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В последнее время в России проводится много форумов, посвящен-

ных проблемам государственного и регионального управления. 
При этом справедливо обращают внимание на то, что развитие эко-

номики характеризуется глобализацией, растущей концентрацией между 
странами, регионами. 

В современных условиях развития мировой экономики, характери-
зующейся нарастающими проблемами глобализации, растущей конкурен-
цией между странами, регионами, ростом давления внешних факторов раз-
вития – с одной стороны, а также происходящей сменой вектора экономи-
ческого роста, усилением неопределенности перспектив развития мировой 
экономики – с другой стороны, значимость управления социально-
экономическими процессами существенно возрастает. 

В большинстве развитых стран уже в 70-е годы начала формировать-
ся тенденция к переходу к новой, более современной модели государст-
венного управления, ориентированной на использование подходов, мето-
дов, инструментов и технологий, применяемых в бизнесе, в практике кор-
поративного управления, с учетом ценностно-ориентированного подхода, 
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в то время как в российской практике государственного управления на фе-
деральном и региональном уровнях все еще доминируют подходы, методы 
и инструменты, применявшиеся в период административно-командной 
системы экономики и не учитывающие особенности развития в условиях 
рынка, а новые подходы и методы внедряются бессистемно или еще суще-
ствуют в качестве научных разработок. 

В развитых странах накоплен богатый опыт государственного и 
внутрифирменного управления в условиях рыночной экономики, позво-
ливший им в разной степени добиться существенных успехов в конкурен-
тоспособном развитии. Однако происходившая на рубеже XX и XXI веков 
трансформация экономики развитых стран, которая привела к финансово-
экономическому кризису 2008-2009 годов, продолжающиеся стагнацион-
ные процессы в экономике, начавшееся впервые после длительного перио-
да сокращения повторное углубление межрегионального неравенства сви-
детельствуют о необходимости поиска подходов к формированию новой 
парадигмы управления государствами и регионами. 

Все это требует использования и развития новейших методов управ-
ления и планирования. (Так, например, исходя из новейших методологиче-
ских подходов, Ярослав Кузьминов так определил инновации – это хао-
тичное движение в правильном направлении.) 

В настоящее время требуется также применить комплекс неотлож-
ных мер по переходу к устойчивой, конкурентоспособной, импортозаме-
щающей модели развития экономики РФ.  

В частности, мы подавали предложения для парламентских слуша-
ний по следующим приоритетным направлениям: 

• Повышение уровня и качества государственного стратегического 
планирования и управления в РФ; 

• Стимулирование инновационных процессов в экономике; 
• Предотвращение оттока капитала за рубеж, деофшоризации и 

росту притока прямых инвестиций в экономику РФ; 
• Дебюрократизации экономики и созданию новых антикоррупци-

онных механизмов; 
• Создание благоприятных условий для развития предпринима-

тельства, роста занятости, качества и производительности труда; 
• Устранение социального неравенства и дифференциации доходов 

населения; 
• Рациональное использование бюджетных средств и резервных 

фондов РФ. 
• При этом необходимо предпринять следующие меры: 
1. Увеличить участие населения в высокопроизводительной деятель-

ности и инновационной активности. Это направление является основой для 
подъема экономики РФ, роста ВНП производительности труда и конкурен-
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тоспособности. Одновременно устранить условия для финансовых махи-
наций, псевдотрудовых, непроизводительных процессов. Этого можно 
достичь за счет создания благоприятных условий для развития предпри-
нимательства, уровень которого сегодня в РФ ниже уровня промышленно 
развитых стран с одновременным ростом конкуренции. Слабая внутренняя 
конкуренция является одним из наиболее язвимых мест российской эконо-
мики. Главными мерами должны стать: 

• дебюрократизация процессов предпринимательства; 
• снижение административного давления на предпринимательство; 
• введение для населения Единой карты всех расчетов ЖКХ и опе-

раций с собственностью. 
2. Повысить инновационную активность населения на основе массо-

вого трансфера инновационных технологий и знаний. Для этого можно ис-
пользовать опыт Великобритании и других стран по участию администра-
ций регионов и органов местного самоуправления в этих процессах. 

3. Создать и ввести в действие Национальную систему трансфера 
инноваций и инновационных знаний в РФ, которая должна объединить 
министерства и ведомства, администрации всех регионов, предприятия, 
университеты и НИИ страны; 

4. Снизить дифференциацию доходов в экономике, которая вызывает 
раскол и протестные настроения в обществе. Большая часть высоких и 
сверхвысоких доходов в РФ сегодня получается не за разработку и внедре-
ние новых продуктов, идей, технологий, а за счет элементарного сговора 
коррумпированных лиц. Сегодня несоразмерно велик разрыв уровней оп-
латы между разработчиками и исполнителями, создающими основную 
продукцию и доходам сверхизбыточной управленческой и офисной над-
стройками. Различия в уровнях оплаты труда достигает 1:10, (а в ряде про-
изводств 1:30), что противоречит экономическим принципам и мировой 
практике, демотивирует основных работников, от которых зависят резуль-
таты. 

5. Ввести механизм своевременной реакции на социальные запросы 
и протесты населения. Это нужно сделать обязательной, регулярной функ-
цией органов государственного управления. Сегодня, несмотря на массо-
вое возмущение, много коррумпированных или скомпрометировавших се-
бя руководителей либо занимают свои места, либо уходят, сохранив рас-
хищенное. Все это вызывает раздражение населения и подрывает доверие 
к курсу развития и руководству. Экономика несет крупные потери от столь 
тяжелого бремени и игнорирования социальных запросов. За рубежом эти 
проблемы решают значительно более быстро и действенно. Так, в Швей-
царии проводятся электронные голосования по проблемам развития стра-
ны в Интернете, в Венгрии сумели отказаться от принятия нового налога 
на Интернет, вызвавшего социальные протесты. 
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6. Поднять уровень оплаты низкодоходной части населения за счет 
перераспределения налоговой нагрузки на население. При этом не понадо-
биться вводить дополнительные налоги или отчисления в социальные 
фонды. Рекомендуется использовать многолетний опыт западных стран, 
которые сумели контролировать рост олигархии и уменьшить социальное 
напряжение за счет введения дифференцированных налогов на крупные 
доходы. Это давно сделали все страны Скандинавии, США, многие страны 
Европы. 

7. Ввести законодательные меры, препятствующие переводу круп-
ных российских капиталов за рубеж, что разрушительно действует на эко-
номику РФ. введением высоких ставок налогов на вывоз национальных 
капиталов за рубеж (на уровне 90%. и выше), не затрагивая зарубежных 
инвесторов. Также следует срочно ввести высокие ставки налогов на на-
следство крупных российских состояний (95% и более), с тем, чтобы вос-
препятствовать уже в ближайшее время быстрорастущему потоку нацио-
нальных богатств РФ за рубеж. 

8. Ввести в практику государственного управления – минимум 1 раз 
в год проведения всеми ведомствами и органами гос. управления программ 
и мероприятий по дебюрократизации и предотвращению коррупции. 

9. Применить новые принципы и критерии государственного страте-
гического управления, учитывающие полные экономические результаты, 
экономическую эффективность, рост конкурентоспособности экономики, 
повысить уровень знаний работников государственных органов управле-
ния на основе распространения новых знаний в сфере государственного 
управления. 
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Мир, в том числе Россия вступили в полосу нового этапа развития. 
Его наиболее важные особенности - глобальная неустойчивость и внезап-
ное возникновение целой серий кризисов в основных сферах развития - 
экологической, финансовой, политической, социальной, которые создают 
ощущение надвигающегося хаоса. Противодействовать этому может изме-
нение стратегического управления, обеспечивающее устойчивое и эффек-
тивное развитие на долгосрочных интервалах. 

 Главным источником развития регионов являются инвестиции. Ре-
шение проблем развития регионов РФ в настоящее время существенно ос-
ложняется снижением инвестиционной активности. По последним оценкам 
специалистов в первом полугодии 2015 года в большинстве регионов Рос-
сии был зафиксирован существенный спад инвестиций в основной капи-
тал. государственные источники финансирования. Резко изменившиеся ус-
ловия развития страны требуют поиска новых резервов экономического 
роста и социального развития. Следует учитывать, что нужны инвестиции 
для обновления около 80% основного капитала, замены морально уста-
ревшего и изношенного оборудования. Если этого вовремя не сделать мо-
жет возникнуть серия техногенных катастроф, потеря конкурентоспособ-
ности и качества экономики, острый дефицит продукции, в том числе про-
довольствия, разрывы транспортных коммуникаций.  

Анализ ситуации показывает, что решение этой проблемы лежит в 
двух ключевых плоскостях: 

- поиск крупных источников дополнительного финансирования раз-
вития регионов 

- применение эффективных механизмов стратегического управления 
ресурсами (финансовыми, природными, кадровыми) регионов для дости-
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жения эффективности и устойчивости, сведения к минимуму потерь от 
действия негативных факторов. 

Дополнительные источники экономического роста регионов сегодня 
используются совершенно недостаточно, хотя потребность в них велика. 
Чтобы решить эту проблему необходимо во всех регионах открыть новые 
резервы развития. К ним относятся: 

1. Периодический реинжиниринг (перепроектирование) сущест-
вующих стратегий развития регионов, определение новых приоритетов 
развития, отсечение неэффективных и малоэффективных проектов, меро-
приятий и направлений экономического развития. Этот источник имеет 
весьма хорошие перспективы. 

2. Разработка новых стратегических моделей регионов, стратегий 
и стратегических планов развития в изменившихся условиях.  

3. Радикальное снижение коррупционной составляющей в управ-
лении регионами. Это огромный все еще недостаточно используемый до-
полнительный ресурс развития, который мог бы существенно восполнить 
потери от санкций и оттока инвестиций.  

4. Ускоренная разработка и использование существующих инно-
ваций в области энергосбережения, экономии во всех видах хозяйственной 
деятельности.  

5. Использование в регионах нового элемента стратегии – поиска 
и привлечения новых зарубежных инвесторов. Сейчас эти работы не вклю-
чаются в стратегии развития большей части регионов. 

6. Максимальное снижение доли ресурсов, перечисляемых ре-
гионами центру, увеличение их финансовых ресурсов для реализации при-
оритетных направлений. Значительная их часть совершает ненужный мед-
ленный круговорот, возвращаясь регионам в виде различных дотаций, суб-
венций, финансовой помощи предприятиям.  

В условиях возможного острого финансового дефицита ресурсов, ко-
торый может возникнуть при продолжительном низком уровне цен на 
нефть, целесообразно определить следующие приоритеты стратегического 
развития: 

- производство экологически безопасной сельхозпродукции на уров-
не, обеспечивающем потребности региона и экспорт в другие регионы с 
неблагоприятными природными условиями; 

- ежегодное снижение удельного потребления тепло и электроэнер-
гии в регионе на основе развития энергосберегающих технологий; 

- поддержка развития конкурентоспособной промышленности и ин-
новаций в регионе на основе долгосрочных заказов от других регионов, 
что требует серьезной работы по изменению стратегического планирова-
ния и координации планов регионов. Целесообразно отказаться от концеп-
ции конкуренции между регионами;  
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- рост транспортных сетей и качества транспортных коммуникаций, 
снижение тарифов на перевозки или их более медленный рост, чем рост 
доходов населения; 

- создание межрегиональных технологических кооперативных сетей; 
- оценка населением качества жизни и управления регионом 
- реорганизация системы критериев оценки деятельности админист-

рации регионов. Сравнительные рейтинги губернаторов и администраций 
регионов целесообразно проводить по основным показателям стратегиче-
ского развития регионов и оценки качества жизни и управления населени-
ем. Главными показателями оценки должны быть вышеуказанные приори-
тетные направления и темпы инноваций, не более 10-15 показателей. 

Указанные приоритетные направления сегодня в явном виде отсут-
ствуют в стратегиях регионов, растворяясь в массе общих положений и 
мероприятий. В результате по наиболее важным направлениям развития 
могут возникнуть совершенно неожиданные кризисы, как это было в 80- 
90-е годы прошлого века.  

Изменение условий развития регионов объективно требует измене-
ния систем стратегического управления.  

Предлагаемый инструментальный подход к изменению стратегиче-
ского управления инновационным развитием регионов: 

Стратегии регионов следует не модернизировать, а пересмотреть с 
точки зрения их соответствия приоритетам развития региона, инновацион-
ного содержания, управляемости, экономических результатов. Необходи-
мы модели стратегического развития регионов. 

В центре управления инновационными развитием регионов следует 
разместить ведущие Университеты и научные подразделения РАН, а не 
различные, не связанные друг с другом коммерческие организации.  

Необходимо создать единый координационный центр инновацион-
ного развития регионов аналогичный ГКНТ, мобильный и небольшой по 
численности, создающий единую платформу инноваций в регионах (Гос-
комитет стратегического инновационного развития регионов) 

Состояние экономики регионов, работу администраций и губернато-
ров необходимо оценивать по новой системе стратегических приоритетов 
и наиболее важных критериев, направленных на устойчивость, эффектив-
ность и качество развития. К ним следует отнести оценку населением ка-
чества жизни и эффективности управления администрации, сравнение 
фактического и возможного уровней развития регионов. 
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Экономические санкции, введенные в отношении России, резкое па-
дение цен на энергоносители, девальвация рубля на валютном рынке, вы-
сокие процентные ставки коммерческих банков повышают уровень неоп-
ределенности в национальной экономике, снижают инвестиционную ак-
тивность в стране. По данным прогноза Банка России рецессия в 2015 г. 
может достигнуть 3,9 – 4,4%, а в 2016 г. спад может составить 1%1

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, направленная на 
уменьшение денежной массы, ослабление потребительского спроса при 
существенном сокращении реальных доходов населения не оказывает зна-
чимого влияния на уровень инфляции в стране. (Уменьшение объемов роз-
ничной торговли в первом полугодии 2015 г. составило 8%, а реальная 
зарплата за этот период в РФ упала на 8,5%

. 

2). Главными факторами роста 
инфляции остаются тарифная политика и девальвация рубля. Причем ос-
лабление рубля связано не только со снижением нефтяных котировок, но и 
политикой Банка России, который за май-июль 2015 г. скупил в резервы 
почти 10 млрд. долларов США, что в 2 раза превысило приток валюты в 
страну по текущим операциям3

Снижение потребительского спроса сопровождается одновременно и 
падением объемов инвестиций, несмотря на рост прибыли предприятий 
реального сектора экономики. Так, в первом полугодии 2015 г. прибыль 
предприятий реального сектора Северо-Западного региона по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. возросла более чем в 2 раза (с 257 606,8 

. 

                                                           
1 http:www.gazeta.ru/business/2015/09/11/7750769/shtml. (дата обращения 04.10.2015 г.). 
2 Комментарии о Государстве и бизнесе - 98//Институт «Центр развития» НИУ «Выс-
шая школа экономики», 23 июля-4 августа 2015 г. С.14. Электронный ресурс: 
dcenter.hse.ru (дата обращения 04.10.2015 г.). 
3 Комментарии о Государстве и бизнесе - 98//Институт «Центр развития» НИУ «Выс-
шая школа экономики», 23 июля-4 августа 2015 г. С.12. Электронный ресурс: 
dcenter.hse.ru (дата обращения 04.10.2015 г.). 



27 
 

млн. руб. до 533 971,7 млн. руб.1), причем данный результат достигнут в 
условиях уменьшения объемов кредитования. В первом квартале снижение 
объемов кредитования составило 3,6%; во втором – 1,2%2

Причины низкой инвестиционной активности разнообразны. В усло-
виях инфляционных ожиданий, падения курса рубля по отношению в Евро 
и доллару США для многих инвесторов покупки иностранной валюты яв-
ляются наиболее прибыльными инвестициями в краткосрочной перспекти-
ве. В условиях высокой волатильности рубля объемы долгосрочного бан-
ковского кредитования уменьшаются. Высокие же процентные ставки для 
большинства инвестиционных проектов являются неприемлемыми. Жест-
кая политика ЦБ РФ, направленная на сокращение денежной массы, не 
только тормозит развитие инвестиционных процессов, но и оборачивается 
падением доходов коммерческих банков. Так, финансовые показатели бан-
ковского сектора Северо-Запада в 2015 г., как и всего банковского сектора 
РФ, резко ухудшились. Если на 01.07.2014 г. прибыль кредитных органи-
заций Северо-Запада составляла 11 004,5 млн. руб., то на 01.07.2015 г. – 
6 025,9 млн. руб., т.е. уменьшилась на 45,24%

. 

3

Мнимая борьба Банка России с инфляцией проявляется в сокраще-
нии совокупной денежной массы и не способствует экономическому росту, 
т.к. не обеспечиваются необходимые объемы кредитования реального сек-
тора экономики. В настоящее время для российской экономики важно уве-
личивать и удешевлять кредитование посредством наращивания денежной 
массы и снижения процентной ставки. По сравнению с развитыми страна-
ми Россия существенно отстает по обеспеченности экономики деньгами, в 
то время когда для импортозамещения требуется долгосрочная экспансия 
затрат. Наращивание денежной массы является необходимым условием 
расширения внутреннего спроса на инвестиции. 

. 

В настоящее время банковский сектор России фактически лишился 
возможности пополнения ресурсной базы посредством заимствования на 
зарубежных рынках; наблюдается устойчивый дефицит ликвидности. Не 
работает и канал эмиссии Банка России; высокие ставки рефинансирова-
ния коммерческих банков ставят заслон на пути расширения предложения 
денег для кредитования реального сектора.  

Анализ кризисных явлений в российской экономике 1992-1996 гг., 
1998г., 2008-2009 гг. свидетельствует о резком сокращении денежной мас-
сы в эти периоды. Подобная закономерность прослеживается и в других 
странах. Например, в США в период великой депрессии сокращение де-
нежной массы составляло 38%. 

                                                           
1 Вестник Северо-Запада.// Информационно-аналитический бюллетень, № 3 (70), 2015, 
Северо-Западное главное управление ЦБ РФ. С.4. 
2 Там же, С.9. 
3 Там же, С.8. 
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Инфляция оказывает прямое негативное влияние на денежную массу, 
уменьшая покупательную способность денег. Поэтому важно обеспечение 
роста денежной массы на уровне не ниже фактического уровня инфляции. 
Сопоставление темпов роста денежной массы и темпов инвестиций в РФ за 
последние 15 лет показывает, что для роста инвестиций в размере 5% тем-
пы прироста денежной массы должны составлять не менее 20% в реальном 
исчислении (т.е. скорректированном на уровень инфляции). При этом важ-
но, чтобы денежная масса формировалась исходя из потребности внутрен-
него рынка, позволяя предприятиям реального сектора получать финансо-
вые ресурсы для модернизации производства, осуществления структурных 
изменений в национальной экономике, для реализации мер по стимулиро-
ванию спроса. 

Предлагаемый нами подход к монетизации экономики, объединяю-
щий денежно-кредитную политику Центрального Банка России с задачами 
промышленной и структурной политики, не является чем-то новым для 
мировой практики. Он активно используется как в США, Японии, так и в 
странах ЕС и получил название денежно-промышленной политики1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рам-
ках проекта проведения научных исследований №15-22-01006. 

. Без-
условно, подобный механизм финансирования инвестиций таит в себе 
много рисков, которые необходимо изучать, анализировать с целью реаль-
ного использования указанного механизма в российских условиях. 

 

                                                           
1 Аганбегян А.Г., Ершов М.В. О связи денежно-кредитной и промышленной политики в 
деятельности банковской системы России//Деньги и кредит, №6, 2013. С.6. 
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Образование сегодня является одним из ключевых ресурсов, обеспе-
чивающих экономический рост и процветание стран, при этом значение 
этого фактора, как свидетельствует мировой опыт, продолжает непрерывно 
возрастать. Именно, исследовательские университеты специалисты отно-
сят к числу основных учреждений экономики знаний XXI века1. Полно-
ценная реструктуризация отечественной экономики во многом определяет-
ся характером и эффективностью преобразований в образовательной сис-
теме России, в частности, в высшей школе, модернизация которой все еще 
не завершена. До сих пор нет внятных ответов на вопрос о том, какая мо-
дель развития образования окажется наилучшей для современной России, 
насколько она будет соответствовать потребностям и интересам долго-
срочного социально-экономического развития нашей страны2

С позиций стратегического управления модернизацией российской 
высшей школы в докладе проведен анализ следующих ключевых момен-
тов: 

. 

• Абсолютные и относительные показатели состояния и развития рос-
сийской высшей школы на современном этапе ее реформирования; 

• Нормативно-правовая база и механизмы обеспечения образователь-
ных реформ; 

                                                           
1 Дорога к академическому совершенству: Становление исследовательских университе-
тов / под. Ред. Дж. Альтбаха, Д. Салми; пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 
2012. 
2 В.Г.Халин. Актуальные проблемы финансирования российской высшей школы на со-
временном этапе //Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5: Экономика. 2009. Вып. 1. С.37-47. 
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• Качество принимаемых управленческих решений и методы реализа-
ции государственной политики и в области образования и науки; 

• Роль профессорско-преподавательского состава и научных работни-
ков в современном университете; 
Международные сравнения: совместное управление (shared govern-

ance) как стратегический метод управления долгосрочной конкурентоспо-
собностью университета; мировые рейтинги университетов и их влияние 
на образовательную политику государств; информационная открытость и 
доверие университетов к общественному мнению. 

Анализ тенденций развития высшего профессионального образова-
ния в России с 1992 до 2015 гг. показал, что в этот период были приняты 
основополагающие нормативные документы по развитию высшего образо-
вания: Федеральные законы, Указы Президента РФ, постановления Прави-
тельства РФ, федеральные целевые программы, начали реализовываться 
крупные национальные проекты по развитию образования – ПНП «Обра-
зование» и «5 в 100». Вместе с этим, в российской государственной обра-
зовательной политике отчетливо просматривается тенденция ухода госу-
дарства из образовательной сферы и сокращения госбюджетной поддерж-
ки функционирования российской системы высшего образования. Про-
должается снижение доли государственных расходов на образование в го-
сударственном бюджете; нарастает серьезное расслоение вузов по объемам 
госбюджетных средств; усиливается конкуренция государственных вузов 
за госбюджетное финансирование; начался процесс значительных сокра-
щений вузов и научно-педагогических работников в государственных ву-
зах1. В Государственной программе «Развитие образования» на 2013 - 2020 
годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 
г. № 2148-р, впервые с начала реформ в российской высшей школе была 
предусмотрена оптимизация сети вузов (в сторону их сокращения) и по-
вышение к 2018 году соотношения числа студентов на одного преподава-
теля до 12:1), что реально означает сокращение не менее 30% численности 
научно-педагогических работников в российских вузах. Именно этот ме-
ханизм сокращения численности российских вузов и значительного коли-
чества профессорско-преподавательского состава, должен стать основным 
резервом для выполнения задачи повышения «к 2018 году средней зара-
ботной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования и научных сотрудников до 200 про-
центов от средней заработной платы в соответствующем регионе2

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р «Об утверждении 
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 го-
ды». 

. Новое 
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических ра-

2 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики». 



31 
 

ботников, утвержденное приказом Минобрнауки России от 04.12.2014 г. № 
1536 и переход работников государственных учреждений образования и 
науки на «эффективный контракт», являются наглядным подтверждением 
данной тенденции в государственной образовательной политике, которая 
направлена на значительное усиление административной вертикали в 
управлении российских вузов и практически полного игнорирования мне-
ния профессиональной академической среды. 

Дополнительно заметим, что все эти процессы, происходящие в рос-
сийской высшей школе, развиваются в условиях отсутствия Стратегии раз-
вития высшего образования в России, в которой бы содержались миссия 
высшего образования, видение перспектив его развития, приоритеты, стра-
тегические цели, задачи, сценарии и т.д. Отсутствие научно обоснованной 
и поддержанной обществом Стратегии развития высшего образования в 
России является причиной того, что в нашей стране копируются зарубеж-
ные стратегии, модели и методы формирования университетов мирового 
класса. Реализуемые на практике направления повышения конкурентоспо-
собности российских вузов, включая ведущие университеты, ориентирова-
ны, преимущественно, на достижение показателей, используемых в зару-
бежных рейтингах вузов, и не учитывают особенности организации науки 
и образования в России, то есть, по сути, являются догоняющими страте-
гиями. Это неизбежно приведет к постепенной утрате преимуществ, кото-
рые пока еще имеет российская система высшего образования, а это в свою 
очередь, приведет российскую экономику к стагнации и рецессии. 

В этом контексте уместно привести слова ректора Гарвардского уни-
верситета (1984-1987 гг.) Генри Розовски, что именно «неэффективные 
системы управления университетами являются главным препятствием для 
их совершенствования и оказывают гораздо более сильное влияние, чем 
недостаточное финансирование или какие-либо другие обстоятельства»1

 
. 

                                                           
1 Розовски Г. Исследовательские университеты: американская исключительность? 
//Вопросы образования. 2014. № 2, С. 8-19. 



32 
 

УПРАВЛЕНИЕ СТРАХОВАНИЕМ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РОЛИ 

 
Г.В. Чернова, 

д.э.н., профессор СПбГУ, 
Санкт-Петербург 

Ключевые слова: 
Институциональная двойственность страхования, стратегические роль и функции 
страхования, меры по сохранению стратегической роли страхования 
 

INSURANCE MANAGEMENT FOR ITS STRATEGIC ROLE 
G. Chernova  

Keywords: 
Institutional duality insurance, strategic role and functions of insurance, measures to pre-
serve the strategic role of insurance 
 

Страхование как система финансовой защиты представляет собой 
систему отношений по защите интересов физических и юридических лиц, 
основанную на объединении экономического риска отдельных субъектов и 
созданную с целью снижения финансовых потерь, связанных с ним. Осу-
ществляется оно на основе страховых выплат за счет страховых резервов, 
формируемых на основе поступающих от участников страхования страхо-
вых премий, а также за счет иных средств страховых организаций.  

Защищая участников страхования от ущерба, обусловленного реали-
зацией экономических рисков, страхование позиционирует себя как важ-
нейший институт социальной и финансовой защиты на основе выполнения 
следующих функций: 

• функция финансовой защиты, выполняемая через предоставление на 
рынок разных страховых продуктов, предполагающих возмещение 
ущерба и непредвиденных расходов, связанных с наступившим за-
страхованным риском;  

• социальная функция, реализуемая через предоставление на рынок со-
циально значимых видов страхования с возможным участием госу-
дарства.  
Особенностью организации страховой деятельности является то, что 

на уровне отдельной страховой в рамках страховых резервов аккумулиру-
ются большие денежные средства, которые с целью получения инвестици-
онного дохода размещаются в различные виды активов. Располагая боль-
шими объемами временно свободных денежных средств, собранных в 
страховых резервах, страховая организация занимается не только страхо-
вой, но и инвестиционной деятельностью.  

Институциональная двойственность страхования – оно одновремен-
но является институтом социальной и финансовой защиты, а также инве-
стиционным институтом – обусловливает его роль как важнейшего сектора 
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национальной экономики. Как институт защиты через различные виды 
страхования страхование может выполнять функции социальной и финан-
совой защиты. Как инвестиционный институт, имеющий выход на другие 
сегменты финансового рынка, страхование может выполнять свою страте-
гическую роль для национальной экономики, реализуя функцию поддерж-
ки национальной экономики и функцию защиты национальной экономики.  

Возможности выполнения названных функций могут быть реализо-
ваны не только на уровне отдельной страховой организации, но и на уров-
не всего страхового рынка, например, через участие государства в соци-
ально-значимых видах страхования. 

Сохранение и усиление стратегической роли страхования должно 
быть обеспечено таким управлением на уровнях отдельной страховой ор-
ганизации и всей национальной экономики, которое обеспечивало бы вы-
полнение названных функций. 

Действующее сейчас страховое законодательство в определенной 
мере способствует этому. Однако, в настоящее время российский страхо-
вой рынок помимо внутренних негативных факторов (экономический кри-
зис, снижение возможностей приобретения страховой защиты и т.д.) испы-
тывает на себе существенное влияние внешних факторов, не способст-
вующих сохранению стратегической роли российского страхования для 
национальной экономики (интеграция российского страхового рынка в 
мировой; углубление процессов глобализации мировой экономики; вступ-
ление РФ в ВТО; усиление влияния внешнеполитических рисков (эконо-
мические санкции против России); усиление влияния внешнеэкономиче-
ских рисков (изменением цен на нефть и т.д.).  

В этих условиях управление и государственное регулирование стра-
ховой деятельностью, направленное на сохранение стратегической роли 
страхования, становится все более актуальным. Так, на уровне отдельной 
страховой организации оно должно быть направлено на сохранение и мо-
дификацию содержания нормативно-правовых документов (введение более 
жестких требований к размеру уставного капитала, к размещению страхо-
вых резервов и собственных средств в зарубежные экономики и т.д.). 

Среди направлений и мер по управлению страхованием для сохранения 
его стратегической роли следует назвать следующие необходимые меры:  

• контроль за квотой иностранного присутствия на национальном рын-
ке страхования (в 1999 г. квота была установлена на уровне 15%1, те-
перь - 50%2

• наблюдение и регулирование соотношения денежных средств, выхо-
дящих и входящих на российский страховой рынок по каналам пере-

);  

                                                           
1 Федеральный закон от 20 ноября 1999 г. N 204-ФЗ "О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации". 
2 URL: http://www.wto.com. Дата обращения 22.09.2015. 
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страхования. Необходимость этого обусловлена тем, что денежные 
средства, уходящие по каналам перестрахования за рубеж, работают 
на зарубежную экономику. Но так как с точки зрения перераспределе-
ния риска само перестрахование необходимо, при его реализации 
должен соблюдаться принцип взаимности, в соответствии с которым 
входящие и выходящие по каналам перестрахования денежные потоки 
должны быть примерно равными. В условиях современного введения 
санкций против российской экономики возникает дополнительная 
проблема. По действующим договорам перестрахования перестрахо-
вочные премии из России все еще уходят за рубеж в соответствии с 
условиями договоров, заключенных ранее. В то же время, под предло-
гом введенных санкций зарубежные перестраховщики компании мо-
гут не выполнять принятые ими ранее обязательства; 

• ограничение доступа иностранного капитала в стратегически важные 
виды страхования или виды страхования, связанные со стратегиче-
скими видами деятельности государства. Отсутствие должного кон-
троля за этим может привести к тому, что, реализуя эти виды страхо-
вания, иностранный капитал будет брать под контроль не только сами 
эти виды страхования, но и те сферы деятельности, с которыми они 
связаны. Это относится, прежде всего, к обязательным видам страхо-
вания; обязательным государственным видам страхования; имущест-
венным видам страхования, связанным с осуществлением поставок 
или выполнением подрядных работ для государственных нужд; стра-
хованию имущественных интересов государственных и муниципаль-
ных организаций; страхованию жизни, особенностью которого явля-
ется долгосрочность; 

• контроль за деятельностью на территории России иностранных стра-
ховых компаний, приход которых обусловлен вступлением РФ в ВТО. 
К настоящему времени все еще не решены проблемы, связанные с 
коммерческим присутствием на территории России иностранных 
страховщиков в виде так называемых независимых отделений. До сих 
пор не решены следующие вопросы: какому законодательству будет 
подчинена их деятельность; какими должны быть процедуры судо-
производства; не ясен порядок налогообложения независимых отде-
лений; не определена страна, которая будет осуществлять надзор за их 
деятельностью; не решены вопросы размещения страховых резервов и 
собственных средств страховщика. 
Только целенаправленное управление страхованием как на уровне 

отдельной страховой организации, так и на уровне всей экономики может 
обеспечить сохранение и усиление выполнения страхованием функций, 
позволяющих рассматривать его как стратегический сектор национальной 
экономики. 
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Обострение противоречий на всех уровнях, во всех сферах жизни со-
временного общества означает, что существующая до сегодняшнего дня 
парадигма общественного развития себя исчерпала, и без принципиальных 
изменений существует вполне реальная угроза возникновения на планете 
необратимого коллапса. Тем не менее, возможности для преодоления кри-
зисной ситуации есть. Для их реализации, конечно, нужны серьезные уси-
лия. Прежде всего, необходимо разглядеть ростки новых общественных 
отношений, которые по сути являются революционными, но как любые 
ростки нуждаются в поддержке на первых порах своего существования, 
чтобы, окрепнув, дать обильный урожай.  

Изменения должны происходить как в производительных силах, так 
и в экономических отношениях. Они и происходят. Материальной основой 
является переход от пятого к шестому технологическому укладу. Любая 
смена технологического уклада носит революционный характер. Но в ис-
тории человечества следует выделить два судьбоносных перехода, которые 
безо всяких преувеличений спасали человечество от гибели. Первый был 
связан с возникшим на определенной стадии развития зарождавшегося че-
ловеческого сообщества противоречием между увеличивающейся его чис-
ленностью и возможностями природы, за счет отчуждения плодов которой 
оно существовало. Возникла реальная угроза гибели человечества от го-
лодной смерти.  

Спасает человека так называемая «аграрная революция», когда он 
научился создавать необходимые для своего существования продукты. Это 
не был переход от одного технологического уклада к другому, а создание 
первого в истории уклада, еще примитивного, но провозгласившего появ-
ление техногенной цивилизации.  
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Второй судьбоносный переход к новому укладу произошел в рамках 
так называемой промышленной революции, когда опять возникло столь 
острое противоречие между реальными возможностями теперь уже обще-
ственного производства и потенциальными возможностями удовлетворе-
ния продвинутых потребностей. Продвинутые потребности появились бла-
годаря мануфактурному производству, которое обеспечивало принципи-
ально новое качество потребления, но не для всех в силу своей малой 
мощности. 

От возникшего в обществе чувства безысходности возникает теория 
Т. Мальтуса. Но появляется паровая машина, а вместе с ней и принципи-
ально новая общественная организация производства, и человечество пе-
реходит на новую ступень своего развития, названную индустриальным 
обществом. С этого момента начинают отсчет этапов технологического 
уклада, а по сути его подукладов. Каждый из подукладов был связан с по-
степенным вытеснением человека из производства в какой-то определен-
ной функции. Так первый подэтап, ядром которого стало появление паро-
вой машины, означал вытеснение человека из производства в качестве 
практически единственной энергетической основы производства. 

Появление в ходе пятого подэтапа компьютера означало, что у чело-
века машина забрала последнюю функцию в производстве, которая еще у 
него оставалась – управленческую. Человек производству больше не ну-
жен – человек свободен. Осталось ждать, когда человечество накопит не-
обходимые ресурсы, чтобы потенциальная возможность превратилась в 
реальность. Наряду с компьютером, ставшим ядром новой технологиче-
ской революции, возникли принципиально новые технологии удовлетво-
рения потребностей человека. А главное, возникли новые, еще недавно не-
известные потребности.  

Опять возникло противоречие, которое в шутку называют ситуацией 
«есть все, но не для всех». Масштаб и угрозу для самого существования 
человечества первыми почувствовали «зеленые», которые предложили не-
много наивную идею «нулевого роста». По-другому ее решила часть насе-
ления, которая принадлежит к категории «золотого миллиарда». Они в 
полной мере воспользовались возможностями нового технологического 
уровня развития, но делая это за счет остального мира, отжав у него часть 
ресурсов, без которых не создать тот уровень жизни, который сегодня су-
ществует на Западе. Растущие возможности внедряемых новых технологий 
ситуацию усугубляют, и разрыв в уровне жизни не сокращается между ус-
ловным Севером и таким же условным Югом, то есть между развитыми и 
развивающимися странами.  

Противоречие нарастает, и нет объективной возможности разрешить 
его мирно на основе ныне существующей парадигмы существования чело-
веческого общества. Богатые страны, ощущая смертельную опасность, ис-
ходящую от обездоленной части человечества, уже не в состоянии «поде-
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литься», потому что имеющиеся на сегодняшний день ресурсы не могут 
обеспечить семимиллиардному населению Земли одинаково высокий уро-
вень удовлетворения потребностей. Все опять вернулось к ограниченности 
ресурсов, опять ситуация, когда «все есть, но не для всех». Легко понять, 
что в рамках существующей системы общественных отношений единст-
венный выход из создавшейся ситуации сегодняшние государства-лидеры 
видят в продолжении политики отъема ресурсов у тех стран и целых ре-
гионов, которые не могут оказывать сопротивление. 

Но путь конфронтации – это путь в никуда, который неизбежно при-
ведет к гибели человечества. Тогда как современный, шестой по традици-
онному счету уклад, дает возможность решить тупиковую ресурсную про-
блему. При этом, естественно, нужно провести полную ревизию общест-
венных отношений, прежде всего это касается отношений присвоения, а 
по-другому, отношений собственности. Следует вспомнить, что К. Маркс 
назвал основным противоречием капитализма противоречие между обще-
ственным характером производства и частнокапиталистической формой 
присвоения его результатов. Автоматически делался вывод, что для снятия 
его необходимо перейти к общественному характеру присвоения. Но такой 
упрощенный подход неизбежно приводит к выводу, что одна господ-
ствующая форма присвоения заменяется другой господствующей формой 
присвоения. Попытку такого решения проблемы мы уже проходили.  

Нельзя не согласиться с высказыванием члена-корреспондента РАН 
Р. Гринберга: «Так или иначе, мы знаем одно, что являемся свидетелями 
смерти двух великих утопий – утопии коллективного плана и утопии сво-
бодного рынка»1

 

. Но с одной ремаркой – утопичность связана с попыткой 
абсолютизировать один из двух вариантов по принципу «либо план, либо 
рынок». В то время как каждой из двух форм присвоения находится место 
в современном обществе и каждая из них со временем видоизменяется, со-
вершенствуется под воздействием происходящих возрастающей сложно-
сти стоящих перед человечеством проблем. При этом не удаляясь друг от 
друга, а наоборот, находя все больше точек соприкосновения. Наиболее 
развитой формой такого соприкосновения является государственно-
частное партнерство, значимость и масштабы которого постоянно возрас-
тают. 

                                                           
1 Гринберг Р. С. Дискуссия. В сборнике «Современные глобальные вызовы и нацио-
нальные интересы : XV Международные Лихачевские научные чтения, 14–15 мая 2015 
г.» — СПб. : СПбГУП, 2015. —. С. 484. 



38 
 

УЧЕТ ФАКТОРА РЕСУРСО-СЫРЬЕВОЙ ОРИЕНТАЦИИ РОССИИ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ В УСЛОВИЯХ  

МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

М.М. Хайкин, 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой Горного университета, 

Санкт-Петербург 
Ключевые слова: 
Экспортно-сырьевая экономика, социально-экономическая политика, неоиндустриали-
зация, региональное развитие, социальная справедливость 
 

RESOURCE ORIENTATION FACTOR OF RUSSIA IN REGIONAL 
MANAGEMENT UNDER CONDITIONS OF NATIONAL ECONOMY 

MODERNIZATION 
M. Khaikin 

Keywords: 
Export of raw materials economy, socio-economic policy, neoindustrialization, regional de-
velopment, social justice 
 

В настоящее время, согласно данным официальной статистики, рос-
сийская экономика находится в состоянии рецессии.  

В научных публикациях национальная экономика характеризуется 
весьма по-разному и противоречиво. Наиболее часто встречаются следую-
щие характеристики: сырьевая экономика (в том числе экспортно-
сырьевая), экономика модернизации, инновационная экономика, социально-
ориентированная экономика, либерально-рыночная экономика, неоиндуст-
риальная экономика, информационная экономика, сервисная экономика. 

Существующие реалии национальной экономики таковы, что она 
ближе всего соответствует экспортно-сырьевой модели, поскольку: основ-
ным источником получения доходов в экономике является природная рен-
та, а не высокоэффективное производство, инновационная продукция; оп-
ределяющим фактором социально-экономического развития выступает 
деятельность государства, а не предпринимательский сектор экономики, 
конкурентная и институциональная среда; к системообразующим субъек-
там экономики России можно отнести государство, а также крупный биз-
нес, главным образом, сырьевой направленности, но не малый и средний 
бизнес других отраслей, отличных от сырьевых; основными стимулами 
экономического роста является не внутренний спрос на продукцию отече-
ственного производства несырьевого характера, а внешний спрос на про-
дукцию минерально-сырьевого комплекса; в экономической политике го-
сударства преобладают директивные ресурсы управления, административ-
ные методы, но не экономические рычаги и стимулы; основы социальной 
системы обеспечения заложены в общественном, но не предприниматель-
ском секторе экономики. 
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Особенности современной экономики России характеризуются ря-
дом отрицательных моментов: игнорирование экономических законов раз-
вития общества в проводимой государственной политике; господство тор-
гового предпринимательства с финансированием «крыши» как защиты; 
господство офшорных финансовых центров; значительные позиции ручно-
го труда во многих промышленных производствах; упадок науки, особенно 
отраслевой; стагнация промышленности, рост физического и морального 
износа и, как следствие, абсолютное доминирование импорта промышлен-
ной продукции; устойчивый ежегодный рост цен, в среднем на 10-20% на 
продукцию естественных монополий; ухудшение качества образования, 
«универсализация» менеджерских технологий. 

В условиях экспортно-сырьевой ориентации существующее положе-
ние дел в национальном хозяйстве обуславливает необходимость форми-
рования и реализации целенаправленной социально-экономической поли-
тики на макро- и мезоуровнях управления. 

В России около 800 населенных пунктов из 1100 функционируют и 
развиваются на базе градообразующих предприятий, где более трети – это 
моногорода и поселки городского типа, жизнедеятельность которых опре-
деляется функционированием одного-двух предприятий, деятельность ко-
торых находится в сфере недропользования: добыче и (или) переработки 
полезных ископаемых.  

Существуют разные точки зрения относительно того, может ли идея 
неоиндустриализации национальной экономики основываться на функ-
ционирование отраслей минерально-сырьевого комплекса России. С нашей 
точки зрения, перспективность, целесообразность развития добычи и экс-
порта ресурсов – это условие для формирования финансовой базы для соз-
дания инновационной инфраструктуры, производства технологических 
инноваций, финансирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, освоения технологий, инвестиций в человеческий 
капитал промышленности. Сырьевая ресурсообеспеченность России и на 
этой основе формирующийся рентный доход является предпосылкой появ-
ления производственного капитала при условии высокой наукоемкости 
производства, соответствующего развития человеческого капитала, соци-
альных отношений.  

В региональной экономике ресурсодобывающих территорий особое 
место должны занимать комплексные целевые планы развития соответст-
вующих населенных пунктов, которые решают основные социально-
экономические задачи: развитие реального сектора; развитие территори-
альной инфраструктуры; решение проблемы занятости. 

При сокращении или прекращении деятельности градообразующего 
предприятия должны решаться проблемы не переселения населения, а раз-
вития на территории реального сектора – предприятий его разных отрас-
лей. 
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Минерально-сырьевые ресурсы страны, данные природой, создают 
благоприятные условия для реализации высокоэффективной государствен-
ной социальной политики.  

Реально функционирующий в России сырьевой сектор экономики и 
обслуживающие его промышленные и инфраструктурные отрасли при ус-
ловии создания созидающей институциональной системы и при общест-
венном всенародном контроле за получением и распределением вновь соз-
данной стоимости в недропользовании, топливно-энергетическом ком-
плексе способны реализовать на практике достижение социальных стан-
дартов европейского уровня и формирование гражданского общества.  

Современная экономическая теория оставляет за собой разработку и 
обоснование принципов функционирования территориально-
экономической системы минерально-сырьевого комплекса. Практическая 
значимость этой работы: оценка места рынка в системе минерально-
сырьевого комплекса наряду с существующими областями ослабленного и 
абсолютно отсутствующего рынка для идентификации конкретных форм 
проявления экономических законов; оценка места и роли государства в 
системе минерально-сырьевого комплекса на всех уровнях государствен-
ного управления в контексте социально-экономического развития страны. 
оценка эффективности функционирования предприятий минерально-
сырьевого комплекса с точки зрения их влияния на развитие территории и 
страны в целом. 

Имеющие место в национальной экономике «перекосы» в сторону 
экспорно-сырьевой, рентной ориентации, существующие стремления сде-
лать акценты на финансиализацию экономики никак не способствуют 
формированию и реализации жизненно важной для России политики не-
оиндустриализации. Напротив, современная ситуация в социально-
экономической системе страны такова, что все больше дают о себе знать 
тенденции усиления «антинеоиндустриальной» стабильности, все больше 
они отдаляют от реальной неоиндустриальной модернизации регионов 
России. 
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В одном из авторитетных аналитических обзоров1, посвященного 
практикам государственно-частного партнерства (ГЧП), четко прослежи-
вается рост числа концессионных проектов и их абсолютное преобладание 
в формах ГЧП в РФ в настоящее время. Так из 586 проектов ГЧП, дейст-
вующих в настоящее время в РФ, 427 приходится на концессии. Сравни-
тельный анализ свидетельствует о том, что идет процесс активного роста 
применения концессий в РФ. Позитивный процесс роста заметно усилива-
ет проблематизацию концессий с различных точек зрения: экономической, 
управленческой, финансовой, предпринимательской, правовой2

                                                           
1 Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства 
2014–2015. Москва-2015. См. С.4, 15, 24. 

 и пр. Ана-
литика адаптационных возможностей менеджмента концессий, как объяс-
нение ее распространенности в различных регионах и условиях изменяю-
щейся среды, может занять свое место в корпусе проблем исследования. 
История концессии насчитывает около четырех сот лет. Следовательно, 
практики их применения не имеют прямой связи с формой экономического 
уклада, этапом технологического или технического развития, типом соци-
ально-экономической формации и прочими социально-экономическими и 
пространственными различиями. Значит – этот институт хорошо адаптиру-

2 См. Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" Опубликовано: 17 июля 2015 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №6727; (Всту-
пает в силу:1января 2016 г.). 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2015/07/17.html�
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ется в меняющихся средах. Рассмотрим в этой связи менеджмент концес-
сии и его адаптационный потенциал, воспользовавшись когнитивными 
схемами новой институциональной экономической теории (НИЭТ)1

Любая форма ГЧП, в том числе и концессии представляет собой 
форму интеграции государства и бизнеса. Уточним понятия интеграции, 
государства, бизнеса/фирмы и рассмотрим особенности концессии как 
формы контрактных отношений

.  

2

Так, интеграция рассматривается в ряду множества моделей эконо-
мических организаций, более сложная, чем фирма, но создающаяся как 
альтернативная форма свободному рынку в целях более эффективного 
взаимодействия экономических субъектов, в данном случае, государства и 
частного бизнеса (фирмы), выражающегося в минимизации транзакцион-
ных издержек. НИЭТ исходят из того, что предметом экономического ис-
следования в интеграции является воздействие отдельных организаций 
друг на друга в рамках единой экономической системы.  

 в рамках НИЭТ. 

Фирма однозначно понимается как иерархия, которая существует до 
тех пор, пока способствует минимизации транзакционных издержек в 
большей степени, чем рынок. Несмотря на то, что новая концепция «биз-
нес в стиле фанк»3

Что касается государства, то в рамках НИЭТ существует два диамет-
рально противоположных толкования. Первое – государство есть фирма 
особого рода или особая иерархия. Второе, что государство есть рынок 
особого рода, где идет конкуренции людей за влияние на принятие реше-
ний. Способы и методы влияния априори не предписываются. Можно 
лишь выделять наиболее «удачные», такие как: лоббизм, манипулирование 
голосами вследствие несовершенства регламента, логроллинг, поиск поли-
тической ренты, коррупция и т.д., все то, что получило непопулярное на-

 отрицает эффективность организации и, соответствен-
но, менеджмента, построенного на иерархии, и настаивает на том, что надо 
использовать принципы циркуляции. Лучшая структура организации – это 
движение «вверх и вниз из центра». Но в любом случае это – организация с 
определенными правилами, воспроизводящими либо иерархию, либо цир-
куляцию.  

                                                           
1 В отечественной литературе практики использования конструктов НИЭТ для иссле-
дования управления имеют место. См. Государственное стратегическое управление: 
Монография/ Под ред. Проф. Ю.В. Кузнецова – СПб.: Питер, 2014 – 320с.; Глава 4. 
Влияние теорий неоинституционализма на современные процессы развития государст-
венного управления – C.226-258.  
2 Шапиро Н.А., Горячий С.А. Анализ концессионных практик с точки зрения институ-
циональной теории сделки Дж.Р. Коммонса // Институциональная экономика: развитие, 
преподавание, приложения: материалы третьей Международной конференции. - Моск-
ва: ГУУ, 2013. - С. 322-326. 
3 Нордстрем, К. Бизнес в стиле фанк: Капитал пляшет под дудку таланта / К. Нордст-
рем, Й.Риддерстрале; 5-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Стокгольмская школа эконо-
мики в Санкт-Петербурге, 2005.  
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звание «провалов государства». Каким образом можно разрешить данное 
противоречие? Видимо, через разделение нормативного и позитивного 
подходов. «Иерархия» представляет собой нормативный подход, а «осо-
бый рынок» – позитивный подход к государству как оно есть в реальности. 

Рассматривая концессию как контрактное отношение, обратим вни-
мание на то, что традиционно в контракте объединяются две стороны, ко-
торые вне контракта утрачивают самостоятельное значение. Например, 
контракт по найму: работник и работодатель нуждаются друг в друге, что-
бы процесс производства имел место. Концессия представляет собой объе-
динение или интеграцию таких субъектов, которые являются самодоста-
точными, цель объединения – не создать, а улучшить уже существующее. 
Интеграционная природа концессии не позволяет рассматривать ее как 
традиционный контракт.  
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В условиях глобального демографического кризиса и текущей бюд-
жетно-финансовой нестабильности в нашей стране перспективы развития 
пенсионной системы занимают центральное место в процессе формирова-
ния долгосрочной стратегии социально-экономического развития России. 
Неоднократные попытки разработки методологических подходов к реше-
нию данных проблем не увенчались успехов, и ограничились повторением 
неудавшихся западных экспериментов по искусственному внедрению в го-
сударственную пенсионную систему накопительной пенсии.  

Проблемы долгосрочного стратегического планирования развития 
пенсионной системы обусловлены ее уникальной многофункционально-
стью, которая в свою очередь вытекает из институциональной природы 
сложившейся системы современного экономического механизма матери-
ального обеспечения различных категорий пенсионеров. Вследствие этого 
современная пенсионная система непосредственно взаимодействует прак-
тически со всеми сегментами современного общества, начиная с макро- и 
микроэкономики, рынком труда, финансовым сектором и заканчивая демо-
графией. Основными признаками эффективности страховой пенсионной 
системы являются: 

• эквивалентность пенсионных прав и обязательств,  
• долгосрочная финансирования сбалансированность бюджета стра-

ховщика,  
• гарантии минимального уровня социального обеспечения пенсионе-

ров.  
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Отсутствие этих базовых страховых принципов в российской пенси-
онной системе является главным тормозом ее преобразования в страховую 
пенсионную систему, адекватную рыночным трудовым отношениям.  

Несмотря на глобальный финансовый кризис в России была продол-
жена реализация государственной стратегии по развитию пенсионной сис-
темы как части экономической системы страны. Однако, главные пробле-
мы развития пенсионной системы на страховых принципах - хронический 
дефицит бюджета ПФР и снижение индивидуального коэффициента заме-
щения утраченного заработка, на который начислялись страховые взносы, 
трудовой пенсией по старости – не могут быть полностью урегулированы 
внутри пенсионной системы без участия государства, т.к. являются произ-
водными в первую очередь от макроэкономической ситуации в стране. 
Пенсионная реформа-2015 проходит в России в соответствии со Стратеги-
ей долгосрочного развития пенсионной системы РФ, утвержденной Прави-
тельством РФ в 2012 г., которая существенно скорректировала все предше-
ствующие программные документы и нормативные акты по вопросам пен-
сионного обеспечения. При этом была сохранена приверженность курсу 
перехода пенсионной системы на страховые принципы. 

Для достижения социально приемлемого уровня пенсионного обес-
печения новые законодательные нормы предусматривают: 

– усиление экономических инструментов стимулирования, в первую 
очередь, наемных работников и других категорий занятого в народном хо-
зяйстве населения к личному участию в формировании собственных пен-
сионных прав; 

– создание стимулов для среднего класса участия в корпоративных и 
частных пенсионных системах, 

– усиление госбюджетного – целевого трансфертного – регулирова-
ния и непосредственного участия государства в гарантировании финансо-
вой обеспеченности выплаты всех видов пенсий. 

Главными индикаторами достижения главной стратегической цели – 
по уровню материального обеспечения пенсионеров нормативно установ-
лены: 

– доведение среднего размера трудовой пенсии по старости до 2 
ПМП в 2020 г., и 2,5 ПМП в 2030 г. (против 1,7 ПМП в 2013г.); 

– обеспечение общепринятых МОТ и ОЭСР уровней замещения тру-
довой пенсией утраченного заработка, т.е. 40% - ого коэффициента заме-
щения в период 2018-2020 гг. 

Все дальнейшие действия по развитию государственной пенсионной 
системы должны быть направлены на выработку экономического меха-
низма решения этих проблем. 
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Вопросы социальной защиты населения, в том числе системы пенси-
онного обеспечения являются предметом исследования ученых, практиков 
и специалистов социальной сферы и государственного управления. Анализ 
основных экономических показателей, которые характеризуют развитие 
экономики Донецкой области за 2007-2014 гг., показал весьма интересные 
социально-экономические процессы, отражающие определенные тенден-
ции и закономерности. 

Так, валовой региональный продукт (ВРП) за этот период изменился 
с 92 093 млн. грн. в 2007 г. до 131 032 млн. грн. в 2014 г., т.е. возрос на 
42,3%. Однако, рассматривая динамику этого показателя по годам в тече-
ние 2007-2014 гг. видно, что он развивался весьма неравномерно. Наи-
большие темпы роста ВРП наблюдались в 2007 г. (127,3%), в 2008 г. 
(127,7%), в 2010г. (124,3%), в 2012г. (121,8%). 

Резкое снижение темпов роста ВРП наблюдалось в 2009 г. (88,2%), в 
2014г. (74%). Именно в эти годы (2009г. и 2014г.), как показывают факти-
ческие данные, снизились и другие экономические показатели. Это яви-
лось следствием финансового кризиса (2008г.), обострения социально-
экономических и политических факторов, военных действий на террито-
рии Донбасса и Юго-востоке Украины, начиная с мая 2014 г. На фоне из-
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менения ВРП наблюдалось постоянное увеличение фонда оплаты труда с 
23069,2 млн. грн. – в 2007 г., до 54869,3 млн. в 2013 г.  

Обращает на себя внимание динамика статистических показателей 
труда: численность занятого населения в Донецкой области с 2007 по 2014 
г. снизилась на 20,5%, а численность людей пенсионного возраста (пен-
сионеров) тоже снизилась, но всего на 3,9%. Следовательно, численность 
занятых снижалась в 5 раз быстрее по сравнению с численностью пенсио-
неров. Отсюда такой удельный показатель как число занятого населения на 
одного пенсионера в 2007 г. составляло 1,5 чел., а в 2014 г. – 1,2 чел. 
Удельный вес численности пенсионеров в общей численности занятого на-
селения за весь анализируемый период (2007-2014 гг.) постоянно увеличи-
вался (за исключением 2012 г.) и составил в 2014 г. - 80,6% против 66,7% в 
2007 г. В этих условиях становится весьма желательным привлечение лю-
дей пенсионного возраста к трудовой деятельности. В Донецкой области 
зарегистрировано в разные годы до 1,5-2% безработных, что нуждается в 
постоянном анализе и оценках.  

Расходы бюджета Пенсионного фонда Украины в Донецкой области 
фактически были ниже плановых показателей в 2014 году на 3905,8 млн. 
грн. Это объясняется обострением социально-политической ситуации в 
Донецкой области, остановкой работы целого ряда предприятий, учрежде-
ний, организаций, передислокацией бизнес-структур из г. Донецка и др. 
При этом с 2009 года бюджет Пенсионного фонда в Донецкой области был 
дефицитен. Причем в 2009, 2010 и 2014 годах размер дефицита устойчиво 
держался на уровне более 1300 млн. грн. Тем не менее, расходы на пенси-
онное обеспечение граждан в Донецкой области увеличивались. Анализ 
показывает, что на выплату заработной платы расходы в 2014 г. составили 
54869,5 млн. грн. и увеличились по сравнению с 2007 почти в 2,4 раза. 
Расходы же на выплату пенсий в 2014 г. составили 26724,6 млн. грн. и воз-
росли по сравнению с 2007 г. в 2,34 раза. Коэффициент, отражающий со-
отношение фонда оплаты труда и пенсионных выплат составил в 2014 г. – 
2,05, а в 2007 г. – 2,02. Наиболее низким этот показатель был в 2010 г. – 
1,57. Причем, начиная с 2007 г. он имел тенденцию к снижению. С 2011 
года – тенденцию к увеличению.  

Нами проведены расчеты по определению динамики финансового 
обеспечения пенсионеров Донецкой области за пять лет (2010 – 2014 гг.). 
Так, численность пенсионеров за этот период снизилась на 4,3%, а числен-
ность занятого населения – на 14,4%. Как следствие, удельный вес числен-
ности пенсионеров в общей численности занятого населения увеличился с 
72% в 2010 г. до 80,6% в 2014 г. А всего за этот период абсолютное сниже-
ние численности пенсионеров составило 61,1 тыс. чел., а занятого населе-
ния – 286 тыс. чел. При таких социально-экономических процессах, харак-
теризующих динамику и соотношение пенсионеров и занятого населения, 
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наблюдается увеличение размера минимальной пенсии на 23,3% и средне-
го размера пенсии – на 32,2%. 

Эффективное управление финансовым обеспечением лиц пенсион-
ного возраста приобретает особую актуальность в условиях ограниченно-
сти ресурсов, когда необходимость рационализации расходов и повышения 
эффективности функционирования пенсионной системы требует поиска 
новых решений и принципов, которые бы приблизили существующую 
бюджетную практику в регионе к международным стандартам. Сущест-
вующий механизм управления финансовым обеспечением лиц пенсионно-
го возраста не обеспечивает достижение указанных целей. Поэтому акту-
альной задачей является обоснование комплексного подхода к управлению 
финансовым обеспечением пенсионеров, анализ структуры и принципов 
формирования организационно-экономического механизма с целью выяв-
ления недостатков его функционирования. 
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В последние годы в Российской Федерации были сделаны опреде-
ленные шаги, направленные на формирование важнейших элементов сис-
темы государственного стратегического управления на федеральном и ре-
гиональном уровнях. В июне 2014 года в России был принят ФЗ № 172 «О 
государственном стратегическом планировании в РФ», продолжается со-
вершенствование программного подхода к формированию бюджетов и 
внедрение проектного подхода к управлению регионами, действует систе-
ма контроля за выполнением целевых показателей из Указов Президента.  

В настоящее время продолжается работа по формированию подза-
конных актов, регламентирующих вопросы стратегического планирования 
в России и субъектах Федерации: в течение 2015 года принято 11 докумен-
тов, регулирующих порядок государственной регистрации и ведения феде-
рального государственного реестра документов стратегического планиро-
вания, содержание, состав, порядок разработки и корректировки стратегий 
социально-экономического развития макрорегионов, реализацию страте-
гии социально-экономического развития Российской Федерации, процессы 
разработки и утверждения стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации и др.1

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О 
порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ве-
дения федерального государственного реестра документов стратегического планирова-
ния». Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015 г. № 822 
«Об утверждении Положения о содержании, составе, порядке разработки и корректи-
ровки стратегий социально-экономического развития макрорегионов»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015 г. № 823 «Об утверждении 
Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализа-
ции стратегии социально-экономического развития Российской Федера-

 Разработаны проекты внесения изменений в от-
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дельные положения Федеральных законов № 131-ФЗ, № 184-ФЗ, Бюджет-
ного и Градостроительного кодексов Российской Федерации. Ведётся под-
готовки федеральных методических материалов по вопросам стратегиче-
ского планирования на региональном и муниципальном уровнях1

• по разработке и корректировке стратегии социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации (декабрь 2015 г.);  

:  

• по разработке и корректировке плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации (декабрь 2015 г.);  

• по разработке и корректировке стратегии социально-экономического 
развития муниципального района, городского округа (2016 г.);  

• по разработке и корректировке плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципальных рай-
онов, городских округов (2016 г.) 
Безусловно, такие методические документы очень необходимы ре-

гионам, поскольку все больше регионов осуществляют разработку страте-
гии социально-экономического развития полностью самостоятельно или 
при консультационной поддержке (примером таких регионов являются 
Ярославская и Ленинградская области), но для эффективного функциони-
рования экономики и социальной сферы региона недостаточно иметь стра-
тегию и план мероприятий по её реализации. В регионах должна быть 
сформирована система стратегического управления, включающая новые 
процессы стратегического управления, новые методы и инструменты стра-
тегического управления, сформированную нормативно-правовую базу, 
регламентирующую развитие стратегического управления в регионе, орга-
низационные структуры по стратегическому управлению, имеющие специ-
альную подготовку или прошедшие повышение квалификации по государ-
ственному стратегическому управлению кадры, информационные системы 
поддержки процессов мониторинга и реализации стратегии всеми заинте-
ресованными лицами2

                                                                                                                                                                                     
ции»;Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 870 
«О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации, а также порядке осуществления мониторинга и 
контроля ее реализации». 

.  

1 Документы Департамента стратегического и территориального планирования Минэ-
кономразвития РФ. URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f397b82a-91bd-4590-
9747-3b7bb476257. 
2 Кузнецов Ю.В., Маленков Ю.А., Жигалов В.М.Формирование системы стратегиче-
ского управления в Санкт-Петербурге: содержание и механизм реализации. // Страте-
гическое планирование в регионах и городах России: выстраивая систему. Доклады 
участников XII Общероссийского форума лидеров стратегического планирования. 
Санкт-Петербург. 22-23 октября 2013 года. / Под ред. Б.С. Жихаревича. − СПб.: Леон-
тьевский центр, 2014. − С. 25. 
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Мониторинг за состоянием элементов системы стратегического 
управления на основе интегрального показателя «индекс регионального 
стратегического управления» (Region Strategic Management Index - Irsm), 
который рассчитывается на основе показателей 4 субиндексов1

Методические рекомендации, которые готовит Минэкономразвития 
РФ по выполнению положений ФЗ-172, будут касаться, как было отмечено 
выше, только процессов разработки и реализации стратегий регионов. Для 
формирования в регионах эффективно функционирующей системы страте-
гического управления необходимо формирование методических рекомен-
даций по всем составляющим системы, их взаимосвязям. 

 показал, 
что в регионах перечисленные элементы системы стратегического управ-
ления развиты неравномерно. 

Для формирования методических рекомендаций по формированию в 
регионах системы стратегического управления предлагается использовать 
сетевой подход: разработка методических рекомендаций на основе теоре-
тико-методологических разработок СПбГУ при участии представителей 
департаментов (управлений) по стратегическому планированию регионов 
(Ярославской, Вологодской, Ленинградской, Калужской областей), кото-
рые на практике реализовали большую часть элементов системы стратеги-
ческого управления. Это может стать одним из стратегических проектов 
экономического факультета СПбГУ. Участниками проекта могут быть на-
учно-педагогические работники СПбГУ, специализирующиеся на научных 
исследованиях и преподавании дисциплин в области государственного 
управления на федеральном и региональном уровнях, муниципального 
управления, мировой экономики, национальной экономики, региональной 
экономики, экономической безопасности, менеджмента, стратегического 
менеджмента, теории организации, управления персоналом, государствен-
ных финансов, финансового менеджмента, управления рисками, управле-
ния проектами, экономической и социальной географии, управления изме-
нениями, управления бизнес-процессами, информационных технологий. 

 

                                                           
1 субиндекс эффективности развития региона (Iesm), который рассчитывается на основе 
ранжирования регионов по достигнутым показателям эффективности с учетом темпов 
изменения показателей эффективности (годовых и за анализируемый период); субин-
декс качества и взаимосвязи основной и функциональных стратегий развития региона 
(Quality Management Index - Iqm); субиндекс наличия элементов и степени завершенно-
сти системы стратегического управления в регионе (System Strategic Management Index 
- Issm); субиндекс развития в регионе элементов системы стратегического управления, 
опережающих рекомендованные официальными документами, принятыми на феде-
ральном уровне (Advansed Strategic Management Index - Iasm).  
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Важнейшим поставщиком финансовых ресурсов в развитых странах 
являются физические лица. Именно они в рамках принятия наиболее эф-
фективных инвестиционных решений обеспечивают мобилизацию нацио-
нальных накоплений и их трансформацию в инвестиции. При этом значи-
тельная доля сбережений осуществляется в форме вложений в ценные бу-
маги (в среднем более трети сбережений в странах Европейского союза1

Одним из направлений налоговой политики Российской Федерации 
на 2014 г. и на плановый период 2005-2016 гг. являлось выравнивание на-
логовых условий для различных видов инвестиций физических лиц. До 
2015 г. доходы от различных направлений вложения денежных средств об-
лагались налогом на доходы физических лиц по различным ставкам: реа-
лизация ценных бумаг - по ставке 13% от прироста стоимости; проценты 
по облигациям с ипотечным покрытием (при соблюдении ряда условий) – 
9%, проценты по иным облигациям - 13%; дивиденды – 9%. При этом на-
логом не облагались доходы от реализации недвижимости (при условии 
владения ею более трех лет), доходы от продажи иностранной валюты. 
Процентные доходы по банковским вкладам, несмотря на номинальную 

). 
Денежные накопления населения в Российской Федерации имеют иную 
структуру: в 2014 г. по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики более, чем 65% сбережений представлены вкладами в банковских 
организациях, и лишь 10-12% - инвестированием в ценные бумаги. Подоб-
ное соотношение укреплялось помимо прочего относительно более высо-
ким налогообложением активных и пассивных доходов физических лиц от 
ценных бумаг. 

                                                           
1 Eurostat: annual accounts by institutional sector (2013). 
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ставку обложения 35%, фактически также освобождались от налогообло-
жения – так как налоговой базой являлись лишь доходы по процентным 
ставкам, превышающим ставку рефинансирования, увеличенную на 5 про-
центных пунктов, то есть только в случае размещения средств на нерыноч-
ных условиях. Перечисленные ставки применялись для доходов, получен-
ных физическими лицами, признаваемыми налоговыми резидентами Рос-
сии. 

Если проекты реформирования налогообложения доходов в виде 
процентов по банковским вкладам сегодня находятся на стадии обсужде-
ния, то изменения в порядок обложения доходов по ценным бумагам всту-
пили в силу с 2015 г. Нельзя не отметить некоторую противоречивость 
данных мер: при декларируемом стремлении стимулировать инвестирова-
ние физических лиц на рынке ценных бумаг, была повышена ставка обло-
жения дивидендов – с 9% до 13%. Мерой по повышению привлекательно-
сти инвестирования в ценные бумаги (с точки зрения доходности после 
налогообложения) стало введение инвестиционного вычета при расчете 
налоговой базы по НДФЛ. Инвестиционный вычет предполагает корректи-
ровку налогооблагаемого дохода от реализации ценных бумаг при соблю-
дении определенных условий, а также налоговые льготы при открытии ин-
дивидуального инвестиционного счета на сумму не более 400 тыс. руб. в 
год. Данные налоговые льготы заключаются в вычете из доходов от реали-
зации ценных бумаг средств, внесенных на индивидуальный инвестицион-
ный счет, или получении вычета средств, внесенных на соответствующий 
счет, из налоговой базы того периода, в котором они были внесены.  

Таким образом, налог на доходы физических лиц используется в ка-
честве инструмента стимулирования значимого направления инвестирова-
ния физических лиц. НДФЛ является федеральным налогом и потому по-
зволяет реализовать изменения в порядке обложения для всей территории 
Российской Федерации. Однако при этом, подоходный налог с физических 
лиц зачисляется в региональные и местные бюджеты и формирует основ-
ную часть их доходов, потому любые корректировки в порядок взимания 
налога на федеральном уровне в первую очередь затрагивают интересы ре-
гиональных и местных властей. По данным Федерального казначейства РФ 
в 2014 г., за счет налога на доходы физических лиц в среднем формирова-
лось около 25% доходов консолидированных бюджетов субъектов Феде-
рации. Поступления по налогу на доходы физических лиц преобладали в 
2014 г. в налоговых поступлениях консолидированного бюджета в семиде-
сяти пяти субъектах федерации из восьмидесяти трех; лишь в восьми ре-
гионах доля поступлений по налогу на прибыль превышала соответствую-
щую долю НДФЛ – в Тюменской области (64% и 17% доходов консолиди-
рованного бюджета субъекта федерации соответственно), Сахалинской об-
ласти (55% и 12%), Ленинградской области (38% и 23%), Ханты-
Мансийском автономном округе (39% и 28%), Оренбургской области (31% 
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и 25%), республике Саха (19% и 16%), республике Татарстан (27% и 25%) 
и республике Мордовия (20% и 19%).  

Будучи инструментом налогового регулирования, применяемым на 
федеральном уровне, налог на доходы физических лиц влияет на доходы 
субфедеральных бюджетов; причем влияние это существенно усиливается 
важностью поступлений по налогу для формирования доходов бюджетов, 
что необходимо учитывать, внося коррективы в порядок взимания налога. 
В отличие от налога на прибыль, часть поступлений по которому зачисля-
ется в федеральный бюджет, что позволило в 2009 г. в рамках антикризис-
ного пакета мер снизить ставку налога и не затронуть доходы консолиди-
рованных бюджетов субъектов федерации, реформирование НДФЛ требу-
ет детального просчета изменения доходов субфедеральных бюджетов. 
Ситуацию усложняет и зачисление подоходного налога в региональные и 
местные бюджеты не по месту проживания плательщика (то есть, по месту 
оказания ему основной части общественных услуг), а по месту регистра-
ции работодателя, что особенно негативно проявляется в случае предос-
тавления вычета из налоговой базы, заявляемому по месту проживания, и 
возврата налога, уплаченного по месту регистрации работодателя.  

Несмотря на увеличение доли вложений в ценные бумаги в денеж-
ных накоплениях населения уже в первой половине 2015 г. до 14,5% (по 
данным Федеральной службы государственной статистики), судить о дей-
ственности инвестиционного вычета по НДФЛ для стимулирования инве-
стиций физических лиц на рынке ценных бумаг возможно лишь в средне-
срочной перспективе. Вместе с тем, различные механизмы согласования 
взаиморасчетов между бюджетом, в который поступил налог, и бюджетом, 
из которого он был возмещен, могут способствовать смягчению негатив-
ных последствий для региональных и местных бюджетов от налоговых (в 
том числе, и инвестиционного) вычетов при расчете НДФЛ. Также требует 
дальнейшей доработки механизм зачисления поступлений подоходного 
налога по месту проживания налогоплательщика. 
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Активный интерес к реализации проектов государственно-частного 
партнерства в самых различных сферах хозяйственной деятельности Рос-
сийской Федерации напрямую связан с взятым страной курсом на иннова-
ционное развитие, поскольку эффективность функционирования сфер, 
обеспечивающих страну общественными благами, остается на достаточно 
низком уровне. Так, в сфере здравоохранения происходит снижение уров-
ня бюджетного финансирования с 500 млрд. руб. в 2012 г. до 338 млрд. 
руб. в 2015 г., наблюдается активный износ основных фондов, который 
возрос, как отмечает министр здравоохранения В. Скворцова, с 30% до 
53,3% за период 2000-2010 гг.1

В то время, как за период 2010-2013 гг. в два раза увеличилось число 
частных медицинских организаций, работающих в территориальных про-
граммах ОМС, прирост частных организаций 2013 г. составляет 14,7% с 
600 до 1251 организаций от их общего количества. А на 2014 г. уже было 
зарегистрировано для работы в системе территориальных отделений ОМС 
1655 частных организаций, то есть 17% от общего количества. Для даль-

. 

                                                           
1 ГЧП и новая модель здравоохранения [Электронный ресурс] // Экспертный сайт 
Высшей школы экономики. – Режим доступа: http://opec.ru/1438287.html (Дата обраще-
ния 10.10.2015г.). 
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нейшего активного развития государственно-частного партнерства, как со-
общила В. Скворцова, целесообразно рассмотрение вопроса о включении 
инвестиционного компонента в тариф ОМС, что сделает это участие более 
привлекательным и экономически обоснованным1

По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ 
ВШЭ Л. Попович, одним из главных условий успешного развития ГЧП яв-
ляется взаимовыгодность и учет интересов обеих сторон партнерства

. 

2

Среди проблем, стоящих перед введением ГЧП в здравоохранении – 
отсутствие понятия государственно-частного партнерства в медицинском 
законодательстве, профессиональных стандартов деятельности медицин-
ских работников

. По 
ее мнению, для начала должно быть понимание, какую модель здраво-
охранения мы выстраиваем, то есть что, кому и при каких условиях обеща-
ем. Основополагающим должен быть закон о государственных гарантиях, 
а это, по сути, закон о модели здравоохранения. И уже после этого можно 
будет вносить поправки и в закон об охране здоровья, и в закон об ОМС, и 
в закон об обращении лекарств. 

3

Нерешенность вопроса, кто конкретно должен быть партнером биз-
неса – муниципалитеты, региональные власти или же решения по реализа-
ции проектов должны исходить из федерального центра, также препятст-
вует введению ГЧП. Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, на 
местах, как правило, легче определиться с объемами, методами и формами 
взаимодействия государства и бизнеса в секторе оказания медицинских 
услуг, однако, с другой стороны, существует очевидный риск коррупции 
на местах в связи с неформализованностью процесса такого взаимодейст-
вия. 

, а также квалифицированных кадров – менеджеров про-
ектов в отрасли и единых механизмов ответственности за возмещение рас-
ходов производителей услуг при оказании различных видов медицинской 
помощи.  

Кроме этого, недостаточно прозрачен и понятен сам процесс оплаты 
государственным и муниципальным медицинским учреждениям по ОМС. 
С одной стороны заниженные тарифы на медицинские услуги, оплачивае-
мые по программе ОМС, с другой – проблема полноты оплаты оказанных 
медицинских услуг. Отсутствие гарантированной и полной оплаты за ока-

                                                           
1 ГЧП в сфере здравоохранения / Д. Плотникова // Стратегия. – 2013. – № 13. [элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://strategyjournal.ru/news/ekonomika-i-biznes/gchp-
v-sfere-zdravoohraneniya/ (Дата обращения 05.09.2015 г.). 
2 Попович, Л. Медицина: партнерские механизмы [Электронный ресурс] / Л. Попович. 
– Режим доступа: http://www.opec.ru/1304552.html/ (Дата обращения 29.04.2015 г.). 
3 Шишкин, С. «Стратегия-2020»: Система здравоохранения фактически стала легально 
платной [Электронный ресурс] / С. Шишкин // Стратегия социально-экономического 
развития страны до 2020 года. – Режим доступа: 
http://2020strategy.ru/g11/news/32689684.html (Дата обращения 24.04.2015 г.). 
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занные услуги частной медициной в рамках ОМС снижает привлекатель-
ность участия частного медицинского сектора в сфере оказания бесплат-
ных для населения медицинских услуг. Поэтому сейчас интерес частного 
бизнеса к ОМС существует только в одном аспекте – привлечь к себе та-
ким образом платежеспособное население и далее работать с ним в част-
ной клинике. 

В свою очередь, со стороны населения наблюдается недоверие как 
государственному, так и частному сектору оказания медицинских услуг. В 
первом случае, по мнению пациентов, страдает качество обслуживания и 
снижен профессиональный интерес, во втором – камнем преткновения 
становятся или высокие цены, или страх пациентов оппортунистического 
поведения со стороны частных медиков в связи с финансовой заинтересо-
ванностью и, соответственно, навязыванием ненужных процедур и/или об-
следований и/или услуг узких специалистов. 

Именно, такая организационно-управленческая инновация как ГЧП, 
несмотря на серьезные препятствия для ее активной реализации в системе 
здравоохранения, способна существенно повысить качество медицинского 
обслуживания населения, и более того, сделать доступными для всего на-
селения качественные медицинские услуги, а также обеспечить оптималь-
ное использование потенциала как государственного, так и частного сек-
тора в системы здравоохранения. 

В условиях поиска универсальных моделей взаимодействия государ-
ства и бизнеса и принципиального определения устройства самой системы 
здравоохранения единственно приемлемой для органов власти формой 
взаимодействия с частным бизнесом в этой сфере являются годовые кон-
тракты на поставку товаров, работ, услуг по государственному заказу. Без-
условно, главной проблемой здесь становится определение четких крите-
риев оказания медицинских услуг в России, полномочий и границ ответст-
венности обеих сторон и далее сложность контроля реализации подобных 
партнерств. Однако именно движение от частных единично организован-
ных форм взаимодействия государства и бизнеса к универсальным типич-
ным моделям в сфере медицинских услуг в условиях изменяющихся рос-
сийских реалий вполне возможен. 

Подобная практика принята на вооружение рядом регионов, где уже 
приняты местные законы о ГЧП, и здесь, как правило, речь идет о легити-
мации «прижившейся» в каждом конкретном регионе форме ГЧП. Однако 
для определения возможностей реализации ГЧП в том или ином регионе 
необходимо уделить внимание определению и оценке инновационного по-
тенциала последнего. Это, в свою очередь, позволит определить условия 
для выравнивания инновационной среды регионов в сфере оказания меди-
цинских услуг и обеспечит единый высокий уровень качества оказывае-
мых услуг посредством реализации единообразных легитимных форма 
ГЧП в здравоохранении. 
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Теория полюсов роста Франсуа Перру основана на представлении об 
определяющей роли отраслевой структуры экономики и в первую очередь 
лидирующих отраслей, создающих новые товары и слуги. Те ареалы эко-
номического пространства, где размещаются предприятия лидирующих 
отраслей, становятся полюсами притяжения факторов производства, по-
скольку обеспечивают наиболее эффективное их использование. Это при-
водит к концентрации предприятий и формированию полюсов экономиче-
ского роста. Под полюсами роста Ф.Перру понимал компактно размещен-
ные и динамично развивающиеся отрасли промышленности и отдельные 
предприятия, в которых сосредоточен «импульс развития», оказывающий 
влияние на территориальную структуру хозяйства и ее динамику1

Ф. Перру разработал модель взаимодействия «полюса» и его окру-
жения. В соответствии с ней ключевое значение в развитии хозяйства рай-
она имеет правильный выбор отраслей или их сочетаний и точек их разви-
тия, когда будет обеспечено максимальное экономическое развитие регио-
на. Для этого необходимо на основе теоретических построений и анализа 
эмпирических данных определить «полюс развития» и создать для него 
благоприятные условия путем активизации инвестиционной политики го-
сударства.  

. Это 
происходит в результате концентрации нововведений, которые группиру-
ются вокруг лидирующей отрасли. Если эта отрасль является и пропуль-
сивной, т.е. способна оказывать положительный мультипликационный эф-
фект, то она образует полюс роста. Диффузия инноваций направлена, при 
этом из полюса экономического роста в отсталые отрасли и сектора эко-
номики. 

Теория полюсов роста и центров развития имеет большое значение 
для развития теории территориальной организации общества. Теория по-
                                                           
1 Перру Ф. Экономика XX века. М., 1961. C. 10. 
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люсов роста Ф. Перу легла в основу теорий региональной диффузии ново-
введений Дж. Фридмана, Ж.-Р. Будвиля, П. Потье, Х. Ласуэн, Д. Дарвент и 
д.р. 

Рассмотрим показатели инновационного развития РФ в региональ-
ном разрезе. По количеству используемых передовых производственных 
технологий в 2014 г. лидирует Московская область (17174), г. Москва 
(15645), Нижегородская область (11423), Свердловская область (9050), г. 
Санкт-Петербург (7924), Самарская область (7769)1

Обратимся к особенностям инновационных процессов в нашей стра-
не в отраслевом разрезе. По итогам 2014г. 17,3% ВВП РФ приходится - на 
сферу торговли, 15,6% на обрабатывающие производства, 10,3% - на до-
бычу полезных ископаемых, 8,7% - на транспорт и связь, 12,2% - на опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 6,5% - на 
строительство, 4,1% – на здравоохранение, 3% - на образование. Доля ин-
новационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг в сфере добывающей промышленности составляет 
6%, в сфере обрабатывающих производств - 11,6%, в сферах деятельности, 
связанными с использованием вычислительной техники и информацион-
ных технологий – 13,3%, в сфере научных исследований и разработок – 
33,2%. Среди обрабатывающих производств наиболее высокую долю ин-
новационной продукции демонстрируют производство транспортных 
средств и оборудования (28,1%), производство кокса и нефтепродуктов 
(15,2%). Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации в 2014г. в сфере добычи полезных ископаемых составил 6,4%, в 
обрабатывающих производствах – 11,9%, в сфере научных исследований и 

. По итогам 2014 г. доля 
инновационных товаров, продуктов и услуг составила 9% от общей стои-
мости отгруженной продукции, оказанных услуг, при этом данный показа-
тель выше среднего общероссийского показателя имел 21 регион. Лидера-
ми по этому показателю стали Сахалин (60%), Республика Мордовия 
(37%), Нижегородская область (21%), Самарская область (21%), Республи-
ка Татарстан (20%), Вологодская область (19%). В сфере услуг доля инно-
вационной продукции в 2014г. составила 13%, в то время как в сфере про-
мышленности – 8%. В сфере услуг показатель выше среднего по стране 
имели 15 регионов, лидерами по данному показателю стали Нижегород-
ская область (42%), Московская область (35%), Владимирская область 
(32%), Калужская область (32%), Красноярский край (28%). С учетом того, 
что 89% стоимости отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в 
2014г. приходился на организации промышленного производства, можно 
предположить, что региональная диффузия инноваций в нашей стране тес-
но связана с промышленным производством.  

                                                           
1 Здесь и далее расчеты представлены на основании данных Росстата: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/ 
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разработок – 29,6%. Среди обрабатывающих производств наиболее высо-
кая доля организаций, осуществлявших технологические инновации, за-
фиксирована в производстве кокса и нефтепродуктов 27,1%, химическом 
производстве – 23%, производстве электрооборудования – 25,9%, произ-
водстве транспортных средств и оборудования – 20,4%. 41% используемых 
передовых производственных технологий приходится связь и управление, 
28% - на производство, обработку и сборку, 19% - на проектирование и 
инжиниринг. 

Для стимулирования диффузии инноваций из полюса экономическо-
го роста в отсталые отрасли и сектора экономики должна быть сформиро-
вана должна быть сформирована соответствующая инфраструктура. В на-
шей стране инфраструктура инновационной деятельности развивается при 
активном участии государства, элементами этой инфраструктуры стали 
технопарки, технологические кластеры, наукограды, бизнес-инкубаторы, 
технико-внедренческие зоны, центры коллективного пользования обору-
дованием и др. Вместе с тем, по данным исследователей, предприниматели 
крайне ограниченно используют возможности межфирменного взаимодей-
ствия в инновационной деятельности. Так, создание инновационных кон-
сорциумов практикуют только 5% опрошенных предпринимателей1

 Таким образом, существующие в нашей стране полюса роста связа-
ны в основном с отраслями четвертого технологического уклада, показате-
ли инновационного развития регионов сильно дифференцированы. Если 
обратиться к практике государственного управления инновационным раз-
витием, можно констатировать, что перечень приоритетных видов дея-
тельности ориентирован, как правило, на уже существующие отрасли и 
виды деятельности, причем зачастую на те, которые реализуются на терри-
тории конкретных регионов традиционно. В то же время в современной 
России предпринимаются попытки создать новые полюса роста, ориенти-
рованные на создание и развитие новых отраслей и технологий, примером 
этого является строительство инновационного центра Сколково. 

. 

 

                                                           
1 Моргунов Е.Б., Гурков И.Б. Внутрифирменная организация и межфирменные комму-
никации в реализации инновационных проектов. – URL: http://www.hse.ru/ (дата обра-
щения 14.10.2015). 
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В настоящее время уделяется большое внимание качеству профес-
сиональной подготовки, в частности, соответствию европейским требова-
ниям. Одним из документов, регламентирующим такие требования, явля-
ется Европейская рамка ИКТ-компетенций 2.0 (e-CF). 

Целью e-CF была разработка общего инструмента для использования 
организациями, компаниями и образовательными учреждениями ЕС для 
организации процедур найма, оценки, анализа компетенций персонала, 
формирования программ профессионального образования, определения 
путей развития карьеры. Перед разработчиками также была поставлена за-
дача обеспечения таким инструментом и органов, принимающих решения 
в области развития ИКТ-компетенций и формирования образовательных 
политик, как для системы традиционного профессионального образования, 
так и для различных форм обучения на рабочих местах. Поскольку e-CF 
создавалась для зоны ЕС, были привлечены европейские эксперты и заин-
тересованные стороны для того, чтобы e-CF была удобной в использова-
нии согласно задуманным целям именно в этом регионе1

На рис.1. приведено сравнение ФГОС 3+ по направлениям подготов-
ки 09.03.03 и 09.04.03 «Прикладная информатика» и проекта ГОСТ 

. 

                                                           
1 European framework for ICT Professionals in all industry sectors. - URL: 
http://www.ecompetences.eu/ Европейская рамка ИКТ-компетенций 2.0. Часть 1. Общая 
европейская рамка компетенций ИКТ-специалистов для всех секторов индустрии. - 
2014. 

http://www.ecompetences.eu/�
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Р 55766-2013/CWA 16234-3:2010 Информационная технология. Европей-
ская рамка ИКТ-компетенций 2.0. 

 

 
Рис.1. Сравнительно-сопоставительный анализ требований к компетенциям 
 
Бакалавр, прошедший обучение по направлению подготовки «При-

кладная информатика», может претендовать на такие должности как: веду-
щий специалист, руководитель, старший менеджер и должен обладать та-
кими характерными качествами как предпочтение инновационных методов 
и использования инициативного подхода в специфических областях бизнеса 
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и технологий, а также должен проявляет лидерство, и отвечать за результа-
тивность работы команды, за ее развитие в непредсказуемой среде. 

В ходе проведения анализа выяснилось, что бакалавры по ФГОС 3+ 
могут в процессе планирования разрабатывать, внедрять и адаптировать 
технологии, но не могут управлять уровнем услуг, проектировать архитек-
туру и не имеют устойчивого развития. 

Требования к компетенциям относительно процессов внедрения и 
запуска идентичен, как у бакалавров по ФГОС 3+, так и у бакалавров по 
ГОСТ 55766-2013/CWA 16234-3:2010. В процессе адаптации у бакалавров 
по ФГОС 3+ есть необходимая база, чтобы принимать участие в адаптации 
и настройке информационных систем. Однако на этапе управления бака-
лавры по ФГОС 3+ не имеют возможности управлять портфелями проек-
тов, качеством ИС, а также управлять изменениями. 

Магистр, прошедший обучение по направлению подготовки «При-
кладная информатика», может претендовать на такие должности как: глав-
ный специалист, руководитель, который имеет широкий диапазон ответст-
венности для внедрения специализируемых комплексных возможностей в 
сложное окружение, несет полную ответственность за стратегическое раз-
витие персонала работающего в неопределенной и непредсказуемой среде 
и ситуациях. 

В ходе проведения анализа выяснилось, что требования к компетен-
циям на этапах планирования и внедрения идентичны как у магистров по 
ФГОС 3+ так и у магистров по ГОСТ 55766-2013/CWA 16234-3:2010 за ис-
ключением того, что магистр по ФГОС 3+ не может управлять уровнем ус-
луг. В процессе запуска магистр по ФГОС 3+ способен предоставлять ус-
луги на предприятиях и в организациях, но не управляет проблемами. На 
этапе адаптации магистр по ФГОС 3+ не обеспечивает процесс закупок, но 
может проводить профессиональные консультации на предприятиях и в 
организациях. В процессе управления магистр по ФГОС 3+ не управляет 
проектами и портфелями проектов. 

В ходе проведения анализа выяснилось, что как бакалавры, так и ма-
гистры по направлению подготовки 09.03.03 и 09.04.03 «Прикладная ин-
форматика» соответствуют Европейской рамке практически полностью. 
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В условиях геополитических трансформаций и изменчивости соци-
ально-экономической среды одним из направлений управления региональ-
ным развитием выступает обоснование, внедрение и эффективное исполь-
зование инструментов налоговой политики в сфере стимулирования инно-
вационной активности субъектов хозяйствования. Такие инструменты по-
зволяют качественно изменять неблагоприятную ситуацию в производст-
венной и социальной сферах государства. Влияя на структуру налоговой 
системы и внося коррективы с учетом особенностей процессов эволюции 
регионального развития, обоснованные налоговые стимулы способствуют 
привлечению инвестиций к разработке инновационного продукта в регио-
нах государства. Это способствует развитию научно-исследовательского 
сектора региональной экономики, устойчивому росту промышленного 
производства при одновременном увеличении налоговых поступлений в 
бюджет как на региональном, так и государственном уровне. В частности, 
в условиях использования соответствующих налоговых стимулов снижает-
ся нагрузка на основные факторы регионального производства, такие как 
капитал и труд, что, в свою очередь, может положительно влиять на реше-
ния о частных инвестициях в производственную сферу экономики региона 
и рост частных инвестиций в человеческий капитал. 

Наблюдаемые процессы изменчивости региональной среды опреде-
ляют необходимость совершенствования управления социально-эконо-
мическим развитием регионов в сфере налогового стимулирования инно-
ваций. Основными инструментами такого управления являются налоговые 
каникулы, инвестиционный налоговый кредит, инвестиционная налоговая 
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скидка, ускоренная амортизация и пониженная ставка налога на прибыль 
предприятий.  

В целом, как показывает анализ международного опыта региональ-
ного управления в контексте налогового стимулирования инноваций, каж-
дая страна использует налоговые стимулы в сфере НИОКР, набор которых 
зависит от изменчивой институциональной среды (а именно, от приорите-
тов государственной политики, инвестиционной привлекательности эко-
номики того или иного региона, уровня социально-экономического и на-
учно-технического регионального развития), целей стимулирования (ими 
могут выступать активизация инвестиционно-инновационной деятельно-
сти субъектов хозяйствования в регионе, привлечение высококвалифици-
рованных специалистов в сферу НИОКР), объектов стимулирования (на-
пример, предприятия среднего и малого бизнеса в регионе; предприятия, 
обладающие инновационной активностью в приоритетных для региональ-
ного развития сферах экономической деятельности; инновационные пред-
приятия с определенным правовым статусом). Географическое расположе-
ние региона, ориентация на внешнеэкономические связи с государствами, 
расположенными в непосредственной близости к нему, обеспеченность 
природными ресурсами, развитость инфраструктуры, особенности окру-
жающей природной среды должны также учитываться при управлении со-
циально-экономическим развитием региона. 

В России такое управление с позиций налогового стимулирования 
инновационной активности субъектов хозяйствования предусмотрено На-
логовым кодексом РФ. Законодательно закрепленное право на использова-
ние инвестиционных налоговых кредитов распространяется на следующие 
направления экономической деятельности в регионах: 

• проведение предприятием научных исследований и разработок с це-
лью создания образцов новой техники и технологий; 

• осуществление внедренческой или инновационной деятельности, а 
именно внедрение объектов интеллектуальной собственности в сфере 
науки и техники, создание опытных образцов, проведение опытных 
испытаний, создание и передача новых образцов техники и техноло-
гий, патентно-лицензионная деятельность; 

• выполнение особо важного заказа по социально-экономическому раз-
витию или предоставление особо важных услуг населению. 
На региональном уровне использование налоговых стимулов в сфере 

НИОКР предполагает уменьшение платежей по налогу на прибыль пред-
приятий, обладающих инновационной активностью, в течение установлен-
ного периода времени. Это не снижает доходы регионального бюджета, 
так как налог на прибыль предприятий является федеральным, что в целом 
благоприятно влияет на социально-экономическое развитие региона. Од-
нако по истечении определенного времени предприятие обязано погасить 
сумму кредита и начисленные проценты в срок, не превышающий период 
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времени, в течение которого он использовался, что может обусловить 
ухудшение финансового состояния предприятия и, как следствие, сниже-
ние поступлений в региональный бюджет. В отличие от западной практи-
ки, российское законодательство трактует инвестиционный налоговый 
кредит как заем, то есть как форму изменения срока исполнения налогово-
го обязательства, при которой предоставляется возможность уменьшить 
платежи по налогу на прибыль с последующей уплатой суммы кредита и 
процентов.  

Как показывает опыт экономически развитых стран и стран, активно 
развивающихся (например, Индия, Китай), инвестиционные налоговые 
кредиты предназначены для стимулирования, а не кредитования иннова-
ционной активности хозяйствующих субъектов. Поэтому предложения в 
части налогового стимулирования инновационного развития как регионов, 
так и экономики России в целом в условиях изменяющейся среды предпо-
лагают необходимость совершенствования социально-экономического 
управления в данной сфере и, как следствие, реализацию следующих по-
ложений. Во-первых, использование инвестиционного налогового кредита 
в сфере НИОКР должно способствовать уменьшению налогооблагаемой 
прибыли инвестиционно-активных субъектов хозяйствования, а не налого-
вых обязательств. Во-вторых, по своему содержанию он должен являться 
субсидией, а не займом. И в-третьих, он должен быть доступен субъектам 
хозяйствования независимо от территориальной принадлежности к тому 
или иному региону и предоставляться на законодательно установленный 
период времени. Ограничением использования инвестиционного налогово-
го кредита в сфере НИОКР должно стать то, что он может быть использо-
ван только в том году, в котором понесены расходы на НИОКР. Если 
предприятие не имеет реальных доходов в соответствующем году или если 
его доходы недостаточны для уменьшения расходов на НИОКР, то та часть 
расходов, которая не подлежит вычету, не может быть использована.  

Такие предложения направлены на формирование благоприятной 
среды для развития инновационной активности отечественных предпри-
ятий в регионах и решение задачи обеспечения устойчивых темпов эконо-
мического роста в России. 
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Обеспечение устойчивого развития государства предполагает не 
только экономический рост, но и решение социальных проблем общества, 
в том числе и на рынке труда. Поэтому важным является создание эффек-
тивного высокомобильного рынка труда, который способствовал бы по-
стоянному и стабильному экономическому росту с одной стороны, и обес-
печению устойчивого увеличения заработной платы, улучшению условий 
труда, повышению уровня регистрируемой занятости и пр. – с другой. При 
этом считаем, что государству целесообразно постепенно переходить к ак-
тивной политике содействия занятости населения, то есть увеличивать 
средства на финансирование реализации социальных программ, направ-
ленных на уменьшение безработицы. Известно, что определенная катего-
рия населения использует помощь по безработице как единственный ис-
точник дохода в течение длительного времени, не пытаясь при этом полу-
чить любую работу самостоятельно или с помощью служб занятости, или 
получают ее на короткий промежуток времени, чтобы затем вновь возоб-
новить получение пособия по безработице. Поэтому целесообразным будет 
реализация мероприятий, связанных с созданием или стимулированием 
создания новых рабочих мест и проведением общественных работ.  

Ярким опытом проведения активной политики занятости, который 
может стать примером для использования в отечественной практике, явля-
ется практика США, где создание субъектами предпринимательства новых 
рабочих мест освобождает их от уплаты взносов на социальное страхова-
ние по безработице. Интересной также является практика Российской Фе-
дерации, где в отдельных регионах предприятия-работодатели, не соблю-
дающие квоты на создание рабочих мест для уязвимых групп населения 
(которые предусмотрены законодательно), должны осуществлять платежи 
в региональные органы, отвечающие за политику занятости. 

В настоящее время Фондом общеобязательного государственного 
социального страхования на случай безработицы проводится как пассив-
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ная, так и активная политика занятости, то есть не только выплачивается 
материальное обеспечение безработным, но и реализуются социальные ус-
луги и проводится профилактика наступления страховых случаев, с целью 
чего для работодателей предусмотрено: 

• предоставление дотаций на создание дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных; 

• финансирование организации оплачиваемых общественных работ для 
безработных; 

• финансирование расходов на оплату труда работников, которые с це-
лью предотвращения высвобождения временно переведены с их со-
гласия на другую работу; 

• финансирование расходов на профессиональную переподготовку или 
повышение квалификации работников, в отношении которых сущест-
вует угроза высвобождения в связи с реорганизацией или перепрофи-
лированием предприятия и тому подобное. 
Необходимым условием функционирования рынка трудовых ресур-

сов, в частности повышения занятости населения, является обеспечение их 
мобильности. Главной задачей на пути к этому должно стать гарантирова-
ние государством конституционных прав на жилье путем создания рынка 
доступного жилья. Определенным образом решение данной задачи может 
заключаться в увеличении бюджетного финансирования жилищного 
строительства; предоставлении государственных субсидий и кредитов на 
приобретение жилья; стимулировании ипотечного кредитования. Пробле-
мой также является недостаточная развитость рынка аренды жилья осо-
бенно в тех регионах, миграционные потоки в которых крупные. 

Обеспечение эффективности политики занятости не может быть реали-
зовано также без определенных преобразований в области профессионально-
го образования. Главной проблемой этой сферы сегодня является несоответ-
ствие государственного заказа специалистов существующему спросу на рын-
ке труда. Считаем, целесообразным сокращение государственного заказа тех 
специальностей, которыми в настоящее время перегружен рынок труда, и 
увеличение бюджетного финансирования специальностей, недостаточных на 
рынке труда и необходимых для развития экономики. Такая мера позволит 
усилить общий уровень занятости в государстве и снизить диспропорции на 
рынке труда. Считаем, что необходимо также введение обязательности отра-
ботки на государственных предприятиях, учреждениях, организациях тех 
специалистов, которые получили образование за счет бюджетных средств, 
так как обратная ситуация делает нерациональным их использование. 

Таким образом, можно отметить, что ориентация на эффективную 
политику занятости является определяющей в системе социально-
экономического развития и решение проблем занятости позволит обеспе-
чить потребности рынка труда и создать предпосылки для устойчивого 
экономического роста. 
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Вопрос численности населения России стал актуальным еще в СССР. 
Социально-экономические трансформации, произошедшие в 1990-2000-е го-
ды, сделали его одним из важнейших в сфере государственного управления. 

Для улучшения ситуации в области рождаемости на федеральном 
уровне была предпринята серьезная работа. Она дала свои плоды: по дан-
ным ряда специалистов, значительный прирост рождаемости, наблюдае-
мый с 2007 г., связан именно с активной реализацией мер демографиче-
ской политики2

Однако, успехи на федеральном уровне не всегда свидетельствуют 
об успехах на уровне региональном. В отношении регионов итоги доста-
точно противоречивые. Особенно это касается различий регионов по уров-
ню рождаемости. 

. 

В 1990 г. регионом с самым низким уровнем рождаемости был г. Ле-
нинград, суммарный коэффициент рождаемости - СКР - равнялся 1,395, а 
регионом с самым высоким – Тувинская АССР с СКР, составляющим 
3,218. Разница между ними по уровню рождаемости была 2,3 раза. В 2014 
г. регионом с самой низкой рождаемостью была Ленинградская область со 
значением СКР 1,282, а регионом с самым высоким – Республика Тыва, в 
которой СКР составлял 3,485. Рождаемость в Тыве была выше в 2,7 раза, и 
это значительная величина. 

Почему вопрос о сближении регионов по демографическим показа-
телям важен для государственного управления? 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках гранта РФФИ «Причины и последствия диффе-
ренциации демографического развития регионов России и возможности ее сокраще-
ния» (№ 15-06-09027 А). 
2 Через 10 лет будет поздно. Демографическая политика Российской Федерации: сцена-
рии и вызовы. М., 2014. С. 14-17. 
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Большие различия между регионами – недостаток с точки зрения соци-
ально-экономического развития страны. По мнению одного из ведущих тео-
ретиков демографической политики в СССР, А.Я. Кваши, целью демографи-
ческой политики является «создание принципиально единого для страны ти-
па воспроизводства населения1

Такой подход является актуальным и в наши дни, так как он позво-
ляет развивать регионы равномерно, снижая между ними социально-
экономические противоречия, например, с точки зрения миграционных и 
этнических конфликтов. 

 (хотя на это потребуется долгое время, не ме-
нее 3-4 поколений) В отношении рождаемости он имеет в виду исчерпанную 
рождаемость по когортам, поскольку в отдельные годы колебания могут 
быть весьма значительными, что мы и видели в 1990-2000-е годы. 

Целью работы являлось изучение динамики демографического развития 
регионов России в 1990-2014 годах. Для этого мы использовали σ -конвер-
генцию (предложена Кс. Сала-и-Мартином2

Выбор σ -конвергенции обусловлен различиями между σ - и β -
конвергенциями. Для нас важно рассмотреть снижение разброса во време-
ни, а не изучить зависимость между изменением СКР и первоначальным 
уровнем развития региона. Это связано с существованием регионов с ус-
тойчиво низким и устойчиво высоким уровнем рождаемости. Выбор вто-
рого показателя - коэффициент вариации связан с простотой его расчета. 
Кроме того, он, будучи относительным показателем, позволяет оценить 
однородность совокупности. Результаты анализа приведены на рис. 1. 

) и коэффициент вариации СКР. 

 

 

Рис. 1. Результаты анализа динамики  
демографического развития регионов России в 1990-2014 гг. 

                                                           
1 Кваша А.Я. Кваша А.Я. Демографическая политика в СССР. М.: Финансы и статисти-
ка, 1981. С. 117. 
2 Sala-i-Martin X. The Classical Approach to Convergence Analysis // Economics Working 
Paper 117. Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra, 1997. 
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Можно сделать следующие выводы. Во-первых, на всем временном 
интервале различия между регионами по уровню рождаемости были дос-
таточно высокими: коэффициент вариации был больше 35 % (лишь в 2002 
и 2003 годах он составлял 34 % и 33 % соответственно). Это свидетельст-
вует о неоднородности регионов. Ее можно связать с различиями в репро-
дуктивных установках у жителей разных регионов и у разных народов. 
Однако, ее можно связать и с тем, что регионы РФ находятся на разных 
этапах демографического перехода. Наконец, мы можем связать эти разли-
чия с различиями в социально-экономическом развитии регионов - в менее 
развитых регионах рождаемость выше. 

Во-вторых, различия в абсолютных показателях тоже велики: в сред-
нем за весь период они составляли 0,54 ребенка на женщину. По мере 
ухудшения социально-экономической обстановки в стране абсолютные 
различия между регионами снижались, достигнув минимума в 2001 г. 
(0,432), а затем снова начали увеличиваться. Введение мер поддержки се-
мей в 2007 г. привело к значительному росту различий (на 0,1), так как ро-
ждаемость увеличилась сначала в регионах с более высокой потребностью 
в детях и лишь затем в других регионах. Вторая кампания мер - предостав-
ление земельных участков, региональный материнский капитал и прочие 
меры, наоборот, позволила снизить различия между регионами, что свиде-
тельствует о ее эффективности. Возможно, снижение связано с направлен-
ностью мер на более узкую целевую группу и повышением заинтересован-
ности в детях в регионах с традиционно низким уровнем рождаемости. 
Возможно мы наблюдаем лишь сдвиги календаря рождений в ряде регио-
нов, а не сближение показателей. 

В-третьих, мы можем сказать, что режимы рождаемости в регионах 
достаточно стабильны, что можно увидеть при изучении вариации рож-
даемости. Если мы сравним динамики изменения дисперсии и коэффици-
ента вариации, мы увидим, что, несмотря на довольно сильное снижение 
абсолютной вариации в 1991-2001 годах, примерно на 40%, относительная 
вариация снизилась всего на 3 процентных пункта с 38% до 35%. Это оз-
начает, что снижение рождаемости было примерно одинаковым во всех ре-
гионах, что является важным выводом для дальнейшей разработки демо-
графической политики на всех уровнях и для ее совершенствования. 

Для более подробного рассмотрения дифференциации регионов не-
обходимо затронуть географический аспект и связь регионов между собой. 
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Современные экономические условия России, характеризующиеся 
нестабильностью нормативного регулирования, достаточно высоким уров-
нем инфляции, изменчивостью внешних факторов функционирования ор-
ганизаций предъявляют как никогда высокие требования к качеству управ-
ления в государственном секторе экономики. 

Повышение эффективности деятельности органов власти невозмож-
но без совершенствования информационного, технологического и анали-
тического обеспечения процесса управления. В первом десятилетии XXI 
века перед правительственными органами встала проблема создания дос-
таточно мощной информационной системы, способной сохранить и пре-
доставить необходимый объем данных для целей управления в государст-
венном секторе экономики. 

За истекшие полтора десятка лет была проделана колоссальная рабо-
та по внедрению информационных технологий в процесс государственного 
управления. 

Начало процесса следует отнести к 2002 г., когда было издано По-
становление Правительства РФ от 28.01.2002 N 65 «О федеральной целе-
вой программе «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)»1

                                                           
1 

. Основные цели 
программы были определены как: повышение качества взаимоотношений 
государства и общества путем расширения возможности доступа граждан 
к информации о деятельности органов государственной власти, повыше-
ние эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней ор-
ганизации деятельности органов государственной власти на основе орга-
низации межведомственного информационного обмена и обеспечения эф-

Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 N 65 «О федеральной целевой про-
грамме «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)» // http://base.garant.ru/184120/ 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90180/�
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90180/�
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90180/�
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90180/�
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90180/�
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фективного использования органами государственной власти информаци-
онных и телекоммуникационных технологий. 

24 апреля 2007 г. Распоряжением Правительства РФ N 516-р была 
утверждена Концепция создания государственной автоматизированной 
системы информационного обеспечения управления приоритетными на-
циональными проектами. Концепция предполагала использование инфра-
структуры межведомственного информационно-технологического центра 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации1

Созданная система позволила перевести существенную часть госу-
дарственных услуг и функций в электронный вид. Оставалось узаконить 
возможность такого перевода. Данная задача была решена в 2010-2011 го-
дах. Была сформирована нормативная правовая база в сфере регламента-
ции и стандартизации государственных (муниципальных) функций и ус-
луг. 

. В 
рамках развития Концепции постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2009 года. № 1088 утверждается «Положение о 
единой вертикально интегрированной государственной автоматизирован-
ной информационной системе «Управление». Положением предусматри-
валась интеграция ресурсов информационных систем федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
РФ для обеспечения информационно-аналитической поддержки принятия 
высшими органами государственной власти решений в сфере государст-
венного управления. В этот период в составе единой вертикально интегри-
рованной государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление» разрабатывается ряд информационно-аналитических под-
систем. Таким образом, за 2009-2010 годы в России была создана единая 
государственная информационная система, обеспечивающая сбор и анализ 
данных, необходимых для планирования, мониторинга, анализа и контроля 
исполнения принятых решений, а также реализации основных направле-
ний деятельности Правительства РФ. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20 июля 2011 
года № 1275-р началась реализация Концепции создания и развития госу-
дарственной интегрированной информационной системы управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет». Цель созданной систе-
мы: обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2007 N 516-р «О Концепции создания госу-
дарственной автоматизированной системы информационного обеспечения управления 
приоритетными национальными проектами// http://www.bestpravo.ru/federalnoje/dg-
postanovlenija/a7n.htm 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67954/�
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67954/cc5096cce75a7524ad545e38e3c57f62efcef852/#dst100009�
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также повышение качества финансового менеджмента организаций секто-
ра государственного управления1

С 1 января 2012 года в сети Интернет начал функционировать офи-
циальный сайт Российской Федерации для размещения информации об уч-
реждениях, на котором размещается информация о деятельности государ-
ственных (муниципальных) учреждений, ее результатах и об использова-
нии закрепленного за ними государственного (муниципального) имущест-
ва. 

. 

На текущий момент (данные 2015 г.) система «Управление» содер-
жит данные по более чем 6 000 показателей. Перечень этих показателей 
сформирован путем согласования технологических карт межведомствен-
ного взаимодействия. 

Передача данных в систему происходит исключительно в электрон-
ном виде. Для этого с 2012 года Казначейство России совместно с Минэ-
кономразвития России провели работы по интеграции в систему «Управ-
ление» 30 ведомственных и 39 региональных систем. 

Разработано 20 специализированных информационных панелей, по-
зволяющих в удобном интерфейсе визуализировать полученную информа-
цию. К системе подключены пользователи всех субъектов Российской фе-
дерации. 

Основные направления развития системы «Управление» в 2015 году: 
- обеспечение мониторинга процессов в реальном секторе экономи-

ки, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской 
Федерации; 

- обеспечение мониторинга в рамках оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- обеспечение сбора показателей, представляемых для разработки 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 

- комплексный мониторинг монопрофильных муниципальных обра-
зований Российской Федерации; 

Необходимо отметить, что развитие информационных систем в 
управлении государственным сектором экономики наблюдается не только 
в России. В последние годы использование информационных и телеком-
муникационных технологий в целях повышения качества государственно-
го управления и эффективности принимаемых управленческих решений 
стало общемировым трендом. 

 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 1275-р «О Концепции создания 
и развития государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» http://base.garant.ru/55171780/ 
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Формирование в России инновационной экономики согласно Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года сегодня представляется основной зада-
чей государственной внутренней политики. Интересы государства и част-
ных инвесторов расходятся в вопросах социальной сферы, демографии, 
экологии, развития инфраструктуры, формировании комфортной и дос-
тупной среды жизнедеятельности людей. В этой ситуации государство и 
частный бизнес не способны общаться напрямую ввиду отсутствия навы-
ков такого общения, нежелания совершать совместные усилия, отстаива-
ния неких полярных позиций. В связи, с чем сформированные на данный 
момент посредники по всех регионах позволяют властям и бизнесу вести 
конструктивный диалог и совместными усилиями решать задачи устойчи-
вого поступательного развития территории на долгосрочную перспективу. 
Такими посредниками сегодня выступают – Институты развития. 

 Часто под институтом развития понимают – финансовую или нефи-
нансовую организацию, осуществляющую аккумулирование или перерас-
пределение финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов для ре-
шения социально-экономических проблем развития и модернизации эко-
номики1

 В нашей трактовке институт развития – эффективный инструмент 
государственной политики, позволяющий активизировать и стимулировать 
инновационные процессы и развитие инфраструктуры совместными уси-
лиями государства и бизнеса. Основной целью работы таких организаций 
является создание условий, позволяющих сформировать благоприятный 
климат для развития социально-значимых производств на льготных и при-
вилегированных позициях. 

. 

                                                           
1Андрианов В.Д. Институты развития и их роль в реализации проектов государственно-
частного партнерства. Материалы сайта URL: 
http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/events/kafedra_2011/12.pdf 

http://www.pppinrussia.ru/userfiles/upload/files/events/kafedra_2011/12.pdf�
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Довольно часто институты развития выступают в форме специализи-
рованных государственных корпораций, компаний, ассоциаций т.п. Но, как 
правило, все институты решают 4 основные задачи: 1)интенсификация ин-
новационных процессов, 2)дополнение недостающих рыночных сегментов, 
3)развитие территориальной, социальной, экономической инфраструктуры, 
4)сглаживание существующих разрывов в развитии регионов. 

Практически все институты развития подразделяются на 2 большие 
группы: финансовые институты и нефинансовые институты.  

По некоторым источникам в различных субъектах Российской Феде-
рации создано более 601

Основными функциями, выполняемыми институтами развития раз-
личных уровней власти являются: развитие экономической и социальной 
инфраструктуры; развитие инновационной сферы; содействие развитию 
внешнеэкономической деятельности; поддержка малого и среднего бизне-
са; устранение региональных дисбалансов в развитии (поддержка проектов 
в сфере транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйст-
ва, энергосбережения).  

 организаций, которые, исходя из осуществляемых 
функций, могут быть отнесены к институтам развития. Ключевыми на-
правлениями деятельности региональных институтов развития являются 
поддержка малого и среднего предпринимательства, стимулирование раз-
вития инноваций, ликвидация технологического отставания. Преимущест-
венно региональные институты развития создаются в виде фондов под-
держки, региональных венчурных фондов, бизнес - инкубаторов.  

Институты развития сегодня созданы на федеральном уровне, при-
чем федеральные институты развития, могут присутствовать и на уровне 
субъектов, так же образованы собственно и региональные институты раз-
вития. Во многих регионах сложилась довольно развитая инфраструктура 
региональных институтов развития, довольно эффективно и успешно вы-
полняющая.  

 Успешная зарубежная практика и опыт российских регионов дока-
зывают эффективность подобного инструмента стратегического управле-
ния развития экономикой. Существующие в регионах институты развития 
разрознены между собой, сконцентрированы только на проблемах своих 
территории, не учитывают опыт других регионов, не координируют свою 
деятельность между собой. Поэтому с нашей точки зрения в подобной си-
туации необходимо, прежде всего, оценить существующую ситуацию, вы-
явить особенности работы институтов развития, а затем предлагать на-
правления их дальнейшего эволюционирования в свете предстоящих госу-
дарственных реформ. 

                                                           
1 Агентство регионального развития – фактор привлекательности территорий // Торго-
во-промышленные ведомости. Электронный ресурс. URL: http:tpp-inform.ru. 
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Институты развития в России представлены на всех уровнях госу-
дарственной и муниципальной власти. Обратим внимание на региональные 
институты развития. На уровне регионов сегодня функционируют сле-
дующие формы институтов регионального развития: региональные фонды 
содействия малому и среднему бизнесу, региональные венчурные фонды, 
корпорации развития, ипотечные фонды, особые экономические и специ-
альные экономические зоны. 

Переход к программному бюджету требует от региональных властей 
более тщательной подготовки собственной инфраструктуры, обслужи-
вающей внедрение и дальнейшее сопровождение государственных про-
грамм развития. В данной ситуации наличие и вовлечение в работу допол-
нительных структур, которые уже присутствуют в экономике, с нашей по-
зиции представляется наиболее привлекательно и своевременно. Поэтому 
следует обратить внимание на такие факты, как положительный опыт за-
рубежных стран в практике использования региональных агентств разви-
тия, результаты работы некоторых передовых субъектов федерации в ис-
пользовании данных инструментов, мнение научных и исследовательских 
сообществ, консультационных сообществ при органах государственной 
власти, которые обращают внимание на данный механизм интенсификации 
взаимодействия государства и бизнес - структур в формировании благо-
приятной среды существования населения. 
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На протяжении последних десяти лет в РФ активно идет процесс вы-
страивания системы поддержки научных, научно-технических и иннова-
ционных проектов. Ключевую роль в данном процессе играют государст-
венные институты развития по технологическому обновлению отечествен-
ной экономики. Основными участниками финансовой поддержки проектов 
являются научные фонды и институты развития. Заявки принимаются от 
инновационных организаций и индивидуальных ученых всех регионов. 

При проведении исследования был проанализирован опыт организа-
ции и проведения научно-технической экспертизы в следующих организа-
циях: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 
фонд фундаментальных исследований»; Российский научный фонд; Феде-
ральное государственное бюджетное учреждение «Российский гуманитар-
ный научный фонд»; Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Дирекция научно-технических программ» в рамках реализа-
ции федеральной целевой программы «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы»; Федеральное государственное бюджетное на-
учное учреждение «Научно-исследовательский институт – Республикан-
ский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы»; 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ; Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере»; Фонд «Сколково»; Фонд 
перспективных исследований; Фонды открытого акционерного общества 
«Российская венчурная компания»; Фонд «ВЭБ Инновации»; Открытое ак-
ционерное общество «РОСНАНО»; Автономная некоммерческая органи-
зация «Агентство стратегических инициатив»; Федеральное государствен-
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ное автономное учреждение «Российский фонд технологического разви-
тия»; Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности». 

При анализе общих данных были выделены следующие особенности. 
Большинство опрошенных организаций осуществляют экспертизу проек-
тов в собственных интересах (для дальнейшего финансирования со своей 
стороны). Исключением являются ФГБНУ «Дирекция научно-технических 
программ», действующее в интересах Минобрнауки России в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплек-
са России на 2014-2020 годы», а также ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, которое 
оказывает услуги по экспертизе проектам по заказам Минобрнауки России 
и иных организаций – заказчиков. Использование институтами поддержки 
систем экспертизы других институтов практически не осуществляется. 
Единая система экспертизы как таковая отсутствует, несмотря на то, что 
для проведения экспертизы привлекаются одни и те же эксперты, особенно 
в части проведения научно-технической экспертизы. По количеству зая-
вок, проходящих экспертизу проектов, можно выделить две группы орга-
низаций: организации, рассматривающие до 500 проектов (в основном – до 
200) и организации, рассматривающие более 1000 проектов.  

Более 1000 проектов в год рассматривают организации, ориентиро-
ванные на поддержку фундаментальных исследований, НИР и инноваци-
онных проектов ранних стадий. Организации, ориентированные на под-
держку проектов на более поздних стадиях в год, проводят гораздо меньше 
экспертиз, но при этом объем вопросов и глубина экспертизы увеличива-
ется.  

Выигрывали, в основном, заявки от регионов, где функционируют 
инновационные вузы и развита инновационная инфраструктура. Большин-
ство получили представители от Москвы, Санкт-Петербурга, Московской 
области, Татарстана, Восточной Сибири. 

Процедуры проведения экспертизы закреплены в соответствующих 
положениях, регламентах. В большинстве рассматриваемых организаций 
разработаны как общего вида регламенты, описывающие процедуру про-
ведения экспертизы в целом, так и методики по проведению отдельных 
видов экспертиз. Наиболее формализованная и документально прописан-
ная процедура экспертизы проектов определена для институтов, проводя-
щих большой объем экспертизы, - для научных фондов. Документация 
экспертных процедур для них является основным условием обеспечения 
эффективной и прозрачной экспертизы.  

Интересен тот факт, что опубликование документов, регламенти-
рующих проведение экспертизы, на своих официальных сайтах, в том чис-
ле и состав экспертных советов, осуществляют также в большей степени 
научные фонды, а не институты развития. На официальных сайтах некото-
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рых фондов, например, фонд «ВЭБ Инновации», который ориентирован на 
осуществление инвестиции ̆ в высоко- технологичные проекты резидентов 
Фонда «Сколково», отсутствует информация, регламентирующая процеду-
ру проведения экспертизы проектов. 

Для организации проведения экспертизы и обработки результатов в 
большинстве экспертных организаций используются самостоятельно раз-
работанные самостоятельно или заказанные ИТ-системы, включающие в 
себя как модули для приема заявок, проведения первичной/формальной, 
углубленной экспертизы проектов, взаимодействия с внешними эксперта-
ми (личные кабинеты экспертов), взаимодействия с заявителями (личные 
кабинеты заявителей), модуль по анализу результатов экспертизы и фор-
мированию рейтинга проектов, а также модули для взаимодействия с зая-
вителем на этапе выполнения проекта и в последующем для приемки от-
четных документов по проекту и их хранения. Но при этом необходимо 
отметить, что, несмотря на общие процессы экспертизы, блоки соответст-
вующих ИТ-систем и функциональные требования к ним, каждая из орга-
низаций разрабатывает собственные системы, не используя наработки кол-
лег. 

Анализ показывает, что в рамках каждой из выделенных групп «на-
учные фонды» и «институты развития», несмотря на различную направ-
ленность, приоритеты, используемые инструменты поддержи, оценка про-
ектов осуществляется по примерно одним показателям, хотя при этом и 
используется различная терминология.  

Одним из условий достижения высокого качества выполнения экс-
пертизы, всесторонности формируемой оценки научно-технических проек-
тов, а также последствий от их реализации, является выполнение требова-
ний независимости и объективности экспертизы с сохранением конфиден-
циальности в отношении экспертов и информации, содержащейся в проек-
те. Однако при таком обособлении экспертов от заявителей пропадает 
важная составляющая экспертной системы – консультационная.  

В ближайшее время экспертное сообщество разрабатывает мотива-
цию финансовой поддержки инновационных проектов, выполняемых со-
вместно различными регионами страны в целях формирования националь-
ного инновационного пространства. 
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В последние годы при работе с органами власти возрастает роль об-
щественных организаций и объединений, к которым относятся разного ро-
да союзы, содружества, лиги. Общественные организации являются актив-
ным игроком на поле взаимодействия бизнеса и власти, лоббистская дея-
тельность которых составляет лишь часть более общей системы, которая 
получила название GR (Government relations – связи с государством). Для 
России пока это новый термин, хотя отечественный бизнес и некоторые 
общественные ассоциации начали использовать его технологии.  

Естественно для такого рода деятельности необходимы специалисты, 
обладающими определенными навыками и умениями. Этот вид деятельно-
сти начинает профессионализироваться. В структурах многих компаний и 
общественных структур все чаще вводятся должности специалистов по 
связям с правительством (GR-менеджеры), создаются соответствующие 
департаменты и отделы по связям с госструктурами (GR-департаменты).  

При этом особый интерес для бизнеса как инструмент GR представ-
ляют деловые ассоциации. С уверенностью можно утверждать, что GR- 
менеджер не просто формирует диалог власти и бизнеса, а осуществляет 
общую систему взаимодействия в структуре: компания – ассоциация – 
власть. 

Для делового успеха нужны институциональные условия, а в их соз-
дании голос фирмы, пусть даже очень крупной, рискует быть не услышан-
ным. И в этом тяжело винить власть: едва ли разумно создавать формаль-
ные институты, исходя из пожеланий одного игрока. Влияние одиночной 
фирмы на процесс институционального конструирования, если только это 
не гигант – монополист, - ничтожно. Выход один – ассоциирование бизне-
са, т.е. создание деловых ассоциаций, которые могут стать площадкой для 
переговоров власти и бизнеса. Бизнес в этом случае получает право на вы-
ражение консолидированной позиции, а власть приобретает уполномочен-
ного участника переговорного процесса. 
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Основы создания предпринимательских объединений могут быть 
различными: отраслевая основа (например, Лига содействия оборонным 
предприятиям), территориальная основа (Сибирская международная ассо-
циация крупных, средних и малых предприятий), по размеру предприятий 
(Российская ассоциация развития малого предпринимательства), по ген-
дерному признаку (ассоциация женщин – предпринимателей России), по 
политическим позициям (Российский союз промышленников и предпри-
нимателей). 

Достоинства использования в GR-деятельности деловых обществен-
ных организаций многогранны. Вне этих организаций деловые проблемы 
решаются на индивидуальном уровне общения GR- менеджеров компаний 
с чиновниками. Но этот алгоритм имеет ряд недостатков. Во-первых, не 
всегда и не каждая компания в одиночку способна выйти на высокие этажи 
властной иерархии. Во-вторых, ротация чиновников прерывает каналы не-
формальных связей во властных учреждениях. В-третьих, полномасштаб-
ный GR-менеджмент является серьезным потребителем ресурсов в компа-
нии. 

Отраслевые объединения создают такой механизм решения коммер-
ческих проблем, при котором доступ к принятию властного решения не за-
висит от ресурсных способностей отдельной компании. 

Другое их преимущество – это возможность действовать на основе 
представления консолидированных интересов ее участников, т.е. прида-
вать своему голосу звучание за счет достаточного веса ее членов. 

Этот подход к решению деловых проблем связан с самим характером 
проблем. По мере преодоления переходного периода у бизнеса все более 
возрастает потребность в устойчивых и формальных правилах поведения, в 
предсказуемости и стабильности работы государственной власти. По сути, 
за ассоциациями закрепляется роль посредника в переговорах власти и 
бизнеса, что разворачивается для каждой из сторон в конкретный набор 
задач. 

Вступившие в общественные объединения фирмы ставят перед со-
бой различные задачи. А именно: донести до властных органов истинное 
положение дел в данном секторе рынка, повлиять на принимаемые вла-
стью решения через создание авторитетного органа, играющего роль экс-
перта в процессе законотворчества. Появляется возможность довести до 
сознания власти и контуры реально достижимой легальности, определить 
узкие места и дыры в законодательстве, формирующие соблазн теневого 
экономического поведения. 

Объединение также дает возможность консолидироваться внутри 
профессионального сообщества, выработать общую позицию в диалоге с 
властью. Сам факт ассоциирования фиксирует новую ступень развития 
бизнеса, когда потребность в легализации становится не требованием вла-
сти, а условием развития компании. И, что немаловажно, в случае неудачи 



83 
 

или невыгодного имиджа объединения удар принимает ассоциация как та-
ковая, а члены компании остаются «в тени». 

Но при всех этих плюсах они как инструменты GR-менеджмента не 
свободны от недостатков. Минусы для компаний, использующих объеди-
нения как посредника для целей GR, сводятся к тому, что в повестке рабо-
ты ассоциации часто доминируют интересы крупных членов, тогда как 
именно групповое членство является решающим аргументом в диалоге с 
властью. В этом случае мелкие компании существуют для статистики и для 
придания объединения веса. 

К тому же известны случаи, когда общественные объединения спе-
циально создаются крупными отраслевыми лидерами для отражения своих 
интересов, т.е. объединения является лишь инструментом для достижения 
целей, а не реальным институтом гражданского общества. 

В целом, использование общественных организаций в диалоге в ор-
ганами власти ведет к необходимости для компаний - участников находить 
компромиссное решение, что имеет большое значение для делового успе-
ха. 

 



84 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ ИЗМЕРЕНИЯ  
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Д.К. Мешкис,  
к.э.н., ст. преподаватель СПбГУ, 

К.Г. Риет,  
аспирант СПбГЭУ,  

Санкт-Петербург  
Ключевые слова:  
Занятость населения, неформальный сектор, неформальная занятость, государст-
венное управление, сфера неформальных трудовых отношений 
 
INFORMATION SUPPORT OF PUBLIC GOVERNANCE PROCESSES: 

METHODOLOGICAL PROBLEMS IN INFORMAL EMPLOYMENT 
MEASUREMENT IN RUSSIAN FEDERATION 

 

D. Meshkis, 
K. Riet 

Keywords:  
Employment, informal sector, informal employment, governance, informal labour relations 

 

В условиях сложившейся внешнеполитической и экономической об-
становки важнейшей задачей федерального и региональных правительств 
является консолидация бюджетных средств. Одним из путей привлечения 
дополнительных средств является снижение масштабов неформальных 
трудовых отношений, нарушающих нормы трудового законодательства и 
влекущих экономические потери для государства. Принятие управленче-
ских решений требует качественной информационной поддержки органов 
государственной власти. В связи с этим в данной статье решаются сле-
дующие задачи: уточнение содержания понятий «занятость в неформаль-
ном секторе экономики» и «неформальная занятость», рассмотрение суще-
ствующих источников данных и их методологических недостатков.  

Единых подходов к определению неформальной занятости не суще-
ствует. Наиболее подходящее определение для нужд органов государст-
венной власти, на наш взгляд, дает О.В. Синявская. «Неформальная заня-
тость охватывает все формы оплачиваемой занятости - по найму и не по 
найму, которые формально не зарегистрированы и, следовательно, не учи-
тываются статистикой предприятий и налоговыми органами, не подлежат 
регулированию и не защищены существующими правовыми или регули-
рующими структурами»1

                                                           
1 Синявская О.В. Неформальная занятость в современной России: измерение, масшта-
бы, динамика. — М.: Поматур, 2005. 

. Единицами исследования неформальной занято-
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сти должны выступать все производственные единицы, осуществляющие 
деятельность по производству и рыночной реализации товаров и услуг не 
зависимо от наличия или отсутствуя у них регистрации в качества юриди-
ческого лица.  

Оценка масштабов неформальной занятости органами власти в Рос-
сийской Федерации проводится путем сверки между данными о численно-
сти занятых в экономике и данными о численности населения, от которого 
поступают налоговые и страховые отчисления. К примеру, в Санкт-
Петербурге разница между численностью населения, за которое были на-
числены страховые взносы в ФОМС, и общей численностью занятых в 
экономике в 2014 году составляла около 64,7 тыс. человек. Главным не-
достатком данного подхода является отсутствие утвержденной методики, 
позволяющей оценить его адекватность.  

Федеральной службой государственной статистики данные о нефор-
мальной занятости не публикуются. В открытом доступе с регулярной пе-
риодичностью публикуются сведения о численности занятых в нефор-
мальном секторе, источником которых являются выборочные обследова-
ния населения по проблемам занятости. По данным за 2014 год числен-
ность занятых в неформальном секторе в Российской Федерации составила 
14 386,6 тыс. человек, в Санкт-Петербурге – 83,7 тыс. человек1. В соответ-
ствии с международными стандартами в области статистики занятости, 
«лица, занятые в неформальном секторе, определяются как совокупность 
всех лиц, работавших в течение данного отчетного периода, по крайней 
мере, в одной производственной единице неформального сектора…»2. 
Критериями для отнесения производственной единицы к неформальному 
сектору могут выступать одно или два условия: небольшой размер пред-
приятия с точки зрения численности занятых; отсутствие регистрации 
предприятия. В российской статистической практике критерием для отне-
сения производственной единицы к неформальному сектору принято от-
сутствие регистрации в качестве юридического лица3

Таким образом, зарегистрированные индивидуальные предпринима-
тели и лица, работающие по найму у индивидуальных предпринимателей с 
соблюдением всех требований российского законодательства, также отне-
сены к занятым в неформальном секторе. Поэтому данные о занятости в 
неформальном секторе, публикуемые Росстатом, не подходят для нужд го-
сударственного управления сферой неформальных трудовых отношений, 

.  

                                                           
1 Статистический бюллетень «Обследование населения по проблемам занятости – 2014 
г.»: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_30/Main.htm (15.11.2015). 
2 Методологические положения по измерению занятости в неформальном секторе эко-
номики. Методологические положения по статистике (выпуск четвертый 2003 г.): 
http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/Main.htm (16.11.2015) 
3 Там же 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_30/Main.htm�
http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/Main.htm�
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Занятость в 
неформальном 

секторе 

 

поскольку включают в себя часть занятых, осуществляющих трудовую 
деятельность в соответствии с нормами формальной занятости.  

Согласно методологическим подходам к измерению занятости в не-
формальном секторе Российской Федерации, логическая связь между по-
нятиями «неформальная занятость» и «занятость в неформальном секторе» 
выглядит, как показано на схеме «а», рисунка 1. Данный подход к опреде-
лению занятости в неформальном секторе позволяет определить размер 
некорпоративного сектора экономики. Однако, для нужд государственного 
управления в оценке масштабов и снижении уровня неформальных трудо-
вых отношений, занятость в неформальном секторе должна полностью яв-
ляться подмножеством неформальной занятости (см. схему «б» рис. 1). 

 

а) б) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. «Неформальная занятость» и «занятость в неформальном секторе» 
 
В качестве производственной единицы при оценке численности за-

нятых в неформальном секторе, содержательный охват которых отвечал 
бы нуждам государственного управления, может быть принята производ-
ственная единица, у которой отсутствует государственная регистрация, как 
в качестве юридического лица, так и в качестве индивидуального предпри-
нимателя. 

Таким образом, существующая в настоящее время в Российской Фе-
дерации информационная и методологическая база, не позволяет органам 
государственной власти адекватно оценить реальные масштабы нефор-
мальной занятости при принятии управленческих решений в данной об-
ласти и нуждается в существенной доработке. 
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La publication ci-après analyse d’une part l’importance du Port de Douala 
pour l’exportation du Bois Camerounais et d’autre part, la prise en compte de la 
fonction logistique pour expliquer dans l’avenir les facteurs importants sur 
l’exportation du Bois Tropical dans l’Union Européenne. Il est très difficile 
d’évaluer ce que fut le potentiel forestier à l’arrivée du colonisateur au Came-
roun. Certains analystes partaient du principe que les zones forestières du Came-
roun étaient essentiellement constituées de forêts (Littoral-zone 1, Centre et 
Sud-zone 2 et l’Est du Cameroun zone 3). D’autres spécialistes au contraire 
avaient une approche plus prudente pour le découpage réel des zones forestières 
au Cameroun. Dans l’ensemble du triangle national, on peut compter deux 
grands ports à savoir le port de Douala et celui de Kribi (construit tout 
récemment) et trois petits ports/débarcadères (Limbé, Tiko, et Garoua). Ces 
ports, selon leur implantation géographique ont des diverses caractéristiques qui 
influencent d’une part, le type de navire et embarcation qui y accostent et 
d’autre part la nature de l’activité économique y exercée. Dans la suite de cet ar-
ticle, nous présenterons les caractéristiques de chaque port au Cameroun et les 
solutions pour une efficacité de sa fonction logistique . 

Contrairement aux autres ports du Cameroun, le port de Douala construit 
sur le fleuve Wouri en plein estuaire du Wouri sur la côte littorale donne sur 
l'Océan Atlantique ; il traite à lui seul plus de 95% des flux commerciaux du 
Cameroun et surtout plus de 60 à 95 % des échanges de deux pays voisins sans 
littoral : le Tchad et la République centrafricaine grâce à des accords 
particuliers ; ce port est le premier port de la zone CEMAC. Ces données 
démontrent l’impact de la performance de ce port pour la vie économique des 
pays concernés. Le port de Douala a 17 quais dont un Parc à Bois, des terminaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wouri�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique�
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine�
https://fr.wikipedia.org/wiki/CEMAC�
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à conteneurs, fruitiers, minerais, pétroliers, cimentiers, et vraquiers. Les prem-
iers aménagements y auraient été entrepris en 1881 par la firme allemande 
Woerman Linie à la suite d'un accord avec les rois Douala. Il faut signaler que 
jusque-là, les compagnies européennes commerçaient à partir des bateaux-
pontons amarrés au milieu du fleuve. 

Au départ, ce port était fait en simple terre-plein construit au niveau du 
village Akwa. La construction d'un véritable quai en béton sera entreprise à la 
fin du XIXe siècle par les Allemands sous l'autorité du gouverneur Jesko von 
Puttkamer. Les Allemands attendaient faire de ce port l'un des plus modernes de 
la côte occidentale de l'Afrique, car ils jugeaient que l'absence de barre lui 
donnait un atout déterminant. C'est ainsi que dans ladite zone portuaire vont 
naître les premières industries du pays. Lors de l'indépendance du Cameroun, ce 
port est transféré à l'office national des ports du Cameroun (ONPC). Le port 
autonome de Douala (PAD) sous sa forme juridique actuelle, il est né en 1999, 
de la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998, qui porte organisation du domaine 
portuaire national du Cameroun. Le PAD est issu de la scission de l'office na-
tional des ports du Cameroun (ONPC) en plusieurs entités, les cinq ports 
autonomes d'une part et l’Autorité Portuaire Nationale (APN) d'autre part qui 
contrôle tous les cinq ports autonomes suscités. Le port de Douala appartient à 
l'Etat Camerounais. À ce titre, les exportations et les importations en provenance 
ou à destination de ces pays bénéficient de tarifs préférentiels. En 2003, l'activité 
conteneur s'établissait à 1,2 million de tonnes, soit 137.624 TEU équivalent 20 
pieds, pour un taux de conteneurisation de 50 % ce qui représente un taux de 
croissance de 3 % annuellement cette année-là. Les exportations du bois 
représentent 56 % sur la balance répartit comme suit: 

• bois débités : 30 % 
• bois en grumes : 26 % 

Les principales caractéristiques du port de Douala sont les suivantes: 
capacité annuelle de trafic de 15 millions de tonnes ; 26 quais d’accostage sur 
5,5 kilomètres de long ; sa superficie 400 ha ; sept terminaux spécialisés ; quinze 
entrepôts ; soixante-cinq ha de terre-pleins ; 25 kilomètres m de voies 
ferrées ;vingt kilomètres de routes bitumées. Dans le cas de l’exploitation du 
PAD, d’une part la direction générale a eu en exécution des orientations 
gouvernementales à signer une convention des concessions avec le Douala In-
ternational Terminal (DIT) pour la gestion du Terminal à conteneurs. D’autre 
part, le gouvernement a mis en place un arrangement et les instruments de 
gestion avec la société d’exploitation du Parc à Bois du Cameroun. En ce qui 
concerne la gestion dudit Parc, à ce jour, ces instruments font l’objet de relecture 
par des instances gouvernementales. Le port de Douala selon les données de 
2014 a traité environ 11 millions de Tonnes de marchandises toute nature 
confondue. L’un des problèmes majeurs rencontrés au port de Douala est la 
vétusté de l’appareil portuaire. De nos jours, le port ne dispose plus d’une 
drague, les engins de servitude (piloting) sont vieillissants, et des remorqueurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1881�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jesko_von_Puttkamer�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jesko_von_Puttkamer�
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003�
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performants presqu’inexistants. On y observe aussi l’absence des équipements 
de manutention adéquats. Vue sa position géographique (environ 50 KM de la 
haute mer), le problème de forte sédimentation y apparait, d’où la nécessité du 
dragage quasi permanent de son chenal d’accès. Le besoin de balisage se fait 
ressentir de plus en plus avec acuité et il y a absence d’un mur de sécurisation 
dans ledit port. Le Port autonome de Douala (PAD) est une entreprise 
propriétaire du premier port en activité du Cameroun.  

Ce que coûte l’exportation des essences à l’état brut : Avec 2,3 millions 
de mètres cube de bois exportés par an, et notamment vers l’Union Européenne 
(80% des exportations), le Cameroun engrange FCFA 41 milliards de recettes 
dans une filière qui génère 45 000 emplois directs. Le bois occupe une place 
importante dans l’économie nationale. Avec des recettes moyennes annuelles 
estimées à plus de 41 milliards de FCFA, pour une contribution de 6% au 
Produit intérieur brut (PIB), le commerce du bois représente un pan prioritaire 
de l’économie nationale du Cameroun, classé comme l’exportateur de bois le 
plus important d’Afrique. Il produit en moyenne 2,3 millions de mètres cubes de 
bois par an et son principal marché est l’Union Européenne (UE) qui lui achète 
près de 80% de sa production.  

Situé dans le Bassin du Congo (classé deuxième massif forestier du 
monde après les forêts de l’Amazonie), le Cameroun est doté d’un patrimoine 
évalué à 19,6 millions d’hectares de forêts dont 12,8 millions ha sont classifiés 
pour l’utilisation forestière à long terme, pour des forêts de production ou la 
conservation. La filière bois est donc importante pour les pouvoirs publics au 
point où ces derniers nourrissent, depuis 2012 l’envie de porter sa production à 
2,9 millions de m3 l’année, afin de porter le taux de croissance du pays (5,5% 
d’après le FMI), à 6,1% . Au niveau du trafic des marchandises et autres 
produits d’exportation au Port autonome de Douala (PAD), le bois demeure, en 
quantité, le principal produit d’exportation, devant les produits agricoles. En 
2011 le trafic des marchandises au PAD avait culminé à 2,251 millions de 
tonnes; et avait été largement dominé par l’exportation du bois qui représentait, 
à elle seule, 1,342 million de tonnes, contre 587 000 tonnes pour les produits 
agricoles cette année-là. Toutes choses qui permettent de se faire une idée de la 
quantité de bois exportés, chaque année, à l’état brut et des recettes (41 milliards 
FCFA/an) qu’elle génère dans les caisses de l’Etat. Toutefois, on trouve au PAD 
un personnel navigant insuffisant (pilotes insuffisants et vieillissants) avec un 
risque de congestion du port de Douala. Les solutions de la logistique au port de 
Douala peuvent être résumées comme suit : 

• engager la modernisation du port de Douala ; 
• acquérir des équipements performants (dragues, piloting, remorqueuses) ; 
• assurer l’acquisition des appareils de manutention par les gestionnaires des 

terminaux spécialisés ; 
• alléger la procédure du marché pour le dragage du chenal d’accès au port 

de Douala ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun�
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• améliorer le balisage du chenal d’accès ; 
• finaliser la construction d’un mur de sécurité dans l’enceinte portuaire ; 
• délocaliser l’enceinte portuaire de tout service non impliqué directement 

des activités de débarquement et embarquement dudit port ; 
• former et/ou recruter le personnel navigant ; 
• créer des ports secs dans les villes limitrophes ; 
• La solution phare est la finalisation du port de Kribi. 

La première phase de la construction du complexe industrialo-portuaire de 
Kribi est presque achevée avec la réalisation des travaux du terminal à 
conteneurs et, d’un terminal polyvalent, d’un bâtiment administratif et les 
espaces pour les services d’astreints. Un gestionnaire du terminal à conteneurs et 
les prestataires pour les activités de lamanage et de remorquage ont été 
sélectionnées. Son démarrage effectif est toujours attendu. Mais le Port de 
Limbé ( à Idinao près du Nigeria ) ; cette infrastructure est un vieux débarcadère 
construit à l’aube de l’indépendance de notre pays. Le transport de personnes et 
de marchandises diverses à l’aide des embarcations avec moteurs hors-bord sont 
des principales activités entre le Cameroun et le Nigeria d’une part et le Came-
roun avec la Guinée Equatoriale (Bata) d’autre part dans ce port. Les difficultés 
observées au du port de Limbé sont: l’absence totale des équipements d’aide à la 
navigation et la perspective directe du Port de Limbé est la construction du port 
en Eau Profonde de Limbé cis à Isongo afin de capitaliser un trafic croissant en-
tre le Cameroun et d’autres pays de la sous-région.  

Le Port de Limbé (à Tiko) est aussi un des anciens port construit par 
Cameroon Development Coorporation (CDC) avant les indépendances. Son 
activité principale reste le transport de personnes et de marchandises divers (sa-
ble principalement) à l’aide des embarcations entre le Cameroun et le Nigéria. 
Les difficultés du Port de Tiko sont d’une part l’absence totale des équipements 
d’aide à la navigation, et la présence des épaves. Ainsi, les perspectives du Port 
de Tiko restent l’acquisition du matériel d’aide à la navigation et l’enlèvement 
des épaves.  

En fin, le Port de Garoua est un port fluvial construit avant les 
indépendances. Le transport de personnes et de marchandises diverses y est 
effectués à l’aide des embarcations avec moteurs hors-bord entre le Cameroun et 
le Nigeria. Sa difficulté principale reste l’absence totale des équipements d’aide 
à la navigation. La solution directe reste aussi l’acquisition du matériel d’aide à 
la navigation. Pour une bonne logistique du bois au Cameroun, il serait donc 
envisageable d’instaurer la taxe de transit régional pour chercher a faire profiter 
les zones de foret pour le développement de ces milieux. 
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Цикличность мировой экономики требует обоснования и реализации 
на макроуровне регулирования новых систем управления предпринима-
тельством в сфере услуг с целью устойчивого развития национальных мо-
делей экономики. При этом чрезвычайно актуальным представляется адап-
тация разнообразных форм к управлению предпринимательством, которые 
должны гибко реагировать на изменение условий и факторов, влияющих 
на показатели экономического развития хозяйствующих субъектов на ми-
ровом рынке товаров и услуг. 

Особое место в сфере услуг занимает спортивно-оздоровительный и 
туристический сектора. В условиях наличия тенденции к массовому ми-
грационному перераспределению трудовых ресурсов, связанному с глоба-
лизацией рынков труда и капитала, наблюдается активное развитие пред-
принимательства в данных видах хозяйственной деятельности. Развитие 
инфраструктуры спортивно-оздоровительного и туристического бизнесов 
привело к увеличению объемов финансовых ресурсов в данном виде пред-
принимательской деятельности, который потребовал разработки новых ор-
ганизационно-управленческих форм регулирования в данном сегменте 
экономики. В условиях жесткой конкуренции в спортивно-
оздоровительном и туристическом бизнесе главными критериями отбора 
эффективно функционирующих хозяйствующих субъектов становится ка-
чество предоставляемых услуг, страхование от политических и экономиче-
ских рисков, связанных со структурной перестройкой мировой экономиче-
ской системы. В условиях российской модели экономики в последнее вре-
мя наметился тренд на развитие внутреннего спортивно-оздоровительного 
и туристического рынка, который может быть обеспечен за счет улучше-
ния качества обслуживания, развития экологического и экстремального 
видов туризма, разработки новых кластеров спортивно-оздоровительного 
направления и маршрутных туров внутри страны. 
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Опыт развитых стран свидетельствует о необходимости использова-
ния разнообразных организационных форм и методов формирования пред-
принимательства, которые должны учитывать тенденции изменения усло-
вий экономического развития национальных моделей экономики и харак-
тер решаемых на данном этапе экономических задач. Предприниматель-
ская деятельность, по своей сути, концентрирует наиболее специфические 
черты рыночных отношений, которые позволяют обеспечить поступатель-
ное развитие национальной модели экономики большинства развитых 
стран. В условиях острой конкурентной борьбы стратегия, направленная 
на инновационное развитие регионов, оказывает существенное влияние на 
формирование приоритетов государственной политики поддержки пред-
принимательства в сегментах хозяйственной деятельности на всех уровнях 
управления. 

Для повышения конкурентоспособности на макроуровне экономики 
для РФ важно в настоящий момент создать необходимые условия для сни-
жения доли монопольных структур и повышения роли мелкого и среднего 
бизнеса на региональном уровне управления. Опыт развития предприни-
мательской деятельности в зарубежных странах позволяет определить сце-
нарии его развития с целью формирования доходной части регионального 
бюджета. Для повышения результативности системы управления предпри-
нимательством необходимо создать условия для повышения конкуренто-
способности хозяйствующих субъектов на региональном уровне управле-
ния. Поддержка предпринимательской активности должна осуществляться 
на основе разработки концептуальных подходов к социально-
экономическому развитию региона и не может быть осуществлено без ис-
следования объективных тенденций, экономических противоречий, внут-
ренних источников развития системы управления предпринимательством. 

В условиях увеличения доли сферы услуг в росте ВВП в предприни-
мательстве особое место занимает спортивно-оздоровительная деятель-
ность и туризм, как виды предпринимательства, которые интенсивно нача-
ли развиваться в условиях усиления интеграционных процессов в мировой 
экономике и развития информационно-коммуникационных технологий. 
Данные направления предпринимательской деятельности за последние 20 
лет стали приоритетным сегментом инвестирования для ряда регионов РФ. 
В конечном итоге это привело к формированию спортивно-
оздоровительных кластеров таких, как Сочи и Краснодарский край. 

Предпринимательство в данных видах хозяйственной деятельности 
предполагает наличие государственных и региональных программ разви-
тия курортов, привлечение частных инвестиций, направленных на дости-
жение коммерческого успеха и получения прибыли на основе маркетинго-
вых исследований потребительского рынка. В основе данных программ 
должна быть комплексная оценка имеющегося природно-ресурсного по-
тенциала, инвестиционных и кадровых ресурсов, при том необходимо со-
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четание личной выгоды предпринимателя с общественной пользой разра-
ботки и реализации осуществляемых проектов. 

В научных исследованиях спортивно-оздоровительная, курортная 
деятельность и туризм рассматривается как виды предпринимательства, 
имеющие специфические черты, которые определяются наличием финан-
совых средств и организационными формами, необходимыми для осуще-
ствления данных видов деятельности. В современных условиях большое 
значение имеют государственная и региональная поддержка осуществле-
нию комплексных проектов по развитию предпринимательской деятельно-
сти в данном сегменте в современных геополитических условиях. 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в рамках 
спортивно-оздоровительного комплекса, являются, как правило, объектами 
прямого и косвенного обслуживания. Компании, осуществляющие по сво-
им функциям поддержку спортивно-оздоровительной и туристической 
деятельности, являются хозяйствующими субъектами прямого воздейст-
вия. Предпринимательские структуры, деятельность которых направлена 
на посреднические услуги в спортивно-оздоровительном кластере, являют-
ся компаниями косвенного обслуживания. 
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Введенные против РФ экономические санкции «подстегнули» эко-
номику нашей страны, придали ей новый импульс развития для переори-
ентации на диверсификацию и импортозамещение, на разработку иннова-
ционной продукции, на скорейший отказ от сырьевой, углеводородной 
экономической парадигмы развития. Ведь доходы от продажи невоспол-
нимых ресурсов в РФ сопоставимы с полученными от экспорта сельхоз-
продукции.  

Из-за введения санкций РФ недополучила примерно 169 млрд. дол-
ларов в виде инвестиций (Интерфакс, 27.04.2015), а экономическая ситуа-
ция в РФ сегодня характеризуется нарастающей рецессией. Так, по данным 
ВШЭ, 20 российских регионов практически близки к дефолту, социальная 
нагрузка находится на пределе, что ухудшает качество человеческого ка-
питала. 

Низкие цены на нефть, ближневосточный кризис, западные санкции, 
российско-украинская ситуация, искусственная девальвация рубля, уже-
сточение монетарной политики США и неэффективная деятельность ЦБ 
РФ, - все это, вместе взятое, усугубляет рецессионные процессы в эконо-
мике РФ, провоцирует кризис региональных бюджетов, и по прогнозам 
Европейского банка реконструкции и развития, Россия может столкнуться 
с длительным периодом замедленного роста или даже со стагнацией эко-
номики. 

В сложившейся сегодня политической и экономической ситуации в 
мире стратегические приоритеты социально-экономического развития на-
шей страны должны базироваться на новом научно-образовательном 
ландшафте, главной особенностью которого является переход от узкоспе-
циализирован-ной науки и отраслевых технологий к интегрированной 
междисциплинарной науке и природоподобным технологиям. Новая эко-
номика знаний в этом плане – это путь преодоления антагонистических 
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противоречий между Природой и техносферой, путь создания гуманизиро-
ванной и высоко-технологичной техносферы, путь восстановления естест-
венного самосогласованного ресурсооборота Природы, вырванного из ес-
тественного природного контекста антропогенными цивилизационными 
вмешательствами и, наконец, путь обеспечения научного и технологиче-
ского суверенитета России.  

Очевидно, что сегодня следует отойти от неолиберальной модели от-
крытой экономики. Стратегия социально-экономического развития РФ 
должна сегодня строиться на основе развития внутреннего рынка, реаль-
ной поддержки предпринимательства, гармонизации трудовых отношений, 
ориентированности на многообразие форм собственности и многоукладно-
сти, развитии импортозамещения, здорового консерватизма и протекцио-
низма в отношении реального сектора экономики, на основе поддержки 
российского товаропроизводителя и генерировании собственной экономи-
ческой самодостаточности. Развитие и реализация данной стратегии долж-
ны основываться в том числе и на положениях новой экономики знаний, на 
постулатах наноэкономики и нанобиоэкономики.  

Весной 2014 года произошел исторический перелом в пользу прово-
ди-мого президентом В.В. Путиным нового политического и экономиче-
ского курса. Суть происходящего кроется не только в присоединении 
Крыма, а главным образом, - в особенности сложившейся сегодня эконо-
мической и политической ситуации на Украине и вокруг нее. Именно эта 
ситуация выявила в гипертрофированной форме всю упругую рельефность 
противоречий, стоящих между Россией и Западом. В ответ на внешнеполи-
тические факторы, вызвавшие «коррозию» экономики РФ и развитие ре-
цессионных процессов, Россия впервые за последние годы, выступила на 
мировой арене, как государство мирового масштаба и цивилизационной 
самодостаточности, определенно заявила о своих намерениях защищать 
идеалы многополярного мира и активно отстаивать свои позиции на миро-
вой арене.  

В.В. Путин в своей речи на юбилейной 70-ой сессии Генассамблеи 
ООН в Нью-Йорке в сентябре 2015 года заявил, что сегодня, когда в мире в 
политических кругах доминирует блоковое мышление времен холодной 
войны и конфронтационная логика, когда резко возросла террористическая 
угроза, именно Россия призывает создать широкую антитеррористическую 
коалицию государств, основанную на взаимном доверии, осознании кол-
лективной ответственности за судьбы мира. Президент РФ подчеркнул 
особо, что человеческое общество сегодня призвано комплексно на основе 
рационального природопользования и природоподобных технологий гар-
монизировать экономические и политические процессы, установить необ-
ходимый баланс между техносферой и биосферой. 

Вся история России доказывает реальные возможности осуществле-
ния нашей страной экономического прорыва в область шестого технологи-
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ческого уклада, создания новой инновационной и конкурентоспособной 
продукции, выхода из зоны затяжной экономической рецессии. Россия ис-
торически привыкла к непониманию, критике и отчуждению со стороны 
Европы и США. И все применяемые против РФ экономические санкции и 
агрессивная внешнеполитическая философия Запада сегодня, в историче-
ской ретроспективе, нам уже хорошо знакомы. При этом, опираясь только 
на внутренний ресурсный, материальный, трудовой и интеллектуальный 
капитал, наша страна, как это было неоднократно доказано, вновь сможет 
выйти на траекторию устойчивого экономического роста и развития. На-
пример, в тяжелые 1930-е годы в России было развернуто и реализовано 
строительство 1500 крупнейших промышленных объектов, среди которых: 
ДнепроГЭС, металлургические заводы в Магнитогорске, Липецке, Челя-
бинске, Новокузнецке, Норильске, на Урале, тракторные заводы в Волго-
граде, Челябинске, Харькове, Уралвагонзавод, ГАЗ, ЗИС и др. В итоге, 
практически с нуля, всего за 5 лет, были созданы автомобильная, трактор-
ная, танковая и авиационная промышленности. И таких примеров сотни! 

Несмотря на все внутренние проблемы страны, развитие рецессион-
ных процессов в экономической сфере, ползучую инфляцию, применение 
Западом секторальных экономических санкций, россияне сегодня делают 
выбор в пользу сильного, самостоятельного и самодостаточного государ-
ства, мощь которого строится на единении мультиэтнических сообществ 
под флагом единой государственности. Восстановленный дух патриотизма, 
национального самосознания общества, растущее в народе понимание ис-
торической миссии России, сплочение населения вокруг руководства стра-
ны и четкая национально - ориентированная позиция Президента и Прави-
тельства без сомнения позволят в сжатые сроки мобилизовать интеллекту-
альный, ресурсный и экономический потенциал страны, сохранить свой 
цивилизационный код, преодолеть рецессию и обеспечить устойчивый 
рост отечественной экономики на принципах новой когнитивной науки, на 
основе нанобиоэкономики. 
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Неоспоримым является тот факт, что в современных условиях хозяй-
ствования в Украине происходят экономические изменения, обусловлен-
ные общими процессами глобализации. Мировой опыт и практика показы-
вают, что важнейшим признаком рыночной экономики является существо-
вание и взаимодействие предприятий частной экономики, их оптимальное 
развитие. 

Частный сектор экономики является органическим структурным 
элементом рыночной экономики. Этот сектор экономики исторически и 
логически играет роль необходимой предпосылки к созданию рыночной 
среды. Специфика и своеобразное функциональное назначение частного 
сектора экономики имеет особое значение для Украины, которая выбрала 
рыночную модель развития. Способность частного сектора экономики до-
полнительно выполнять функции структурообразующего элемента рынка 
выдвигает задачу его возрождения и направляет в число первоочередных 
мер реформирования экономики Украины1

В экономической литературе исследованию проблем существования 
предприятий частной экономики, их эффективного функционирования и 
развития в нестабильных экономических системах посвящено много работ 
отечественных ученых-экономистов. Обобщение научных публикаций, 
связанных с исследованием факторов, влияющих на формирование и раз-
витие частной экономики, позволяет сделать вывод, что внутренняя среда 
субъектов частной экономики в полной мере зависит от внешних факто-

. 

                                                           
1 Варналій З.С., Ващенко К.О., Кампо В.М., Лібанова Е.М. Державна політика розвитку 
підприємництва в Україні. - Навч. посіб. Рекомен. МОНУ. - За заг.ред Ващенка К.О. – 
К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2010. 
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ров. Именно благодаря формированию и использованию факторов внеш-
ней среды, которые способствуют также ресурсному обеспечению, жизне-
способность частной экономики будет повышаться, что в свою очередь 
приведет к смягчению ее основных противоречий.  

По статистическим данным на 01.01.2013 г. наибольшее количество 
предприятий частной экономики функционировало в сфере торговли, ре-
монта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 
(31,6 %). Значительно активизировалась деятельность предприятий, зани-
мающихся операциями с недвижимым имуществом и предоставлением ус-
луг предпринимателям (21,4 %), в промышленности действовало (15,9 %) 
предприятий, в строительстве (9,6%), в гостиничном и ресторанном бизне-
се количество субъектов предпринимательства составляло (5,9%), в сфере 
транспорта и связи (5,2%)1

К созданию благоприятной среды для развития частной экономики 
привела сбалансированность интересов общества, государства и бизнеса, 
оптимизация налоговой нагрузки, открытость органов власти, эффективная 
инфраструктура, воздействие предпринимательской общественности на 
формирование нормативно-правовой базы.  

. 

На взгляд автора, сбалансированность интересов общества, государ-
ства и субъектов частной экономики зависит от государственной политики 
в сфере развития частной экономики. Проведенное исследование показало, 
что государственная политика во всем мире определяется как единство со-
держания, форм и методов осуществления государственной власти в опре-
деленной сфере деятельности государства, характеризуется определенной 
самостоятельностью, однородностью, повторяемостью. Поэтому, если го-
сударственная власть в сфере частной экономики осуществляется непосле-
довательно, противоречиво и фрагментарно, то это свидетельствует об от-
сутствии государственной политики как таковой.  

Проведенные исследования свидетельствуют, что реализованные в 
Украине мероприятия по упорядочению и совершенствованию норматив-
но-правовой базы повлияли только на количественную динамику частной 
экономики, при этом показатели качественного состояние развития этого 
сектора очень далеки от оптимальных, включая структуру частной эконо-
мики и ее региональное развитие.  

Поэтому государство должно уделять первоочередное внимание ин-
тересам частного сектора экономики. При этом необходимо избегать чрез-
мерного вмешательства или протекционизма со стороны правительства. 
Вместо этого государственные органы должны постоянно стимулировать 
развитие указанного сектора посредством более мягкой регламентации его 

                                                           
1 Iнформаційна довідка про стан виконання плану заходів Національної програми 
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні за 2013 рік. – 2014. 
http://www.dkrp.gov.ua 
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деятельности, внедрения стратегий поддержки, соответствующих финан-
совых поощрений и гибких механизмов регулирования рынка труда.  

Важным шагом в развитии предприятий частного сектора экономики 
должно стать стимулирование инвестиций и инноваций в этом секторе, на-
чиная от налогового стимулирования и заканчивая государственными за-
купками и исследованиями, которые будут финансироваться государством, 
поскольку этот сектор является наиболее пригодным к внедрению нова-
торских идей в короткие сроки1

Таким образом, государственная политика развития частной эконо-
мики в Украине должна рассматриваться как комплекс взаимосогласован-
ных мероприятий в сфере правовой, административной, регуляторной, 
макроэкономической и институциональной политики. Попытки реализо-
вать эту задачу за счет единовременных мероприятий приведут к деформа-
ции структуры сектора частной экономики и всей предпринимательской 
среды. 

. 

По своей природе предприятия частной экономики ориентированы 
на оптимизацию использования доступных ресурсов. Именно это опреде-
ляет как отраслевую структуру, так и особенности функционирования ча-
стного сектора экономики. Наладить эффективную деятельность предпри-
ятий частной экономики, страдающих от серьезного дефицита финансо-
вых, потребительских, информационных, организационных и других ре-
сурсов, невозможно. 

 

                                                           
1 ЖивкоЗ.Б. Детінізація економіки як чинник розвитку підприємництва / З.С. Варналій, 
З.Б. Живко // Стратегічні пріоритети. – 2013. 
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Выявление степени влияния экологического компонента на резуль-
тативность государственного стратегического планирования на уровне 
субъектов РФ в процессе долгосрочного планирования имеет ряд этапов. 

Первый этап оценки характеризуется тем, что по результатам анали-
за и синтеза информации о состоянии стратегического планирования субъ-
екта РФ предложено оценить системное качество стратегического плани-
рования по критериям и показателям, отражающих экологическую состоя-
тельность стратегического планирования социально-экономического раз-
вития субъектов РФ: институциональные условия планирования: наличие 
отдельной действующей программы по экологии; наличие подпрограммы 
по экологии в рамках программы социально-экономического развития; 
степень отражения стратегических направлений развития: выделение от-
дельного экологического направления; проработанность инструментария с 
учетом экологической составляющей (стратегические цели и задачи); сте-
пень достижения целей и задач: наличие экологических показателей и ин-
дикаторов; соответствие поставленных целей и задач индикаторам разви-
тия; разработка механизма реализации стратегии: формирование «дорож-
ных карт» по реализации стратегических направлений, в том числе и в 
сфере экологии; выявленность проблем и перспектив развития в сфере 
экологии в отчетах реализации стратегии; доступность информации: от-
крытость информации по реализуемым госпрограммам по экологии; от-
крытость информации по проектам и реализуемым стратегическим и про-
                                                           
1 Материалы подготовлены при поддержке Гранта РГНФ № 13-33-01028 «Социокуль-
турные факторы и мотивы маятниковой миграции в приграничных районах России» 
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граммным документам; наличие форм краудсорсинга в решении проблем 
государственного стратегического планирования: открытость информации 
о замечаниях и предложениях по реализуемым и проектным стратегиче-
ским документам (установлении обратной связи); наличие форм краудсор-
синга для решения проблем стратегического планирования (соцопросы, 
анкетирование). 

На данном этапе оценки эксперт оценивает каждый из 12 показате-
лей. Далее производится рейтингование по степени учета экологического 
компонента в государственном стратегическом планировании социально-
экономического развития на уровне субъектов РФ по полученным резуль-
татам качественной оценки. Автором выделено четыре интервала: A (вы-
сокий - 11, 9 (12)-9); B (средний - 8,9-6); C (низкий - 5,9-3); D (отсутствует 
(2,9-0). 

В соответствии со вторым этапом оценки, производится оценка по 
изменениям экологических показателей: удельный вес организаций, осу-
ществлявших экологические инновации, %; интенсивность выбросов на 
единицу ВРП, т/млн. руб.; интенсивность образования отходов на единицу 
ВРП, т/млн. руб; доля использованных и обезвреженных отходов, %; доля 
городского населения, проживающего в городах с высоким и очень высо-
ким уровнем загрязнения атмосферного воздуха,%; доля загрязненных 
сточных вод, в общем объеме сбросов, %.  

Значения полученных результатов оценки по качественной и количе-
ственной характеристике заносятся в итоговую матрицу.  

Методика апробирована на ряде субъектов РФ, характеризующихся 
высоким уровнем экологического загрязнения. Пересечение осей X и Y 
образует зоны, выделенные цветовым индикатором (рис. 1): 

Зона антиномии – А-; B-: характеризуется выявленными противоре-
чиями между степенью учета экологического компонента в стратегическом 
планировании и в достижении целей и задач стратегического планирова-
ния. Противоречивость состоит в том, что А- и В- имеют идеальную сис-
тему стратегического планирования, степень учета экологического компо-
нента выше среднего, однако значения есть несоответствия в полученных 
результатах и ожидаемых социально-экономических и экологических це-
лях и задачах стратегического планирования субъекта РФ; С+; D+: харак-
теризуется несовершенной системой стратегического планирования, так 
как степень учета экологического компонента низкая либо совсем отсутст-
вует, однако результаты в достижении целей положительные; 

Зона возможностей – стратегическое планирование находится на 
стадии совершенствования, однако выделенные группы имеют возможно-
сти для улучшения результативности стратегического планирования в пер-
спективе, но не готовые на данный момент занять лидерские позиции (A-+; 
B-+; B+); 
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Зона провала – экологический компонент в стратегическом планиро-
вании представлен в качестве «придатка» в обосновании социальных и 
экономических проблем, что не позволяет отразить триединую направлен-
ность системы целей и задач, соответственно и результативность стратеги-
ческого планирования, что в целом отражается в реальных результатах по 
достижению целевых установок (С-; D-; D+-). 

 

 
 

A 
 

Пермский край 
Оренбургская область 
Республика Татарстан 
Республика Карелия 

г. Москва 
г. Санкт-Петербург 

Воронежская область 

Ханты-Мансийский АО 
Республика Коми 

Ростовская область 
Иркутская область 

Мурманская область 
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Краснодарский край 
Вологодская область 

Нижегородская область 
Ленинградская область 

Республика Саха (Якутия) 

Свердловская область 
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Самарская область 

 

C Кемеровская область Челябинская область 
Архангельская область 

Красноярский край 
Республика Башкортостан 

D Московская область   

(-) (+-) (+) 

Рис. 1. Матрица оценки результативности  
государственного стратегического планирования субъектов РФ 

 
Зона неопределенности – характеризуется множеством вариантов 

для развития системы стратегического планирования субъектов, каждый из 
которых возможно достичь при некотором возможном сочетании качест-
венных и количественных характеристик процесса стратегического плани-
рования, находящаяся между зоной приемлемых процессов (возможно-
стей) и зоной неприемлемых процессов (антиномии и провала) (С -+); 

Зона лидерства - стратегическое планирование субъектов направлено 
на реальное стремление к достижению целей и задач стратегического пла-
нирования и высокую степень учета экологического компонента (А+).  

Для повышения результативности стратегического планирования 
субъектов РФ с учетом экологического компонента необходима выработка 
направлений совершенствования стратегического планирования субъектов 
РФ, в особенности для субъектов, отнесенных в зону антиномии. 

 

Y 

 

X 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0/�
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В условиях мирового финансово-экономического кризиса особенно 
актуальным становится развитие научного и технологического прогресса. 
Усиление инновационного потенциала высшей школы экономики приве-
дет к расширению масштабов производства и распространению научно-
технических достижений.  

В России возникла потребность создания экономико-
инновационного механизма, необходимого для эффективного использова-
ния инноваций. Россия заметно уступает по уровню внедрения инноваций 
развитым и отдельным развивающимся странам, поэтому изучение поло-
жительного опыта США становится особенно актуальным. Методологиче-
ской основой исследования послужили научные публикации в области 
развития инноваций и разработанные правительственные программы, на-
правленные на поддержку развития передовых технологий. 

Для поддержки науки и технологий при правительстве США был 
создан Национальный научный фонд (англ. National Science Foundation, 
NSF). Годовой бюджет фонда на 2014 год составил 7,2 млрд. долл., основ-
ная часть которого тратится на поддержку исследований (76%), расходы на 
образование и возобновление человеческих ресурсов науки – 17%, дорого-
стоящее оборудование – 3% бюджета1

В США вопросы развития инновационного потенциала находятся 
под пристальным вниманием правительства США. В июне 2011 г. Прези-
дент Барак Обама обнародовал инициативу «Партнерства перспективных 

. 

                                                           
1 The National Science Foundation URL: http://www.nsf.gov/ Дата обращения к источнику 
13.10.2015. 

http://www.nsf.gov/�
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технологий» (Advanced Manufacturing Partnership, АМР), целью которой 
являлось объединение усилий промышленности (участие 11 технологиче-
ских компаний США), науки (участие 6 ведущих технических университе-
тов США) и федерального правительства с тем, чтобы вернуть утраченные 
позиции в сфере биотехнологий, робототехники и нанотехнологий. На реа-
лизацию данной инициативы направлено 500 млн. долл. США бюджетного 
финансирования, из которых 300 млн. направлено на инновации в области 
обеспечения национальной промышленной безопасности, 100 млн. долл. 
США - на исследования и подготовку кадров в области разработки совре-
менных материалов и технологий их производства при меньших затратах 
на их последующее освоение и применение, 70 млн. долл. США - на ис-
следования в области робототехники, 30 млн. (с обязательством изыскать 
дополнительное бюджетное финансирование в объеме 90 млн. долл. США) 
на исследования в области разработки энергоэффективных производствен-
ных процессов и материалов1

В июле 2012 г. Президенту США был представлен доклад о наращи-
вании внутренних конкурентных преимуществ в области производствен-
ных технологий. В августе 2012 г. создается первый профильный Нацио-
нальный инновационный институт аддитивного производства (англ. 
National Additive Manufacturing Innovation Institute, NAMII), который объе-
динял 40 компаний, 9 исследовательских университетов, 5 колледжей и 6 
некоммерческих организаций. 

.  

В январе 2013 г. определен макет Национальной сети производст-
венных инноваций (National Network for Manufacturing Innovation, NNMI) 
для создания эффективной производственной инфраструктуры исследова-
ний американской промышленности и для решения актуальных техноло-
гических проблем2

Коммерциализация внедрения инноваций обуславливает необходи-
мость теснейшего сотрудничества структур бизнеса и учреждений высше-
го образования, что будет способствовать успешному развитию общества. 
Для совершенствования системы подготовки специалистов, которые явля-
ются основой будущего экономического и социального развития, необхо-
димо активное вмешательство государства в область высшего образования. 
В настоящее время высшее образование рассматривается как один из важ-
нейших стимулов внедрения инноваций, без чего невозможно поступа-

. 

                                                           
1 Периодический обзор инновационной деятельности стран Европы, Америки, Азии и 
Африки, СНГ №4, ноябрь 2011 [Электронный ресурс]: 
http://www.profi.unn.ru/files/organizaciya_innovacionnoy_deyatelnosti_v_universitetah_ssha
....pdf Дата обращения 11.10.2015. 
2 Dezhina I., Ponomarev A. (2014) Advanced Manufacturing: New Emphasis in Industrial 
Development. Foreisight-Russia, vol. 8, no 2. P. 19. 

http://www.profi.unn.ru/files/organizaciya_innovacionnoy_deyatelnosti_v_universitetah_ssha....pdf�
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тельное развитие экономики1. Экономика, основанная на знаниях, нужда-
ется в наличии многоотраслевых сетей организаций, участвующих в самых 
разных аспектах хозяйственного процесса. В США подобным структурам 
оказывается мощная финансовая поддержка. Это обусловливает необхо-
димость тщательного мониторинга направления и использования государ-
ственных инвестиций, а также определение наиболее перспективных сфер 
взаимодействия бизнес-структур и учреждений высшего образования. Со-
трудничество бизнеса и институтов высшего образования является залогом 
результативности технологических инноваций, помогая бизнесу «разви-
вать свои динамические возможности с учетом новых форм конкурентных 
преимуществ»2

Основными выгодами подобного сотрудничества можно назвать 
усиление роли в развитии региональной и национальной экономики, фи-
нансирование с относительной свободой использования средств, возмож-
ность реального применения разрабатываемых идей, доступ к высокотех-
нологичному оборудованию, возможность поощрения и стимулирования 
собственных сотрудников путем премирования и назначения стипендий

. 

3

Американские бизнес-структуры являются постоянным заказчиком 
научных и образовательных услуг, что помимо практического обучения 
студентов, обеспечивает учреждения высшего образования финансирова-
нием: на долю частных корпораций приходится почти 60% финансовых 
поступлений в науку

. 

4

Американское законодательство предусматривает многочисленные 
льготы для корпораций, финансирующих НИОКР: возможность работы в 
лабораториях, принадлежащих государству, снижение налогов на при-
быль; безвозмездная аренда государственной земли; льготы на приобрете-
ние сырья и материалов. 

.  

Создание и внедрение механизма сотрудничества вузов и бизнеса в 
инновационной области необходимо для развития российской научно-
технологической политики. Его внедрение способствует формированию 
благоприятных условий для активизации малого и среднего бизнеса, соз-
данию новых рабочих мест в регионе. 

 

                                                           
1 M., Gupta R., Sahay A. Linking Technological Innovation, Technology Strategy and Organ-
izational Factors // Global Business Review. – 2011. – №12. – P. 261. 
2 Dasgupta M., Gupta R., Sahay A. Linking Technological Innovation, Technology Strategy 
and Organizational Factors // Global Business Review. – 2011. – №12. – P. 261. 
3 Lambert Review of Business-University Collfboration. July, 2003. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.hmtreasury.gov.uk/d/lambertemergingissues_173.pdf Дата обращения 
9.10.2015. 
4 Wooldridge A. The brains business // The Economist. 8.09.05. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.economist.com/node/4339960 Дата обращения 9.10.2015. 
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Демографическая нагрузка с каждым годом увеличивается и влечет 
за собой дополнительную социальную нагрузку как на бюджет Пенсион-
ного фонда Украины (далее ПФУ), так и на бюджет государства. 

Анализ демографического процесса в Украине позволил обозначить 
ряд проблем, которые влияют на уровень жизни пенсионеров, а именно: 
падение жизненного уровня значительной части населения, резкая поляри-
зация общества и его членов по материальному обеспечению и духовному 
состоянию, и, как следствие высокий уровень смертности и низкая рож-
даемость, а также отсутствие условий для самореализации граждан (как 
трудоспособного возраста, так и пенсионеров). Из вышеизложенного сле-
дует, что демографические тенденции не аналогичны европейским, а их 
последствия серьезно угрожают социальному иммунитету нашего общест-
ва. 

Неудовлетворительный уровень средней заработной платы в стране 
также является серьезной причиной недополучения средств в бюджет 
ПФУ, а как следствие низкий уровень жизни граждан после выхода на 
пенсию.  

Рассмотрим основные показатели для определения уровня жизни 
пенсионера в табл. 1. 
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Таблица 1. Основные показатели для определения уровня жизни пенсионера 

Показатель Украина Донецкая область 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Минимальная 
заработная 
плата, грн. 

1073 1147 1218 1073 1147 1218 

Средний раз-
мер заработ-
ной платы, 

грн. 

3026 3265 3480 3496 3755 3858 

Средний раз-
мер пенсии, 

грн. 
1253,3 1470,7 1526,1 1697,31 1734,64 1829,61 

Таблица составлена по материалам Государственной службы статистики Ук-
раины: – [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/; Главного 
управления статистики в Донецкой области: – [Электронный ресурс] – Режим дос-
тупа : http://donetskstat.gov.ua/statinform1/index.php; Пенсионного фонда Украины: – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/index; Пен-
сионного фонда Украины Главного управления в Донецкой области: – [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://donpfu.gov.ua/index.php/ru/home/statistika 

 
Важным критерием оплаты труда служит показатель соотношения 

уровней минимальной и средней заработных плат, или так называемый ин-
декс Кейтца (табл. 2). Он свидетельствует о степени регулирования зара-
ботной платы в стране. Иными словами индекс характеризует практиче-
ские действия государства в борьбе с бедностью. 

 
Таблица 2. Коэффициент Кейтца 

Показатель Украина Донецкая область 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Индекс Кейтца, 
% 35 35 35 30 30 31 

 
Международная организация труда рекомендует поддерживать ин-

декс не ниже 50%, а Евросоюз - не ниже 60%. Как правило, в промышлен-
но развитых странах индекс Кейтца составляет величину в диапазоне 50–
70%. 

Как видим с таблицы 2 соотношение минимальной и средней зара-
ботной платы находится на уровне 35%, что ниже рекомендуемого индек-
са. Это свидетельствует о необходимости повышения минимальной зара-
ботной платы. Поскольку, низкий размер заработной платы не позволяет 
ей выполнять свои основные функции – стимула к труду и обеспечение 
воспроизводства рабочей силы, а также дестимулирует бизнес к инноваци-
онному развитию. Следствием низкой заработной платы неизбежно станут 
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рост социальной напряженности, деградация рабочей силы и низкий уро-
вень производительности труда. 

Бедность значительной части населения не только препятствует раз-
витию экономики, но и наносит ущерб инвестиционной привлекательности 
территории. 

Таким образом, необходимость проведения пенсионных реформ в 
Украине крайне обязательна. Поскольку демографический спад, низкая за-
работная плата, высокий уровень развития теневой экономики приводят к 
тому, что жизнь людей на пенсии становится за чертой бедности. Полное 
функционирование 3-х уровневой пенсионной системы(практическое вне-
дрения 2 уровня – общеобязательной накопительной системы, привлечение 
внимания к 3 уровню – негосударственному пенсионному обеспечению), а 
также борьба с теневой экономикой (в 2014 г. составил 47 %) – все это в 
комплексе позволит обеспечить достойную старость каждому гражданину 
страны. 
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На фоне наблюдаемого экономического кризиса в России особо выде-
ляется отсутствие системной политики в области государственного регули-
рования малым предпринимательством. Под государственным регулирова-
нием понимают создание государственными структурами правовых и эко-
номических условий, а также стимулов для развития конкурентной среды 
малого предпринимательства. Развитие малого предпринимательства явля-
ется одним из наиболее значимых направлений деятельности органов вла-
сти всех уровней в рамках решения вопросов социально-экономического 
развития территорий, а также смягчения экономических и социальных про-
блем. Создание эффективной системы поддержки малого бизнеса с четко 
определенными функциями и полномочиями является необходимым усло-
вием для становления, развития и функционирования этого сектора эконо-
мической деятельности в современных рыночных условиях.  

В соответствии с Конституцией РФ в структуре системы России го-
сударственного регулирования малого предпринимательства как федера-
тивного государства выделяются три уровня регулирования. Федеральный 
уровень управления занимается разработкой федеральных законодатель-
ных актов, которые устанавливают правовые основы развития малого 
предпринимательств, региональный и местный уровень апробирует эти 
предложенные меры. На федеральном уровне реализуется достаточно про-
грамм развития, однако, они в основном направлены на крупные стратеги-
чески проекты, что выходит за рамки малого предпринимательства. Имен-
но поэтому большая часть полномочий по развитию и реализации под-
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держки малого бизнеса передана региональным органам власти. Однако, 
бюджеты региональных органов формируются с дефицитом денежных 
средств, вследствие этого выделяется недостаточно средств для поддержки 
наиболее уязвимого сектора экономики- малого предпринимательства. 
Ввиду этого, актуальным становится эффективное управление государст-
венного регулирования поддержки малого бизнеса на региональном уров-
не. Лишь последовательная политика государства способна быть эффек-
тивной и привести к планируемому результату - созданию благоприятных 
условий развития малого предпринимательства. Кроме протекционистско-
го подхода, включающего разработку и реализацию целевых программ 
поддержки малого предпринимательства, страны с эффективно развиваю-
щейся рыночной экономикой идут по пути целенаправленного и последо-
вательного развития макросреды бизнеса вообще, то есть создаются благо-
приятные условия для функционирования предприятий, начиная с высшего 
уровня, а именно законодательной базы. Федеральные программы и боль-
шинство региональных программ развития малого предпринимательства в 
России до сих пор имеют декларативную и политическую роль, а частич-
ная реализация мероприятий этих программ практически не изменила не-
благоприятных в целом условий функционирования малых предприятий. 

Слабым звеном программ поддержки субъектов малого предприни-
мательства является эффективность их применения. В российской практи-
ке оценки систем государственной поддержки выделяется традиционный 
подход, которому присущи некоторая дискретность в описании отдельных 
компонентов системы поддержки малого предпринимательства и ограни-
ченность в оценке эффективности этой системы. При реализации данного 
подхода акцент делается на достижение количественно-затратных плани-
руемых показателей.  

Политике поддержки малого предпринимательства в России на ре-
гиональном уровне необходимо переключение от традиционных количест-
венно-затратных подходов в решении обсуждаемых проблем к качествен-
но-результативной ориентации с применением инновационного подхода, 
основанного на динамических показателях эффективности реализации 
этих программ, учитывающего потенциал мультипликативности возврат-
ных финансовых средств, затраченных государством на поддержку. Учи-
тывая современные тенденции роста самостоятельности субъектов Россий-
ской Федерации, особое значение приобретают региональные программы, 
и в случае их эффективного планирования и реализации будут решаться 
экономические и социальные проблемы.  

В дальнейшем регулярный расчет приведенных показателей позво-
лит оценивать, обеспечивает ли реализация программы устойчивое разви-
тие малого предпринимательства в условиях изменяющейся среды, спо-
собствует ли созданию новых рабочих мест, рациональному использова-
нию ресурсов и пополнению бюджета. 
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Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд представляет собой со-
вокупность участников контрактной системы в сфере закупок и осуществ-
ляемых ими в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муни-
ципальных нужд. 

Действующая в Российской Федерации контрактная система в пер-
вую очередь направлена на регулирование закупочной деятельности опре-
деленных в законодательных актах о контрактной системе заказчиков. Та-
кое регулирование невозможно без применения некоторых методов управ-
ления, наиболее эффективными из которых в отношении контрактных сис-
тем выступают организационно-распорядительные методы. Именно они 
обеспечивают четкое распределение обязанностей в аппарате управления, 
соблюдение правовых норм и полномочий в решении вопросов функцио-
нирования контрактной системы, а также применения мер принуждения и 
дисциплинарной ответственности, определенных должностными инструк-
циями работников, занятых в сфере государственных закупок товаров, ра-
бот, услуг, и Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. 

Переработанные в 2014 году организационно-распорядительные ме-
тоды управления контрактной системой во многом усовершенствовали кон-
троль за закупочной деятельностью заказчиков, более полно и точно регла-
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ментировали их обязанности. Тем не менее, названные методы в своей пер-
воначальной редакции и сама контрактная система были основаны на поло-
жениях Федеральной контрактной системы США, которая в свое время ста-
ла образцом для создания системы государственных закупок в экономике 
стран Европейского союза, поэтому их использование в российских реалиях 
в настоящее время сталкивается с рядом проблем и трудностей. Анализ ста-
тистических форм 1-торги и 1-контракт, порядка финансирования и центра-
лизации закупок участников контрактной системы, нормативно-правовой 
базы в сфере государственных закупок, а также информации, размещенной 
на официальном сайте государственных закупок Российской Федерации 
www.zakupki.gov.ru, позволяет выявить такие проблемы. 

Так, одной из важнейших проблем современной контрактной системы 
в целом выступает низкая квалификация кадрового состава контрактных 
служб и комиссий по осуществлению закупок, возникшая в результате ко-
ротких сроков и высоких затрат на обучение. С целью ликвидации корруп-
ционной составляющей при осуществлении конкурсных процедур в россий-
ском законодательстве преимущественно используются репрессивные ме-
тоды, которые являются менее эффективными по сравнению с комплексным 
подходом. В то же время репрессивный метод большую часть нагрузки воз-
лагает на должностных лиц низшего звена, заработная плата которых в 
сравнении с размеров возможных штрафов крайне мала, что вызывает не-
желание людей работать по профессиям, связанным с контрактной систе-
мой. Для решения данной проблемы целесообразным становится, во-
первых, сбалансированное использование всех методов противодействия 
коррупции на всех этапах процесса государственных закупок, во-вторых, 
разработка системы поощрения сотрудников контрактной службы за эффек-
тивную работу на законодательном уровне. Разработав и ужесточив меры 
административного воздействия на работников, занятых в сфере государст-
венных закупок, законодательные органы Российской Федерации миновали 
методы организационного стимулирования сотрудников контрактной служ-
бы, контрактного управляющего и членов аукционной комиссии, что в свою 
очередь отразилось на отсутствии стремления со стороны названных лиц к 
экономию бюджетных денег. Приоритет при выборе поставщиков, подряд-
чиков, исполнителей у представителей заказчика в большей степени начал 
склоняться в сторону тех, чей товаров окажется качественней, что по своей 
сути противоречит основным принципам контрактной системы. 

Не менее важной проблемой контрактной системы выступает низкая 
информационная обеспеченность заказчиков и поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), связанная с неточностью трактовки, неоднозначностью и 
разночтением представителями Управлениями Федеральной антимоно-
польной службой различных регионов, Министерства образования Россий-
ской Федерации и прочими органами некоторых статей законов о кон-
трактной системы, а также с отсутствием бесплатной регулярной консуль-
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тационной поддержки. Данная тенденция демонстрирует низкую эффек-
тивность применения методов организационного воздействия и организа-
ционно-методического консультирования. Для решения данной проблемы 
требуется обязать контролирующие органы и профессионально подготов-
ленные учреждения оказывать консультативную помощь в любых формах 
в рамках реализации закона на безвозмездной основе. При этом представ-
ленные пояснения закона должны носить характер официальных разъясне-
ний законодательства Российской Федерации, что позволит участникам 
контрактной системы защищать свои интересы в случае плановой, внепла-
новой проверок и обращений с жалобами. В свою очередь методы органи-
зационного нормирования согласно законодательству о контрактной сис-
теме начнут полностью функционировать лишь с 2016 года, когда их необ-
ходимость в условиях экономического кризиса значительно снизится. 

Особенно актуальной в 2014 году стала проблема финансирования и 
централизации закупок, когда экономика Российской Федерации столкну-
лась с очередным витком экономического кризиса, который затронул в том 
числе и контрактную систему. С целью минимизации последствий кризиса 
и восстановления платежеспособности как заказчиков, так и поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Правительством Российской Федерации был 
разработан план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году1

Методы распорядительного воздействия также носят лишь формаль-
ный характер, так как нормативно-правовая база Российской Федерации и 
разработанные уполномоченными органами на предоставление разъясне-
ний по законодательству рекомендации в большинстве случаев соблюда-
ются лишь крупными заказчиками, а более мелкими игнорируются из-за 
отсутствия жесткого мониторинга их деятельности со стороны контроли-
рующих органов. 

. Анти-
кризисные мероприятия, обозначенные в данном плане, будут действовать 
только в 2015 году, поэтому их эффективность находится под вопросом.  

Таким образом, анализ контрактной системы в целом и организаци-
онно-распорядительных методов управления ею в частности позволил по-
зволяет сделать вывод о том, что контрактная система, функционирующая 
в настоящее время, сделала огромный шаг в будущее и позволила решить 
широкий спектр проблем предыдущей системы, однако она все равно не 
является идеальной и требует серьезных доработок, как в технической час-
ти, так и в части нормативной. 

 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р «О плане 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности в 2015 г.»/ [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174635/ (дата обращения 15.05.2015). 
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Одним из наиболее существенных изменений в практике государст-
венного управления в Российской Федерации стало активное использова-
ние методов и инструментов стратегического менеджмента. Сегодня в Рос-
сии идет процесс формирования системы государственного стратегическо-
го управления как на федеральном, так и на региональном уровне: разраба-
тываются и принимаются стратегии долгосрочного социально-
экономического развития, используется программно-целевой подход в го-
сударственном и муниципальном управлении, институционализируется 
стратегическое планирование1

Вместе с тем, существует ряд проблем, снижающих результатив-
ность и эффективность государственного стратегического управления. Их 
условно можно разделить на институциональные и макроэкономические. 
Первые связаны с низким качеством государственного администрирования 
и институтов в России. Они характеризуют факторы внутренней среды. 
Группа макроэкономических проблем, связанных с нестабильностью 
внешней среды, создает риски и неопределенность в системе государст-
венного стратегического управления. К макроэкономическим проблемам 
можно отнести высокую инфляцию, волатильность валютного курса при 
эффекте его переноса на внутренние цены, снижение темпов экономиче-
ского роста, отток капитала, падение инвестиций, рост безработицы и т.д. 
При этом российские реалии таковы, что состояние неопределенности пре-
валирует над риском. То есть целый ряд макропеременных в российской 

 и т.д.  

                                                           
1 «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Федеральный закон от 
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // Собрании законодательства Российской Федерации. 2014 
г. N 26 (часть I), ст. 3378. 
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экономике вообще нельзя прогнозировать, а остальные, за небольшим ис-
ключением, прогнозируются с высокой погрешностью.  

Макроэкономическая нестабильность оказывает негативное влияние 
и на поведение бизнеса, домашних хозяйств. Так, например, высокая и 
плохо прогнозируемая инфляция искажает межвременные решения эконо-
мических агентов, и те из них, кто не склонен к риску, снижают свою де-
ловую активность. Прогностическая функция экономической науки не ра-
ботает в целом ряде случаев. Ярким тому подтверждением стало образова-
ние «пузыря» на финансовом рынке США и последовавший за этим миро-
вой финансово-экономический кризис. Но непрогнозируемые процессы в 
национальной (и мировой) экономике не должны становиться причиной 
недостижения стратегических целей в государственном управлении.  

Само государственное стратегическое управление базируется на 
точном определении и анализе первостепенных условий, прогнозе, целе-
полагании, разработке и реализации мер по достижению поставленных це-
лей, рефлексии. Поэтому стратегиям долгосрочного социально-
экономического развития необходимо обладать высокой степенью устой-
чивости к внешним шокам и гибкостью.  

Сегодня в частном секторе в ряде случаев приоритет отдается ста-
бильности и устойчивости ведения бизнеса, а не максимальному извлече-
нию прибыли. Например, международный стандарт банковской деятельно-
сти Базель III предполагает повышение требований к достаточности капи-
тала коммерческого банка, закладывает механизм контрциклического ре-
гулирования и создает резервный буфер1

Важно понимать, что Россия относится к группе развивающихся 
стран с транзитивной и недиверсифицированной экономикой и подвержена 
значительно большему влиянию различного рода шоков, чем страны с раз-
витой рыночной экономикой и устойчивым темпом экономического роста. 
В то же время многие страны с сырьевой экономикой (Норвегия, Чили и 
др.) для минимизации негативного влияния существенных перепадов цен 
на главные товары их экспорта прибегают к формированию стабилизаци-
онных фондов, в которых абсорбируются значительные финансовые ре-
сурсы. Сам институт Стабилизационного фонда в Российской Федерации 
существует с 1 января 2004 года и является предметом жесткой полемики в 
кругах практикующих и академических экономистов. По мнению автора, 
ликвидация Стабфонда и растрата ЗВР приведут к макроэкономической 
дестабилизации и сформируют негативные ожидания у экономических 
агентов, а государство окажется неспособным проводить эффективную 
экономическую политику. Более того, размеры Резервного фонда и Фонда 

. Подобные инструменты могли 
бы быть использованы в государственном стратегическом управлении.  

                                                           
1 International regulatory framework for banks (Basel III) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm?m=3%7C14%7C572 (дата обращения: 
14.10.2015). 

http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm?m=3%7C14%7C572�
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национального благосостояния находятся сегодня на отметках, далеких от 
комфортного состояния.  

Другим важнейшим фактором достижения стратегических целей го-
сударственного управления, помимо финансовой обеспеченности, является 
последовательная экономическая политика. Государство не может посто-
янно менять приоритеты в зависимости от обстоятельств. Приходится кон-
статировать, что в современной России, несмотря на принятые стратегиче-
ские документы, нет стратегии долгосрочного социально-экономического 
развития: объявленные цели и приоритеты являются декларативными, а 
фактически осуществляемая политика имеет ситуационный характер и не 
направлена на их достижение. 
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В данной статье рассматриваются вопросы оценок экономической 

эффективности с учетом обеспечения пассивной безопасности транспорт-
ного строительства в сфере дорожного хозяйства и дорожной деятельно-
сти. Границы исследования определяются дорожной инфраструктурой ав-
томобильной дороги.  

В связи с проблемными ситуациями, имеющимися в сфере транс-
портного строительства из-за значительного ущерба из-за пострадавших 
участников движения, повреждений автомобилей, порчи грузов вследствие 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), возникает необходимость в 
совершенствовании существующих оценок экономической эффективности 
инвестиций с учетом пассивной безопасности дорожного движения. Суще-
ствующие нормативно-методические методики не позволяют проводить 
оценку эффективности в сфере транспортного строительства с достаточной 
точностью. Так, в управлении проектами транспортного строительства 
следует дифференцировать соотношение наездов транспортных наездов на 
различные элементы дорожной инфраструктуры с учетом риска наступле-
ния ожидаемого ущерба. 

Под риском понимается неопределенность ситуации, которая может 
привести к неблагоприятным последствиям. В нашем случае подразумева-
ется риск фактической неокупаемости инвестиций относительно норма-
тивной величины инвестиций в течении времени [0,T]. 

Критерием оценки является отношение расчетного срока окупаемо-
сти с учетом количественных характеристик неопределенности и риска к 
нормативному сроку окупаемости инвестиций: 

 
н

rf 00 )( ττ ≤
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В обосновании социально-экономической эффективности автором 
предложен вероятностный показатель ожидаемого ущерба 

{Ui  
Детерминированную модель социально-экономической эффективно-

сти в сфере транспортного строительства представим в следующем виде: 

,
 

где Jt – коэффициент инфляции, характеризующий изменение цен в 
конце t-го шага по отношению к начальному моменту времени, Jt=1/Gt, 

Gt– базисный индекс инфляции; 
Еt– коэффициент дисконтирования на шаге t;  
tв – срок ввода объекта в эксплуатацию; 
It – инвестиции в транспортное строительство; 
Zt – затраты на содержание дорожной инфраструктуры; 
dчп - доля чистой прибыли от инвестирования в дорожную инфра-

структуру; 
φфt – сальдо потока финансовой деятельности на шаге t; 
Zt2 – дополнительные затраты на обеспечение пассивной безопасно-

сти дорожного движения. В данном исследовании эти затраты соотносятся 
с составом, конструктивными особенностями и материалами опор освеще-
ния. 

Ui – ожидаемый ущерб из-за повреждений транспортных средств, 
порчи грузов и вреда участникам движения от результате ДТП. 

Методика уточненной оценки социально-экономической эффектив-
ности транспортного строительства представлена в виде блок-схемы на 
рис.1 

Проведен сопоставительный анализ от применения стальных ОГК-9 
(без проекта) и алюминиевых опор освещения SAL-90K (с проектом) в 
строительстве участка КАД в Ленинградской области на протяжении всего 
жизненного цикла проекта. 

Исходные данные были представлены ФКУ ДСТО «Санкт-
Петербург» 
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Рис. 1. Блок-схема оценки экономической эффективности транспортного  

строительства с учетом пассивной безопасности дорожного движения. 
 
Выполненный вычислительный эксперимент по расчету интеграль-

ного эффекта наглядно продемонстрировал, что несмотря на дополнитель-
ные затраты на обеспечение пассивной безопасности дорожного движения 
Zt2, связанные с конструктивными особенностями и материалами алюми-
ниевых опор освещения, вариант «с проектом» оказался более предпочти-
тельным в сравнительном анализе с сопоставимым вариантом «без проек-
та». 
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Экономическое пространство развивает исходные представления о 
территории и определяется как насыщенная территория, вмещающая мно-
жество объектов и связей между ними: населенные пункты, промышлен-
ные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, 
транспортные и инженерные сети и т.д. Каждый регион имеет свое внут-
реннее пространство и связи с внешним пространством. Проведена типи-
зация регионов, описывающая их характеристики и проблемы.  

 
Таблица 1. Типизация экономического пространства по уровню их развития 

Тип региона Описание 
Регионы с развитым 
экономическим 
пространством 

Регионы с высокой степенью агломерирования и уровнем инду-
стриального развития, научно-технического прогресса и интен-
сификацией производства. Они располагают большим контин-
гентом квалифицированных специалистов и рабочих, крупными 
и дорогостоящими промышленно-производственными фондами, 
значительной научно-исследовательской и проектно-
конструкторской базой, особенно в отраслях ВПК. Достаточный 
уровень сочетания рыночных отношений с их государственным 
регулированием позволяет иметь собственные финансовые ре-
сурсы для активизации «точек роста» и выполнять «донорские» 
функции для убыточных субъектов федерации. 

Регионы со слабо-
развитым экономи-
ческим пространст-
вом. 

Регионы с крайне малой интенсивностью и низкими параметра-
ми хозяйственной деятельности, однобокой, недиверсифициро-
ванной структурой экономики, резким отставанием от основных 
регионов по развитию производственной базы, социальной сфе-
ры и рыночной инфраструктуры, с высокой безработицей и низ-
ким уровнем жизни, наибольшей среди субъектов Федерации 
дотационностью территориальных бюджетов. 
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Регионы с экономи-
ческим пространст-
вом, находящимся в 
стадии депрессии 

Регионы с сравнительно высоким уровнем экономического по-
тенциала, значительной долей промышленности и во многих 
случаях ее ведущих производств в структуре хозяйства, повы-
шенной квалификацией местных трудовых ресурсов. Однако, в 
результате низкой конкурентоспособности профилирующих от-
раслей, нестабильных снабженческо-сбытовых связей или пере-
ориентация стратегического курса (например, развитие ВПК) эти 
регионы совсем недавно отличались глубоким и еще отличаю-
щимся неизжитым экономическим спадом, высокой безработи-
цей, малой инвестиционной активностью, низким уровнем фи-
нансово-бюджетной обеспеченности и реальных доходов насе-
ления, его резким социальным расслоением. 

Регионы с кризис-
ным экономическим 
пространством. 

Регионы, подвергшиеся разрушительному воздействию природ-
ных или техногенных катастроф, регионы широких обществен-
но-политических конфликтов и глубоких экономических потря-
сений, вызывающих разрешение накопленного производствен-
ного потенциала и значительные размеры вынужденной эмигра-
ции населения, необратимых социальных деформаций из-за глу-
бокого экономического кризиса1. 

 
Анализ отечественных и зарубежных разработок в области регио-

нальных исследований позволил сделать вывод о том, что необходимым 
условием эффективности развития экономического пространства на регио-
нальном уровне является его рациональная территориальная структура и 
опережающее развитие экономических анклавов, инновационная актив-
ность которых способствует распространению нововведений в зоны их 
влияния и обеспечивает сглаживание диспропорций в уровне социально-
экономического развития региона в целом, обеспечивая рост экономики2

В России экономика регионов имеет очаговый тип развития и инно-
вационные процессы в ней, соответственно, носят выраженный локальный 
характер.  

. 

В этой связи автором осуществлена систематизация всех субъектов 
РФ по показателю «Валовой региональный продукт (ВРП) на душу насе-
ления» в отдельные группы. Результаты исследования представлены в таб-
лице 2.  

 
 
 

                                                           
1 Аврамчикова, Н. Т. Перспективы развития региона с разреженным экономическим 
пространством в условиях глобализации /Н. Т. Аврамчикова// Региональная экономика: 
теория и практика. – 2010. – № 5 (140). С. 16-19. 
2 Чувашова М.Н. Проблемы повышения качества экономического пространства ресурс-
но-ориентированных регионов Российской Федерации [Статья] / Н. Т. Аврамчикова, М. 
Н. Чувашова // Региональная экономика: теория и практика. 2014. No 5(332). С. 116–
124. 
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Таблица 2. Группировка регионов РФ по размеру валового регионального продукта  
на душу населения в 2015 г. 

Группы регионов РФ 
по ВРП на душу 
населения, тыс. руб. 

Регионы Удельный вес групп в % 
Количество в % к итогу Численность 

населения 
ВРП 

 
До 100 9 10,8 5,4 4,2 
101-200 45 51,8 45,1 34,9 
201-300 21 25,3 31,3 28,5 
3010-400 5 6,1 6,6 10,3 

401 и выше 5 6,0 11,6 22,1 
Итого 85  100 100 100 

 
Из данных таблицы следует, что наибольший удельный вес в общем 

числе субъектов РФ (почти 52%) занимают субъекты, систематизирован-
ные по исследуемому показателю в группу «101-200 тыс. руб. ВРП на ду-
шу населения», данный уровень интенсивности производства материаль-
ных благ имеют 45 субъектов РФ, где проживают свыше 45% населения 
страны. Таким образом, исследования показали, что наибольшее число ре-
гионов России по размеру валового регионального продукта на душу насе-
ления имеют значения ниже, чем в среднем в мире. 

Учитывая наличие территориальной дифференциации социально-
экономического положения развития регионов РФ, целесообразно прово-
дить региональную политику, учитывающую достаточно выраженную 
специфику их развития. 
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Для страны, занимающей первое место в мире по территории, регио-
нальный аспект анализа социально-экономического развития всегда имел 
большое значение. Особенностью Российской Федерации является наличие 
сильной региональной дифференциации. В составе современной России со-
всем немногие субъекты занимают сильные позиции по уровню развития, в 
то время как большая часть регионов испытывает значительные трудности в 
решении своих социально-экономических проблем. По некоторым показа-
телям, например, таким как инвестиции на душу населения, разница в уров-
не развития между регионами составляет 64 раза, коэффициент вариации по 
данному показателю намного превышает порог в 33% и составляет 166%1

На основе проведенного автором исследования был сделан вывод, что 
причинами неравномерного развития регионов служат особенности геогра-
фического положения субъекта, его климатические условия, обеспеченность 
природными ресурсами, исторические и этнические особенности, а также 
причины, связанные непосредственно с деятельностью людей, например, 
состояние человеческого капитала (образование, здоровье, трудовые моти-
вации, мобильность и адаптивность населения), уровень технической осна-
щенности производства и инновационной активности регионов, степень 

. 
Такие различия порождают ряд проблем для государства, создавая угрозу 
экономической безопасности и территориальной целостности страны. Ис-
следование процессов развития регионов и выявление его особенностей мо-
гут способствовать уменьшению остроты данной проблемы. 

                                                           
1 Региональная статистика // Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/regional_statistics/ 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/�
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/�
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развития производственной инфраструктуры и сферы обслуживания насе-
ления, сбалансированность бюджетов и прибыльность предприятий.  

Одной из основных причин значительной дифференциации регио-
нального развития в РФ является недостаточно эффективные меры государ-
ственного регулирования. За последние годы в стране было предпринято 
множество шагов, направленных на сглаживание диспропорций в уровне 
социально-экономического развития регионов. Однако из проведенного ав-
тором исследования было выявлено, что большинство проблем остаются 
нерешенными, в частности это наличие различий в качестве жизни населе-
ния, проживающего на разных территориях и вследствие этого его миграция 
из менее развитых регионов в более благоприятные, социальная напряжен-
ность и сепаратистские настроения, высокий уровень инвестиционной при-
влекательности развитых регионов и низкая возможность ее улучшения в 
проблемных, неполноценное использование экономического и природного 
потенциалов слаборазвитых регионов, существенная бюджетная зависи-
мость отсталых и депрессивных регионов от федерального центра.  

Полностью ликвидировать дифференциацию регионального разви-
тия невозможно. Задача должна заключаться в нахождении механизмов 
снижения максимального отставания регионов от среднероссийского 
уровня.  

В ходе исследования была предпринята попытка определения воз-
можных направлений сглаживания дифференциации регионального разви-
тия в РФ. В первую очередь, это совершенствование нормативно-правовой 
базы регионального развития, в частности создание нормативно-правового 
акта, закрепляющего основы государственной политики в условиях диф-
ференциации регионального развития. Затем создание, точнее возобновле-
ние и модифицирование, единого федерального органа власти, который 
отвечал бы за выработку и реализацию единой государственной политики 
в сфере развития регионов и преодоления их дифференциации.  

Также одним из наиболее важных путей является развитие отсталых 
регионов за счет улучшения их инвестиционной привлекательности. Это 
может быть достигнуто в результате повышения конкурентоспособности 
региона. На сегодняшний момент большинство отсталых регионов имеют 
объективные условия для ускорения развития на основе использования 
своих конкурентных преимуществ, как, например, Ставропольский край не 
в полной̆ мере использует свои туристские ресурсы, что могло бы привести 
к подъему экономики данного региона. Республика Дагестан также обла-
дает достаточными средствами, которые могли бы способствовать быст-
рому развитию региона: это и благополучная демографическая ситуация, и 
наличие природных ресурсов, и возможность активно заниматься сельским 
хозяйством. Поэтому главным путем развития отсталых регионов является 
использования собственного потенциала и конкурентных преимуществ. 
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Становление и укрепление рыночных отношений в современной 
России накладывают отпечаток на все сферы жизнедеятельности общества. 
Основой этих отношений является конкуренция, которая проявляется на 
различных сегментах рынка и в различных социально-экономических ус-
ловиях. Сегодня трудно представить успешную работу организации или 
сферы деятельности без конкурентной стратегии, которая обеспечивает 
конкурентные преимущества перед всеми остальными участниками рынка. 

Проблематика данной темы состоит в отсутствие единого подхода к 
определению понятия «конкурентоспособность дестинации». Сложность и 
многоаспектность категории конкурентоспособности региона, с одной сто-
роны, предопределяют необходимость ее измерения, с другой – обуслав-
ливают многообразие подходов к ее оценке. 

Целью данной работы является формирование и обоснование кон-
цептуальных основ, на которых базируются конкурентные преимущества 
туристских зон. 

В роли конкурентов дестинации выступают две группы участников 
туристского бизнеса: 1. иные дестинации, которые конкурируют за инве-
стиционные вложения и рынки сбыта; 2. локальные географическо-
хозяйственные системы, которые конкурируют за и ресурсы и льготы. 

Опираясь на концепцию М. Портера о конкурентных преимуществах, 
факторными условиями выступают: человеческие ресурсы, делящиеся на от-
дельные профессионально-квалификационные группы; природные ресурсы, а 
также географическое положениетерритории, климатические условия; капи-
тал; информационно-научный потенциал, подразумевающий накопление 
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страной научных и практические знаний, связанных с созданием туристского 
продукта и оказанием туристских услуг; туристская инфраструктура. 

Факторы делятся на базисные и развитые, а также на общие и специа-
лизированные. В туризме конкуренция дестинаций изначально основывается 
на базисных факторах (природные ресурсы). Такая конкурентоспособность 
недолговечна, поскольку на туристский рынок, как правило, попадают иные 
дестинации с аналогичными, но более доступными туристскими ресурсами. 
Поэтому на основе базисных факторов, дестинация должна создать развитые 
факторы, воспроизвести которые другим дестинациям будет сложно и за-
тратно. Развитые факторы должны быть специализированными.  

Более значимым с точки зрения конкурентоспособности является не 
совокупность базовых и развитых факторов, а скорость и эффективность 
их производства и обновления. 

Показатели спроса на туристские услуги также являются показате-
лями конкурентоспособности дестинации. Вместе с этим важную роль иг-
рает качество оказания туристических услуг и их соответствие перспек-
тивным тенденциям спроса на мировом туристическом рынке.  

Структура и стратегия фирм и их конкуренция в туристской индуст-
рии в совокупности представляют собой важные конкурентные преимуще-
ства дестинации,  

Случайные события (природные явления катастрофического харак-
тера, военные действия в регионе, политические кризисы), также влияют 
на конкурентоспособность региона. Они могут быть как положительными 
так и отрицательными. 

Таким образом, на конкурентоспособность дестинации в туризме 
влияет наличие туристских ресурсов. Однако наличие туристских ресурсов 
при отсутствии возможности посещения их туристами не вовлекает дести-
нацию в экономическую деятельность, а представляет лишь культурно-
историческую ценность в ее социально-культурологическом аспекте. На-
личие туристских ресурсов, относящихся к группе неиспользуемых, созда-
ет потенциальную возможность возникновения конкурентных преиму-
ществ территории и ее конкурентоспособности. Для вовлечения турист-
ских ресурсов в экономическую деятельность требуется создать на терри-
тории туристскую инфраструктуру, которая обеспечит доступ туристов к 
туристским ресурсам, и окажет возмездные туристские услуги. Следова-
тельно, конкурентными преимуществами территории являются: турист-
ские ресурсы; а именно их ограниченность и своеобразие, и наличие ин-
фраструктуры, обеспечивающей доступ к туристским ресурсам. Именно 
совокупность этих факторов – наличия, своеобразия и доступности – пре-
вращают туристские ресурсы в конкурентные преимущества. Вместе с тем 
каждый из факторов данной совокупности сам по себе генерирует то или 
иное конкурентное преимущество, вклад которого определенным образом 
способен повышать конкурентоспособность дестинации. 
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Здоровье населения является своеобразным сводным показателем, 
который отражает социальную ориентированность государства. Поэтому 
необходимо постоянно проводить мониторинг эффективности, качества и 
доступности медицинских услуг. 

Мониторинг эффективности услуг здравоохранения – это периоди-
ческий процесс сбора информации для определения эффективности про-
грамм по оказанию медицинской помощи, и анализа сопряженных с ней 
изменений и издержек. Мониторинг должен проводиться регулярно, еже-
месячно, ежеквартально или ежегодно, что позволит совершенствовать 
управленческий процесс и корректировать проводимую политику в случае 
возникновения ошибок. 

Чаще всего понятие «эффективность» рассматривается как степень 
достижения конкретных результатов. Необходимо заметить, что «эффек-
тивность» в здравоохранении невозможно отождествлять с общеэкономи-
ческой категорией. Особенность здравоохранения состоит в том, что при 
использование самого инновационного оборудования и применение ква-
лифицированного труда, результат может быть нулевым и даже отрица-
тельным. 

Еще одна отличительная особенность эффективности в здравоохра-
нение состоит в том, что она рассматривается с трех позиций - социальной, 
медицинской и экономической. При этом нужно помнить, что приоритет-
ными являются медицинская и социальная, поскольку без оценки их ре-
зультатов нельзя определять экономическую. 

Для более полной картины разберемся в основных понятиях. Меди-
цинская эффективность - это степень достижения медицинского результа-
та1

                                                           
1 Столяров, С. А. Колядо В. Б., Краткий курс экономики здравоохранения/С. А. Столя-
ров, В. Б. Колядо.- Барнаул: Издательство АГМУ, 2005. 

. Медицинская эффективность обычно оценивается относительно кон-
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кретного пациента при помощи показателей исхода - выздоровление, 
ухудшение, смерть, либо на уровне учреждений здравоохранения - удель-
ный вес излеченных больных, снижение уровня заболеваемости. 

Социальная эффективность - это степень достижения социального 
результата1

Экономическая эффективность - это соотношение полученных ре-
зультатов и произведенных затрат

. На уровне отрасли в целом – это показатели уровни смертно-
сти, рождаемости, средней продолжительности жизни. Рассматривая кон-
кретного больного данная эффективность выражается в удовлетворенности 
медицинской помощью, возвращение пациента к труду и активной жизни. 

2

Базой для оценки экономической эффективности являются данные 
официальной статистики. Оценку можно проводить на основе четырех 
групп методов

. Расчет экономической эффективности 
связан с поиском наиболее экономичного использования имеющихся ре-
сурсов. Этот показатель является необходимым в оценке функционирова-
ния системы здравоохранения в целом, отдельных ее подразделений и 
структур, а также экономическим обоснованием мероприятий по охране 
здоровья населения. 

3

• Метод минимизации затрат - выбор наиболее дешевой альтернативы.  
: 

• Анализ «затраты-результативность» - достижение качественно общих 
результатов, различающихся только количественно. Примером может 
быть число верно поставленных диагнозов, сокращение дней нетрудо-
способности и т.д. 

• Анализ «затраты-выгода» - анализ, в котором и затраты, и результаты 
выражаются в денежном эквиваленте. На практике данный анализ 
удобно применять, когда затраты и результаты легко переводятся в 
денежный эквивалент.  

• Анализ «затраты-полезность» - позволяет оценить выигрыш не только 
в количестве, но и в качестве дополнительных лет, выигранных в ре-
зультате лечения.  
Главная цель экономического анализа состоит в выявление, является 

ли достигнутое в ходе реализации программы распределение ресурсов оп-
тимальным.  

С учетом проблем оценки качества медицинской помощи наиболее 
простому и показательному измерению поддается экономическая эффек-
тивность на основе официальной статистики. Но, к сожалению, она не дает 
полной картины, к тому же, для потребителей наибольшее значение имеет 
социальная эффективность. Поэтому необходимо проводить дополнитель-

                                                           
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Оценка эффективности расходов на здравоохранение на региональном и муниципаль-
ном уровнях / М.Д. Дуганов. – М.: ИЭПП, 2007. 
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ные социологические исследования по средствам опроса поставщиков и 
потребителей, для анализа качества и доступности медицинской помощи.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что для пол-
ного и всестороннего анализа системы здравоохранения, и оценки ее эф-
фективности, наряду с использованием данных официальной статистики, 
необходимо проводить периодические социологические исследование по-
средством опроса населения о доступности и качестве медицинских услуг. 
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Армения является агро-индустриальной страной с динамично разви-
вающейся экономикой. ВВП (по ППС) на 2014 год составляет 24,28 млрд. 
долларов США. Несмотря на экономический рост , уровень безработицы 
остается высоким и составляет на 2014 год 19%. Из года в год уровень без-
работицы увеличивается. В связи с чем растет и уровень миграции населе-
ния. Что касается объема производства, то в Армении на первый квартал 
2014 года сократился на тот же период 2013 года на 2,8 %.  

Таблица 1. Объем промышленного производства в регионах 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Республика 

Армения 
824 430.0  998 963.7 1 121 906.7 1 242 070.3 1 291 274.1 

Ереван 354 502.7  423 435.9 450 104.9 507 541.4 543 868.8 
Арагацотн 14 469.8  21 637.9 19 554.4 25 112.7 29 939.0 

Арарат 72 303.1  80 864.9  104 759.2  123 721.2  131 971.3 
Армавир 37 461.3  41 841.8  44 471.3 50 452.2 54 392.7 

Гегаркуник 11 949.9  17 959.5 21 657.7 23 665.5 22 573.2 
Лори 60 044.9  73 496.8 80 041.7 75 275.0 69 941.2 

Котайк 85 084.3  104 496.5 144 948.9 166 121.7 167 399.6 
Ширак 25 159.2  42 766.8 40 723.4 42 623.7 48 897.0 
Сюник 150 606.1  178 366.5 198 723.7 204 975.2 197 631.1 

Вайоц Дзор 7 238.4  7 765.0 9 099.9 12 008.3 15 420.2 
Тавуш 5 610.3  6 332.1 7 821.6 10 573.4 9 240.0 
В последние годы многие предприятия либо закрываются, либо прода-

ются иностранным организациям, что очень пагубно влияет на экономику 
страны. Рекомендуется предприятия сдавать в аренду иностранным органи-
зациям на определенный срок – это будет намного выгоднее для развития 
предприятия и для экономики вцелом. Т.е. будут поступать иностранные ин-
вестиции в данную организацию и они будут использованы по назначению. 

В дальнейшем, по истечению срока аренды, можно будет участвовать 
в тендерах на привлечение новых инвестиций в данную организацию, а ор-
ганизация останется собственностью данного государства, а не другого. 
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Импортозамещение в условиях обострения внешнеполитической и 
внешнеэкономической обстановки в России все чаще рассматривается в 
качестве одного из приоритетных направлений государственной экономи-
ческой политики. При этом, к сожалению, сам этот термин не имеет доста-
точно четкого определения, что порождает противоречия при реализации 
стратегии и политики импортозамещения1

Термин «импортозамещение» означает повышение объемов произ-
водства отечественной продукции до уровня Доктрины продовольственной 
безопасности и доминирование их на продовольственном рынке страны. 
Источником достижения этих целевых установок может быть экономиче-
ский рост в отраслях агропромышленного производства, как безусловный 
императив аграрной политики

. 

2. Это такой тип экономической стратегии и 
промышленной политики государства, который направлен на замену им-
порта промышленных товаров, пользующихся спросом на внутреннем 
рынке, товарами национального производства3

                                                           
1 Плотников, В. А. Импортозамещение: теоретические основы и перспективы реализа-
ции в России [Текст] / В. А. Плотников, Ю. В. Вертакова // Экономика и управление : 
рос. науч. журн.. - 2014. - № 11. - С. 38-47. 

. 

2 Иванова, В. Н. Глобальные вызовы России в решении проблем импортозамещения 
[Текст] / В. Н. Иванова, С. Н. Серегин, В. С. Гринько // Пищевая промышленность. - 
2014. - № 7. - С. 24-28. 
3 Плотников, В. А. Импортозамещение: теоретические основы и перспективы реализа-
ции в России [Текст] / В. А. Плотников, Ю. В. Вертакова // Экономика и управление : 
рос. науч. журн.. - 2014. - № 11. - С. 38-47. 
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Нужно сказать, что проблемы импортозамещения для российского 
агропродовольственного рынка не новы, они постоянно обсуждаются на 
разных уровнях власти уже на протяжении последних 10 лет1

В настоящее время тема импортозамещения стала одной из самых 
обсуждаемых. Драйвером реализации политики импортозамещения стали 
отказ Украины от сотрудничества с российскими предприятиями в ряде 
производств (прежде всего в сфере оборонно-промышленного комплекса) 
и вводимые США и Евросоюзом в отношении России экономические 
санкции. В связи этих процессов на пленарном заседании Санкт-
Петербургского международного экономического форума 23 мая 2014 г. 
Президент России В.В. Путин сказал: «Уверен, что за счет модернизации 
промышленности, строительства новых предприятий, локализации конку-
рентного производства в России мы сможем... существенно сократить им-
порт по многим позициям, вернуть собственный рынок национальным 
производителям... Считаю необходимым в короткие сроки проанализиро-
вать возможности конкурентного импортозамещения в промышленно-
сти...»

. 

2

Президент страны также отметил, что импортозамещение должно 
осуществляться за счет реструктуризации отраслей промышленности и 
роста конкуренции, способствующих развитию собственного рынка отече-
ственных товаропроизводителей. У России есть для этого огромные воз-
можности

. 

3

Показателями эффективности процесса импортозамещения, как по-
казал опыт многих стран мира, должны являться: 

. 

• рост ВВП и его доли, приходящейся на душу населения стра-
ны; 

• выпуск продукции, соответствующей по показателям качества 
государственным стандартам и международным нормам, - при освоении и 
расширении ниши мирового рынка; 

• повышение конкурентоспособности национальных товаров по-
средством внедрения ресурсосберегающих экологически чистых техноло-
гий; 

• реструктуризация сферы производства, труда и управления; 
• расширение номенклатуры качественных товаров; 

                                                           
1 Иванова, В. Н. Глобальные вызовы России в решении проблем импортозамещения 
[Текст] / В. Н. Иванова, С. Н. Серегин, В. С. Гринько // Пищевая промышленность. - 
2014. - № 7. - С. 24-28. 
2 Плотников, В. А. Импортозамещение: теоретические основы и перспективы реализа-
ции в России [Текст] / В. А. Плотников, Ю. В. Вертакова // Экономика и управление : 
рос. науч. журн.. - 2014. - № 11. - С. 38-47. 
3 Рябова, Т.Ф. Рост инновационного уровня производства и импортозамещение как ос-
новные составляющие экономической и продовольственной безопасности России 
[Текст] / Т. Ф. Рябова // Пищевая промышленность. - 2014. - № 12. - С. 22-25. 
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• снижение материало-, энерго-, теплоемкости и себестоимости 
производства продукции, ликвидация непроизводительных расходов и их 
нормирование (например, статья «прочие расходы», которые в последние 
годы имеют тенденцию к росту); 

• создание социальной структуры общества страны, регулирова-
ние процессов распределения и потребления экономических благ, соблю-
дение коэффициентов Джинни и Рейн-боу и др.1

Таким образом, можно сделать вывод, что только системный подход 
с учетом всех факторов развития агропромышленного комплекса и специ-
фики российских условий может в среднесрочной перспективе обеспечить 
решение проблемы импортозамещения

 

2

 
. 

  

                                                           
1 Там же 
2 Иванова, В.Н. Глобальные вызовы России в решении проблем импортозамещения 
[Текст] / В.  Н.  Ивано ва,  С.Н. Серегин, В. С. Гринько // Пищевая промышленность. - 
2014. - № 7. - С. 24-28. 
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В современных условиях в связи с введением экономических санк-
ций особо актуальной становится проблема импортозамещения. В связи с 
этим по-новому встает вопрос регулирования региональных и отраслевых 
рынков, важное место среди которых занимает фармацевтический рынок. 

Региональные органы здравоохранения при формировании номенк-
латуры закупаемых лекарств и определении поставщиков, часто отдают 
предпочтение иностранным фирмам. Отсюда в регионах России возникают 
проблемы, связанные с высокой степенью зависимости от поставок лекар-
ственных средств, производимых зарубежными поставщиками. Производ-
ство лекарственных препаратов требует огромных затрат, а отечественные 
фармацевтические заводы испытывали недостаток инвестиций в течение 
последних десятилетий. Решить проблему без государственного влияния и 
вмешательства как на федеральном так и на региональном уровнях невоз-
можно. Минпромторг разработал и утвердил «Стратегию развития фарма-
цевтической промышленности России до 2020 г.» Основная цель стратегии 
– не закупать медикаменты за рубежом, а производить их в России. Мин-
промторг разработал также концепцию развития медицинской промыш-
ленности до 2020 г. Главная цель концепции – сформировать единый под-
ход к созданию наукоемких фармацевтических кластеров в регионах Рос-
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сии. Суть этой концепции в том, что вблизи от фармацевтического произ-
водства должны быть расположены сопутствующие компании, обеспечи-
вающие нужды данного производства, занимающиеся исследованиями, 
клиническими испытаниями, технологиями, юридическим, маркетинговым 
сопровождением, логистикой, дистрибьюцией и т. д. 

Такие кластеры относятся к группе региональных или пространст-
венных кластеров, поскольку они объединяют предприятия смежных от-
раслей, сконцентрированные в одном регионе. Можно дать следующее оп-
ределение фармацевтического регионального кластера. Фармацевтический 
региональный кластер - это группа географически локализованных взаи-
мосвязанных инновационных фирм - разработчиков лекарств, производст-
венных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специали-
зированных услуг; объектов инфраструктуры, научно-исследовательских 
институтов, вузов, технопарков, бизнес-инкубаторов и других организа-
ций, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущест-
ва отдельных компаний и кластера в целом. 

Региональный кластер представляет собой новую систему организа-
ции предприятий в регионе. Отличительным признаком таких региональ-
ных кластеров является выход инновационной продукции. Предприятия, 
которые войдут в кластер, должны отвечать требованиям международных 
стандартов GMP (в переводе: надлежащая производственная практика). 
Стандарты GMP включают обширный ряд показателей, которым должны 
соответствовать фармацевтические пpeдприятия. Уже созданы такие кла-
стеры в Санкт-Петербурге в промышленной зоне «Пушкинская», в Калуж-
ской, Ленинградской, Ярославской, Томской, Свердловской, Новосибир-
ской и других областях. Финансирование развития кластеров будет осуще-
ствляться из федерального и регионального бюджетов, привлекаемых ин-
вестиций российских и иностранных производителей. Создание фармацев-
тических кластеров, на наш взгляд, позволит поэтапно решить ряд задач. 
На первом этапе создать компании, которые могут производить современ-
ные дженейриковые препараты высокой сложности и выйти на мировой 
рынок. Не секрет, что сейчас многие фармпредприятия на территории РФ 
производят старые дженейрики, разработанные более 30-ти лет назад. На 
втором этапе целесообразно деньги, заработанные от реализации совре-
менных дженейриковых препаратов потратить на создание инновационных 
компаний, которые изобретают и выводят новые препараты на рынок. 
Представляется целесообразным создание в регионах России совместных 
фармацевтических предприятий с участием иностранных партнеров. Ана-
лог таких предприятий имеется в автомобилестроении. 

Реализация плана создания региональных фармацевтических класте-
ров и разумного регулирования отрасли наладит отечественное производ-
ство лекарств, сделает их доступными для рядового потребителя, расши-
рится их ассортимент. Деньги, которые государство и россияне тратят на 
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покупку лекарств, будут оставаться внутри страны и использоваться рос-
сийскими компаниями для разработки собственных лекарственных 
средств. Кроме того, принимаемые меры позволят обеспечить лекарствен-
ную безопасность России. 

Несмотря на отмеченные преимущества в создании региональных 
фармацевтических кластеров, необходимо также отметить и ряд проблем, 
препятствующих их эффективному развитию: 

• в ряде регионов отсутствует ориентация на применение инновацион-
ной лекарственной продукции; 

• существенной является проблема недофинансирования разработки 
новых лекарственных средств; 

• в ряде региональных кластеров проявляется недостаточная взаимо-
связь между разработкой лекарственных средств и их производствен-
ным освоением; 

• имеется существенный разрыв между стадией научных исследований 
и стадией внедрения в практику фармацевтической продукции. 
Решение отмеченных проблем возможно на основе государственно-

частного партнерства. Взаимодействие саморегулируемых организаций 
может стать главным механизмом организации деятельности данного ре-
гионального кластера, что позволит более эффективно регулировать дело-
вую активность отдельных предпринимательских структур и всего ком-
плекса предприятий в целом. 

Для формирования и эффективного развития фармацевтического 
кластера как саморегулируемой организации важно не только ее внутрен-
няя структура управления и грамотное построение последовательности 
бизнес-процессов, но и взаимодействие с региональными властями на базе 
ГЧП. Так как оно позволяет с одной стороны стимулировать развитие 
предпринимательских структур в регионе, и при этом обеспечивает воз-
можность контроля деятельности этих организаций со стороны органов го-
сударственной власти региона. 
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Обычно исследователи значительное внимание при анализе публич-
ных долгов уделяют анализу государственного долга. Однако в настоящее 
время значительно возросла задолженность регионов и муниципальных 
образований. На повестку дня вышел вопрос о финансовом банкротстве 
регионов. В мировых СМИ часто сообщается о банкротствах региональ-
ных и муниципальных образований в США, Европейском союзе, Китае. По 
данным Standard & Poors, Новгородская область стала первым российским 
регионом, допустившим дефолт. Она не смогла провести платеж по креди-
ту ВТБ, срок которого был датирован 25 февраля 2015 г. Согласно отчет-
ности ВТБ, банк зафиксировал просроченную заложенность от субъекта 
федерации на уровне 1,68 млрд. руб. В связи с этим актуальным является 
анализ потенциальных способов и схем урегулирования проблемы регио-
нальных и муниципальных долгов с целью исследования механизмов 
обеспечения устойчивого развития национальной экономики в целом. 

В условиях значительного уровня задолженности и бюджетного де-
фицита в регионах возможны следующие способам и схемы урегулирова-
ния долгой проблемы регионов: рефинансирование; консолидация; от-
срочка погашения займа; новация; унификация займов; реструктуризация 
долга; конверсия. 

Рефинансирование – погашение старой региональной задолженности 
путем выпуска новых займов.  

Консолидация – изменение срока действия уже выпущенных займов, 
как правило, в сторону увеличения; при этом займодавцы продолжают по-
                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ 13.16.1047.2015 «Кредитно-финансовые институты 
и механизмы обеспечения устойчивого развития национальной экономики». 
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лучать доход. Это облегчает условия выплаты долга за счет отсрочки пла-
тежей и погашения. Возможно совмещение консолидации с конверсией. 

Отсрочка погашения займа отличается от консолидации тем, что в 
этом случае не только отодвигаются сроки погашения, но и, как правило, 
прекращается выплата доходов.  

Новация – соглашение между регионом-заемщиком и кредиторами 
по замене обязательств на новые в рамках одного и того же кредитного до-
говора. 

Унификация займов – объединение нескольких займов в один; при 
этом облигации ранее выпущенных займов обмениваются на облигации 
нового займа. В ходе унификации займов уменьшается количество видов 
одновременно обращающихся ценных бумаг, что упрощает работу и со-
кращает расходы региона по обслуживанию долга. Унификация займов 
обычно проводится вместе с консолидацией, но может быть проведена и 
вне ее. В ряде случаев может быть проведен обмен облигаций по регрес-
сивному соотношению.  

Согласно статье 105 Бюджетного кодекса РФ, под реструктуризаци-
ей долга понимается «погашение долговых обязательств с одновременным 
осуществлением заимствований (принятием на себя других долговых обя-
зательств) в объемах погашаемых долговых обязательств с установлением 
иных условий обслуживания долговых обязательств и сроков их погаше-
ния». Отметим, что реструктуризация проводится с согласия кредиторов. 

Конверсия – погашение полной суммы долга или его части путем 
обмена на различного рода активы. Конверсионные схемы – долг в обмен 
на собственность; долг в обмен на налоги; выплата процентных платежей 
по внешнему долгу в местной валюте; долг со скидкой; долг в обмен на 
наличные – достаточно широко используются в мировой практике. 

Долг в обмен на экспорт позволяет поддержать конкурентоспособ-
ные производства, развивать экспорт, осваивать новые рынки сбыта, а сле-
довательно, сохранять рабочие места, обеспечивать поступление налогов и 
погашение долгов, а также финансирование инвестиций. При этом важно 
поддерживать отрасли, имеющие значительный экспортный потенциал, 
которые уже сейчас выпускают продукцию, соответствующую мировым 
стандартам и могут способствовать росту экономики как региона, так и 
страны в целом.  

Обмен долга на собственность проводится, как правило, в рамках 
программы региональной приватизации, а также предполагает обмен дол-
говых обязательств на акции приватизируемых предприятий и привлече-
ние стратегических инвесторов. В этом случае важно провести оценку 
стоимости предприятий в соответствии со стандартами мирового рынка, а 
обмен долговых обязательств на акции должен осуществляться по выгод-
ному курсу. Кроме того, важно определить также доли акций (компаний) в 
собственности при конверсии долга.  
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Долг в обмен на налоги предполагает законодательное установление 
в регионе таких налоговых льгот для инвесторов–держателей долга, кото-
рые побудили бы их к инвестициям. Разрешение на конверсию должно 
предоставляться только при осуществлении инвестиций, важных для эко-
номики региона. В этом случае долг будет погашаться за счет будущих до-
ходов. 

Схожей является схема «долг в обмен на инвестиции».  
Схема «выплата процентных платежей по внешнему долгу в местной 

валюте» используется в мировой практике в отдельных случаях. Выплаты 
осуществляются по привлекательному для кредиторов курсу, но перевод 
денег в счет процентных платежей осуществляется на специальные инве-
стиционные счета в отечественных банках, причем средства с этих счетов 
могут быть направлены только для осуществления прямых инвестиций в 
экономику должника. Все иные манипуляции с такого рода средствами и 
доходами от этих инвестиций могут осуществляться лишь по истечении 
установленного в договоре конверсии срока (как минимум – через год). 

Схема «долг в обмен на наличные» предполагает выкуп долга с дис-
контом на вторичном рынке внешних долговых обязательств. В результате 
уменьшается номинальный долг и имеет место экономия на будущих про-
центных выплатах. Процедура этой операции такова: назначается агент, 
обладающий достаточным опытом по купле-продаже внешних долгов (как 
правило, это крупный коммерческий банк) и устанавливает дисконт к но-
миналу долга, согласно которому оно готово выкупить у агента купленные 
им долги. 

Долг со скидкой означает прощение части долга в целях недопуще-
ния экономического спада в экономике региона-должника. 
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Экономическую безопасность можно отнести к числу основных ха-
рактеристик любого экономического субъекта, определяющей эффектив-
ность его деятельности в условиях неустойчивого развития. Определению 
сущности экономической безопасности посвящено в современных услови-
ях немалое число научных исследований отечественных и зарубежных ав-
торов. Обратимся к дефиниции одного из наиболее авторитетных ученых в 
области теории экономической безопасности – российского экономиста 
В.К. Сенчанова. Он определяет сущность экономической безопасности как 
«не только защищенность национальных интересов, но и готовность и спо-
собность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты 
национальных интересов развития отечественной экономики»1

Понятие региональной экономической безопасности относится к 
внутренней составляющей национальной экономической безопасности. Ре-
гиональная экономическая безопасность является элементом системы 
обеспечения национальной экономической безопасности. Это важнейшая 
качественная характеристика региональной экономической системы, опре-
деляющая не только ее способность поддерживать нормальные условия 
жизнедеятельности населения, но и эффективную реализацию государст-
венных интересов национального уровня.  

.  

Неравные условия развития регионов создают дополнительные угро-
зы для экономической безопасности страны. Усиление неравномерности 
экономического развития территорий относится в современных условиях к 
наиболее серьезным угрозам экономической безопасности страны в целом. 
                                                           
1 Сенчагов В. Экономика, финансы, цены: эволюция, трансформация, безопасность. М., 
«Анкил», 2010. С. 714. 
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Последствиями этого процесса являются наличие депрессивных и кризис-
ных в экономическом отношении территорий, резкий разрыв в уровне и 
качестве жизни населения отдельных территорий, неблагоприятные струк-
турные сдвиги в реальном секторе экономики.  

Состояние региональной экономической безопасности как основы 
стабильности национальной экономики можно охарактеризовать с помо-
щью следующих стратегических приоритетов развития региона: 

а) сохранение экономического потенциала региона на уровне, необ-
ходимом для поступательного роста благосостояния населения;  

б) экономическая неуязвимость региона от угроз внешней и внут-
ренней среды;  

в) защита экономических интересов региона на внутреннем и внеш-
нем рынках. 

Каждый регион имеет собственные проблемы обеспечения экономи-
ческой безопасности. Эти проблемы определяются географическим поло-
жением региона, особенностями структуры отраслей экономики, демогра-
фическим составом и в определенной мере – даже национальным составом 
населения. Таким образом, в структуре региональной экономической безо-
пасности самостоятельное место занимают проблемы обеспечения отдель-
ных видов безопасности: финансовой, продовольственной, демографиче-
ской, информационной, научно-технической, энергетической, инфраструк-
турной, технологической и т.д. (рис 1.). 

 
 

 

Рис. 1. Структура экономической безопасности 
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Определение важнейших индикаторов состояния экономической 
безопасности регионов относится к числу наиболее актуальных задач. Реа-
лизация этой задачи позволит, на наш взгляд, качественно оценить воз-
можные угрозы и сформировать комплекс мер по их нейтрализации. Как 
известно, индикаторы имеют свои пороговые значения. За чертой этих 
значений функционирование экономики, как правило, происходит в экс-
тремальном режиме. Пороговые значения отражают критические величины 
показателей экономической безопасности. Их величина является реальным 
сигналом о неблагоприятном положении и призывом к действию по фор-
мированию мероприятий по ликвидации опасностей регионального уров-
ня, представляющих угрозу устойчивому развитию региона.  

Важно подчеркнуть, что попадание региона в зону критического 
риска может быть минимальным, если будут определены важнейшие стра-
тегические направления обеспечения региональной экономической безо-
пасности, а на уровне региона будет построена научно обоснованная схема 
обнаружения и нейтрализации возможных угроз. 

Позиционирование системы регионального развития в координатах 
существующих угроз обусловливает необходимость решения стратегиче-
ской задачи обеспечения экономической безопасности региона - определе-
ние ожидаемых результатов и прогнозирование последствий реализации 
угроз и вызовов. Каждый регион должен иметь целостную систему обес-
печения устойчивости и жизнеспособности, обладать возможностью по-
становки самостоятельной стратегической цели развития, а также относи-
тельной обособленностью управления. 

Эта парадигма определяет рассмотрение регионального аспекта эко-
номической безопасности в системе реализации целей и задач государст-
венной региональной социально-экономической политики, функциональ-
ной частью которой должно быть отражение роли отдельных территорий в 
обеспечении общенациональных интересов в сфере экономики. Реализация 
стратегии устранения угроз и вызовов в рамках региональной социально-
экономической политики позволит сформировать надежный механизм за-
щиты интересов региона в сфере экономики даже при самых неблагопри-
ятных вариантах развития внутренних и внешних процессов. 
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Переход экономики на инновационный путь развития требует адек-
ватных структурных преобразований во всех ее составляющих, а также 
создания соответствующей модели управления развитием. Упор на разви-
тие означает, что современная концепция управления экономическими 
системами разного уровня – это концепция стратегического управления. 

Непременным условием создания инновационной хозяйственной 
структуры является сбалансированность экономики. Обострение данной 
проблемы связано главным образом с динамично меняющейся структурой 
хозяйства в условиях современной НТР и накопившимися диспропорция-
ми межотраслевого и внутри отраслевого характера предшествующего пе-
риода. Сбалансированный инновационный рост экономики предполагает 
согласованный динамизм составляющих ее структурных блоков1

Первостепенная роль в реализации структурных изменений Россий-
ской экономики сегодня принадлежит регионам. От того, насколько ус-
пешно здесь будут проходить процессы реформирования, зависят резуль-
таты социально-экономического развития страны в целом. Главная задача 
регионального управления заключается в разработке долгосрочной страте-
гии сбалансированного социально-экономического развития территории. 
Одним из важнейших видов баланса является согласование межотраслевых 
потоков с конечным потреблением. Понятно, что решение столь масштаб-
ной задачи невозможно без применения научных методов управления. По-
смотрим, что предлагает экономическая наука в области управления про-
цессом сбалансированного структурного динамизма.  

. 

                                                           
1 Хорев А.И., Полозова А.Н., Очнев В.В. Сбалансированное управление изменениями в 
экономических комплексах: монография. Воронеж: Научная книга, 2007.  
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Системные объекты существуют одновременно в пространстве и во 
времени. Однако, при анализе структуры эти аспекты разделяются. В тео-
рии систем этим аспектам соответствуют структурный и функциональный 
подходы. При первом подходе система изучается изнутри и речь идет о 
пространственной структуре. Традиционно пространственный тип струк-
тур изучался в статике.  

К динамике обращаются при изучении системы извне, т.е. когда 
внимание с внутренних взаимодействий системы переносится на ее взаи-
модействие с внешней средой. В этом случае система изучается с точки 
зрения ее функции. Структура движения, как правило, отождествляется с 
такими понятиями как тенденция, тренд. То есть речь идет о чисто вре-
менном типе структуры, – о структуре процессов, которые не имеет про-
странственных характеристик.  

Однако процесс функционирования имеет пространственно-
временную структуру. Иначе говоря, функционирование двумерно. Про-
цесс развития имеет более сложную структуру, чем функционирование, 
ибо для данного процесса существенна динамика внутренних связей сис-
темы. Отсюда познание синтетической структуры является непременным 
условием при исследовании процессов развития. В синтетической струк-
туре должны найти отражение взаимосвязи одномерных структур.  

Известным методом, в котором учитывается динамическое взаимо-
действие структуры и функции является метод «затраты-выпуск» или ди-
намический межотраслевой баланс, который призван отразить процесс 
развития экономики. На основе динамической модели межотраслевого ба-
ланса (МОБ) решается задача сбалансированности объема производства 
ВВП по отраслям, определения необходимых капитальных вложений на 
каждый год планируемого периода, исходя из заданной динамики конеч-
ного продукта.  

Увязка производственного баланса с балансами распределения про-
изводственных факторов (труда и капитала) позволяет рассчитать важней-
шие для анализа воспроизводственного процесса показатели. Такими пока-
зателями выступают показатели полной трудоемкости продукции отрас-
лей, полной фондоемкости и полной капиталоемкости продукции отрас-
лей. 

Недостатком модели МОБ в интересующем нас аспекте является то, 
что описание функции в этих моделях ограничивается лишь величиной 
выпуска в виде объема конечного продукта, который соотносится со 
структурой валового продукта. К области, где изучается взаимосвязь 
структуры и функции в динамике можно отнести также структурно-
динамический анализ.1

                                                           
1 Дедов Л.А., Боткин О.И. Индексный макроструктурный анализ экономической дина-
мики. Екатеринбург. 2013.  

 Но и здесь оценка динамики системы также рас-
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сматривается только со стороны ее выпуска. Это означает, что структур-
ный динамизм учитывается с точки зрения лишь отдельных сторон движе-
ния и в целом модели ориентированы на количественный рост, т.е. описы-
вают функционирование системы.  

Смоделировать структурную динамику с учетом разных сторон хо-
зяйственной деятельности, позволяет метод динамического норматива1

 

. 
При этом динамический норматив служит ориентиром при планировании 
траектории инновационного роста, Для построения нормативной модели 
развития производственного комплекса целесообразно выбрать следующие 
показатели МОБ: конечную (или товарную) продукцию (Z), валовую про-
дукцию (Х), материальные затраты (МЗ), производственные фонды (Ф), 
инвестиции (I), численность работников (Ч). Нацеленность на качествен-
ные изменения, характерные для инновационного роста, требует преобла-
дание стратегии, в рамках которой осуществляется развитие производст-
венного аппарата, обновление ОПФ, внедрение в производство новой тех-
ники и технологии. Данной стратегии отвечает следующее соотношение 
темпов (Т):  

Т(Z)>Т(Х)>Т(МЗ)>Т(Ф)>Т(I)>Т(Ч)>1 (1) 
 
В (1) неравенство Т>1 означает увеличение масштабов деятельности 

сельскохозяйственного производства, что отвечает нормативному требова-
нию находиться в состоянии роста. Порядок изменения темпов в целом по-
строен на следующих установках: конечная продукция возрастает опере-
жающими темпами по отношению к объемам валовой продукции, что вы-
звано относительным снижением полных затрат, ростом фондоотдачи и 
повышением производительности труда. 

Дальнейшая задача состоит в совместном применении двух методов: 
МОБ и ДН при планировании количественных значений целевых показа-
телей, что позволит в результате определить траекторию инновационного 
развития производственного комплекса. 

 

                                                           
1 Парфенова В.Е. Нормативная модель стратегии развития предприятия. Известия 
СПбГАУ. – 2010 . – №20. – С. 184-188. 
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В условиях изменяющей среды возрастает роль государства по ком-
пенсации недочетов рыночного регулирования. В инновационной сфере 
региона речь идет о преодолении препятствий и созданию стимулирующих 
условий для подъема инновационной деятельности.  

В рыночной экономике выработаны средства – институты по пре-
одолению барьеров во взаимоотношениях между участниками рынка. 
Формальные институты – это закрепленные государством (федеральным 
или региональным уровнем) в виде законов, норм, организаций, учрежде-
ний опыт и традиции по упорядочиванию взаимоотношений участников 
рынка. В инновационной сфере – между сектором генерации знаний, инно-
вационно-производственным сектором, инвесторами, инновационной ин-
фраструктурой. Институты направлены на снижение неопределенности в 
отношениях участников инновационной деятельности, установлению до-
верия между ними.  

Исследование барьеров инновационной сферы позволило выявить в 
ней четыре устоявшиеся области, препятствующие развитию инновацион-
ной деятельности в регионе и нуждающиеся в институциональном оформ-
лении.  

Первая – отрыв фундаментальных исследований в своей массе от ис-
пользования их в практике, что блокирует технологический прорыв и им-
портозамещение на мировом уровне. Коммерциализируется лишь тонкий 
слой законченных фундаментальных исследований, поскольку, чтобы их 
реализовать, необходимо еще проведение прикладных исследований, 
опытно-экспериментальных работ.  

Результаты фундаментальных исследований имеют стратегическую 
направленность. Предлагается закрепить опыт масштабного применения 
результатов фундаментальных исследований путем введения в практику 
института стратегической инновации – крупномасштабного проекта, опи-



147 
 

рающегося на фундаментальные научные результаты и содержащего весь 
комплекс необходимых работ по использованию этих результатов в обще-
ственной практике.  

Стратегическая инновация может иметь форму специализированной 
целевой научно-производственной программы, предусматривающей меж-
дисциплинарное и межфирменное взаимодействие многих предприятий, 
привлечение финансовых ресурсов из многих источников, создание при-
емлемых условий для бизнеса, когда затраты и риски начальных стадий 
проекта государство берет на себя. Интерес бизнеса – в возможности по-
лучения прибыли в связи с появлением новых рынков и присутствия в це-
не продукта интеллектуальной ренты.  

Вторая область институционального развития инновационной сферы 
региона – возрождение прикладной науки с учетом реалий рыночной эко-
номики. За годы реформ в экономике, прекращения государственного фи-
нансирования, 80% прикладных НИИ и КБ изменили свой профиль и пре-
кратили существование. Прикладная наука сохранилась, главным образом, 
в оборонной, аэрокосмической и атомной промышленности1

Обновление технологического базиса производства, импортозаме-
щение оборудования актуализируют задачу возрождения отечественной 
прикладной науки. Для ее решения имеются: опыт функционирования ин-
ститута отраслевых прикладных научных организаций, влиятельные обще-
ственные силы – государство, заинтересованное в развитии инновацион-
ной деятельности в экономике, предприятия – в приобретении высоко-
классного отечественного оборудования. Образованная под эгидой госу-
дарства прикладная научная организация по мере расширения своей дея-
тельности и укоренения на рынке может быть переведена в статус акцио-
нерной компании. Пример – опыт создания ОАО «Роснано».  

. Как следст-
вие сокращения прикладной науки – суженая база выпуска отечественного 
современного технологического оборудования и массовая закупка зару-
бежной техники.  

Третья область институционального развития – усиление инструмен-
та управления региональными долгосрочными научно-техническими про-
граммами. В настоящее время оно, как правило, сводится к мониторингу и 
корректировке в части снижения параметров без проработки привлечения 
возможных резервов по выполнению программных заданий. Опыт про-
граммирования свидетельствует, что программы по разным причинам, а 
большей частью из-за изменений в финансировании не достигают своих 
целевых показателей2

                                                           
1 Глазьев С. Снова к альтернативной системе мер государственной политики модерни-
зации и развития отечественной экономики//Российский экономический журнал. 2013. 
№3. 

.  

2 Румянцев А.А. Повышение действенности научно-технических программ//Инновации. 
2014. №1. 
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С целью повышения результативности программного управления 
Минэкономразвития в феврале 2013 года утвердило порядок ежегодного 
составления плана реализации программы с уточнением сумм инвестиций 
и их источников, состава контрагентов и др., подкрепленное заключением 
хозяйственных договоров исполнителей и подтверждением государствен-
ными органами взятых на себя обязательств. Важно укоренение в практике 
нормы планирования не только на федеральном, но и на региональном 
уровне.  

Необходимым условием принятия верных управляющих решений 
является адекватность показателей инновационной деятельности реально 
происходящим процессам. В настоящее время основным показателем ре-
зультативности инновационной деятельности в отрасли и регионе является 
удельный вес инновационной продукции в общем ее выпуске. Однако, в 
ряде регионов (на Северо-Западе России: Республика Карелия, Республика 
Коми, Архангельская и Мурманская области) значительную долю в эконо-
мике составляют добывающие производства, для которых характерны не 
продуктовые, а процессные инновации. Поэтому может быть поставлен 
вопрос о развитии института учета инновационной деятельности путем 
введения в практику показателя удельного веса используемых инноваци-
онных технологий как инструмента управления инновационной деятельно-
стью как в добывающих, так и в обрабатывающих производствах.  

Развитие институциональных условий может стать одним из факто-
ров подъема инновационной деятельности в регионе.  
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Для обеспечения устойчивого и эффективного развития регионов 
России в современных условиях необходимо учитывать влияние как фор-
мальных, так и неформальных институтов, обеспечивающих данное разви-
тие. Одним из таких институтов является культура. Общепризнано, что 
культура является многослойным и сложным явлением, термины «Нацио-
нальная культура» и «Организационная культура» прочно вошли как в на-
учный лексикон, так и в практику управления. 

Между тем термин «Региональная культура» до настоящего времени 
практически не встречается в научной литературе, отсутствуют масштаб-
ные и системные исследования региональной культуры в России. Возника-
ет вопрос о том, насколько необходим этот термин? Насколько важно 
знать характеристики региональной культуры? Возможно, сам факт ее су-
ществования вызывает сомнения у некоторых исследователей. 

Для того, чтобы определить значение региональной культуры и най-
ти ответы на поставленные вопросы обратимся к опыту использования в 
России одного из самых известных и заслуживших мировое признание ме-
тодов - методу Гирда Хофстида (Hofstede). 

Исследования культуры России осуществлялись этим методом не-
сколько раз. В начале 2000х годов исследования осуществлялись по клас-
сическому методу, включающему 4 шкалы, позднее в 2010х годах иссле-
дования были повторены с использованием модернизированного метода, 
использующего 2 дополнительные шкалы1

Согласно этому исследованию, Российскую национальную культуру 
отличает максимально высокий уровень дистанции власти (он выше, чем 

. При этом результаты отлича-
ются несущественно.  

                                                           
1 Результаты использования последнего варианта представлены на официальном сайте 
Центра Г. Хофстида http://geert-hofstede.com/russia.html 
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практически любой другой страны, включая страны Азии и Африки) и 
очень низкий индивидуализм. Также, согласно проведенному исследова-
нию, низкое влияние в России имеют «мужские» ценности - деньги, мате-
риальные блага. Причем влияние индивидуализма и материальных ценно-
стей за последние 10 лет даже несколько снизилось. Как правило, сообще-
ния о таких результатах исследования вызывают недоумение у слушате-
лей, испытывающих на себе обратные тенденции.  

Почему же получены такие результаты? Классический вариант при-
менения методики Хофстида предполагает анкетирование сотрудников 
центральных офисов крупных транснациональных корпораций (в частно-
сти IBM), но в России эти офисы сконцентрированы исключительно в го-
родах-миллиониках, в первую очередь, в Москве. Косвенно это подтвер-
ждает почти полное соответствие результатов применения метода в Моск-
ве Д. Еленковым в 1998 г. и официальных результатов исследования Рос-
сии Г. Хофстидом, полученных несколькими годами позднее. 

Другая проблема, возможно, не до конца понятная исследователям 
этого Фонда - принципиальная возможность формирования единого пред-
ставления о культуре России или российских предприятий в целом с по-
мощью любой методики. Не слишком ли лукавы в этом случае средние 
цифры? 

На основе имеющегося материала изучения культуры российских 
предприятий по методике Хофстида, можно предположить, что результаты 
конкретных исследований будут весьма отличаться друг от друга в зави-
симости от территориального (регионального) месторасположения фирмы. 
Это связанно с тем, что Россия является многонациональным и многокон-
фессиональным государством, кроме того, значительную роль играет от-
ставание некоторых регионов России в экономическом и социальном раз-
витии. Поэтому, говоря о российском менеджменте весьма корректно, на 
наш взгляд, использовать понятие региональной культуры – культуры от-
дельно региона или группы регионов страны. Изучение особенностей и ха-
рактеристик всех регионов России по единой методике и сопоставление 
полученных результатов может послужить значительным толчком для 
дальнейшего изучения культуры РФ и управленческой культуры в частно-
сти. 

Возможно, именно такое исследование может послужить одной из 
основ создания эффективной политики развития российских регионов. 
Весьма многообещающим является в частности сравнение культур дотаци-
онных регионов и регионов-доноров. 

С другой стороны, региональная культура, оказывает существенное 
влияние на культуру отдельной организации и это влияние также необхо-
димо учитывать, в том числе в практике управления. 
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В настоящее время на региональном уровне существенно расширилась 
практика стратегического планирования и управления, свидетельствующая об 
осознании региональными элитами себя активными субъектами социально-
экономического развитиями, способными выработать и, в идеале, достичь 
сформулированные в результате общественного консенсуса органов власти, 
бизнеса и населения региона цели. Пример тому – принятая в прошлом (2014) 
году Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга.  

В Стратегии сформулированы основные приоритеты развития Санкт-
Петербурга как ведущего промышленного, транспортного, интеллектуаль-
ного и культурного центра Северо-Запада РФ. При этом в отличие от пре-
дыдущих документов стратегического планирования города, таких как 
Стратегический план 1997 г., в Стратегии появляется целый раздел, посвя-
щенный пространственному развитию города1

                                                           
1 http://spbstrategy2030.ru/?page_id=102 

. В рамках этого раздела тер-
ритория города разделена на ряд территориально-экономических зон и для 
каждой сделана попытка определить направления ее приоритетного разви-
тия. И хотя место этого раздела в структуре Стратегии вряд ли отвечает 
значению данного вопроса (пространственному развитию посвящен лишь 
один из подпунктов раздела Стратегии, посвященного качеству городской 
среды), тем не менее, это хороший признак того, что социально-
экономическое и территориальное планирование на уровне регионов и го-
родов России перестают рассматриваться как независимые направления 
планирования. Сближения этих направлений требует и принятый также в 
2014 г. Закон РФ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции». В принятом на его основе Законе Санкт-Петербурга «О стратегиче-
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ском планировании в Санкт-Петербурге» Генеральный план города отнесен 
к документам городского стратегического планирования, разрабатываемым 
в рамках планирования и программирования социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга на основе стратегии города, прогноза социаль-
но-экономического развития Санкт-Петербурга на долгосрочный период и 
других документов уровня целеполагания и прогнозирования.  

Таким образом, разработка Генерального плана Санкт-Петербурга 
должна быть изначально увязана и базироваться на Стратегии социально-
экономического развития города. Однако в настоящее время реальная согласо-
ванность между этими двумя документами фактически отсутствует. Несмотря 
на появление в Стратегии части, посвященной развитию отдельных террито-
рий города, предложенные в Стратегии формулировки выглядят достаточно 
абстрактными и недостаточными для определения особенностей развития ука-
занных территорий и формулирования требований к градостроительной дея-
тельности (особенности функционального зонирования территорий, потреб-
ность в объектах инфраструктуры, специфика зональных регламентов, соот-
ношение различных видов застройки и т.д.). Очевидно, что это не сближает 
процессы планирования социально-экономического и градостроительного 
планирования города, и требует существенных изменений в методических и 
организационных подходах к городскому планированию в целом. 

В настоящее время в городе ведется подготовка к разработке нового Ге-
нерального плана на период 2018-2038 гг. с перспективой до 2043 г. В октябре 
2015 г. состоялась конференция, посвященная подготовке Концепции совме-
стного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленин-
градской области, которая должна стать основой для разработки Генерального 
плана1

                                                           
1 http://www.grad-com.ru/conf-2019-2043 

. Сам по себе это уже знаковое событие, поскольку проведение такой 
конференции показывает, что у двух субъектов Российской Федерации есть 
понимание необходимости активного сотрудничества в градостроительной 
сфере. Однако, пока это только понимание, которое еще не привело к фактиче-
ской совместной деятельности. Кроме того, по-прежнему вопросы градострои-
тельного развития рассматриваются, фактически, вне серьезной и продуман-
ной взаимосвязи с вопросами социально-экономического развития. В этой свя-
зи представляется целесообразным, во-первых, для разработки Концепции 
создать рабочую группу, в которую входили бы представители как Санкт-
Петербурга, так и Ленинградской области. Во-вторых, принципиально важное 
значение приобретает привлечение к участию в группе специалистов, зани-
мающихся социально-экономической проблематикой, в частности, простран-
ственной экономикой, поскольку многие из проблем, с которыми сталкивают-
ся сегодня город и область, можно было бы избежать на основе взаимодейст-
вия архитекторов, градостроителей, экономистов и представителей других 
смежных профессий: социологов, экологов и пр. 
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Туризм представляет собой одну из необходимых составляющих ра-
боты современной экономики. Эта составляющая направлена на то, чтобы 
достигнуть удовлетворения различных потребностей жителей страны и 
обеспечить улучшение качества жизни людей. Туризм не ведет к умень-
шению существующих природных ресурсов. В нем может быть отмечена 
постоянная составляющая, если проводить сравнение с другими отрасля-
ми, если рассматривать не очень устойчивые экономические условия.  

Чтобы туризм был доходным, необходимо решить вопросы, связан-
ные улучшением уровня сервиса, обновлением инфраструктуры и матери-
ально-технической базы, а также вопросы, связанные с экологическими 
проблемами. 

Также для улучшения уровня обслуживания в туристической сфере 
необходимо решить ряд задач: 

• проводить построение новых подходов в стандартизации туристиче-
ских услуг; 

• применять передовые отечественные и зарубежные разработки в гос-
тиничном сервисе; 

• применять современные методы и подходы в повышении квалифика-
ции кадров, их переподготовки с учетом повышающихся требований 
согласно нормативным документам, знакомить персонал с современ-
ными техническими средствами информатизации; 
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• разрабатывать комплекс учебных курсов, которые отвечают тем усло-
виям, которые возникают при практическом обучении персонала, по-
мимо всего прочего рассматривающих тренинги внутри фирмы, с уче-
том выделяемых на это средств; 

• периодически стажировать менеджеров высшего звена, с целью 
улучшения навыков построения стратегических целей предприятия, 
выделяя для этого достаточное количество денежных средств; 

• проводить ряд программ, связанных с исследованиями, направленны-
ми на практику, стремясь к увеличению средств, выделяемых на эти 
цели из федеральных источников. 
Особую роль занимает вопрос о создании новых туристических мест. 

Туристические места можно разделить на две категории: крупные города, 
способные принимать большое количество посетителей без ущерба для 
окружающей среды, и зоны с ограниченной пропускной способностью. 
Среди таких мест можно отметить, например, морские побережья или гор-
ные курорты. На них существуют возможности поселения и отдыха тури-
стов определяются возможностями окружающей средой и характеризуют-
ся, например, такими показателями, как длина дорожек для прогулки, 
площадь пляжа или высота гор. Если достигнуто насыщение уровня, то 
при этом могут наблюдаться отрицательные результаты как для окружаю-
щей среды, так и для общества. Тогда можно говорить о том, что для посе-
тителей эта зона потеряет свою привлекательность. Например, зона рек-
реации в районе города-курорта Анапа. В летний период число отдыхаю-
щих превышает возможности пляжей, отдыхающие стремятся найти более 
свободные пляжи, тем самым ищут новые зоны.  

В России можно выделить множество областей, отличающихся 
уровнем экономического и социального развития. Проведение сравнитель-
ного анализа между этими областями является весьма сложной задачей. 

При ее решении можно использовать несколько подходов: 
1. Комплексная оценка социально-экономического развития регио-

нов. 
2. Качество жизни как комплексный показатель. 
3. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 
4. Всемирный индекс конкурентоспособности IMD. 
5. Индекс конкурентоспособности роста. 
6. Оценка эффективности развития регионов. 
Проведя анализ вышеуказанных показателей можно увидеть, что ту-

ристическая индустрия в каждый из них вносит достаточно большой 
вклад. 

Прогнозирование показателей развития регионов может проводиться 
на основе различных методов: методы экспертных оценок (эвристические 
методы) – индивидуальные и коллективные; логического моделирования 
(исторические аналогии, сценарный подход); математические методы 
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(эконометрические, экстраполяции, тренда, имитационные модели); нор-
мативные методы. Необходимо учитывать значимость различных показа-
телей при прогнозировании. 

В зависимости от вида задач, которые рассматриваются при решении 
проблемы социально-экономического развития региона, исследователи 
выделяют два подхода к определению прогнозирования, как функции 
управления:  

1) прогноз – как предсказание (дескриптивная, описательная функ-
ции);  

2) прогноз – как предуказание (предписательная функция).  
Прогнозирование тенденций социально-экономического развития ре-

гионов проводится на основе комплекснозначной модели. 
При моделировании в туризме, проведение натурального экспери-

мента требует много времени и затрат. В связи с этим возрастает актуаль-
ность математического моделирования, которое позволяет сократить сроки 
и стоимость исследований, а также повышается обоснованность принятия 
решений. Исходя из этого, целью математического моделирования туризма 
можно выделить оптимизацию туристско-рекреационной деятельности, 
совершенствование структуры и управления, создание экологически безо-
пасного механизма функционирования рекреационной зоны. 
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Последние десятилетия нефтедобыча России является основным 
фактором экономического роста страны, однако поступательное развитие 
компаний отрасли сопряжено с множеством проблем. Прежде всего, это 
поиск путей разрешения противоречий между качеством и обеспеченно-
стью минерально-сырьевой базы нефтедобывающих предприятий и эффек-
тивным использованием эколого-экономического потенциала региона 
(ЭЭПР) добычи. Одним из наиболее успешно развивающихся регионов 
страны является Красноярский край, где реализуется крупнейший в но-
вейшей истории России проект нефтедобычи на основе создания компани-
ей «Роснефть» в Туруханском районе (в 142 км. от г. Игарка) 
ЗАО «Ванкорнефть», которое разрабатывает месторождение нефти, охва-
тывающее площадь 416,5 км3, благодаря чему Красноярский край пере-
профилируется с монопроизводственного металлургического уклада на 
нефтедобычу1

Красноярский край по уровню воздействия на окружающую среду 
занимает одно из первых мест в Сибирском федеральном округе и России 
в целом. Идея выделения в качестве объекта управления устойчивым раз-
витием региона его ЭЭПР видится продуктивной как с точки зрения оцен-
ки антропогенных воздействий на экосистему, так и для обоснования ви-
дов и обеспечения устойчивой деятельности нефтедобывающих компаний, 
в частности – НК «Роснефть», по эффективному использованию и восста-

.  

                                                           
1 Васильцова В.М. Инвестиционная привлекательность предприятий нефтегазового 
комплекса // Записки Горного Института, 2013, т. 201 С.146-152. 
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новлению этого потенциала. Особенно остро стоят проблемы сверхнорма-
тивного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) и решения социальных 
проблем, возникших в регионе с созданием ЗАО «Ванкорнефть». 

Основой ЭЭПР является экономический потенциал региона (ЭПР). 
Последний, с точки зрения классификации объектов управления, можно 
разделить на 3 части: 1) ресурсно-производственный, 2) природно-
экологический и 3) трудовой потенциалы1. Природно-экологический по-
тенциал (ПЭП) до настоящего времени не входит в систему регионального 
управления как самостоятельный объект, но определяет базовые характе-
ристики региона – его географическое положение, специфические природ-
но-климатические факторы, экологичность и прочее. Параметры и качест-
во элементов ПЭП влияет на стоимость ресурсно-производственного и 
трудового потенциалов, образуя самостоятельный эколого-экономический 
потенциал региона. В обобщенном виде ЭЭПР предлагается рассматривать 
как допустимую (максимальную возможную) антропогенную нагрузку на 
региональную территорию, включающую технически доступные экономи-
ческие ресурсы и производственные факторы, а также параметры и свой-
ства региона как экологической системы, исходя из того, что ЭЭПР отра-
жает уровень экономического освоения территории, степень загрязнения и 
ее рекреационные (восстановительные) возможности2

Максимально допустимая величина антропогенной нагрузки на при-
родную систему региона не должна приводить к необратимому разруше-
нию структуры ЭЭПР, чтобы сохранялась рабочая надежность природных 
систем на уровне региона и страны. Индикатором выхода за пределы экс-
плуатационных возможностей ЭЭПР выступают разные формы заболачи-
вания, опустынивания и другая деградация природной системы, проявле-
ниями которой является сложная экологическая ситуация в регионе. С эко-
номической точки зрения рациональное использование ЭЭПР не должно 
приводить к росту обратного негативного влияния природной системы на 
хозяйственное развитие региона, а также не должно ухудшать состояние 
здоровья населения. 

. 

Значимым фактором эффективной работы ЗАО «Ванкорнефть» явля-
ется рациональное использование ЭЭПР Красноярского края с целью 
обеспечения максимально возможных объемов добычи, что определяет 
финансово-экономические результаты деятельности компании. Доля неф-
тегазового сектора в валовом региональном продукте Красноярского края 
в 2013 г. составлял около 20%, но с развитием новых месторождений она 
увеличится до 30%. В прошлом году начата эксплуатация 127 скважин и 4 
новых кустовых площадок добывающих скважин. Так, в конце 2013 г. 
компания достигла максимальной за историю проекта добычи на Ванкоре, 
                                                           
1 Судо М.М. Нефть и горючие газы в современном мире. М.: Недра, 1984. 
2 Семыкина, И. Ускользающий след Ванкора [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://expert.ru/expert/2014/11/uskolzayuschij-sled-vankora/ (Дата обращения: 17.02.2015). 

http://expert.ru/expert/2014/11/uskolzayuschij-sled-vankora/�
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достигшего 59,3 тыс. т. нефти в сутки. К этому времени было добыто более 
70 млн. т. нефти с начала промышленной разработки в августе 2009 г.  

 В настоящее время на Ванкорском месторождении коэффициент из-
влечения нефти, благодаря используемым современным технологиям, яв-
ляется одним из самых высоких в стране, при этом кампания реализует 
уникальные экологические проекты, направленные на сохранение ЭЭПР. 

При рационализации использования ЭЭПР необходимо регулярно 
учитывать взаимодействие нефтяной компании с регионом. Социологиче-
ские исследования, проводимые администрацией Красноярского края и 
специалистами компании среди жителей края и сторонних экспертов в 
2012 г., показали, что проект освоения Ванкорского месторождения плани-
руется и реализуется в отрыве от других региональных проблем1. Сейчас 
параллельно с решением проблем использования НПГ, ЗАО «Ванкор-
нефть» принимает активное участие в решении социально-экономических 
и экологических проблем Красноярского края, таких, например, как рекон-
струкция аэропорта в г. Игарке за счет компании, пропускная способность 
которого доведена до 10 тыс. чел. в год. В Красноярске компания «Рос-
нефть» построила учебно-лабораторный корпус Института нефти и газа 
Сибирского федерального университета, который призван обеспечить рас-
тущую потребность нефтяной отрасли молодыми кадрами, способными 
работать на самом современном высокотехнологичном оборудовании2

 

. 
Крупные нефтегазовые компании немало делают для уменьшения негатив-
ных экологических последствий производственной деятельности без при-
нуждения и согласования со стороны региональных властей. Усилия ком-
паний-энтузиастов не подкреплены целенаправленной государственной 
политикой, которая должна быть рассчитана на продолжительный период 
времени и включать стратегические и тактические инструменты. 

                                                           
1 Официальный сайт компании «Роснефть» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rosneft.ru/Upstream/ProductionAndDevelopment/eastern_siberia/vankorneft (Да-
та обращения: 17.02.2015). 
2 Политика Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://news.mail.ru/inregions/siberian/24/politics/10401726/?frommail=1 (Дата обращения: 
17.02.2015). 

http://www.rosneft.ru/Upstream/ProductionAndDevelopment/eastern_siberia/vankorneft�
http://news.mail.ru/inregions/siberian/24/politics/10401726/?frommail=1�
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В соответствии с федеральным законодательством РФ (ФЗ №473 «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации») ТОСЭР представляют собой часть территории субъ-
екта РФ, включая закрытое административно-территориальное образова-
ние, на которой в соответствии с решением Правительства РФ установлен 
особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной дея-
тельности для формирования благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций, условиях для жизнедеятельности населения. Режим деятельно-
сти ТОСЭР как института опережающего развития установлен в законода-
тельстве и его основные признаки состоят в следующем. 

Управляются ТОСЭР управляющими компаниями в форме акцио-
нерного общества, которое определено Правительством РФ и 100% акций 
которого принадлежат Российской Федерации. Период функционирования 
ТОСЭР составляет более 70 лет. Правительством при создании территории 
определяются перечень видов экономической деятельности с особым пра-
вовым режимом предпринимательства, минимальный объем капитальных 
вложений резидентов территории, возможность применения таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны, при необходимости минимальные 
требования к уровню применяемых технологий и методов производства, 
оборудования для соответствующих видов экономической деятельности. 

При инициации создания ТОСЭР в качестве обоснования принмают-
ся во внимание прогноз социально-экономических последствий создания 
территории, в том числе, прогноз роста дополнительных доходов бюдже-
тов, экономико-географические особенности ТОСЭР, потребность в при-
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влечении иностранных работников и их профессионально-
квалификационная структура, наличие инвесторов, заключивших с упол-
номоченным федеральным органом предварительные соглашения, вид 
планируемой экономической деятельности, объем инвестиций, количество 
создаваемых рабочих мест. 

Контролирующей и предписывающей функцией в отношении ТО-
СЭР наделены наблюдательный совет и уполномоченный орган, для опе-
ративной деятельности значительными функциями и полномочиями наде-
ляется управляющая компания. Для этих целей управляющей компании на 
праве собственности или аренды передаются земельные участки, здания, 
строения. сооружения, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенные на территории. Расположение такими 
объектами имущественного комплекса производится в соответствии с по-
рядком, установленным Правительством РФ. 

При этом для обеспечения размещения объектов инфраструктуры 
ТОСЭР управляющая компания занимается организацией строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог, объектов инфраструктуры, формирует 
предложения об изменениях в генеральных планах поселения и округов, 
связанных с указанной деятельностью. Финансирование деятельности 
управляющей компании осуществляется из ее средств, дочерних обществ 
управляющей компании, федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и 
местных бюджетов, а также за счет иных источников. Механизмы финан-
сирования создания объектов инфраструктуры ТОСЭР основаны на таких 
формах финансирования как вклады РФ в уставный капитал управляющей 
компании, субсидирование, проектное финансирование. 

Ключевым фактором успешности ТОСЭР является деловая актив-
ность ее резидентов - субъектов коммерческой деятельности, государст-
венная регистрация которых осуществлена на территории опережающего 
социально-экономического развития согласно законодательству РФ и ко-
торые заключили соглашение об осуществлении деятельности в рамках 
ТОСЭР и включены в реестр ее резидентов. 

Всего на Дальнем Востоке к настоящему времени создано 9 террито-
рий: по две на территории Приморского, Хабаровского и Камчатского кра-
ев и Амурской области, одна - в республике Саха (Якутия). Для всех этих 
территорий применяется таможенная процедура свободной экономической 
зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. 

Функционирование территорий связано с мощным привлечением ча-
стного инвестирования. Так, на Чукотке предложен один из самых прора-
ботанных проектов недропользования в Арктической зоне с объемом част-
ных инвестиций 8 млрд. рублей, эта ТОСЭР создается на территории груп-
пы месторождений каменного угля, предполагается инвестирование в 
транспортную инфраструктуру - автомобильные дороги и морской порт. В 
рамках ТОСЭР «Камчатка» предусмотрено финансирование из внебюд-
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жетного источника в сумме 2,7 млрд. руб. для создания инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 

Одной из перспективных признается площадка ТОСЭР в Комсо-
мольске-на-Амуре, поскольку она располагает не только земельным участ-
ком, но и инженерными и транспортными коммуникациями, социальной 
инфраструктурой. Здесь для более эффективной реализации проектов ТО-
СЭР предпринимаются шаги по созданию органов управления проектами. 
Так, в городе Комсомольске-на-Амуре организовано Агентство развития 
города, которое станет проектным офрисом по реализации программ ТО-
СЭР. 

Начиная уже с 2015 года, в рамках создания двух территорий опере-
жающего социально-экономического развития в Хабаровском крае плани-
руются к реализации 20 крупных инвестиционных проектов. Среди них 
производство комплектующих для авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, 
строительство гостиницы, пассажирского и грузового терминалов в Хаба-
ровском аэропорту, металлургического и битумного заводов, развитие ях-
тенного туризма и создание круизного кластера на острове Большой Уссу-
рийский. Приток прямых инвестиций в экономику только Хабаровского 
края от первых резидентов ожидается в сумме 50 млрд. руб., налоговые 
поступления в начальные 10 лет деятельности могут составить 5 млрд. руб. 
в Комсомольске-на-Амуре и 16 млрд. руб. в Хабаровске. Есть основа для 
создания 6,5 тыс. рабочих мест. К развитию ТОСЭР интерес проявляют в 
большей степени российские инвесторы, отмечается невысокая активность 
западных портфельных инвесторов. 

Ожидания от ТОСЭР большие: эта идея не только экономического 
содержания. В городе Комсомольск-на-Амуре муниципалитет разработал 
перечень образовательных, культурных, спортивных, инженерных, транс-
портных объектов, которые должны создать комфортные условия жизни 
для будущих работников новых предприятий и повысить привлекатель-
ность промышленного центра страны на Дальнем Востоке. 

Есть уверенность, что новый подход к возрождению деловой актив-
ности на Востоке России будет более успешным в сравнении с идеями кла-
стеров, технополисов и т.п. предложений в прошлом. Идея ТОСЭР - это 
единство роста, и экономического, и социального. Создание новых произ-
водств будет идти параллельно с обеспечением современных условий для 
жизни, отдых и культурно-развлекательного досуга привлекаемых иного-
родних специалистов и горожан. Считается также, что фактором успешно-
сти ТОСЭР должен стать синтез полномочий и ответственности между 
правительствами Российской Федерации и субъектов федерации на Даль-
нем Востоке, администрациями муниципальных образований и резидента-
ми. 

ТОСЭР станут формой, обеспечивающей развитие малого и среднего 
бизнеса, тому будет способствовать активное строительство, а для инве-
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стиционного комплекса свойственен кумулятивный эффект хозяйственной 
активности за счет спроса на продукт промышленности строительных ма-
териалов, выполнение строительных отделочных работ, работ по созданию 
обеспечивающей инфраструктуры. 

Несмотря на серьезные шаги по продвижению формата ТОСЭР, раз-
работку нормативной документации и мобилизацию инфраструктурных 
возможностей, с реализацией проектов связано немало проблем. Очень вы-
соки требования к необходимой проектной документации, сказывается де-
фицит высококвалифицированных кадров, текущая конъюнктура способ-
ствует удорожанию капитала, социальная среда неконкурентна для при-
влечения иностранных инвесторов. 

Особо следует остановиться на социальных и экономических рисках 
ТОСЭР. Возрождение производства вызывает необходимость привлечения 
кадров из других регионов. Для возведения жилья иногородним работни-
кам, привлекаемым на создаваемые производства, предполагается объеди-
нение усилий муниципалитетов и резидентов. Есть риски перетока кадров 
с основных, стабильно действующих, системообразующих предприятий на 
вновь создаваемые. В этой связи предполагается, что главным рычагом 
станет политика заработной платы и социальная политика на действующих 
предприятиях. Сложности вызывает текущее замедление мировой и внут-
ренней экономической конъюнктуры, а это может уменьшить привлечение 
капитала и снизить потенциальные выгоды на рынках сбыта. В отношении 
источников финансирования власти и организаторы рассчитывают на фе-
деральные источники и проектное финансирование. 

Таким образом, модель ТОСЭР реализует идею развития посредст-
вом «точек роста» или «полюсов роста» Ф. Перру. Модель доказала свою 
эффективность как институциональная форма регионального развития, 
благодаря которой фактор неравномерности становится не источником не-
гативных исходов пространственного неравенства, а напротив, работает 
как центр притяжение экономической и инновационной активности, поро-
ждающий социальные эффекты. Модель ТОСЭР, предлагаемая к реализа-
ции на Дальнем Востоке, имеет аналогичную методологическую основу. 
Вместе с тем на реализацию этой модели на практике серьезное влияние 
окажут региональные особенности и специфика инструментов регулирова-
ния и реализации. Нам представляется, что нормативная основа, предло-
женная Минвостокразвития и региональными правительствами, выстроена 
на принципе солидарности между регулирующей подсистемой и корпора-
тивным сектором во многих аспектах. Фундаментальную экономическую 
гарантию институту ТОСЭР создает частное софинансирование. Другое 
дело, что есть сложности с его привлечением в регион с суровыми клима-
тическими условиями, разреженным заселением и непростой ситуацией с 
инфраструктурой. 
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Экономическая среда для города – это вся его жизнь, так как она 
создает определенные условия для функционирования экономики. Задача 
руководства города, создать благоприятные условия для ведения предпри-
нимательской деятельности и деловой активности людей. Для того чтобы 
понимать, что именно нужно делать, необходимо определить факторы, ко-
торые влияют как положительно так и отрицательно на экономическую 
среду в крупном городе, в нашем случае в Санкт-Петербурге. 

В условиях нестабильной экономической ситуации вся страна столк-
нулась с рядом трудностей. Одним из важнейших внешних факторов, ко-
торый оказывает негативное воздействие - это цены на нефть и газ. По 
данным информационного агентства России на 28 октября 2015 года, цена 
на нефть составила 49$ за баррель1

                                                           
1 Информационное агентство России URL: 

. Ситуация с падением цен на нефть не-
посредственным образом влияет на всю экономику страны, как и колеба-
ния курса рубля. Нельзя обойти стороной такие факторы, как внешнеполи-
тические отношения (напряженная обстановка на Украине, введение санк-
ций против России со стороны стран ЕС и США). Это повлияло негативно 
на такие отрасли как промышленность, сельское хозяйство и продовольст-
вие, туризм и т.д. Для развития Санкт-Петербурга мировая торговля явля-
ется одним из важнейших факторов развития экономики, как региона-
лидера Северо-Западного федерального округа (далее - СЗФО). Но доля 
города в товарообороте СЗФО по сравнению с первым полугодием 2014 
года снизилась на 3,7 процентных пункта (48,4% - за январь-июнь 2014 г., 
44,7% - за январь-июнь 2015 г.). Внешнеторговый оборот по СЗФО по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года в январе-июне 2015 года 

http://tass.ru/ekonomika  

http://tass.ru/ekonomika�
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снизился на 32,6%. Сократились стоимостные объемы экспортных (на 
27,5%) и импортных операций (на 37,8%). Удельный вес Санкт-Петербурга 
в экспорте СЗФО снизился на 4,2 процентных пункта, а в импорте - на 1,5 
пункта1

Санкт-Петербург можно отнести к «международно ориентированно-
му региону», с достаточными ресурсами, котирующимися за пределами 
страны и позволяющими привлекать иностранные инвестиции. Но из-за 
внешних факторов для всей экономики России и в Санкт-Петербурге сни-
зилась инвестиционная привлекательность. Происходит отток иностранно-
го капитала: уровень инвестиционного потенциала в Санкт-Петербурге в 
прошедшем году снизился на 0,685%. Но, на инвестиционную привлека-
тельность помимо внешних причин, сильное воздействие оказывают и 
внутренние факторы. Основным проблемным элементом инвестирования в 
Санкт-Петербурге является некачественные управленческие решения. В 
подтверждение этого можно привести рейтинг РИА «Эксперт», где указа-
но, что одним из основных рисков является управленческий (ранг – 55), на 
втором месте экологический риск (ранг – 48), на третьем криминальный 
риск (ранг-45). Но в настоящее время экономическое развитие страны име-
ет дисперсную концентрацию незначительных ресурсов иностранных ин-
весторов.  

.  

Развитая экономическая инфраструктура, относительно высокая пла-
тежеспособность населения – это надежная база для писка идей новой эко-
номической политики органов власти на территории Санкт-Петербурга для 
иностранных инвесторов, которые активнее следует разрабатывать и во-
влекать в управление в современной ситуации. 

К внутренним факторам можно отнести важное геополитическое по-
ложение города, в сравнении с другими российскими регионами (близость 
к Евросоюзу, более 80 говоров с городами – партнерами зарубежных 
стран), инновации в управлении городской средой и инфраструктурой, со-
циальной сферой. По мнению автора, выше перечисленные факторы – это 
наиболее ключевые для управления крупными городами в изменяющейся 
экономической среде на современном этапе развития. Поэтому для власт-
ных управленческих структур в России жизненно важным представляется 
активизация и развитие современного менеджмента международных про-
ектов. Важно не просто пытаться извлечь выгоду из своего географическо-
го положения или по-особому позиционироваться в рамках «парадигмы 
импортозамещения», но и осознать те вызовы, которые международное со-
трудничество приносит с собой. Большинство факторов внутригородского 
и регионального развития могут стать предметами внимания и в решаю-
щей мере изменить «дислокацию» территории в системе мировых коорди-
нат. Так, в Санкт-Петербурге развитость научного потенциала определяет 

                                                           
1 Отдел таможенной статистики Северо-Западного таможенного управления. 
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возможности сотрудничества с учеными и организациями в области ин-
форматизации и технологий; удобство транспортного обслуживания и реа-
лизация направления « умный город» - это существенный фактор регене-
рации бюджетных доходов, при подсчете затрат на ЖКХ, перевозки и т.д.; 
показатели использования Интернета и электронной почты – важные кри-
терии информационной открытости города; качество услуг, оказываемых 
населению – это индикатор степени «зрелости» ряда секторов экономики 
для проектов международного масштаба; качества и количество музеев 
влияет на привлечение туристов и потребителей-нерезидентов и т. д.  

Как многие города и регионы, Санкт-Петербург имеет стратегию со-
циально-экономического развития на долговременный период – до 2030 
года. В ней обозначен ряд приоритетных направлений для экономики, рас-
смотрены факторы внешнего и внутреннего характера, разработаны сцена-
рии развития и т.д. Но документ датирован 2014 годом и разрабатывался 
продолжительное время. Сегодня условия экономической среды действи-
тельно меняются и, следовательно, необходима актуализация стратегии. 
Поэтому на первом этапе этой нелегкой работы (2016-2018 гг.) – корректи-
ровка целей и задач реализации стратегии. Предполагается фокусировка на 
стабилизацию социально-экономической ситуации города и созданием ус-
ловий для устойчивого развития. Это означает реализацию ряда условий: 
определение векторов движения к росту на основе экономики знаний; раз-
работка трендов для благоприятного делового климата, конкурентной сре-
ды, потребительского рынка; структуризация мер повышения эффективно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг; оптимиза-
ция транспортной системы и модернизация и комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, энергетики; выбор траекторий инноваци-
онно-технологического развития промышленности города и повышение ее 
эффективности. 

Безусловно, важно формировать в изменяющейся экономической 
среде механизм эффективного управления в городе-форпосте России не 
только на основе вышеперечисленных задач, но через планомерную работу 
по взаимоувязке и согласованию федеральных, региональных, межрегио-
нальных и межотраслевых приоритетов развития. 
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В настоящее время Россия стоит перед необходимостью выживать в 
условиях серьезного экономического и политического кризиса. К особен-
ностям данного кризиса можно отнести введение санкций в отдельных от-
раслях экономики, высокую необходимость импортозамещения, обвал 
рубля, резкое падение цен на нефть, сокращение численности трудоспо-
собного населения и существенное снижение инвестиционной активности. 
В данных условиях возрастает роль регионов в социально-экономическом 
развитии страны. Именно эффективное функционирование и устойчивое 
развитие региональных предприятий и социально-экономических систем 
позволит сформировать базу для выхода России из сложившейся кризис-
ной ситуации. 

Современные информационные технологии позволяют повысить 
эффективность управления, выявить резервы для эффективного развития и 
совершенствования управления регионом. Основой данного развития мо-
жет стать формирование сетевой экономики, в процессе которого традици-
онные организации трансформируются в сетевые структуры. 

Для становления сетевой экономики на региональном уровне необ-
ходимо предпринять следующие шаги: 

Переход от территориально-отраслевого подхода при создании това-
ров или услуг к территориально-сетевому, при котором население различ-
ных территорий региона обеспечивается при помощи информационных 
технологий равным доступам к продукции или услугам, производимым на 
всей территории региона. 

Формирование сетевой инфраструктуры региона, в основе которой 
должно лежать техническое, программное и организационно-
экономическое обеспечение региона.  

При этом к основным задачам управления регионом можно отнести 
следующие: 
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• эффективное социально-экономическое развитие региона;  
• интеграция региона в новое экономическое и информационное про-

странство России и мира, формирующееся в условиях современного 
кризиса; 

• обеспечение нормативно-правового регулирования сбалансированно-
го регионального развития; 

• создание эффективной сетевой инфраструктуры, способствующей 
развитию региона и формирование информационного пространства 
региона; 

• создание методики комплексной оценки эффективности развития ре-
гиона при переходе к сетевой экономике. 
В основе обеспечения эффективного развития региона при переходе 

к сетевой экономике должно лежать применение современных и перспек-
тивных методов и подходов. Для этого необходимо привлекать научные 
организации и кадры для разработки системы мероприятий социально-
экономического развития региональной экономики. С этой целью можно 
использовать тематические правительственные и региональные гранты, 
привлечение финансирования со стороны региональных бизнес-структур, 
привлечение внешних инвестиций. Это позволит обеспечить основу для 
повышения конкурентоспособности региональной экономики, ее сбалан-
сированного развития и перехода на более качественный уровень. 
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Качество стратегического планирования является важнейшим факто-
ром, который предопределяет качество целеполагания, анализа ключевых 
проблем, угроз и перспектив развития региона в сфере энергоэффективно-
сти и охраны окружающей среды, эффективность механизмов мониторин-
га, контроля и оценки предусмотренных мероприятий в современных ус-
ловиях изменяющейся среды. Недостатки в области стратегического пла-
нирования и разработки стратегических плановых документов могут стать 
серьезным препятствием на пути достижения целей в области энергоэф-
фективности.  

Существуют различные методики оценки качества стратегического 
планирования в регионах России, одной из наиболее известных является 
подход рейтингового агентства Эксперт РА1

                                                           
1 Рейтинг качества стратегий социально-экономического развития регионов России на 
апрель 2013 года: лидеры планирования. URL: 
http://raexpert.ru/editions/bulletin/19_04_13/bul_regions2013.pdf. 

, которое в апреле 2013 года 
составило первый «Рейтинг стратегий социально-экономического развития 
регионов России». Однако система стратегического планирования энерго-
сбережения и повышения энергоэффективности региона не сводится ис-
ключительно к стратегии социально-экономического развития, для объек-
тивной оценки необходимо рассмотрение всех элементов данной системы: 
государственных программ регионального уровня в области энергоэффек-
тивности и отчетов о их реализации, программ социально-экономического 
развития, прогнозных энергетических балансов и др. Кроме того, критерии 
оценки должны быть дополнены с учетом особенностей проблемы повы-
шения энергоэффективности в России. 
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Система документов стратегического планирования энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности региона может быть оценена на 
основе критериев их качества, каждый из которых может оцениваться от 1 
до 5 баллов в зависимости от его соблюдения и качества реализации в 
стратегических плановых документах региона. Предлагаемыми критерия-
ми являются: целеполагание и системность заданных приоритетов, анализ 
современного уровня развития региона в области энергоэффективности в 
контексте российских и мировых тенденций, прогнозирование и построе-
ние сценариев, мероприятия по достижению целей, управление реализаци-
ей стратегий и программ, доступность документов и аналитических мате-
риалов. 

Помимо традиционных требований к четкости и конкретности целе-
полагания в стратегическом планировании энергосбережения и повышения 
энергоэффективности особое значение приобретает системный характер 
разработанных целей, их соответствие целям и приоритетам климатиче-
ской и энергетической политики России, достигнутым или планируемым 
международным договоренностям и обязательствам. На основе проведен-
ного анализа современных тенденций и проблем были выделены три важ-
нейшие цели, которые должны быть среди первых приоритетов в системе 
стратегического планирования региона: снижение выбросов парниковых 
газов (связь энергетической и экологической политики, достижение задач 
второго этапа реализации протокола Киото и принятие обязательств на пе-
риод после 2020 года); снижение энергоемкости ВРП (главный индикатор 
энергоэффективности региона); оптимизация структуры энергетического 
баланса (важность цели обусловлена значительным отставанием России по 
сравнению с развитыми странами по доле нетопливных и возобновляемых 
источников энергии в структуре потребления первичной энергии даже в 
долгосрочных перспективных планах развития энергетики). 

Анализ современного уровня развития региона в области энергоэф-
фективности обеспечивает необходимой информацией об остроте назрев-
ших экологических и энергетических проблем, служит основой для уточ-
нения и количественной характеристики потребности в стратегических из-
менениях, обоснования необходимости уделения внимания тем или иным 
проблемам, принятия соответствующих управленческих решений, уста-
новки целей. 

Важным критерием качества стратегического планирования энерго-
эффективности в регионе является качество прогнозирования, разработки 
прогнозных сценариев и прогнозного энергетического баланса. Недооцен-
ка степени влияния негативных факторов среды может привести к необхо-
димости пересмотра, актуализации стратегий и программ, что оставит 
многие принятые ранее решения нереализованными. Кроме того, в услови-
ях спада экономики повышение энергоэффективности является одним из 
способов выхода из кризиса на траекторию устойчивого развития. 
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Основным содержательным ядром системы стратегического плани-
рования повышения энергоэффективности являются мероприятия страте-
гий и программ, которые должны быть согласованы по этапам, исполните-
лям, должны способствовать достижению всех заявленных целей. Важным 
элементом и одной из главных причин неполного достижения целей стра-
тегий и программ является недостаточный уровень финансирования. 

Современный подход к организации системы стратегического пла-
нирования предусматривает наличие механизмов реализации предлагае-
мых мероприятий. Это означает необходимость определения всех заинте-
ресованных сторон в реализации стратегий и программ, их обязанности и 
ответственность, количественных критериев оценки эффективности реали-
зации стратегий и программ. Также должна быть обеспечена возможность 
контроля, который достигается, в том числе, открытостью и прозрачно-
стью системы стратегического планирования, наличием в открытом досту-
пе как самих плановых документов, так и отчетов о ходе их реализации, 
аналитических и информационных материалов. 

Таким образом, указанные критерии позволят комплексно оценить 
качество системы стратегического планирования энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности в регионе на основе оценки всех важней-
ших процессов стратегического управления. 
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1. Сложность разработки стратегии развития регионов связана с тем, 
что термин «регион» употребляется многозначно1

В этом одна из причин нарастания экологических, финансовых, де-
мографических и других проблем развития субъектов российской Федера-
ции: административное структурирование не всегда имеет четкое эконо-
мическое обоснование. Поэтому-то почти 60% всех собранных налогов 
дают четыре субъекта Федерации: 28% Ханты-Мансийский округ, 16% - 
Москва, 10% - Ямал, и 5% Санкт-Петербург

, что, конечно отражает 
многоплановость и многоаспектность этого понятия. Федеральный закон 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», где установлены правовые основы разработки региональных 
прогнозов, программ и планов развития, отождествляет регион, по сути, с 
субъектом Федерации. Это отражает административную сторону вопроса и 
помогает распределять бюджетные средства, но никак не устанавливает 
глубинные экономические основания организационного выделения той 
или иной территориально общности хозяйствующих субъектов в регион. А 
в разделе 3.39 приведено понятие макрорегиона как «территории двух и 
более субъектов Российской Федерации, социально-экономические усло-
вия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, при-
оритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработ-
ке документов стратегического планирования», что добавляет неопреде-
ленности к трактовке этой категории. 

2

2. Стратегические программы развития регионов, понимаемых как 
субъекты Федерации, должны опираться на муниципальные программы с 
одной стороны, а с другой – являться основной частью стратегической про-
граммы развития страны. На февраль 2015г., по данным директора Инсти-
тута региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ 

.  

                                                           
1 Кокушкина И.В. Регион в системе современных инвестиционных процессов. – Моно-
графия. – СПб.: «Издательство Специальная литература», 2014, с.13 – 14. 
2 http://www.novayagazeta.ru/economy/69483.html 



172 
 

И.Н. Ильиной, утвержденные стратегические документы социально-
экономического развития имели 79 из 85 субъектов Российской Федерации1

3. В качестве ключевых показателей, отражающих стратегические 
цели, в этих программах, как указывает И.Н. Ильина, выделяются валовый 
региональный продукт, инвестиции в основной капитал, численность насе-
ления, продолжительность жизни, доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума и общий коэффициент рождае-
мости. Однако нам представляется, что если с экономической точки зрения 
регион представляет собой хозяйственный комплекс, то и оценка его раз-
вития должна быть комплексной, не основанной, прежде всего, на валовом 
региональном продукте (ВРП) как стоимостной категории. В экономиче-
ской литературе уже довольно давно обсуждается вопрос о недостаточно-
сти валового внутреннего продукта (ВВП) или, следуя последней редакции 
терминов – валового национального дохода как меры успешности эконо-
мического развития. Как стоимостной показатель, он отражает текущие ре-
зультаты деятельности, а не долговременные. Рост ВРП и ВВП далеко не 
всегда означает дальнейшего роста благосостояния граждан, в том числе, 
улучшения природной среды региона.  

. 

4. В качестве показателя экономического прогресса на первом этапе 
реформирования системы показателей развития регионов следует приме-
нять, как и в мировой экономике, - «индекс человеческого развития», в ко-
тором стоимостные оценки носят уже подчиненный характер. В дальней-
шем необходимо перейти к еще более обобщенному отражению результа-
тов развития – региональному богатству, понимаемому не столько как дос-
тигнутый результат, сколько как совокупность факторов длительного раз-
вития региона и страны в целом. 

5. Ориентация на не стоимостную метрику в оценке эффективности ре-
гионального и экономического развития в целом отнюдь не означает отрица-
ния необходимости использования экономических, в том числе финансовых 
инструментов, направленных на изменение мотивации и принципов поведения 
на микроуровне потребителей и производителей. Но они должны носить под-
чиненный характер. Это поможет преодолеть не только экспортированный в 
Россию менталитет товарно-денежного фетишизма, о пагубных последствиях 
которого писал еще К. Маркс в «Капитале», но и существенно продвинуть ре-
шение проблемы устойчивого развития региона и страны в целом.  

6. Ситуации, когда различия в уровне жизни, понимаемом как сово-
купности условий ее текущего воспроизводства, порождает региональную 
и международную миграцию рабочей силы и приводит к возрастанию со-
циальной напряженности во всей стране, и даже, как показывают послед-
ние события в Европе – в целой части света – должны решаться, прежде 
всего, на региональном уровне. 

                                                           
1 http://www.eg-online.ru/article/294386/ 
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Очевидная тенденция мировой экономики - функционирование ре-
гионов как самостоятельных административных образований, обладающих 
экономическим, финансовым, социальным потенциалом, достаточным для 
выполнения функций, возложенных на них Конституцией страны и соот-
ветствующим законодательством. 

Вопросы обеспечения реальной самостоятельности регионов в части 
их социально-экономического развития, создания экономического потен-
циала чрезвычайно актуальны для современной России, что обусловлено 
внешними вызовами и внутренней ситуацией, связанной с бюджетными 
ограничениями и снижением дотационных возможностей.  

В этих условиях, как представляется, прежде всего, речь должна ид-
ти о повышении эффективности расходов бюджетов всех уровней, реаль-
ной увязке бюджетных расходов с экономическим ростом и инвестицион-
ной активностью. Особую значимость в этом контексте приобретают во-
просы обоснованности направления бюджетного финансирования, ответ-
ственности получателей бюджетных средств за достижение установленных 
целевых показателей и выработка механизма возврата полученных средств 
в случае, если установленные показатели не были достигнуты. 

При этом, как показывает мировая практика, с целью снижения на-
грузки на бюджет необходима многовариантность инструментов финансо-
вой поддержки проектов и структур. Соответственно, прямое бюджетное 
финансирование целесообразно дополнять, а в ряде случаев замещать, 
полностью или частично, возвратным финансированием, вариантами га-
рантийной поддержки со стороны специальных агентств и фондов, субси-
дированием процентной ставки по кредитам и т.п. 

Весьма привлекательной видится также практика включения част-
ных инвестиций в процесс финансирования проектов в формате государст-
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венно-частного партнерства и, прежде всего, в виде концессии, занимаю-
щей особое место в отношениях власти всех уровней и бизнеса. 

В этом же направлении традиционно работают институты развития 
всех уровней (международные, государственные, территориальные), но 
при условии разработки соответствующей стратегии их деятельности, сис-
темы мониторинга результативности, адекватных организационных и пра-
вовых форм функционирования.  

Чрезвычайно позитивным в условиях сложившихся бюджетных ог-
раничений России видится установленный Правительством РФ запрет на 
предоставление бюджетных средств (субсидий и бюджетных инвестиций), 
а также государственных и муниципальных гарантий юридическим лицам, 
зарегистрированным в оффшорных юрисдикциях или контролируемым из 
оффшорных зон. 

Еще одна составляющая обеспечения самостоятельности регионов - 
создание условий для привлечения инвестиций. Проблеме улучшения ин-
вестиционного климата регионов подчинена, в частности, разработанная 
Правительством РФ и деловым сообществом Национальная предпринима-
тельская инициатива, которая реализуется Агентством стратегических 
инициатив. Соответственно разработано и отрабатывается в регионах Рос-
сии более 20 проектов, направленных на совершенствование системы за-
щиты прав инвесторов, таможенного и налогового администрирования, 
упрощения процедур регистрации собственности и бизнеса, повышение 
доступности инфраструктуры и финансовых ресурсов, кадрового обеспе-
чения и т.п. Важно и в этом случае хорошо поставленное администрирова-
ние, мониторинг результативности проектов, особенно в части воздействия 
на экономический рост и инвестиционную активность, а также выход на 
международные стандарты инвестиционной привлекательности.  

В зарубежной практике весьма успешно работают и такие инстру-
менты привлечения инвестиций, как инвесторские визы (ОАЭ, Великобри-
тании, США), программы развития стартапов, особенно для малого бизне-
са (Сингапур), которые через единое агентство, предусматривают осуще-
ствление консалтинговых, бухгалтерских, мониторинговых услуг, подго-
товку кадров и т.п.  

Следует отметить, что анализ зарубежной практики показывает не 
только необходимость применения многообразных форм, каналов финан-
сирования и поддержки бизнеса всех категорий, но и особую роль взаимо-
действия органов государственной поддержки предпринимательства и ин-
ститутов его самоорганизации, таких как ассоциации, общества взаимного 
кредитования и т.п. 

В России при всей очевидной значимости малого и среднего бизнеса, 
как варианта самозанятости и условия инвестиционной активности в ре-
гионе, до сих пор не сложился действенный механизм финансирования и 
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поддержки малых предприятий, их материального, информационного и 
кадрового обеспечения и т.п. 

Хотя следует отметить успешный опыт привлечения средств частных 
структур, позволяющих решить вопросы формирования имущественного 
комплекса малого бизнеса, таких, например, как лизинговые компании, 
институты микрофинансирования и страхового обеспечения обязательств. 

Определились в целом и стратегические направления взаимодейст-
вия федеральных и региональных структур, осуществляющих поддержку 
малого бизнеса. Основные из них: поддержка начинающих субъектов ма-
лого предпринимательства, молодежного и социального предприниматель-
ства; структур, осуществляющих деятельность в сфере производства това-
ров (работ, услуг), разработки и внедрения инновационной продукции, 
оказывающих имущественную поддержку (бизнес-инкубаторы, промыш-
ленные парки, технопарки) и др. Особое внимание уделено созданию га-
рантийных фондов в целях предоставления поручительств по обязательст-
вам (кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.), развитию микрофинан-
совых организаций, расширяющих доступ к заемным средствам. 

Таким образом, современная ситуация России, внешние вызовы и 
внутреннее состояние ее социально-экономического развития, обусловли-
вают необходимость повышения эффективности бюджетных расходов, 
разработку малозатратных, с точки зрения публичных финансов, и альтер-
нативных форм поддержки и стимулирования инвестиционной активности 
предпринимательства, выстраивание соответствующей стратегии, постро-
енной на обобщении зарубежной и отечественной практики, модернизации 
инфраструктуры. 
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Национальная инновационная система любого государства, имеюще-
го федеративное устройство (США, ФРГ, РФ, Федеративная республика 
Бразилия и др.), состоит из некоторой совокупности региональных инно-
вационных систем. Национальная инновационная система и региональные 
инновационные системы обычно имеют ряд родственных признаков, их 
цели и задачи близки, но при этом каждая из них имеет особенности в 
структуре, целях, задачах, которые приводят к конфликту их интересов. 
Инновационная система может быть рассмотрена как среда, которая харак-
теризуется своей организованностью. НИС, как система более высокого 
уровня, является, по сути, средой для развития РИС. Оба типа систем под-
вержены динамическим изменениям и постоянно адаптируются друг к 
другу. РИС адаптируется больше и быстрее, а НИС – медленнее и не так 
значительно.  

На сегодняшний день в России имеются все элементы эффективной 
НИС, однако при этом она не показывает высокой результативности. Для 
разрешения этого вопроса необходимо обратиться к исследованию процес-
сов, происходящих в недрах региональных инновационных систем, так как 
РИС находятся ближе к реальному сектору экономики и могут содержать 
ответ на причины этого феномена.  

Региональная инновационная система (РИС) по своей сути сама есть 
среда. РИС располагает собственной логикой внутренних изменений, на-
ряду с которыми она вынуждена адаптироваться к тем требованиям и про-
цессам, которые происходят в НИС. Таким образом, в каждой из систем 
имеются базовые, коренные, несущие элементы, которые обеспечивают 
выполнение основной функции, и более мобильные, адаптивные элементы, 
которые позволяют системам адаптироваться друг к другу. 
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За последние годы в России были созданы базовые элементы НИС, 
которые оказывают влияние на все инновационные системы более низкого 
уровня, в том числе и на региональную инновационную систему, такие 
как: законодательная база инновационной деятельности; рыночные инст-
рументы и механизмы финансирования, страхования и поддержки научных 
исследований; программно-целевой подход к организации научной и ин-
новационной деятельности на национальном уровне; новые организацион-
ные формы, в которых осуществляется научная, инновационная и пред-
принимательская деятельность. Эти элементы создают общий фон, базу, а 
конкретная работа, которая ведется на местах, требует учета местной спе-
цифики.  

В России 89 субъектов федерации, которые значительно различаются 
по равномерности их социально-экономического развития и, как следст-
вие, по уровню инновационных возможностей. Центральный регион, на-
пример, осуществляет полный инновационный цикл, то есть проведение 
научных исследований, внедрение новых технологий и выпуск продукции. 
В Северо-Западном регионе преобладает процесс производства знаний, но 
недостаточно внедрение новых технологий, устарела производственная ба-
за, а вот Северо-Кавказский регион осуществляет урезанный инновацион-
ный цикл, инновационная инфраструктура там развита незначительно, 
преобладает использование знаний и реализация их результатов. Таким 
образом, исходные условия для строительства НИС в разных регионах 
очень разные и поэтому мероприятия, которые будут необходимы, тоже 
будут особенные для каждого региона.  

Возникает ряд вопросов для исследования:  
- каковы причины опережающего развития некоторых РИС по срав-

нению с развитием НИС; 
- почему при наличии одинаковых элементов (компонентов) иннова-

ционные системы регионов стран показывают разную эффективность; 
- должно ли формирование структуры РИС стремиться к полному 

комплекту всех элементов, имеющихся в НИС или допустимы отклонения, 
которые не скажутся на ее эффективности;  

- необходимо ориентироваться на процессы самоорганизации инфра-
структурных организаций РИС или их проводить их централизованное 
формирование; 

- можно ли говорить о необходимости выявления ключевых конку-
рентных преимуществ каждой РИС? 

Изменение внешней среды предъявляет высокие требования к выжи-
ваемости, которая достигается за счет адаптации к изменениям, которая 
может происходить с различной скоростью. С другой стороны, для осуще-
ствления экономического роста системы нужна стабильность и преемст-
венность. Поэтому региональная инновационная политика, на взгляд авто-
ра, должна быть двух-аспектной – адаптивной по отношению к НИС и до-
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минантной по отношению к инновационным подсистемам более низкого 
уровня. Так как на региональном уровне масштабы и ресурсы меньше, де-
лопроизводство осуществляется быстрее, иерархическая структура проще, 
то и адаптироваться к новому она должна быстрее. Однако на практике на-
блюдается такой феномен, что региональная система может быть более пе-
редовой и эффективной, чем национальная. Национальная система может 
отставать от жизни в силу своей громоздкости и инерционности, более 
сложной структуры по сравнению с региональной. Причем, инновацион-
ные системы более низких уровней, города, например, не могут быть более 
передовыми, чем материнская региональная инновационная система, а 
РИС может обгонять НИС по показателям, так как она является относи-
тельно самостоятельной в условиях федерализма. Если рассматривать в 
качестве региона отдельный субъект Федерации, то в правовой, экономи-
ческой и финансовой сферах он обладает такими полномочиями, которыми 
не располагают город, район, село, то есть звенья более низкого уровня ие-
рархии. Это может быть основой для проведения инновационной политики 
региона, более эффективной, чем инновационная система страны. 
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В меняющейся внешней среде маркетинг регионов начинает играть 
все более важную роль. Вместе с тем, подходы авторов к самому понятию 
маркетинг регионов различаются. Условно можно разделить эти подходы 
на три группы: сторонники первого подхода делают акцент на применение 
маркетинговых инструментов, прежде всего, рекламы, продвижения и 
спонсорства для повышения известности и улучшения имиджа региона. 
Сторонники второго подхода рассматривают региональный маркетинг как 
функцию, что предполагает зачастую создание специального предприятия, 
ответственного за проведение регионального маркетинга. Сторонники 
третьего подхода предлагают при исследовании вопросов регионального 
маркетинга ориентироваться на потребности целевых групп покупателей 
услуг территории. То есть целью регионального маркетинга согласно 
третьему подходу становится создание лучших по сравнению с другими 
территориями конкурентных преимуществ для пользы клиентов. Затем уже 
следует разработка маркетинговых стратегий.  

В свою очередь, к клиентам, потребности которых должен удовле-
творить региональный маркетинг, относятся: деловые (бизнесмены, ко-
мандировочные, коммивояжеры) и частные посетители региона (туристы, 
путешественники, друзья или родственники), жители и работающие по 
найму, инвесторы, внешние рынки (т.е. отечественные инорегиональные и 
международные рынки, т.е. способность города или региона производить 
товары и услуги, необходимые находящимся за его пределами другим тер-
риториям, физическим и юридическим лицам)1

В условиях изменяющейся среды особую актуальность приобретают 
стратегические направления развития региона, к которым можно отнести 
маркетинг имиджа, маркетинг инфраструктуры, маркетинг достопримеча-

.  

                                                           
1 Арженовский И.В. Маркетинг регионов // Энциклопедия маркетинга - 
http://www.marketing.spb.ru/read/article/a56.htm 

http://www.marketing.spb.ru/read/article/a56.htm�
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тельностей, рекламу и обеспечение поддержки со стороны политиков, от-
дельных граждан и организаций.  

Маркетинг имиджа оперирует целым арсеналом инструментов, в со-
став которого входят слоганы, визуальные символы, различные акции, 
имиджевое позиционирование. Например, Санкт-Петербург позициониру-
ется как северная столица России. Осака позиционируется как «японская 
Италия», поскольку уроженцев этого города и префектуры считают в Япо-
нии самыми энергичными, жизнерадостными, непоседливыми и открыты-
ми в общении. Не случайно побратимом Осаки является Милан.  

Маркетинг имиджа дополняется маркетингом достопримечательно-
стей и аттракционов. Всему миру известны исторические достопримеча-
тельности Санкт-Петербурга. В то же время практически все исторические 
памятники Осаки погибли во время Второй Мировой войны. Оставалось 
лишь создавать достопримечательности заново. Этот процесс происходит в 
Осаке (как и во многих других городах мира) и по сей день. Так, в 2013 го-
ду в центре Осаки был построен небоскреб Abeno Harukas, на сегодняшний 
день являющийся самым высоким зданием в Японии и соответственно 
привлекающим как местных жителей, так и туристов. 

Маркетинг инфраструктуры является важнейшим элементом марке-
тинга региона, поскольку сама инфраструктура - это фундамент региона. 
Надежное энергоснабжение, хорошее образование, развитые коммуника-
ции, безопасность на улицах - признаки поддерживаемой инфраструктуры 
региона. При этом наличие достаточной инфраструктуры региона - это еще 
не гарантия регионального роста, но ее отсутствие или плохое состояние 
делает рост региона невозможным. 

Что касается рекламы и коммуникаций, региональный маркетинг 
располагает такими инструментами как СМИ (телевидение, радио, внеш-
няя реклама, региональная пресса, общие и специальные журналы), регио-
нальные стимулы и скидки, спорт, музыка и т.д. Задача заключается в их 
правильном выборе, смешивании и применении. Например, в Санкт-
Петербурге функционирует информационно-аналитический портал «Гово-
рит Петербург», освещающий самые актуальные темы, затрагивающие 
развитие Петербурга как субъекта федерации. 

Обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков и организа-
ций относится к жителям данной территории, объединениям и союзам 
граждан, работе с общественностью. Задача заключается в их доброжела-
тельном отношении к иностранцам, жителям других регионов страны, по-
вышении уровня их квалификации и образования, чтобы лучше удовлетво-
рять потребности целевых рынков. Например, в Петербурге существует 
список почетных граждан города. В их число входят артисты, политики, 
общественные деятели, к мнению которых жители города прислушивают-
ся, а, значит, почетные жители могут влиять на общественное мнение, уча-
ствуя в различных проводимых городом мероприятиях. 
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Следует отметить, что все стратегические направления развития ре-
гиона призваны обеспечить единую идентификацию региона, для обозна-
чения которой может быть применен термин Corporate Identity, используе-
мый в компаниях. Эта единая идентификация региона выражается в одно-
значном оформлении регионального маркетинга (Corporate Design); понят-
ном обращении и коммуникациях с целевыми группами (Corporate 
Сommunication); едином ориентированном на целевые группы поведении 
(Corporate Behaviour)1

Последовательность формирования единой идентификации региона 
заключается сначала в создании инфраструктуры, затем расширении дос-
топримечательностей, аттракционов, обеспечении дружественности жите-
лей и, наконец, в распространении уже сложившегося на этой основе по-
ложительного имиджа региона. В то же время, если на реализацию первых 
стратегий у региона не хватает средств, может быть использован хороший 
имидж и реклама для привлечения инвестиции на развитие инфраструкту-
ры. 

. 

 

                                                           
1 Арженовский И.В. Маркетинг регионов // Энциклопедия маркетинга - 
http://www.marketing.spb.ru/read/article/a56.htm 

http://www.marketing.spb.ru/read/article/a56.htm�
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В современных экономических условиях необходимо повышать эф-
фективность функционирования народно-хозяйственного комплекса в ре-
гионе на основе превращения существующего механизма управления со-
циально-экономической системой Российской Федерации в действующий 
процесс формирования благоприятного инвестиционного климата в регио-
не. Благоприятный инвестиционный климат в регионе способствует, при-
влечению инвестиционных средств инвесторов в развитие перспективных 
проектов, тем самым создавая предпосылки устойчивого роста экономики 
региона. При этом высокая конкуренция между регионами по привлече-
нию инвестиций диктует определенные условия по управлению инвести-
ционным климатом в регионе. Для достижения эффективного управления 
необходимо повышать результат от использования материальных, челове-
ческих, финансовых и информационных ресурсов в экономике региона.  

Ведущую роль в инвестиционной деятельности региона выполняют 
государственные органы управления, которые создают специальные меха-
низмы по регулированию рыночных отношений в регионе и тем самым, 
обеспечивают разработку и реализацию инвестиционных программ. При 
этом действенное социально-экономическое управление инвестиционным 
климатом в регионе становится возможным при ориентации существую-
щих механизмов, как на рыночные условия хозяйствования, так и на удов-
летворение социальных потребностей граждан, что требует системного 
подхода в решении проблем повышения результата от управления инве-
стиционной деятельностью региона. Действующий механизм социально-
экономического управления инвестиционным климатом в регионе имеет 
определенные недостатки. К этим недостаткам необходимо отнести отсут-
ствие системности и взаимодействий между различными органами власти 
на федеральном, региональном и местном уровне в инвестиционном про-
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цессе, где в полной мере невозможно управлять потенциалом народно-
хозяйственного комплекса, а также влиять на повышение инвестиционного 
климата. 

Таким образом, необходимо, во-первых выявить проблемы неста-
бильности внешней среды в регионе, оказывающей воздействие на инве-
стиционную активность. Во-вторых, создать реально действующий меха-
низм управления инвестиционным климатом в регионе. В-третьих, опреде-
лить уровень рисков, возникающих при осуществлении инвестиционных 
проектов в регионе. В-четвертых, необходимо произвести оценку состоя-
ния инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности с 
целью формирования региональных программ по улучшению инвестици-
онного климата. 
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В настоящее время в структуру производительных сил включается 

творческие1 и гуманитарные ресурсы2. В связи с этим, вполне обосновано, 
можно утверждать о том, что происходят изменения и в производительных 
силах региона. Региональные производительные силы сейчас нужно иссле-
довать как экономическую категорию, в которую теперь включаются не 
только природно-климатические и территориальные факторы, но и творче-
ские и гуманитарные факторы. На отношения собственности, которые яв-
ляются основными экономическими отношения, также воздействует изме-
нения производительных сил региона. Становление творческих и гумани-
тарных факторов в производительных силах региона объективно воздейст-
вует и на изменения отношений собственности в регионе. В нашем Граж-
данском кодексе мы закрепляем положение об интеллектуальной собст-
венности, в ст. 1225, 1226, 1227, 12313

                                                           
1 Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория социально-экономических трансформаций. 
Учеб.для студентов экономических специальностей.- М.: ТЕИС, 2003. С.289. 

. Наиболее четко взаимосвязь терри-
ториального фактора с интеллектуальной собственности представлено в 
п.1, ст. 1231 ГК РФ, где утверждается, что на территории Российской Фе-
дерации действуют исключительные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и на средства индивидуализации, установленные между-
народными договорами Российской Федерации и ГК РФ. Тем самым уста-
навливается приоритет международного права в области интеллектуальной 
собственности над национальными экономико-юридическими отношения-
ми, регулирующими интеллектуальную собственность. Такое изменение 

2 Государственное стратегическое управление. Монограф. Под.общ.ред. Кузнецова 
Ю.В. – СПб.:Питер,2014. С.77. 
3 ГК РФ, ч.ч. I,II, III, IV. URL. http:// ivo.garant.ru (дата обращения 22.10.2015). 
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правовой институциональной среды существенно меняет задачи регио-
нального менеджмента. Теперь не обязательно, что бы источником роста 
регионального валового продукта (ВРП) была сугубо материальная сфера, 
таким источником могут стать high-tech technologies and creative production. 
Все это по-новому, должно мотивировать наш региональный российский 
бизнес. Мотивация бизнеса на территориальном уровне предполагает, что 
он практически подходит к воспроизводству и учету регионального гума-
нитарного и творческого ресурса.  

Региональный бизнес в данном случае идет по пути стратегического 
партнерства с федеральными органами управления и органами управления 
субъектов федерации с целью выращивания региональных гуманитарных и 
творческих ресурсов. Одним из положительных примеров такой совмест-
ной работы считается проект Сколково. 

Несмотря на его позитивную критику: чрезмерный пиар, элитар-
ность, приглашение западных специалистов и менеджеров, в нем есть и 
свои положительные социально-экономические свойства. Таким главным 
положительным свойством нужно считать выращивание гуманитарного и 
творческого ресурса международного уровня конкурентоспособности, не 
за рубежом, а у нас, в России, в Подмосковье. Московский бизнес, феде-
ральные органы власти, мэрия Москвы и органы управления Московской 
области, действуя совместно, создали эту конкурентную высокотехноло-
гическую среду, используя производительные силы и на федеральном 
уровне, и на региональном уровне. 

Это положительное свойство Сколково следует распространить и на 
другие наши регионы, где локализованы ведущие научно-творческие цен-
тры: Петербург, Ленинградская область, Томская и Новосибирская облас-
ти. 
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Что побуждает инвесторов отдавать предпочтение тому или иному 
проекту, региону, территории? Норма планируемого дохода, долгосрочные 
интересы, связанные с возможностью в дальнейшем принимать участие в 
управлении, цена объекта инвестирования, гарантии. Это неполный пере-
чень факторов, оказывающих влияние на решение. На различных стадиях 
развития социально-экономической системы будь то страна, регион, орга-
низация приоритеты меняются. Так в стабильной системе, безусловно, ос-
новным фактором является норма дохода, а в условиях кризиса необходи-
ма уверенность в устойчивости объекта инвестирования, гарантиях и га-
рантах.  

 
Таблица 1. Основные отличия антикризисного управления  

от управления в стабильных системах1

Параметр 

 

Стабильные системы Кризисные системы 
1 2 3 

Цели управления Повышение эффективно-
сти деятельности 

Минимизация отрицательных 
последствий кризисов 

Основные ограничения Ресурсные – мягкие Временные – жесткие 
Характеристики внеш-
ней среды 

Благоприятная Неблагоприятная 

Внутренняя среда Стабильная Множество острых конфликтов 
Результат (планируе-
мый, желательный) 

Рост эффективности и 
жизнеспособности 

Переход в стабильное состоя-
ние 

 

                                                           
1 Кован С.Е. Антикризисное управление предприятием: учебное пособие/ С.Е. Кован, 
Л.П. Мокрова, А.Н. Ряховская; под ред. М.А. Федотовой, А.Н. Ряховской. – 
М.:КНОРУС, 2009. – с.24 (160). 
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Масштабность проекта не является гарантией устойчивого развития. 
Чем крупнее проект, тем выше риск, которого избегает инвестор. И в та-
ком случае на первый план выходит узнаваемость, популярность в ключе-
вых аудиториях, аудитории потребителей, партнеров, кредиторов, государ-
ственных структур.  

Фактором инвестиционной привлекательности является имя, торго-
вая марка, бренд, коммерческое обозначение, репутация. Это различные по 
содержанию понятия, однако есть в них общее. Они повышают привлека-
тельность объекта для внешней среды. Широкое распространение получил 
термин «бренд», хотя в российской нормативной базе такого термина нет, 
при том что его экономическое и управленческое значение огромно. В 
стоимости объектов доля нематериальных активов, включая бренд, может 
доходить отметки близкой к 100%. 

У территориального, регионального, локального бренда свои осо-
бенности. В силу его отдаленности от целевой аудитории (к примеру, ау-
дитории инвесторов, как частных, так и государственных, крупных финан-
совых институтов, иностранных) он должен быть более четким в позицио-
нировании, он должен быть комбинированным, сила его в синергетиче-
ским эффекте его составляющих. 

Максимального эффекта по развитию бренда в краткосрочном пе-
риоде можно достичь при координации развития брендов территории. 

Слагаемые территориального бренда: 
• История развития территории: предприниматели, производство, биз-

несы, социальные проекты. 
• Яркие персонажи, чья жизнь связана с территорией в силу рождения 

или службы. 
• Персональная репутация главы территории, преемственность проек-

тов развития. 
• Динамика развития брендов системообразующих предприятий. 
• Яркие проекты в малом и среднем бизнесе. 
• Культурное превосходство. 
• В качестве примера можно привести совокупность факторов бренда 

Твери. 
• Исторические личности: Екатерина II, Афанасий Никитин, Салтыков-

Щедрин, и др. 
• Культурное наследие: театр, архитектурное наследие, локальные ле-

генды и герои. 
• Бренды крупных производителей. 
• Малое предпринимательство. 
• Исключительность природного и экологического сочетания: лес, яго-

ды, родниковая вода. 
• Иностранное производство на территории. 
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• Бэк-офисы крупных финансовых институтов. 
• Наличие квалифицированного, самообучающегося и не избалованного 

высоки ми доходами населения. Предпринимательство как основа 
развития территории. 
Один из вариантов алгоритм формирования проекта может быть 

представлен следующим образом: 
• Аудит точек роста. 
• Формирование совокупности факторов 
• Формирование программы развития. 
• Назначение куратора проекта. 
• Утверждение календарного плана и индикаторов. 
• Мониторинг и корректировка. 
• Оценка эффективности. 

Секрет быстрого роста популярности бренда территории заключает-
ся в согласованной программе развития его составляющих, их скоордини-
рованной программе развития. Инструментом для реализации такой про-
граммы является проект развития территориального бренда, системный 
подход в мониторинге контрольных событий. Показатель затраты-
результаты может быть адекватным при наличии координатора проекта, 
отслеживающего эффекты от проводимых мероприятий. Ключевыми пока-
зателями при этом будет повышение лояльности и узнаваемости, тональ-
ность освещения в информационном поле. Эффективность развития терри-
ториального бренда находится в прямой зависимости от результативности 
составляющих программы развития. А это означает необходимость заин-
тересованного патронажа со стороны влиятельного в регионе лица, жела-
тельно руководителя, участие его в программе развития территориального 
бренда. Выход на оптимум обеспечит персональная репутация влиятель-
ных лиц, участвующих в проекте «Территориальный бренд». 
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Местные финансы выполняют очень важную и многоплановую роль 
в экономической системе только такого государства, где признается и дей-
ствует финансово самодостаточное местное самоуправление. Это вызывает 
необходимость решения ряда проблем, связанных с совершенствованием 
методов формирования и использования финансовых ресурсов админист-
ративно-территориальных единиц.  

В последние годы до 12% стоимости ВВП Украины перераспределя-
ется через систему местных финансов, закономерно, что основная часть 
этих средств аккумулируется в местных бюджетах. Однако, все более ост-
рым становится вопрос ограниченности финансовых ресурсов органов ме-
стного самоуправления и низкого уровня их финансовой автономии. Пока-
затели доли межбюджетных трансфертов в доходах местных бюджетов за 
2007-2014гг. доказывают то, что за последние восемь лет доля межбюд-
жетных трансфертов возросла почти на 11% и свидетельствует о том, в го-
сударстве происходит дальнейшая централизация бюджетной системы и 
усиливается финансовая зависимость местных бюджетов от государствен-
ного бюджета (табл. 1). 

 
Таблица 1. Доля межбюджетных трансфертов  

в доходах местных бюджетов Украины в 2007-2014 гг.* 

Показатели Годы 
2007 2010 2012 2013 2014 

Доходы местных бюджетов с учетом 
межбюджетных трансфертов, млрд.грн. 107,1 159,4 225,3 221,0 231,7 

Межбюджетные трансферты, млрд.грн. 48,7 78,8 124,5 115,8 130,6 
Доля межбюджетных трансфертов в до-
ходах местных бюджетов, % 45,5 49,4 55,3 52,4 56,4 

*(рассчитано автором по данным Государственной казначейской службы Украины) 
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Поэтому ключевой проблемой формирования и развития института 
местного самоуправления в Украине является ограниченность реальной 
самостоятельности местных органов власти и зависимость местных финан-
сов от централизованных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Показатели оценки уровня финансовой автономии местных органов власти. 
 
Уровень финансовой независимости местных органов власти опре-

деляет не только объем трансфертов, который указывает на степень огра-
ниченности собственных финансовых ресурсов, но и их состав (преобла-
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Характеризует объем задач, которые обеспечиваются местными органами вла-
сти на уровне установленных единых государственных стандартов 
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от их собственной деятельности и собственных решений, и является наиболее 
универсальным показателем уровня самостоятельности местных бюджетов 
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ров, устанавливаемых местными органами власти 

 

Показывает налогоспособность отдельной территории по сравнению со сред-
ней налогоспособностью в пределах страны и является условием получения 
финансовой помощи от других территорий (или передачи средств в другие 
бюджеты). 

Показывает уровень самостоятельности местных органов власти в использова-
нии этих видов финансовой помощи 
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дание целевых трансфертов), а также состав доходов и расходов местных 
бюджетов. Поэтому, для оценки уровня финансовой автономии местных 
органов власти недостаточно проанализировать объемы доходов и расхо-
дов местных бюджетов, объемы межбюджетных трансфертов, необходимо 
дать их оценку по качественному составу. Для такой оценки может быть 
использована система показателей, представленных на рисунке 1. Предло-
женная система отображает «качественный» состав доходов и расходов 
местных органов власти, поэтому дает возможность получить более объек-
тивную оценку уровня финансовой независимости местных органов власти 
и сделает более прозрачным процесс формирования местных бюджетов. 

Для укрепления финансовой самостоятельности местных органов 
власти в государстве должен быть реализован комплексный подход, пре-
дусматривающий и децентрализацию финансовых отношений в государст-
ве, и реформирование местного хозяйства, и совершенствование системы 
местного налогообложения, что позволит им эффективно выполнять как 
собственные так и делегированные полномочия и будет способствовать 
повышению уровня социально-экономического развития территорий. 
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Правильно выбранная стратегия управления, определяет дальнейшее 
развитие и существование фирмы. Главным условием успешной деятель-
ности организации является ее конкурентоспособность. Повышение кон-
курентоспособности турфирм решаются путем реализации различных 
стратегий. Любые стратегические планы и действия, предпринимаемые 
фирмой, носят инновационный характер. Они основаны на нововведениях, 
качественно или количественно преобразующих ее экономический, произ-
водственный или сбытовой потенциал. Примером повышения конкуренто-
способности может служить такая система как кластер. Ее сущность за-
ключается в объединении нескольких организаций с целью работы на еди-
ный результат. Это одно из последних нововведений в сфере деятельности 
турфирм. 

Сегодняшняя ситуация в стране может быть охарактеризована как 
достаточное отставание от ведущих в экономическом отношении госу-
дарств, как применительно к уровню инновационного развития, так и к 
общему уровню хозяйственного развития. 

Туризм является одной из перспективных отраслей хозяйства стра-
ны. В начале 90-х годов XX века, в результате становления новых отноше-
ний единая государственная индустрия туризма была разрушена, но одно-
временно стала складываться негосударственная система контроля турист-
ской отрасли1. Данная система представлена многочисленными туристиче-
скими компаниями и агентствами, многие из которых являются крупными, 
а значительное количество – небольшие2

                                                           
1 Андреева А.Ю.Новые технологии интенсивного развития туристической индустрии. - 
М.: ЮРГУ, 2011. – С. 15. 

. Российские турфирмы, чтобы не 
отстать от времени и получать прибыль обязаны активно внедрять ново-
введения и новые прогрессивные технологии.  

2 http./www.allmed.ru (ИА Альянс Медиа). 
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Туристско-рекреационный бизнес России может стать конкуренто-
способным на рынке только при условии, что изменится система управле-
ния развитием этой сферы и на смену старым методам придут современ-
ные технологии управления. К числу таких новых современных техноло-
гий управления относится кластерный подход. Современная практика сви-
детельствует о том, что гигантские многоотраслевые конгломераты, раз-
бросанные по всему миру, обладают всеми признаками кластеров и терри-
ториальная близость структур, входящих в эти конгломераты, не играет 
существенной роли1

Применительно к туристско-рекреационному бизнесу использование 
кластерного подхода решает следующие задачи:  

.  

•  финансирование исследований по проблемам развития кластера, его 
структуры, определения стратегических целей развития; 

• привлечение заинтересованных организаций к совместной деятельно-
сти в рамках кластера;  

•  содействие выходу участников кластера на международные рынки;  
• повышение профессиональной подготовки персонала. 

Туристско-рекреационный бизнес осуществляется усилиями много-
численных структур. Сложно корректно определить структуру рекреаци-
онно - туристского бизнеса.  

В туристской сфере кластеры представляют собой сосредоточение на 
одной ограниченной территории взаимосвязанных предприятий и органи-
заций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и про-
дажей туристического продукта. Целью создания туристско-
рекреационных кластеров является повышение конкурентоспособности 
территории на туристическом рынке за счет повышения эффективности 
работы предприятий и организаций, входящих в кластер, а так же стиму-
лирования инноваций. Создание туристического кластера влияет на фор-
мирование имиджа региона. 

Туристская отрасль объединяет в себе не только большое количество 
предприятий туризма, но и предприятия которые косвенно участвуют в 
процессе предоставления туристских услуг. 

В настоящее Российским Правительством создаются особые эконо-
мические зоны туристско-рекреационного типа. К таким территориям от-
несены Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, Калининград-
ская, Иркутская области, Республика Бурятия и Республика Алтай. 

В России в 2010-2014 гг. на создание инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и 
промышленного производства было выделено 6 млрд. 483,8 млн. рублей. В 
результате этого в различных регионах страны открылись 87 центров под-

                                                           
1 http://www.tourdom.ru/bakery «Горячая линия.Туризм» («ГЛ»). Территориальные кла-
стеры. http://cluster.hse.ru 
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держки субъектов МСП, в том числе 29 центров кластерного развития, 28 
центров инжиниринга, 13 центров прототипирования и два центра серти-
фикации, сообщили в Минэкономразвития РФ. Не менее важной для ре-
гионов инициативой является поддержка развития пилотных инновацион-
ных территориальных кластеров, осуществляемая при координации Минэ-
кономразвития. «В 2013 году поддержка была оказана 13 кластерам в раз-
мере 1,3 млрд. рублей, в 2014 году — 25 кластерам в размере 2,5 млрд. 
рублей. На 2015 год также предусмотрены средства в объеме 2,5 млрд. 
рублей»1

Реализация кластерного подхода к региональной политике позволит, 
как мы думаем, обеспечить высокие темпы экономического роста. Цель 
создания туристского кластера – повысить конкурентоспособность терри-
тории на туристском рынке, за счет повышения эффективности работы 
предприятий и организаций, входящих в кластер, за счет стимулирования 
инноваций.  

. 

 

                                                           
1 http://www.tourdom.ru/bakery «Горячая линия. Туризм» («ГЛ»). Территориальные кла-
стеры. http://cluster.hse.ru 
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В условиях современных геополитических факторов развития России 
внимание Арктике усилилось. Внешние вызовы обусловили необходи-
мость укрепления позиций страны в Арктической зоне, где проживает бо-
лее 2,5 млн. человек, что составляет около 2% населения страны, создается 
12-15% ВВП, обеспечивается около четверти экспорта. Первое место в 
структуре хозяйства Арктической зоны занимает газовый комплекс, добы-
вается более 80% российского газа. На втором месте – горнопромышлен-
ный комплекс. На данной территории добывается значительная часть рос-
сийских алмазов, свыше 95% металлов платиновой группы, более 90% ни-
келя и кобальта, 60% меди. Третье место в хозяйственной структуре АЗРФ 
занимает рыбный комплекс. Здесь добывается более трети рыбы и море-
продуктов России.  

Определены основные приоритеты государственной политики в сфе-
ре развития Арктической зоны Российской Федерации, и с учетом проблем 
в ее социально-экономическом развитии принята Программа РФ «Соци-
ально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации 
на период до 2020 года», целью которой является повышение уровня соци-
ально-экономического развития АЗРФ. Основные направления усиления 
конкурентных преимуществ экономики в контексте задач развития АЗРФ 
включают: развитие научных исследований арктических территорий, соз-
дание системы комплексной безопасности защиты населения от угроз 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поддержку 
хозяйственной деятельности и проживания в регионе, подготовку специа-
листов в различных сферах экономики, вовлечение в товарный оборот ре-
сурсной базы, природоохранные мероприятия, развитие международного 
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сотрудничества. Особое внимание уделяется возрождению Северного мор-
ского пути1

Национальные интересы России как морской державы впервые были 
сформулированы в «Морской доктрине Российской Федерации на период 
до 2020 года», где отмечалось, что освоение пространств и ресурсов Миро-
вого океана, частью которого является и Северный Ледовитый Океан, - од-
но из основных направлений морской цивилизации. СМП является главной 
судоходной магистралью России в Арктике, основой развития транспорт-
ной инфраструктуры. Роль морского транспорта на Севере России всегда 
была одной из ключевых в системе жизнеобеспечения. Результатом ре-
формирования экономики стало резкое сокращение производства и транс-
портных перевозок. К концу 1990-х годов потенциал СМП использовался 
всего на 25-30%. Основными пользователями СМП в России в настоящее 
время являются «Норильский никель», «Лукойл», «Роснефть», «Рос-
шельф», «Газпром», Красноярский край, Саха-Якутия, Чукотка. 

.  

Проблема восстановления морской транспортной инфраструктуры 
имеет как экономическую, так и геополитическую составляющие. Без 
СМП как трансконтинентального Евро-Азиатского морского транспортно-
го коридора невозможно дальнейшее освоение минеральных и углеводо-
родных ресурсов Севера. Оценка возможностей СМП зарубежными спе-
циалистами противоречива. Одни считают, что использование СМП пред-
полагает высокие эксплуатационные затраты, существенные факторы рис-
ка. Позитивно настроенные специалисты отмечают целесообразность раз-
вития СМП. В докладе Балтийского и Международного морского Совета 
(BIMCO) подчеркивается, что, сокращая почти вдвое проход судов по 
сравнению с действующими транзитными маршрутами, СМП позволит сэ-
кономить на расходах горючего, а сокращение времени транспортировки 
существенно повысит качественные показатели международной торговли. 
Некоторые специалисты считают, что конкурентоспособность СМП повы-
сится через 10-15 лет в результате реализации программы его развития. 

Зарубежные специалисты и судовладельцы, позитивно оценивающие 
СМП, отмечают необходимость снижения факторов риска: обеспечение 
безопасной проводки судов через опасные участки, отсутствие протекцио-
низма в организации перевозок, установление фиксированных ставок га-
рантированного обслуживания транзита, устранение излишних бюрокра-
тических процедур.  

Объем ежегодно перевозимых по СМП грузов постоянно растет и 
составляет около 4 млн. тонн. Для увеличения грузоперевозок запланиро-
вано и осуществляется строительство современного ледокольного флота.  

 
                                                           
1 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2020 года. Режим доступа: 
http://narfu.ru/development_program/Stategy_arctic.pdf. 

http://narfu.ru/development_program/Stategy_arctic.pdf�
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Проведенный анализ показал, что за десятилетний период реформы 
местного самоуправления способы избрания глав муниципальных образо-
ваний в Мурманской области кардинально изменились. Если в начале ре-
формы более половины муниципалитетов избирали главу на всенародных 
выборах, то сейчас наблюдается тенденция изменения приоритетов от 
прямых выборов в пользу косвенных. При этом механизм косвенных вы-
боров внедряется вопреки мнению жителей и, зачастую с нарушением фе-
дерального законодательства о местном самоуправлении. Так, характер-
ным примером игнорирования представительным органом муниципально-
го образования мнения местных жителей является город Апатиты, где в 
2011 г после отставки главы города население лишили права всенародно 
избирать градоначальника. На публичных слушаниях по проекту измене-
ний в устав, за сохранение прежней системы муниципальных выборов про-
голосовало более 75 % жителей. Тем не менее, поправки в устав города 
были приняты, а прямые выборы главы города отменены.  

Из этого следует, что начавшийся еще в начале 2000-х гг. курс 
встраивания муниципального уровня в вертикаль власти в условиях осу-
ществляемых в стране административной, муниципальной и бюджетной 
реформ подходит к концу - местная власть окончательно встраивается в 
вертикаль. При этом установление контроля над местным самоуправлени-
ем идет не только через изменение законодательства, но и через постанов-
ку под партийный контроль преобладающей на всех уровнях власти «Еди-
ной России». Следует отметить, что в рамках выстраивания вертикали в 
системе управления отмена выборов мэров в крупных городах с районным 
делением и в муниципальных районах направлена, на наш взгляд, на ого-
сударствление органов местного самоуправления и преобразование их в 
территориальные структуры органов государственной власти. 
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Наиболее эффективным механизмом контроля качества работы госу-
дарственных и муниципальных органов власти является контроль со сто-
роны граждан. Но, по нашему мнению, нельзя сказать, что отказ от систе-
мы муниципальных выборов в Мурманской области положительно сказал-
ся на качестве власти. Безусловно, причина кроется не только в изменении 
приоритетов от прямых выборов в пользу косвенных. Кризисные явления, 
происходившие в России с начала 2009 г., несомненно, повлияли на отно-
шение населения ко всем уровням власти, что характерно не только для 
жителей Мурманской области, но и других регионов. Вместе с тем, лише-
ние граждан самим выбирать главу своего муниципального образования и 
оказывать влияние на принятие управленческих решений ведет не только к 
конфликтам и негативным оценкам деятельностью местных органов вла-
сти, но и отдаляет местную власть от населения, что в корне противоречит 
основной цели реформы местного самоуправления. Поэтому, несмотря на 
то, что местное самоуправление в Российской Федерации закреплено на 
законодательном уровне как форма народовластия, говорить о нем как о 
сформировавшемся эффективном институте пока преждевременно. 
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Региональный маркетинг, являясь одним из видов маркетинга террито-

рий, определяет своими основными задачами повышение конкурентоспособ-
ности предприятий, расположенных в регионе, привлечение высококвалифи-
цированных специалистов, инвесторов и туристов, в том числе иностранных, 
а также увеличение уровня идентификации граждан с той территорией, где 
они проживают. Решение этих задач оказывать содействие ее социально-
экономическому развитию. Так, например, повышение уровня региональной 
идентификации местного населения оказывает положительное влияние на 
улучшение социально-психологического климата и предпринимательского 
духа в регионе. Повышение имиджа территории и степени его известности 
может являться одной из основных предпосылок улучшения привлекатель-
ности для инвесторов и высококвалифицированных специалистов. 

Для экономического роста также необходимо повышение конкурен-
тоспособности местных предприятий. Чему может способствовать исполь-
зование технологий и инструментов маркетинга территорий. Это может 
проявляться в том, что товары и услуги местных производителей ассоции-
руются у покупателей и потребителей с престижностью и высоким качест-
вом, имеют конкурентные преимущества, обусловленные хорошей репута-
цией региона. Под влиянием положительного имиджа региона предпри-
ятия и организации приобретают дополнительные конкурентные преиму-
щества в числе и качестве деловых партнеров. 

При формировании стратегии развития региона использование мар-
кетинговых технологий способствует повышению его эффективности и по-
зволяет: 

• выделять наиболее привлекательные сегменты и применять маркетин-
говые стратегии, которые направленны на развитие региона с учетом 
его характерных особенностей; 
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• формировать стратегическое видение развития территории направ-
ленное на устойчивое развитие региона, позволяющее в большей сте-
пени удовлетворять потребности целевых аудиторий; 

• изучать целевые рынки региона и выделять их конкурентные пре-
имущества; 

• анализировать целевые аудитории, выявляя их потребности, предпоч-
тения и запросы, а также разрабатывать инструментарий, направлен-
ный на определенные целевые аудитории, для более полного удовле-
творения их потребностей; 

• применять разнообразные методики прогнозирования нужд рынка, а 
также возможности быстрой реакции на происходящие трансформа-
ции. 
При стратегическом планировании маркетингового развития регио-

нов применение технологии маркетинга могут носить интеграционный ха-
рактер. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь до 2030 г. является одним из важнейших 
документов системы стратегического планирования развития Республики 
Беларусь, который определяет направления и предполагаемые результаты 
социально-экономического развития республики и ее субъектов в долго-
срочной перспективе. Данная стратегия формирует приоритеты развития, 
основу для разработки долгосрочных целевых программ, а также прогноз-
ных и плановых документов среднесрочного характера1

В результате этого Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития определяет направления и является основой для 
разработки прогнозов и планов социально-экономического развития ре-
гионов. Стратегия долгосрочного социально-экономического развития ре-
гиона является общим программным документом, предопределяющим век-
торы развития и основные планируемые направления деятельности. На ее 
основе формируется маркетинговая концепция развития региона, вклю-
чающая в себе планы по всем направлениям маркетинговой деятельности, 
необходимым для развития региона, таким как маркетинг имиджа, досто-
примечательностей и инфраструктуры, поддержки населения территории и 
инвестиций, а также рекламы и взаимоотношений, в том числе с целевой 
аудиторией. 

. 

Вместе с тем для обеспечения реализации стратегии развития регио-
нам следует ознакомить с ней целевую аудиторию. Поэтому, целесообраз-

                                                           
1 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь до 2030 г. [Электронный ресурс] // Экономический бюллетень НИЭИ Ми-
нэкономики Республики Беларусь. 2015. №4. URL: 
http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001251_55175_NSUR.pdf (дата обращения: 
03.10.2015). 

http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001251_55175_NSUR.pdf�
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но усиление использование коммуникативных технологий и в том числе 
интернет-маркетинга. 

Интернет-технологии в рамках территориального маркетинга осо-
бенно эффективны, так как способствуют быстрому установлению контак-
тов с организациями и предприятиями, в том числе инвесторами, по под-
бору территории для расширения бизнеса и размещения новых предпри-
ятий, а также туристами для путешествий. Поскольку со сбора информа-
ции в Интернете зачастую начинается собственно поиск подходящей тер-
ритории, то из нескольких подобных территориальных вариантов выбира-
ется тот, который сумеет в полной мере компетентно и убедительно пред-
ставить свои преимущества. Интернет-технологии могут дать предостав-
ление не только в виде общей информации о социально-экономическом 
состоянии региона, его инфраструктурных возможностях, имидже региона 
в целом, конкретных достопримечательностях, но и использовать разнооб-
разные средства визуализации и наглядно аргументировать преимущества 
отдельных бизнес-решений. 
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Карагандинская область – самый крупный по территории и один из 
крупнейших регионов Казахстана по промышленному потенциалу и запа-
сам полезных ископаемых, расположенный в центральной части страны. 
Площадь территории области составляет 428 тыс. км² (около 16% от общей 
площади государства), численность населения региона - 1,4 млн. человек 
(7,9% от общей численности населения страны)1

Анализируя динамику изменения основного показателя социально-
экономического развития Карагандинской области – валового региональ-
ного продукта можно отметить его постепенный рост в национальной ва-
люте (тенге) и снижение удельного веса данного показателя в масштабе 
Республики (таблица 1). 

. 

 
Таблица 1. Динамика объема и удельного веса ВРП Карагандинской области 

 Год 
2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой региональный продукт – всего, 
млрд. тенге 1 872,8 2 397,9 2 459,0 2 634,3 2 908,7 

Удельный вес области в Республике, % 8,6% 8,7% 8,1% 7,5% 7,5% 
 
Начиная с 2000 года, удельный вес ВРП области сократился с 11,5% 

до 7,5%. И если в 2000 году по объему ВРП Карагандинская область нахо-
дилась на втором месте (после Алматы), то в 2014 году – на четвертом (по-
сле Алматы, Астаны и Атырауской области). Изменение данного показате-
ля связано в первую очередь с опережающим ростом валового региональ-
ного продукта в двух городах республиканского значения, которые в по-
следние годы показывают рост ВРП на уровне выше среднего по стране. 

                                                           
1 www.taldau.stat.kz - Информационно-аналитическая система «Талдау» 

http://www.taldau.stat.kz/�
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Значение ВРП на душу населения Карагандинской области в 2014 
году составило около 2,12 млн. тенге (94% от среднего значения по Казах-
стану). По данному показателю регион находится на 8 месте, уступая двум 
городам республиканского значения, Павлодарской области и областям 
Западного Казахстана. На протяжении последних лет ВРП на душу насе-
ления в Карагандинской области показывает стабильный рост, темп кото-
рого, однако, ниже среднереспубликанского. 

Рассматривая динамику изменения структуры валового регионально-
го продукта Карагандинской области можно отметить постепенное сниже-
ние доли промышленности, транспорта и связи, при незначительном уве-
личении сельского хозяйства и строительства. Однако промышленность в 
ВРП области по-прежнему занимает наибольший удельный вес, в 2013 го-
ду он составил 45%1

 
 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структура ВРП Карагандинской области 

 
Из представленного выше анализа развития Карагандинской области 

можно сделать вывод о том, что регион, несмотря на успехи в отдельных 
отраслях, постепенно теряет лидирующие позиции по уровню валового ре-
гионального продукта. В свою очередь ВРП является основным показате-
лем социально-экономического развития территории, отражающим реаль-
ный вклад области в национальную экономику и определяющим эффек-
тивность управления на данной территории. Поэтому для динамичного 
развития области и максимального использования имеющихся возможно-
стей необходимо повышать качество государственного управления, кото-
рое является основным фактором, влияющим на успех развития региона. 

 

                                                           
1 www.karaganda-region.gov.kz – Официальный информационный портал акимата Кара-
гандинской области 
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На сегодняшний день, в условиях интенсивно изменяющейся внешней 
среды, очень сильно возросла роль регионов в решении задач социально-
экономического и инновационного развития страны. Регионы обязаны зани-
мать активную экономическую позицию, чтобы стать донорами федерально-
го бюджета, а не быть его реципиентам. Так же, необходимо тесное взаимо-
действие с бизнес-сообществом, для работы над повышением инвестицион-
ной привлекательности территориального образования. Регионы должны 
рассматриваться, как драйверы инновационного и социально-экономического 
развития страны. Но, для того, чтобы стать, этим драйвером необходимо вы-
брать и разработать стратегию. В данных тезисах авторы рассматривают 
проблему выбора стратегии развития региона на основе AHP-SWOT анализа.  

Во многих учебниках маркетинга, экономикс, менеджмента и государ-
ственного управления, авторы предлагают проводить SWOT-анализ для раз-
работки и выбора стратегий, то есть представлять сильные стороны, слабые 
стороны, возможности и угрозы организации в виде примитивной матрицы, 
которая не отражает полной картины происходящего. В региональном разви-
тии не очевидно очень многое, не только возможности и угрозы территори-
ального образования. Если при принятии решения опираться только на то, 
что лежит на поверхности, полученная картина будет неверной. Именно та-
кую картину часто дает SWOT-анализ. Однако если дополнить SWOT-анализ 
методом анализа иерархий (МАИ), мы получим жизнеспособный анализ. 
«Метод анализа иерархий является замкнутой логической конструкцией, 
обеспечивающей с помощью простых правил анализ сложных проблем во 
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всем их разнообразии и приводящей к наилучшему ответу. Применение ме-
тода позволяет включать в иерархию все имеющееся у исследователя по рас-
сматриваемой проблеме знание и воображение. По нашему мнению, это яв-
ляется сбалансированным путем решения трудной проблемы: оставить мате-
матику простой и позволить богатству структуры нести бремя сложности»1

Модель задачи о выборе наилучшего инвестиционного проекта для 
региона схематично представлена на рисунке 1. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель задачи о выборе стратегии развития для региона 
 
Матрица SWOT-анализа региона представлена в таблице 1. 
 

Табл. 1. Матрица SWOT-анализа региона 
Сильные стороны: 
1.Большие запасы природных ресурсов; 
2.Сравнительно богатые месторождения; 

Возможности: 
1.Туризим (туристический бизнес); 
2.Качественная добываемая древесина; 
3.Пресные и минеральные воды;  

Слабые стороны: 
1.Изолированный регион с низкой плотно-
стью населения; 
2.Опасность экономических флуктуаций и 
отклонений от бюджета; 
3. Структурная слабость фирм 

Угрозы: 
1.Демографический кризис; 
2.Недостаточное количество рабочих мест 

                                                           
1 Саати Т. Принятие решений, метод анализа иерархий. / Пер. с англ. Р.Г. Ванчадзе – 
М.: «Радио и связь», 1993. – 278 с. 
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На основе матрицы выявлены 4 альтернативных стратегии развития 
(SO, WO, ST и WT). После того, альтернативные стратегии выявлены, по-
строим иерархию задачи многокритериального выбора, иерархия пред-
ставлена на рисунке 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Иерархия задачи многокритериального выбора 
 
В данном примере лучшей стратегией развития региона является 

стратегия (SO), так как эта стратегия имеет максимальное значение гло-
бального приоритета. Таким образом, получается более информативный 
анализ, позволяющий не просто поверхностно взглянуть на проблему вы-
бора стратегии, а решить ее. 
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Развитие механизмов регулирования инновационной деятельности 
региональных хозяйствующих субъектов связано с созданием результа-
тивных систем управления, которые формируются с учетом уровня произ-
водства, состояния организационной структуры, стратегии и текущих при-
оритетов в национальной модели экономики, степени разработанности ин-
новационной политики и интенсивности затрат на технологические инно-
вации производства. 

Результативность инновационной деятельности хозяйствующих 
субъектов оценивается такими показателями, как удельный вес инноваци-
онных товаров; удельный вес новых для рынка товаров; удельный вес за-
трат на исследования и разработки; интенсивность затрат на технологиче-
ские инновации.  

Механизмы, регулирующие инновационный процесс, должны быть 
направлены на поддержку инновационной активности хозяйствующих 
субъектов, поэтому обоснование приоритетов в решении практических 
проблем управления инновациями является важным этапом в стратегиче-
ском планировании развития регионов. В условиях ограниченного объема 
финансовых ресурсов административные органы управления, определяя 
приоритеты инновационного развития региона, в качестве интегрального 
показателя оценки инвестиционной привлекательности используют пара-
метр инновационной активности хозяйствующих субъектов.  

Инновационная система региона формируется эволюционно и явля-
ется организационной коммуникативной сетью взаимодействия хозяйст-
вующих субъектов, инвесторов с использованием соответствующих под-
разделений инфраструктуры с целью организации эффективной воспроиз-
водственной цепочки, объединяющей все звенья в общий непрерывный 
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процесс, направленный на повышение конкурентоспособности региона и 
решение задач его социально-экономического развития. 

Как показывают научные исследования, хозяйствующим субъектам 
региона необходимо постоянно проводить структурную перестройку про-
изводственного цикла, поскольку это может обеспечить для них гибкую и 
своевременную реакцию на изменение конъюнктуры рынка. На регио-
нальном уровне управления структурные изменения хозяйствующих субъ-
ектов должны быть направлены на разработку и реализацию инновацион-
ных сценариев развития, обеспечивающих решение социально-
экономических задач и формирующих доходную часть бюджета. В круп-
ных компаниях, как правило, в организационной структуре существуют 
специализированные научно-исследовательские и аналитические подраз-
деления, деятельность которых направлена на разработку и внедрение ин-
новаций, обеспечивающих устойчивое развитие и повышение прибыли 
предприятия. В условиях дефицита финансирования региональные органы 
управления используют организационно-правовую форму государственно-
частного партнерства, которая позволяет обеспечить привлечение инве-
стиций направленных на инновационное развитие хозяйствующих субъек-
тов. Наиболее часто в трудах различных авторов встречается классифика-
ция форм государственно-частного партнерства 

В современных геополитических условиях с целью привлечения ча-
стных инвестиций и повышения инновационного активности хозяйствую-
щих субъектов при осуществлении инфраструктурных проектов на регио-
нальном уровне РФ взаимодействие компаний осуществляется в форме ин-
теграционного объединения. Административные органы управления 
должны осуществлять координацию работы частных компаний и контро-
лировать социальную направленность бизнеса с целью решения социаль-
но-экономических задач региона.  

В ряде российских регионов в качестве организационной формы 
управления инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов ис-
пользуются Центры трансфера технологий, которые создаются на базе ве-
дущих университетов и компаний реального сектора экономики. Ком-
плексная оценка результативности инновационной деятельности регио-
нальных хозяйствующих субъектов должна проводиться на основе дина-
мики показателей доходной части бюджета региона и уровня повышения 
его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках товаров и 
услуг. Повышение эффективности взаимодействия исполнительных орга-
нов и частных инвесторов с использованием регионального Центра транс-
фера технологий обеспечивается единой информационно-аналитической 
системой поддержки управленческих решений, которая направлена на по-
вышение результативности и гибкой оперативности в работе регионально-
го центра. 
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Переход к инновационному пути развития экономики невозможен 
без формирования новых подходов к управлению персоналом. Современ-
ные бизнес - практики менеджмента все больше ориентированы на управ-
ление человеческими ресурсами и рассматривают его как ключевой фактор 
конкурентоспособности организации в стратегическом периоде и главный 
источник инноваций в организации. В случае, если не будет осуществлено 
перестроение государственной и корпоративной политики в области обра-
зования и работы в трудовыми ресурсам, разрыв между квалификацией, 
требуемой и имеющейся, будет только нарастать.  

Рассматривая прогнозы количества незанятых в экономике до 2018 
года по различным регионам, можно отметить, что увеличение безработ-
ных будет происходить во всех регионах, кроме развитых стран и стран 
Евросоюза. Такое увеличение приведет к повышению конкуренции на 
рынке труда в условиях повышения требований к знаниям и навыкам ра-
ботников, при том, что наличие одинакового уровня образования, при не-
достатке определенных навыков только усиливает риск безработицы1

Для успешной конкурентоспособности на рынке трудовых ресурсов 
в 21 веке, работникам необходимо будет постоянно осваивать новые навы-
ки. Помимо базовых навыков, получаемых в период обучения в ВУЗе, вы-
пускники должны получить определенные компетенции, которые позво-
лять разрабатывать, создавать, совершенствовать продукты и процессы.  

.  

Несмотря на высокие показали России по количеству выпускников с 
высшим образованием, проблема нехватки квалифицированных специали-
стов остается актуальной для всех отраслей экономики. 

                                                           
1 Education at a Glance 2014.OECD Indicators. Summary in Russian. Взгляд на образова-
ние 2014. Индикаторы ОЭСР. Резюме на русском языке. – Paris, France: OECD, 2014. – 
С. 1. 
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В глобальной экономике люди становятся все более ценным источ-
ником устойчивого конкурентного преимущества. Способность адаптации 
работников к изменяющимся условиям, является ключевым параметром 
успеха не только отдельных организаций, но и страны в целом. Данная 
способность основывается на двух элементах: способности работодателей 
по-другому взглянуть на исходные навыки и умения работников и готов-
ность работников к переменам, их желание применять свои навыки в но-
вых сферах. 

Современные технологии обработки и учета Больших данных (Big 
Data) в управлении человеческими ресурсами позволят оценивать и опре-
делять, насколько эффективна система управления персоналом на пред-
приятии.  

Раннее увольнение работников приводит к тому, что организации не 
достигают окупаемости затрат на подбор и обучение специалистов. В свя-
зи с этим, ключевыми задачами менеджеров по управлению персоналом в 
условиях глобальной экономики должны стать не столько качество и ко-
личество нанятых специалистов, сколько соответствие специалистов зани-
маемой должности и анализ того, насколько эффективно они могут выпол-
нять свои обязанности. Организациям необходимо трансформировать от-
ношение к работникам, привлекать, вдохновлять, мотивировать, управ-
лять, развивать и вознаграждать своих людей – или столкнуться с потерей 
своих самых ценных активов. Более качественный подбор, адаптация спе-
циалистов и постоянный анализ данным о соответствии сотрудника своей 
должности, позволят обеспечить эффективное выполнение работ, своевре-
менное реагирование на изменение бизнес-процессов и сократить затраты 
на персонал. 

Как показывает исследование, проведенное PwC и Linkedin1

Таким образом, в условиях необходимости соответствия новому тех-
нологическому укладу, одним из главных фокусов государственной и кор-
поративной политики должно стать формирование необходимых навыков 
и компетенций. Ключевым фактором достижение этого должна быть раз-
работка программ и стратегий повышение адаптации навыков и умений 
работников к изменяющимся квалификационным требованиям, в рамках 
которых специалисты будут проходить дополнительное обучение и пере-
профилирование. 

, повы-
шение способности адаптации навыков и умений работников к изменяю-
щимся условиям труда может привести до 130 млрд. долл. в дополнитель-
ной производительности. 

 

                                                           
1 Adapt to survive – How better alignment between talent and opportunity can drive economic 
growth. A global study by PwC, commissioned by LinkedIn. – 2014. – С. 10. 
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Принимая во внимания тот факт, что экономическая ситуация посто-
янно меняется, а высшее образование в настоящий момент не учитывает 
или учитывает с большой задержкой сигналы рынка труда, в России сло-
жилась ситуация, когда «примерно 50% знаний остаются невостребован-
ными»1

Для оценки потребности субъектов РФ в выпускниках по тем или 
иным отраслям экономики предлагается использовать самоорганизующие-
ся карты Кохонена, которые позволят разбить все субъекты РФ на класте-
ры со схожими характеристиками и тем самым упростить анализ, сделать 
предположение о высокой или низкой потребности в специалистах кон-
кретного направления в рассматриваемых регионах.  

. Именно поэтому необходимо выравнивать структуру рынка обра-
зовательных услуг, что в будущем должно оказать положительное влияние 
на состояние и структуру экономики в регионе. 

В проведенном анализе по данным за 2013 год использовались такие 
характеристики отрасли, включающей предприятия по добыче полезных 
ископаемых, как структура валовой добавленной стоимости, среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, 
стоимость и степень износа основных фондов, оборот организаций отрас-
ли, инвестиции в основной капитал. Также в анализ был включен общий 
выпуск специалистов, магистрантов и бакалавров по субъектам РФ. 

На первых этапах исследования город федерального значения Моск-
ва попадал в отдельный кластер, который характеризовался высоким вы-
пуском студентов из высших профессиональных заведений, небольшим 
количеством предприятий, низкими инвестициями в основные средства, 

                                                           
1 Васильев В.Н., Гуртов В.А., Питухин Е.А., Рудаков М.Н., Серова Л.М., Сигова С.В., 
Суровов М.В. Рынок труда и рынок образовательных услуг в субъектах Российской 
Федерации. Москва: Техносфера, 2007. – 680 с. 
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что с учетом оценки других показателей позволило исключить Москву из 
дальнейшего анализа.  

В результате проведенного исследования все субъекты РФ1 (исклю-
чая Москву) были разбиты на 5 групп, одна из которых сильно выделяется. 
Субъекты, которые вошли в данный кластер, обладают такими характери-
стиками, как высокий уровень инвестиций в основные средства, высокая 
стоимость основных средств, наличие большого количества предприятий 
по добыче полезных ископаемых. В тоже время в субъектах из описывае-
мого кластера наблюдается невысокий уровень выпускников, что в целом 
позволяет предположить о высокой потребности регионов данной группы 
в квалифицированных специалистах, которые получили образование по 
направлениям близким к отрасли по добыче полезных ископаемых. Так, 
например, один из субъектов, который входит в описанный выше кластер – 
Архангельская область, на территории которой действует 5 горнодобы-
вающих предприятий по разработке месторождений твердых полезных ис-
копаемых и 71 предприятие, занимающиеся разработкой месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых2

Система образования – это основная часть воспроизводства трудо-
вых ресурсов, одна из проблем которого – наличие диспропорции количе-
ства молодых специалистов относительно потребностей регионов. Несо-
вершенное взаимодействие учебных заведений с потребителями образова-
тельных услуг, а именно работодателями, изолированное функционирова-
ние системы высшего образования от регионального рынка труда оказыва-
ет негативное влияние на все социально-экономические сферы страны. В 
свою очередь предложенный анализ различных отраслей экономики для 
определения потребностей в выпускниках учебных заведений должен ока-
зать положительное воздействие на уровень социально-экономических ус-
ловий как в регионах, так и по всей стране. 

. 

 

                                                           
1 Республика Крым и город федерального значения Севастополь, принятые в состав 
Российской Федерации согласно Федеральному конституционному закону от 21 марта 
2014 г. № 6-ФКЗ, не учитывались в проведенном исследовании из-за отсутствия дан-
ных за предыдущие годы. 
2 Официальный сайт Правительства Архангельской области (URL: 
http://dvinaland.ru/economics/-f9a1wy3c) 
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По мнению ведущих государственных деятелей и экспертов в на-
стоящее время наблюдается торможение темпов развития российской эко-
номики, которое обусловлено рядом факторов. На первое место ставятся 
внутренние проблемы страны, связанные со структурными и институцио-
нальными ограничениями1

Премьер-министр Д.А. Медведев считает, что для выхода из слож-
ной ситуации «мы должны из страны дорогого, но зачастую некачествен-
ного и неэффективного труда, стать страной высокого коэффициента по-
лезного действия». Д.А. Медведев уверен, что только при осуществлении 
подобного вектора развития может быть решена задача по созданию к 2020 
году 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест

. 

2

Опыт ведущих государств мира показывает, что возникающие труд-
ности в достижении различных целей и задач можно избежать или решить, 
развивая концептуально новую экономику – экономику, основанную на 
знаниях, требующую качественно нового образования, обучения в течение 
всей жизни, повышения квалификации. Российский опыт показывает – в 
ходе проводимой реформы образования существуют проблемные зоны: 

. 

1. Отрыв образования от реальных потребностей народного хозяй-
ства; 

                                                           
1 Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Доктрина высокотехнологичных рабочих мест в россий-
ской экономике. М.: Эдитус, - 2013. – C. 9. 
2 Медведев Д. Проблемы экономики РФ – следствие достигнутых успехов. Сайт РБК. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа 
http://top.rbc.ru/economics/15/01/2014/899484.shtml (07.10.2015) 

http://top.rbc.ru/economics/15/01/2014/899484.shtml�
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2. Административные барьеры в реализации реформы образования, 
которые можно сгладить через участие представителей общест-
венности и бизнеса; 

3. Отсутствует точная методика определения стоимости образован-
ного человека, которая позволила бы выявить степень инноваци-
онной составляющей его мышления, возможности создавать и 
применять новейшие технологии; 

4. Внедрение новых информационных и коммуникационных техно-
логий в образовательный процесс не отвечают современным тре-
бованиям; 

5. Отсутствует система дифференциации распределения знаний с 
одной стороны, а с другой – персональный подход в обучении для 
одаренных будущих специалистов. 

Основой социально-экономического развития региона является ин-
вестиционная привлекательность, обеспечивающая приток иностранного 
капитала и технологий. Мобилизация внутреннего потенциала, создание 
технологических парков кластерного типа, развитие благоприятного инве-
стиционного климата путем предоставления преференций инвесторам, 
формирование и развитие имиджа ивестиционно привлекательной терри-
тории, административная лояльность, деловая репутации – вот небольшой 
перечень признаков привлекательной и конкурентоспособной территории 
с инвестиционной точки зрения. Реализация данной стратегии требует со-
ответствующего кадрового ресурса. 

Субъекты РФ, как показывают статистические данные, испытывают 
кадровый дефицит рабочих специальностей. Ощущается недостаток инже-
нерно-технических специалистов, медицинских работников (врачей, сред-
него мед. персонала), педагогов. Администрациям регионов необходимо 
проводить мероприятия по кадровому обеспечению инновационного раз-
вития территории. Сюда можно отнести: 

• создание условий для благоприятного социально-экономического раз-
вития, комфортной для проживания территории; 

• привлечение высококвалифицированных специалистов через поощре-
ние переселения лиц, желающих переехать из ближнего и дальнего 
зарубежья; 

• грамотная жилищная политика; 
• использование технологий, требующих меньших затрат людских ре-

сурсов с целью перераспределения их на другие производства.  
Огромную роль в подготовке квалифицированных кадров выполняет 

образование. Необходимо создать принципиально новую систему, объеди-
няющую классическое высшее образование с его фундаментальной теоре-
тической базой, неразрывно связанной с огромным опытом подготовки 
специалистов, и бизнес-образование, ориентированное на практическую, 
повседневную деятельность, в которой обширный творческий ресурс на-
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правлен на достижение высоких профессиональных результатов с широ-
кими горизонтами познания, мышления, на овладение современными тех-
нологиями принятия и реализации управленческих решений. 

Внедряемые образовательные программы должны быть сосредото-
чены на актуализации знаний на всем протяжении экономически активной 
жизни человека с учетом огромного, постоянно обновляющегося потока 
информации. 

Образование должно создавать своеобразную социально-
экономическую базу, обеспечивающую и удовлетворяющую потребности 
личности, обладающей высокими профессиональными качествами, спо-
собной инновационно мыслить. 
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Общеизвестный факт, что обладает весьма благоприятными усло-
виями для развития агропромышленного комплекса, санаторно-курортной 
базы, электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих отраслей про-
мышленности, а также для развития туристического сектора.  

Естественные преимущества Северо-Кавказского федерального ок-
руга реализуются не в полной мере, что обусловлено нестабильной эконо-
мической и социально-политической обстановкой, а это, в свою очередь, 
приводит к снижению инвестиционной привлекательности региона. От-
дельные субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-
Кавказского федерального округа, принадлежат к числу наименее эконо-
мически развитых регионов в силу низкого развития экономики и соци-
альной сферы. Кроме того, большинство субъектов в составе данного ок-
руга уже на протяжении многих лет являются реципиентами. Но большая 
часть средств федерального бюджета направляется на поддержание соци-
альной сферы, в то время как реальному сектору экономики уделяется 
слишком мало внимания.  

В настоящее время здесь существуют лечебно-оздоровительный, 
горнолыжный, спортивный, деловой, экологический, культурно-
познавательный и другие виды туризма. 

Существующая стратегия социально-экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденная в сентяб-
ре 2010 года, содержит раздел «Развитие туризма», однако в этой части 
стратегия имеет некоторые недостатки, среди которых, в первую очередь, 
можно выделить ее исключительно описательный характер. Кроме того, 
Стратегия не актуализирована, несмотря на то, что с момента ее принятия 
прошло 5 лет, что является немалым сроком в условиях нестабильной эко-
номической ситуации в стране. В государственной программе «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа», утвержденной Правительством 
РФ в 2014 году, содержится информация о конкретных программах реали-
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зации Стратегии, однако представленные данные также не носят исчерпы-
вающий характер. 

Одна из стратегических задач развития туризма состоит в стимули-
ровании развития на территории Северо-Кавказского федерального округа 
новых туристических центров. Несмотря на существование серьезных кон-
курентных преимуществ для развития туристического сектора, регион ха-
рактеризуется слабым уровнем развития индустрии туризма. Доля туризма 
в валовом региональном продукте данного округа не превышает 2 процен-
тов, что тесно связано с недостаточным объемом туристического потока и 
очень высокой долей частного сектора. 

Необходимо принять комплексные меры, среди которых можно вы-
делить, во-первых, организацию системы подготовки квалифицированного 
персонала для санаторно-курортной и гостиничной отраслей. Во-вторых, 
обеспечение достаточного уровня безопасности, поскольку частые терро-
ристические акты привели к образованию негативного имиджа у региона. 
В-третьих, повышение уровня обеспеченности субъектов округа гостини-
цами, специализированными объектами индустрии отдыха и развлечений, 
а также эффективное использование существующих и разработка новых 
лечебно-оздоровительных технологий. Среди прочих мер необходимо на-
звать оптимизацию транспортной сети в целях сокращения потерь време-
ни, проводимого туристами в дороге (введение специальных рейсовых ав-
тобусов); снижение цен на авиаперелеты и, что очень важно, формирова-
ние новых инвестиционных площадок, что ускорит процесс обновления 
основных фондов отрасли, приведет к повышению конкуренции и качества 
предоставляемых услуг, позволит повысить разнообразие туристического 
предложения и уровень развития инфраструктуры. 
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Как показывает практика, малый бизнес нуждается в постоянной 
поддержке со стороны государства. Многие проблемы малого предприни-
мательства связаны с недостатками государственной экономической поли-
тики, которая определяет основные параметры среды развития. 

С 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную 
программу по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на регио-
нальном уровне. 

Однако нужно отметить, что для продуктивного развития малого 
бизнеса необходимо не только выделение средств, но и создание благо-
приятного климата для развития и эффективного функционирования мало-
го предпринимательства.  

Основными проблемами, затрудняющими развитие малого бизнеса, 
можно назвать отсутствие необходимых условий для развития предприни-
мательских структур на муниципальном уровне, эпизодичность и фрагмен-
тарность поддержки, неразвитость отечественных рынков сырья и обору-
дования, высокую конкуренцию рынка сбыта, низкую конкурентоспособ-
ность малых предприятий, а также несоответствие системы управления со-
временной социально-экономической ситуации в стране. 

Основными функциями государственной поддержки на региональ-
ном уровне являются обеспечение и управление. Функция обеспечения 
включает в себя информационную поддержку и финансирование; это наи-
более встречающаяся деятельность региональных властей. Развитие 
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управленческой функции наиболее актуально в условиях региона, т.к. она 
отвечает за формирование правовой, финансовой, организационно-
административной и коммуникационной среды и имеет прямое воздейст-
вие на малое предпринимательство. 

Развитие малого бизнеса в регионах особенно важно, так как оно 
способствует устранению монополизма и диктата производителей крупно-
го масштаба, расширяет рынок предложения для потребителей, создает но-
вые рабочие места и снижает региональный показатель безработицы. Ма-
лое предпринимательство легко приспосабливается к изменяющейся среде 
и переориентируется к новым потребностям потребителей. 

Именно малое предпринимательства формирует положительные 
сдвиги в социально-экономическом развитии региона и позитивно влияет 
на развитие экономики в целом в стране. Позитивное влияние малого биз-
неса обусловлено его инновационностью, повышенной реакцией и адап-
тивностью к изменяющимся условиям рынка, гибкостью и динамичным 
развитием. 

В перспективе малый бизнес может составить достойную конкурен-
цию не только в своем регионе, но и выйти на межрегиональный уровень, 
перейдя из категории малого бизнеса в средний. При грамотном развитии 
малого бизнеса в стране, крупные предприятия-инвесторы в перспективе 
могут вкладывать средства в региональные малые инвестиционные проек-
ты и стартап-проекты, что приведет к развитию региональной экономики и 
производства, без участия государственных субсидий. 
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Обеспечение качественно нового подхода к управлению регионами 
на сегодняшнем этапе развития страны рассматривается в рамках «Страте-
гии инновационного развития РФ до 2020 года». В данном документе за-
ложены значительные средства на реализацию процедуры внедрения сба-
лансированной системы показателей (ССП) в деятельность органов регио-
нального управления, а также на повышение уровня диагностики качества 
регионального управления путем введения электронного документооборо-
та и моделей электронных проектов.  

С момента реализации первых пилотных проектов внедрения ССП в ре-
гионах нашей страны прошло более десяти лет, и во многих из них данная сис-
тема активно используется в той или иной вариации. Например, по инициати-
ве Минэкономразвития России в таких субъектах Федерации, как Самарская и 
Саратовская области, Краснодарский край, Республика Чувашия, где уже за-
вершены эксперименты внедрения ССП, на основе апробированной ССП раз-
работаны региональные программы повышения эффективности управления.  

В качестве одного из преимуществ использования модели ССП являет-
ся то, что она позволяет оценивать степень достижения стратегических целей 
регионального управления на разных уровнях. Основными целями в данном 
контексте могут выступать: анализ соответствия функций государственных 
служащих общественным потребностям; создание максимально прозрачной 
системы обратной связи с потребителями государственных услуг; проверка 
соответствия результатов деятельности аппарата управления регионом бюд-
жету и ресурсам; стимулирование эффективности и качества работы государ-
ственных органов, их подразделений и отдельных служащих, а также созда-
ние системы поддержки принятия управленческих решений. 
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Для формирования системы регионального стратегического управ-
ления необходимо следовать определенным этапам внедрения ССП. По-
следовательность принятия управленческих решений может в определен-
ной степени варьироваться, однако основополагающим направлением 
должно быть следование от стратегии к действиям. 

Во-первых, это разработка самой стратегии развития региона с форму-
лированием ключевых стратегических целей, определение которых осуществ-
ляется на верхних ступенях иерархии регионального управления и формирует-
ся с учетом таких параметров, как потребности населения региона, динамики 
развития транспортной инфраструктуры, наличия трудовых ресурсов требуе-
мой специализации, степени изменения регионального законодательства, кон-
курентных преимуществ региона, потенциала совершенствования основных 
секторов экономики. При этом важным этапом разработки стратегии является 
также анализ внешней и внутренней среды региона по модели SWOT. Даль-
нейшее закрепление задач, обеспечивающих достижение стратегических цели 
региона, должно происходить в разрезе ключевых элементов ССП:  

1) финансовое обеспечение (бюджет); 
2) граждане; 
3) обучение госслужащих; 
4) процессы управления. 
На следующем этапе необходима разработка комплекса мероприя-

тий, направленных на решение задач, а также осуществление выбора оце-
ночных показателей для каждой стратегической цели, анализ значений ко-
торых поможет дать объективную оценку качества регионального управ-
ления, при этом покажет возможность повысить эффективность функцио-
нирования аппарата регионального управления. Кроме этого, неотъемле-
мым этапом внедрения ССП выступает планирование ресурсного обеспе-
чения путем выбора источников финансирования. Далее осуществляется 
проектирование организационной системы с определением соподчиненно-
сти госслужащих, уровней ответственности для возможности полноценно-
го делегирования полномочий, а также распределения оптимальной на-
грузки среди работников. На заключительном шаге, безусловно, необхо-
дима реализация обратной связи и корректировка ключевых показателей 
эффективности с выбором интервалов допустимых отклонений. 

Данный алгоритм введения в действие ССП позволит повысить эф-
фективность регионального управления, а также предотвратить дублиро-
вание функций участниками управленческого процесса. В то же время 
важно понимать, что регион представляет собой сложную социально-
экономическую систему, поэтому оценка деятельности должна быть, с од-
ной стороны, многоаспектной, а с другой - содержать ограниченное коли-
чество показателей для ее диагностики и контроля. Данное обстоятельство 
подчеркивает важность применения ССП в качестве инструмента для по-
вышения эффективности регионального управления. 
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В современных условиях продолжающегося мирового финансово-
экономического кризиса, нарастания внешнего давления все большую ак-
туальность для Российской Федерации приобретает поиск новых эффек-
тивных механизмов решения экономических проблем. Перспективным яв-
ляется развитие в нашей стране идей публично-частного партнерства, до-
казавших свою результативность в промышленно-развитых странах.  

Основной формой публичного регулирования публично-частного 
партнерства является нормативное правовое регулирование, важными 
средствами которого являются права и обязанности субъектов публично-
частного партнерства, юридическая ответственность, меры поощрения и 
наказания.  

Помимо правовых средств государство также использует организа-
ционные средства регулирования. Эффективное развитие публично-
частного партнерства невозможно без создания институциональной среды. 
Правильно построенная система органов регулирования публично-
частного партнерства, четкое разграничение полномочий, конкретно по-
ставленные задачи являются неотъемлемой частью функционирования та-
кого партнерства. 

Планирование и прогнозирование также являются средствами эко-
номического публичного регулирования. Государственные приоритеты и 
основные направления развития задаются посредством планирования в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Объекты 
публично-частного партнерства, как правило, включены в целевые про-
граммы с указанием целей и основных задач каждого конкретного объекта, 
ожидаемых результатов проекта, сроков и этапов реализации, объемов и 
источников финансирования. Так, постановлением Правительства РФ от 
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05.12.2001 г. № 848 (ред. от 18.06.2015 г.) «О Федеральной целевой про-
грамме «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)» ставятся 
задачи по отработке механизмов реализации различных форм публично-
частного партнерства при строительстве и реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры, созданию баз данных, привлечению инвесторов 
к реализации проектов в различных сферах.  

Ценовое регулирование также является одним из средств экономиче-
ского регулирования и играет важную роль, так как в большинстве случаев 
именно за счет потребителей услуг, полученных в результате реализации 
проекта публично-частного партнерства, происходит компенсация затра-
чиваемых средств. Ценовое регулирование выражается в установлении го-
сударством фиксированных цен и тарифов, индексации и декларировании.  

Бюджетное регулирование включает в себя мероприятия по бюджет-
ному финансированию и кредитованию субъектов публично-частного 
партнерства, то есть безвозмездному использованию бюджетных средств 
на строго определенные цели, закрепленные в нормативно-правовых актах, 
и предоставлению бюджетных средств юридическому лицу на возвратной 
основе соответственно.  

Налоговое регулирование является одним из наиболее эффективных 
методов экономического регулирования, и выражается в выборе налого-
вой ставки таким образом, чтобы позволить хозяйствующим субъектам 
осуществлять свою деятельность без значительных финансовых потерь и 
получать прибыль, но вместе с тем производить необходимые налоговые 
отчисления. Помимо установления налоговой ставки, методами налогово-
го регулирования являются налоговые льготы (отмена авансовых плате-
жей, освобождение от уплаты налогов отдельных категорий налогопла-
тельщиков, понижение налоговых ставок) и налоговые санкции (штрафы, 
пени, доначисление неуплаченных сумм налогов и административные 
санкции).  

Административное регулирование публично-частного партнерства 
представляет собой комплекс мероприятий, предназначенных для регули-
рования взаимоотношений сторон, возникающих в процессе осуществле-
ния публично-управленческой деятельности. Так, среди средств админист-
ративного регулирования выделяют регламентацию процедуры выбора ча-
стного партнера, регистрацию, лицензирование и ликвидацию проектной 
компании, систему сертификации, запреты и ограничения.  

Процедура выбора частного партнера в большинстве случаев являет-
ся конкурсной. Прозрачная система отбора участников по заданным кри-
териям, четкие правила, оценка предложений, беспристрастное отношение 
стимулируют частного партнера для участия в конкурсе, мотивируют для 
подготовки лучших предложений. Распространенными критериями выбора 
частного партнера во всех сферах деятельности являются: цена, период 
эксплуатации и сроки реализации проекта. Для достижения наилучшего 
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результата к выбору частного партнера привлекаются независимые спе-
циалисты соответствующей отрасли, консультанты и аудиторы. 

Таким образом, публичное регулирование публично-частного парт-
нерства представляет собой одну из функций управленческого воздействия 
на социально-экономическое развитие региона и предполагает использова-
ние комплекса правовых, организационных, экономических и администра-
тивных методов регулирования, которые неотделимы друг от друга и толь-
ко в совокупности могут гарантировать достижение желаемых результатов 
от реализации проекта публично-частного партнерства. 
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Одним из приоритетов экономической политики России в долго-
срочной перспективе является создание механизмов устойчивого экономи-
ческого развития. Такое развитие в стране реализуемо только при условии 
обеспечения устойчивого развития региональной системы, структурными 
элементами которой являются города: особого внимания среди них заслу-
живают монопрофильные города, значение которых обусловлено как вы-
сокой долей проживающего в них населения и производимого продукта, 
так и повышенной уязвимостью к внешним шокам. Негативные для эконо-
мики России процессы в моногородах проявляются наиболее остро, так как 
территориальные образования такого типа более чутко реагируют на коле-
бания в изменяющейся среде.  

Исторически освоение нового пространства и строительство полно-
ценных городов в новых промышленных районах привело к формирова-
нию широкой сети моногородов, каждый из которых принадлежит одной 
из трех групп, в зависимости от статуса своего социально-экономического 
положения. Примечательно, что 94 моногорода включены в первую кате-
горию - с наиболее сложным социально-экономическим положением, 154 
города второй категории отличаются существующими рисками ухудшения 
социально-экономического положения – то есть, подавляющая часть моно-
городов требует пристального внимания и применения незамедлительных 
мер для предотвращения их кризиса.  

На основе сравнения существующих подходов к определению моно-
города, можно идентифицировать ключевые их характеристики с акценти-
рованием особого внимания на отношениях между основными группами 
интересов.  
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Моногород – это город, в значительной степени зависящий от функ-
ционирования одной компании. При этом, вероятны ситуации, когда в го-
роде существует несколько компаний, однако природа их отношения и 
связанных с ними проблем одна. Например, ситуация функционирования 
на территории города нескольких компаний с однородными производства-
ми, а также ситуации, при которых издержки переключения градообра-
зующих предприятий на альтернативных контрагентов (за пределами го-
рода) запретительно высоки. Причем, проблема издержек переключения 
заслуживает особого внимания, ввиду их способности отразить уязвимые 
аспекты договорных отношений, известных благодаря экономической тео-
рии трансакционных издержек. Речь идет об особенностях взаимодействия 
экономических агентов в случаях распределения квазиренты, проблемы 
специфических активов и нивелирования проблемы оппортунистического 
поведения (часть этих элементов получила развитие в российской эконо-
мической литературе). Так, например, отталкиваясь от проблемы оппорту-
низма в связи со специфичностью активов, можно выделить следующие 
группы отношений: бизнес – бизнес (в контексте создания стоимости в 
рамках городской экономики и за ее пределами), бизнес – работники (в ре-
зультате ограниченного набора альтернатив переключения для работни-
ков), власти – налогоплательщики (то есть, рассматривая отношения с объ-
единением работников и бизнеса), а также власть – население (бенефициа-
ры муниципальных услуг, финансируемых за счет местных бюджетов). 
Следовательно, городской бюджет и потенциал предоставления коллек-
тивных и социально-значимых благ зависит не только от положения гра-
дообразующего предприятия, но и от складывающихся взаимоотношений 
между ключевыми группами интересов в контексте отношений «принци-
пал-агент».  

Для определения оптимального решения «проблемы моногородов» 
также требуется спецификация рискообразующих факторов. Тем не менее, 
можно сформировать группы рисков, обобщенных однородностью про-
блем вокруг ключевых групп договорных отношений (градообразующее 
предприятие, население, власть), а также возникающие на стыке их непо-
средственного взаимодействия.  

В качестве одной из альтернатив для решения проблемы моногоро-
дов предлагается рассмотреть модель институционального соглашения с 
тремя базовыми компонентами: «градообразующее предприятие», «насе-
ление» и «власть». Так как решения собственников градообразующего 
предприятия в большинстве своем превалируют над позицией главы адми-
нистрации города, то при построении модели точкой отсчета станет выбор 
между следующими альтернативами (для «бизнеса»): поддерживать про-
изводство (иными словами, оно выгодно) или нет (если оно убыточно, а 
также в случае высокой вероятность враждебного поглощения предпри-
ятия). Также стоит обратить внимание на специфичность производимого 
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градообразующим предприятием актива: если предполагается трансфор-
мация специфичных активов в активы общего назначения, повышается це-
лесообразность ликвидации «неприбыльного» моногорода. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, ввиду отсутствия в 
российской практике структурированной базы по решению проблем моно-
городов посредством механизмов институционального соглашения, целе-
сообразно развитие альтернативного комплексного подхода к их рассмот-
рению в проекции на взаимоотношения между ключевыми группами инте-
ресов.  
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Стабильное развитие российских городов является одним из приори-
тетных направлений государственной политики, базирующееся на внедре-
нии инновационных технологических, градостроительных и управленче-
ских решений. 

Перспективы городов во многом обусловлены базовыми факторами, 
которые могут формировать как преимущества, так и барьеры пространст-
венного развития. Так, можно выделить проблемные города, в том числе и 
моногорода, где отсутствуют факторы так называемой «первой природы»: 
богатые природные ресурсы (минеральные, земельные), которые востребо-
ваны рынком; выгодное географическое положение; факторы «второй при-
роды»: агломерационный эффект и высокая плотность населения, дающие 
экономию на масштабе; развитая инфраструктура, сокращающая экономи-
ческое расстояние; институты, влияющие на предпринимательский кли-
мат; высокая мобильность населения и др.  

Проблема комплексного развития моногородов России является од-
ной из актуальных как в научном, так и практическом плане. Малые города 
России являются административными центрами сельскохозяйственных и 
аграрно-промышленных районов, «опорными точками» промышленных 
предприятий, транспортно-распределительных узлов. У каждого города 
свой неповторимый уклад жизни, свой облик и образ1

В России насчитывается около 750 малых городов с численностью 
населения до 50 тыс. жителей. Это три четверти всех городов страны. Как 
правило, малые города монофункциональны. Это города, в которых градо-

. 

                                                           
1 Рябова О.А., Витковская Т.Б. Моногорода Северного Урала: локальные и политиче-
ские процессы. — Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2011. 
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образующее предприятие определяет практически все экономические и, 
что особенно важно, социальные процессы, происходящие в городе1

К тому же, рост городов в настоящее время сопровождается ком-
плексом проблем – экологических, транспортных, демографических, уси-
лением социальной напряженности, безработицей, исчезновением куль-
турного и исторического наследия и т.д., степень остроты которых зависит 
от специфики конкретного города. Ответом на этот глобальный вызов 
должно стать развитие городской цивилизации, целью которой становится 
возникновение гармоничного города, т.е. урбанизированной среды обита-
ния, в которой здоровье и удобство жизни человека являются первичными 
по отношению к иным смыслам городского существования. 

. 

Значительный интерес в современной практике управления развити-
ем городов представляет американский проект «Strong Cities, Strong 
Community (SC2)», который предполагает реализацию системы мер и ме-
роприятий по решению проблем в конкретных городах, поиск и разработку 
путей их экономического роста при совместном использовании федераль-
ных и местных финансовых ресурсов.  

Проект сфокусирован на предоставлении бедным городам финансо-
вой, организационной и технической поддержки для рационального и эф-
фективного использования существующих ресурсов, для поддержки и 
продвижения партнерских и бизнес отношений, привлечения инвестиций. 

Работа производится по следующим направлениям: внедрение про-
двинутых систем коммуникаций, улучшение качества воздуха, экономиче-
ское развитие малых городов, решение стратегических задач в области 
энергетики, улучшение качества, снабжения и надежности водоканалов, 
перепланировка жилых фондов, развитие высшего образования и рабочей 
силы, решение задач по сохранению и укреплению здоровья населения. 

В рамках проекта SC2 формируются команды специалистов, которые 
совместно с местными правительствами, частным сектором и другими уч-
реждениями разрабатывают проекты для содействия экономическому и 
социальному развитию городов, решению их проблем, привлекая феде-
ральные средства. Цель их работы заключается в создании технической 
поддержки и ресурсного обеспечения экономического развития проблем-
ных городов. После того, как экономическое благосостояние в городе нор-
мализуется, команды специалистов проведут еще 2 года, тесно сотрудни-
чая с мэрией города и контролируя ее деятельность, для того чтобы вне-
дрить более эффективную систему налогообложения, установить связи 
между правительством и промышленным комплексом города, создать но-
вые рабочие места и повысить квалификацию рабочих. 

                                                           
1 Зубаревич Н.В.Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем? - М.: 
Поматур, 2005. 
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В задачу программы входит мотивация молодых специалистов к 
труду, их заинтересованность в решении тех или иных проблем городов, 
участие в их обучении и стремлении стать лидерами своего дела. Поэтому 
в дополнение к каждой имеющейся группе на основе конкурса будет при-
креплен начинающий специалист среднего звена, выпускник вуза из того 
малого города, в котором будет проведена данная программа.  

Среди групп специалистов проводится конкурс на получение гранта, 
по итогам которого будут выбраны участники с наилучшими идеями по 
восстановлению экономики каждого конкретного города. Национальный 
конкурс грантов позволит городам принять и внедрять лучшие инноваци-
онные стратегии экономического развития для поддержки комплексных 
городских и региональных усилий в решении проблем малых городов. 
Система грантов направлена на поддержание конкуренции среди групп 
экспертов. 

Для того чтобы проект не был убыточным, акцент делается не только 
на решении существующих проблем в городе, но и на поддержке тех от-
раслей, которые успешно развиваются в нем и дают стабильный доход. 
Проект направлен на повышение потенциала местных органов власти и 
поддержку их глав в экономическом развитии и успешной активизации го-
рода. В первую очередь, в качестве пилотных выбираются города, обла-
дающие определенным стимулом к развитию, например, сильное местное 
руководство и его потенциал для экономического роста, богатые природ-
ные ресурсы, хорошо развитые транспортные связи и т.д. 

Гармоничное развитие современного города, обеспечение его страте-
гического планирования, учитывающего возрастающую нагрузку на ин-
фраструктуру городов, требуют комплексного подхода к эксплуатации и 
модернизации всех городских служб, систем и комплексов. Решение задач 
подобного уровня невозможно без приложения коллективных усилий 
представителей органов власти, отраслевой науки, бизнеса и социальных 
институтов, учреждений и организаций разных сфер деятельности. 
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В современных геополитических условиях для российских предпри-
ятий главной задачей является поиск сценариев замещения импортных 
технологий и производств в ведущих сегментах хозяйственной деятельно-
сти, поэтому в кратчайшие сроки необходимо осуществить переход на ин-
новационные технологии в реальном секторе экономики. Инновационные 
процессы хозяйствующих субъектов в промышленности направлены на 
получение экономического и социального эффекта. В научных исследова-
ниях представлены различные подходы к определению понятия инноваци-
онное развитие компании: 

- инновационное развитие рассматривается во взаимосвязи с оценкой 
инновационного потенциала предприятия; 

- инновационный процесс хозяйствующих субъектов, как главный 
фактор повышения уровня их конкурентоспособности; 

- уровень инновационного развития компании определяется по объе-
му и скорости осуществления инновационного цикла.  

Представленные методики различаются показателями уровня инно-
вационного развития хозяйствующего субъекта, но в целом основываются 
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на едином понимании взаимосвязи уровня инновационного потенциала со-
циально-экономических систем и эффективности деятельности компании в 
современных условиях российской экономики. Опыт зарубежных стран 
свидетельствует о наличии исторических факторов, влияющих на интен-
сивность инновационного процесса: 

• лидерство в инновационных технологиях и международном разделе-
нии труда (Сингапур, Нидерланды, Великобритания); 

• наличие природно-ресурсной базы (Германия, Норвегия); 
• дешевая рабочая сила и быстрое распространение инновационных 

технологий (Индия, Сингапур, Нидерланды); 
• экономика знаний и эффективная система подготовки персонала 

(Германия); 
• социальная ответственность бизнеса (Дания, Швеция). 

Отраслевая специфика и особенности производственных процессов 
хозяйствующего субъекта определяют характер инновационного процесса 
развития. Предпосылки инновационного развития в промышленности 
можно разделить с учетом тенденций изменения внешней среды и специ-
фики отраслевого вида деятельности. В условиях необходимости замеще-
ния импортных технологий и производств возросла степень неопределен-
ности и динамичности на рынке товаров и услуг, поскольку резко увели-
чилось количество взаимозаменяемых товаров и ресурсосберегающих тех-
нологий, сократился жизненный цикл производственной цепочки в связи с 
существенно возросшими потребительскими требованиями по качеству и 
дизайну товаров. Для осуществления процесса импортозамещения компа-
ниям необходимо развивать интеллектуальные и организационные ресур-
сы, ускорить структурную перестройку технологических цепочек, которые 
сформировались на основе ориентации на зарубежных поставщиков. В ус-
ловиях экономики знаний бренды, патенты на изобретения, промышлен-
ные образцы, базы данных являются объектами интеллектуальной собст-
венности, поэтому важно перестроить технологические цепочки с целью 
их гибкого реагирования на изменение современные геополитические ус-
ловия. 

Несмотря на то, что доля экспорта в валовом внутреннем продукте 
для российских хозяйствующих субъектов высока, в большинстве секторов 
реальном экономики необходимо в кратчайшие сроки осуществить струк-
турную перестройку технологических цепочек ориентируюсь на организа-
ционные структурные подразделения внутреннего рынка. В инновацион-
ном развитии хозяйствующих субъектов существенная роль принадлежит 
государственной инновационной политике в реальном секторе экономики 
РФ. В качестве компонент совершенствования региональной инновацион-
ной системы рассматриваются: 

• специализированные организации, ответственные за разработку и 
практическую реализацию региональной инновационной политики; 
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• международное сотрудничество по обмену и тиражированию иннова-
ционных технологий; 

• региональные инновационные кластеры по производству товаров и 
услуг; 

• осуществление процессов адаптации персонала к современным техно-
логическим инновациям; 

• использование инструментов государственно-частного партнерства 
для стимулирования инновационной деятельности хозяйствующих 
субъектов региона.  
К предпосылкам инновационного развития хозяйствующих субъек-

тов региона в промышленности, формируемым в соответствии с государ-
ственной инновационной политикой, можно отнести: 

• стабильность социально-политического положения, способствующая 
привлечению инвестиций в инновации в регионах; 

• поддержка властями регионов инновационного бизнеса, выраженная в 
предоставлении ему производственных помещений на льготных усло-
виях, освобождении от местных налогов, выделении прямых субси-
дий; 

• наличие в регионе развитой инновационной инфраструктуры, позво-
ляющей предпринимателям концентрировать свои усилия на иннова-
ционной деятельности, в частности функционирование в регионе 
промышленных компаний, способных обеспечить инновационный 
процесс высококвалифицированными кадрами, финансированием 
технопарков, поставкой оборудования, предоставлением производст-
венных площадей, наличие в регионе крупных вузов с мощным науч-
ным потенциалом. 
Решение проблемы импортозамещения в России возможно, в том 

числе, за счет углубления экономической интеграции со странами СНГ та-
кими, как Беларусь, Казахстан, Армения. Необходима поддержка иннова-
ционной деятельности хозяйствующих субъектов с целью развития новых 
технологий и поддержки отечественных товаропроизводителей. 
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Одной из важнейших социальных отраслей в Санкт-Петербурге яв-
ляется сфера образования. Ее важность для города обуславливается не 
только тем, что она помогает передавать знания и опыт поколений, форми-
рует будущий образ и набор качеств, черт и компетенций жителя города, 
но, в том числе, и тем, что воспитательные и образовательные ее функции 
позволяют определить будущего жителя Санкт-Петербурга и России – 
гражданина, профессионала, потребителя, предпринимателя и т.д. Без раз-
вития отрасли образования невозможно говорить об устойчивом развитии 
Санкт-Петербурга. Развитие данной сферы повышает конкурентоспособ-
ность города в борьбе за человеческий, интеллектуальный, материальный, 
финансовый капиталы в глобальном мире. В соответствии с прогнозом со-
циально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы, 
выделяется цель: обеспечение консолидации населения. Глобальные цен-
тры являются привлекательными для молодых амбициозных людей, при-
езжающих в поисках лучших возможностей для самореализации. Страте-
гической целью является консолидация населения вокруг традиционных 
ценностей города с использованием культурного и образовательного по-
тенциала Санкт-Петербурга1

По состоянию на 01.07.2015 в Санкт-Петербурге функционирует 691 
общеобразовательное учреждение, в том числе: общеобразовательные 
школы — 608, из них: школы с углубленным изучением отдельных пред-
метов — 133, гимназии — 74, лицеи — 44, т. е. более 37% общеобразова-

. 

                                                           
1 Администрация Санкт-Петербурга // [Электронный ресурс] URL: gov.spb.ru. 
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тельных учреждений реализуют программы повышенного уровня; обще-
образовательные школы и школы-интернаты, реализующие адаптирован-
ные образовательные программы для детей с ОВЗ — 56; центры образова-
ния — 17; школы-интернаты — 8; специальные школы — 2. Численность 
детей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях, 
включая численность компенсирующих и коррекционных классов, соста-
вила 405 314 человек1

Фундаментом такой отрасли как образование являются ее кадры, 
обеспечивающие передачу знаний, установок, воспитательные и социали-
зирующие функции для жителей города. Педагогами всех подсистем обра-
зования Санкт-Петербурга накоплен большой опыт в области передачи 
знаний, сформированы педагогические школы и компетенции мирового 
уровня, что подтверждается регулярными победами во всероссийских кон-
курсах педагогического мастерства. Одним из ключевых вопросов в анали-
зе кадрового потенциала является обеспечение достаточной укомплекто-
ванности образовательных учреждений педагогическими кадрами, способ-
ными полноценно реализовывать образовательный процесс. Данные об 
укомплектованности образовательных учреждений (ОУ) педагогическими 
кадрами представлены в таблице 1. 

. 

 
Таблица 1. Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами 

Образовательные 
учреждения 

2003 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения 

88 93,4 84,9 80,3 85,9 88 91 92 

Учреждения об-
щего образования 83 86,5 77,4 75,8 73,7 94 96 97 

 
Из таблицы следует, что дефицит кадров наиболее в сфере дошколь-

ного образования заметно сокращается, по сравнению с учреждениями 
общего образования. На 2014 год средний возраст педагогических работ-
ников учреждений общего образования составляет 45 лет, а доля педагоги-
ческих работников в возрасте до 30 лет в общей численности не превыша-
ет 14,8%2

                                                           
1 Публичный доклад о состоянии и перспективах развития системы образования Санкт-
Петербурга. Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию // [Электрон-
ный ресурс] URL: file:///C:/Users/financy/Downloads/12.pdf 

. Основными задачами развития кадрового потенциала педагоги-
ческих работников в Санкт-Петербурге и Приморском районе являются: 
создание условий для развития профессиональной компетентности педаго-
гических работников; организация непрерывного педагогического образо-
вания; повышение квалификации руководящих и педагогических кадров на 

2 По данным Комитета по образованию Санкт-Петербурга (k-obr.spb.ru) 
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базе учреждений дополнительного профессионального образования Санкт-
Петербурга. В 2014/15 учебном году аттестационной комиссией Комитета 
по образованию были присвоены 17 078 квалификационных категорий, из 
них: 9343 «первых» и 7735 «высших». Было вынесено и 21 отрицательное 
решение, что составляет 0,12% от количества педагогов, изъявивших же-
лание пройти процедуру аттестации1

 
.  

Таблица 2. Динамика квалификации педагогических кадров Санкт-Петербурга 

Квалификационная категория 2013 год 2014 год 2015 год 
Высшая 54% 56% 59% 
Первая 38% 41% 39,5% 
Вторая 6% 2% 1% 
Без категории 2% 1% 0,5% 

 
Успешно, на безвозмездной основе, проводится аттестация педагогов 

частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также аттестация кандидатов на должность руководителя 
государственного ОУ.  

Положительная динамика повышения квалификации среди педаго-
гических работников системы общего среднего и дополнительного образо-
вания связана с тем, что около 30,0% не имеют педагогического образова-
ния, среди них более 30,0% социальных педагогов и около 22,0% школь-
ных психологов. В учительской профессии трудятся более 16,0% работни-
ков, не имеющих педагогического образования, особенно характерным это 
является для таких предметов, как информатика (52,0%); труд (48,8%); 
ОБЖ (49%); физика и химия (около 30%); математика (17%). Такая ситуа-
ция с несоответствием образования преподавателей занимаемым должно-
стям в учреждениях образования порождает определенные проблемы и 
обязывает искать пути их решения. 

Проблема обеспеченности местами в общеобразовательных учреж-
дениях в меньшей степени влияет на отрасль, чем вопросы кадрового по-
тенциала и развития качества образования, является локализованной на от-
дельных территориях Санкт-Петербурга и может быть успешно решена в 
рамках перехода к новой модели пространственного развития Санкт-
Петербурга в срок действия настоящей Стратегии. Дополнительным инст-
рументом решения локальных проблем с доступностью общеобразова-
тельных учреждений является развития рынка образовательных услуг и 
частной инициативы по созданию новых учреждений. 

 

                                                           
1 Публичный доклад о состоянии и перспективах развития системы образования Санкт-
Петербурга. Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию // [Электрон-
ный ресурс] URL: file:///C:/Users/financy/Downloads/12.pdf 
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За последние несколько лет, начиная с кризиса 2009 года, в экономи-
ке прослеживаются тенденции, отличающихся от классического представ-
ления о чередовании фаз экономического цикла. Это вызвало необходи-
мость скорейшего перехода к новому образу мышления, который позволит 
бизнесу выживать на фоне угрозы банкротства. Ряд ученых (Kotler Philip, 
Caslione John A.) считают, что термин «рецессия» уже устарел, и может 
потребовать пересмотра, поскольку применяемое ныне определение более 
не соответствуют сложившейся ситуации1

Банкротство туристских фирм актуализировало проблему выбора 
эффективных стратегических решений в сфере туристского бизнеса

. 

2

                                                           
1 Kotler Philip, Caslione John A. Chaotics: The Business of Managing and Marketing in the 
Age of Turbulence. - Издательство: AMACOM, 2009.- 224 с.; Каслионе Джон A. Искус-
ство управления в эпоху турбулентности // Chaotics, 2009. - С.11-17. [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://performance.ey.com/wp-
content/uploads/downloads/2011/10/Chaotics.pdf (дата обращения: 07.10.2015). 

. Воз-
никает потребность в использовании разноплановых и адекватных регио-
нальным условиям механизмов и инструментов управления туристским 
комплексом на всех уровнях. 

2 Клейман А.А., Бабанчикова О.А. О кризисной ситуации на выездном туристском 
рынке: причины, последствия, пути преодоления и необходимость усиления государст-
венного регулирования // Вестник Национальной академии туризма: Российский науч-
ный журнал.- № 3(31) июль-сентябрь 2014.- С.19-24. 
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Учитывая эти обстоятельства, руководители туристского бизнеса в 
регионах вынуждены разрабатывать новые стратегии управления, учиты-
вающие вероятность резких и неожиданных колебаний, экономической 
турбулентности и прикладывать максимум усилий, чтобы выживать и по-
лучать прибыль в новых условиях существования. По мнению Д. Каслио-
не, необходимо заранее определить нестандартные пути выхода из кризис-
ных ситуаций и заложить возможности для «ручного управления» выбран-
ной стратегией, чтобы в любых условиях продолжать движение к успеху»1

По мысли И. Ансоффа, некоторые проблемы ускользают от наблю-
дателей и превращаются в стратегические неожиданности

. 

2. В условиях 
экономической неопределенности необходимо уменьшить период долго-
срочного планирования. Согласно теории ограниченной рациональности 
Г. Саймона, при возникновении сложных проблем необходимо осуществ-
лять более простую и рациональную стратегию фирмы3

Наиболее сильное негативное воздействие на туристский бизнес в 
регионе оказывает уменьшение спроса на услуги турфирм, связанное с 
общим экономическим спадом и снижением реальной покупательной спо-
собности населения региона. В результате начинает раскручиваться цепь 
негативных последствий: 

. Применение та-
кой стратегии позволит усилить конкурентоспособность предприятия, а 
также даст возможность выбрать направление стратегического развития, 
обеспечивающее наибольшую доходность при наименьшем риске. 

• срыв контрактов с поставщиками услуг по перевозкам и размещению; 
• прекращение кредитования банками туристских предприятий и требо-

вание возврата долгов; 
• сокращение персонала туристских компаний;  
• снижаются расходы турфирм на маркетинг и рекламу; 
• на первый план выходит проблема выживания и др. 

Экономическая турбулентность и связанные с ней стратегические 
неожиданности более всего опасны своей непредсказуемостью и влекут за 
собой два основных последствия. Во-первых, обнажаются слабые стороны, 
нуждающиеся в срочной защите и, во-вторых, появляются новые возмож-
ности, которыми надо суметь воспользоваться. Чтобы новая реальность не 
застигла руководителей региональных туристских компаний врасплох, им 
следует научиться применять наиболее современные методы защиты от 
воздействия экономической турбулентности, выработать внутри организа-
ций модели поведения в случае возникновения в регионе стратегических 
                                                           
1 Каслионе Джон A. Искусство управления в эпоху турбулентности // Chaotics, 2009. - 
С.11-17. [Электронный ресурс]. - URL: http://performance.ey.com/wp-
content/uploads/downloads/2011/10/ Chaotics.pdf (дата обращения: 07.10.2015). 
2 Ансофф И. Стратегический менеджмент. - СПб.: Изд-во Питер, 2009. 
3 Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS,1993.- Вып.3. – 
С. 16-38.  
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неожиданностей. Тогда можно будет продолжать деятельность на турист-
ском рынке. 

Для существования в «новой реальности» консервативные стратегии 
уклонения от рисков больше не годятся. Нужен подход, способный защи-
тить туристский бизнес от разрушительного воздействия турбулентности и 
обеспечить достижение его целей. В этой связи определенный интерес 
представляет подход хаотикс (chaotic – (англ.) - хаотичный, беспорядоч-
ный, сумбурный), разработанный Д. Каслионе. Этот подход позволяет вы-
являть предпосылки возникновения турбулентности, предсказывать ситуа-
ции, в которых могут обнаружиться как слабые стороны, так и объектив-
ные возможности повышения эффективности деятельности компании1

Модель управления турфирмой, учитывающая фактор неопределен-
ности, может включать новую систему и набор стратегических принципов, 
разработанных для содействия бизнесу и получения прибыли в долгосроч-
ной перспективе независимо от экономических условий в регионе. 

. 
Конкретной мерой, направленной на проведение изменений в стратегии в 
условиях неопределенности внешней среды, может стать перераспределе-
ние ответственности между исполнителями и улучшение координации 
управления.  

Конечная цель хаотикс-управления – обеспечить устойчивое разви-
тие бизнеса с учетом фактора неустойчивости, что позволяет туркомпани-
ям вовремя совершать необходимые маневры. Для таких стратегий осо-
бенно важным фактором является продолжение тактики внедрения инно-
вационных турпродуктов и услуг, а также создание благоприятной репута-
ции в глазах непосредственного и дальнего окружения: клиентов, работни-
ков, контрагентов, органов государственной власти и прочих ключевых за-
интересованных сторон, которые влияют на развитие бизнеса.  

Эффективное функционирование туристского бизнеса в регионе в 
условиях стратегической неожиданности и нестабильности могут обеспе-
чить, оптимизация, реструктуризация и модернизация предприятий и орга-
низаций туристской отрасли2

Как известно, в России происходит переориентация значительной 
части наших туристов с выездного туризма на внутренний. Но для разви-
тия внутреннего и въездного туризма в регионе необходимы серьезные ка-
питаловложения в транспортную инфраструктуру, создание конкуренто-
способного регионального турпродукта, повышение уровня сервиса и под-

.  

                                                           
1 Каслионе Джон A. Искусство управления в эпоху турбулентности // Chaotics, 2009. - 
С.11-17. [Электронный ресурс]. - URL: http://performance.ey.com/wp-
content/uploads/downloads/2011/10/ Chaotics.pdf (дата обращения: 07.10.2015). 
2 Клейман А.А., Бабанчикова О.А. Тенденции развития туристского рынка в условиях 
рецессии: оптимизация, реструктуризация и реинжиниринг бизнес-процессов // Вест-
ник Национальной академии туризма: Российский научный журнал.- № 1(29) январь-
март 2014.- С.52-57.  
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готовка высококвалифицированного персонала. Эти проблемы обсужда-
лись на заседании президиума Государственного совета, посвященного 
развитию туризма в Российской Федерации, проходившего в Ялте в авгу-
сте 2015 года1

Но переориентировать отечественного туриста на внутренний туризм 
довольно сложная задача, так как уровень отечественного сервиса в регио-
нах еще отстает от известных зарубежных курортов. Так если сравнить 
отели Крыма и, например, Турции, то уровень и набор услуг турецких оте-
лей окажется значительно выше. В настоящее время туристские компании 
делают ставку на сегментирование аудитории, учитывают предпочтения 
различных категорий туристов. Важно, чтобы ориентация на внутреннего 
туриста стала долгосрочной стратегией и не была бы обусловлена только 
запретом на посещение Египта.  

.  

Анализ туристского потока в Санкт-Петербург за первое полугодие 
2015 года свидетельствует о снижении числа иностранных туристов на 
7,7%. В то же время, наблюдается рост турпотока из российских регионов 
на 20% по сравнению с 2014 годом. Количество туристов, посетивших 
Санкт-Петербург за 10 мес. 2015 года превысило шестимиллионный ру-
беж2. Основная часть этого турпотока приходится на «высокий» сезон, по-
этому при планировании увеличения количества туристов необходимо 
учитывать пропускную способность основных мест посещения, которые 
работают на пределе своих возможностей. Если же говорить о зарубежных 
туристах, то большинство из них в город не возвращается, и посещают его 
только один раз. Необходимо также создавать условия для туристов, кото-
рые прибывают в город на паромах и круизных лайнерах и желают путе-
шествовать по городу индивидуально. Требуют решения многие пробле-
мы, связанные с сезонностью, уровнем обслуживания туристов в рестора-
нах, с завышенными ценами, безопасностью, пробками на дорогах. При 
решении этих и других проблем, являясь лидером в России по привлека-
тельности для туристов (9-е место в Европе и 17-е в мире), у Санкт-
Петербурга есть потенциальные возможности для более престижного мес-
та в этом рейтинге 3

                                                           
1 Владимир Путин провел в Ялте заседание президиума Государственного совета, по-
священное развитию туризма в Российской Федерации. 17 августа 2015 года. URL: 
http://www.kremlin.ru/events /president/news/50138 (дата обращения: 07.09.2015). 

. Несомненно, рост внутреннего туризма является 
очень важным показателем устойчивого развития туристского бизнеса в 
регионах России.  

2 Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга подвел предварительные итоги тури-
стского сезона 2015. 23 октября 2015 г. URL: 
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/news/75275/(дата обращения: 30.10.2015). 
3 Петербург не привлекает повторных туристов, считают эксперты. [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://tourism.interfax.ru/ru/analytics/ market_overview/ 26817/23.04.2015 
(дата обращения: 07.10.2015). 
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Таким образом, под воздействием внешних факторов руководителям 
туристского бизнеса необходимо разрабатывать новые стратегии управле-
ния, учитывающие вероятность резких и неожиданных колебаний, заранее 
определять нестандартные пути выхода из кризисных ситуаций и заложить 
возможности для уменьшения негативного влияния стратегических не-
ожиданностей и приводят к изменениям конъюнктуры туристского рынка.  

В этой связи определенный интерес представляет хаотикс-подход, 
который позволяет выявлять предпосылки возникновения турбулентности 
и, в отличие от традиционного подхода, предусматривает использование 
новых стратегических решений и направлен на поддержание заданных 
темпов роста на фоне слабой конкурентной среды.  

Эффективное функционирование туристского бизнеса в регионе в 
условиях стратегической неожиданности и нестабильности могут обеспе-
чить оптимизация и модернизация предприятий и организаций туристской 
отрасли. 
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В условиях изменяющейся среды одним из приоритетных направле-
ний стратегического развития Волгоградской области является сельское 
хозяйство. Целью стратегии развития агропромышленного комплек-
са региона являются восстановление и устойчивое развитие сельских тер-
риторий, обеспечивающих стандарты качества жизни населения и воспро-
изводство природных ресурсов, используемых для нужд сельскохозяйст-
венного производства, а также развитие межхозяйственной кооперации и 
интеграции в сфере производства, переработки, снабжения и сбыта, созда-
ние и функционирование агрохолдингов как наиболее жизнеспособных и 
эффективных форм организации1. В Волгоградской области интегрирован-
ные формирования являются важным сектором экономики региона, оказы-
вающим существенное влияние на его социальное и экономическое разви-
тие2

Основной целью хозяйствования агрохолдингов в нестабильной ры-
ночной среде является обеспечение продовольственной безопасности и 
максимизация консолидированной финансовой прибыли в условиях огра-
ниченных ресурсов. Для достижения поставленной цели управленческий 
персонал, как правило, анализирует эффективность деятельности агрохол-

. 

                                                           
1 Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии социально-
экономического развития волгоградской области до 2025 года» [Электронный ресурс]. - 
URL: http://docs.cntd.ru/document/819076044. 
2 Глущенко, А.В. Землянская, Е.П. Организационные и методические основы формиро-
вания сегментной отчетности агрохолдингов// Международный бухгалтерский учет. 
/М.: Изд-во «Финансы и кредит», 2014. - № 40 (334) с. 33. 

http://docs.cntd.ru/document/901821334�
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динга в целом по общим показателям консолидированной отчетности, не 
уделяя должного внимания оценке удельного вклада покупателей сельско-
хозяйственной продукции в прибыль интегрированной компании. Вместе с 
тем, не с каждым покупателем агрохолдингу экономически целесообразно 
развивать долгосрочные связи, так как неоднородный характер потребно-
стей покупателей (и связанных с их удовлетворением торговых расходов) 
приводит к разной результативности такого взаимодействия. 

Для формирования стратегии взаимодействия агрохолдинга с поку-
пателями целесообразно сегментировать все их многообразие по критерию 
«рентабельность взаимодействия» в ограниченное число целевых сегмен-
тов (групп). Критерий является качественной характеристикой, основным 
признаком, в соответствии с которым производится оценка необходимости 
обособления сегмента полномочными лицами агрохолдинга1

Для ранжирования покупателей по степени их вклада в консолиди-
рованную прибыль мы использовали АВС - анализ. Это универсальный 
метод рационализации различных сфер деятельности организации на осно-
ве классификации ее ресурсов - товарных запасов, поставщиков, покупате-
лей и др.- по правилу Парето в три (реже 4-5) группы: А – наиболее цен-
ные, В – промежуточные, С – наименее ценные. Показатель «рентабель-
ность взаимодействия» рассчитывается по каждому покупателю сельско-
хозяйственной продукции и услуг агрохолдинга и на его основе устанав-
ливаются границы для сегментов А - «высокорентабельные покупатели», В 
- «проблемные покупатели» и С - «низкорентабельные покупатели».  

. Рентабель-
ность взаимодействия – это количественный показатель, характеризующий 
эффективность сотрудничества агрохолдинга с покупателем и целесооб-
разность развития долгосрочных связей с ним. Рентабельность взаимодей-
ствия рассчитывается по формуле: (Прибыль на покупателя/Выручка за 
минусом скидок)*100%. 

Для осуществления АВС – сегментации покупателей по критерию 
«рентабельность взаимодействия» считаем целесообразным использовать 
плавающие интервалы для каждого сегмента, позволяющие снизить коли-
чественный характер признака и повысить качественную характеристику 
показателя. Границы сегментов устанавливаются в процентном отношении 
от уровня максимально достигнутого значения показателя «рентабельность 
взаимодействия», рассчитанного по всем покупателям агрохолдинга. Далее 
покупатели агрохолдинга ранжируются по сегментам, в зависимости от 
уровня показателя «рентабельность взаимодействия», в соответствии с 
рассчитанными границами интервалов. Итогом сегментации покупателей 
агрохолдинга является моделирование стратегии взаимодействия с ними, 
которая представляет систему долговременных концептуальных траекто-
                                                           
1 Пономарева, Н.В. Методические аспекты выбора и обоснования критериев сегмента-
ции деятельности организации АПК//Экономика сельскохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий. - 2015.- № 4. - С. 45. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23309514�
http://elibrary.ru/item.asp?id=23309514�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384924�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384924�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384924&selid=23309514�
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рий взаимоотношений агрохолдинга с каждым сегментом (группой), и 
включает три блока: концептуальный, стратегический и программный.  

Сегмент «Высокорентабельные покупатели» является наиболее цен-
ным, стратегия взаимодействия с данной группой направлена на сотрудни-
чество с использованием привилегированных условий взаимодействия 
(повышение процента предоставляемых скидок, использование поощри-
тельных программ и др.), в целях сохранения данного сегмента. Для даль-
нейшего взаимодействия с сегментом «проблемные покупатели» необхо-
димо проанализировать информацию по данной группе для выявления до-
полнительных возможностей повышения рентабельности взаимодействия с 
ними. В работе с сегментом «низкорентабельные покупатели» следует 
проанализировать показатели по данной группе, так как почти половина 
подобных покупателей являются для агрохолдинга убыточными. Однако 
подобные недостатки, возможно обратить в достоинства при проведении 
переговоров об изменении условий сотрудничества с ними.  

Предложенная методика сегментации покупателей интегрированного 
формирования по критерию «рентабельность взаимодействию» позволит 
управленческому персоналу определить стратегию долгосрочного взаимо-
действия агрохолдинга с покупателями и повысить эффективность и кон-
курентоспособность агрохолдинга в целом. 
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Невозможно представить современное общество, в котором не уде-

ляют должного внимания сфере культуры. Необходимым условием для 
развития культуры является ее финансирование. Однако выделяемых госу-
дарством бюджетных средств для обеспечения функционирования данной 
сферы деятельности в современных условиях является недостаточным, а в 
последние годы и вовсе наблюдается тенденция сокращения расходов. В 
период с 2012г. по 2015г. сумма средств, отчисляемых из бюджета РФ на 
поддержку и развитие культуры значительно уменьшилась. 

Переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к 
системе государственного (муниципального) задания направлен на повы-
шение эффективности расходования бюджетных средств, повышение про-
зрачности бюджетных расходов, создание стимулов для развития за счет 
привлечения внебюджетных средств. 

Таким образом, при недостаточности государственного финансиро-
вания учреждений культуры возрастает роль привлечения средств из вне-
бюджетных источников.  

В связи с этим, возникает необходимость в разработке эффективных 
механизмов привлечения внебюджетных средств учреждениями культуры.  

Оценка процессов развития внебюджетной деятельности создает до-
полнительный источник финансовых ресурсов, стабилизируя финансовое 
положение, в том числе, сферы культуры в целом и обеспечивая качест-
венный потенциал ее развития.  
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Для развития отрасли сегодня необходим поиск дополнительных ис-
точников финансирования для расширения видов оказываемых услуг и по-
вышения удовлетворенности их качеством. 

К внебюджетными средствам, которые могут быть получены регио-
нальным бюджетным учреждением культуры от уставной приносящей до-
ходы деятельности, следует отнести наряду с платными услугами по про-
ведению культурно-досуговых мероприятий и организации работы клуб-
ных формирований также доходы от аренды, спонсорские взносы, прокат 
сценических костюмов, прокат музыкальных инструментов, свето- и зву-
коусилительного оборудования, предоставление самодеятельных художе-
ственных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального 
оформления праздников и торжеств, а также доходы от интеллектуальной 
собственности. Кроме того, учреждение может получать средства из вне-
бюджетных источников в виде тех или иных форм благотворительных 
взносов (дарение, гранты, пожертвования и т.д.), государственно-частного 
партнерства. 

В современных условиях без внебюджетного финансирования слож-
но в полной мере максимально использовать материально-техническую ба-
зу учреждения культуры для создания благоприятных условий для профес-
сиональной и творческой самореализации населения, повышению образо-
вательного, интеллектуального, духовного уровня общества. 

В связи с этим для грамотной организации приносящей доход дея-
тельности, руководителю учреждения культуры и его команде необходимо 
иметь определенные знания, понятия и компетенции по внебюджетному 
финансированию. Расширение сферы деятельности учреждения, умение 
сделать его привлекательным для спонсоров и инвесторов по широкому 
спектру вопросов должно сопровождаться изучением нормативно-
правового регулирования. 

Исходя из этого, более глубокое исследование проблем внебюджет-
ного финансирования, практико-ориентированный подход к обучению со-
трудников учреждения, будет способствовать формированию их опыта в 
организации и развитии государственно-частного партнерства и механиз-
мов привлечения средств в рамках предоставления дополнительных услуг 
за счет внебюджетных средств. 

Проблема учреждений культуры состоит не столько в отсутствии 
возможностей получить дополнительные средства, сколько в неумении ис-
пользовать эти возможности, отсутствии практического опыта фандрай-
зинга. Поэтому, прежде чем обратиться к возможным партнерам, следует 
определить миссию организации, фокус ее деятельности, аудиторию, к ко-
торой обращена эта деятельность, направления дальнейшего развития.  

Основными проблемами в деятельности учреждения культуры явля-
ются: 

• Недостаток бюджетных средств. 
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• Неэффективность использования внебюджетных средств. 
• Недостаток профессиональных и талантливых кадров. 

Поэтому основной целью является организация деятельности бюд-
жетного учреждения культуры по увеличению объема внебюджетного фи-
нансирования. Реализация данной цели обеспечивается решением ряда за-
дач: 

• Создание положительного имиджа учреждения среди потребителей 
услуг 

• Расширение спектра оказываемых услуг 
• Реализация инновационных форм работы по привлечению внебюд-

жетного финансирования. 
Пережив непростой постсоветский период, сейчас сфера культуры 

начала формироваться и стала привлекательной для вложений. Культура и 
искусство как объекты спонсорства предоставляют широчайшие возмож-
ности. И, разумеется, перед спонсором стоит задача – определить поле 
своей деятельности в соответствии с бизнес-целями и интересами аудито-
рии, на которую он хочет воздействовать.  

В современных условиях для решения проблем, связанных с содер-
жанием и качеством оказываемых услуг, доступностью предоставления 
культурно-досуговых формирований и мероприятий для различных слоев 
населения, более полным удовлетворением запросов потребителей, пре-
доставлением широкого перечня услуг и развитием бюджетного учрежде-
ния культуры в конкурентной среде, предполагается, что сотрудники уч-
реждения культуры должны стать эффективными менеджерами, способ-
ными не только осуществлять деятельность за счет бюджетных средств, но 
выявлять и использовать дополнительные источники финансирования. 
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В условиях изменяющейся внешней среды важную роль играет про-
мышленная интеграция, которая позволяет преодолеть структурные де-
формации и повысить инновационную активность экономики промышлен-
ности, интегрированных промышленных компаний. Разные подходы к оп-
ределению интеграции хозяйственных структур, как вида управленческой 
деятельности, позволяют сделать вывод, что промышленная интеграция - 
это комплекс мероприятий по управлению сложными хозяйственными 
системами, обладающий характерными признаками (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Признаки промышленной интеграции как вида управленческой деятельности 

 
Исторически подтверждается то факт, что интеграция хозяйственных 
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связана с реорганизацией 
бизнеса (структурные де-
формации, экономическая 
концентрация, внутренний 

и внешний рост и др.) 
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собствует усилению эффекта интеграции высокотехнологичных предпри-
ятий, базируясь на принципах сохранения капитала компании, а также 
применения внутрикорпоративного оборота в целях финансово - экономи-
ческого оздоровления интегрированных подразделений1

Промышленная интеграция основывается на систематическом сопос-
тавлении плановых показателей и фактических данных по достижению 
ожидаемого эффекта от диверсификации производства. В качестве индика-
торов диверсификации в интеграционном процессе успешно используются 
критерии: степень интегрирования производства; эффективность исполь-
зования основного капитала; пути улучшения использования оборотного 
капитала; экономическая эффективность капитальных вложений; качество 
выпускаемой продукции; уровень специализации, концентрации, коопери-
рования и комбинирования

. 

2

В условиях изменяющейся внешней и внутренней среды увеличение 
стоимости хозяйственных структур можно назвать одной из главных точек 
интеграционного роста. Естественный процесс выхода из кризисной си-
туации предполагает формирование внутри промышленных групп цепочки 
добавленной стоимости. Это представляется возможным за счет внедрения 
комплекса мер по оптимизации бизнес - процессов. Промышленная инте-
грация способствует развитию связанных отраслей и стимулирует геогра-
фическую концентрацию промышленных объектов (рис. 2). 

. 

Рис. 2. Точки интеграционного роста хозяйственных структур 
 
Среди способов воздействия на современное состояние промышлен-

ных групп можно выделить глобализацию рынков, возрастающую неопре-
деленность внешней среды, усиление конкуренции, изменения в характере 
спроса, ускорение научно-технического прогресса, использование новых 
методов управления и организационные инновации (представлено в табли-
                                                           
1 Ашурбейли И.Р. Производственные корпорации: Проблемы формирования и управ-
ления / Ашурбейли И.Р., Горелик А.Л., Горелик В.А. - М.: Патент, 2006. 
2 Давиденко Л.М. Современные тенденции промышленной интеграции в нефтехимии и 
нефтепереработке. //Вестник Омского университета. Серия: Экономика.-2014.-№ 3.- С. 
130–135. 

Точки интегра-
ционного роста 
хозяйственных 

структур 

Формирование цепи добав-
ленной стоимости (ценности) 

Увеличение стоимости и достижение эффекта синер-
 

Развитие хозяйственных субъек-
тов связанных отраслей 

Рост конкурентоспособности путем 
оптимизации бизнес - процессов 

Географическая концен-
трация субъектов ведения 

бизнеса 
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це). Внедрение специальных механизмов уже сегодня способно определить 
будущее экономики страны. 

 
Таблица 1. Основные подходы к формированию и эффективному функционированию 

интегрированных промышленных комплексов в условиях изменяющейся среды  
(на примере нефтехимических предприятий Омской области) 

Основные принципы 
функционирования интег-
рированных промышлен-

ных комплексов 

Механизм управления интегрированными  
промышленными комплексами 

Способ воздействия Экономические  
рычаги 

Формирование долгосроч-
ной стратегии модерниза-
ции интегрированного 
промышленного комплекса 

Идентификация сравнительных 
конкурентных преимуществ, 
стратегическое планирование, 
информационный обмен 

Внутриотраслевая, 
глобальная конку-
ренция 

Создание условий для 
взаимодействия подразде-
лений внутри группы (неф-
техимический комплекс АО 
«ГК «Титан»: ПАО «Ом-
ский каучук» и ООО «По-
лиом» - совместное пред-
приятие АО «ГК «Титан», 
ПАО «СИБУР Холдинг», 
ОАО «Газпром нефть») 

Стабилизация внешней среды 
(включая геополитику), форми-
рование производственной и фи-
нансовой инфраструктуры, экс-
портное регулирование на уровне 
группы 

Повышение рента-
бельности производ-
ства, ценовая и та-
рифная политика 

Модернизация производ-
ственного процесса с при-
знаками «бережливого» 
производства 

Трансферт экологически ориенти-
рованных технологий; переход к 
чистому производству (реконст-
рукция производства изопропил-
бензола, переработка фенола в 
конкурентную продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью; 
производство высокооктановых 
добавок; диверсификация произ-
водства синтетических каучуков) 

Увеличение произ-
водственной мощно-
сти; поддержка вы-
сокого качества про-
дукции; увеличение 
глубины переработ-
ки сырья, мотивация 
участия в програм-
мах импортозамеще-
ния 

Превращение инноваций в 
основной фактор раскры-
тия экономического по-
тенциала интегрирован-
ной группы 

Создание инновационной системы 
внутри группы, трансферт техно-
логий, финансирования иннова-
ций, формирование промышлен-
но-инновационных кластеров 

Инновационные 
гранты, государст-
венные гарантии, 
льготное налогооб-
ложение1 

Использование междуна-
родных интеграционных 
объединений для развития 
экономики промышленно-
сти 

Международная кооперация про-
изводства и научной деятельности, 
присоединение к международным 
конвенциям и международным 
экономическим организациям 

Экспортные субси-
дии 

 
                                                           
1 Миллер А.Е., Богославец Т.Н., Миллер Н.В. Влияние принципов налогообложения на 
формирование налоговой культуры. // Омский научный вестник. – 2015. - №3(139). – 
С.194-199. 
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В российской сфере образования произошли за последние десятиле-
тия существенные изменения как в законодательной, так и в практике дея-
тельности образовательных организаций. Основными направлениями раз-
вития сферы образования стали: повышение качества российского образо-
вания, совершенствование финансового механизма и управления образова-
тельной организацией, повышение инвестиционной привлекательности. В 
результате был принят комплекс важных нормативных правовых актов, 
создающих правовые и экономические условия для повышения эффектив-
ности деятельности и конкурентоспособности образовательных организа-
ций. Созданы федеральные и национальные исследовательские универси-
теты, получили развитие меры государственной поддержки образования и 
науки на основе механизмов государственно-частного партнерства. 

Эндаумент-фонды (или фонды целевого финансирования) – одно из 
нововведений не только для сферы образования, но и для некоммерческого 
сектора. В сфере образования эндаумент-фонды выступают не только до-
полнительным источником дохода для бюджетных и частных образова-
тельных организаций, но и механизмом поощрения наиболее эффективных 
и конкурентоспособных вузов, позволяющим им развивать стратегические 
направления образовательной и научной деятельности. Так по состоянию 
на 30 мая 2014 года в России зарегистрировано около 130 фондов целевого 
капитала. По сферам поддержки зарегистрированные фонды целевого ка-

http://endowment.donorsforum.ru/wp-content/uploads/2014/06/info-endowment-2014.pdf�
http://endowment.donorsforum.ru/wp-content/uploads/2014/06/info-endowment-2014.pdf�


252 
 

питала распределены следующим образом (в процентах): в сфере образо-
вания и науки действует примерно 71% фондов, в сфере здравоохранения и 
социальной поддержки населения – около 15%, в сфере культуры и искус-
ства – около 11%, и в сфере спорта – 3%1

 
. 

 
 
 

 
Рисунок 1- Количество фондов целевого финансирования2

 
 

 
 
 
Несмотря на растущее распространение эндаумент-фондов, в про-

фильной литературе до сих пор не описаны методы оценки эффективности 
их использования3

Для оценки эффективности эндаумент-фонда необходимо рассчитать 
систему показателей (Таблица 1). Данная система показателей позволяет 
дать количественную и качественную оценку эффективности использова-
ния эндаумента по основным значениям для высшего учебного заведения. 

.  

 
 
 
 

                                                           
1 Форум доноров. URL: http://www.donorsforum.ru/. Дата обращения: 06.05.2015. 
2 По материалам: Форум доноров. URL: http://www.donorsforum.ru/. Дата обращения: 
06.05.2015. 
3 Леонов А.В., Оценка // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. 
– 2012. - №4. 
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Таблица 1. Система показателей оценки эндаумент-фонда1

Анализируемая характеристика фонда 

 

Показатель для оценки 
Количественные характеристики 
Доходность фонда - среднесрочная доходность фонда (рас-

считываемая в нетто- и брутто-вариантах); 
- текущая доходность (рассчитываемая в 
нетто- и брутто-вариантах); 
- коэффициент вариации доходности 

Размер фонда - размер фонда (рассчитывается на конец и 
начало определенного периода); 
- темп роста размера фонда; 
- среднегодовой размер фонда; 
- срок номинальной окупаемости; 

Доход от использования эндаумент-фонда - совокупный доход от использования эн-
даумент-фонда; 
- чистый доход от использования эндау-
мент-фонда; 
-подушевой доход от эндаумент-фонда; 
- Срок реальной окупаемости 

Структурные показатели 
Использование фандрайзингового потен-
циала высшего учебного заведения 

Степень использования фандрайзингового 
потенциала вуза 

Механизм формирования эндаумента - доля поступлений от частных лиц; 
-доля поступлений от бывших выпускни-
ков; 
- доля поступлений из-за рубежа в общем 
объеме взносов; 
- Общее число взносов; 
- Средний размер взноса 

 
Эндаумент, как и любой инструмент финансирования, нуждается в 

качественном управлении для того, чтобы обеспечить вузу (или иной не-
коммерческой организации) достижение тех целей, ради которых форми-
руется фонд целевого капитала.  

 

                                                           
1 По материалам: Форум доноров. URL: http://www.donorsforum.ru/. Дата обращения: 
06.05.2015. 

http://www.donorsforum.ru/�
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Одним из наиболее сложных и интересных вопросов современной 
теории и практики является проблема мотивации и стимулирования персо-
нала проектных команд в машиностроительных отраслях. Качество управ-
ления подобными командами, по нашему мнению, не в последнюю оче-
редь, зависит от эффективности реализации гибких форм и методов моти-
вации и материального стимулирования, к каковым следует отнести, преж-
де всего, премиальные системы, основанные на оценке результативности 
сотрудников по методике ключевых показателей.  

Процесс мотивации и материального стимулирования участников 
проектных команд имеет ряд отличительных, характерных только для них, 
свойств. Главное требование к организации системы премирования в дан-
ном случае является четкая адресность мотивирующих воздействий, про-
зрачность поощрений и наказаний, выполнимость необходимых норм и 
требований к премиальным показателям, мобилизационные свойства лич-
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ности, учет которых необходим в условиях повышенных требований к ка-
честву результата и скорости его достижения. Это, в свою очередь, опре-
деляет набор необходимых требований к свойствам премиальных систем 
проектных команд (результативность, специфичность труда специалистов 
и менеджеров, всеохватность и т.п.).  

В ходе апробации новой системы премирования сотрудников про-
ектных команд на судостроительном предприятии АО «Специальное кон-
структорское бюро котлостроения», проведенное авторами, был сформи-
рован и реализован следующий алгоритм. 

На первом этапе устанавливаются нормативные значения распреде-
ления полученного дохода от реализации проекта. При этом, часть полу-
ченного дохода отчисляется в централизованные фонды предприятия 
(90%), другая идет на пополнение фонда материального вознаграждения 
(ФМВ) участников проекта (10%). 

На втором этапе происходит распределение ФМВ проектной коман-
ды. Особую сложность на данном этапе представляет собой справедливое 
распределение фонда материального вознаграждения пропорционально 
трудовому вкладу каждого сотрудника в конечные результаты труда всей 
проектной команды. Такое распределение необходимо производить на ос-
нове индивидуальной оценки результативности участников проектных ко-
манд посредством выполнения (невыполнения) индивидуальных ключевых 
показателей эффективности труда. Степень выполнения (невыполнения) 
показателей эффективности труда, в свою очередь, определяется на осно-
вании критериев оценки результативности каждого из участников проект-
ной команды с использованием балльно – факторного метода, заключаю-
щегося, в свою очередь, в балльной оценке уровня выполнения того или 
иного показателя по заранее заданным критериям. 

Решение этой задачи тесно связано с разработкой возможных спосо-
бов интерпретации результата сотрудника, учитывающих так называемые 
шкалы соотношений уровня премирования в соответствие с набранными 
баллами по результатам оценки. Далее формируется проект начисления 
премии по результатам участников проектной команды, при этом источни-
ком ее образования является полученный чистый доход от реализации 
проекта. 

Расчет размера индивидуальный премии осуществляется с учетом 
количества набранных сотрудником баллов и установленных нормативов 
доходности реализуемого проекта. Распределение премии производится 
пропорционально вкладу каждого сотрудника в конечные итоги реализа-
ции этапов, что демонстрируется следующим примером. 
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Таблица 1. Пример расчета премии участников проекта  
на основе балльной оценки эффективности труда 

Проектная должность 
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Менеджер проекта 60 55 50 45 45000 47250 
Инженер - конструктор 50 55 40 45 45000 47250 
Специалист 40 40 10 10 10000 10500 

 
Пример распределения премиального фонда. Полученный чистый 

доход от закрытия этапа проекта может составить, например, 1 000 000 
руб., что составило 105% выполнения данного показателя за период. Тогда 
ФМВ по нормативу от чистого дохода проекта составит: 

1млн. руб. * 0,1 = 100000 руб. 
Алгоритм расчета премиального вознаграждения сотрудников про-

ектной команды представлен в таблице 1.  
Изложенный метод реализации мотивации и материального стиму-

лирования на основе выполнения сотрудниками ключевых показателей 
эффективности труда, позволяет, во-первых, использовать метод образова-
ния фонда материального вознаграждения участников проектных команд 
для обеспечения роста их материальной заинтересованности в конечных 
результатах проектной команды. Во-вторых, использовать различные фор-
мы оценки эффективности труда для реализации принципа премирования 
за результат. В-третьих, обеспечить простоту, четкость и эффективность 
системы премирования участников проектных команд, а также должност-
ных лиц, непосредственно в них не участвующих, но заинтересованных в 
конечном результате. В-четвертых, максимально учесть индивидуальные 
качества, опыт и уровень профессиональной подготовки сотрудников, 
привлеченных для реализации проекта. 
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В настоящее время предпринимательские организации России стал-
киваются с необходимостью функционирования в условиях нестабильно-
сти внешней среды, обострения конкуренции, усиления непредсказуемости 
конъюнктурных изменений рынка. Динамичность предпринимательской 
деятельности требует от организации гибкости, подвижности и способно-
сти развиваться в постоянно меняющихся условиях, что обусловливает не-
обходимость построения системы управления, соответствующей совре-
менным социально-экономическим условиям. Учет особенностей постоян-
но меняющейся региональной среды имеет важное значение как для ком-
паний, осуществляющих свою деятельность в рамках одного региона стра-
ны, так и для компаний, имеющих подразделения во многих регионах как 
на национальном, так и на международном рынках. 

Внутренняя структура региональной социально-экономической сис-
темы находится в постоянном изменении, в частности может меняться 
специализация региона, отраслевая структура предприятий, региональное 
законодательство, условия функционирования региональной инфраструк-
туры, специфика потребительских рынков и условий для межфирменной 
кооперации. Для сохранения приоритета в региональном хозяйстве совре-
менные организации должны соответствовать повышенным требованиям к 
своей деятельности. Это обусловлено рядом причин, к числу которых 
можно отнести высокую конкуренцию на региональном, национальном 
или международном рынках; необходимость высокой гибкости производ-
ства, позволяющей быстро менять ассортимент изделий (услуг), быстро 
выводить на рынок новые продукты и услуги; необходимость внедрения 
технологических инноваций, что требует от организации принципиально 
новых форм контроля, организации и разделения труда; быстрый рост и 
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изменение структуры издержек производства, связанные с повышением 
цен на ресурсы, макроэкономическими колебаниями, изменением нацио-
нального и регионального законодательства. Неопределенность внешней 
среды и постоянная изменчивость условий функционирования организа-
ции обусловливают необходимость быстрой и гибкой переориентации 
производства и сбыта и формирования соответствующей системы управ-
ления организацией, позволяющей осуществлять организационные изме-
нения максимально быстро и с наименьшими затратами. 

Суть организационного проектирования состоит в разработке таких 
организационных элементов и отношений в создаваемой (моделируемой) 
системе, при реализации которых возникшее организационное целое обла-
дало бы свойствами высокой надежности, устойчивости и экономичности. 
При этом целями организационного проектирования могут быть создание 
новой системы; частичное усовершенствование существующей организа-
ционной системы; радикальное преобразование существующей организа-
ционной системы. 

При проектировании организационных структур предприниматель-
ских организаций необходимо широко использовать системный подход. 
Он предполагает учет внешних и внутренних факторов окружения органи-
зации, таких как состояние региональной среды, используемые техноло-
гии, стратегические цели и принятая стратегия организации, размер орга-
низации, организационная культура и профессиональный состав работни-
ков. При этом следует учитывать сложность, взаимозависимость и дина-
мизм изменения факторов, влияющих на проектирование организации. 

Содержание процесса проектирования организационной структуры 
включает формулировку целей и задач, определение состава и расположе-
ния региональных подразделений, их ресурсное обеспечение (включая 
численность работающих), разработку регламентирующих процедур, до-
кументов, положений, закрепляющих и регулирующих формы, методы, 
процессы, которые осуществляются в организационной системе управле-
ния. Процесс организационного проектирования включает три основные 
этапа: формирование общей структурной схемы аппарата управления; раз-
работка состава основных подразделений и связей между ними; регламен-
тация организационной структуры.  

Проектирование организационных структур управления осуществля-
ется на базе следующих основных методов: метод аналогий, экспертно – 
аналитический метод, метод структуризации целей, методы организацион-
ного моделирования, метод реинжиниринга бизнес-процессов. При этом 
процесс организационного проектирования должен базироваться на всей 
системе методов, которые используются с учетом этапов проектирования и 
складывающейся организационной ситуации. 

Приведение структуры организации в соответствие с изменяющими-
ся условиями внешней среды является одной из важнейших задач управле-



259 
 

ния. Как показывают исследования, большинство крупных успешных ор-
ганизаций ежегодно проводит небольшие организационные изменения, а 
приблизительно раз в пять лет – более масштабные реформы. Наиболее 
распространенной причиной необходимости реформирования структуры 
управления являются снижение управляемости при осуществлении регио-
нальных проектов и программ, превышение сроков и стоимости проектов, 
проблемы координации и контроля региональных подразделений компа-
нии.  

В процессе организационного проектирования необходимо учиты-
вать факторы, определяющие соотношение централизации и децентрали-
зации на различных уровнях управления региональной организации. В ча-
стности, это соотношение доходов и расходов от использования полномо-
чий, оперативность применения полномочий, необходимая степень коор-
динации в работе, уровень квалификации сотрудников, места выполнения 
отдельных проектов, возможности контроля, наличие эффективной систе-
мы координации, коммуникаций, обмена информацией и принятия реше-
ний с использованием компьютерной техники.  

В современных условиях наблюдается переход от функциональных и 
дивизиональных структур к структурам адаптивного типа. Такие организа-
ционные структуры могут при необходимости легко и быстро перестраи-
ваться, использовать различные временные формы - рабочие группы, про-
ектные центры. Развиваются такие виды структур как сетевая и виртуаль-
ная организации, организации с «внутренними» рынками, многомерные 
организации. 

Анализ показывает, что формирование структуры управления орга-
низацией находится под существенным влиянием региональной среды и 
требует тщательно разработанной поэтапной процедуры проектирования, 
детального анализа и определения системы целей, продуманного выделе-
ния организационных подразделений и форм их координации, разработки 
соответствующих организационных документов. 

 



260 
 

СОПРЯЖЕНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ  
И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ФИРМЫ 

 
В.В. Зябриков, 

к.э.н., доцент СПбГУ,  
Санкт-Петербург 

Ключевые слова:  
Стратегический менеджмент, модели фирмы, внутренняя среды фирмы 
 
CONJUNCTION OF INTERNAL AND EXTERNAL FIRM’S FACTORS 

 
V. Zyabrikov 

Keywords:  
Strategic management, firm models, firm’s internal field  
 

В настоящем докладе предлагается распространить обычно приме-
няемый к внешней среде фирмы инструмент стратегического менеджмента 
под названием PEST-анализ (то есть анализ политических, экономических, 
социо-культурных и технологических аспектов любой общественной 
структуры) и на ее внутреннюю среду.  

Основанием для распространения PEST-анализа на внутреннюю сре-
ду фирмы является закон необходимого разнообразия, согласно которому 
управление может быть обеспечено только в том случае, если разнообра-
зие средств управляющего (сложность внутренней среды) больше или рав-
на разнообразия ситуации (сложности внешней среды), в противном слу-
чае у управляющего просто не будет возможности адекватно отвечать на 
внешние вызовы.  

Ряд авторов, в частности, Бойко И.П.1

Одни авторы моделей внутренней среды фирмы (Т. Ливитт (1965), 
первый вариант модели «Маккинси-7S» (1980), авторы Эшридской модель) 
предполагали равноправие всех факторов внутренней среды, а другие (С. 
Гибсон, второй вариант модели «Маккинси-7S» (1980)) выстраивали их по 

, справедливо утверждает, что 
предприятие представляет собой единство совокупности организационно-
управленческих, финансовых, социальных и производственно-технических 
факторов, которые близки по смыслу к PEST- факторам. Поэтому автор 
настоящей статьи считает необходимым разбить внутреннюю среду фир-
мы на те же PEST- секторы, которые традиционно выделяются только во 
внешней среде, при условии, что в каждый сектор включен какой-либо 
фактор. Это позволяет гарантировать полноту модели внутренней среды 
фирмы. Обобщая имеющиеся модели внутренней среды разных авторов на 
основе PEST - идеологии, отберем восемь элементов: стратегию, культуру, 
капитал, технологии, штат, структуры и бизнес-процессы, власть.  

                                                           
1 Бойко И.П. Лекции по курсу “Экономика предприятия и предпринимательства”. Лек-
ция N 1. Изд. экон. ф. СПбГУ. СПб, 2002. С.10. 
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иерархическим уровням. Автор же настоящего доклада предлагает некото-
рый компромисс между этими противоположными подходами, заключаю-
щийся в том, что упомянутые выше восемь элементов разбиваются на две 
неравноправные группы по четыре фактора. Первая (основная) группа 
включает наиболее важные факторы «ядра» внутренней среды фирмы 
(технологии, культуру, стратегию и капитал), которые считаются равно-
правными по отношению друг к другу, а вторая - менее важные факторы 
«оболочки» внутренней среды: бизнес-процессы, штат, структуры и 
власть. Каждый фактор «оболочки» определяется соответствующим фак-
тором «ядра» того же PEST- сектора. 

 

Рис. 1. Cекторная модель внутренней среды фирмы. 
 
Согласно секторной модели в технологическом секторе (T) исполь-

зуемые технологии предопределяют форму бизнес-процессов, а наиболее 
важными являются отношения между инвесторами (Investors Relationship), 
в социокультурном секторе (S) деловая культура фирмы формирует требо-
вания к ее персоналу (наиболее важны- Public Relationship), в политиче-
ском секторе (P) стратегия задает структуру (идея А. Чандлера) (важны - 
Goverment Relationship), а в экономическом секторе (E) капитал определяет 
распределение власти на фирме (важны - Clients Relationship). Важным до-
полнением модели является выделение, согласно подходу И. Адизеса, 
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ключевых функций для каждого PEST- сектора: это соответственно - инте-
грация, целеполагание, администрирование и предпринимательство 
(рис.1). 

В таблице 1 показано, что все факторы, включенные в секторную 
модель, в той или иной форме встречались ранее в моделях других иссле-
дователей. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ различных моделей внутренней среды. 

N Тип фактора Положение 
фактора 

Зябриков 
В.В. 

(2013) 

Боди Д. – 
Пэйтон Р. 

(1998) 

Кузнецов 
Ю.В. (1994) 

«Маккинси 
7S» (1980) 

0 Технологи-
ческие 

T 

Ядро  Техно-
логии 

Техно-
логии 

Технология Совокуп-
ность на-
выков 

Оболочка Бизнес-
процессы 

Бизнес-
процессы 

 Системы и 
процедуры 

1 Социо-
культурные 

S 

Ядро  Культура Культура Культура Совмест-
ные цен-
ности, 
стиль уп-
равления 

Оболочка Штат Люди Трудовые ре-
сурсы 

Штат 

2 Политические  
P 

Ядро  Стратегия Цели Цели Стратегия 
Оболочка Структуры Структуры Структура Структуры 

3 Экономи-
ческие 

E 

Ядро  Капитал  Оборудование, 
материальные 
запасы 

 

Оболочка Власть Власть   
 
Таким образом, ведение своеобразных PEST – координат, позволяет 

при выбранной степени детализации рассмотрения внутренней среды 
фирмы систематизировать перечень элементов внутренней среды, обеспе-
чивает полноту и неизбыточность системы этих элементов. Секторная 
PEST- модель также может применяться в управлении регионом. 
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Нестабильность в области макроэкономики влияет на деятельность 
розничных сетей. Ввиду замедления темпов развития российской экономи-
ки на конец 2013 года было отмечено снижение ряда показателей, таких 
как рост ВВП и оборот розничной торговли. На фоне снижения этих пока-
зателей произошло ослабление курса рубля: за 2013 год национальная ва-
люта потеряла около 7% по отношению к доллару США. В 2014 году си-
туация еще более усугубилась из-за внешнеполитической обстановки, а 
именно обострения отношений со странами Запада и ситуации на Украине. 
Эти факторы явились причиной более настороженного отношения рознич-
ных компаний к вопросу своего развития.  

В условиях кризисной ситуации в экономике произошло сокращение 
объема розничных продаж. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2015 
году сокращение объема продаж составит 8,2%1. Основной причиной яв-
ляется снижение платежеспособного спроса, что стало следствием про-
должающегося сжатия реальных располагаемых доходов населения. Об 
этом говорят более 45% ритейлеров2

При этом следует понимать, не все секторы ритейла ведут себя в 
кризис одинаково. Где-то падение спроса происходит сразу, а где-то будет 
иметь отложенный характер. Так, продовольственный ритейл уже полно-
стью ощутил последствия сокращения реальных доходов населения: люди 
стали покупать более дешевые продукты, и в этом состоянии ситуация за-
фиксировалась. Непродовольственный же ритейл продолжает терять обо-
роты. Падение его изначально обещало быть глубже в связи с тем, что при 

.  

                                                           
1 Причины и следствия рекордного падения розничных продаж в Рос-
сии//LiveLenta.com, 04.02.2015. 
2 К. Скрылева. За прибылью – в регионы //ExpertOnline, 04.12.2015. 
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сокращении доходов население начинает экономить на товарах длительно-
го пользования, куда относятся такие предметы розничной торговли как 
одежда, мебель, бытовая и компьютерная техника и т.д. Внутри сектора 
непродовольственных товаров реакция на кризис тоже неоднородна. Не-
продовольственные товары личного пользования показали сокращение 
спроса сразу. Поэтому можно видеть, что среди сетей, решивших сокра-
тить планы развития или уйти из России, – в основном продавцы одежды. 
В первом квартале 2015 года такие компании как Adidas, Vis-à-vis, 
INCITY, Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Savage заявили о сокращении 
планов регионального развития. Некоторые ритейлеры и вовсе заявили о 
прекращении деятельности в России: New Look, River Island, Sepalla, Esprit 
и Wendy`s. В отличие от продовольственного ритейла, в продаже одежды 
ситуация не стабилизировалась и продолжает ухудшаться. Рынок нервно и 
эмоционально реагирует на динамику курса валюты, покупательская ак-
тивность подвержена «перепадам настроения». В том, что касается непро-
довольственных товаров сегмента «для дома и ремонта», - здесь падение 
спроса носит отложенный характер: падение спроса на сегмент DIY следу-
ет примерно через год после падения спроса на жилую недвижимость. По-
этому можно предположить, что для DIY сейчас - это еще не «дно».  

Наступление кризисной обстановки заставило многие компании за-
думаться над широтой развития своей сети и городами присутствия. Одна-
ко не все ритейлеры сокращают планы развития, некоторые наоборот 
пользуются ситуацией для захвата рынка. Такие ритейлеры как Auchan, 
Kari, Leroy Merlin, Mango, OBI и TVOE заявили о планах активного про-
никновения в регионы в ближайшем будущем.  

Согласно прогнозам экспертов CBRE, наступление кризиса способ-
ствует проникновению новых международных брендов в Россию. 2014 год 
оказался рекордным: 44 новых зарубежных оператора. На 2015 год экспер-
ты CBRE прогнозировали приход еще 11 новых сетей. По факту только за 
первое полугодие 2015 года появилось 17 новых брендов, что уже превы-
сило прогнозные ожидания1

Москва остается самым привлекательным рынком для новых между-
народных брендов. За первый квартал 2015 года только 2 бренда выбрали 
регионы для открытия своего первого магазина, еще 2 – выбрали Санкт-
Петербург. На Москву пришлось 17 новых брендов. В совокупности, в 
2012 году в России было открыто 1200 магазинов под международным 
брендом, в 2013 году – 1075, а в 2014 – 920.  

.  

Еще одной тенденцией в развитии розничных сетей является уход 
международных брендов из столиц в регионы России. Так они пытаются 
увеличить обороты благодаря неудовлетворенному спросу. Лидером среди 
российских провинций по количеству международных брендов стал Сур-

                                                           
1 Исследование CBRE по 2 кв.2015. 
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гут (82 бренда), Сочи (76), Калининград (45), Белгород (44) и Ставрополь 
(40), где население составляет 300-500 тыс. чел. Более того, сети начинают 
проникать в города с населением менее 200 тыс. чел. Например, в Пскове 
открылся один из мировых лидеров fashion-ритейла H&M. Однако практи-
ка показывает, что покупательская способность в регионах в кризис стра-
дает существенно больше, чем в Москве. Поэтому только игроки, имею-
щие очень долгосрочные планы, смогут достигнуть успеха в региональной 
стратегии. Быструю окупаемость сети продолжают искать в окрестностях 
Москвы.  

Так или иначе, статистика позволяет говорить о восстановлении 
спроса ритейлеров на торговые площади. Наиболее привлекательными яв-
ляются торговые площади в новых торговых центрах, т.к. они предостав-
ляют наибольшую гибкость в коммерческих условиях. Согласно отчету за 
первый квартал 2015 года Regional Retail Property Market1

Открытие новых торговых площадей стимулирует активное проник-
новение существующих брендов в регионы. Новосибирск, Барнаул и 
Пермь оказались наиболее привлекательными рынками в первом полуго-
дии 2015 года. Здесь самыми активными торговыми сетями оказались 
H&M (3 новых магазина), Sela (5), Детский мир (8). 

, в регионах Рос-
сии было введено в эксплуатацию 11 высококачественных торговых цен-
тров с общей площадью 390 тыс. кв.м. По планам девелоперов, к концу 
2015 года эта цифра достигнет 990 тыс. кв.м. 

Коммерческие условия предоставления торговых площадей в аренду 
в хороших региональных торговых центрах сопоставимы с московскими. 
Региональные девелоперы используют те же инструменты: процент с обо-
рота, фиксирование условий оплаты в рублях в договоре, а также скидки 
ключевым арендаторам. Размер скидки составляет в среднем 15-20%, но 
может достигать 30-40%. Договоры аренды в долларах заключаются все 
реже, а если они заключаются, то курс фиксируется на уровне 40-45 руб-
лей за 1 доллар. Таким подходом воспользовались такие крупные между-
народные девелоперы, как Immofinanz Group, Ross Group и РосЕвроДеве-
лопмент. 

Таким образом, Россия становится привлекательным рынком для 
вхождения новых международных брендов. Тем временем существующие 
бренды либо уходят с рынка, либо начинают активно проникать в регионы. 
Последнему способствует рост количества торговых площадей и выгодные 
коммерческие условия сотрудничества с арендаторами. 

 

                                                           
1 Regional Retail Property Market, H1 2015. 
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Многие авторы сходятся на том, что существенные изменения про-
исходят в настоящее время во внешней и внутренней среде фирмы, однако, 
исследования, в которых тенденции рассматривались бы комплексно, 
имеют единичный характер. Технологические инновации порождают из-
менения в социальной среде, которые ведут к изменению потребительско-
го поведения, что неизбежно влияет на бизнес-модели и системы управле-
ния фирм. Автоматизация бизнес-процессов, «Индустрия 4.0», видоизме-
нение цепочек поставок, инновационное предпринимательства, новые ме-
тоды маркетинга определяют характеристики бизнеса в среднесрочной 
перспективе. Технологии тесно связаны с системой управления. В данной 
работе анализируются основные изменения, которые буду происходить в 
системах управления фирм в среднесрочной перспективе. Для целей пред-
варительного анализа все изменения можно разделить на четыре группы, 
которые кратко характеризуются далее. 

1. Технологическое окружение 
Основным следствием развития современных технологий будет опе-

режающий рост производительности труда по сравнению с ростом эконо-
мики.1

                                                           
1 Пахомова Н.В, Рихтер К.К., Чернова Е.Г., Бляхман Л.С. и др. Экономика инновацион-
ных изменений и ее организационно-институциональная поддержка. Монография — 
Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2013. — 454 С. 

 Развитие искусственного интеллекта, роботов широкого промыш-
ленного и сервисного применения, распространение транспортных 
средств, управляемых без участия человека существенно изменит роль че-
ловека в экономике. Большинство рутинных операций будет автоматизи-
ровано, это приведет к исчезновению или, по крайней мере, к существен-
ному сокращению количества занятых в самых массовых в настоящее вре-
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мя профессиях, таких как водители, кассиры, уборщики, операторы техно-
логических процессов, медперсонал, госслужащие.  

2. Маркетинговое окружение 
Уже сейчас стратегия масс-кастомизации захватывает все новые и 

новые производственные предприятия. Вся цепочка поставок приводится в 
движение конечным потребителем. Среди новых методов, призванных 
обеспечить полное изучение потребностей и реакций потребителей, можно 
выделить такие как: сканирование эмоциональной реакции, сканирование 
глаз, исследование мозговых волн и т.д.1

3. Развитие производственной кооперации 

. Технологии обработки больших 
объемов данных в сочетании с новейшими методами, такими как сканиро-
вание мозговых волн, электродермический анализ, сканирование глаз 
предполагает выход на совершенно новый уровень потребительского по-
ведения, а значит, имеет большой потенциал для использования в бизнесе.  

Развитие и взаимная интеграция информационных систем предпри-
ятий может существенно снизить транзакционные издержки переключения 
с одного партнера на другого из числа. Информационные системы бизнеса, 
обладающие доступом к базам производственных возможностей потенци-
альных партнеров, смогут на основе взаимодействия «машина–машина» 
формировать интегрированные планы поставок, размещать и оплачивать 
выполненные заказы. В данном случае мы говорим о возможностях ин-
формационных систем существенно выходящих за рамки концепции «Ин-
дустрия 4.0». 

4. Роль предпринимательства 
 Предпринимательство и инновации тесно связаны. Анализ происхо-

дящих тенденций позволяет нам сделать еще одно предположение о том, 
что роль предпринимательства в среднесрочной перспективе не только не 
уменьшится, но даже увеличится. Новые условия характеризуются повы-
шенным уровнем всех видов рисков, отсутствием технических стандартов, 
неразвитостью государственного регулирования. Роль предпринимателя 
состоит в том, чтобы принять на себя высокие риски переходного периода. 

 

                                                           
1 Young C. Can behavioral economics inform the ad research process? 2014, URL: 
http://www.quirks.com/articles/2014/20140111.aspx (дата обращения 25.02.15). 
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В отечественной практике системы мониторинга и анализа информа-
ции о внешней среде наиболее развиты в финансовых структурах – этим 
активно занимаются коммерческие банки, инвестиционно-финансовые и 
страховые компании. В практической деятельности используются различ-
ные методы реагирования на изменения факторов внешней среды. Наибо-
лее распространенными среди них являются следующие подходы: «борьба 
с огнем» или реактивный стиль управления, расширение сфер деятельно-
сти, или диверсификация производства и капитала, совершенствование ор-
ганизационной структуры управления для повышения его гибкости и стра-
тегическое управление. 

Рассмотрим эти методы как элементы маркетинговой стратегии. 
Маркетинговая стратегия страховой компании является воплощением и 
концентрацией всех его маркетинговых усилий. Она является выражением 
усилий страховой компании по поиску наиболее приемлемых решений в 
гармонизации отношений страховщика и страхователя - решений, направ-
ленных на удовлетворение страховщика размером получаемой прибыли и 
страхователя - качеством и номенклатурой страховых услуг при разумном 
(с точки зрения страхователя) размере страховой премии.  

Маркетинговая стратегия страховщика воплощается и реализуется в 
следующем наборе инструментов: политика в области разработки страхо-
вой продукции, ценовая политика, способ организации продаж страховой 
продукции и политика в области распределения, обучение агентов, стиму-
лирование продаж и организация системы сбыта, поддержание контактов с 
потребителями (общественные связи и реклама страховых услуг). 
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Критерием оптимальности маркетинговой стратегии страховой ком-
пании является максимизация прибыли или финансового результата в 
ином выражении при использовании всего набора маркетинговых инстру-
ментов. Выбор тех или иных решений по одному из инструментов в общем 
случае определяется тем, какие возможности предпочитает страховщик по 
другим составляющим маркетинговой политики. Так, свойства страхового 
продукта и полнота страхового покрытия прямо определяют выбор систе-
мы сбыта, а также ценовую политику страховщика. Важным моментом яв-
ляется также учет динамики страховых рынков и продуктов. Однако во 
всех случаях именно страховой продукт является ключевым звеном марке-
тинговой стратегии.  

Выбор целевых сегментов может определяться также наличием ха-
рактерных способов реализации страховой продукции. Так, компания, за-
нимающаяся продажей страховой продукции без посредников, в большей 
степени ориентирована на лиц, чувствительных к цене страховой продук-
ции, но не обращающих особого внимания на качество обслуживания и 
присутствие посредника - агента. С другой стороны, компании, опери-
рующие при помощи агентских сетей, скорее всего, предпочтут работать с 
клиентурой, доступной для агентов и соответственно этому строить свою 
маркетинговую стратегию. 

Позиционирование собственной гаммы страховых продуктов на 
рынке является весьма важным для страховщика и определяет основные 
черты его маркетинговой стратегии. Им должны быть выбраны сегменты 
рынка, характеризующиеся довольно высокой «населенностью» и относи-
тельно низкой конкурентностью, что дает ему возможность осуществить 
большое число продаж с нормальной рентабельностью. Естественно, что 
гармонизация финансово-экономических отношений компании с клиенту-
рой должна осуществляться, в максимальной степени индивидуализирова-
но, применительно к определенным группам клиентуры с учетом их инди-
видуальных свойств. Поэтому чем меньше та или иная клиентская группа, 
тем более гармоничны финансово-экономические отношения страховщика 
и страхователя. Но при этом падает численность клиентских групп. По-
этому требование значительного числа продаж при нормальной рентабель-
ности - основное при выборе целевых сегментов и позиционировании 
страховой продукции. «Распыление» сил страховщика по многочисленным 
и «малонаселенным» сегментам приведет к перерасходу средств из-за того, 
что для каждого из них нужна своя маркетинговая стратегия, а обороты, 
которые можно реализовать на данном сегменте, незначительны.  

Важным требованием к маркетинговой стратегии страховщика явля-
ется ее гибкость, т.е. возможность ее приспособления к ранее непредви-
денным внешним условиям.  

Основное назначение маркетинговой стратегии состоит в том, что 
она должна обеспечивать наибольший возврат средств на вложенный ка-
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питал за счет оптимального выбора указанных параметров и наиболее гар-
моничных взаимоотношений страховщика и страхователя. Любая марке-
тинговая стратегия должна предусматривать наличие обратной связи - 
контроль эффективности маркетинговых усилий страховщика. Задача 
страховщика при выработке и реализации маркетинговой стратегии со-
строит в поддержании отрыва оценки качества своей продукции и имиджа 
марки по сравнению со своими конкурентами. Для этого на каждом из це-
левых сегментов необходим свой собственный совершенно определенный 
набор маркетинговых мероприятий, направленных на гармонизацию от-
ношений страховщика и страхователя.  

Маркетинговая стратегия страховой компании является комплексной 
реализацией данных, полученных в процессе изучения рынка. Она дает 
возможность провести комплексную оценку исходного материала по со-
стоянию и динамике рынка, а также выработать оптимальную систему ры-
ночных действий компании. 
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Исследованию проблем управления развитием различных социально-
экономических систем в мире посвящена обширная экономическая литера-
тура. Вместе с тем, в настоящее время разработки, отражающие специфику 
управления развитием организаций в условиях неопределенной экономи-
ческой среды, еще недостаточно представлены. 

Любой организации присущи специфические факторы, оказывающие 
влияние на ее развитие. Выбор стратегии развития является функцией от 
параметров устойчивости, формирующих границы, в которых организация 
сохраняет экономическую состоятельность, несмотря на возникновение 
новых факторов, определяемых выбранной стратегией. 

Современным направлением, которое рассматривает устойчивость 
систем, является синергетика или теория самоорганизации. Главной зада-
чей синергетики является синтез явлений самоорганизации, протекающих 
на всех уровнях существования материального мира. 

Исходя из определения самоорганизации видно, что внутренние фак-
торы системы выполняют определяющую роль в организации поведения 
системы на основе своего содержимого и внутренней структуры, хотя 
компоненты этой организации привлекаются системой из внешней среды. 

Важным принципом синергетики является принцип устойчивого не-
равновесия, согласно которому «системы никогда не бывают в равновесии 
и исполняют за счет своей свободной энергии постоянную работу против 
равновесия при существующих внешних условиях»1

Согласно принципам синергетики причиной возникновения нового 
устойчивого состояния выступает неустойчивость системы. 

. 

В рамках теории самоорганизации систем Н.Н. Моисеев отмечает, 
что с устойчивостью связывается всякая направленность относительных 
                                                           
1 Ивантер А., Увядание сложности. Интервью с В. Гимпельсоном // Эксперт. 2009, № 11 
(650). С. 27–36. 
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изменений каждой конкретной материальной системы. Устойчивые со-
стояния каждого развивающегося явления выступают в качестве ступенек 
эволюционной лестницы, от которых отталкивается и на которые перехо-
дит каждый этап развития1

К основным видам устойчивости системы принято относить равно-
весие, гомеостаз и стационарный режим функционирования. 

. Само развитие, выступает как смена устойчи-
вых состояний, как качественная смена, и сам процесс развития осуществ-
ляется в рамках устойчивости. Подготавливается качественный переход в 
рамках той или иной устойчивой фазы, и лишь период перехода от одного 
устойчивого состояния к другому характеризуется неустойчивостью. 

Таким образом, система зависит от влияния факторов, вызывающих 
неустойчивость ее деятельности. Для сохранения устойчивого развития 
система должна быть способна воздействовать на среду и противодейство-
вать ей. 

Часто встречающимся определением понятия «устойчивость» явля-
ется следующее. Устойчивость какого-либо явления или процесса есть 
«неподверженность его колебаниям и изменениям, твердость, стойкость, 
надежность, постоянство, пребывание в одном состоянии, способность со-
хранять данное состояние, несмотря на действие различных сил»2

Так как направление развития экономической системы определяется 
человеком, следовательно, в обеспечении ее устойчивости важную роль 
призвано играть сознательное начало, которое может выражаться в опре-
деленной программе, составленной человеком. Ведь все живое на Земле и 
все, что создано руками человека, развивается по определенной програм-
ме. 

. 

Устойчивость любой экономической системы как субъекта специфи-
ческих социально-экономических отношений, связанных с территориаль-
ной организацией общественного производства и представляющих собой 
особый структурный уровень общенациональной системы производствен-
ных отношений, должна означать сбалансированное развитие социума, 
экономики и окружающей природной среды.  

Поэтому предлагается уточнить понятие «устойчивость» в контексте 
теории управления развитием организации.  

Под устойчивостью экономической системы предлагается понимать 
ее способность обеспечивать и поддерживать качественный и количест-
венный уровень развития в течение определенного времени, несмотря на 
возмущающие факторы внутреннего и внешнего характера, а также ее спо-
собность последовательно реализовывать свои функциональные задачи – 
удовлетворять потребности людей, в том числе, в благах природной среды, 

                                                           
1 Н.Н. Моисеев, Универсум. Информация. Общество. М., Наука, 2001. 
2Там же 
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что обеспечивается путем предвидения и предотвращения негативных воз-
действий, нарушающих устойчивость. 

Общеизвестно, что в зависимости от стадии жизненного цикла про-
дукта и предприятия для развития организации необходимы разные степе-
ни устойчивости (от неустойчивости до гиперустойчивости). Организации 
редко находятся в состоянии статической устойчивости и потому в усло-
виях неопределенной среды необходимы анализ, учет, пространственная и 
временная координация регулярно возникающих дисбалансов с целью по-
вышения эффективности. Обеспечить необходимый баланс возможно при 
помощи информационных, структурных и функциональных отклонений. 
Именно совокупность отклонений, которая позволяет достичь количест-
венных и качественных изменений более высокого уровня, и определяется 
как развитие. Стабильность и результативность развития системы в тече-
ние длительного периода времени обеспечивают только инновационно на-
правленные изменения. Именно данный тип изменений является сущност-
ной основой динамической устойчивости. 

Таким образом, обеспечение динамической устойчивости в контек-
сте императивов управления организацией предполагает способность ап-
парата управления прогнозировать и заблаговременно реагировать на фак-
торы риска, не игнорируя внутренние характеристики уязвимости, приме-
няя резервные ресурсы и адаптируясь к изменениям внешней среде.  

Следовательно, управление динамическим развитием организации 
означает нахождение компромисса в разрешении диалектического проти-
воречия между статической и динамической характеристиками устойчиво-
сти: стабильными темпами и устойчивой динамикой. Это обеспечивается 
согласованием позиции между установками стратегии, с одной стороны, и 
возможностями механизма ее реализации, с другой. 
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Построение эффективной системы мотивации персонала является 
одной из наиболее сложных и актуальных задач, стоящих перед менедж-
ментом любого предприятия. Под мотивацией чаще всего понимают воз-
действие на поведение человека для достижения личных, групповых и об-
щественных целей. Мотивация является результатом взаимодействия 
внутреннего мира человека (потребностей и стимулов), а также ситуации, в 
которой осуществляется восприятие стимула и проявляется активность, 
направленная на его получение1

Определенная зависимость между уровнем мотивации сотрудников и 
текущей ситуацией, во многом обусловливает выбор инструментов моти-
вации. Финансово-экономические кризисы 2008-2010 годов, начавшийся 
кризис 2014 заставляет менеджмент обращать внимание на мотивацию 
своего персонала и рассматривать наиболее актуальные инструменты 
управления ею. Согласно социологическим опросам, самым актуальным 
фактором, влияющим на мотивацию сотрудника, является уровень оплаты 
труда (77%), возможность карьерного роста (38%), масштабные и интерес-
ные задачи (37%), комфортная атмосфера в компании (37%) и официаль-
ное трудоустройство (36%). В мае-июне 2014 года специалисты междуна-
родного рекрутингового агентства Kelly Services провели исследование 
«Мотивация персонала на российском рынке труда». В исследовании при-
няли участие более 5939 человек, преимущественно “белые воротнички” 
из Москвы (47%), Санкт-Петербурга (13%) и регионов (40%); Аналогичное 
исследование было проведено компанией в августе - сентябре 2012 г. То-
гда Главными мотивирующими факторами для большинства российских 
сотрудников выступили: уровень оплаты труда (76% участников исследо-
вания), возможности карьерного роста (45%), комфортная атмосфера в 

. 

                                                           
1 Пугачев В.П. Мотивация трудовой деятельности –М.:ИНФРА-М, 2011. 
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компании (35%), масштабные и интересные задачи (35%), официальное 
трудоустройство и «белая» зарплата (34%) и возможности обучения 
(22%).В исследовании приняли участие более 6300 человек, преимущест-
венно белые воротнички из Москвы (45%), Санкт-Петербурга (15%) и ре-
гионов (40%). 

Ключевым вопросом становится следующий: как повысить мотива-
цию персонала, удержать и привлечь нужных сотрудников в ситуации эко-
номической нестабильности? 

В бизнес-практике, все виды вознаграждений и льгот, получаемые 
сотрудниками от компании, называют «компенсационным пакетом». В со-
став компенсационного пакета, как правило, входит: 

• Постоянная (фиксированная часть) заработной платы, которая вклю-
чает в себя базовые оклады/тарифные ставки и доплаты и надбавки 
постоянного характера  

• Переменная часть заработка включает в себя премии, бонусы, комис-
сионные, иные подобные выплаты 

• Дополнительные льготы от компании 
• Программы нематериальной мотивации 
• Иные выплаты, предоставляемые компанией 

Согласно 129 статье Трудового кодекса Российской федерации, зара-
ботная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависи-
мости от квалификации работника, сложности, количества, качества и ус-
ловий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 
и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях 
и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные вы-
платы компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты). По оценкам экономистов, в рублевом эквиваленте с августа 
2014 по август 2015 г. реальная зарплата упала на 9,8%, наибольшее со-
кращение реальных зарплат произошло в строительстве, финансовой дея-
тельности, сфере государственного управления и обеспечения военной 
безопасности, издательской деятельности, гостиничном и ресторанном 
бизнесе1

                                                           
1 Оперативный мониторинг экономической ситуации в России, Центр Гайдара, РАН-
ХиГС, ВАВТ, №12, сентябрь 2015 

 и дальнейшие перспективы не радужны. Во время кризиса не все 
организации будут способны увеличивать/индексировать заработную пла-
ту своим сотрудникам. Однако именно в период нестабильности на первый 
план должны выйти все возможные комбинации методов мотивации, осно-
ванные на индивидуальном подходе к работнику (группам работников) и с 
учетом возможностей организации. 
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Одним из таких методов может стать гибкая система предоставляе-
мых льгот: выбор из меню дополнительных льгот, организованных по 
принципу «кафетерия». Данный принцип предполагает получение опреде-
ленных льгот, гарантий и компенсаций, которые входят в социальный па-
кет, в зависимости от вклада работника в общее развитие компании, от ка-
чества выполненных работ. В таком случае, средства компании не будут 
расходоваться на невостребованные социальные программы (нередко до-
рогостоящие). Чаще всего, данная схема не затрагивает систему оплаты 
труда, а направлена на более гибкое распределение предоставляемых 
льгот. Следует также отметить, что в период кризиса специалистам, 
имеющим потребность в заработке, может быть интересна система скры-
того дополнительного дохода по принципу антикризисного «кафетерия» –в 
качестве скрытого дополнительного заработка можно предложить сотруд-
никам в рамках определенного бюджета делать личные покупки от имени 
фирмы1

 Одним из важных элементов мотивации является мотивация нема-
териальная, к которой можно отнести достижения, признания, похвалу, 
интересную работу, самореализацию, гибкий график работы, мероприятия, 
связанные с корпоративной культурой компании. Разнообразие методов 
нематериальной мотивации велико, и зачастую они могут быть эффектив-
ней денежного вознаграждения. Однако не следует забывать, что понятие 
«нематериальное вознаграждение» не тождественно понятию «неденеж-
ное». В период кризиса следует отказаться от излишне затратных меро-
приятий, оставив именно те, которые будут способствовать формированию 
благоприятного организационного климата, укреплению лояльности со-
трудника. 

. В отличие от повышения заработной платы, данные расходы для 
организации будут не столь значительными  

 

                                                           
1 Самоукина Н.В. Нематериальная мотивация персонала в условиях кризиса –
свободный доступ из сети Интернет - 
http://www.samoukina.ru/index/publikaczii/stati/nematerialnaya-motivacziya-personala-v-
usloviyax-krizisa.html  

http://www.samoukina.ru/index/publikaczii/stati/nematerialnaya-motivacziya-personala-v-usloviyax-krizisa.html�
http://www.samoukina.ru/index/publikaczii/stati/nematerialnaya-motivacziya-personala-v-usloviyax-krizisa.html�
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Очевидно, что стратегическое развитие и стратегическое управление 
торговыми предприятиями не является принципиально новым объектом 
исследования. В то же время, отдельные достижения ученых-экономистов 
нельзя признать теоретическим базисом, на котором может быть сформи-
рована стратегия управления торговым предприятием на основе развития 
инновационного потенциала персонала (ИПП). С целью решения этой на-
учной задачи требуется подробный анализ таких вопросов, как: раскрытие 
сущности самого понятия «стратегия предприятия» с учетом управленче-
ских аспектов, общих и отличительных черт со стратегией торгового пред-
приятия; раскрытие сущности стратегии управления предприятием и стра-
тегии развития предприятия.  

Раскрывая сущность самого понятия «стратегия торгового предпри-
ятия» на основе проведенного контент-анализа можно выделить характе-
ристики, опирающиеся на выделение управленческой составляющей, кото-
рые учитывают роль персонала и (или) инновационную составляющую. 

Четкое определение понятия «стратегия торгового предприятия» 
предлагается А.А. Мазараки и Н.М. Ушаковой: «... процесс формирования 
генерального перспективного направления развития предприятия на осно-
ве определения качественно новых целей, согласование внутренних воз-
можностей предприятия с условиями внешней среды, разработки комплек-
са мероприятий, обеспечивающих их достижение»1

                                                           
1 Мазараки А.А. Экономика торгового предприятия: учебник для студ. Вузов / под ред. 
проф. Н.М. Ушаковой / А.А. Мазараки и др. - М .: Изд-во «Хрещатик», 1999. С. 52. 

. К.Б. Харук предостав-
ляет следующее определение: - «Стратегия - это основа повышения конку-
рентоспособности торгового предприятия и формирование такой органи-
зации, которая за счет совершенствования структуры управления и улуч-
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шения организационной культуры смогла бы успешно функционировать в 
переменных рыночных условиях». Очевидно, что в определении К.Б. Ха-
рук четко выделен управленческий процесс1

При определении понятия «стратегия торгового предприятия» следу-
ет четко определить не только генеральную цель ее формирования и реа-
лизации, подцели с соответствующими планами действий, но и сущность 
самих мотивов разработки стратегии на предприятии, а именно - наличие 
проблемы, побудившей к этому решению. Следовательно, в самом опреде-
лении понятия «стратегия торгового предприятия» должна быть заложена 
основа по отбору доминант формирования ИПП - практичность проблемы 
непрерывного развития торгового предприятия - как главной цели форми-
рования стратегии. 

. 

С учетом вышеизложенного, и с необходимостью решения научно-
практической задачи по формированию стратегии управления торговым 
предприятием на основе развития ИПП, предоставляется авторское опре-
деление понятия «стратегия торгового предприятия»: - «Это план последо-
вательных управленческих действий решения доминирующих проблем не-
прерывного развития торгового предприятия в долгосрочной перспективе 
путем реализации инновационного потенциала персонала». 

Для обоснования и формирования стратегии управления торговыми 
предприятиями на основе развития ИПП следует раскрыть сущность само-
го процесса «стратегическое управление торговым предприятием». 

Так, например: в исследованиях К.Б. Харук подчеркивается, что 
стратегическое управление торговым предприятием сводится к «... управ-
лению инновационным развитием ... на основе реализации инновационно-
го потенциала ...», а сам процесс такого управления сводится к «... модели-
рованию инновационного развития предприятия, имеющего управленче-
скую ценность и находит непосредственное использование при формиро-
вании стратегии инновационного развития торгового предприятия », что 
будет способствовать «... стабилизации и обеспечению устойчивого разви-
тия предприятия с максимальным учетом и использованием его возможно-
стей, эффективным применением его инновационного, технологического, 
кадрового и ресурсного потенциала»2

                                                           
1 Харук К.Б. Моделирование инновационного развития торгового предприятия / К.Б. 
Харук [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

. Очевидно, что этим ученым-
экономистом в стратегическом управлении торговым предприятием учте-
ны не только инновационная составляющая и инновационный потенциал, 
но и кадровый потенциал - как один из главных факторов инновационного 
развития предприятия. 

http://www.rusnauka.com/23_NTP_2010/Economics/70270.doc.htm 
2 Харук К.Б. Моделирование инновационного развития торгового предприятия / К.Б. 
Харук [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.rusnauka.com/23_NTP_2010/Economics/70270.doc.htm 

http://www.rusnauka.com/23_NTP_2010/Economics/70270.doc.htm�
http://www.rusnauka.com/23_NTP_2010/Economics/70270.doc.htm�
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Следовательно, с учетом необходимости решения научной проблемы 
по формированию стратегии управления торговым предприятием на осно-
ве развития ИПП, автором усовершенствовано понятие «стратегическое 
управление торговым предприятием»: - «Это процесс определения и реше-
ния стратегических задач по непрерывному развитию торгового предпри-
ятия путем мобилизации менеджерами инновационного потенциала персо-
нала на каждом этапе жизненного цикла и на каждом рабочем месте». 
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Для построения модели организационно-экономического механизма 
управления инновационно-инвестиционными процессами необходимо оп-
ределить последовательность действий, выделить точки принятия иннова-
ционно-инвестиционных решений и разработать систему критериев их оп-
тимальности. 

В предлагаемой модели автор выделяет три основных блока: 
- первый блок - формирование оптимального инвестиционного 

портфеля; 
- второй блок - выбор инвестиционного проекта; 
-третий блок - расчет денежных потоков инвестиционного проекта. 
Соответственно, первый блок модели инновационно-

инвестиционных процессов предприятия включает в себя второй, а второй 
блок включает в себя третий. 

Первый блок начинается с проведения анализа внутренней и внеш-
ней среды субъекта предпринимательства, определения вероятных воз-
можностей и угроз, стоящих перед ним, его сильных и слабых сторон. 
Анализ внутренней среды осуществляется не только с целью предвари-
тельного формирования направлений и стратегии развития, но и с тем, 
чтобы выделить ограничения, которые необходимо учесть при принятии 
инвестиционного решения. Например, для торгового предприятия среди 
подобных ограничений можно выделить минимальную цену реализации, 
которая зависит от закупочной цены; максимальную сумму реализации, 
определяемую спросом; максимальный объем продаж, зависящий от емко-
сти рынка, его насыщенности и конкурентной позиции компании. 

После этого идет постановка цели инновационно-инвестиционных 
процессов. Безусловно, основной целью любого предприятия является по-
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лучение и повышение прибыли. Поэтому все решения непосредственно 
или косвенно направлены на достижение этой цели. Однако, для сужения 
спектра возможностей, главная цель должна быть конкретизирована в со-
ответствии с выбранной стратегией финансового саморазвития. Среди ос-
новных целей торговых предприятий можно отметить расширение доли 
рынка, максимизацию прибыли, формирование лояльности покупателей и 
др. Основная цель должна быть декомпозирована на подцели таким обра-
зом, чтобы ни одна из ее важных составляющих не была проигнорирована. 

Следующим этапом после выбора основной цели и ее декомпозиции, 
согласно предложенной модели, должно стать формирование нескольких 
альтернативных способов достижения поставленной цели. 

Если достижение определенной цели предприятия требует реализа-
ции нескольких относительно самостоятельных проектов, то их целесооб-
разно объединить в портфель инвестиционных проектов. Альтернативные 
способы достижения цели формируют несколько вариантов инвестицион-
ных портфелей компании. 

Далее начинается реализация второго и третьего блоков модели, а 
именно расчет денежных потоков по инвестиционным проектам, оценка их 
эффективности, принятие инвестиционного решения относительно рас-
сматриваемых проектов или отказ от их реализации. 

После отбора начинается формирование портфеля инвестиционных 
проектов и его оптимизация. Если данный портфель не соответствует ог-
раничениям модели оптимизации, то необходимо вернуться к формирова-
нию новых альтернативных проектов, а после этого - во второй и третий 
блоки. 

По окончании оптимизации осуществляется реализация отдельных 
проектов и контроллинг. В процессе контроллинга необходимо регулярно 
отслеживать изменения во внутренней и внешней среде, сопоставлять их с 
параметрами проекта, при необходимости, скорректировать план управле-
ния проектом, оценивать целесообразность его реализации. 

Завершается модель инновационно-инвестиционных процессов об-
работкой информации, касающейся проекта, особенностей его реализации, 
формированием выводов и передачей информации в банк данных по про-
ектам. В будущем эта информация может быть использована при реализа-
ции аналогичных инновационно-инвестиционных программ. 

Считаем, что использование предложенной модели организационно-
экономического механизма управления инновационно-инвестиционными 
процессами будет способствовать минимизации ошибок, возникающих 
при принятии инвестиционных решений. Следствием этого станет повы-
шение эффективности инновационно-инвестиционных процессов предпри-
ятий в условиях финансового саморазвития. 
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Обзор литературы показал отсутствие в науке и практике единого 
концептуального подхода к построению внутрифирменных моделей опла-
ты труда. В этой связи цель исследования, результаты которого представ-
лены ниже, заключалась в поиске научно-обоснованного подхода к фор-
мированию моделей оплаты труда в организациях. 

Модель оплаты труда – это система взаимосвязанных элементов, 
призванная обеспечивать эффективное протекание процесса оплаты труда, 
т. е. выполнение им соответствующих функций. Процесс оплаты труда вы-
полняет следующие функции: воспроизводственную, компенсирующую, 
регулирующую, стимулирующую, обеспечения социальной справедливо-
сти и поддержания конкурентоспособности организации. Реализация каж-
дой из них связана с использованием соответствующих экономических ин-
струментов. Эффективное выполнение процессом оплаты труда своих 
функций обеспечивает оптимальный уровень заработной платы в имею-
щихся экономических условиях.  

Функции оплаты труда ранжированы в представленном порядке и 
находятся во взаимной связи. Эффективное выполнение каждой после-
дующей функции возможно лишь при условии полной реализации преды-
дущей. Отсюда степень выполнения отдельных функций может стать как 
условием, так и препятствием эффективной реализации последующих 
функций в объективно существующей их «цепочке». Выделение функций 
оплаты труда позволяет сформулировать структурно-функциональный 
подход к формированию внутрифирменных моделей оплаты труда. Пред-
лагаемый нами подход к разработке моделей оплаты труда в организациях 
реализуется посредством системного использования различных структур-
ных элементов, отвечающих за выполнение определенных функций и 
формирующих модель оплаты труда (таблица 1). 
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Выполнение воспроизводственной функции обеспечивают базовые 
элементы организации оплаты труда, а именно нормирование труда (уста-
новление норм (меры) труда, исходя из организационно-технических ха-
рактеристик производства) и тарифное нормирование заработной платы 
(установление норм (меры) заработной платы в единицу времени в зави-
симости от содержания и особенностей труда), а также доплаты за выпол-
нение дополнительных функций (руководство бригадой, обучение учени-
ков, др.). 

 
Таблица 1. Структурно-функциональная внутрифирменная модель оплаты труда 

Функции оплаты труда Структурные элементы внутрифирменной  
модели оплаты труда 

Воспроизводственная функция Организационно-техническое нормирование труда 
Тарифное нормирование заработной платы 
Доплаты за выполнение дополнительных функций 

Компенсирующая функция Выплаты компенсирующего характера (за работу в 
неблагоприятных условиях труда, за работу с не-
благоприятным режимом труда) 

Регулирующая функция Выплаты регулирующего характера (контрактные 
надбавки, доплаты за стаж работы и др.) 

Стимулирующая функция Формы и системы оплаты труда  
Доплаты и надбавки стимулирующего характера 
Премии за текущие результаты 

Функция обеспечения социаль-
ной справедливости 

Выплаты социального характера  
Социальный пакет 

Функция поддержания конкурен-
тоспособности организации 

Премии по специальным системам 
Бонусы по итогам работы за квартал, год 

  
Условиями эффективного выполнения компенсирующей функции 

являются полная реализация воспроизводственной функции и обеспечение 
дифференциации заработной платы в зависимости от условий, режима и 
привлекательности труда посредством применения выплат компенсирую-
щего характера, к которым относятся доплаты за работу в особых условиях 
труда (на работах, с тяжелыми, вредными, опасными условиями труда), за 
работу в ночное и сверхурочное время и др.  

Для реализации регулирующей функции необходимым является вы-
полнение воспроизводственной и компенсирующей функций, а также 
обеспечение дифференциации заработной платы по критериям, отражаю-
щим различия в спросе на труд и его общественной значимости. Инстру-
ментами реализации рассматриваемой функции являются выплаты регули-
рующего характера, которые в отечественной практике представлены кон-
трактными надбавками, доплатами за стаж работы, выслугу лет либо не-
прерывность работы в организации.  

Условиями эффективной реализации стимулирующей функции явля-
ется выполнение в должной степени всех перечисленных выше функций и 
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обеспечение изменения уровня заработной платы в зависимости от инди-
видуальных и коллективных результатов труда работников. Ее выполнение 
связано с формами и системами заработной платы, которые, взаимодейст-
вуя с нормированием труда и тарифной системой оплаты труда, позволяют 
применить к каждой группе и категории работников определенный поря-
док начисления заработной платы в зависимости от затрат и результатов 
труда. На обеспечение реализации стимулирующей функции оплаты труда 
направлены выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты, 
премии).  

Для эффективного выполнения функции обеспечения социальной 
справедливости необходимо выполнение всего перечня уже рассмотрен-
ных функций и удовлетворение социальных потребностей работников за 
счет обеспечения выплат социального характера и формирования социаль-
ного пакета. Естественно, что полная реализация предыдущих функций 
сама по себе должна привести к формированию нормального, социально-
приемлемого размера заработной платы работников, что само по себе уже 
создаст значительный социальный эффект. 

Как известно, одной из основных экономических проблем Республики 
Беларусь является снижение конкурентоспособности отечественной продук-
ции, обусловленное чрезмерным ростом заработной платы работников. Это 
указывает на невыполнение функции поддержания конкурентоспособности 
организации, которая связана с определением стоимости труда в процессе 
образования цены продукта. Предпосылками реализации этой функции яв-
ляются выполнение предыдущих (конкурентоспособность организации мо-
жет обеспечить только высокопроизводительный труд), а также использова-
ние премирования по специальным системам (за инновационные решения, 
экономию ресурсов) и бонусов за результаты работы, позволяющих обеспе-
чить рациональные пропорции между темпами роста производительности 
труда и заработной платы. Отметим в качестве важного момента, что исклю-
чение бонусов из структуры заработной платы в случае неблагоприятной си-
туации не приводит к деформации модели оплаты труда в целом. 

Таким образом, функции оплаты труда находятся в строгой взаимо-
связи, из которой следует, что если отдельные инструменты оплаты труда 
не способны обеспечить выполнение тех функций, для реализации кото-
рых они предназначены, то другие инструменты будут вынуждены «отвле-
каться» от обеспечения выполнения «своих» функций с тем, чтобы ком-
пенсировать их недостаточную эффективность. При этом первостепенное 
значение в оплате труда принадлежит организационно-техническому нор-
мированию труда и тарифному нормированию заработной платы, являю-
щимися базовыми элементами организации оплаты труда. И, если эти эле-
менты обеспечивают выполнение воспроизводственной функции в полной 
мере, то у других рассмотренных инструментов оплаты труда есть «шанс» 
обеспечить выполнение «собственных» функций, и, наоборот. 
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Предупреждение развития негативных явлений и быстрое реагиро-
вание на изменения внешнего окружения является важным элементом дея-
тельности любого предприятия. Это становится возможным при система-
тическом обеспечении управленческого персонала информацией о теку-
щем финансовом положении и возможности последующего развития фи-
нансов предприятия. Такая информация формируется по результатам ана-
лиза финансового состояния предприятия. 

Понимая важность категории «финансовое состояние предприятия», 
можно с уверенностью сказать, что его анализ является основой принятия 
любого управленческого решения. Так, с помощью анализа можно спрог-
нозировать потенциальную возможность предприятия обеспечивать доста-
точный уровень финансирования предпринимательской деятельности и 
способность эффективно осуществлять эту деятельность в будущем; опре-
делить стадию жизненного цикла предприятия и т.д.  

Анализ финансового состояния как комплексная финансовая оценка 
деятельности предприятия осуществляется по нескольким направлениям 
(рис. 1). 

Следует отметить, что анализ финансового состояния позволяет оце-
нить достоверность текущего финансового учета и отчетности, создает ба-
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зу для поиска резервов повышения рентабельности производства, выдви-
жение гипотез о закономерностях и вероятности неустойчивого финансо-
вого состояния, формирования положения, в котором становится возмож-
ным выполнение предприятием обязательств перед кредиторами и бюдже-
том. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Структура анализа финансового состояния предприятия 
 
Анализ финансового состояния предприятия должен осуществляться 

систематически и с использованием различных методов, которые должны 
учитывать отраслевую и региональную составляющую.  

Все вышеуказанное позволяет установить роль анализа финансового 
состояния, которая выражается в следующем: своевременное выявление и 
устранение недостатков в финансовой деятельности, поиск резервов ее со-
вершенствования; исследование оптимальности формирования, рацио-
нальности размещения и эффективности использования финансовых 
средств; установление причинно-следственных связей между различными 
показателями деятельности, обеспечение финансовой и инвестиционной 
привлекательности предприятия; предоставление возможности прогнози-
рования финансово-хозяйственной деятельности; разработка и реализация 
финансовых стратегий предприятия; создания эффективного механизма 
финансового управления предприятием, направленного на более эффек-
тивное использование капитала и укрепление финансового состояния 
предприятия. 

По нашему мнению, система мер по обеспечению финансовой ус-
тойчивости предприятия должна предусматривать постоянный контроль 
внешнего и внутреннего состояний предприятия, разработку планов при 
возникновении проблемных ситуаций, принятия нестандартных решений в 
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случае критической ситуации, координацию действий всех участников и 
контроль по выполнению мероприятий и их результатов. 

Таким образом, анализ финансового состояния занимает важное ме-
сто в управлении предприятия, поскольку дает возможность определить 
степень обеспеченности финансовыми ресурсами, рациональность их раз-
мещения, обеспеченность собственными оборотными средствами для 
своевременного проведения денежных расчетов по своим финансовым 
обязательствам и осуществления эффективной хозяйственной деятельно-
сти в текущем периоду и будущем. 
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Современный этап развития экономики требует разработки более 
эффективных подходов к управлению предприятиями, в том числе и 
управлению его затратами. 

Авторский взгляд на функции управления затратами предприятия 
представлен на рис. 1. Рассмотрим эти функции с позиций теории общего 
менеджмента. 

 

 
Рис. 1. Функции управления затратами 
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спективное (прогнозирование), текущее и оперативное планирование. 
Нормирование является процессом научно обоснованного расчета норм и 
нормативов, который направлен на обеспечение эффективного использо-
вания всех видов ресурсов и изыскание путей наиболее продуктивного 
превращения затрат в продукцию. Таким образом, прогнозирование и нор-
мирование являются составными планирования, поэтому нет необходимо-
сти их выделять. 

По мнению ученых, организация - вид управленческой деятельности, 
направленный на формирование системы мер по объединению во времени 
и пространстве всех элементов хозяйственной деятельности предприятия с 
целью выполнения планов и достижения целей. От эффективности органи-
зации деятельности предприятия зависит его рентабельность, конкуренто-
способность, финансовая устойчивость. Функция организации в управле-
нии затратами заключается в определении мест формирования затрат и 
центров ответственности с целью отслеживания причин перерасхода или 
экономии расходов и ответственных за это лиц. Организация предполага-
ет: рациональное объединение трудовых, материальных, нематериальных 
и финансовых ресурсов; формирование эффективной организационной 
структуры предприятия; расстановку и налаживание взаимодействия ра-
ботников предприятия; распределение объема работ, обязанностей и от-
ветственности между ними; координацию действий исполнителей на осно-
ве внутренних информационных связей, объединяющих разные уровни 
управления; установления коммуникационных каналов связи с использо-
ванием линейных и нелинейных отношений. Ученые, занимающиеся ис-
следованием системы управления затратами, выделяют функцию коорди-
нации, которая обеспечивает согласованность всех звеньев процесса 
управления организации путем установления необходимых связей между 
ними. Как мы отметили выше, это включается в функцию организации 
деятельности предприятия. 

Мотивация предполагает активизацию работников и заинтересован-
ность их в эффективной работе для использования целей, определенных в 
планах. С помощью морального и материального стимулирования менед-
жеры постоянно влияют на факторы результативной и эффективной рабо-
ты сотрудников предприятия.  

С помощью контроля осуществляется количественная и качествен-
ная оценка работы предприятия, а также учет результатов. То есть, кон-
троль организуется с помощью учета и анализа затрат. Контролируется 
уровень расходов, сравнивается с их плановым (нормативным) значением, 
выявляются причины и виновники этих отклонений, при необходимости 
пересматриваются нормативные значения отдельных видов расходов (нор-
мы расходования ресурсов). Таким образом, учет и анализ, а также оценка, 
как составляющая анализа, являются составляющими функции контроля. 
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Рассмотренные функции менеджмента полностью присущие системе 
управления затратами. 

Однако, поддерживаем мнение некоторых ученых и считаем, что 
управлению затратами присущи еще такие функции, как коммуникацион-
ная и принятия управленческих решений. 

Коммуникационная функция заключается в формировании инфор-
мации, передаваемой между различными и одного уровня менеджерами и 
необходима для текущего и оперативного планирования, контроля, приня-
тия управленческого решения. Информация может сигнализировать ме-
неджерам о выполнении плана и экономии ресурсов, или о его невыполне-
нии, связанных с этим перерасходах, о "больных" статьях затрат, причинах 
ухудшения состояния, виновников проблем. На наш взгляд, выделять от-
дельно информационную функцию нецелесообразно, потому что она явля-
ется составной коммуникационной. То есть информация служит средством 
внутренней коммуникационной связи между уровнями управления и 
структурными подразделениями предприятия. 

Принятие управленческого решения в сфере расходов заключается в 
обосновании целесообразности отдельных решений, их выбора среди аль-
тернативных с целью получения не только высоких результатов в отчет-
ном периоде, но и стабильного развития предприятия в будущем. 

Таким образом, исследование процесса управления затратами позво-
лило выделить следующие функции: планирование, организация, мотива-
ция, контроль, коммуникация, принятие управленческого решения. 
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В современных условиях экономика России испытывает ряд серьез-
ных проблем. Одна из основных – снижение темпов роста ВВП. Даже если 
абстрагироваться от спада 2009 года, данная тенденция просматривается 
достаточно явно1

Снижение ВВП к августу прошлого года составило 4,6%, с начала 
года ВВП снизился на 3,8% к соответствующему периоду 2014 года. Об 
этом говорится в мониторинге «О текущей ситуации в экономике Россий-
ской Федерации по итогам января-августа 2015 года», подготовленном 
Министерством экономического развития. 

. 

Отмечается, что наибольшее отрицательное влияние в темпах роста 
ВВП к соответствующему периоду прошлого года в августе оказали обра-
батывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля и 
чистые налоги на продукты2

Предприятия, связанные с производством работ в отраслях обраба-
тывающей промышленности, объективно в современных изменяющихся 
условиях региональной среды начинают испытывать недостаток заказов. 
Мелкие и крупные предприятия затронуты данным процессом в меньшей 
степени (в первом случае достаточно небольших контрактов, а во втором 
как правило имеет место межрегиональное развитие организаций. Средним 
же предприятиям с численностью порядка 300 работающих необходимо 
проявлять особую гибкость в формировании портфеля заказов для обеспе-
чения финансовой устойчивости и прибыльности организации. В частно-
сти, такой подход должен проявляться в диверсификации производства, 
поиске новых заказчиков и рынков сбыта в других регионах, менее затро-

. 

                                                           
1 http://www.ereport.ru/stat.php?count=russia&razdel=country&table=ggecia 
2 http://quote.rbc.ru/macro/news/2015/09/29/516888.shtml 

http://www.ereport.ru/stat.php?count=russia&razdel=country&table=ggecia�
http://quote.rbc.ru/macro/news/2015/09/29/516888.shtml�
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нутых кризисом в обрабатывающей отрасли. Конечно, такая гибкость при-
водит к значительным затратам на перебазировку, командировочные рас-
ходы при разовых заказах в отдаленных Российских регионах, но, с другой 
стороны, при значительных объемах контрактов, может и явиться факто-
ром образования местных подразделений предприятия как источников 
прибыли. 

Диверсификация производства и поиск новых контрактов в условиях 
экономического спада является эффективным рычагом поддержания эф-
фективности функционирования средних по численности предприятий. 
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Сегодня становится очевидным, что при рассмотрении вопросов 
формирования инновационной бизнес-модели как основы эффективного 
развития предприятия необходимо учитывать многоуровневый поход, а 
также учитывать современные концепции инновационного менеджмента в 
зависимости от уровня принятия экономических решений.  

Однако, отдавая должное существующим разработкам, следует заме-
тить, что вопросы связи между концепциями бизнес-модели и инновация-
ми в контексте развития предприятия в условиях «новой экономики» нахо-
дятся в поле активного научного поиска.  

Любая инновационность в трансформационных условиях является 
важным фактором эффективного функционирования и динамического раз-
вития любого современного предприятия1

                                                           
1 Остельвальдер А. Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега и новатора / 
Александр Остельвальдер, Ив пинье; Пер с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2011. 

. К тому же, ускорение интегра-
ционных процессов обусловливает необходимость быстрого реагирования 
на изменения бизнес-среды и своевременного принятия действенных 
управленческих решений относительно трансформации действующей биз-
нес-модели предприятия. Если предприятия своевременно не воспримут 
сигналы окружающей среды и немедленно не осуществят обновления сво-
ей бизнес-модели, то это угрожает потерей конкурентных позиций, сниже-
нию эффективности деятельности и, даже банкротством. Так, знаменитый 
производитель фотокамер, компания «Eastman Kodak», которая существует 
больше 130 лет и первая в мире запустила в серийное производство порта-
тивную фотокамеру, не смогла адекватно отреагировать на распростране-
ние цифровых фотоаппаратов и своевременно осуществить техническую 
трансформацию своей бизнес-модели. В результате гигант фотоиндустрии 
и пионер фото- и кинотехники компания «Kodak» в начале 2012 года объя-
вила себя банкротом, уступив свою часть на рынке конкурентам. Имея в 
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своем арсенале существенные производственные мощности, руководством 
компании в том же году была рассмотрена возможность полной реструк-
туризации бизнес-модели для осуществления своего рестарта. Новая 
трансформированная бизнес-модель «Kodak» нацелена на реализацию сле-
дующих бизнес-решений: разработку и изготовление упаковки, производ-
ство сложных печатных машин и печать электронных компонентов (экра-
нов и микросхем). Сегодня происходит развитие и технологический сдвиг 
ключевых видов деятельности в бизнес-модели «Kodak». Инновационно 
обновленная бизнес-модель «Kodak» ориентирована на получение своей 
части на фактически новых рынках. 

По отчетным данным официального сайта компании, в 2013 году по-
теря сегмента потребительского рынка начала значительно сокращаться, а 
операционный показатель EBITDA стал улучшать свое значение. 

 
Таблица 1. Основные финансовые показатели «Kodak» за 2012-2013гг.1

Финансовые показатели, млн. $ 

 

Ключевые виды деятельности 

GECF Сегмент DP&E Сегмент 

2013 2012 2013 2012 

Продажа и другие операционные доходы 353 404 198 231 

Валовая прибыль  44 52 47 35 

Коммерческие, общехозяйственные и админист-
ративные расходы ("SG&A") 

56 78 45 66 

Бюджет бизнес-модели на исследования и раз-
работки («R&D») 

5 8 23 27 

Потеря сегмента ринка, % -17 -34 -21 -58 

Операционный показатель EBITDA 13 12 -10 -35 

 
Приведенные данные свидетельствуют о результативности управ-

ленческого решения руководства «Kodak» относительно трансформации 
действующей бизнес-модели и изменении ключевых видов деятельности. 
Согласно данным, приведенным в табл.1, отказ «Kodak» от старой бизнес-
модели и переход на обновленную (GECF и DP&E) сразу не будет обеспе-
чивать высокие экономические результаты. Об этом свидетельствует паде-
ние таких показателей как продажи и валовая прибыль. Однако, компания 

                                                           
1 Официальный сайт Eastman Kodak Company // http://www.kodak.com. 

http://www.kodak.com./�
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постепенно начинает возвращать потерянный сегмент рынка, а операцион-
ный показатель EBITDA улучшать свое значение. 

Таким образом, решение вопросов обеспечения эффективного 
управления развитием предприятия на основе формирования инновацион-
ной бизнес-модели является гарантом обеспечения достойного конкуриро-
вания предприятия на современном рынке. 

Приведенный пример развития компании «Kodak» позволяет конста-
тировать наличие тесной зависимости процессов развития предприятия от 
периодичности инновационных процессов. При этом, появление нововве-
дений носит волнообразный (циклический) характер - одна инновация за-
меняется другой, более востребованной рынком, обеспечивая тем самым 
постоянное развитие социальной системы. 

В целом, циклы являются общей формой движения любых систем в 
природе и обществе. Каждый цикл проходит в своем развитии пять фаз: 
зарождение в недрах предыдущего цикла; инновационные становления; 
распространение (диффузия); стабильное развитие (зрелость); вытеснение 
новой, более прогрессивной системой (кризисная фаза). После этого воз-
можен или переход системы в новое качественное состояние (дежурный 
цикл в ее динамике), или распад с сохранением на какое-то время реликтов 
что пошла в прошлое системы. 

Таким образом, ускорение интеграционных процессов обусловливает 
необходимость быстрого реагирования на изменения бизнес-среды и свое-
временное принятие действенных управленческих решений относительно 
обновления (трансформации) или вообще коренного изменения дейст-
вующей бизнес-модели предприятия. Это обусловливает необходимость 
управления ею на всех этапах формирования, для каждого из которых ха-
рактерна определенная модель финансирования. 
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В период пристального внимания к командным методам работы, 
предпринимаются самые смелые попытки разработать единую типологию 
личностей, с помощью которой можно определить людей, максимально 
подходящих для работы в команде. 

Наличие полной и достоверной информации о типах личности со-
трудников, представляет неподдельный интерес для топ-менеджмента лю-
бой стратегически-ориентированной организации. Принятие управленче-
ских решений с учетом этих данных способствует не только грамотному 
ведению тактических дел во всех сферах деятельности организации, но и 
эффективной реализации намеченных стратегических мероприятий. 

Построение управленческой команды, ориентированной на стратеги-
ческие изменения, напрямую связано с проблемами типологии личности. 

Личность (personality) человека представляет собой сочетание пси-
хологических характеристик, которые мы используем в целях классифика-
ции1. Под типом личности понимается абстрактная модель личностных ха-
рактеристик, присущих определенной совокупности людей. Тип личности 
обеспечивает относительное постоянство ответных реакций человека на 
окружающую среду2

Исследования в области определения типов личности привели к по-
явлению различных методик, которых в настоящее время огромное множе-
ство. 

. 

Самой известной как за рубежом, так и в нашей стране считается ти-
пология личности, которую разработал швейцарский ученый, Карл Густав 
Юнг. Он создал типологию личности, в которой выделяется два основных 
типа: экстраверт и интроверт. 

                                                           
1 Роббинз, Стивен П. Основы организационного поведения. 8-е изд.: Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2006. – С. 63. 
2 Информация с веб-сайта: http://www.glossary.ru/  

http://www.glossary.ru/�
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Многие последующие работы ученых по установлению типологии 
людей – это главным образом творческая переработка концепции К.Г. Юн-
га.  

Типология личностных признаков и моделей поведения, приведенная 
в книге консультанта по менеджменту Вольфганга Крюгера «Руководство 
командой» помогает понять, как научиться различать экстравертных и ин-
травертных членов команды, ориентированных либо на людей, либо на де-
ло. Руководствуясь данной типологией можно целенаправленно подбирать 
будущих членов управленческой команды или исследовать уже имеющие-
ся команды с целью определения личностных признаков и моделей пове-
дения ее членов. 

Психологом из тренинговой компании TRACOM из Денвера Дэви-
дом Мерилом разработан очень удобный способ, помогающий понять по-
веденческие различия. Он считает, что каждый человек относится к одно-
му из четырех поведенческих профилей или зон. Одна из этих зон – ваша 
«основная база», место, на котором постоянно видят вас другие люди. 
Вместе четыре «основных базы» составляют общее поле. 

Следующая типология принадлежит американским исследователям. 
Катарина Бриггс и ее дочь Изабель Майерс на основе теории К.Г. Юнга 
разработали «Индикатор типов личности Майерс-Бриггс» (MBTI – Myers-
Briggs Type Indicator)1

На наш взгляд в команде управления, должны присутствовать все 
типы личностей и по возможности самым сбалансированным образом, т.к. 
при определенных обстоятельствах, а тем более при решении разного рода 

, который чаще всего применяется для развития лич-
ностного или межличностного осознания. 

                                                           
1 Камерон Э., Грин М. Управление изменениями / Эстер Камерон, Майк Грин; пер. с 
англ. – М.: Издательство «Добрая книга», 2006. – С. 25, 64-66, 68, 102-104, 240. Крегер, 
О. Типы людей: 16 типов личности, определяющих как мы живем, работаем и любим / 
Отто Крегер, Дженет Тьюсон; пер. с англ. Ю.Ю. Ступак. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – С. 
22-23, 30, 35, 331-335. Лапыгин Ю.Н. Построение управленческой команды. – Влади-
мир: ВлГУ, ВГПУ, 2006. – С. 80-84, 185-188. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менедж-
мент: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 182-184. Батаршев А.В. Психодиагно-
стика в управлении: Практическое руководство: Учеб. – практич. пособие. – М.: Дело, 
2005. – С. 125, 131. Удалова Е.А. Соционика в работе с персоналом или что показывает 
MBTI. – М.: Издательство «Колесо Самсары», 2006. – С. 9-10. Иванов Ю.В. Деловая 
соционика. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 
2004. – С. 10-11. Роббинз, Стивен П. Основы организационного поведения. 8-е изд.: 
Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – С. 64-65. Роббинс Х., Финли М. 
Почему не работают команды? Что идет не так, и как это исправить / Пер. с англ. – М.: 
Добрая книга, 2005. – С. 243-246. См. также: R.R. McCrae and T. Costa, Jr., “Reinterpret-
ing the Myers-Briggs Type Indicator from the Perspective of the Five Factor Model of Per-
sonality”, Journal of Personality, March 1989, pp. 17-40; N.L. Quenk, Essentials of Myers-
Briggs Type Indicator Assessment (New York: Wiley, 2000); “Identifying How We Think: 
The Myers-Briggs Type Indicator and Herrmann Brain Dominance Instrument”, Harvard 
Business Review, July-August 1997, pp. 114-115. 
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специфических задач, будут необходимы или просто незаменимы отдель-
ные характеристики, присущие какому-то определенному типу личности. 

«Крен» в сторону одного из типов ведет дисбалансу в работе управ-
ленческой команды и снижению результативности совместной деятельно-
сти. 

Эксперименты среди менеджеров1

Мы убеждены в следующем: команды с однотипными членами низ-
коэффективны, т.к. все ее члены будут вести себя, и поступать практиче-
ски одинаково, в какой бы ситуации ни оказалась команда, как бы ни сло-
жились обстоятельства.  

, которые проводил специалист в 
области командного менеджмента доктор Р. Мередит Белбин, позволили 
ему классифицировать испытуемых по своим типам личности. Ученый вы-
вел две шкалы «интроверсия – экстраверсия» и «эмоциональная устойчи-
вость – эмоциональная неустойчивость», которые и повлияли на появление 
четырех основных типов, напрямую связанных с различными профессиями 
менеджеров. 

Люди с различными типами личности по-разному относятся к про-
исходящим изменениям как во вне, так и внутри организации. Это, конеч-
но же, касается и членов управленческих команд. 

На наш взгляд, прибегать к определению типов личности (с помо-
щью типологии личности Майерс-Бриггс (MBTI)2, экспресс-диагностики 
ТАРТ3, тест-опросника Кейрси4 и т.п. тестовых методик и соционики5

                                                           
1 Подробнее см.: Белбин Р.М. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач 
/ Пер. с англ. М.: HIPPO, 2003. – 315 с. 

) 
следует в тех случаях, когда команда не только подбирается, но и гото-
виться и даже осуществляет процесс изменений. Это позволит, прежде все-
го, установить слабые стороны или недостатки управленческой команды, 
на которые стоит обратить особое внимание и по возможности устранить 
или скорректировать их, и выявить преимущества, которые позволят ей 
наиболее эффективно функционировать на протяжении всего периода со-
вместной работы. 

2 Примечание автора: Аббревиатура типологии личности Майерс-Бриггс. (MBTI) явля-
ется зарегистрированной торговой маркой Consulting Psychologists Press. 
3 Примечание автора: Методика определения личности по тесту ТАРТ. Основу методи-
ки составляет таблица ТАРТ, в которой буквенными обозначениями – E, I, S, N, T, F, J, 
P – представлены ключевые слова, соответствующие основным характеристикам того 
или иного типа личности. 
4 Примечание автора: Для выявления различных вариантов поведения человека амери-
канский психолог Д. Кейрси в 1956 г. разработал тест по определению психологиче-
ских портретов личности. Тест-опросник разработан на основе концепции К. Юнга о 
психологических типах и опросника Майерс-Бриггс. 
5 Примечание автора: Соционика – это наука об информационном взаимодействии пси-
хики человека с окружающим миром. 
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По утверждению специалистов в области управления изменениями 
(change management) Эстер Камерон и Майка Грина: «Поведение членов 
команды прямо соответствует их типу личности, знание своих предпочте-
ний и предпочтений коллег ведет к лучшему пониманию друг друга»1

По нашему глубокому убеждению сильная управленческая команда 
– это команда, состоящая из различных типов личности. Эти различия по-
могают людям изучить ту или иную проблему с разных сторон, под раз-
ным углом зрения, а также способствуют более эффективному использо-
ванию отличительных характеристик каждого члена команды на благо 
достижения общего положительного результата работы. 

. 
Бесспорно. Но от себя мы бы еще добавили: … и ведет к повышению эф-
фективности совместной деятельности в будущем и, соответственно, вы-
соким показателям функционирования организации в целом. 

Мнение специалистов-практиков особо ценно – оно подтверждает 
или опровергает выдвигаемые учеными-теоретиками гипотезы в реальной 
действительности. Кристина Оттл и Гите Гертер – успешные менеджеры, 
руководители консультационной фирмы утверждают: «Независимо от то-
го, насколько интенсивно Вы собираетесь работать над определением ти-
пов личностей, факт остается фактом – команда состоит из различных ти-
пов людей, и Вы должны скомбинировать ее, по возможности, конструк-
тивно»2

Еще один интересный факт выяснила Мэри Мак-Колли в ходе иссле-
дований: «… в командах из разных типов личности реже случаются кон-
фликты»

. 

3

Таким образом, с помощью рассмотренных типологий личности 
можно определить работники какого типа присутствуют или отсутствуют в 
Вашей команде управления и учесть данный факт при формировании но-
вой или корректировке уже действующей команды. Кроме того, владение 
данной информацией поможет в развитии потенциала функционирующих 
членов управленческой команды в нужном направлении. 

. Это еще раз подтверждает наше собственное мнение и мнение 
широкого круга ученых в том, что в команде, в том числе и управленче-
ской, должны присутствовать все типы личности. 

 

                                                           
1 Камерон Э., Грин М. Управление изменениями / Эстер Камерон, Майк Грин; пер. с 
англ. – М.: Издательство «Добрая книга», 2006. – С. 103. 
2 Гитте Гертер, Кристина Оттл. Работа в команде. Практические рекомендации для ус-
пеха в группе / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2006. – С. 68. 
3 Там же. – С. 105. 
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При переходе к концепции предпринимательского университета все 
больше внимания уделяется повышению эффективности деятельности 
профессорско-преподавательского состава (ППС). В данном вопросе осо-
бое внимание должно фокусироваться на выборе показателей оценки эф-
фективности. Очевидно, что подобные показатели должны мотивировать 
учебную, методическую, научную и организационную работу преподава-
телей, при этом при их установлении руководству вузов следовало бы 
помнить про необходимость одновременного повышения качества внутри-
вузовских мероприятий. И что является крайне существенным, преподава-
тели должны быть заранее проинформированы, какие показатели будут 
учитываться при оценке эффективности. От этого во многом зависит, на 
какой работе следует делать особый акцент. 

При рассмотрении показателей оценки эффективности деятельности 
ППС необходимо уделять должное внимание как определению показателя, 
так и количеству проставляемых баллов. Неправильный выбор показателя 
и несоответствующее количество начисляемых баллов могут обусловить 
демотивацию ППС к исполнению своих обязанностей. 

При оценке учебной работы на практике (в работе приведены данные 
из последней оценочной формы ФГБОУ ВПО «СПбГТЭУ») могут исполь-
зоваться такие показатели, как 1) абсолютная успеваемость студентов оч-
ной формы обучения по дисциплинам кафедры (по итогам промежуточной 
аттестации); 2) результаты анкетирования «Преподаватель глазами студен-
та»; 3) проведение преподавателем показного занятия (мастер–класса) по 
актуальным проблемам науки и практики образования для сотрудников 
университета, работников образовательных учреждений и базовых пред-
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приятий, с которыми заключены договоры о сотрудничестве; 
4) проведение преподавателем выездного занятия со студентами, преду-
смотренного учебными планами и программами. Говоря о втором показа-
теле, связанном с оценками студентов, надо особенно тщательно подхо-
дить к формулировке показателей, определению количества начисляемых 
баллов, весомости показателей (например, не должны одинаково расцени-
ваться срывы занятий по вине преподавателей и незначительные опозда-
ния). Является немаловажным перед заполнением анкет объяснение сту-
дентам цели проводимого анкетирования и роли его результатов при пре-
мировании ППС. Если говорить о третьем из указанных показателей, то 
при грамотном управлении ППС темы таких занятий должны обсуждаться 
на заседаниях кафедр и заранее закрепляться за преподавателями, тем бо-
лее если речь идет об образовательных учреждениях и базовых предпри-
ятиях, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. При рассмотре-
нии 4-ого показателя следует отметить, что далеко не по всем дисципли-
нам можно предусмотреть в учебных планах и программах выездные заня-
тия (яркий пример – «Международные стандарты аудита» или «Аудит»), 
поэтому выбор такого показателя является необоснованным. 

При оценке методической работы, в свою очередь, могут применять-
ся такие показатели, как 1) наличие изданного авторского (в соавторстве) 
учебника объемом не менее 7 п.л. (не более 5 летней давности); 2) наличие 
изданного авторского (в соавторстве) учебника объемом не менее 7 п.л. (не 
более 5 летней давности) (оба показателя соответственно как с грифами, 
так и без грифов ФИРО (УМО) или Минобразования РФ); 3) разработка 
УМД по новым дисциплинам; 4) разработка УМД практики (НИР) по но-
вым направлениям (специальностям) высшего образования; 5) разработка 
УМД ГИА по новым направлениям (специальностям) высшего образова-
ния. Представляется, что по 1-ому и 2-ому показателям не совсем обосно-
ванными тенденциями при начислении баллов являются минимальные 
требования к объемам изданий, а также наличие грифов ФИРО (УМО) или 
Минобразования РФ. Но самые существенные нарекания вызывает прин-
цип уравниловки, когда баллы делятся на количество авторов без призна-
ния вклада каждого при написании учебника или учебного пособия. До-
полнительные баллы при оценке методической работы по всем пяти пока-
зателям могут даваться при заключении лицензионного договора и разме-
щении учебного пособия в электронной библиотеке университета, что 
очень своевременно при выходе дистанционного обучения в России на но-
вый уровень. При начислении подобных баллов следует обратить внима-
ние на важность организационной работы со стороны заведующих кафед-
рами и ответственных за данную работу сотрудников, при этом ответст-
венность за техническую сторону вопроса – размещение учебного пособия 
в электронной библиотеке – должна возлагаться на специально назначае-
мых работников, а не на ППС. 
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При оценке научной работы могут использоваться такие показатели, 
как 1) выполнение инициативной научно-исследовательской работы, пре-
дусмотренной кафедральной или межкафедральной тематикой, объемом не 
менее 10 п.л.; 2) публикации научных статей; 3) монографии; 4) участие в 
конференциях, семинарах, круглых столах, выставках, форумах с опубли-
кованием статьи; 5) оппонирование диссертационных работ; 6) участие в 
редакционном совете (редакционной коллегии) журнала университета; 7) 
научное редактирование (сборника, монографии и т.д.); 8) научное редак-
тирование (статей, учебных пособий и т.д.); 9) организация работы СНО; 
10) руководство в качестве научного руководителя работ студентов, участ-
вующих в конкурсе, публикации студентов в научном издании, докладов 
студентов и т.д. Если говорить о показателях данного раздела, то более вы-
сокие баллы на внутривузовском уровне СПбГТЭУ даются только по 6-
ому показателю: журнал СПбГТЭУ – 2 балла, прочее – 1 балл. В отноше-
нии 4-ого и 10-ого показателей наблюдается явное доминирование меро-
приятий всероссийского и международного уровней: международное ме-
роприятие – 3 балла и всероссийское – 2 балла против 1 балла за внутриву-
зовское мероприятие, что является недопустимым с точки зрения грамот-
ного управления вузом. 

Для оценки организационной работы могут вводиться такие показа-
тели, как 1) руководство студентами-участниками региональных, общерос-
сийских и международных конкурсов, олимпиад и 2) кураторская работа в 
академических группах. Как следует из формулировки первого показателя, 
в него не включается руководство студентами-участниками городских 
конкурсов и олимпиад, хотя уровень города в некоторых случаях может 
превосходить уровень региона. В дополнение, в отношении Санкт-
Петербурга может встать следующий вопрос: Санкт-Петербургские олим-
пиады и конкурсы – это мероприятия регионального или городского уров-
ня? По поводу второго показателя, исходя из опыта автора, следует отме-
тить, что студентов сегодня крайне сложно вывести в музеи и театры, во-
влечь в организацию и проведение общественных мероприятий – учеба и 
работа занимают у молодежи много времени и требуют много сил. Таким 
образом, если преподаватель не ведет занятий в курируемой группе, то у 
студентов и куратора нет никаких стимулов к общению, кроме преслову-
тых баллов за кураторскую работу. С учетом сказанного, следует ли со-
хранять институт кураторства в вузах и тем более включать кураторство в 
оценку эффективности деятельности ППС? Ответ скорее нет, чем да. 

Подводя итог сказанному, хочется подчеркнуть, что выбираемые для 
оценки эффективности деятельности ППС показатели должны в сложное 
для высшей школы России время показывать значимость работы ППС, а не 
доказывать неспособность ППС к «эффективной» работе. 
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Понятие стейкхолдер (группа влияния, заинтересованные стороны) 
пришло в сферу образования из теории менеджмента и представляется 
наиболее перспективным, позволяющим формировать стратегию развития 
вуза с учетом требований заинтересованных сторон. Стейкхолдерами при-
нято считать любую группу или индивида, способных влиять на деятель-
ность организации1

В основе взаимодействия с заинтересованными сторонами должны 
лежать три принципа:  

. 

- существенность - вуз должен знать, каковы его заинтересованные 
стороны, а также какие его интересы и интересы заинтересованных сторон 
являются для него существенными (значимыми);  

- полнота - от вуза требуется понимание опасений заинтересованных 
сторон, т.е. понимание их взглядов, потребностей и ожидаемых результа-
тов деятельности, а также их мнения по значимым для них вопросам;  

- реагирование - вуз должен последовательно реагировать на сущест-
венные вопросы, стоящие перед заинтересованными сторонами и самим 
вузом. 

Можно сформулировать основные механизмы взаимодействия вуза 
со стейкхолдерами: 

 - совместная разработка и предложение вузом практически направ-
ленных программ и курсов, карьерный сервис; 

 - кооперация вузов и рынка труда, в том числе, работа с сегментом 
рынка труда для лиц с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья); 
                                                           
1 Жакупова А.Д.- Роль стейкхолдеров в обеспечении качества образовательных услуг 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://old.ppi.kz/images/Zhakupova.pdf 
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 - продвижение образовательной траектории бакалавриат – магистра-
тура –аспирантура;  

- организация стажировок и обучения, получения практического 
опыта на региональных предприятиях и в России в целях овладения вос-
требованными компетенциями. 

Таким образом, отношения вуза с его группами заинтересованных 
сторон должны рассматриваться системно, а не в отдельности с каждой 
группой заинтересованных сторон, так как существенные изменения в от-
ношениях вуза с одной из групп могут повлиять на взаимоотношения вуза 
с другими группами заинтересованных сторон. Кроме этого, должны учи-
тываться отношения между группами заинтересованных сторон. На рисун-
ке 1 представлена полная схема ресурсного взаимодействия вуза со всеми 
его группами заинтересованных сторон. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия вуза с его основными стейкхолдерами1

 
 

Стрелки на рисунке отражают получение и, соответственно, отдачу 
ресурсов. Вуз, в данном случае, является посредником, обеспечивающим 
эффективность ресурсного взаимодействия между его стейкхолдерами. 

При разработке рыночной стратегии вузы должны решить для себя 
чрезвычайно важную проблему. Допустим, наличие большого числа 
стейкхолдеров со значительно отличающимися требованиями крайне за-
трудняет организацию успешной деятельности. Например, решения по 
снижению цены образовательных программ, являющиеся адекватным от-
ветом на интересы значительной части целевой аудитории, как правило, 
приводят к снижению качества образовательных услуг, а, следовательно, и 

                                                           
1 Гресько А. А., Солодухин К. С., Рахманова М. С. Выбор стратегий взаимодействия 
организации с группами заинтересованных сторон с учетом отношений между заинте-
ресованными сторонами // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. – 2011. – 
№ 4. – С. 20-31. 
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к ухудшению имиджа вуза1

 

. Но существует и ряд других не менее важных 
проблем механизма взаимодействия вуза с заинтересованными сторонами - 
стейкхолдерами, которые приведены в таблице 1, а также пути их реше-
ния. 

Таблица 1. Проблемы взаимодействия вуза со стейкхолдерами и пути их решения 

Проблемы Пути решения 

Слабая практическая подготовка специа-
листов; 

- Усилить практическую направленность в 
подготовке специалистов; 
- Создать в вузе службу маркетинговых 
исследований для выявления потребно-
стей заинтересованных сторон; 
-Разработать программу, стимулирующую 
внебюджетную деятельность, хоздоговор-
ные и госбюджетные НИР. 

Слабая связь с предприятиями-
потребителями специалистов; 
Недостаточно современная материальная 
база; 
Недостаточное госбюджетное финансиро-
вание вуза; 
Снижение объема хоздоговорных и гос-
бюджетных научно-исследовательских 
работ (НИР). 

 
Таким образом, вузы должны осуществлять свою деятельность на 

основе открытой модели взаимодействия и сотрудничества со всеми пред-
приятиями региона, являясь центром инноваций, тем самым оказывая зна-
чительное воздействие на развитие региональной социально-
экономической системы и включенность ее в национальный или глобаль-
ный контекст. 

 

                                                           
1 Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации высшего про-
фессионального образования: монография / С.П. Сазонов, Е.Е. Харламова, И.А. Чехов-
ская, Е.А. Полянская, С.Г. Седлениеце, М.В. Коротеев; ВолгГТУ. - Волгоград, 2014. 
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На основе определений ряда ученых можно сделать вывод, что фи-
нансовая безопасность – это деятельность предприятия по управлению 
рисками и защите финансовых интересов от внешних и внутренних угроз с 
целью обеспечения стабильного развития предприятия. Следовательно, 
защита приоритетных финансовых интересов предприятия в значительной 
степени определяется своевременной и правильной идентификацией угроз 
его финансовой безопасности, использованием комплексного похода при 
их анализе.  

Угрозы финансовой безопасности целесообразно разделять на внеш-
ние и внутренние в зависимости от характера влияния на них деятельности 
самого предприятия. 

Внутренние угрозы финансовой безопасности предприятия имеют 
преимущественно индивидуальный характер и обусловлены в своей основе 
неэффективным финансовым менеджментом на предприятии.  

Внешние угрозы финансовой безопасности предприятия можно раз-
делить на две подгруппы: косвенного и прямого воздействия.  

К внешним угрозам косвенного воздействия на финансовую безо-
пасность предприятия можно отнести: усиление конкуренции между стра-
нами; обострение конкурентной борьбы за право на использование при-
родных ресурсов; увеличение разрыва между развитыми государствами, 
которые формируют постиндустриальное общество, и другими странами; 
разделение стран на активно развивающих производство нелимитирован-
ных ресурсов (информации и знаний) и собственников природных ресур-
сов; сырьевую направленность стран с низким уровнем развития, что уси-
ливает их экономическую зависимость от государств-лидеров; глобальное 
ухудшение устойчивости финансовых систем, возникновение угрожающих 
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кризисных тенденций; все более частое возникновение мировых финансо-
вых кризисов и усиление их негативных последствий с высокой инерцион-
ностью. 

Внешними угрозами прямого воздействия на финансовую безопас-
ность предприятия можно считать: высокие процентные ставки по банков-
ским кредитам; скупку акций, долгов предприятий как системный инстру-
мент неформального институционального регулирования и недобросове-
стной конкурентной борьбы; недостаточное развитие правовых институтов 
защиты прав инвесторов; противоправную деятельность предприятий1

Таким образом, финансовая безопасность является подсистемой ан-
тикризисного финансового менеджмента на предприятии и обеспечивается 
при условии идентификации внешних и внутренних угроз и разработки 
адекватных стратегий их нейтрализации. Вместе с тем сформированная со-
вокупность внешних угроз указывает на необходимость противодействия 
их негативному влиянию не только усилиями предприятий, но и нацио-
нальных регуляторов. 

. 

 

                                                           
1 Штангрет А.М., Котляревський Я.В., Мельников О.В. Фінансова безпека підприємст-
ва: методичні засади управління // Фінанси України. – 2013. - № 11. С.56-65. 
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Современное промышленное предприятие является сложной много-
функциональной системой, живым организмом, успешное функциониро-
вание которого определяется множеством разнообразных факторов. Среди 
них выделим: снижение издержек производства, рациональное использо-
вание материальных ресурсов, достижение более высоких экономических 
показателей и, прежде всего повышение производительности труда и эф-
фективности производства, и на этой базе снижение себестоимости произ-
водимой продукции.  

Предприятие способно к выживанию и развитию в меняющихся ус-
ловиях внешней среды только в том случае, если оно может соответст-
вующим образом изменять методы и принципы управления. Постоянное 
развитие экономики требует не только обоснованного применения уже 
разработанных методов управления, но также их постоянного пересмотра 
и совершенствования. Процесс формирования стратегии развития пред-
приятия требует обширных знаний и способностей. Кроме того, стремле-
ние экономического субъекта стабильно и успешно развиваться сталкива-
ется с только формирующимся (и зачастую нефункционирующим) аппара-
том управления деятельностью субъекта, что особенно ярко проявляется 
в условиях непрерывных изменений, происходящих в политической 
и социально-экономической сферах жизни общества на предприятиях ре-
ального сектора. Кроме того, реализация достижений научно-технического 
прогресса, расширение производственных связей, рост масштабов произ-
водства увеличивает число возможных вариантов хозяйственных решений 
и затрудняет их выбор.  

Все это усложняет задачи, стоящие перед лицом, принимающим ре-
шение, и настоятельно требует разработки научно-обоснованной концеп-
ции эффективного управления промышленными предприятиями в буду-
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щем. Такая концепция базируется на понятии устойчивого развития про-
мышленного предприятия и необходимости использования иерархически 
организованных систем управления ими. 

Требования устойчивого развития предприятия включают в себя вы-
полнение следующих условий: 

1) выпуск качественной продукции, отвечающей потребностям целе-
вой группы населения; 

2) сохранение и модернизацию промышленного комплекса предпри-
ятия, его технолого-экономических связей; 

3) создание благоприятного «имиджа» предприятия в глазах населе-
ния и деловой репутации в глазах партнеров; 

4) сохранение трудового коллектива предприятия в рамках требуе-
мой профессионально-квалификационной структуры; 

5) создание благоприятной социально-психологической атмосферы в 
коллективе и условий для творческой самореализации работников; 

6) выполнение требований экологической безопасности промышлен-
ного процесса (по потреблению природных ресурсов и загрязнению окру-
жающей среды) в зависимости от специфики предприятия.  

Обеспечить устойчивое развитие промышленного предприятия, оче-
видно, способна только хорошо отлаженная, адаптивная, эффективная сис-
тема управления, организованная иерархическим образом.  

Необходимость иерархического управления устойчивым развитием 
промышленного предприятия обусловлена следующими причинами:  

1) несовпадением объективных стратегических общеорганизацион-
ных целей и субъективных краткосрочных целей членов предприятия;  

2) сложной структурой промышленного предприятия, определяющей 
необходимость дополнительного согласования общеорганизационных, 
групповых и индивидуальных интересов; 

3) многообразием и даже противоречивостью целей и задач, решение 
и реализацию которых должна обеспечивать система управления1

Поэтому современные системы управления промышленными пред-
приятиями устроены по иерархическому принципу: имеется несколько ие-
рархически подчиненных управляющих субъектов, интересы которых раз-
личны, порой противоположны. Само промышленное предприятие целесо-
образно рассматривать как иерархически управляемую динамическую сис-
тему, схема простейшего варианта которой включает в себя: 

. 

1) источник воздействия верхнего уровня (Ведущий); 
2) источник воздействия нижнего уровня (Ведомый); 
3) управляемую динамическую систему (УДС). 

                                                           
1 Ткаченко Е.А. Проблема оптимизации размера промышленного предприятия в про-
цессе управления его развитием. / Экономика и управление. Сборник научных трудов. 
Часть IV. /Под ред. А.Е. Карлика. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ. 2013. 
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Такое представление промышленного предприятия предполагает вы-
деление по крайней мере следующих основных действующих субъектов 
управления: акционеры (собственники) предприятия; менеджеры (высшее 
руководство) предприятия; трудовой коллектив. Управляемая динамиче-
ская система (УДС) при этом включает в себя социальные отношения на 
предприятии, в первую очередь по поводу производственного процесса и 
управления им, но также и другие виды отношений, порождаемые соци-
альным взаимодействием членов предприятия между собой и с внешней 
средой. 

На предприятиях со сложной структурой (крупные производствен-
ные предприятия и объединения) структура системы управления может 
значительно усложняться, по сравнению с изображенными на. Ведущий и 
Ведомый могут утрачивать монолитность и разделяться на множество це-
леустремленных субъектов управления, обладающих своими целями и 
возможностями их достижения, а также критериями оценки эффективно-
сти различных способов достижения цели. Поэтому вместо линейной ие-
рархической цепочки возникают более сложные древовидные, ромбовид-
ные и комбинированные иерархические структуры. 

Достижение долгосрочных стратегических целей развития предпри-
ятия является объективной целью субъекта управления верхнего уровня. 
На его роль в современных российских условиях более всего подходит го-
сударство, промышленная политика которого должна быть направлена на 
обеспечение условий устойчивого развития предприятий. Для достижения 
этой цели государственные органы располагают широким спектром воз-
действий на предприятия, включающим кредитные, налоговые, информа-
ционные, протекционистские инструменты, социально-трудовую полити-
ку, меры по экологическому нормированию и т.д. вплоть до банкротства 
предприятий, не отвечающих заданным требованиям. Остальные субъекты 
управления (акционеры, менеджеры, трудовой коллектив и т.д.) образуют 
промежуточные управленческие уровни.  

Область действия понятия устойчивого развития может быть расши-
рена и оно может и должно использоваться при исследовании промышлен-
ных предприятий, составляя теоретическую основу системы управления 
предприятиями. При этом устойчивое развитие промышленного предпри-
ятия означает согласование краткосрочных индивидуальных и групповых 
интересов со стратегическими требованиями внутреннего развития пред-
приятия и его взаимодействия с внешней средой на длительном интервале 
времени. Обеспечение устойчивого развития требует применения меха-
низмов иерархического управления, включающих административные, эко-
номические и психологические составляющие.  
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Деятельность предприятий постоянно изменяется и требует приспо-
собления к условиям адаптивной внешней среды, множественные факторы 
которой в разной степени влияют на обеспечение предприятия конкурент-
ными преимуществами. В процессе трансформационных изменений пред-
приятие переходит от одного состояния к другому, качественно новому, 
которое в большей степени соответствует существующей на данный мо-
мент ситуации на рынке. Это требует от руководителя оперативного при-
нятия управленческих решений, своевременного доведения информации 
до исполнителей, координации действий персонала. К тому же в процессе 
трансформационного перехода необходимо обеспечить возможность по-
этапно регулировать реализацию конкурентной стратегии, равномерность 
наращивания конкурентных преимуществ. 

Соблюдение указанных требований предусматривает реализацию 
внутренних проектов, которые представляют собой проекты, выполняемые 
одними структурными подразделениями для других в рамках одной и той 
же организации. 

С одной стороны проектный подход при внедрении изменений 
структурирует и систематизирует трансформационные процессы, а с дру-
гой стороны, увеличивает информационную нагрузку персонала. Таким 
образом, на предприятии появляется потребность в формировании инфор-
мационной системы поддержки реализации проектов, ключевым элемен-
том которой является программное обеспечение. В настоящее время доста-
точно стремительного развития информационных технологий, существует 
большое количество предложений по выбору программного обеспечения 
по управлению проектами MS Project, Spider Project, Primavera, Open Plan, 
Artemis и другие. 
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Однако, в силу того, что приобретение лицензионного профессио-
нального программного обеспечения требует дополнительных финансовых 
затрат уместно для внутренних проектов, которые инициирует непрерыв-
ное управление проектами использовать электронные таблицы MS Excel. 
Кроме уменьшения затрат на внедрение непрерывного управления проек-
тами, электронные таблицы позволяют проект-менеджеру контролировать 
точность расчетов. Также они эффективны, когда в проекте есть какие-
либо различия, которые непредвиденны специализированными програм-
мами, но оказывают значительное влияние на результат. 

При очевидных плюсах, есть и весомые недостатки стандартных 
электронных таблиц MS Excel, которые проявляются в увеличении затрат 
времени на создание шаблонов проектных документов и введение алго-
ритма расчетов. Поэтому для более эффективного использования элек-
тронных таблиц, автором предложено использовать диаграмму Кемпбелла 
(рис. 1), которая позволяет «на одной странице»: указывать все этапы про-
екта на временной диаграмме; соотносить этапы (задачи) с отдельными 
целями проекта; указывать ответственных по каждому этапу; расписать 
расходы, текущие выводы, прогнозы; контролировать выполнение работ 
по каждому этапу проекта; оперативно формировать отчеты для руково-
дства; своевременно вносить изменения в план работ проекта, или по дру-
гим видам ресурсов. 

 
 

 

Рис. 1. Диаграмма Кемпбелла на примере проекта  
«Туристический маршрут «Долина Коктебель» 
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Алгоритм построения диаграммы прост в понимании и объединяет 
12 последовательных шагов: 

1 шаг – Проработка основной цели проекта и определение даты его 
начала. 

2 шаг – Формирование проектной команды. 
3 шаг – Детализация цели, обозначение основных задач, сроков, 

предварительных расходов проекта. 
4 шаг – Определение основных этапов и вех проекта для промежу-

точного контроля качественного результата. 
5 шаг – Определение последовательности выполнения работ, состав-

ление списка работ по проекту. 
6 шаг – Соотнесение целей и отдельных задач проекта. 
7 шаг – Составление календарного графика работ, согласно правилам 

внутреннего трудового распорядка и трудоемкости поставленных задач. 
8 шаг – Построение временной диаграммы. 
9 шаг – Обозначение приоритетности задач проекта и назначение от-

ветственных членов проектной команды за их выполнение. 
10 шаг – Распределение контрольных задач между членами проект-

ной команды. 
11 шаг – Составление бюджета проекта. 
12 шаг – Краткая формулировка текущих выводов по проекту и про-

гнозов его результативности. 
Таким образом, диаграмма Кемпбелла - это инструмент поддержки 

принятия оперативных управленческих решений руководителем, обеспе-
чивающий качественные изменения результативности деятельности пред-
приятия, технологии и организации труда персонала, повышение качества 
услуг и уровня удовлетворения потребителей, инновационной политики и, 
в целом, повышение уровня его конкурентоспособности в условиях изме-
няющейся внешней среды. 
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В современных условиях российской экономики выявление неблаго-
приятных тенденций развития предприятий и прогнозирование вероятно-
сти наступления банкротства приобретают особую значимость.  

Повышение прозрачности работы предприятия дает возможность 
проанализировать показатели его хозяйственной деятельности, что способ-
ствуют своевременному обнаружению финансовых трудностей и предот-
вращению возникновения критической ситуации в будущем. В кризисном 
положении очень важно объективно оценивать финансовое состояние, от-
личая временную неплатежеспособность от действительной несостоятель-
ности. Также важно определить реальные критерии степени платежеспо-
собности предприятия, принимая во внимание отраслевые особенности и 
прочие факторы, уметь прогнозировать динамику деятельности, предупре-
дить нарастание финансовых затруднений, приводящих к банкротству. 

Зарубежные и отечественные экономические школы создали различ-
ные методы и подходы к выявлению уровня кризисного состояния пред-
приятий, основанные на применении: 

• системы количественных критериев; 
• диагностики и мониторинга системы качественных признаков; 
• анализа интегральных показателей, рассчитываемых с помощью ско-

ринговых моделей, многомерного рейтингового анализа и мультипли-
кативного дискриминантного анализа.  
При исследовании специфических недостатков, характерных для су-

ществующих методик антикризисной диагностики, можно выделить сле-
дующие: 

1. Большинство проанализированных методик не учитывает, что 
банкротство является проявлением трех кризисов предприятия – управлен-
ческого, экономического и финансового. 
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2. Полученные оценки носят моментный характер (на определенную 
дату). Конкретное статическое сочетание факторов может быть любым, 
поэтому формулировать на этой основе категорические выводы относи-
тельного будущего финансового состояния исследуемого объекта не впол-
не корректно. Кроме того, в большинстве методик применяются долго-
срочные прогнозные периоды, что в условиях российской действительно-
сти весьма проблематично.  

3. Двухфакторные и трехфакторные модели прогнозирования бан-
кротства не являются достаточно точными в связи с использованием мало-
го числа показателей. При этом зарубежные модели необходимо адаптиро-
вать для российской экономики в связи с тем, что весовые значения коэф-
фициентов рассчитаны достаточно давно и на базе статистики западных 
предприятий, значительно отличающейся от отечественной. Различия в 
специфике экономической ситуации в России и в организации бизнеса в 
западных странах оказывают влияние и на сам набор финансовых показа-
телей, используемых в анализируемых подходах.  

4. Методическое содержание большей части исследований не учиты-
вает особенности деятельности организаций различных отраслей экономи-
ки.  

Таким образом, существующая проблема применения методик, не-
обходимость адаптации и уточнения некоторых из них для эффективного 
достижения целей антикризисного управления требует их совершенство-
вания в направлении устранения указанных недостатков, но при сохране-
нии явных преимуществ отдельных подходов.  

Учитывая вышесказанное необходимо отметить, что совершенство-
вание методик диагностики вероятности банкротства возможно, во-
первых, посредством включения в состав показателей индикаторов, 
имеющих значительную корреляцию с оценкой стоимости капитала, по-
скольку наиболее объективным показателем успешности бизнеса является 
рост его стоимости. Считаем, что для повышения точности вероятности 
наступления банкротства представляется полезным также изучение дина-
мики рынка: изменение спроса на продукцию; рост рынка и доля компании 
на нем; число новых и постоянных клиентов; анализ конкурентоспособно-
сти предприятия. В сфере бизнес-процесса возможен расчет таких показа-
телей как средний срок обработки и выполнения заказа; доля брака и число 
рекламаций; среднее время и стоимость выполнения отдельных процессов; 
производительность труда.  

Во-вторых, отбор анализируемых показателей должен быть индиви-
дуализированным, учитывать особенности отрасли и самого хозяйствую-
щего субъекта.  

В-третьих, все рассмотренные методики должны позволять прогно-
зировать возникновение кризисной ситуации на предприятии в долгосроч-
ной перспективе. Вместе с тем ни одна из них не может этого сделать обо-
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собленно. Поэтому целесообразно проводить периодическую комплексную 
диагностику вероятности банкротства, которая включала бы несколько 
наиболее подходящих для анализируемого предприятия подходов, бази-
рующихся на интервальных значениях показателей. 

В-четвертых, усовершенствование отечественных методик и коррек-
тировка постоянных коэффициентов, входящих в их состав, довольно 
сложно реализовать в связи с отсутствием достаточных статистических 
материалов по организациям-банкротам. В связи этим необходима органи-
зация работы по сбору и группировке данной информации. 

Считаем, что учет перечисленных рекомендаций позволит значи-
тельно повысить точность полученных результатов. Проведенный анализ 
методик диагностики вероятности банкротства выявил, что только сово-
купное их применение позволяет сформировать точную картину возмож-
ности возникновения кризисных тенденций на предприятии. 
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В изменяющихся условиях окружающей среды уровень конкуренции 
в розничной торговле постоянно растет. Это вынуждает торговые пред-
приятия находить новые пути повышения конкурентоспособности, зачас-
тую связанные с развитием не традиционных ресурсов (денежных и мате-
риальных), а интеллектуальных (человеческих, организационных и отно-
шенческих). 

В условиях кризиса в экономике 2014-2015 года оборот розничных 
продаж резко сократился. По мнению Минэкономразвития, спад объема 
продаж в 2015 году составит 8,2%. Падение объема продаж связано с со-
кращением платежеспособного спроса ввиду падения реального уровня 
доходов граждан, роста безработицы, падения экономической активности, 
сложностей получения кредитов, и т.д. Более того, многие розничные ком-
пании просто ушли с рынка, а некоторые начали активно расширять сеть, 
проникая в регионы с целью увеличения оборота благодаря неудовлетво-
ренному спросу1

Несмотря на широкий интерес к этому вопросу и значительному ко-
личеству научных статей и публикаций, в настоящий момент отсутствует 
единый подход к определению понятия интеллектуального капитала и его 
структурных элементов. Для целей настоящего исследования авторы вос-
пользовались определением Дж. Руса, С. Пайка и Л. Ферншторм, которые 
под интеллектуальным капиталом понимают совокупность всех немоне-

. Для поддержания докризисного уровня объема продаж и 
его увеличения необходимо знать факторы, влияющие на конкурентоспо-
собность розничных компаний.  

                                                           
1 К.Скрылева. За прибылью - в регионы//Expert Online, 04 декабря 2014. 
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тарных и нематериальных ресурсов, контролируемых компанией и вовле-
ченных в процесс создания ценности1

В период с апреля по июнь 2015 года были проведены глубинные 
интервью с представителями 10 федеральных розничных компаний в горо-
де Санкт-Петербург. Опросный лист анкеты включал в себя вопросы, ка-
сающиеся внешних факторов, определяющие конкурентоспособность ком-
паний на макро- (PEST-анализ) и микроуровнях, а также внутренних фак-
торов. Анализ полученных данных осуществлялся с помощью программы 
«Контент-анализ». 

. Согласно данному подходу струк-
тура интеллектуального капитала состоит из следующих элементов: отно-
шенческий капитал, человеческий капитал и структурный. 

Среди всей совокупности выявленных переменных были определены 
элементы интеллектуального капитала. Согласно трехкомпонентной клас-
сификации интеллектуального капитала на человеческий, структурный и 
отношенческий капитал, были выявлены следующие элементы интеллек-
туального капитала: 

• в человеческом капитале были выявлены здравомыслие, квалифика-
ция персонала, мотивация персонала и KPI, обучение и повышение 
квалификации, скорость принятия управленческих решений, уровень 
мышления, креативный подход; 

• в структурном капитале - корпоративная культура, уровень и наличие 
технологий, сила бренда; 

• в отношенческом капитале - коммуникации с клиентами, репутация, 
стиль работы с клиентами, качество взаимоотношений между руково-
дителями опта и розницы. 
Таким образом, развитие данных факторов способно привести к по-

вышению конкурентоспособности розничных компаний, восстановлению 
и повышению уровня продаж, повышению стабильности бизнеса в услови-
ях изменяющейся среды. 

 

                                                           
1 Roos G., Pike S., Fernstrem L. (2006) Managing intellectual capital in practice, Oxford, 
Butterworth-Heinemann.  
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Бюджетирование как система имеет достаточно глубокие историче-
ские корни. Его происхождение многие специалисты связывают с возник-
новением камеральной бухгалтерии, имеющей целью «схематическое лег-
ко контролируемое определение хода производства и его результатов на 
основе предварительно составленной сметы бюджета»1

Бюджетирование в системе управления можно рассматривать и как 
главную составляющую планирования, и как инструмент контроллинга, и 
как инструмент управленческого учета 

. Это свидетельст-
вует о том, что специалисты камеральной бухгалтерии уже тогда считали 
необходимым до учета доходов и расходов осуществлять предварительные 
расчеты их ожидаемых величин. 

Бюджетирование является популярным инструментом и технологией 
экономического управления. Западные специалисты отмечают, что бюдже-
тирование позволяет создать целостную и эффективную систему управле-
ния, позволяющую решать не только текущие, но и стратегические цели. 
При этом оно охватывает все сферы финансово – хозяйственной деятель-
ности предприятия: производство, реализацию продукции, деятельность 
вспомогательных подразделений, управление финансовыми потоками. 

Составление генерального бюджета в организации в комплексе с 
программным обеспечением позволяет оперативно корректировать планы, 
в результате чего прекращаются задержки с выплатой заработной платы, 
увеличивается загрузка оборудования, прекращаются перебои поставок 
сырья; снижается дебиторская задолженность, увеличивается поток де-
нежных средств. 

                                                           
1 Афанасьев М. П., Бюджет и бюджетная система / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. 
В. Кривогов. М,: Юрайт, 2009. 
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Наиболее важным результатом при этом признается переход на но-
вый уровень всей системы управления, начиная с формирования стратеги-
ческих приоритетов в управлении финансами и заканчивая финансовым 
анализом результатов деятельности предприятия по истечении периода, на 
который был разработан бюджет1

Специалисты, занимающиеся разработкой бюджетов на отечествен-
ных предприятиях, рекомендуют учитывать следующие моменты: формы 
бюджетов могут быть, с одной стороны, совместимы с действующей на 
предприятии системой отчетности, с другой стороны, по форме и структу-
ре они могут быть приближены к установленным формам отчетности хотя 
бы потому, что не столько разработка самих бюджетов, сколько для со-
ставления отчетов об их исполнении, для контроля за исполнением бюд-
жетов. Возможно, в этом есть рациональное зерно. 

. 

Успешная постановка и внедрение системы бюджетирования пред-
полагает необходимость разработки положения о бюджетировании, опре-
деляющего место и роль бюджетирования в системе управления производ-
ством.  

В положении о бюджетировании может быть закреплено формиро-
вание следующих документов системы бюджетирования. 

1. Положения, закрепляющие общие правила системы бюджетирова-
ния. В них должно найти отражение: определение терминов; принципы и 
функции бюджетирования; организационная структура управления пред-
приятием; распределение прав, обязанностей и ответственности исполни-
телей. 

2. Регламенты, закрепляющие правила организации бюджетирова-
ния: определение периода бюджетирования, сроков предоставления бюд-
жетов, согласования, утверждения, порядок последующей корректировки, 
виды бюджетов, состав показателей, нормативов, бюджета, графики доку-
ментооборота, участники создания документов, адреса и сроки представ-
ления документов, автоматизация бюджетирования.  

3. Методики, закрепляющие технологию бюджетирования. 
На данный момент в связи с переходом к МСФО и ведением в прак-

тический бухгалтерский учет новых экономических понятий и соответст-
вующих бухгалтерских счетов внедрение системы бюджетирования созда-
ет следующие преимущества: 

• повышает управляемость и адаптированность предприятия к измене-
ниям во внешней среде; 

• упорядочивает поток информации и распределяет ответственность за 
принятие решений; 

                                                           
1 Витлакова, А. П., Хорват П. Бюджетирование и контроль затрат в организации. М.: 
2011. 
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• обеспечивает оперативное получение информации о необходимости 
корректировки стратегии и тактики управления предприятием; 

• обеспечивает координацию всех сторон и направлений деятельности 
предприятия; 

• способствует поиску внутренних резервов снижения затрат на произ-
водство, а также оптимизации расходования финансовых средств1

Таким образом, процесс разработки и внедрения системы бюджети-
рования на предприятии является достаточно актуальным, способствует 
созданию действенного механизма управления и обеспечивает решение 
широкого спектра проблем, стоящих перед предприятием. 

. 

 

                                                           
1 Щиборщ, К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России / 
К.В. Щиборщ. – 2-е изд., переработанное и дополненное. М,: Дело и сервис, 2005. 
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Выживание организаций в современных динамических условиях 

возможно лишь при их адаптации и постоянном приспособлении к изме-
нениям в окружающей среде. Важными стратегическими ресурсами, спо-
собствующими этой адаптации в новой экономике, становятся знания, ин-
формация и человеческий капитал. Именно в процессе инновационной 
деятельности, которая характеризуется достаточной широтой и разнообра-
зием объектов, сопровождается становлением новых комбинаций факторов 
развития, выходящих за рамки традиционного обновления процесса произ-
водства и связанных с трансформацией производства, рынка, человеческо-
го потенциала, происходит формирование человеческого капитала как 
особого фактора экономического развития. 

Человеческий капитал в расширительной трактовке включает в себя 
совокупность природных способностей, знаний, здоровья, профессиональ-
ных навыков, мотивационного фактора и инновационной культуры1

Понимание и выбор человеческого капитала в качестве главного 
фактора развития диктуют комплексный подход при разработке стратегии 
инновационного развития и увязки с ними всех других частных стратегий 
и программ.  

. 

Инновационное развитие можно рассматривать как совокупность це-
ленаправленных и взаимосвязанных упреждающих мероприятий, обеспе-
чивающих достижение заданного экономического роста для осуществле-
ния целей развития предприятия. Оно наиболее успешно, если охватывает 
не одну узкую область, а включает в себя также сферы, влияющие на об-
                                                           
1 Валдайцева М.В. Влияние крупного города на развитие человеческого капитала // На-
учный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент. (старое 
название - Научный журнал СПбГУНиПТ. Серия Экономика и экологический менедж-
мент (электронный журнал). - Санкт-Петербург, 2013, № 2, С. 4. 



323 
 

щий результат (управление, маркетинг, обучение персонала, финансы, 
продажи и т. д.). 

Стратегия инновационного развития фирмы – это стратегия, в кото-
рой первоначально происходит вложение в НИОКР. Разработка таких 
стратегий эффективна только в том случае, если они предусматривают 
разработку инновационного цикла, когда продукт или технология будут 
представлены в форме экспериментального образца, апробированы в экс-
периментальных условиях, оформлены права на интеллектуальную собст-
венность.  

При разработке этой стратегии с учетом современных требований 
фирмам необходимо учитывать принципы инновационного развития:  

• инерционность и долговременность инновационного процесса; 
• гармонизация инновационных составляющих;  
• глобализация движения денежных средств и продуктов с учетом 

транснационального территориального распределения субъектов по-
требления разработки и изготовления наукоемкой продукции;  

• рассредоточение научно-производственной деятельности;  
• централизация информационного обеспечения системы управления 

инновационным развитием;  
• сбалансированность экономического развития в соответствии с теку-

щими и стратегическими целями инновационного развития;  
• способность инновационного потенциала предприятия к ускоренной 

реализации внутрифирменных процессов (производственных, эконо-
мических, сбытовых, маркетинговых, управленческих)1

Именно инновационная культура, как важнейшая составляющая че-
ловеческого капитала, позволяет бизнес-единице быстро перестраиваться, 
своевременно и адекватно реагировать на изменения внутренней и внеш-
ней среды, что и предусматривает разработка фирмой стратегии инноваци-
онного развития.  

. 

Инновационная культура представляет собой интегральный резуль-
тат рационального систематического использования новейших достижений 
науки, техники, наукоемких технологий, образования, культуры и управ-
ления. Чем более сложной является деятельность, выше уровень интеллек-
туальности и творчества, тем более высокие требования предъявляются к 
уровню личности, культуре человека. Инновационная культура предпри-
ятия формируется в ходе всей его деятельности и складывается из иннова-
ционной культуры каждого отдельного сотрудника (его любознательности, 
творческих интересов, стремления к лидерству, самосовершенствованию, 
умения генерировать идеи, отношения к инновационной деятельности, ин-

                                                           
1 Касс М.Е. Формирование стратегии инновационного развития предприятия на основе 
управления нематериальными активами: монография. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. 
С. 32-33. 
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новационных ценностей, от образования и профессиональных знаний), от 
взаимоотношений сотрудников (уровня корпоративной культуры), от тех-
нических, технологических и финансовых возможностей предприятия. При 
определении уровня инновационной культуры необходимо выделить сле-
дующие индикаторы: креативность мышления; степень согласия с прини-
маемыми решениями руководства; наличие уникальных практических на-
выков работников; частоту проведения стажировок, курсов повышения 
квалификации; наличие элементов творческой работы; сплоченность кол-
лектива; оценку имиджа предприятия (конкурентоспособности, деловой 
активности и т. д.)1

Таким образом, способность к реализации стратегии инновационного 
развития и практическому использованию инноваций становится необхо-
димым условием достижения качественного экономического роста, науч-
но-технического прогресса и высокой конкурентоспособности фирмы. 
Правильный выбор стратегии инновационного развития с учетом принци-
пов инновационного развития позволит организации повысить внутренние 
возможности инновационной деятельности, обнаружить скрытые резервы 
развития в целях повышения эффективности ее коммерческой деятельно-
сти. А инновационная культура, являясь важнейшей отличительной чертой 
современного предпринимательства, становится базисом осуществления 
организационных изменений, позволяя быстрее достичь желаемых резуль-
татов инновационного развития. 

. 

 

                                                           
1 Герман М.В., Помулева Н.С. Человеческий капитал как основной фактор инноваци-
онного развития // Вестник Томского государственного университета. - Томск, 2012, 
№1(17). С. 151-152. 
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Четко сформулированная руководством предприятия стратегия сво-
его бизнеса и концепция его развития является лишь началом успешного 
пути, так как достижение поставленных целей происходит благодаря уси-
лиям всех работников. Для этого нужна специальная система мотивации 
персонала, другими словами, механизм последовательного доведения до 
каждого сотрудника стратегических целей компании и вовлечения их в со-
ответствующие бизнес-процессы. 

Логистические затраты занимают весомую часть в структуре общих 
затрат, тем не менее логистический сервис высокого уровня дает возмож-
ность повысить лояльность клиентов к предприятию, делает компанию бо-
лее привлекательной для новых заказчиков, что в свою очередь способст-
вует увеличению объемов продаж и прибыли. Однако грамотно оценить 
эффективность выбранной логистической стратегии зачастую затрудняет 
отсутствие системы критериев, достоверных показателей и методов их 
расчета и анализа. 

Для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП), 
все чаще в настоящее время реализующих стратегию логистического аут-
сорсинга в своей деятельности, актуальной проблемой управления высту-
пает проведение анализа эффективности результатов внедрения выбранной 
логистической стратегии, а также выявление проблем развития бизнеса и 
определение возможных путей их решения. 

На сегодняшний день не существует универсального набора мето-
дик, гарантирующих предоставление информации надлежащего качества и 
в требуемом объеме для оценки эффективности применения стратегии ло-
гистического аутсорсинга. 
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На наш взгляд, для оценки эффективности выбора стратегии логи-
стического аутсорсинга на предприятиях целесообразно использовать из-
вестную систему Balanced Scorecard (далее BSС), которая учитывает пока-
затели по четырем направлениям развития предприятия:  

• финансовые показатели и факторы, которые на них влияют; 
• внутренние бизнес-процессы; 
• компетентность персонала компании; 
• работа с клиентами.  

Периодическое измерение ключевых индикаторов обеспечивает об-
ратную связь, т.е. своевременное реагирование на них. Значением ключе-
вых показателей эффективности (Key Performance Indicators, далее KPI) 
определяется с какой степенью достигнута та или иная цель, эффектив-
ность каждого бизнес-процесса, отдельного подразделения, конкретного 
сотрудника и работы всего предприятия в целом. 

Показатели эффективности распределяются по группам, которые со-
ставляют единую систему, дают целостную картину текущей стратегии 
предприятия и ее динамики.  

 

 

Рис. 1. Алгоритм формирования системы KPI 
 
Совмещение таких показателей с системой мотивации сотрудников 

позволяет повысить заинтересованность каждого работника в достижении 
предприятием поставленных целей, делая такую заинтересованность ста-
бильной.  

BSC обеспечивает повышение качества управления за счет подчине-
ния текущей деятельности компании ее стратегическим целям и задачам. 

1 этап  
• Выбор стратегии логистического аутсорсинга 

2 этап 
• Формализация целей стратегии логистического аутсорсинга 

3 этап 
• Определение ключевых показателей эффективности логистического 

аутсорсинга по каждой группе BSC для реализации поставленных целей 

4 эта 
• Определение методов и алгоритмов расчета показателей (KPI) 

5 этап 
• Информационная поддержка расчета KPI логистики 

6 этап 
• Разработка программы по достижению целей логистического аутсорсинга 

7 этап 
• Пересмотр состава и стандартов KPI в зависимости от влияния внешней 

среды, действий конкурентов и развития рынка логистического аутсорсинга 
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Подобный подход позволяет вовлечь в процесс управления широкий круг 
сотрудников и обеспечить более обоснованное принятие решений на осно-
ве детальной информации обо всех аспектах деятельности предприятия. 

Таким образом, данный метод становится основой для перевода 
стратегии предприятия в набор операционных целей, которые определяют 
действия организации и, следовательно, ее финансовое положение. 

При создании (разработке и внедрении) системы BSC должна учув-
ствовать проектная группа, в состав которой входят специалисты отдела 
логистики и руководство предприятия. Также важным является привлече-
ние консалтинговой организации. Для определения KPI и формирования 
их в единую систему целесообразна реализация следующего алгоритма. 

Эффективность применения метода BSC в логистике в основном оп-
ределяется грамотно сформированной корпоративной базой данных в раз-
резе логистических операций, которая в свою очередь является составной 
общей базы данных корпоративной информационной системы. Детализа-
ция расходов, предусматривающая отнесение финансовых затрат, времени 
и трудоемкости по каждой отдельно взятой логистической операции, явля-
ется основой для нормирования ресурсозатрат на предприятии, что дает 
возможность эффективно контролировать логистические показатели.  

Использование метода BSC в логистике направлено на решение сле-
дующих задач:  

• повышение капитализации компании; 
• выявление бизнес-процессов, отвечающих за обеспечение реализации 

логистической стратегии;  
• обеспечение лояльности клиентов; 
• оптимизация и улучшение деятельности предприятия за счет модер-

низации и обучения; 
• оценка логистики владельцами бизнеса и руководством компании; 
• повышение производительности логистической инфраструктуры; 
• гибкое реагирование цепи поставок на внешние и внутренние факто-

ры, связанные с логистикой. 
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Принимая во внимание непрерывное удорожание факторов производст-
ва, природные катаклизмы и растущую конкуренцию со стороны развиваю-
щихся стран, проблема оптимизации расходов не теряет свою актуальность. 

В условиях динамической внешней среды традиционные методики 
анализа или модели обоснования принятия управленческих решений по-
степенно теряют свою эффективность: существенным недостатком мате-
матических методов, которые базируются на детерминистических подхо-
дах, является погрешность конечного результата. 

Достаточно распространенной ошибкой является «диджитализация» 
текстовых категорий: присвоения ответам экспертов числовых значений - 
баллов - и их дальнейшая обработка статистическими методами, что суще-
ственно ухудшает качество выводов. 

Учитывая это, выбор KPI для комплексной экономической диагно-
стики при отсутствии исчерпывающих операционных данных, применение 
моделей математического программирования со случайными или с нечет-
кими параметрами, предусматривает применение методов комбинирован-
ного интеллекта, в частности, теории нечетких множеств или аппарата не-
четкой алгебры. 

Идея имплементации теории нечетких множеств для диагностики 
качества системы управления затратами возникла у нас как реакция на не-
удачную попытку предотвращения статистической неопределенности ко-
нечного результата оценки. 

Кроме того, исследование классических многокритериальных моде-
лей обоснования принятия решений по результатам анализа в условиях не 
стохастической неопределенности обнаруживает преимущества метода 
комплексной диагностики системы управления затратами на основе нечет-
ких представлений, таких как: независимость от внешних источников ин-
формации; «knowledge-based» лингвистическая шкала для интерпретации 
результата; возможность сопоставления разноплановых показателей; ана-
лиз процессов без постоянных статистических параметров 
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Для комплексной оценки качества действующей системы управления 
затратами предприятия ООО «ФИРМА АВС» нами было избрано четыре 
ключевых показателя эффективности (KPI), которые помогут отслеживать 
ухудшение или улучшение доходных и расходных составляющих финан-
сового результата предприятия, это - рентабельность затрат производства, 
затратоотдача, рентабельность операционной деятельности и рентабель-
ность полной себестоимости. 

Нечеткий логический анализ нуждается определения веса показате-
лей, которые исследуются. Исходя из этой необходимости, четырем экс-
пертам на предприятии ООО «ФИРМА АВС» было предложено выразить 
свое мнение относительно значимости избранных показателей путем по-
парного сравнения. В результате – эксперты не пришли к единому мнению, 
в частности некоторые эксперты отождествили значимость индикаторов. 

Для предотвращения диджитализации при определении коэффици-
ентов значимости, а следовательно - обеспечение возможности примене-
ния критерия Фишберна1, мы воспользовались процедурой «Fuzzy KM» 
или нечеткой медианой Кемени2

Итак, согласно расчетам, за мнением экспертов, самым приоритет-
ным является показатель рентабельности полной себестоимости (0,4), да-
лее - рентабельность коммерческой деятельности (0,3), затратоотдача рас-
ходов производства (0,2). Наименее приоритетным является показатель 
рентабельности затрат производства (0,1). 

 по эвристическому алгоритму поиска, что 
позволило нам оперировать нечеткими экспертными ранжированиями с 
дальнейшим выявлением единственного мнения экспертной группы в виде 
четкого вектора приоритетов. 

Для того, чтобы конструктивно описать лингвистическую перемен-
ную R, построим классификацию текущего значения r показателя R как 
критерии разбития этого множества на подмножества (табл. 1) значений 
интервала [0,1]. 

 
Таблица 1. Подмножества значений определяющего интервала 

Интервал Название подмножества 
0 <r<0,2 Качество системы управления затратами очень низкое 
0.21<r< 0.25 Качество системы управления затратами низкое  
0.26<r< 0.35 Качество системы управления затратами удовлетворительное  
0.36<r< 0.5 Качество системы управления затратами достаточное  
1<r< 0.51 Качество системы управления затратами високое 

                                                           
1 Zadeh, L.A. Fuzzysets [Electronic source] / L.A. Zadeh // InformationandControl. 1965. 
Vol. 8. Mode of access: URL: http://www-bisc.cs.berkeley.edu/zadeh/papers/Fuzzy%20Sets-
1965.pdf 
2 Ахрамейко, А.А. Конструктивная методика построения единого мнения экспертной 
группы при размытых и слабоформализуемых оценках альтернатив [Текст] / А.А. Ах-
рамейко, Б.А. Железко // Вестн. Могилев.гос. техн. ун-та. – 2003. – № 1. – с.18-21. 

http://www-bisc.cs.berkeley.edu/zadeh/papers/Fuzzy%20Sets-1965.pdf�
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Верхний предел отвечает полной уверенности эксперта в правильно-
сти классификации, а нижний - уверенности в том, что никакие лишние 
значения интервала не попадут к избранному нечеткому множеству.  

Оценим качество системы управления затратами за период 2011-
2014 гг. 

На основе построенной картодинамической схемы (табл. 2.) можно 
сделать вывод, что уровень качества системы управления расходами в 2014 
году оценивается как удовлетворительный, что является достаточно нега-
тивной тенденцией по сравнению с предыдущим годом. 

 
Таблица 2. Картодинамическая схема уровня качества системы управления затратами 

Период 
Уровнь качества системы управления затратами 

очень низкий низкий удовлетворительный достаточный высокий 
2011 год 

  
0,28 

  2012 год 
   

0,46 
 2003 год 

 
0,16 

   2014 год 
  

0,32 
   

Это обусловливает необходимость выявления причин данного со-
стояния, а также выявления и оценки потерь, которые обусловили недоста-
точно высокий уровень качества системы управления и замедляют разви-
тие предприятия. 
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Макроэкономические проблемы, актуальные для России последние 
несколько лет, имеют особое значение для города Санкт-Петербурга. Су-
щественное сокращение потребительского спроса, падение промышленно-
го производства и отсутствие заказов, уменьшение покупательной способ-
ности, затоваривание в ряде отраслей экономики и назревающий кризис 
неплатежей – все это представляет собой новую реальность, в которой со-
временному петербургскому менеджменту предстоит продолжать выпол-
нять свои основные задачи, связанные с максимизацией прибыли, сохра-
нением конкурентоспособности и, как следствие, корпоративной устойчи-
вости1

В период макроэкономической неопределенности петербургским 
компаниям свойственен отход от принципов коммуникативности, интегри-
рованности и системности устойчивого развития компании (УРК). Проис-
ходит постепенная переориентация с долгосрочных результатов на кратко-
срочные показатели экономической деятельности. В то же самое время ме-
неджментом организаций осуществляются попытки прямого перехода к 
УРК, минуя закономерный этап корпоративной социальной ответственно-
сти. Следует также отметить, что главной особенностью УРК петербург-
ских компаний помимо влияния выбранной корпоративной стратегии, яв-

. 

                                                           
1 Белоусов К.Ю. Современный этап эволюции концепции устойчивого развития и фор-
мирование парадигмы корпоративной устойчивости // Проблемы современной эконо-
мики. - СПб., 2013, N 1 (45).- стр. 47-50 - ISSN 1818-3395 – с. 49. 
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ляется существенная зависимость от сложившейся рыночной конъюнкту-
ры региона, его макроэкономического и финансового климата. 

Ведущим петербургским компаниям свойственна демонстративная 
тяга к УРК как к атрибуту успешной компании западного типа и формиро-
вание имиджа социально ответственного корпоративного гражданина. При 
этом в период макроэкономической неопределенности при фактическом 
отсутствии реализации стратегического подхода в сфере КСО ведущими 
петербургскими компаниями декларируется переход к УРК, изначально 
исключающий ситуационный подход и ориентацию на краткосрочные це-
ли и показатели. Под деятельностью в области УРК ими, как правило, по-
нимаются: охрана труда и окружающей среды, а также взаимодействие с 
заинтересованными сторонами: персоналом, бизнес-сообществом и обще-
ством. Понимание самой природы УКР ограничивается хрестоматийным 
определением из доклада комиссии Брундтланд «Наше общее будущее» 
1987 года. Представители петербургского бизнеса воспринимают такие 
понятия как «устойчивое развитие» (sustainable development) и «корпора-
тивная устойчивость» (corporate sustainability) как абсолютно синонимич-
ные, пытаясь выделить при этом собственные принципы УРК (соблюдение 
законов и правовых актов, соблюдение прав человека, учет интересов за-
интересованных сторон, оценка эффективности, информационная про-
зрачность, максимизация прибыли). 

На наш взгляд, можно предложить ряд способов решения обозначен-
ных проблем.  

Прежде всего, петербургским компаниям и региональным предста-
вителям крупных российских и международных компаний необходимо ин-
тегрироваться в открытое информационное пространство, ликвидировав 
практику использования УРК как «информационной ширмы». Основным 
принципом управления в данном направлении должно стать понимание то-
го, что информационные риски выявления недобросовестного поведения 
или мимикрии в области КСО и УРК существенно превышают потенци-
альные выгоды.  

Требуется осуществлять всесторонний контроль соблюдения прин-
ципов инклюзивности и сбалансированности как в деятельности, направ-
ленной на достижение УРК, так и в отчетностях соответствующих типов 
(отчеты в области устойчивого развития и интегрированные отчеты). Не-
обходимым условием является учет социальных запросов как внутренних 
стейкхолдеров, так и потребностей внешней среды. Петербургским компа-
ниям в числе прочего следует расширить понимание собственной роли и 
функций бизнес-организаций в устойчивом развитии. 

Организациям, декларировавшим соблюдение принципов УРК, сле-
дует действовать с учетом потенциальных рисков, связанных с макроэко-
номической неопределенностью и возникающей финансовой нестабильно-
стью, сосредоточиться на формировании философии корпоративного гра-
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жданства и выявлении актуальных драйверов УРК, а также возникающих 
тенденций их формирования. 

Макроэкономическая неопределенность, несомненно, представляет 
собой целый ряд актуальных проблем для менеджмента ведущих петер-
бургских компаний. Однако, правильное понимание рисков, определение 
перспектив развития, сохранение корпоративной устойчивости и соблюде-
ние принципов УРК могут, в конечном счете, привести к процветанию 
данных компаний даже в период экономической турбулентности. 
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Подход к управлению – это совокупность приемов и методов субъек-
та управления, применяемых для воздействия на объект управления.  

Подходы к управлению развивались и трансформировались под 
влиянием постоянно меняющейся внешней среды. Первые представители 
менеджмента М. Вебер, Тейлор, А. Файоль были основателями школ 
управления еще на рубеже ХІХ-ХХ веков, основные принципы и приемы 
которых используются и в современной управленческой практике. Дости-
жения школ управления, которые развивались в революционный период, 
стали основой для развития новых подходов и концепций управления. 

На сегодняшний день существует более двадцати различных подхо-
дов к управлению. Наиболее полный перечень различных подходов пред-
ставил Фатхутдинов Р.А. в своем труде «Управление конкурентоспособно-
стью организации» 1

• базовые (подход к управлению с точки зрения выделения школ

. Однако все они тесно связанны между собой и во 
многих аспектах имеют общие принципы, поэтому автором была предло-
жена классификация основных подходов, которые можно условно разде-
лить по следующим признакам: 

2

• частные (маркетинговый, инновационный, нормативный, программно-
целевой и другие); 

, про-
цессный, системный, ситуационный); 

• интегральные (комплексный, стратегический, ценностно-
ориентированный).  
Применение различных подходов к управлению предприятием и их 

комбинирование тесно связано со спецификой отрасли и рынка, в котором 
                                                           
1 Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. С. 130 
2 Мескон М., Альберт М., Основы менеджмента: Пер.с англ./ М.Х.Мескон, М.Альберт, 
Ф.Хедоури; Общ.ред. и вступ. ст. Л.И. Евенко. – 3-е изд. – М.: Дело, 2000. – 704 с. URL: 
http://tourlib.net/books_men/meskon02.htm 

http://tourlib.net/books_men/meskon02.htm�
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функционирует объект управления. Поэтому ряд подходов в управлении 
турфирмой являются особо значимыми в связи с существующими особен-
ностями туристской сферы. В первую очередь, управление предприятиями 
в сфере туризма имеет особенность «антропоцентричности», так как в 
большей степени связано с потребностями человека. Главная особенность 
туристских предприятий – предоставление комплекса услуг, что имеет 
прямое отражение на механизмах управления. Особое внимание стоит уде-
лить принципам и методам поведенческого подхода, подхода школы чело-
веческих отношений, с помощью которых на предприятии формируется 
система управления персоналом. Для того, чтобы система управления пер-
соналом была эффективной необходимо использовать механизмы управ-
ления, с помощью которых можно повысить мотивацию и эффективность 
работы персонала.  

При планировании деятельности предприятию необходимо приме-
нять системный подход, чтобы правильно определить направление дея-
тельности компании и стратегию по достижению поставленных целей.  

Ситуационный анализ и комплексный подход к управлению позво-
лит компании учесть все элементы, влияющие на деятельность организа-
ции для произведения дальнейших корректив в принятии решений.  

Современная сфера услуг туризма достаточно насыщена. Постепенно 
рынок туризма переходит в электронный онлайн рынок, где турист может 
увидеть всю необходимую информацию, забронировать и приобрести же-
лаемый тур. Поэтому в сфере туризма особо значим маркетинговый под-
ход, эффективное применение которого позволит турфирме наработать 
своих постоянных туристов.  

Для автоматизации всех процессов турфирме необходимо постоянно 
обновлять свои информационные технологии, поэтому без применения 
инновационного подхода к управлению турфирма может стать неконку-
рентоспособной на рынке туристских услуг. 

Нормативный, программно-целевой, структурно-функциональный 
подход позволяют улучшить в турфирме системы организации и контроля 
деятельности предприятия. Однако управленцам турфирмы необходимо 
оптимально применять структурно-функциональный подход, чтобы не 
ввязнуть в бюрократию, которая замедляет процессы развития деятельно-
сти компании и делает ее неадаптивной.  

Стратегический подход является одним из наиболее значимых в 
управлении каждого предприятия. Стратегическое управление дает компа-
нии возможность избежать негативных последствий от изменений, проис-
ходящих во внешней среде, управлять с учетом существующей нестабиль-
ности рынка туристских услуг и экономической ситуацией в РФ. 

Особого внимания заслуживает ценностно-ориентированный подход 
к управлению турфирм, который основан на общественной модели заинте-
ресованных лиц, предусматривает учет интересов всех заинтересованных 



336 
 

лиц компании, что позволит турфирме строить эффективную систему 
взаимоотношений с персоналом, партнерами, потребителями и обществом. 

Каждый подход имеет свои достоинства и недостатки, поэтому ис-
пользование одного подхода в благоприятных условиях может быть недос-
таточно эффективным, чем использование комплекса подходов, что даст 
предприятию рост и развитие на рынке; а использование другого подхода в 
негативных условиях может не вывести компанию из кризиса, а наоборот 
усугубить ситуацию. Так, например, использование лишь маркетингового 
подхода в благоприятных условиях может стать недостаточным для эф-
фективного взаимодействия всех элементов организации, например персо-
нала с руководителем, партнерами. Или использование ценностно-
ориентированного подхода в неблагоприятных условиях может привести 
компанию к убыткам, так как управленцам организации необходимо пре-
пятствовать возникновению проблем более оперативными методами. В 
свою очередь, ценностно-ориентированный подход может дать положи-
тельный эффект в форме бренда или устоявшегося имиджа предприятия, 
однако он достижим в долгосрочной перспективе и в условиях благопри-
ятной среды предприятия. 

Таким образом, ни один подход к управлению не является универ-
сальным, поэтому в управлении турфирмой необходимо рационально ком-
бинировать подходы на основе комплексного применения различных 
принципов и приемов управления для достижения максимального эффекта 
деятельности компании на рынке туристских услуг. 
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Одной из основных проблем современного этапа развития россий-
ской экономики является проблема привлечения в регионы инвестиций и 
способов организации взаимодействий между инвесторами и компаниями, 
привлекающими дополнительные капиталы для их развития. Эта проблема 
требует новых подходов к разработке инвестиционного имиджа организа-
ций, которые являются локомотивом регионального развития, способов 
взаимодействия инвесторов и компаний; требует проработки вопросов, 
связанных с повышением инвестиционной активности и формированием 
инвестиционного имиджа организации и региона, являющегося нематери-
альным ресурсом. С другой стороны, инвестиционный имидж - это квинт-
эссенция результативности использования материальных и нематериаль-
ных (например, интеллектуальных, стратегических и др.) ресурсов, а также 
человеческого капитала. 

Несмотря на высокий уровень практической значимости темы в ус-
ловиях сложившейся ситуации в России, вопросами формирования имиджа 
на региональном рынке инвестиций до сих пор не уделяется должного 
внимания. 

Формирование благоприятного инвестиционного имиджа региона , 
углубление сегментации инвестиционного рынка, активизации инвестици-
онной деятельности, поиски возможностей эффективного инвестиционно-
го процесса уже не вызывают дискуссии о роли организаций, реализующих 
конкретные инвестиционные проекты. При этом современных инвесторов 
интересует не только фактическая стоимость бизнеса, но и эффективность 
и результативность менеджмента, а также ее репутация и положение на 
рынке.  

В силу неоднозначности понятия имиджа и достаточно большого ко-
личества его определений, зачастую противоречащих друг другу, сущест-
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вует необходимость определить, что подразумевается под словом имидж. 
В данной работе под имиджем понимается эмоционально достроенный по-
знавательный образ социального объекта, формирующийся в процессе со-
циального восприятия в сознании субъектов восприятия. Социально-
психологическими основаниями имиджа являются понятия, лежащие в ос-
нове его определения. В первую очередь имидж – это познавательный об-
раз, следовательно, он возникает в массовом или индивидуальном созна-
нии в результате познавательной деятельности субъектов имиджа. Имидж 
является образом объекта, однако не каждый образ объекта есть имидж.  

Инвестиционный имидж организации - это образ организации, кото-
рый создает как она сама, так и заинтересованные инвесторы под влиянием 
их субъективных интересов в целях раскрытия экономического потенциала 
промышленного предприятия, его деловой надежности, наличия имею-
щихся механизмов снижения инвестиционного риска.  

Имидж какого-либо объекта, в отличие от привлекательности, скла-
дывается не под влиянием текущего временного «среза» состояния объек-
та, а есть результат отражения деятельности объекта в течение довольно 
длительного временного интервала в сознании его клиентов, контрагентов, 
потребителей его товаров или услуг. 

В современной экономической науке категория «инвестиционный 
имидж» имеет ряд схожих понятий: «инвестиционная привлекательность» 
и «инвестиционный климат», «деловая репутация». Однако их нельзя ото-
жествлять.  

Инвестиционная привлекательность - самостоятельная экономиче-
ская категория, характеризующаяся устойчивостью финансового состоя-
ния предприятия1. Инвестиционный климат - совокупность экономиче-
ских, политических, финансовых условий, оказывающих влияние на при-
ток внутренних и внешних инвестиций в экономику страны2

                                                           
1 Крылов, Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности 
предприятия: Учебное пособие / Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова. - М.: 
Финансы и статистика, 2007. 

. Инвестици-
онный имидж – комплексное отражение различных аспектов инвестицион-
ного климата в субъективных представлениях инвесторов. Инвестицион-
ный имидж дополняет инвестиционную привлекательность, восполняя ее 
недостатки. Деловая репутация - нематериальное благо, которое представ-
ляет собой оценку деятельности лица (как физического, так и юридическо-
го) с точки зрения его деловых качеств. Деловая репутация организации - 
это разница между покупной ценой организации и стоимости ее по бухгал-
терскому балансу. 

2 Инвестиционная деятельность: Учебное пособие / Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, 
Г.В. Захарова и др.; под ред. Г.П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой. - М.: КНОРУС, 
2009. 
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Три главных и взаимосвязанных фактора формируют инвестицион-
ный имидж организации: состояние инвестиционного климата, представ-
ления (предпочтения) инвесторов, информация о положении дел в стране 
и, главное, в ее экономике. 

Каждое предприятие имеет свой уникальный инвестиционный 
имидж. Каким станет инвестиционный имидж - положительным или отри-
цательным – в России зависит только от самой организации. Обретение 
положительного инвестиционного имиджа процесс длительный. Как и 
имидж в целом, инвестиционный имидж есть неотъемлемая от организа-
ции часть его нематериальных активов. Поэтому инвестиционный имидж 
нельзя купить, его можно только создать. Организация сама формирует 
свой инвестиционный имидж. При этом инвестиционный имидж предпри-
ятия должен быть воспринят потенциальными инвесторами. 

Формирование инвестиционного имиджа есть процесс эволюцион-
ный и происходит посредством коммуникации. 

Формирование инвестиционного имиджа в сознании потенциальных 
потребителей определяется их социально-психологическими особенностя-
ми восприятия. Особенностями формирования инвестиционного имиджа 
являются особенности взаимодействия проекта с его внешней средой. Эти 
взаимодействия основаны на построении отношений сотрудничества с 
партнерами проекта, доверительных отношений с органами государствен-
ной власти, деловых отношений с конкурентами проекта и открытых от-
ношений с конечными потребителями проекта при помощи формирования 
доверия к имидж формирующей информации, распространяемой средст-
вами массовой информации и общественностью. 

Особенности формирования базового инвестиционного имиджа за-
ключаются в сравнении характеристик воспринимаемого проекта с имид-
жевыми характеристиками «идеальных» инвестиционных проектов, осно-
ванных на сложившихся в сознании ключевых групп представлениях об 
организации, регионе.  

Особенностями формирования расширенного инвестиционного 
имиджа являются особенности взаимодействия проекта с его внешней сре-
дой как на уровне региона, так и государственном и международном. Эти 
взаимодействия основаны на построении отношений сотрудничества с 
партнерами проекта, доверительных отношений с органами государствен-
ной власти, деловых отношений с конкурентами проекта и открытых от-
ношений с конечными потребителями проекта при помощи формирования 
доверия к имиджу формирующей информации, распространяемой средст-
вами массовой информации и общественностью. 
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Стратегические факторы конкурентного преимущества компании 
можно подразделить на факторы макросреды (страны), инфраструктуры 
региона и микросреды. Именно в такой классификации можно рассматри-
вать весь электросетевой комплекс страны: 

• на макроуровне имеется магистральная сетевая компания, оператор 
единой национальной электрической сети (ЕНЭС); 

• на региональном уровне – региональные сетевые компании: 
• на местном уровне территориальные сетевые организации (ТСО). 

Очевидно, что ЕНЭС, являясь глобальной системой, в большей сте-
пени является естественной монополией, чем региональная и, тем более, 
территориальные сетевые организации. По результатам проведенных ис-
следований можно уверенно указать на, общность природы конкурентных 
преимуществ всех электросетевых компаний и стратегических конкурент-
ных преимуществ, но, с повышением уровня электросетевой компании от 
территориальной до национальной, меняется уровень требований обеспе-
чения конкурентоспособности и степень влияния конкуренции на рынок 
компании. 

Для национальной сетевой компании, работающей в условиях рас-
тущей глобализации бизнеса, эти факторы становятся одним из опреде-
ляющих и диктуют необходимость выбора стратегии развития отвечающей 
вызовам глобального рынка. И именно в этом направлении и с учетом об-
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щенациональных целей и задач ведется работа по развитию потенциала и 
определению инноваций, обеспечивающим стратегические конкурентные 
преимущества. 

Для региональной, в меньшей степени, и, в большей, для территори-
альной сетевой организации, факторы реальных конкурентных отношений 
на рынке более значимы (усиление фактора влияния малой генерации, 
аукционов для ТСО и т.д.), что определяет необходимость более гибкой 
работы по развитию стратегического конкурентного потенциала. 

Hаботу по управлению изменениями обычно называют развитием 
(созданием конкурентных преимуществ). А процесс развития направлен на 
формирование потенциала — совокупности ресурсов предприятия, ис-
пользуемых для решения задач, стоящих перед предприятием. Использо-
вание потенциала и созданных конкурентных преимуществ направлено на 
достижение результатов в соответствии с поставленными целями и зада-
чами в процессе деятельности.  

Таким образом, деятельность предприятия имеет две составляющие: 
развитие (создание конкурентных преимуществ) и целевую деятельность 
(использование конкурентных преимуществ).  

Такой подход позволяет рассматривать конкурентоспособность 
предприятия как стабильный процесс создания добавленной стоимости в 
основном направлении своей деятельности.  
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Современные условия хозяйствования требуют от торговых пред-
приятий выбора эффективной методики оценки эффективности бюджети-
рования. Серьезным препятствием для проведения оценки эффективности 
системы бюджетирования является отсутствие четкой методики ее прове-
дения. Таким образом, разработка методики оценки эффективности бюд-
жетирования представляет значимость, как для работников предприятия, 
так и для ученых, что обуславливает актуальность и выбор темы исследо-
вания. 

На сегодняшний день, система бюджетного управления дает поло-
жительные результаты от ее внедрения, как на отечественных, так и на за-
рубежных предприятиях. Эффективность системы бюджетного управления 
в большинстве случаев определяется на основе оценки эффективности раз-
работанных бюджетов. Однако помимо оценки эффективности разрабо-
танных бюджетов большое значение имеет оценка эффективности самого 
процесса бюджетирования, т.е. процесса, связанного с разработкой и реа-
лизацией бюджетов. Это обусловлено тем, что затраты на разработку и 
реализацию бюджетов могут занимать значительную долю в общей систе-
мы бюджетных затрат и таким образом существенно снижать эффектив-
ность системы бюджетного управления. Это обуславливает целесообраз-
ность разработки эффективной методики оценки эффективности бюджети-
рования.  

Следует отметить, что эффективность бюджетирования определяется 
соответствием следующим требованиям (принципам)1

- принцип «скольжения» - процесс бюджетирования является непре-
рывным, разрабатываемые бюджеты должны быть гибкими; 

:  

                                                           
1 Казанцев К.А., Казаков А.Ю., Кунщиков В.Г. Эффективная методика постановки 
бюджетного управления на предприятии/ Журнал «Справочник экономиста». - №10. - 
2004 
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- обязательность - утвержденные бюджеты должны исполняться; 
- стандартизация бюджетных форм - бюджеты для всех центров фи-

нансовой ответственности должны составляться по единой методике; 
- принцип «финансовой структуры» - внедрению бюджетирования 

предшествует разработка финансовой структуры, формирование бюджетов 
и оценка результатов деятельности осуществляется по центрам финансо-
вой ответственности 

На основе выделенных принципов бюджетирования сформируем 
систему показателей эффективности бюджетирования (таблица 1)1

 
. 

Таблица 1. Показатели оценки эффективности бюджетирования 

№п/п Показатель Формула Значения 
1 Доля рабочего времени со-

трудников, потраченного на 
бюджетирование, в общем 
количестве рабочих часов 
всех сотрудников. % 

Iрв = 
РВбюдж/РВобщ 
* 100 

РВбюдж – сумма времени 
всех сотрудников предпри-
ятия, затраченного на бюд-
жетирование 
РВобщ – общее время всех 
сотрудников предприятия 

2 Доля затрат на оплату труда 
персонала, занятого в бюд-
жетном процессе в общей 
сумме ФОТ персонала, % 

Iзп = 
ЗПбюдж/ФОТ * 
100 

ЗПбюдж – сумма заработных 
плат персонала, занятого в 
процессе бюджетирования 
ФОТ – сумма фонда оплаты 
труда 

3 Отклонение фактических 
показателей от запланиро-
ванных по бюджетам, % 

Iбюдж = Ф/П * 
100 

Ф – фактические значения 
показателей бюджетов 
П – плановые значения пока-
зателей бюджетов 

 
Таким образом, разработанная система показателей дает возмож-

ность оценить эффективность процесса бюджетирования, т.е. насколько 
затраченные ресурсы на процесс разработки и реализации бюджетов оп-
равдываются полученными выгодами от его внедрения и использования. 

 

                                                           
1 Передняя С.С. Проблемы оценки эффективности системы бюджетного управления в 
страховой компании [Электронный ресурс] Режим доступа: http://journal-
aael.intelbi.ru/main/wp-content/uploads/2013/04/%D0%A1.%D0%A1.-
%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F.pdf 
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Одним из результатов эволюционного развития теории фирмы, на-
копления научного знания в области исследования ее конкурентоспособ-
ности стало развитие комплексных систем стратегического управления 
корпорацией. Это «современная модификация внутрифирменного долго-
срочного планирования, состоящая из механизма планирования и структу-
ры управления, способного обеспечить выработку производственно-
хозяйственных планов в виде долгосрочной стратегии, в последствии реа-
лизуемой на практике для победы в конкуренции»1. Такая система «опира-
ется на прогнозирование изменений факторов внутренней и внешней сре-
ды, их влияние на конкурентоспособность и перспективы деятельности в 
зоне хозяйствования, что находит отражение в процессе финансового пла-
нирования»2

Финансовая стратегия – план действий, направленный на реализа-
цию корпорацией стратегического выбора путем определения долгосроч-
ных целевых финансовых и нефинансовых параметров деятельности с уче-
том приращения внутрифирменного потенциала долгосрочного развития, 
динамизма факторов внутренней и внешней среды, специфики внутренних 
функциональных связей, выраженный в оптимальном управлении финан-
совыми ресурсами на этапах их формирования, координации, распределе-
ния и использования. Финансовая стратегия как объект общей системы 
управления корпорации подразумевает создание обособленных центров 
финансовой ответственности для эффективного мониторинга достижения 
целевых показателей в разрезе основных видов деятельности с учетом 
ключевых факторов успеха. Основными свойствами или ее сущностными 

. 

                                                           
1 Ансофф И. Стратегическое управление: монография. М.: Экономика, 1989. С 10. 
2 Там же. С. 27. 
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характеристиками являются: подчиненный характер по отношению к вы-
шестоящим стратегиям (деловой и корпоративной); главенствующая роль 
среди функциональных стратегий; необходимость формирования долго-
срочных специфических финансовых целей развития корпорации; опреде-
ление наиболее эффективных путей достижения целевых параметров дея-
тельности с точки зрения финансовых результатов; возникновение синер-
гетического эффекта в процессе взаимодействия с иными функциональ-
ными стратегиями 

Необходимость и целесообразность разработки и внедрения финан-
совой стратегии возрастает по мере укрупнения и роста бизнеса. Это обу-
словлено следующими факторами внешней и внутренней среды: конечной 
оценкой деятельности компании субъектами рынка, основанной на финан-
совых показателях и результатах за отчетный период и прогнозе их изме-
нения; диверсификацией и транснационализацией деятельности, парал-
лельным развитием нескольких бизнес - направлений, зачастую не связан-
ных между собой производственным процессом, единым рынком и суще-
ствующих экстерриториально; усилением влияния финансовых факторов 
на деятельность и развитие корпорации, таких как динамика рынка ценных 
бумаг, курсов валют, цены различных источников финансирования; вне-
дрением проектного финансирования в рамках обособленных приоритет-
ных сфер стратегического развития компании; потребностью в переходе на 
качественно новый уровень управления финансовыми ресурсами по мере 
укрупнения бизнеса, выраженной в переходе от хаотического планирова-
ния к долгосрочному и стратегическому с максимальным учетом динамики 
факторов внутренней и внешней среды; ресурсной составляющей иных 
функциональных направлений деятельности, таких как производство, мар-
кетинг и логистика 

Основными недостатками большинства существующих методик 
формирования финансовой стратегии корпорации являются: ориентация на 
сугубо финансовые показатели деятельности корпорации; недоучет внут-
рифирменных факторов влияния на результативность достижения целевых 
параметров деятельности; низкий потенциал текущего мониторинга и кор-
ректировки стратегии с учетом динамизма факторов влияния на деятель-
ность корпорации 

Отметим трудноразрешимую задачу на современном этапе развития 
методического инструментария построения финансовой стратегии корпо-
рации - объективность и информативность оценочных финансовых показа-
телей (перечень, измеримость, взаимосвязь, полнота учета, а также акту-
альность и практическая значимость в рамках конкретного метода финан-
сового анализа; возможная применимость для текущей корректировки 
стратегии управления финансами в части ее отдельных элементов).  

Большинство применяемых при формировании стратегии финансо-
вых коэффициентов в полной мере не способны отражать специфику кор-
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порации: стадию жизненного цикла, особенности отрасли и сферы дея-
тельности, учитывать горизонт финансового планирования. Наиболее из-
вестные методические подходы к выработке стратегии управления финан-
сами, такие как матрица Франшона-Рамоне, стратегическая матрица ADL, 
чрезмерно универсальны и не предусматривают механизм текущей кор-
ректировки финансовой стратегии и ее составных элементов. Нуждаются в 
серьезной адаптации к специфике корпорации посредством внедрения ба-
зовых и интегрированных индикаторов эффективности. Примером базово-
го индикатора финансовой эффективности общей системы управления ре-
сурсами может являться соотношение между такими свойствами финансо-
вой системы корпорации, как финансовая устойчивость и ликвидность с 
одной стороны, и инвестиционная активность, высокий уровень отдачи на 
инвестированный капитал с другой.  
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В последние годы формирование стратегических альянсов использу-
ется часто как способ получения предпринимательскими структурами тех 
или иных конкурентных преимуществ. С их помощью реализуются такие 
важные задачи субъектов предпринимательской деятельности как выход 
на новые рынки сбыта, организация НИОКР, доступ к новейшим разработ-
кам, их внедрение в свои бизнес-процессы и другие. 

Участники альянса перед его формированием должны исследовать 
внешнюю среду, в условиях которой предстоит производить деятельность 
альянсу. 

Под внешней средой экономической системы понимается ее окруже-
ние, факторы, в которых она функционирует. Факторы внешней среды мо-
гут оказывать как прямое, так и косвенное воздействие на деятельность 
субъектов хозяйствования. 

К факторам внешней среды относятся: государственные органы, 
нормативно-правовые акты; взаимоотношения с партнерами; источники 
силового давления; деятельность конкурентов; имидж предприниматель-
ской структуры; влияние профсоюзов; политические реформы; достижения 
науки и техники; состояние экономики в целом; социально-культурные 
факторы; изменения на мировом рынке. 

Все эти факторы внешней среды, помимо других параметров, следу-
ет глубоко анализировать предпринимательским структурам, образующим 
альянс, особенно если деятельность альянса будет производится в третьей 
стране, новой для них. 

Но главная проблема состоит не в том, чтобы исследовать внешнюю 
среду, а в том, чтобы исследовать и учесть ее возможные изменения. При 
этом на некоторые факторы участники альянса оказать влияние не могут, и 
невозможно спрогнозировать их изменение. Речь идет, например, о таких 
факторах внешней среды, как внесение изменений в действующее законо-
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дательство, введение каких-либо торговых ограничений. Изменения в за-
конодательстве публикуются справочными системами за некоторое время 
до их вступления в силу, однако этого времени недостаточно для соответ-
ствующего реагирования такой большой структуры как стратегический 
альянс. 

По торговым ограничениям информация публикуется с гораздо 
меньшим временным зазором и некоторые предпринимательские структу-
ры и их объединения могут нести крупные убытки вследствие их введения. 

В последние несколько лет в нашей стране внешняя среда особенно 
нестабильна и подвержена постоянным изменениям. Существенно вырос-
ли такие внешние риски как: экономические, социально-политические, ва-
лютный, кредитный. Вследствие этого привлекательность российских 
предпринимательских структур для зарубежных контрагентов в качестве 
потенциальных партнеров по альянсам снизилась, особенно если альянс 
предполагает создание совместного предприятия на территории России. 

В то же время есть объекты, интересные для инвесторов, в том числе 
иностранных, но привлечь их все сложнее. 

Решение указанных проблем при формировании стратегических аль-
янсов предпринимательских структур нам видится в следующих шагах: 

- Более детально исследовать внешнюю среду региона, где предпола-
гается деятельность альянса; 

- Привлекать к исследованию специалистов той страны, среда кото-
рой исследуется; 

- Страховать все возможные риски; 
- Привлекать к сотрудничеству профессиональных юристов, чтобы 

быть в курсе последних событий, способных прямо или косвенно повлиять 
на деятельность альянса. 

- Фокусироваться на формировании национальных альянсов. 
Именно объединения национальных предпринимательских структур, 

в том числе, в форме альянса, на наш взгляд, поможет российским пред-
принимательским структурам успешно пройти этот период серьезных из-
менений внешней среды. 
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Динамично меняющиеся условия региональной среды имеют большое 
значение в управлении и организации работы современных компаний. В ус-
ловиях глобализации многие организации формируют сети компаний для 
создания синергетического эффекта, которого невозможно достичь никакой 
отдельно взятой организации. Таким образом, отдельные бизнес-единицы 
сети компаний могут работать в разных регионах как страны, так и мира. 

В таких условиях многим компаниям приходится прибегать к транс-
формациям различного рода и, как следствие, к изменению моделей управ-
ления. Так, в результате исследования были сформированы основные при-
знаки перспективных организаций, способных выжить в современных ус-
ловиях: 

• Функционирование преимущественно в форме адаптивных структур 
проектного типа; 

• Функционирование в условиях расширения кооперационных связей с 
конкурентами, поставщиками и потребителями и, как следствие, фор-
мирование сетевого типа организаций; 

• Существование в условиях глобализации рынков; 
• Основным источником извлечения выгоды для компании происходит 

путем удовлетворения конкретного потребителя; 
• Механизм взаимодействия с окружающей средой изменяется с реак-

тивного на проактивный. 
На данный момент, наиболее перспективной формой организации 

предприятия является проектно-ориентированный тип организации. В ис-
следовании рассматривается узкое понимание термина проектно-
ориентированной компании, как компании, деятельность которой направ-
ленна на исполнение различных типов проектов по созданию уникальных 
продуктов и услуг с целью адаптации к динамичной внешней среде. Про-
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блемы управления в проектно-ориентированных компаниях являются ак-
туальными в условиях изменчивой региональной среды. 

В ходе исследования особенностей управления проектно-
ориентированными компаниями был выявлен ряд проблем. Во-первых, в 
проектно-ориентированных компаниях, как правило, осуществляется боль-
шое количество различных проектов одновременно, при этом они могут на-
ходиться на разных стадиях выполнения и выполняться в нескольких ре-
гионах. По этой причине между проектами возможна некоторая конкурен-
ция, которая, в частности, может проявляться в виде борьбы за получение 
наиболее квалифицированного специалиста в проект. Также может возник-
нуть необходимость в одном и том же оборудовании у двух команд одно-
временно. При выполнении проектов в нескольких регионах одновременно 
могут возникнуть дополнительные издержки в логистике, использовании 
оборудования, ресурсов и персонала. Таким образом, возникают проблемы 
в распределении ресурсов фирмы между отдельными региональными про-
ектами. В таких случаях возникает необходимость в четком администриро-
вании как материальных, так и человеческих и временных ресурсов. Во-
вторых, парадигма проектно-ориентированных организаций такова, что 
компания рассматривается как внутрикорпоративная сеть не только команд, 
но также партнеров и заказчиков. Таким образом, возникает проблема орга-
низации доступности информации о всех единицах сети для всех сотрудни-
ков организации, что является особо значимым фактором при выполнении 
проектов в регионах. Так, например, для многих компаний, ведущих основ-
ную деятельность в европейской части России, возникают сложности при 
выполнении работ в регионах. Такой тип проблем обуславливает необходи-
мость в создании информационной сети внутри компании. 

В-третьих, при использовании некоторых организационных структур, 
возникают проблемы двойного подчинения. Одной из основных проблем, 
возникающих в организационных структурах, построенных по принципу 
управления проектами является распределение функций между проектными 
и организационными уровнями. То есть необходимо определить какую 
часть работы можно передать на проектный уровень, а какую часть оставить 
на уровне организации. Аналогично и при выполнении региональных про-
ектов, сотрудники, командированные для выполнения проекта в регион, 
должны иметь представление о том, какие вопросы и проблемы решаются 
на уровне проекта, а какие на уровне организации, работающей в регионе. 

Для решения перечисленных проблем управления проектно-
ориентированными компаниями предлагается использовать организационно-
распорядительные методы управления. Организационно-распорядительные 
методы управления оказывают прямое воздействие на объект через органи-
зационные, распорядительные, справочно-информационные, коммерческие 
документы и документы по трудовому составу. Такой метод управления при-
зван обеспечить организационную четкость и дисциплину труда.  
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Развитие спорта в России сегодня существенно осложнено экономи-
чески неэффективным управлением многими спортивными организация-
ми. Физкультурно-спортивная отрасль сохранила элементы советских не-
рыночных моделей управления со старыми информационными, кадровыми 
и финансовыми ресурсами. Отрасль физической культуры и спорта нужда-
ется в новых научных и практических подходах. 

В 2008 году начала свою работу Континентальная хоккейная лига, 
перед которой стоят амбициозные цели – стать главной хоккейной лигой в 
мире. Идет восьмой сезон Лиги и до сих пор ни один хоккейный клуб в 
КХЛ не приблизился к самоокупаемости. Это говорит о том, что политика 
Лиги плохо способствует развитию клубов. Финансово-экономические ре-
зультаты любой компании зависят от разработки и реализации успешной 
стратегии. Несмотря на то, что Лига существует с 2008 года, стратегия ее 
развития появилась лишь в феврале 2015 года. Оценить качество стратегии 
не представляется возможным, так как она не представлена в свободном 
доступе, хотя должна быть открытой для общества. 

В современных российских условиях для профессионального спорта 
характерны различные дефекты рыночных отношений. Профессиональный 
спорт, функционируя в рыночной экономике, должен подразумевать под 
собой разветвленную систему бизнеса. В такой системе основными источ-
никами доходов для организации являются доходы от продажи билетов, 
прав на телетрансляцию, от спонсорства, мерчандайзинг. В структуре до-
ходов клубов КХЛ 89% составляют поступления от спонсоров, при этом 
для российской практики характерно неправильное понимание спонсорст-
ва, которое выражается в том, что его путают с благотворительностью и 
меценатством. В нашей стране профессиональные клубы финансируются 
либо за счет корпораций, либо за счет бюджета субъекта федерации. Си-
туация в области господдержки может ухудшиться в связи с сокращением 
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бюджетного и коммерческого финансирования, что существенно снизит 
стабильность спортивных организаций при существующем экономически 
неэффективном менеджменте. Высоки риски возникновения банкротств 
убыточных клубов.  

Стремление создать самый зрелищный и успешный продукт вызыва-
ет быстрый и необоснованный рост стоимости игроков. Это приводит, во-
первых, к тому, что многие клубы имеют большие долги, а во-вторых, к 
снижению зрелищности и конкурентоспособности спорта. Во всем мире 
спортивные организации и ведомства пытаются ввести новые нормы регу-
лирования для контроля над затратами и уровнем задолженности в соот-
ветствующих видах спорта, чтобы передать будущим поколениям устой-
чивую бизнес-модель.  Но именитые игроки в Континентальной хоккей-
ной лиге – один из главных способов привлечения болельщиков. Устанав-
ливая потолок зарплат в 1 млрд. 50 млн. рублей и при этом предоставляя 
возможность выводить из-под потолка некоторых игроков, Лига позволяет 
клубам иметь в составе дорогостоящих игроков. Пытаясь стать конкурен-
тоспособной НХЛ, российская лига не учитывает, что у россиян изначаль-
но другой уровень жизни. Средний россиянин не может позволить себе 
тратить на спортивные зрелища такие деньги, чтобы клуб мог хотя бы час-
тично окупить затраты на именитых игроков. Уровень жизни в Москве и 
Санкт-Петербурге и, соответственно, доходов спортивных клубов выше, 
чем уровень жизни в остальных субъектах федерации, что также препятст-
вует развитию региональных клубов, а значит, тормозит развитие КХЛ.  

Многие региональные клубы играют на аренах, которые затрудняют 
процесс привлечения зрителей, так как не соответствуют международному 
уровню профессионального спорта: маленькая вместимость, плохой обзор, 
табло из лампочек. Маленькие и несовременные арены не позволяют полу-
чать большую выручку от продажи билетов, а также затрудняют процесс 
улучшения качества ТВ-картинки КХЛ.  

Кроме того, у клубов ограничены возможности для получения до-
полнительных доходов и выхода на самоокупаемость ввиду недостаточно 
сбалансированной схемы их взаимодействия с «КХЛ - Маркетинг» - орга-
низацией, которая полностью проводит маркетинговую политику Конти-
нентальной хоккейной лиги. Так, клубы, выступающие в КХЛ, не получа-
ют денежных средств от Лиги при продаже прав на телетрансляции. Все 
договоренности с телекомпаниями контролируются ООО «КХЛ-
Маркетинг». Вопрос о распределении денежных средств от продажи прав 
на теле- и радиовещание поднимается каждый год на протяжении всей ис-
тории существования КХЛ, но все еще остается нерешенным. Представля-
ется целесообразным, чтобы каждый клуб имел право заключать персо-
нальные договоры по трансляциям с локальными телеканалами на своих 
условиях, а в ведении лиги оставались исключительные права на продажу 
прав общедоступным федеральным каналам.  
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Таким образом, кроме того, что профессиональные клубы финансово 
нестабильны и существенно стеснены жесткими рамками регламента и 
другими регламентирующими документами, затрудняющими получение 
ими прибыли от своей деятельности в полном размере, клубы в регионах 
находятся в еще более тяжелом положении в силу недостаточной обеспе-
ченности современными вместительными аренами и невысокого уровня 
жизни населения. 

В первую очередь проблемы спортивных клубов связаны с отсутст-
вием четких механизмов управления, не разработанностью стратегий раз-
вития, слабым финансовым контролем бюджетов, закрытостью материалов 
о стратегии развития, дефицитом квалифицированных специалистов в об-
ласти спортивного менеджмента. Для решения этих проблем предлагается 
разработать типовые эталонные механизмы управления развитием спор-
тивных клубов, на основе которых они могли бы выстроить собственные 
системы управления. 
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Санаторно-курортное обслуживание и туризм являются одними из 
приоритетных отраслей экономики в Ставропольском крае. Регион являет-
ся одним из лидеров в Российской Федерации по объему оказанных сана-
торно-оздоровительных услуг, доля которых в 2014 г. составила 17,6 % в 
объеме санаторно-оздоровительных услуг страны, а именно объем услуг 
составил более 14 млрд. руб., что на 10,6% больше, чем в 2013 году.  

В 2014 году регион Кавказских Минеральных Вод с целью оздоров-
ления и отдыха посетило 879 тыс. человек, что на 5% больше по сравне-
нию с предыдущим годом. Так же стоит отметить, что в 2014 году оздоро-
вительный отдых и лечение получили порядка 64 тыс. детей и подростков.  

Несомненно, учреждения санаторно-курортного комплекса Ставро-
польского края продолжают выполнять возложенную на них важную соци-
альную роль, которая реализуется посредством ежегодного приема на са-
наторно-курортное лечение и реабилитацию льготных категорий граждан 
по социальным путевкам. Но между тем санаторно-курортный комплекс 
региона имеет ряд проблем, которые препятствуют его развитию.  

Вследствие этого необходимо обозначить перечень проблем, харак-
терных для санаторно-курортного комплекса Ставропольского края.  

По мнению специалистов в области санаторно-курортной отрасли 
одной из наиболее важной является экологическая проблема, которая ог-
раничивает развитие туристской деятельности. Так загрязнение месторож-
дений лечебных ресурсов, строительство предприятий на природоохран-
ных территориях, увеличение автотранспорта и его допуск в курортные 
зоны, вырубка леса и другие негативные действия приводят к ухудшению 
экологической обстановки на территории богатой рекреационным потен-
циалом. 
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Также одной из серьезных проблем является существующая норма-
тивно-правовая база, которая регулирует данную отрасль. На сегодняшний 
день не существуют закона, который установил бы правовые нормы ку-
рортной отрасли на современном этапе развития.  

Стоит отметить, что существует ряд таких проблем как устаревшая 
материально-техническая база санаторно-курортного комплекса, недоста-
точное количество культурно-досуговых учреждений, как в самих учреж-
дениях так и на курортах в целом, урбанизированность курортов феде-
рального значения, необоснованный рост стоимости услуг, плотная за-
стройка территорий курортной местности и нестабильная геополитическая 
обстановка в регионе. А также качество обслуживания в учреждениях са-
наторно-курортного комплекса, ведь сейчас санаторий представляется со-
временному потребителю как объект гостиничной индустрии, где он хочет 
видеть уважение, внимательность и заботу. Все эти проблемы приводят к 
стагнации территории и непопулярности как среди российского потреби-
теля таки зарубежного. 

Поэтому существует видимая необходимость разработки и внедре-
ния мероприятий по устранению ряда проблем, которые не позволяют в 
полную силу работать санаторно-курортному комплексу не только регио-
на, но страны в целом, ведь это проблемы национального характера. Таким 
образом, совершенствование качества обслуживания в санаторно-
курортных учреждениях, разработка Федерального Закона «Об основах 
курортного дела в Российской Федерации», а также достижения россий-
ской курортологии в сочетании с новыми тенденциями расширения спек-
тра услуг, улучшения комфортности здравниц смогут дать реальную воз-
можность успешного развития как отдельных санаторно-курортных учре-
ждений, так и отрасли в целом. 
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В конкурентных условиях рынка основной задачей каждого пред-
приятия ставится задача выстоять в сложных условиях конкурентной 
борьбы, а также продолжать развиваться. Для этого необходимо повышать 
эффективность предприятия по всем направлениям деятельности (оптими-
зация затрат/потерь, повышение производительности ресурсов, улучшение 
качества продукции). Именно бережливое производство становится важ-
нейшим фактором повышения конкурентоспособности предприятия и яв-
ляется наиболее эффективным, надежным и малозатратным способом вы-
хода предприятия из кризиса. Необходимо отметить, что в мире бережли-
вое производство является самой популярной методикой повышения про-
изводительности труда. Например, в США более 2/3 компаний с успехом 
применяют эти методы.  

Вместе с тем, внедрение системы бережливого производства на 
практике в России часто представляет собой неупорядоченный 
и хаотичный процесс, отсутствует общая система знаний и совокупности 
применяемых методов и приемов, теоретическая база внедрения бережли-
вого производства в настоящее время пока не создана. В связи с этим, ста-
новится необходимым изучение успешного опыта внедрения инструментов 
бережливого производства с целью составления универсального алгоритма 
применения инструментов бережливого производства в разных сферах 
деятельности. 

Рассмотрим алгоритм внедрения бережливого производства, кото-
рый предложил Джеймс Вумек: 

1. Найти проводника перемен (нужен лидер, способный взять на себя 
ответственность). 
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2. Получить необходимые знания по системе бережливого производ-
ства (знания должны быть получены из надежного источника). 

3. Найти или создать кризис (хорошим мотивом внедрения бережли-
вого производства служит кризис в организации). 

4. Не увлекаться стратегическими вопросами (начинать можно 
с устранения потерь везде, где возможно). 

5. Построить карты потоков создания ценностей (вначале текущее 
состояние, а затем будущее, после внедрения бережливого производства). 

6. Как можно быстрей начинать работу по основным направлениям 
(информация о результатах должна быть доступна персоналу организа-
ции). 

7. Стремиться немедленно получить результат. 
8. Осуществлять непрерывные улучшения по системе кайдзен (пере-

ходить от процессов создания ценностей в цехах к административным 
процессам). 

Автором был предложен алгоритм внедрения инструментов береж-
ливого производства, включающий в себя шесть основных этапов: 

• Определение цели и расстановка приоритетов; 
• Изучение основ и правил бережливого производства;  
• Определение процессов и действий, приносящих ценность потреби-

телю; 
• Поиск «узких мест» в работе;  
• Определение проблем и инструментов для ее решения; 
• Применение инструментов и мониторинг результатов. 

Данный алгоритм был апробирован в компании «Белый Дракон» при 
исправлении «узкого места» - потерь при приготовлении заготовок во вре-
мя исполнения заказа. В результате хронометража, проведенного с 31 ян-
варя по 8 февраля 2015 года, было выявлено, что из общего времени (47 
часов 25 минут 56 секунд или около 2846 минут): 

• Ценное время по потоку (время, за которое готов платить потреби-
тель) составляет 879 минут (30,9%); 

• Потери по потоку (время, за которое не готов платить потребитель) - 
965 минут (33,9%); 

• Зарегламентированное время или время, которое тратится на выпол-
нение работ, прописанных в должностной инструкции. Они не ценны 
для покупателя, но они обеспечивают функционирование ценных дей-
ствий - 1002 минуты (35,2%).  
В качестве потери была определена следующая проблема – постоян-

ная нехватка заготовок для суши, в результате которой большая часть вре-
мени при выполнении заказа тратиться на нарезку ингредиентов. Для ре-
шения проблемы было предложено изготовлять заготовки в установленные 
гибкие часы работы компании, когда частота заказов невелика. На основе 
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статистического наблюдения было выявлено, что основной поток заказов 
от клиентов происходит в предобеденное и обеденное время (с 12 до 
15 часов дня) и вечернее время (с 17 до 21 часов вечера). В остальное вре-
мя, а именно, с 11 до 12 часов дня и с 15 до 17 часов вечера, повар свобо-
ден от работы. Для контроля сотрудника была разработана пробная версия 
циклограммы, которая подлежит обязательному исполнению. Циклограм-
ма – это схема действий сотрудника в определенное обозначенное время. 

В рамках этой циклограммы сотрудник обязан делать заготовки в 
указанное выше время при отсутствии заказов, в противном случае, но 
сдвигается незначительно (максимум на один час). В итоге, применение 
циклограммы позволило мотивировать и контролировать сотрудника в 
приготовлении заготовок, что позволило сократить временные потери с 
33,9% до 27,1% (около 7% или 199 минут). Стоит отметить, что этот ре-
зультат был получен без привлечения дополнительных ресурсов и с при-
менением всего лишь нескольких инструментов. Данный результат не 
окончательный, работы по сокращению потерь будут проводиться в соот-
ветствии с методом кайдзен (непрерывное совершенствование). 
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