М
ес
то

 (С
Ф
О

)

Ра
нг

 (Р
Ф

)

Регион

Ранги составляющих инвестиционного риска

Ра
зн
ос
ть

 р
ан
го
в

по
те
нц
иа
ла

 и
 р
ис
ка

 С
оц
иа
ль
ны

й

 Э
ко
но
ми

че
ск
ий

 Ф
ин
ан
со
вы

й

 К
ри
ми

на
ль
ны

й

 Э
ко
ло
ги
че
ск
ий

 У
пр
ав
ле
нч
ес
ки
й

1 19 Новосибирская область 44 13 9 39 41 50 -4
2 28 Томская область 64 35 19 27 58 12 20
3 29 Омская область 42 8 21 73 56 59 1
4 32 Алтайский край 55 40 23 31 42 58 -6
5 43 Красноярский край 57 21 28 44 78 43 -36
6 52 Иркутская область 68 26 17 59 72 61 -34
7 56 Кемеровская область 33 66 54 33 73 32 -40
8 64 Республика Хакасия 60 60 61 48 52 55 13
9 68 Республика Бурятия 75 19 75 69 67 45 -15

10 74 Забайкальский край 71 70 73 80 75 53 -20
11 77 Республика Алтай 78 73 81 41 57 10 6
12 85 Республика Тыва 85 48 83 64 62 78 -3

Очевидно, классификация регионов 
только по одному из этих показателей – 
инвестиционному потенциалу и ин-
вестиционному риску – не позволяет 
получить полное представление об ин-
вестиционной привлекательности реги-
онов. Для этого необходимо учитывать 
оба показателя. На рисунке 1 показано 
распределение регионов России по сум-
ме рангов инвестиционного потенциала 
и инвестиционного риска, которое мож-
но считать распределением регионов 
по инвестиционной привлекательности.

Условно по сумме рангов инвестици-
онного потенциала и инвестиционного 
риска регионы СФО можно разделить 
на три группы:

– единственный регион с относи-
тельно высоким показателем (сумма 
рангов 34) – Новосибирская область (15 
место из 85 регионов России);

– регионы с показателем выше сред-
него (50-76) – Красноярский и Алтай-
ский края, Омская, Иркутская, Кеме-
ровская и Томская области (места с 22 
по 40);

– регионы с очень низкими показа-
телями (121-167) – Забайкальский край, 

Республики Бурятия, Хакасия, Алтай 
и Тыва (места с 64 по 85).

Приведенная классификация дает 
общее представление об инвестицион-
ной привлекательности регионов, но для 
разработки программ социально-эконо-
мического развития и обоснования вы-
бора основных индикаторов устойчиво-
го развития регионов необходимо опре-
делить соотношение между рейтингами 
инвестиционного потенциала P и инве-
стиционного риска.

На рисунке 2 приведено соотноше-
ние между рейтингами инвестиционно-
го потенциала и инвестиционного риска 
85 регионов России по данным меж-
дународного рейтингового агентства 
«RAEX-Эксперт РА» [8]. 

На рисунке область построения раз-
делена на четыре квадранта (кластера) 
по рангам инвестиционного потенциала 
P и инвестиционного риска R регионов 
России. Соответственно, все 85 регио-
нов России разделены на 4 группы:

– группа А – регионы с высоким ин-
вестиционным потенциалом (P = 1 42) 
и низким инвестиционным риском 
(R = 1 ÷ 42);
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– группа B – регионы с высоким ин-
вестиционным потенциалом (P = 1 ÷ 42) 
и высоким инвестиционным риском 
(R = 43 ÷ 85);

– группа C – регионы с низким инве-
стиционным потенциалом (P = 43 ÷ 85) 
и высоким инвестиционным риском 
(R = 43 ÷ 85);

– группа D – регионы с низким инве-
стиционным потенциалом (P = 43 ÷ 85) 
и низким инвестиционным риском 
(R = 1 ÷ 42).

Кроме того, на рисунке выделена ди-
агональная область и, соответственно, 
группа регионов E, у которых инвести-
ционный потенциал примерно соответ-
ствует уровню инвестиционных рисков 
и разность рангов потенциала и риска 
не превышает ±12 единиц.

В соответствии с приведенной клас-
сификацией регионы СФО можно ус-
ловно разделить на три группы (рис. 3):

– регионы, у которых инвестицион-
ный потенциал примерно соответствует 
уровню инвестиционных рисков (груп-
па E) – Новосибирская и Омская об-
ласти (точки 15 и 30 ), Алтайский край 
(26), Республики Тыва (82) и Алтай (83);

– регионы, у которых рейтинг инве-
стиционного потенциала существенно 
ниже рейтинга инвестиционных рисков, 

при этом у Томской области (точка 48) 
средний рейтинг инвестиционного по-
тенциала сочетается с высоким рейтин-
гом инвестиционных рисков (группа D), 
а у Республики Хакасия (77) достаточно 
низкие оба показателя (группа C);

– регионы, у которых рейтинг инве-
стиционного потенциала существенно 
выше рейтинга инвестиционных рисков, 
при этом у Красноярского края (точка 7), 
Кемеровской и Иркутской областей (16 
и 18) высокий рейтинг инвестиционно-
го потенциала сочетается с низким рей-
тингом инвестиционных рисков (группа 
B), а у Республики Бурятия (53) и Забай-
кальского края (54) достаточно низкие 
оба показателя (группа C).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Приведенная классификация реги-
онов СФО по рангам потенциала и ри-
ска и их соотношению при всей ее ус-
ловности позволяет выявить, с одной 
стороны, наиболее привлекательные и, 
с другой стороны, наиболее проблем-
ные регионы. Кроме того, приведенную 
классификацию необходимо учитывать 
при разработке планов развития регио-
нов и определении основных индикато-
ров устойчивого развития региона. 

 

Рис. 1. Распределение регионов России по сумме рангов инвестиционного потенциала 
и инвестиционного риска в 2015 году
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Рис. 2. Инвестиционный рейтинг российских регионов 
по рангам инвестиционного потенциала P и инвестиционного риска R в 2015 году:

1 – г. Москва; 2 – Московская обл.; 3 – г. Санкт-Петербург; 4 – Краснодарский край; 5 – 
Свердловская обл.; 6 – Республика Татарстан; 7 – Красноярский край; 8 – Нижегородская обл.; 
9 – Ростовская обл.; 10 – Челябинская обл.; 11 – Республика Башкортостан; 12 – Самарская обл.; 
13 – Пермский край; 14 – Ханты-Мансийский АО; 15 – Новосибирская обл.; 16 – Кемеровская обл.; 
17 – Белгородская обл.; 18 – Иркутская обл.; 19 – Воронежская обл.; 20 – Республика Саха (Якутия); 
21 – Приморский край; 22 – Ставропольский край; 23 – Волгоградская обл.; 24 – Саратовская обл.; 
25 – Ямало-Ненецкий АО; 26 – Алтайский край; 27 – Ленинградская обл.; 28 – Оренбургская обл.; 
29 – Республика Дагестан; 30 – Омская обл.; 31 – Тюменская обл.; 32 – Хабаровский край; 33 – 
Калининградская обл.; 34 – Калужская обл.; 35 – Тульская обл.; 36 – Курская обл.; 37 – Владимирская 
обл.; 38 – Ярославская обл.; 39 – Республика Крым; 40 – Липецкая обл.; 41 – Удмуртская Республика; 
42 – Мурманская обл.; 43 – Брянская обл.; 44 – Пензенская обл.; 45 – Ульяновская обл.; 46 – Тверская 
обл.; 47 – Сахалинская обл.; 48 – Томская обл.; 49 – Смоленская обл.; 50 – Тамбовская обл.; 51 – 
Архангельская обл.; 52 – Рязанская обл.; 53 – Республика Бурятия; 54 – Забайкальский край; 55 – 
Республика Коми; 56 – Чувашская Республика; 57 – Вологодская обл.; 58 – Астраханская обл.; 
59 – Кировская обл.; 60 – Ивановская обл.; 61 – Республика Карелия; 62 – Республика Северная 
Осетия – Алания; 63 – Кабардино-Балкарская Республика; 64 – Орловская обл.; 65 – Псковская обл.; 
66 – Новгородская обл.; 67 – Республика Мордовия; 68 – Амурская обл.; 69 – Чеченская Республика; 
70 – Курганская обл.; 71 – Камчатский край; 72 – Костромская обл.; 73 – Республика Марий Эл; 
74 – Республика Адыгея; 75 – г.Севастополь; 76 – Магаданская обл.; 77 – Республика Хакасия; 78 – 
Карачаево-Черкесская Республика; 79 – Республика Ингушетия; 80 – Чукотский АО; 81 – Еврейская АО; 
82 – Республика Тыва; 83 – Республика Алтай; 84 – Республика Калмыкия; 85 – Ненецкий АО.

Так, например, представляется оче-
видным, что естественным способом 
повышения инвестиционной привле-
кательности промышленных регионов 
СФО – Красноярского края, Кемеров-
ской и Иркутской областей – являет-
ся снижение инвестиционных рисков. 
Анализ составляющих инвестиционно-
го риска показывает, что наиболее кри-
тичными для этих регионов, как и боль-
шинства остальных регионов СФО, 
являются социальный и экологический 

риски (табл. 3) [12,13]. Следовательно, 
фундаментальной основой обеспечения 
устойчивого развития и повышения ин-
вестиционной привлекательности ре-
гионов СФО является оптимизация со-
циальных и экологических рисков и ос-
новными индикаторами их устойчивого 
развития можно считать, в частности, 
показатели, характеризующие экологи-
ческую безопасность и социально-эко-
логические риски населения регионов 
[12, 14-16].
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Рис.3. Распределение регионов России по разности рангов 
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска в 2015 году

Особенности экологической обста-
новки в Сибири обусловлены характером 
воздействия на окружающую среду про-
мышленности, транспорта, коммуналь-
ного и сельского хозяйства. Изменение 
окружающей природной среды привело 
к возникновению в регионе целого ряда 
экологических проблем, стало причиной 
ухудшения условий проживания, роста 
числа заболеваний населения и роста со-
циальной напряженности [17]. Основны-
ми факторами, определяющими степень 
экологической опасности в регионах 
СФО, являются металлургическая про-
мышленность, нефтедобыча и нефтепе-
реработка, угледобывающая и газодобы-
вающая промышленность, машиностро-
ение и электроэнергетика [17].

Общий рейтинг регионов СФО 
по уровню загрязнений и воздействий 
на окружающую среду среди всех реги-
онов России варьируется от 3-4 (Респу-
блики Тыва и Бурятия) до 59-63 (Омская 
и Кемеровская области) [18]. При этом 
основную проблему для большинства си-
бирских регионов представляет загрязне-
ние воздуха, в первую очередь – для про-
мышленных регионов (таблица 4).

Однако в настоящее время практиче-
ски отсутствуют методы количествен-
ной статистически достоверной оцен-
ки социально-экологических рисков 
причинения вреда здоровью населения 

конкретного региона [14, 19, 20]. Су-
ществующие методы, как правило, ос-
нованы на масштабных долгосрочных 
и дорогостоящих медико-биологиче-
ских и эпидемиологических исследо-
ваниях и не учитывают специфические 
для конкретного региона факторы – гео-
графические и природно-климатиче-
ские условия, уровень промышленного 
и социально-экономического развития, 
особенности социальной структуры 
и образа жизни населения, уровень раз-
вития системы медицинского обслужи-
вания и другие факторы [13, 14, 20, 21]. 
Только комбинирование классических 
методов и методов интеллектуального 
анализа данных может позволить пол-
ноценно оценить влияние вредных фак-
торов окружающей среды на здоровье 
населения региона [13, 14, 20, 22 – 25].

Перспективным при построении за-
висимости «доза-эффект» представля-
ется использование искусственных ней-
ронных сетей, которые позволяют раз-
рабатывать высокоэффективные ком-
пьютерные системы прогнозирования 
и анализа смертности и заболеваемости 
при изменении факторов окружающей 
среды [26-28]. Нейросетевые модели 
удовлетворительно описывают исход-
ные данные – погрешность по различ-
ным показателям здоровья населения 
составила от 0,4 до 4,7% [26-29].
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Таблица 4
Рейтинг регионов СФО по уровню загрязнений и воздействий 

на окружающую среду

Место 
(СФО)

Ранг 
(РФ) Регион

Ранги составляющих
Загрязнение
воздуха

Загрязнение
водоемов

Нарушение
экосистем

Охрана
экосистем

1 3 Республика Тыва 26 9 17 20
2 4 Республика Бурятия 24 18 22 23
3 5 Иркутская область 59 27 19 58
4 12 Республика Хакасия 70 7 36 21
5 24 Красноярский край 88 28 25 49
6 29 Забайкальский край 16 19 20 75
7 35 Томская область 77 31 21 70
8 49 Алтайский край 43 21 67 68
9 53 Новосибирская область 74 22 45 52
10 59 Омская область 71 36 54 71
11 63 Кемеровская область 82 61 42 9

Полученные результаты позволяют 
определить зависимости «доза-эффект» 
для отдельных компонентов окружаю-
щей среды и дают возможность созда-
ния комплексной количественной ста-
тистически достоверной методики ин-
теллектуального анализа и прогнозиро-
вания социально-экологических рисков 
населения конкретного промышленного 
региона по имеющимся базам данных 
мониторинга выбросов и концентраций 
загрязняющих веществ и состояния здо-
ровья населения [28].

При появлении новых данных полу-
ченные модели могут быть легко скор-
ректированы путем «доучивания». При 
соответствующем «переобучении» и на-
стройке модель может быть адаптиро-
вана к условиям любого другого регио-
на России с учетом его специфических 
особенностей [25-29].

Заключение
Таким образом, переход к устойчиво-

му развитию регионов Сибирского фе-
дерального округа делает необходимым 
включение экологических факторов в си-
стему основных социально-экономиче-
ских показателей региона. Этого можно 
достигнуть через разработку и адапта-
цию на национальном и региональном 
уровнях индикаторов экологической без-
опасности, которые отражают не только 

текущее состояние окружающей среды, 
но и влияние ее факторов на состояние 
здоровья населения – социально-эколо-
гические риски. Эти индикаторы должны 
включаться в национальные и региональ-
ные программы устойчивого развития, 
планы и программы развития экономики, 
планы действий по охране окружающей 
среды.

Имеющиеся в настоящее время тра-
диционные макроэкономические по-
казатели, которыми обычно измеряется 
успешность экономического и социаль-
ного развития регионов и экономиче-
ское благосостояние населения, не от-
ражают прогресс в достижении целей 
устойчивого развития, поскольку рост 
этих показателей может базироваться 
на техногенном природоемком разви-
тии, что создает предпосылки для рез-
кого ухудшения экономических и соци-
альных показателей региона в будущем 
в случае истощения природных ресур-
сов и загрязнения окружающей среды.

Для оценки и прогнозирования соци-
ально-экологических рисков населения 
промышленного региона с учетом его 
специфических особенностей и состоя-
ния окружающей среды необходимо на-
ряду с классическими методами исполь-
зовать современные информационные 
технологии и методы интеллектуально-
го анализа данных [29].
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НА РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА
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ство, модель.
Проведен анализ степени влияния элементов инфраструктуры на развитие аграрного сектора За-

падно-Казахстанской области. Предпосылкой территориального развития сельского хозяйства явля-
ется наличие природно-климатических и социально-экономических факторов. Сельское хозяйство 
является отраслью специализации региона. Наибольший удельный вес занимает животноводство. 
Развитие сельского хозяйства в значительной степени зависит от объектов производственной и со-
циальной инфраструктуры. С помощью методов корреляционно-регресионного анализа и статисти-
ческих показателей развития производственной и социальной инфраструктуры выделены наиболее 
значимые факторы инфраструктуры: средняя номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 
по региону, ввод жилых зданий в области, количество сельскохозяйственных предприятий области, 
которые влияют на валовой выпуск продукции аграрного сектора. При увеличении среднемесячной 
номинальной заработной платы в отрасли на 1 тенге валовой выпуск продукции сельского хозяйства 
в среднем увеличится на 1,9 млн. тенге. Рост ввода жилых зданий на 1 кв.метр дает увеличение ва-
лового выпуска продукции сельского хозяйства на 996,7 млн. тенге. При увеличении численности 
сельхозпредприятий на 1 единицу валовой выпуск продукции сельского хозяйства в среднем увели-
чится на 347,0 млн. тенге. Дальнейшие расчеты будут связаны с оптимизацией процессов инвести-
рования сельского хозяйства.
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INFLUENCE OF ELEMENTS OF INFRASTRUCTURE 
ON DEVELOPMENT AGRARIAN SECTOR OF THE REGION
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The analysis of the degree of infl uence of infrastructure elements on the development of the agricultural 

sector of the West Kazakhstan region is carried out. A prerequisite for the territorial development of agriculture 
is the presence of climatic and socio-economic factors. Agriculture is an industry specialization of the region. 
The largest share is animal husbandry. The development of agriculture largely depends on the industrial and 
social infrastructure. Using the methods of correlation and regression analysis and statistical indicators of 
industrial and social infrastructure development, the most signifi cant infrastructure factors were identifi ed: 
average nominal wages in agriculture in the region, input of residential buildings in the region, number of 
agricultural enterprises of the region that affect gross output of the agricultural sector. Further calculations 
will be related to the optimization of agricultural investment processes. With an increase in the average 
monthly nominal wage in the industry by 1 tenge, gross agricultural output will increase by an average of 1.9 
million tenge. The growth of commissioning residential buildings per square meter gives an increase in gross 
agricultural output by 996.7 million tenge. With an increase in the number of agricultural enterprises by 1 unit, 
the gross output of agricultural products will increase on average by 347.0 million tenge.

Введение 
Аграрный сектор является традици-

онной отраслью Западно-Казахстанской 
области, в нем задействована большая 
часть экономически активного населе-
ния, а объем производимой продукции 
обеспечивает не только его потребности, 
но и частично экспортные возможности. 
Для развития отрасли область распола-
гает большими земельными ресурсами, 

значительным производственным и тру-
довым потенциалом. Животноводство 
занимает преобладающую долю в вало-
вом выпуске продукции сельского хо-
зяйства региона. В развитии аграрного 
сектора важным условием его дальней-
шего эффективного функционирования 
служит наличие производственной и со-
циальной инфраструктуры. Являясь не-
отъемлемой частью производительных 
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сил общества, она обеспечивает функ-
ционирование элементов материально-
технической базы, создаёт условия для 
продвижения сырья и готового продукта 
к местам потребления, сокращения по-
терь, получения большого количества 
и повышения качества конечной про-
дукции [1,2]. Возрастает зависимость 
субъектов сельскохозяйственного про-
изводства от наличия жилищно-комму-
нального хозяйства, образовательных, 
медицинских учреждений. Поэтому не-
обходим экономический анализ влияния 
инфраструктуры на развитие аграрного 
сектора региона в целях повышения его 
эффективности. 

Цель исследования: определить 
с помощью моделей корреляционно-ре-
гресионного анализа степень влияния 
отдельных элементов инфраструктуры 
на развитие аграрного сектора Запад-
но-Казахстанской области для опреде-
ления направления повышения его эф-
фективности.
Материал и методы исследования
Методологической основой в иссле-

дования реакции сельского хозяйства 
региона на изменения его инфраструк-
туры был использован системно-струк-
турный подход. Изучение вопросов вза-
имодействия инфраструктуры и аграр-
ных системных элементов проводилось 
на основе анализа сложившихся теоре-
тических представлений, включающих 
исследование данных проблем. Инфор-
мационной базой явились статистиче-
ские данные о развитии инфраструк-
туры агропродовольственной системы 
Западно-Казахстанской области за 2007-
2016 гг. [3,4], а также результаты поле-
вых обследований. Для определения 
степени влияния элементов инфраструк-
туры на развитие сельского хозяйства 
области были разработаны корреляци-
онно-регрессионные модели: парная ре-
грессия и множественная регрессия для 
того, чтобы по имеющимся статисти-
ческим данным получить наилучшие 
оценки неизвестных параметров, про-
верить статистические гипотезы о пара-
метрах модели и силе влияния факторов 
на результат, проверить, достаточно ли 
хорошо модель согласуется со статисти-
ческими данными. В качестве инстру-
мента нахождения оценок коэффициен-

тов регрессии был использован метод 
наименьших квадратов [5,6].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследование условий формирова-
ния аграрного сектора в рамках террито-
риального развития производительных 
сил позволило выделить взаимообуслов-
ленные и взаимозависимые качественно-
количественные характеристики, связан-
ные с формированием и функционирова-
нием элементов социальной и производ-
ственной инфраструктуры села. 

В качестве результативного признака 
был принят показатель «валовой выпуск 
продукции сельского хозяйства Запад-
но-Казахстанской области», млн. тг (Y). 
В качестве независимых переменных 
были использованы следующие основ-
ные показатели социальной и произ-
водственной инфраструктуры аграрного 
сектора Западно-Казахстанской области:

– средняя номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве по региону, 
тенге (X1);

– ввод жилых зданий в Западно-Казах-
станской области, тыс. кв. метров (X1);

–инвестиции в основной капитал 
сельского хозяйства Западно-Казахстан-
ской области, млн. тенге (X1);

– количество сельхозпредприятий За-
падно-Казахстанской области (X1) (та-
блица 1).

Результаты построенной множе-
ственной регрессионной модели приве-
дены в таблице 2.

Модель множественной линейной 
регрессии имеет следующий вид (1): 
У = -52083,991 + 1,077Х1 + 227,502Х2 +

 + 44,22Х3 + 115,416Х4 .          (1)
По полученным результатам видно, 

что связь между рассматриваемыми ре-
зультативным признаком и факторами, 
влияющими на результат очень тесная, 
так как множественный коэффициент 
корреляции R = 0,969. Так как критиче-
ское значение критерия Фишера (таблич-
ное) 5,19 меньше фактического значе-
ния 19,59, для вероятности ошибки 5%, 
то построенную модель можно считать 
статистически значимой и надежной.

Для оценки качества построенной мо-
дели необходимо определить среднюю 
ошибку аппроксимации (таблица 3).
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Таблица 1
Исходные данные для построения регрессионной модели

Год

Валовой выпуск 
продукции 
сельского 
хозяйства, 
млн. тенге

Среднемесячная 
номинальная 

заработная плата 
в сельском 

хозяйстве, тенге

Ввод 
жилых 
зданий, 
тыс. кв. 
метров

Инвестиции в 
основной капитал 

сельского 
хозяйства, 
млн. тенге

Количество 
сельхозпредприятий

Западно-
Казахстанской 

области
2007 40681,9 28562 228 735,4 204
2008 58741,3 30971 219 924,1 213
2009 52168 34755 189 1105,2 229
2010 52808,2 35418 207 1398,1 281
2011 82756 39552 234,2 1484,3 294
2012 89108,3 45291 244,2 1536,4 283
2013 99095,6 52403 247 1778,9 279
2014 103539,8 60983 257,1 2095 289
2015 106544,4 63787 261,9 2545 375
2016 131015,8 66423 275,4 2949 445

Таблица 2
Результаты построенной множественной регрессионной модели

Регрессионная статистика
Множественный R 0,96955331
R-квадрат 0,94003362
Нормированный R-квадрат 0,892060516
Стандартная ошибка 9672,80837
Наблюдения 10

Дисперсионный анализ
 df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 7333490369 1833372592 19,59501349 0,002950022
Остаток 5 467816108,8 93563221,76
Итого 9 7801306478    

 Коэф-
фициенты

Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение Нижние 

95%
Верхние 

95%
Y-пересечение -52083,99083 44978,40577 -1,157977699 0,299176229 -167704,6637 63536,682
Переменная X1 1,076615968 0,58187211 1,850262196 0,123507086 -0,419133908 2,572365844
Переменная X2 227,5023318 268,496403 0,84731985 0,435487668 -462,6896443 917,694308
Переменная X3 44,22046128 109,177804 -0,405032 0,702202 -324,871 236,430019
Переменная X4 115,4163473 111,6764171 1,033488988 0,348749176 -171,6570219 402,4897165

ВЫВОД ОСТАТКА

Наблюдение Предсказанное 
Y Остатки

1 52855,15781 -12173,25781
2 54125,20639 4616,093613
3 52501,65211 -333,65211
4 55234,34171 -2426,141708
5 76069,99595 6686,004047
6 82833,64394 6274,656064
7 91512,37124 7583,228757
8 104258,2174 -718,4173647
9 118545,0607 -12000,66069
10 128523,6528 2492,147205



118 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 3    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Таблица 3
Расчет ошибки аппроксимации

№ Фактическое значение  Предсказанное значение  Ошибка аппроксимации Аi

1 40681,9 52855,16 29,92
2 58741,3 54125,21 7,86
3 52168 52501,65 0,64
4 52808,2 55234,34 4,59
5 82756 76069,99 8,08
6 89108,3 82833,64 7,04
7 99095,6 91512,37 7,65
8 103539,8 104258,21 0,69
9 106544,4 118545,06 11,26

10 131015,8 128523,652 1,90
Среднее 81645,93 81645,93 7,96

Фактические значения результатив-
ного признака отклоняют в среднем 
от теоретических на 7,96%, что говорит 
о хорошем качестве построенной модели, 
так как средняя ошибка аппроксимации 
не превышает допустимый предел 10%.

Рассмотрим влияние каждого факто-
ра на результативный признак.

Парная регрессионная модель зави-
симости валового выпуска продукции 
сельского хозяйства от среднемесячной 
номинальной заработной платы в сель-
ском хозяйстве в Западно-Казахстан-
ской области имеет следующий вид (2): 

Yx1 = -8856,239 + 1,975x1        (2)
Коэффициент регрессии показыва-

ет, что при увеличении среднемесячной 
номинальной заработной платы в сель-

ском хозяйстве на 1 тенге валовой вы-
пуск продукции сельского хозяйства 
в среднем увеличится на 1,975 млн. 
тенге (рисунок 1). Линейный коэффи-
циент корреляции составил R = 0,951, 
что показывает очень тесную связь 
межу этими показателями. Фактиче-
ское значение F-критерия Фишера со-
ставило 76,127, что больше таблично-
го значения 5,32, поэтому построенное 
уравнение регрессии статистически зна-
чимо и надежно.

Парная регрессионная модель зави-
симости валового выпуска продукции 
сельского хозяйства от ввода жилых зда-
ний в Западно-Казахстанской области 
имеет следующий вид (3): 

Yx2 = -153876,241 + 996,793x2    (3)
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Рис. 1. Зависимость валового выпуска продукции сельского хозяйства 
от среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве в Западно-Казахстанской области
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Коэффициент регрессии показывает, 
что при увеличении ввода жилых зданий 
на 1 кв.метр валовой выпуск продукции 
сельского хозяйства в среднем увели-
чится на 996,793 млн. тенге (pисунок 2). 
Линейный коэффициент корреляции со-
ставил R = 0,893, что показывает тесную 
связь межу этими показателями. Факти-
ческое значение F-критерия Фишера со-
ставило 35,517, что больше табличного 
значения 5,32, поэтому построенное 
уравнение регрессии статистически зна-
чимо и надежно.

Парная регрессионная модель за-
висимости валового выпуска продук-
ции сельского хозяйства от инвестиций 
в основной капитал сельского хозяйства 

в Западно-Казахстанской области имеет 
следующий вид (4): 

Yx3 = -408,07 + 226,74x3        (4)
Коэффициент регрессии показывает, 

что при снижении инвестиций в основной 
капитал в сельском хозяйстве на 1 млн. 
тенге валовой выпуск продукции сель-
ского хозяйства в среднем увеличится 
на 226,74 млн. тенге (pисунок 3). Линей-
ный коэффициент корреляции составил 
R = 0,936, что показывает тесную связь 
межу этими показателями. Фактическое 
значение F-критерия Фишера составило 
18,61, что больше табличного значения 
5,32, поэтому построенное уравнение ре-
грессии статистически значимо и надежно.
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Рис. 2. Зависимость валового выпуска продукции сельского хозяйства 
от ввода жилых зданий в Западно-Казахстанской области
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Рис. 3. Зависимость валового выпуска продукции сельского хозяйства от инвестиций 
в основной капитал сельского хозяйства в Западно-Казахстанской области
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Рис. 4. Зависимость валового выпуска продукции сельского хозяйства 
от количества сельхозпредприятий в Западно-Казахстанской области

Парная регрессионная модель зави-
симости валового выпуска продукции 
сельского хозяйства от количества сель-
хозпредприятий по Западно-Казахстан-
ской области имеет следующий вид (5): 

Yx4 = -18717,383 + 347,038x4     (5)
Коэффициент регрессии показывает, 

что при увеличении численности сель-
хозпредприятий на 1 единицу валовой 
выпуск продукции сельского хозяйства 
в среднем увеличится на 347,038 млн. 
тенге (pисунок 4). Линейный коэффи-
циент корреляции составил R = 0,865, 
что показывает сильную связь межу 
рассматриваемыми показателями. Фак-
тическое значение F-критерия Фишера 
составило 23,952, что больше таблично-
го значения 5,32, поэтому построенное 
уравнение регрессии статистически зна-
чимо и надежно.

Выводы
Проведенное исследование особен-

ностей функционирования аграрно-
го сектора свидетельствуют о том, что 
в регионе имеются достаточные пред-
посылки для его устойчивого развития. 
Инфраструктура, как составляющая дан-

ной системы, оказывает определенное 
влияние на ее основное звено. Анали-
зируя результаты построенных моделей 
можно отметить следующее. Рост вало-
вого выпуска способствует увеличению 
среднемесячной номинальной заработ-
ной платы, рост которой в свою очередь 
стимулирует повышение производи-
тельности труда и ведет к повышению 
эффективности труда в сельском хозяй-
стве. Несмотря на снижение инвестиций 
в основной капитал в сельском хозяйстве 
в последние годы наблюдается рост ва-
лового выпуска продукции, что говорит 
о повышении эффективности инвести-
ций и отдачи от вложенного основного 
капитала. Кроме того, наблюдающийся 
рост количества сельхозпредприятий, 
как следствие, приводит к росту валового 
выпуска продукции сельского хозяйства, 
что в свою очередь дает возможность 
для увеличения внутренних инвестиций 
сельскохозяйственных предприятий, ко-
торые также будут способствовать росту 
валового выпуска сельскохозяйственной 
продукции. Дальнейшие исследования 
будут направлены на прогнозные расче-
ты увеличения инвестирования в сель-
ское хозяйство.
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В статье представлен анализ травматизма и профзаболеваний в строительной отрасли. О важ-

ности оперативного контроля по охране труда на любом предприятии говорит большой процент 
несчастных случаев на производстве в Российской Федерации по сравнению с другими развиты-
ми странами. Однако отмечается устойчивая тенденция по снижению уровня травматизма. Риски 
травмирования строительных рабочих, прежде всего, связаны со спецификой работы. Обосновано 
использование оперативного контроля и информационного обеспечения безопасным условиям тру-
да на предприятии. К превентивному управлению профессиональными рисками следует отнести 
такую работу по охране труда, как распространение передового опыта и пропаганда безопасного 
труда. Предложено внедрить на предприятия метод пятиступенчатого контроля над состоянием ох-
раны труда и техники безопасности, который является одним из основных организационных меро-
приятий в борьбе с производственным травматизмом, пожарами, аварийностью и профессиональ-
ными заболеваниями. Систематическое проведение такого контроля способствует своевременному 
выявлению и устранению недостатков в организации охраны труда работающих, предотвращению 
возникновения пожаров, аварий и несчастных случаев. Любая система управления подразумевает 
постоянный контроль и аудит, настало время законодательно закрепить за службами и специалиста-
ми по охране труда функцию внутреннего аудита в рамках Системы управления охраной труда. Дано 
обоснование использование Системы управления охраной труда.
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AND OCCUPATIONAL DISEASES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
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information support.
The article presents an analysis of injuries and occupational diseases in the construction industry. 

The importance of operational control of labor protection in any enterprise says a large percentage of ac-
cidents at work in the Russian Federation in comparison with other developed countries. However, there 
is a steady trend to reduce the level of injuries. The risks of injury to construction workers are primarily 
associated with the specifi cs of the work. The use of operational control and information support of safe 
working conditions at the enterprise is justifi ed. The preventive management of occupational risks should 
include such work on labor protection as the dissemination of best practices and promotion of safe work. 
It is proposed to introduce the method of fi ve-step control over the state of occupational health and safety, 
which is one of the main organizational measures in the fi ght against industrial injuries, fi res, accidents 
and occupational diseases. Systematic carrying out of such control promotes timely detection and elimi-
nation of shortcomings in the organization of labor protection of workers, prevention of fi res, accidents 
and accidents. Any management system involves constant monitoring and audit, it is time to legislate 
for the services and specialists on labor protection function of internal audit in the framework of labor 
protection management System. The rationale for the use of occupational health and safety management 
System.
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Введение
В современном мире безопас-

ность страны и мира в целом в значи-
тельной мере определяется уровнем 
обеспечения производственной безопас-
ности на опасных объектах, в том числе 
на объектах строительной индустрии. 
Темпы строительства постоянно растут: 
сокращение сроков, отведенных на воз-
ведение объекта, зачастую приводит 
к многочисленным грубым нарушениям 
требований промышленной безопасно-
сти, о чем говорит статистика возникно-
вения несчастных случаев на строитель-
ной площадке. Неудовлетворительные 
условия труда приводят к риску получе-
ния производственных травм и профес-
сиональных заболеваний. 

Целью исследования является раз-
работка и обоснование методов умень-
шения травматизма и профзаболеваний 
в строительной отрасли, а именно раз-
работка системы оперативного контроля, 
информационного обеспечения и управ-
ления безопасностью и условиями труда.
Материал и методы исследования
По данным Росстата, количество не-

счастных случаев на производстве и не-
посредственно в строительной отрасли 
имеет устойчивую тенденцию к сокра-
щению, однако уровень травматизма по-
прежнему остается высоким. Из-за осо-
бенностей работы на строительной пло-
щадке условия труда на рабочих местах 
очень часто меняются, соответственно 
меняются и профессиональные риски. 
Необходимо учитывать также большое 
количество людей, так или иначе задей-
ствованных в строительных работах – 
заказчики, подрядчики, сами работни-
ки, архитекторы, дизайнеры, клиенты, 
поставщики оборудования и другие. 
Кроме того, традиционно в этой отрасли 
занято много мигрантов, зачастую при-
нятых на работу нелегально и на корот-
кий срок.

Риски травмирования строительных 
рабочих, прежде всего, связаны со спец-
ификой работы (высотные работы – па-
дение с крыш, строительных лесов, 
лестниц и т.д.; земляные работы – об-
рушение траншей, эксплуатация зем-
леройно-транспортных машин; приме-
нение подъемных механизмов – кранов 
и строительных лебедок, использование 
электрооборудования, ручных инстру-

ментов и транспортных средств). Боль 
в спине и различные мышечные трав-
мы, обусловленные поднятием тяжелых 
грузов, составляют значительную долю 
производственного травматизма в стро-
ительной отрасли. Ситуация усугубля-
ется тем, что на строительных площад-
ках часто царит беспорядок, они сильно 
загромождены, что способствует воз-
никновению аварийных ситуаций.

Не всегда возможно объективное 
использование статистических данных 
о профзаболеваемости. Это зачастую 
связано с тем, что воздействие многих 
факторов риска (опасных химических 
и других веществ, высокого уровня 
шума и вибрации и т.д.) может иметь 
отдаленные последствия для здоровья 
работников и не проявляться в течение 
нескольких месяцев или даже лет.

Здоровье строительных рабочих 
подвержено таким факторам риска, как 
воздействие опасных веществ (асбесто-
содержащая пыль, кварц и др.), пере-
мещение тяжелых и громоздких гру-
зов вручную; влияние высокого уровня 
шума и вибрации, источниками которых 
служат как ручные инструменты, так 
и крупные машины).

Таким образом, становится очевид-
ным, что строительство во многом яв-
ляется значительно более опасным, чем 
любая другая отрасль экономики.

По данным Роструда, были рассмо-
трены и проанализированы несчастные 
случаи в период с 2015 по 2017 года (вклю-
чая все случаи: связанные и не связан-
ные с производством на строительных 
площадках), что показало следующие 
результаты: 

2015 год – 2287 н/с,
2016 год – 1849 н/с,
2017 год – 1850 н/с. 
Из них выявлено тяжелых и несчаст-

ных случаев, связанных с производством:
в 2015 году – 1415 н/с,
в 2016 году – 1325 н/с,
в 2017 году – 904 н/с.
Насколько важен оперативный кон-

троль по охране труда на любом пред-
приятии, говорит большой процент 
несчастных случаев на производстве 
в Российской Федерации по сравнению 
с другими развитыми странами. Но хо-
чется отметить, что в последние годы 
наблюдается устойчивая тенденция 
по снижению уровня травматизма. 
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Основные п ричины несчастных случаев в строительной отрасли

Причина
Количество несчастных случаев (НС)

2016 2017
Неудовлетворительная организация производства работ 490 НС 

37%
260 НС

28%
Несовершенство технологического процесса 106 НС 

8%
36 НС

4%
Недостатки в организации и проведении подготовки 
работников по ОТ

125 НС 
9%

50 НС
6%

Неудовлетворительное содержание и недостатки 
в организации рабочих мест

26 НС 
2%

37 НС
4%

Прочие причины 596 НС 
45%

528 НС
58%

Вопросы охраны труда и профилак-
тики производственного травматизма 
всегда имеют приоритетное значение 
для российского работодателя, так как 
они связаны с сохранностью жизни 
и здоровья главного капитала любой 
компании – ее работников. Внедрение 
различных технических средств, систем 
организации и контроля в области охра-
ны труда позволило компаниям поднять 
безопасность работников на достаточно 
высокий уровень. Травматизм на произ-
водстве, профессиональные заболева-
ния и общая заболеваемость работников 
не могут быть спутниками успешного 
бизнеса, экономического и социального 
развития государства.

Законодательная база по охране труда 
в настоящее время терпит значительные 
изменения по приведению её в соответ-
ствие с мировыми требованиями по ох-
ране труда и предупреждению травма-
тизма и профессиональных заболеваний 
на производстве. В Министерстве труда 
и социального развития постоянно про-
водятся исследования и наблюдения, 
корректируются и вносятся изменения 
в законодательные требования по охра-
не труда. В рамках государственной по-
литики в сфере охраны труда поставле-
на задача – внедрить в структуру охраны 
труда системный подход. И поскольку 
любая система управления подразумева-
ет постоянный контроль и аудит, то на-
стало время законодательно закрепить 
за службами и специалистами по охра-
не труда функцию внутреннего аудита 
в рамках СУОТ.

Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда»» [1] внесены по-
правки в ст. 209, 212 Трудового кодекса 
РФ [2], в частности, согласно новой ре-
дакции ст. 212 ТК РФ, обязанностью ра-
ботодателя является создание системы 
управления охраной труда.

В статье 209 ТК РФ понятие «систе-
ма управления охраной труда» трактует-
ся как комплекс взаимосвязанных и вза-
имодействующих между собой элемен-
тов, устанавливающих политику и цели 
в области охраны труда у конкретного 
работодателя и процедуры по достиже-
нию этих целей.

Со стороны государственных орга-
нов, при проведении регулярных про-
верок организаций на предмет правиль-
ного функционирования системы опе-
ративного контроля, информационного 
обеспечения и управления безопасно-
стью и условиями труда указываются 
замечания по недостаточно четкой по-
становке вопросов, пунктов обследо-
вания и степеней контроля при прове-
дении ежедневного оперативного кон-
троля со стороны руководителя работ. 
При выполнении которых (замечаний) 
на предприятии устанавливается бо-
лее слаженная работа на всех ступенях 
контроля за состоянием условием тру-
да и выполнением требованием охраны 
труда на каждом рабочем месте.

Должностное лицо (или целая служ-
ба) на предприятии осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с дру-
гими подразделениями организации, ко-
миссией по охране труда, уполномочен-
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ными (доверенными) лицами по охране 
труда профессиональных союзов, служ-
бой охраны труда вышестоящей орга-
низации (при ее наличии), а также с фе-
деральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными на проведе-
ние государственного надзора и контро-
ля и органом исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации в области охраны труда, 
и органами общественного контроля.

Основными направлениями такой 
деятельности являются:

- организация профилактической рабо-
ты по предупреждению производствен-
ного травматизма, профессиональных 
заболеваний и заболеваний, обуслов-
ленных производственными факторами, 
а также работы по улучшению условий 
труда;

- организация работы по обеспече-
нию выполнения работниками требова-
ний охраны труда;

- контроль над соблюдением работ-
никами законов и иных нормативных 
правовых актов об охране труда, коллек-
тивного договора, соглашения по охране 
труда, других локальных нормативных 
правовых актов организации;

- информирование и консультирова-
ние работников организации, в том чис-
ле ее руководителей, по вопросам охра-
ны труда;

- изучение законодательства по охра-
не труда и иных нормативно-правовых 
и нормативно-технических документов 
по охране труда и безопасности произ-
водственной деятельности, распростра-
нение передового опыта по охране тру-
да, пропаганда вопросов охраны труда. 
«Приступая к разработке системы опе-
ративного контроля, информационного 
обеспечения и управления безопасно-
стью и условиями труда на предпри-
ятии, важно и нужно оценить все имею-
щиеся ресурсы и использовать их, глав-
ным из них всегда являются квалифи-
цированные работники, поэтому одним 
из самых важных факторов обеспечения 
охраны труда являются обучение, уме-
ние и знания персонала» [3]. 

Периодическая оценка соответствия 
организации работ по охране труда го-
сударственным нормативным требова-
ниям охраны труда производится для 
повышения эффективности управления 

охраной труда в организации. При этом 
устанавливается единый порядок орга-
низации, проведения и оформления ре-
зультатов оперативного контроля за со-
стоянием охраны труда.

Основными видами контроля за со-
стоянием охраны труда в организациях 
являются: оперативный контроль руко-
водителя работ и других должностных 
лиц, административно-общественный 
(трехступенчатый) контроль и контроль, 
осуществляемый службой охраны труда.

Постоянный профилактический кон-
троль состояния условий и охраны труда 
на рабочих местах – одно из действенных 
средств предупреждения аварий, инци-
дентов, производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний – осу-
ществляется путем оперативного выяв-
ления отклонений от требований охраны 
труда с оперативным принятием необхо-
димых мер по их устранению.

Контроль состояния охраны труда 
в любой организации является одним 
из основных управленческих принципов 
обеспечения безопасности, без реализа-
ции которого невозможно эффективное 
функционирование системы управления 
охраной труда. Естественно, что опера-
тивное слежение за состоянием техники 
безопасности, производственной сани-
тарии, пожарной безопасности может 
осуществляться людьми, которые еже-
сменно находятся на рабочих местах.

Для строительных организаций 
можно предложить систему оператив-
ного контроля, информационного обе-
спечения и управления безопасностью 
и условиями труда, состоящую из пяти 
уровней:

− Первый уровень оперативного кон-
троля за состоянием условий и охраны 
труда осуществляет каждый работник 
на отведенном ему рабочем месте. На-
чиная работу с обследования своего 
рабочего места, работник проводит его 
проверку на соответствие требовани-
ям нормативных документов по охра-
не труда и при выявлении нарушений 
принимает меры по их устранению. 
В процессе работы работник соблюдает 
установленные для него требования ин-
струкций по охране труда по профессии 
и видам работ. При выявлении наруше-
ний, принимает меры к их устранению 
вплоть до прекращения работ. Сообща-
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ет о нарушениях непосредственному ру-
ководителю.

− Второй уровень оперативного кон-
троля осуществляет руководитель стро-
ительства не реже 1-го раза в 10 дней. 
При большом количестве на объек-
те строительных участков, или при зна-
чительной их разбросанности руководи-
тель строительства своим письменным 
распоряжением распределяет строи-
тельные участки между производителя-
ми работ и специалистами для обеспече-
ния указанной регулярности проверок. 
Выполнение мероприятий на втором 
уровне контроля осуществляет Руково-
дитель строительства.

− Руководитель строительства не реже 
1 раз в месяц, с участием прорабов, ма-
стеров, инженеров, бригадиров и работ-
ников субподрядных организаций про-
водит оперативное совещание, на кото-
ром рассматривает результаты проверок 
состояния охраны труда, выявленные 
грубые и повторные нарушения, сооб-
щает руководству о выполнении меро-
приятий, по их устранению, заслушивает 
прорабов, мастеров, инженеров, бригади-
ров, вносит соответствующие мероприя-
тия по устранению выявленных наруше-
ний. Ответственность за осуществление 
второго уровня контроля, выполнение 
намеченных мероприятий возлагается 
на руководителя строительства.

− Третий уровень оперативного кон-
троля осуществляет комиссия по ОТ и ПБ, 
назначенная приказом генерального ди-
ректора, под руководством руководителя 
службы охраны труда. В состав комис-
сии по ОТ и ПБ входят специалисты ОТ, 
руководители производственно-техни-
ческих служб. Проверка строительных 
объектов, площадок, участков, служб, 
групп осуществляется выборочно, в со-
ответствии с ежегодным графиком, ут-
верждаемым председателем комиссии 
по ОТ и ПБ. При этом в течение года 
должны быть проверены все строитель-
ные объекты и подразделения.

− Четвертый уровень оперативно-
го контроля осуществляется постоянно 
действующей комиссией по ОТ и ПБ, 
назначенной приказом генерального ди-
ректора. Общее руководство осущест-
вляет председатель комиссии. В состав 
входят руководитель службы охраны 
труда, руководитель службы производ-

ственного контроля, руководитель от-
дела охраны окружающей среды, руко-
водители дирекции строительных объ-
ектов, главные специалисты, зональные 
технические руководители. Для участия 
в работе комиссии могут приглашаться 
(по согласованию) представители по-
жарной службы, органов государствен-
ного надзора и контроля.

− На пятом уровне Генеральный ди-
ректор не реже одного раза в квартал 
на основе материалов, подготовленных 
комиссией по ОТ и ПБ, проводит сове-
щание с участием первых руководите-
лей строительных комплексов.

Выявленные нарушения считаются 
устраненными только после отметки 
в журнале проверки состояния и усло-
вий труда, ответственным лицом за осу-
ществление контроля.

Система информационного обе-
спечения и управления безопасностью 
и условиями труда в организации требу-
ет четкого понимания природы, струк-
туры, смысла и содержания норматив-
ных документов. Особенно важно знать, 
кому и какое предписывается поведение 
или действие этими нормативными до-
кументами, как влияет их выполнение 
на возможность возникновения несчаст-
ного случая или профессионального за-
болевания.

Во многих случаях нормативные 
документы государственного и отрас-
левого уровня в области охраны труда 
не указывают способ реализации со-
держащихся в них норм, не учитывают 
технологии деятельности по осущест-
влению принятых решений, а зачастую 
определяют только границы деятель-
ности. Поэтому, исходя из конкретных 
условий, применительно к конкретным 
событиям, фактам и случаям на пред-
приятиях разрабатываются индивиду-
альные нормативно-правовые докумен-
ты в форме приказов, распоряжений, 
инструкций и т.д. Таким образом, пере-
численные выше нормативно-правовые 
документы, их содержание, сформули-
рованные в них нормы и правила, кон-
кретные значения нормативных параме-
тров и другое составляют основу норма-
тивной информации, обязательной для 
использования в процессе управления 
охраной труда на любом предприятии. 
К осведомляющей информации по ох-
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ране труда относится информация, ка-
чественно и количественно характе-
ризующая факторы, обеспечивающие 
безопасность, и дающая возможность 
определить степень соответствия этих 
факторов нормативам. Осведомляющая 
информация сигнализирует о необходи-
мости управляющих воздействий, кор-
ректирующих имеющиеся отношения.

На предприятиях необходимо уста-
навливать определенную систему сбо-
ра, хранения, передачи и использования 
информации о факторах, характеризу-
ющих состояние охраны труда. Эта си-
стема должна включать в себя перечень 
и виды информации, характеризующие 
состояние охраны труда, источники 
и объем информации, периодичность 
сбора и представления, перечень лиц, 
которые обязаны собрать информацию, 
методы сбора, хранения и передачи ин-
формации. 

Для принятия эффективных управ-
ленческих решений необходима все-
сторонняя объективная информация. 
Однако в большинстве случаев объем 
и состав информации настолько велик 
и многообразен, что требуется предва-
рительная обработка и систематизация 
для облегчения ее изучения и оценки 
со стороны субъекта управления.

Для каждой из задач управления це-
левая обработка информации невозмож-
на без разработки форм входных и вы-
ходных информационных документов. 
Входные информационные документы 
определяют объем и состав информа-
ции, начальную обработку в процессе 
сбора и заполнения входного информа-
ционного документа, предусматривают 
возможность ее дальнейшей обработки. 
Выходные информационные документы 
представляют информацию в обрабо-
танном и систематизированном виде, 
с предварительной качественной и ко-
личественной оценкой отдельных пока-
зателей.

Целевая направленность глубины 
и метода обработки информации опре-
деляется содержанием задач и функций 
управления, для реализации которых 
представляется данная информация, 
а также наличием разработанных каче-
ственных и количественных критериев 
оценки показателей и применяемыми 
техническими средствами обработки.

Четкая организация информацион-
ного обеспечения управления охраной 
труда на предприятии, применение со-
временных математических методов 
и технических средств обработки ин-
формации во многом определяют эф-
фективность функционирования всей 
системы управления охраной труда.

Одной из основных и определяющих 
задач управления охраной труда явля-
ется задача управления безопасностью 
технологических процессов. Объектом 
управления в этом случае определяется 
«безопасность технологического про-
цесса», который также носит сложный, 
комплексный характер с многообразны-
ми внутренними и внешними связями.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В статье 212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации сказано: «Работо-
датель обязан обеспечить… создание 
и функционирование системы управ-
ления охраной труда; … организацию 
контроля за состоянием условий труда 
на рабочих местах, …». Организовать 
контроль за состоянием условий труда 
в первую очередь и призвана система 
оперативного контроля, информацион-
ного обеспечения и управления безопас-
ностью и условиями труда на предпри-
ятиях строительной отрасли. На каждом 
предприятии независимо от его разме-
ров, структуры и организации труда со-
ставляют и утверждают схему проведе-
ния оперативного контроля по охране 
труда. В этой схеме должны быть четко 
определены должностные лица, кото-
рым следует проводить соответствую-
щие степени контроля. Данную схему 
составляет служба охраны труда или 
специалист по охране труда и согласо-
вывает с работодателем и профсоюзным 
комитетом (при его наличии).

Метод пятиступенчатого контроля 
за состоянием охраны труда и техни-
ки безопасности является одним из ос-
новных организационных мероприятий 
в борьбе с производственным трав-
матизмом, пожарами, аварийностью 
и профессиональными заболеваниями. 
Систематическое проведение такого 
контроля способствует своевременному 
выявлению и устранению недостатков 
в организации охраны труда работаю-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

127ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 3    2019

щих, предотвращению возникновения 
пожаров, аварий и несчастных случаев. 
Пятиступенчатый контроль привлекает 
повседневное внимание к обеспечению 
безопасности труда со стороны хозяй-
ственных и технических руководителей 
всех звеньев производства.

В целях усиления внимания к вопро-
сам охраны труда со стороны руково-
дящих, инженерно-технических работ-
ников, хозяйственных и профсоюзных 
органов, а также повышения личной от-
ветственности руководителей всех зве-
ньев за обеспечение безопасности труда 
введена система оперативного контроля 
за состоянием охраны труда.

Существует мнение, что в организа-
циях, где в наличии большинство рабо-
чих мест связано с использованием пер-
сонального компьютера, компьютерной 
техники, легковых автомобилей, работы 
по уборке территорий и помещений, 
не имеет практического применения 
система оперативного контроля, ин-
формационного обеспечения и управле-
ния безопасностью и условиями труда. 
Из проведенного исследования рабочей 
документации предприятий различных 
сфер деятельности, из анализа схем 
оперативного контроля, существующе-
го на практике, из структурного ана-
лиза научно-методической литературы 
по созданию оперативного контроля 
на предприятии видно, что эта система 
является составной частью большой ра-
боты, связанной с созданием Системы 
управления охраной труда на предпри-
ятии. А создание последней есть обя-
зательное требование для работодателя 
(Трудовой кодекс Российской Федера-
ции, глава 33 «Общие положения», ста-
тья 209 «Основные понятия») и типовое 
положение о создании такой системы 
будет законодательно оформлено в бли-
жайшее время.

Вовлечение всего коллектива орга-
низации в деятельность по обеспечению 
охраны труда (в том числе профилакти-
ческую) дает возможность ему выпол-
нять осознанные действия по осущест-
влению их трудовых функций, исполь-
зовать способности каждого с макси-
мальной эффективностью. Управление 
охраной труда является коллективной 
деятельностью, требующей совмест-
ных усилий. Поэтому сотрудникам, за-

нимающимся планированием, исследо-
ванием, проектированием, постановкой 
продукции на производство, работни-
кам, непосредственно занятым в произ-
водстве, а также сотрудникам экономи-
ческих служб, отделов сбыта и кадров 
следует участвовать в деятельности 
по управлению охраной труда. Это до-
стигается определением во всех служ-
бах и на всех организационных уровнях 
обязанностей и полномочий в отноше-
нии безопасности всех видов работ, их 
объема и технологии (методы, правила). 
В должностных инструкциях следует 
определять степень свободы действий 
членов персонала в рамках их долж-
ностной компетенции, обеспечивающей 
творчество и активное участие работни-
ков в управлении охраной труда.

Выводы или заключение
С точки зрения европейского менед-

жера, «управление охраной труда – это 
управленческая подсистема, являюща-
яся гармоничной частью общей систе-
мы управления предприятием. В свою 
очередь, оценка условий труда и обу-
чение работников рассматриваются как 
важные составные элементы системы 
управления охраной труд» [7].

Следовательно, важной составля-
ющей деятельности по охране труда 
в организации является оперативный 
контроль и информационное обеспече-
ние безопасностью и условиями труда 
на предприятии.

К превентивному управлению про-
фессиональными рисками следует от-
нести такую работу по охране труда, 
как распространение передового опыта 
и пропаганда безопасного труда. С этой 
целью создаются уголки охраны труда, 
проводятся дни охраны труда.

Информационное обеспечение без-
опасности труда и условий заключается 
в следующем, в первую очередь – это об-
учение безопасным приёмам работ, его 
получают на рабочих местах все работ-
ники предприятия, начальники отделов, 
руководство и специалисты по охране 
труда, т.е. ответственные за первую, 
вторую, третью, четвертую и пятую сту-
пени оперативного контроля, проходят 
обучение требованиям охраны труда 
в учебно-методических центрах город-
ского округа. 
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В соответствии с принципами обе-
спечения охраны труда предупредитель-
ные (профилактические) мероприятия 
допускается направлять на улучшение 
материальной базы, активизацию персо-
нала и совершенствование управления.

Стабильность обеспечения охраны 
труда может быть достигнута в том слу-
чае, если в системе управления охраной 
труда предусмотрена возможность про-
ведения полного комплекса мероприя-
тий. Однако в зависимости от необхо-
димости в конкретном случае может по-
требоваться и выполнение определенной 
части плановых мероприятий. Напри-
мер, мероприятия по улучшению мате-
риальной базы, обучению персонала или 
по изменению организации работ.

Наблюдение за состоянием здоровья 
работников представляет собой проце-
дуру обследования состояния здоровья 
работников для обнаружения и опреде-
ления отклонений от нормы.

Результаты наблюдения за состоя-
нием здоровья работников следует ис-

пользовать для защиты и оздоровления 
как отдельных работников, так и группы 
работников на рабочем месте, а также 
работников, подвергаемых воздействию 
вредных и опасных производствен-
ных факторов. Процедуры наблюдения 
за состоянием здоровья работников мо-
гут включать медицинские осмотры, 
биологический контроль, рентгенологи-
ческие обследования, опрос или анализ 
данных о состоянии здоровья работни-
ков и другие процедуры.

Эффективные решения базируются 
на анализе фактических данных и до-
стоверной информации. Система управ-
ления должна предусматривать прове-
дение анализа фактов, известных работ-
никам, что будет способствовать приня-
тию правильного решения на их основе.

На основании анализа данных (ин-
формации, фактов) руководство осу-
ществляет меры по повышению эффек-
тивности системы, улучшению условий 
труда и потребности в соответствующих 
ресурсах. 
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Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение на-

селением вопросов местного и осуществляется в городских, сельских поселениях и на других терри-
ториях с учетом исторических и иных местных традиций. Изменение границ территории, в которых 
осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответствую-
щих территорий. В последнее время в научных кругах и в практической деятельности органов мест-
ного самоуправления широко обсуждается проблема территориальной организации местного само-
управления в России. Существуют мнения, что создание обширного по территории муниципально-
го образования приводит к ограничению интересов и снижению эффективности муниципального 
управления в сфере развития территории муниципального образования. В статье представлен по-
ложительный опыт преобразовании отдельных муниципальных образований Удмуртской Республи-
ки. Преобразование муниципальных образований в Сарапульском районе Удмуртской Республики, 
путем их соединения, позволило сохранить доступность и качество оказания муниципальных услуг 
для населения, сократить расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, что позволило направить сэкономленные средства на решение текущих проблем 
местности, в том числе на проведение работ по благоустройству территорий.
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Udmurt State University, Izhevsk, e-mail: rector@udsu.ru
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DYNAMICS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT 
OF MUNICIPAL FORMATIONS IN THE UDMURT REPUBLIC
Keywords: municipality, territory transformation, local self-government bodies, issues of local 

importance, effectiveness of municipal administration.
Local self-government in the Russian Federation provides for independent decision-making by the 

population of local issues and is carried out in urban, rural settlements and in other territories, taking into 
account historical and other local traditions. Changing the boundaries of the territory in which local self-
government is exercised is allowed, taking into account the opinion of the population of the respective 
territories. Recently, the problem of the territorial organization of local self-government in Russia has 
been widely discussed in scientifi c circles and in the practical activities of local governments. There are 
opinions that the creation of a vast municipality leads to a restriction of interests and a decrease in the 
effectiveness of municipal administration in the development of the territory of a municipality. The article 
presents a positive experience in the transformation of individual municipalities of the Udmurt Republic. 
The transformation of municipalities in the Sarapulsky district of the Udmurt Republic, by connecting 
them, made it possible to preserve the availability and quality of municipal services for the population, 
reduce the cost of maintaining and supporting the activities of local governments, which allowed them to 
use the saved funds to solve current local problems, including landscaping works.

Введение
В соответствии с Федеральным за-

коном № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» – местное 
самоуправление это форма осущест-

вления народом своей власти, обеспе-
чивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными закона-
ми, – законами субъектов Российской 
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Федерации, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населе-
нием непосредственно и (или) через ор-
ганы местного самоуправления вопро-
сов местного значения исходя из инте-
ресов населения с учетом исторических 
и иных местных традиций [1].

Местное самоуправление в Россий-
ской Федерации обеспечивает самосто-
ятельное решение населением вопросов 
местного значения, владение, пользо-
вание и распоряжение муниципальной 
собственностью и осуществляется в го-
родских, сельских поселениях и на дру-
гих территориях с учетом исторических 
и иных местных традиций. Изменение 
границ территории, в которых осущест-
вляется местное самоуправление, допу-
скается с учетом мнения населения со-
ответствующих территорий.

В последнее время в научных кругах 
и в практической деятельности органов 
местного самоуправления широко об-
суждается проблема территориальной 
организации местного самоуправления 
в России. 

Существуют мнения, что создание 
обширного по территории муниципаль-
ного образования приводит к ограни-
чению интересов и снижению эффек-
тивности муниципального управления 
в сфере развития территории муници-
пального образования. Объединение 
территорий с большим количеством раз-
нотипных сельских поселений услож-
няет взаимодействие органов местного 
самоуправления и населения, что нега-
тивным образом сказывается на реше-
нии вопросов местного значения. Так, 
например, в Московской области, про-
водимые региональными властями ме-
роприятия по изменению территориаль-
ной организации местного самоуправ-
ления, были встречены акциями проте-
ста со стороны жителей преобразуемых 
муниципальных образований [5].

Цель исследования
Проанализировать процесс терри-

ториального развития муниципальных 
образований в России, тенденции со-
кращения количества муниципальных 
образований путем укрупнения сель-
ских поселений и преобразования муни-
ципальных районов, который приводит 
к увеличению и усложнению управле-

ния территорией. На примере Удмурт-
ской Республики показать опыт опти-
мизации численности муниципальных 
образований путем их объединения, 
предложить практические рекоменда-
ции, направленные на повышение уров-
ня социально-экономического развития 
территории, на основе концентрации 
и эффективного использования муници-
пальных ресурсов в целях решения во-
просов местного значения.
Материал и методы исследования
В процессе работы использованы 

методы, применяемые в экономической 
науке: общенаучные (диалектический, 
анализа и синтеза, сравнения и анало-
гии, табличный,); специальные (систем-
ный, сравнительного анализа, статисти-
ческий, опытно-экспериментальный, 
математического моделирования).

Информационную базу исследова-
ния составляют данные официальной 
государственной статистики; норматив-
ные правовые акты федеральных и ре-
гиональных уровней; справочные ма-
териалы специализированных изданий 
о состоянии местного самоуправления 
в Российской Федерации и Удмуртской 
Республике; собственные исследования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

По данным ежегодного мониторин-
га Министерства юстиции Российской 
Федерации в 2016 г. было осуществле-
но 38 объединений сельских поселений 
(в Республике Коми, Удмуртской Респу-
блике, Алтайском и Хабаровском краях, 
Архангельской, Астраханской, Вологод-
ской, Липецкой и Саратовской областях) 
и одно объединение городского и сель-
ского поселений в Кировской области [3].

Согласно статистическому бюлле-
теню Росстата, по состоянию на 1 ян-
варя 2017 г. количество сельских посе-
лений, городских поселений и муници-
пальных районов сократилось соответ-
ственно, на 76, 3 и 4 муниципальных 
образования этого вида, в то время как 
количество городских округов возрос-
ло на 4 единицы [7].

В результате преобразований, про-
изошедших в 2016 – 2017 гг., в Россий-
ской Федерации существует 2 субъек-
та, состоящие полностью из городских 
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округов – это Сахалинская и Магаданская 
области. В целом же, по данным Миню-
ста, в период с 1 января 2016 г. по 1 июня 
2017 г. количество сельских поселений, 
городских поселений и муниципальных 
районов сократилось, соответственно, 
на 251, 35 и 23 муниципальных обра-
зований, а количество городских округов 
увеличилось на 22 единицы. В данном 
случае объединение территорий с низкой 
плотностью населения приводит к сни-
жению доступности для населения орга-
нов местного самоуправления. Данный 
факт подтвержден результатами компью-
терного моделирования, проведенного 
Фондом «Институт экономики города». 
На основании доклада, представленного 
на круглом столе Общественной пала-
ты РФ «Территориальная доступность 
местного самоуправления в России. Как 
в условиях экономической оптимизации 
сохранить самый близкий к жителям 
уровень власти?» в среднем 3% насе-
ления страны (порядка 4 млн чел.) про-
живают на территориях с затрудненной 
и критической доступностью органов 
местного самоуправления. В случае по-
всеместного перехода от двухуровневой 
системы организации местного само-
управления с достаточной частой «сет-
кой» сельских и городских поселений, 
к одноуровневым городским округам, 
созданным в границах муниципальных 
районов, ухудшит транспортную доступ-
ность органов местного самоуправления 
в несколько раз [6].

Характеризуя территориальную ор-
ганизацию местного самоуправления Уд-
муртской Республики, необходимо отме-
тить, что и ее затронула одна из основных 
тенденций реформирования местного 
самоуправления в последние годы – объ-

единение муниципальных образований. 
В 2005 году в Удмуртской Республике 
было сформировано 341 муниципальное 
образование, из которых: 5 – городских 
округов, 25 муниципальных районов, 
1 – городское и 310 сельских поселений, 
1964 сельских населенных пунктов. Ко-
личество муниципальных служащих 
составляло 3319 человек. Во всех муни-
ципальных образованиях сформирова-
ны и осуществляют свою деятельность 
представительные органы: в городских 
округах – городские Думы, в муници-
пальных районах – районные Советы 
депутатов, в поселениях – сельские (по-
селковые) Советы депутатов. 

В условиях сложившей социально-
экономической ситуации, характеризу-
ющей дефицитом бюджетных средств, 
низким уровнем кадрового состава ор-
ганов местного самоуправления назрела 
потребность в объединении территорий 
муниципальных образований, а именно 
сельских поселений. 

В 2016 году произошло снижение ко-
личества муниципальных образований 
в связи с реорганизацией и объедине-
нием 8-ми сельских поселений. По со-
стоянию на 01.01.2017 год в Удмуртской 
Республике, с учётом проведённых пре-
образований, насчитывается 333 муни-
ципальных образования, из которых: 
5-городских округов, 25 – муниципаль-
ных районов, 1 – городское и 302 сель-
ских поселения (таблица). 

Так, 11 марта 2016 года Депутаты 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики заслушали проект закона 
«О преобразовании отдельных муни-
ципальных образований, образованных 
на территории Можгинского района Уд-
муртской Республики». 

Количество муниципальных образований в Удмуртской Республике

Год Количество
МО, ед.

Муниципальные
районы

Городские 
поселения

Сельские 
поселения

Городские 
округа

Количество 
муниципальных 
образований

2015 341  25 1 310 5

2016 333  25 1 302 5
Количество 
населения 
муниципальных 
образований (чел.) 

2015 1 517 164 533 237 10 670 522 956 983 927

2016 1 516 826 531 331 10 477 520 854 995 972
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Органы местного самоуправления 
Можгинского района, отметили, что 
практика функционирования муници-
пальных образований, имеющих статус 
сельских поселений с 2005 года, пока-
зала необходимость оптимизации чис-
ленности отдельных муниципальных 
образований путем их объединения. 
Таким образом, данным законом пред-
усмотрено оставить 13 из 19 сельских 
поселений. До принятия закона вопрос 
об объединении был обсужден с населе-
нием муниципальных образований че-
рез публичные слушания, и такое объ-
единение населением было поддержано. 

 Аналогичный закон депутатами Го-
сударственного Совета Удмуртской Ре-
спублики был принят и по Сарапульско-
му району, где оставлены 15 из 17 сель-
ских поселений.

На территории Сарапульского района, 
с начала формирования местного самоу-
правления, было образовано 16 сельских 
администраций. В соответствии с Зако-
ном Удмуртской Республики № 2-РЗ, 
с 1 января 2006 года, на территории рай-
она было создано уже 17 муниципаль-
ных образований – сельских поселений, 
объединяющих в своем составе 61 насе-
ленный пункт, с численностью населе-
ния около 25 тысяч человек. 

За прошедший период система ад-
министративно-территориальной орга-
низации Сарапульского района, сложив-
шаяся с того времени, показала слабую 
жизнеспособность и управляемость, 
экономическую несостоятельность по-
селений, в которых отсутствуют пред-
приятия агропромышленного комплекса 
и другие крупные субъекты экономики. 
Отсутствие стабильных доходных ис-
точников, необходимость укрепления 
кадрового потенциала, оптимизация 
расходов, в том числе и на содержание 
управленческого аппарата, выравнива-
ние бюджетной обеспеченности и под-
толкнули органы местного самоуправ-
ления к реализации вопросов возмож-
ного объединения сельских поселений.

Вопрос об объединении поселений 
в границах Сарапульского района впер-
вые был поднят в 2013 году по приме-
ру преобразования сельских поселений 
в Чайковском районе Пермского края.

На совещаниях, проводимых с гла-
вами сельских поселений, входящих 

в состав Сарапульского муниципаль-
ного района неоднократно ставился во-
прос о перспективах по объединению 
поселений. К 2015 году стало понятно, 
что без упразднения мелких сельских 
территорий и присоединения дотаци-
онных территорий к более крупным 
и экономически стабильным, не удастся 
повысить уровень социально-экономи-
ческого развития территории и макси-
мально эффективно сконцентрировать 
и использовать имеющиеся ресурсы 
территории в целях решения вопросов 
местного значения.

Известно, что концентрация ресур-
сов оказывает влияние на эффектив-
ность социально-экономических про-
цессов и устойчивое развитие террито-
рии, в том числе и на результативность 
государственного и муниципального 
управления. В крупных муниципальных 
образованиях значительно выше пока-
затели социально-экономической эф-
фективности. В то время как небольшие 
территории не всегда имеют возмож-
ность внедрять передовые управленче-
ские технологии вследствие ограничен-
ности ресурсных возможностей.

Руководствуясь частью 1 статьи 11 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», рассматривались различные вари-
анты объединения сельских поселений, 
с учетом исторической и экономической 
составляющей, численности населения, 
транспортного сообщения, развития 
инфраструктуры и состояния объектов 
социальной сферы, наличие совмест-
ных предприятий ЖКХ и коммунальной 
сферы, предприятий агропромышлен-
ного комплекса и промышленности.

Для эксперимента были подобраны 
4 пары поселений, которые подходили 
под опыт преобразований: это МО «Со-
коловское» (713 чел.) с МО «Тарасов-
ское» (1070 чел.), МО «Оленье-Болотин-
ское» (596 чел.) с МО «Мостовинское» 
(1383 чел.), МО «Девятовское» (539 чел.) 
с МО «Шевыряловское» (1262 чел.), МО 
«Октябрьское» (426 чел.) с МО «Дуле-
совское» (967 чел.)

Прогноз экономии бюджетных 
средств в результате объединения по-
селений должен был составить око-
ло 2,5 млн. рублей. Высвобождающие 
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средства планировались для использо-
вания благоустройства, развития инфра-
структуры и решение других вопросов 
местного значения в поселениях.

Процесс объединения сопровождал-
ся многократными встречами с глава-
ми сельских поселений и депутатами 
представительных органов поселений, 
общественностью сёл и деревень. В ре-
зультате чего было предложено трем па-
рам поселений начать процедуру, уста-
новленную статьей 13 Федерального за-
кона № 131-ФЗ, а именно:

- муниципальным образованиям «Де-
вятовское» и «Шевыряловское»; 

- муниципальным образованиям «Та-
расовское» и «Соколовское»;

- муниципальным образованиям «Мо-
стовинское» и «Оленье-Болотинское».

Соединение четвертой пары терри-
торий отклонилось по причине разделе-
ния поселений рекой Кама.

На публичных слушаниях население 
муниципального образования «Девя-
товское» высказались против слияния 
сельского поселения «Девятовское» 
с «Шевыряловским» в связи с больши-
ми расстояниями между поселениями 
и отсутствием транспортного автобус-
ного сообщения. В других сельских по-
селениях, население и депутаты поддер-
жали объединение сельских поселений.

Много вопросов и предложений 
было задано на собрании жителей в му-
ниципальном образовании «Соколов-
ское», но в итоге удалось найти понима-
ние с жителями и активом поселения.

Процесс объединения поселений со-
провождался определенными трудно-
стями, которые успешно решались со-
вместными усилиями. 

Постановлением Главы муниципаль-
ного образования в августе 2016 года 
в целях реализации закона Удмуртской 
Республики № 22-РЗ «О преобразова-
нии отдельных муниципальных обра-
зований, образованных на территории 
Сарапульского района Удмуртской Ре-
спублики» была создана рабочая груп-
па, в состав которой вошли работники 
органов местного самоуправления, гла-
вы преобразуемых поселений. На засе-
дании рабочей группы рассматривались 
вопросы, возникающие в процессе про-
ведения работ по преобразованию посе-
лений, проведении ликвидационных ме-

роприятий, регистрации Уставов, во вновь 
образованных поселений, в налоговых 
и иных регистрационных органах.

На заседании рабочей группы при-
глашались работники налоговой ин-
спекции, много вопросов возникало 
именно при регистрации поселений. Ра-
ботники федеральной налоговой служ-
бы не получили соответствующих ука-
заний (единых подходов) по порядку ре-
гистрации вновь образованных органов 
местного самоуправлении, как юриди-
ческих лиц, а также о порядке, работы 
с зарегистрированными юридическими 
лицами. Для решения данной пробле-
мы пришлось обращаться за помощью 
в Правовое управление Государственно-
го Совета. Возникли вопросы и в Управ-
лении юстиции по срокам регистрации 
процедуре принятия Уставов сельских 
поселений.

После вступления в силу Закона Уд-
муртской Республики № 22-РЗ «О пре-
образовании отдельных муниципаль-
ных образований, образованных на тер-
ритории Сарапульского района» в райо-
не в единый день голосования в России 
18 сентября 2016 года прошли выборы 
депутатов представительных органов 
сельских поселений: «Тарасовское» 
и «Мостовинское» первого созыва. Ре-
зультаты выборов показали, что сель-
ское население, преобразуемых поселе-
ний, с пониманием отнеслось к вопросу 
преобразования сельских поселений. 
На выборах депутатов по многомандат-
ным избирательным округам была уста-
новлена норма представительства кан-
дидатов в депутаты от каждого из объ-
единяемых поселений.

На сегодняшний день, во всех пре-
образованных сельских поселениях 
Сарапульского района прошли ликвида-
ционные мероприятия, сокращен штат, 
сформирован бюджет вновь образован-
ного поселения, проводится уточнение 
расходной части бюджетов по креди-
торской задолженности ликвидируемых 
поселений, проведены выплаты сокра-
щенным работникам.

По результатам преобразовательных 
процедур бюджеты, вновь образован-
ных поселений, в 2017 году сохранены 
на уровне объемов расходов бюджета 
на 2016 год. Образовавшаяся экономия 
по заработной плате двух глав сельских 
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поселений и по коммунальным услугам, 
направлены на благоустройство сельских 
территорий. Межбюджетные трансферты 
на 2017 год, определяемые Министер-
ством финансов Удмуртской Республики, 
сохранены на уровне 2016 года. В поселе-
ниях реализуются планы использования 
сэкономленных средств на решение во-
просов благоустройства сёл и деревень, 
которые согласованы с депутатами сель-
ских Советов

Особенность преобразований тер-
риторий вновь образованных сельских 
поселениях Сарапульского района стало 
то, что сохранены должности специали-
стов (муниципальных служащих), как 
заместителей главы Администрации. 
Данные должности заместили лица, ра-
нее замещавшие должности глав сель-
ских поселений. Рабочее место данных 
работников осталось в объединенных 
поселениях. Заработная плата избран-
ных глав муниципальных образований 
и их заместителей возросла в среднем 
на 16-20%. 

Таким образом, преобразование му-
ниципальных образований в Сарапуль-
ском районе Удмуртской Республики, 
путем их соединения, позволило со-
хранить доступность и качество оказа-
ния муниципальных услуг для населе-
ния, сократить расходы на содержание 
и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления, что позволи-
ло направить сэкономленные средства 
на решение текущих проблем местно-
сти, в том числе на проведение работ 
по благоустройству территорий.

 Анализируя опыт преобразований 
муниципальных образований в Удмурт-
ской Республике необходимо отметить, 
что одним из негативных факторов, 
влияющих на работу по оптимизации 
числа сельских поселений, является от-
сутствие проработанных и выверенных 
методических рекомендаций по регла-
ментации работы объединения сельских 
поселений. В настоящее время такие 
методические рекомендации разработа-
ны в Пермском крае, Брянской и Ива-
новской областях, Республике Башкор-
тостан, Республике Коми и в других 
субъектах, где процессы оптимизации 
числа поселений проходят довольно 
успешно. Особую роль должны играть 
и Советы муниципальных образований, 

которые обеспечивают взаимодействие 
муниципальных образований Удмурт-
ской Республики с муниципальными 
образованиями других субъектов Рос-
сийской Федерации с целью изучения 
и распространения передового опыта 
муниципального управления.

В целях повышения эффективности 
объединения нескольких сельских посе-
лений должен быть выработан единый 
подход и четкие методические рекомен-
дации не только по вопросам разработ-
ки нормативных актов, но и ликвидаци-
онных, и регистрационных процедур, 
преобразуемых сельских поселений 
на уровне субъектов РФ.

Реальным результатом проведенной 
оптимизации органов местного само-
управления в Удмуртской Республике 
стало появление перспектив социаль-
но-экономического развития муници-
пальных образований за счет достиг-
нутой экономии бюджетных средств 
полученных от снижения расходов, при 
условии их сохранения в объединён-
ном поселении:

- на выборы представительных орга-
нов местного самоуправления ликвиди-
рованных поселений;

- на содержание управленческого ап-
парата в сельских администрациях. 

В результате территориальной ор-
ганизации местного самоуправления 
в Сарапульском районе Удмуртской 
Республики остались все социальные 
объекты, улучшается социально-эконо-
мическое положение сельских поселе-
ний, их административное управление. 
Сэкономленные средства идут на укре-
пление материальной базы села, его 
благоустройство, что, в конечном итоге 
позволяет укрупнённым территориям 
в полной мере участвовать в реализации 
проектов и программ местного, регио-
нального и федерального уровней, по-
вышать эффективность в решении во-
просов местного значения и оказания 
государственных и муниципальных ус-
луг сельскому населению.

Заключение
Таким образом, однозначно утверж-

дать, что формирования местного само-
управления путем слияния территорий 
приводит к ограничению интересов 
и снижению эффективности муници-
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пального управления нельзя, так как 
имеется положительная практика про-
цесса преобразования территорий муни-
ципального образования. Скорее можно 
сделать вывод, что эффективность про-
цесса укрупнения сельских поселений 
и преобразования муниципальных рай-
онов, с входящими в их состав поселе-
ниями, зависит от грамотности и взве-
шенности управленческих решений, 
научного подхода к данному процессу, 
с учетом анализа, прогноза и планирова-
ния, как основных функций управления, 
что и было продемонстрировано в Уд-
муртской Республике в процессе терри-
ториального преобразования [8].

Констатируя факт сложной экономи-
ческой и финансовой ситуации на му-
ниципальном уровне в России, а также 
наличия проблем, возникающих при 
решении вопросов местного значения 
в сельских поселениях, слабый кадро-

вый состав органов местного само-
управлении, оптимизация бюджетных 
расходов и управленческого аппарата 
скорее всего приведут к дальнейшей ра-
боте по преобразованию сельских посе-
лений путем их укрепления. 

Анализируя вышесказанное, необхо-
димо отметить, что основными показа-
телями эффективности муниципального 
управления, которые должны быть по-
лучены в результате изменения террито-
рии муниципального образования – это 
экономическое развитие, укрепление 
социальной сферы, улучшение качества 
жизни населения, то есть задачи перво-
степенной важности для всех ветвей [4]. 
Первостепенным является соблюдение 
ст.2 Конституции РФ, а именно «Чело-
век, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и граж-
данина – обязанность государства». 
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FEATURES OF FORMATION OF INCOMES OF THE BUDGET 
OF THE RURAL SETTLEMENT IN TERMS OF SELF-FINANCING
Keywords: rural settlement budget, local budget revenues, tax and non-tax revenues of the rural 

settlement budget.
The article deals with the formation of the budget of rural settlements. The sources of income of 

local budgets of rural areas: local taxes and fees; deductions from Federal and regional taxes and fees; 
non-tax revenues and gratuitous revenues. A study of the structure of income of the municipal budget 
Kamenskoe rural settlement of Sapozhok Raion, Ryazan oblast. More than 70% of the budget revenues of 
the municipality is formed by inter-budgetary transfers. The main budget-forming tax income is personal 
income tax.

Введение
Под местным бюджетом сельского 

поселения следует понимать бюджет 
местного образования, его формирова-
ние, утверждение и исполнение которое 
осуществляют органы местного само-
управления. При этом доходы местно-
го бюджета формируются также за счет 
денежных средств, которые поступают 
в безвозмездном и безвозвратном по-
рядке. Все средства местного бюджета 
сельской территории относятся к объ-
ектам муниципальной собственности. 
Таким образом, собственником бюд-
жетных средств является сельское по-
селение, а органы власти управляют фи-
нансовыми ресурсами в пределах своей 

компетенции. Порядок формирования 
местных бюджетов сельской территории 
определен бюджетным кодексом РФ. 

Доходы местных бюджетов сельской 
территории формируются в основном 
за счет следующих источников: 

˗ местных налогов и сборов;
˗ отчислений из федеральных и реги-

ональных налогов и сборов;
˗ неналоговых доходов и безвозмезд-

ных поступлений. 
К местным налогам и сборам сле-

дует отнести налоги и сборы, которые 
устанавливают органы местного само-
управления самостоятельно с учетом 
федеральных законов. Конкретизируя 
высказанные положения, следует от-
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метить, что к основным налоговым до-
ходам сельского поселения относятся: 
земельный налог и налог на имуще-
ство, которые полностью зачисляются 
в бюджет сельского поселения; НДФЛ 
и ЕСХН, которые зачисляются в бюд-
жет сельского поселения в размерах 10 
и 30% соответственно.

Объектами налогообложения по зе-
мельным участкам являются земельные 
участки, которые расположены в преде-
лах сельского поселения.

Налог на имущество физических 
лиц уплачивают физические лица, ко-
торые имеют в собственности жилые 
дома, квартиры, дачи, гаражи и другие 
помещения.

Целью исследования является вы-
явление особенностей формирования 
бюджета сельских поселений в услови-
ях самофинансирования. Исследование 
проведено на примере доходов бюджета 
муниципального образования Канин-
ское сельское поселение Сапожковского 
района Рязанской области
Материал и методы исследования
В местные бюджеты поступают и не-

налоговые доходы, связанные с исполь-
зованием и продажей имущества, кото-
рое находится в собственности сельско-
го поселения, а также доходы от плат-
ных услуг, оказываемых органами мест-
ного самоуправления. 

В научных исследованиях более под-
робно остановимся на изучении форми-
рования местного бюджета на примере 
сельской территории Канинского сель-
ского поселения Сапожковского муни-
ципального района Рязанской области, 
расположенного в центральной части 
региона. Изучаемое сельское поселе-
ние по нашим исследованиям можно 
считать типичным для региона в целом. 
По имеющимся статистическим дан-
ным, население Сапожковского района 
Рязанской области составляет 10130 чел. 
из них 7,2 тыс. чел. или 67,9% является 
сельским. По годам исследования чис-
ленность населения Сапожковского райо-
на постоянно сокращается. За последние 
пятнадцать лет население сократилось 
практически на 10%. В составе Сапож-
ковского района имеется 54 населенных 
пункта и одно городское поселение 

рабочий поселок Сапожок с населени-
ем 6466 чел. Населенные пункты объ-
единены в четыре сельских поселения: 
Березниковское с населением 759 чел., 
Канинское с населением 939 чел., Ми-
хеевское с населением 923 чел. и Моро-
зово-Борковское с населением 1043 чел. 
Промышленность района представлена 
частными предприятиями ООО «Роба», 
занимающееся пошивом одежды, ООО 
«Хрустальный ключ», занимающееся 
добычей и розливом минеральной воды. 
В агропромышленном комплексе ра-
ботает четыре сельскохозяйственных 
предприятия и подсобное хозяйство 
аграрного техникума, а также 13 кре-
стьянских (фермерских) хозяйства. 
При этом 73% производимой сельско-
хозяйственной продукции приходится 
на личные подсобные хозяйства граж-
дан, крестьянские (фермерские хозяй-
ства) и индивидуальных предпринима-
телей. В муниципальном образовании 
и сельских поселениях отсутствуют 
крупные промышленные предприятия, 
что свидетельствует о сельскохозяй-
ственной направленности в деятельно-
сти населения. 

Территория Канинского сельского 
поселения расположена в центральной 
части Сапожковского района и пред-
ставлена в основном землями сельско-
хозяйственного назначения. В поселе-
нии, как и в целом по муниципальному 
району, производством сельскохозяй-
ственной продукции в основном зани-
маются в личных подсобных хозяйствах 
граждан, а также в крестьянских (фер-
мерских хозяйствах) и индивидуальные 
предприниматели. В основном, ресурс-
ный потенциал территории реализует-
ся посредством действия людей и соз-
даваемых этими людьми механизмов. 
В рыночных условиях хозяйствования 
по ряду объективных и субъективных 
причин в сельских поселениях такого 
уровня в отраслевой структуре домини-
рует не сельскохозяйственное производ-
ство, а непроизводственная сфера дея-
тельности – розничная торговля. В ре-
гиональном масштабе такая ситуация 
является причиной слабой бюджетной 
поддержки малого сельскохозяйствен-
ного предпринимательства на селе, 
а также результат низких рыночных 
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цен на сельскохозяйственную продук-
цию. Основные финансовые ресурсы 
сельских жителей и предпринимателей 
через несправедливый механизм ценоо-
бразования и кредитования присваива-
ются монополистами и недобросовест-
ными чиновниками различного уровня. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Рассмотрим специфику формирова-
ния доходов местного бюджета на при-
мере Канинского сельского поселения 
Сапожковского района Рязанской об-
ласти, используя методические разра-
ботки, предложенные рядом авторов 
[2,3]. Отдельно целесообразно рассмо-
треть структуру доходов сельского по-
селения (табл. 1) Канинского сельского 
поселения по укрупненным группам 
бюджетной классификации за период 
2014 – 2016 гг., тыс. руб.

В 2016 году доходы бюджета муни-
ципального образования – Канинское 
сельское поселение Сапожковского 
района Рязанской области исполнены 
в объеме 531087,69 тыс. руб., что ниже 

уровня 2015 г. на 8686,21 тыс. руб. или 
на 2%. Это обусловлено снижением 
объема межбюджетных трансфертов, 
предоставленных муниципальному об-
разованию. 

На рисунке 1 в графическом виде 
представлены изменения поступлений 
в местный бюджет в 2014-2016 годах. 
Анализируя изменения доходов по укруп-
ненным группам, можно сделать вывод, 
что наибольшее влияние на изменение 
поступлений в бюджет оказывают имен-
но безвозмездные перечисления. При 
этом график динамики доходов бюджета 
практически идентичен графику, соот-
ветствующему поступлениям трансфер-
тов, несмотря на достаточно стабильную 
динамику налоговых и неналоговых до-
ходов в 2014-2016 годах. Структура до-
ходов местного бюджета в соответствии 
с графиком в течение рассматриваемо-
го периода значительно не изменилась: 
наибольшая долю 71% в общем объеме 
доходов занимают безвозмездные посту-
пления, на налоговые доходы приходит-
ся 24% и всего лишь 4% – на неналого-
вые доходы. 

Таблица 1
Структура доходов бюджета муниципального образования 

Канинское сельское поселение Сапожковского района Рязанской области

Наименование показателя
Исполнено за 2014 г. Исполнено за 2015 г. Исполнено за 2016 г.
тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, %

Доходы бюджета, всего 595961,00 100,00 539773,90 100,00 531087,69 100,00
Налоговые доходы 138144,17 23,18 124698,80 23,10 127282,03 23,97
Неналоговые доходы 32523,26 5,46 20991,20 3,89 23515,78 4,43
Безвозмездные поступления 425293,56 71,36 394083,90 73,01 380289,88 71,61
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Рис. 1. Динамика доходов бюджета муниципального образования 
Канинское сельское поселение Сапожковского района Рязанской области.
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Таблица 2
Динамика и структура безвозмездных поступлений

Показатель
Исполнено в 2014 г. Исполнено в 2015 г. Исполнено в 2016 г.
сумма, 
тыс. руб.

доля, 
%

сумма, 
тыс. руб.

доля, 
%

сумма, 
тыс. руб.

доля, 
%

Безвозмездные поступления 425 293,56 100,00 394083,90 100,00 380289,88 100,00
Дотации бюджетам субьектов РФ 
и муниципальных образований 124 435,50 29,26 116545,20 29,57 112873,00 29,68

Субсидии бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 160 671,31 37,78 140248,00 35,59 125234,07 32,93

Субвенции бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 119 795,20 28,17 138749,10 35,21 143768,36 37,80

Иные межбюджетные трансферты - - 282,40 0,07 41,90 0,01
Прочие безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджет-
ной системы

- - 600,00 0,15 - -

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-1 845,15 -0,43 -2340,80 -0,59 -1 627,45 -0,43

Как уже отмечалось ранее, значитель-
ный удельный вес в структуре общих 
доходов местного бюджета Канинского 
сельского поселения Сапожковского рай-
она Рязанской области составляют без-
возмездные перечисления (табл. 2). 

В структуре доходов бюджета 
группа «безвозмездные поступления» 
составляет наибольшую долю, что 
свидетельствует о высокой зависимо-
сти бюджета. Объем межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы РФ за 2016 г. со-
ставил 531087,69 тыс. руб. или 71,61% 
общей суммы доходов местного бюд-
жета. По сравнению с тем же периодом 
прошлого года из вышестоящих бюд-
жетов было получено средств мень-
ше на 8686,21 тыс. руб. в основном 
из-за уменьшения объема выделенных 
субсидий на реализацию целевых про-
грамм.

В структуре межбюджетных транс-
фертов за рассматриваемый период про-
изошло снижение удельного веса субси-
дий, а также увеличение доли дотаций 
и субвенций. Так, в 2016 году 37,8% при-
ходится на субвенции, 32,9% – субсидии 
и 29,7% – дотации. Учитывая, что в РФ 
наблюдается высокий уровень централи-
зации бюджетных доходов, межбюджет-
ные трансферты являются важным для 

муниципального образования доходным 
источником, без которого невозможно 
финансирование социальных расходов 
муниципального образования.

Анализируя структуру налоговых по-
ступлений (табл. 3), можно сделать вы-
вод, что основным бюджетообразующим 
налогом остается налог на доходы физи-
ческих лиц, удельный вес которого со-
ставляет около 65%. В 2016 г. размер по-
ступлений от НДФЛ равен 82365,38 тыс. 
руб. или 64,7%. НДФЛ самый стабиль-
ный и предсказуемый налог: основными 
причинами изменения его поступлений 
в муниципальный бюджет являются из-
менения заработной платы и других до-
ходов населения, а также норматива за-
числения в местные бюджеты.

Неналоговые доходы, наряду с на-
логовыми доходами, так же занимают 
немаловажное место в формировании 
доходной части местного бюджета. 
Их структура представлена в таблице 4.

В структуре доходов бюджета Канин-
ского сельского поселения Сапожков-
ского района Рязанской области нена-
логовые доходы занимают наименьшую 
долю от 4 до 7%. В 2016 г. фактические 
поступления неналоговых доходов со-
ставили 23515,78 тыс. руб. или 4,43%. 
В 2015 и 2016 годах поступления от не-
налоговых доходов несколько снизились.
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Таблица 3
Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования 

Канинское сельское поселение

Наименование показателя
Исполнено за 2014 г. Исполнено за 2015 г. Исполнено за 2016 г.
тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, %

Налоговые доходы 138 144,17 100,00 124698,80 100,00 127 282,03 100,00
Налоги на прибыль, доходы 96 165,66 69,61 82523,50 66,18 82 365,38 64,71
НДФЛ 96 165,66 69,61 82523,50 66,18 82 365,38 64,71
Налоги на совокупный доход 16 500,00 11,94 18506,90 14,84 19 853,05 15,60
ЕНВД 16 310,24 11,81 18053,50 14,48 18 117,92 14,23
ЕСХН 189,76 0,14 453,40 0,36 117,36 0,09
Налоги на имущество 14 780,78 10,70 22341,00 17,92 23 369,15 18,36
Налог на имущество 
физических лиц 633,96 0,46 4031,40 3,23 5 237,63 4,11

Земельный налог 14 146,82 10,24 18309,60 14,68 18 131,52 14,25
Государственная пошлина 10 663,54 7,72 1325,00 1,06 1 693,91 1,33
Задолженность и перерасчеты 34,19 0,02 2,40 0,00 0,54 0,00

Таблица 4
Структура неналоговых доходов в период 2014 – 2016 гг.

Наименование показателя
Исполнено за 2014 г. Исполнено за 2015 г. Исполнено за 2016 г.
тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, %

Неналоговые доходы 32 523,26 100,00 20991,20 100,00 23 515,78 100,00
Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципаль-
ной собственности

13 948,58 42,89 12895,30 61,43 12 273,31 52,19

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 636,78 1,96 612,30 2,92 598,72 2,55

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

472,00 1,45 542,10 2,58 795,60 3,38

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 15 482,72 47,61 4687,00 22,33 7 638,15 32,48

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 1 983,18 6,10 2252,60 10,73 2 106,36 8,96

Прочие неналоговые доходы - - 1,90 0,01 103,64 0,44

Выводы или заключение
Подводя итоги анализа доходной 

части бюджета муниципального обра-
зования Канинского сельского поселе-
ния Сапожковского района Рязанской 
области, можно сделать вывод, что зна-
чительный объем доходов бюджета му-
ниципалитета (более 70%) формируется 
благодаря межбюджетным трансфертам 
из вышестоящих бюджетов бюджетной 
системы РФ. Основными бюджетообра-
зующим налоговым доходом является 

НДФЛ. Это самый стабильный и пред-
сказуемый источник доходов бюджета.

Доля неналоговых доходов в бюдже-
те муниципального образования Канин-
ское сельское поселение Сапожковского 
района в среднем за рассматриваемые 
периоды очень мала и в 2016 г. состави-
ла 4,43%, хотя наращивание неналого-
вых доходов муниципального образова-
ния, и вообще государства – это потен-
циальные резервы увеличения ресурсов 
без усиления давления на экономику. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Ключевые слова: право на медицинскую помощь, искусственное прерывание беременности, 

информированное добровольное согласие. 
В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на ме-

дицинскую помощь. Медицинская помощь должна быть не только доступной, но и качественной. 
В свою очередь медицинская деятельность детально регламентируется законодательством. Насто-
ящая статья посвящена вопросам правовой регламентации искусственного прерывания беремен-
ности как безопасной и комплексной медицинской помощи. В виду ограниченности объема работы, 
в ней рассматриваются лишь отдельные актуальные аспекты правовой регламентации искусствен-
ного прерывания беременности, при этом используются не только положения нормативно-правовых 
актов, но и судебная практика. В частности, анализируются нормативно-правовые акты, касающи-
еся реализации права пациента на медицинское вмешательство и отказ от медицинского вмеша-
тельства при оказании медицинской помощи в рамках обязательного и добровольного медицинско-
го страхования. Подробно рассматривается порядок получения информированного добровольного 
согласия, а также правовые последствия нарушения данного порядка. Акцентируется внимание 
на обязательности предоставления женщине консультации и полной информации о предстоящем 
медицинском вмешательстве, а также подчеркивается, что это не только способствует принятию 
пациентом решения о необходимости либо отсутствии необходимости в таком медицинском вмеша-
тельстве, но и свидетельствует о добровольности принятого решения. 
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RELEVANT ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION 
OF AN ARTIFICIAL TERMINATION OF PREGNANCY
Keywords: a right to a medical care, an artifi cial termination of pregnancy, a well-informed voluntary 

consent.
According to the article 41 of the Constitution of the Russian Federation, every person has a right 

to medical care. Medical care is to be not only available, but also of high quality. For that very reason, 
medical practice is explicitly regulated by legislation. The current article is devoted to the issues of legal 
regulation of an artifi cial termination of pregnancy as a safe and complex measure in medical care. Due to 
the limitation of this article’s size, only the most up-to-date aspects of legal regulation of artifi cial abortion 
are being considered. Moreover, both legislation and legal practice are being analyzed. In particular, the 
legislation concerning realization of a patient’s right to a medical intervention or a refusal from it while 
providing medical care as a part of obligatory and voluntary medical insurance is being researched. There is 
a focus on a necessity of consulting a woman and providing her with a full information about forthcoming 
medical intervention, and it is stressed that it not only facilitates a decision-making, but also demonstrates 
its voluntary character.

Введение
В Российской Федерации законода-

тельно закреплена презумпция само-
стоятельного принятия решения о со-
хранении, равно как и прерывания бере-
менности, женщиной [1]. Этому могут 
препятствовать только установленные 

ограничения: медицинские противопо-
казания в виде острых инфекционных 
заболеваний, острых воспалительных 
процессов любой локализации [2]; пре-
вышение установленных сроков бере-
менности. По общему правилу искус-
ственное прерывание беременности 
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по желанию пациента может быть про-
ведено в сроки до 12 недель [3]. Таким 
образом, законодательством не призна-
на самостоятельная правосубъектность 
плода [4, с.19-24]. Возможно также пре-
рывание беременности по социальным 
и медицинским показаниям. 

Только лишь при наличии четко 
определённых в законе случаев [5] ме-
дицинское вмешательство может быть 
осуществлено вне зависимости от со-
гласия пациента. Такое недобровольное 
медицинское вмешательство осущест-
вляется в целях защиты права пациента 
на жизнь, либо в целях защиты неопре-
деленного круга лиц [6, с.11-17].

Частота и эпидемиология абор-
тов весьма разнообразны. В 2018 году 
в МБУЗ «Городская больница №8» го-
рода Ростова-на-Дону было проведе-
но – 178 медицинских абортов по жела-
нию женщин, количество которых зна-
чительно меньше, чем количество со-
храненных беременностей за тот же 
период времени (1267).

Цель данной работы состоит в обо-
сновании положений об особенностях 
проведения медицинского вмешатель-
ства – искусственного прерывания бере-
менности. 
Материал и методы исследования
Материалами исследования послу-

жили нормы российского законода-
тельства об охране здоровья и оказании 
медицинской помощи, труды ученых, 
исследовавших вопросы правовой ре-
гламентации оказания медицинской 
помощи, решения судов по рассматри-
ваемой проблематике. Методологиче-
скую основу исследования составили 
общенаучные и частнонаучные методы 
познания – анализ и синтез, формально-
юридический, толкования. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Применительно к сфере медицин-
ских услуг законодатель в статье 20 фе-
дерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (далее также – Закон 
№323-ФЗ) предусмотрел необходимое 
предварительное условие любого меди-

цинского вмешательства – информиро-
ванное добровольное согласие. Данное 
положение носит императивный характер 
и не зависит от того оказываются меди-
цинские услуги в рамках обязательного 
или добровольного медицинского стра-
хования. Так, и п. 28 Постановления Пра-
вительства РФ от 4 октября 2012 года 
№ 1006 [7] предусмотрено, что платные 
медицинские услуги предоставляются 
при наличии информированного добро-
вольного согласия потребителя, его за-
конного представителя. Дается такое со-
гласие в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
об охране здоровья граждан.

П. 102 Приказа Минздрава России 
от 1 ноября 2012 года № 572н (ред. 
от 12.01.2016) «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология 
(за исключением использования вспо-
могательных репродуктивных техно-
логий)» (далее также – Порядок) уста-
новлено, что искусственное прерывание 
беременности проводится при наличии 
информированного добровольного со-
гласия (далее также – ИДС, согласие) 
женщины. Форма ИДС на проведение 
искусственного прерывания беременно-
сти по желанию женщины утверждена 
Приказом Минздрава России от 7 апре-
ля 2016 года № 216н [8]. 

Подписанию согласия предшеству-
ет предоставление медицинским ра-
ботником полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помо-
щи, связанном с ними риске, возмож-
ных вариантах медицинского вмеша-
тельства, о его последствиях, а также 
о предполагаемых результатах оказа-
ния медицинской помощи (ч. 1 ст. 20 
Закона №323-ФЗ). Предоставлению 
информации и консультации женщине 
придается большое значение. Так, Все-
мирной организацией здравоохранения 
отмечается, что предоставление инфор-
мации и предложение консультации по-
могают женщине принять решение. Они 
обеспечивают то, что решение принято 
добровольно [9, с.36]. 

Информация должна быть представ-
лена пациенту в доступной форме (ч. 1 
ст. 20 Закона №323-ФЗ). Именно предо-
ставление правильной с научной точки 
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зрения и легко понимаемой информа-
ции всем женщинам, прерывающим бе-
ременность, а также недирективное до-
бровольное консультирование женщин, 
которые обращаются за такой консуль-
тацией, -ключевой элемент качествен-
ной медицинской помощи по прерыва-
нию беременности [10].

Следует учитывать, что в силу п. 1 
ст. 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» исполнитель обязан своевремен-
но предоставлять потребителю необ-
ходимую и достоверную информацию 
об услугах, обеспечивающую возмож-
ность их правильного выбора [11]. При 
этом в п.9 постановления от 28 июня 
2012 года № 17 «О рассмотрении суда-
ми гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей» Пленумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации разъ-
яснено, что к отношениям по предостав-
лению гражданам медицинских услуг 
применяется законодательство о защите 
прав потребителей, не зависимо от того 
оказываются такие услуги в рамках до-
бровольного или обязательного меди-
цинского страхования. 

Важное значение для осуществления 
медицинской деятельности имеет опре-
деление Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 марта 2018 года, в ко-
тором, в частности отмечено: при ре-
шении спора о качестве оказанных ме-
дицинских услуг необходимо выяснять 
вопрос о том, была ли предоставлена 
пациенту надлежащая информация о ха-
рактере медицинской помощи, наличии 
противопоказаний для нее, о степени 
вероятности достижения желаемого 
результата и о риске неблагоприятных 
последствий [12]. Представляется необ-
ходимым учитывать приведенную пози-
цию Верховного Суда Российской Феде-
рации при получении ИДС.

Нельзя недооценивать роль предо-
ставления исчерпывающей информации 

о предстоящем вмешательстве. К при-
меру, отказывая в удовлетворении иска 
пациента о ненадлежащем медицинском 
вмешательстве (искусственном пре-
рывании беременности), суд сослался 
на получение согласия на оказание ус-
луги, в котором было указано о возмож-
ном наступлении последствий, из-за ко-
торых потребуется дополнительное ме-
дицинское вмешательство [13]. 

В абз. 1 п.9 Порядка среди основных 
задач диспансерного наблюдения жен-
щин в период беременности отнесено 
предупреждение прерывания беремен-
ности при отсутствии медицинских 
и социальных показаний. В связи с этим 
при проведении исследования (УЗИ) ор-
ганов малого таза беременной женщине 
демонстрируется изображение эмбри-
она и его сердцебиение (при наличии 
сердцебиения) (п. 106 Порядка). Об этом 
делается отметка в ИДС (на основании 
медицинской документации с указанием 
даты проведения или даты отказа от ме-
дицинского вмешательства, оформлен-
ного в установленном порядке) [14].

Заключение
Поводя итог изложенному, следует 

отметить важные положения относи-
тельно ИДС на проведение искусствен-
ного прерывания беременности по же-
ланию женщины:

- согласие должно быть получено 
до начала медицинского вмешательства; 

- перед получением ИДС женщи-
не должна быть предоставлена надле-
жащая и исчерпывающая информация 
о предстоящем медицинском вмеша-
тельстве, включая степень вероятности 
достижения желаемого результата и ри-
ска неблагоприятных последствий;

- информация должна предостав-
ляться женщине в доступной форме;

- решение о прерывание беременно-
сти принимается женщиной самостоя-
тельно и добровольно.
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АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ИЗЪЯТИЕМ ЦИФРОВЫХ СЛЕДОВ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Ключевые слова: киберпреступления, цифровые следы, расследования преступлений, доказа-

тельства, криминалистика. 
В статье рассматриваются аспекты современных проблем расследования киберпреступле-

ний, связанные с изъятием цифровых следов и предоставлением соответствующих доказательств, 
представлены некоторые междисциплинарные стратегии решения текущих проблем. Целью ис-
следования явилось рассмотрение научных взглядов на обозначенную проблематику. Приведена 
основная модель наблюдателя, которая описывает точку зрения судебной экспертизы. Аргументы 
в статье основаны на конкретных примерах и относятся к установленным процедурам. Существу-
ет огромное количество нерешенных вопросов в процессе расследования преступлений, осно-
ванных на исследовании цифровых следов, их рост обуславливается стремительным развитием 
цифровых технологий. Сотрудники правоохранительных органов часто встречаются с процедур-
ными проблемами, такими как получение своевременного доступа к данным на зашифрованных 
устройствах или в облаке. При выполнении работы использовались методы фиксации фактов, ус-
ловия и обстоятельства, выдвигаемые версии расследуемого события, наблюдение, измерение, 
описание, сравнение, эксперимент, моделирование, математико-кибернетические и эвристические 
методы. Результаты работы могут использоваться в области криминалистики при решении задач 
судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности в рамках расследования преступления 
в сфере компьютерной информации и киберпреступности на основе анализа информационных 
следов различного спектра.
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ASPECTS OF MODERN PROBLEMS OF THE INVESTIGATION 
OF CRIMES RELATED TO THE ELIMINATION 
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OF RELEVANT EVIDENCE
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The article discusses aspects of contemporary problems of investigating cybercrime related to the 

seizure of digital traces and the provision of relevant evidence, presents some interdisciplinary strategies 
for solving current problems. The purpose of the study was to review scientifi c views on the designated 
issues. The main model of the observer, which describes the point of view of forensic examination, is given. 
Arguments in the article are based on specifi c examples and refer to the established procedures. There are 
a huge number of unresolved issues in the process of investigating crimes based on the study of digital 
traces, their growth is due to the rapid development of digital technologies. Law enforcement offi cers often 
encounter procedural problems, such as getting timely access to data on encrypted devices or in the cloud. 
In carrying out the work, the methods of fi xing facts, conditions and circumstances, put forward versions 
of the investigated event, observation, measurement, description, comparison, experiment, simulation, 
mathematics-cybernetic and heuristic methods were used. The results of the work can be used in the fi eld 
of forensics in solving the tasks of forensic and operational and investigative activities in the framework 
of investigating computer crime and cybercrime based on the analysis of information traces of a different 
spectrum.

Расследования преступлений в сфе-
ре киберпреступности имеют много 
аспектов, и являются одним из важней-
ших элементов в области криминали-
стики. Существует огромное количе-

ство нерешенных вопросов в процессе 
расследования преступлений, основан-
ных на исследовании цифровых следов, 
их рост обуславливается стремитель-
ным развитием цифровых технологий. 
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Сотрудники правоохранительных орга-
нов часто встречаются с процедурными 
проблемами, такими как получение сво-
евременного доступа к данным на за-
шифрованных устройствах или в обла-
ке. Эти технические проблемы также 
включают в себя такие понятия как: 
обратная инженерия и большой анализ 
данных. Необходимо постоянно уста-
навливать связи между виртуальными 
и физическими носителями информаци-
онных следов, и оценивать вероятность 
получения доказательств по одной те-
ории в сравнении с альтернативными. 
Криминалистам приходится постоянно 
разрабатывать более широкие стратегии 
борьбы с киберпреступностью. Бизнес-
менеджеры сталкиваются с проблемами 
управления рисками, в том числе кражу 
данных и связанные с этим меры регу-
лирования. Аналитики разведки стал-
киваются с проблемами в обеспечении 
национальной безопасности. Не мало 
важными являются проблемы защиты 
частной информации от несанкциони-
рованного доступа [1,2].

Этот широкий круг проблем подчер-
кивает необходимость решения междис-
циплинарных проблем, которые должны 
по своей сути удовлетворять различным 
интересам и рискам. Цифровые доказа-
тельства широко используются в суде, 
но до сих пор являются актуальными 
вопросы о достоверности результатов 
судебных экспертиз. Это всё создает 
технические и юридические барьеры 
для доступа к данным. Несмотря на то, 
что в течение последних двух десятиле-
тий криминалисты в области цифрового 
расследования добились значительного 
прогресса, появляются всё новые и но-
вые вызовы, которые мы должны ре-
шать. Существует сильное сообщество 
исследователей и практиков, работаю-
щих над поиском эффективных реше-
ний на благо общества. 

Цифровые исследования становятся 
все более дорогостоящими и сложны-
ми, что делает их недостижимыми для 
менее финансируемых исследователей 
и практиков, разработчиков программ-
ного обеспечения с открытым исходным 
кодом, даже в развитых странах мира. 
Эти препятствия частично обусловлены 

отдельно взятыми лицензиями на соб-
ственные программные решения, во-
просов доступа к заблокированным 
устройствам, использованием передо-
вых методов, требующими специали-
зированного оборудования и опыта         [3]. 
Использование «сильных» криптогра-
фических методов, а также циклов бы-
строго развития ограничивает инфор-
мацию, доступную для использования 
в цифровых исследованиях. Кроме того, 
производители цифровых устройств до-
бавляют в свои разработки специаль-
ные протоколы безопасности, которые 
делают цифровые исследования более 
сложными [4]. Например, недавно Apple 
объявила о планах отключить доступ 
через USB на устройствах, заблокиро-
ванных в течение одной недели. Такие 
улучшения безопасности подогревают 
текущую дискуссию о том, следует ли 
потребовать от производителей добав-
лять альтернативные методы доступа 
для законного использования.

Для правительства более безопасно 
разрабатывать свои собственные узко 
направленные методы извлечения дан-
ных с заблокированных мобильных 
устройств. Другие утверждают, что те-
кущая модель для извлечения цифровых 
данных из встроенных систем, таких 
как мобильные устройства, должна ко-
ренным образом измениться. Суще-
ствующие методы извлечения основаны 
на бессистемном взломе этих устройств. 
Тот, кто имеет лучших «хакеров» в своем 
распоряжении, получает лучшее доказа-
тельство. Со временем эти уязвимости 
в мобильным системах исправляются 
официальными разработчиками и ком-
паниями-производителями, а методы 
извлечения данных, успешно использу-
ющихся ранее, больше не работают.

Этот процесс является слишком не-
надежным и имеет риски уничтожения 
или модификации доказательств [5].

Криминалисты в области исследо-
вания цифровых следов не взламывают 
учетные записи электронной почты, что-
бы получить доступ к доказательствам 
электронной почты. Юридический за-
прос направляется почтовому прокси-
серверу. Криминалисты не взламывают 
веб-сайты или облачные среды, чтобы 
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получить доказательства содержания, 
а юридический запрос делается на хост-
контент. Также возможно доставить 
мобильное устройство непосредствен-
но производителю и подать юридиче-
ский запрос на изъятие доказательств, 
а не требовать взлома. Озабоченность 
по поводу несанкционированного до-
ступа с помощью альтернативных ме-
тодов доступа, безусловно, актуальна 
и должна быть решена. Однако такие 
проблемы аналогичны тем, которые 
связаны с несанкционированным до-
ступом через уязвимости. В обоих слу-
чаях риски несанкционированного до-
ступа могут (и должны) быть смягчены 
с помощью обновлений программного 
обеспечения при обнаружении произ-
водителем.

Теперь рассмотрим возможно-
сти и риски более свободного доступа 
к цифровым данным, включая сотруд-
ников правоохранительных органов 
на месте преступления, сотрудников 
службы безопасности в компании, авто-
ритарных режимов, отдельных хакеров, 
организованных преступников.

В зависимости от контекста и ис-
пользования возможности цифрового 
исследования могут использоваться 
в качестве полезных инструментов или 
вредных инструментов [6]. Цифровые 
возможности исследования использу-
ются для поддержания безопасности об-
щества, борьбы с киберпреступностью 
и террористическими атаками. С другой 
стороны, люди, которые не имеют над-
лежащего управления, злоупотребляют 
цифровыми возможностями расследо-
вания, выходящими за рамки их долж-
ностных полномочий, тем самым нару-
шая закон   [7].

Эти возможности и риски усугу-
бляются растущим числом постоянно 
наблюдаемых, всегда прослушиваю-
щих устройств, распространяющихся 
по всему цифровому обществу, которые 
чувствуют действия и генерируют свя-
занные с ними следы (например, умные 
помощники, умные очки, широко рас-
пространенные системы видеонаблюде-
ния, интеллектуальные автомобильные 
камеры). В некоторых случаях остаются 
свидетели. 

Для этих сложных задач нет про-
стого средства защиты. Развивающие-
ся страны имеют ограниченные ресур-
сы для проведения цифровых рассле-
дований, ограничивая их способность 
бороться с коррупцией и насилием, 
что может способствовать политиче-
ской и экономической нестабильности. 
Кроме того, даже высокозащищенный 
централизованный контроль не явля-
ется отказоустойчивым. Для поддерж-
ки цифровых исследований, к приме-
ру, правительство США разработало 
новые способы использования уязви-
мостей в операционных системах Mi-
crosoft, но информация была украдена 
и впоследствии использована в неза-
конных атаках    [8].

Важно избегать ошибок, упущенных 
возможностей, неправильных толкова-
ний и искажений данных, т.к. постоян-
ная проблема в цифровых исследовани-
ях – обеспечение достоверности доказа-
тельств.

Для повышения качества и надеж-
ности результатов судебных экспертиз 
разрабатываются и поддерживаются 
различные практические руководства 
во всем мире. Кроме того, внедряются 
стандарты ISO и ASTM для обеспече-
ния гарантии качества и надежности су-
дебных результатов.

Еще одна проблема заключается 
в том, что данные телеметрии, собран-
ные поставщиками услуг, уже использу-
ются в судебных расследованиях, но мо-
гут не иметь достаточной надежности 
и достоверности. Например, когда ис-
следование с целью изучения местопо-
ложения связано с использованием ана-
лиза сайта или геолокации с мобильных 
устройств, важно учитывать возможные 
ошибки. Кроме того, криминалисты 
в цифровой области должны уметь чет-
ко оценить и выразить свои результаты 
исследований и соответствующие выво-
ды, чтобы эти выводы не могли воспри-
ниматься двояко судом. 

Еще одна проблема заключается 
в оценке достоверности результатов, по-
лученных различными формами искус-
ственного интеллекта, которые приме-
няются для анализа данных, собранных 
во время цифровых исследований. На-
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пример, машинное обучение может да-
вать надежные результаты, но у экспер-
тов часто возникают трудности с объяс-
нением того, как были получены резуль-
таты. Этот вопрос дополнительно усу-
губляется, когда извлечение и корреля-
ция признаков полностью выполняются 
алгоритмами с использованием методов 
глубокого обучения. 

В дополнение к извлечению дан-
ных с отдельных устройств, собирает-
ся огромное количество информации 
с компьютеров и систем связи, чтобы 
получить глубокое понимание деятель-
ности и поведения людей, создания 
возможностей для проведения цифро-
вых расследований. В большем числе 
преступлений люди, снимающие видео 
с мобильных устройств, предоставили 
ценные цифровые данные. В будущем 
толпа людей с умными очками может 
быть использована в качестве коллек-
тивного источника доказательств.

Тщательный анализ большого коли-
чества данных может улучшить понима-
ние мотивов преступника, позволяя про-
водить более целенаправленное рассле-
дование, например, где можно найти до-
полнительные доказательства, что заслу-
живает более глубокой проверки, и даже 
там, где можно избежать значительных 
усилий и времени. Растущий объем ин-
формации, собираемой в ходе цифровых 
расследований, также может быть ис-
пользован для получения более широкого 
понимания преступности, преступников, 
жертв и уязвимостей. Объединение ин-
формации из нескольких преступлений 
может связывать преступления, совер-
шенные одним и тем же преступником 
(-ами), может выявлять тенденции в пре-
ступной деятельности и может помочь 
в разработке более эффективных страте-
гий расследования и превентивных дей-
ствий. С другой стороны, организации, 
обладающие достаточными деньгами, 
властью или знаниями, могут использо-
вать эти источники данных, используя 
большой анализ данных для целевых лиц 
с определенными целями. Кроме того, 
существует риск получения преступни-
ками несанкционированного доступа 
к огромному количеству конфиденци-
альной информации [9].

Цифровая конфиденциальность игра-
ет центральную роль в современном об-
ществе. Грамотно проработанные циф-
ровые исследования помогают устранять 
злоупотребления личной информацией. 
Законодательство должно одновременно 
защищать личные данные и допускать 
законные расследования преступной дея-
тельности. Кроме того, необходимы упо-
рядоченные судебные процессы, чтобы 
помочь криминалистам объединить ин-
формацию из нескольких преступлений, 
бороться с международной или органи-
зованной преступностью и разработать 
более широкие стратегии борьбы с пре-
ступностью.

В вопросах киберпреступности не-
обходимо прорабатывать стратегии 
международного сотрудничества, что 
в свою очередь увеличивает шансы бы-
строго расследования преступлений. 
Но, некоторые аспекты и процессы вза-
имной правовой помощи могут быть не-
эффективны для многих расследований, 
и действующие законы в одной стране 
могут противоречить законам в другой. 

Блокировка устройств, зашифро-
ванное хранилище и зашифрованный 
трафик продолжают оставаться суще-
ственным препятствием для доступа 
к цифровым доказательствам. Стандар-
ты шифрования, основанного на иден-
тификации в 5G, только разрабатывают-
ся, и это будет создавать дополнитель-
ные барьеры, если нет исключений для 
правоохранительных органов. Эта про-
блема должна решаться либо законода-
тельством, либо добровольным сотруд-
ничеством со стороной промышлен-
ности, либо увеличением инвестиций 
в НИОКР.

Анализ носящих приспособлений, 
медицинских устройств (имплантатов) 
и других личных устройств Интернет-
вещей (IoT) станет более важным. Сле-
ды на устройствах IoT могут помочь 
определить точное время смерти или 
присутствие человека в доме в момент 
совершения преступления. Промыш-
ленные системы управления (SCADA 
и т.д.), спутниковые системы, интеллек-
туальные здания, автомобили и другая 
интеллектуальная физическая инфра-
структура нуждаются в некоторых стан-
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дартизированных процессах судебной 
составляющей.

Дополнительные данные перемеща-
ются в облачные среды, которые контро-
лируются третьими лицами. Данные те-
леметрии, полученные каждой операци-
онной системы, приложением и устрой-
ством (и отправленные на многочислен-
ные серверы или облака), собираются 
различными организациями и становят-
ся основным источником доказательств. 
Преимущество централизованного сбора 
таких данных телеметрии заключается 
в том, что ее можно получить с помощью 
ордера правоохранительными органами. 
В настоящее время личная информация 
о большинстве облачных систем зашиф-
рована, но поставщики услуг все еще 
могут получить доступ к личной инфор-
мации пользователей для поддержки сво-
их маркетинговых услуг. Тем не менее, 
Apple планирует перейти на нулевую 
облачную систему знаний, чтобы вся 
информация была доступна только поль-
зователю и могла, настраивается индиви-
дуально по желанию пользователя.

Многие серверные хранилища уже 
переместились в облако, а настольные 
компьютеры – в инфраструктуру вир-
туального рабочего стола (VDI), и нуж-
даются в дальнейшем анализе. Корпо-
рации полностью переходят в инфра-
структуру VDI, а существующие судеб-
ные методы недостаточно развиты. 

Разработки и усилия по борьбе с ки-
берпреступностью изо всех сил стара-
ются не отставать от растущего количе-
ства онлайн-мошенников, финансового 
мошенничества, кражи личных данных, 
нарушений данных, заражения вредо-
носными программами, вымогательства 
и других преступлений. 

В результате стоит выделить не-
сколько целей для решения задач циф-
рового расследования:

1) Более тесное сотрудничество меж-
ду промышленностью и правительством;

2) Больше централизации исследова-
ний, разработки и администрирования 
передовых технологий цифрового ис-
следования;

3) Упорядоченные механизмы обмена 
информацией о цифровом расследова-
нии между организациями и странами;

4) Расширение доступности знаний 
о цифровых исследованиях и расширен-
ных возможностей при централизован-
ном надзоре для неспециалистов, рабо-
тающих в децентрализованных средах.

Объединение этих целей в эффектив-
ную междисциплинарную стратегию 
для решения многих задач расследова-
ния преступлений в сфере киберпре-
ступности предполагает укрепление со-
трудничества между промышленностью 
и правительствами различных стран. 
А также балансирование развертывания 
децентрализации с централизованными 
исследованиями и разработками и обе-
спечение надежного доступа к цифро-
вым доказательствам при строгом 
юридическом контроле и процедурном 
надзоре для предотвращения злоупотре-
блений, обеспечения гарантии качества 
и обеспечения равного доступа к упол-
номоченным организациям.

Для решения возникающих проблем 
цифрового расследования необходима 
централизация исследований, разрабо-
ток и администрирования. Исследова-
ния и разработки для получения доступа 
к данным на цифровых устройствах яв-
ляются дорогостоящими, требующими 
специализированной экспертизы и суще-
ственных инвестиций времени и ресур-
сов. Анализ аппаратной части, в том чис-
ле чипов и изменение аппаратных схем 
требуют специализации и значительного 
инвестирования ресурсов. Проведение 
большого анализа данных по цифровым 
доказательствам требует специализа-
ции и дорогостоящей инфраструктуры, 
чтобы находить ценную информацию, 
обнаруживать повторения в преступной 
деятельности и формировать специаль-
ные стратегии для уменьшения социаль-
ного вреда. В этих областях действуют 
компании и правительственные учреж-
дения, и здесь необходимы совместные, 
централизованные усилия, которые де-
лают это всё экономически эффектив-
ным и поддерживают качество судебных 
процессов и результатов. 

В конечном счете, единые усилия 
по решению задач цифрового рассле-
дования создают большие возможности 
для достижения общих целей всех заин-
тересованных сторон для поддержания 
безопасного и стабильного общества.
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