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АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

AGRARIAN ECONOMY AND POLICY 

 

Экономические проблемы формирования и функционирования структур малого 

агробизнеса в современных условиях 

Economic problems of the formation and functioning of the structures of small 

agribusiness in modern conditions 

 

УДК 338.436.33:332.1 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-15043 

Эреджепова Римма Курбаналиевна,  

аспирант 

Eredzhepova Rimma Kurbanalievna, 

post-graduate student 

Аннотация: Устойчивое и бесперебойное продовольственное обеспечение населения во 

многом определяется развитостью многоукладной сферы агробизнеса, для гармоничного 

функционирования которого необходим баланс крупных и малых бизнес-структур. 

Субъекты малого аграрного предпринимательства находятся в наиболее уязвимой группе, 

они подвержены влиянию экономической и рыночной турбулентности. В то же время 

обращает на себя внимание зависимость сельских территорий и их населения от 

развитости сферы малого агробизнеса, которая выступает стабилизирующим фактором. 

Это позволяет с системных позиций аргументировать жизненную необходимость 

поддержки субъектов малого аграрного предпринимательства для обеспечения социально-

экономической жизнестойкости сельского континуума и сферы продовольственного 

снабжения. В этой связи автором рассмотрены проблемы формирования и 

функционирования структур малого агробизнеса и предложен ряд направлений по их 

устранению. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Summary: Sustainable and uninterrupted food supply of the population is largely determined by 

the development of a multi-structured sphere of agribusiness, for the harmonious functioning of 

which a balance of large and small business structures is necessary. Subjects of small agricultural 

business are in the most vulnerable group, they are subject to the influence of economic and 

market turbulence. At the same time, the dependence of rural areas and their population on the 

development of the small agribusiness sector, which is a stabilizing factor, draws attention to 

itself. This makes it possible from a systemic position to argue the vital need to support small 

businesses to ensure the socio-economic viability of the rural continuum and the food supply 

sector. In this regard, the author reviewed the problems of formation and functioning of small 

agribusiness structures and proposed a number of ways to eliminate them. 

Ключевые слова: малый агробизнес, проблемы формирования, развитие, экономический 

кризис, экономические проблемы, продовольственное обеспечение. 

Keywords: small agribusiness, problems of formation, development, economic crisis, economic 

problems, food supply. 

Современная экономическая действительность – чрезвычайно подвижный континуум 

и среда для протекания различных процессов. Завершающееся пятилетие экономического 

кризиса наложило свое влияние на характер и динамику развития экономически систем и 

формирований. Итогом протекания во многом рестриктивных процессов в развитии 

секторов экономики явился не столько параметральный «откат назад» по индикаторам 

развития, сколько изменение в структуре системообразующих отраслей. 

Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство как его лидирующая отрасль как раз 

и относятся к современным «драйверам» экономического роста и развития. Подобный 

экономический и институциональный статус сформировался именно в свете развития 

кризисных явлений и процессов в экономике, следовательно, это подтверждает тезис о 

неоднозначном значении кризиса для экономики. 

В этих условиях сельское хозяйство получило преимущества в формировании и 

реализации экспортного потенциала, а также выгоды от инициирования и реализации 

программ продовольственного импортозамещения. Кроме того, острее стала проблема 

продовольственного обеспечения населения, что позволило активизироваться сектора 

малого и среднего агробизнеса, решающего проблемы продовольствия в режиме «здесь и 

сейчас». 

Сфера аграрного предпринимательства – многоукладна. В ней наиболее явственно 

прослеживаются структурно-функциональные различия между крупно-, средне- и 

мелкотоварным укладами [1]. В то же время все они входят в бизнес-сферу аграрного 
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предпринимательства, что подчеркивает системный характер их формирования, 

взаимодействия и развития. Наиболее чувствительный к переменам в этой триаде – 

мелкотоварный сектор, который представлен индивидуальными предпринимателями и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Эти субъекты наиболее подвержены 

колебаниям экономической, рыночной и институциональной конъюнктуры, так как не 

располагают значительными резервами для диверсификации производства, привлечения 

неограниченного числа трудовых, финансовых и внепроизводственных ресурсов. В то же 

время они выполняют представительный массив народнохозяйственных социально-

экономических функций, которые в последнее время стали еще более актуальными и 

востребованными. В этом плане значение малого агробизнеса в России сложно 

переоценить.     

Малый агробизнес в своей деятельности сталкивается со значительными трудностями. 

Причем, они возникают как при создании бизнес-структур аграрного профиля, так и в 

ходе их функционирования. Исходя из этого, целью данной статьи будет являться 

систематизация экономических проблем, возникающих в процессе формирования и 

функционирования структур малого агробизнеса в современных условиях, а также 

разработка системы мероприятий для их минимизации или полного устранения. 

Методика исследования будет заключаться в последовательной реализации 

следующих этапов, определяющих логику научного поиска: 

 идентификация экономических проблем формирования структур малого агробизнеса с 

экспликацией уровневого распределения источника проблем; 

 идентификация экономических проблем функционирования структур малого 

агробизнеса по уровням их проявления; 

 обоснование направлений и механизмов «рамочного» характера для минимизации или 

полного устранения выявленных и выделенных проблем. 

В качестве источников информации для формирования эмпирико-фактологического 

блока исследования использованы труды ученых и специалистов, посвященные 

рассматриваемой проблематике, а также обзоры сети Интернет, личные наблюдения 

автора. 

На этапе создания структур агробизнеса превалируют экономические проблемы 

ресурсного характера. Учитывая специфику сельскохозяйственного производства, 

предприниматели сталкиваются с ресурсными затруднениями не только в денежной 

форме, но и в овеществленной. На этом этапе необходимо приобрести в собственность 

или взять в аренду землю, здания, сооружения, а также технику и произвести наем 
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трудовых ресурсов. Это требует использования собственных или привлечения заемных 

ресурсов. В случае использования кредитных средств возникает проблема залогового 

имущественного обеспечения. Формируется своеобразный «порочный круг»: нет ресурсов 

для открытия своего дела – нет залогового обеспечения для взятия кредита [2]. 

Следующей экономической проблемой является трудности с получением кредита на 

открытие бизнеса (старт-ап), а также дороговизна использования кредитных ресурсов. 

При этом использование услуг микрофинансовых организаций является 

нецелесообразным по причине дороговизны займов, а банковские организации более 

требовательны к перечню и качеству пакета документов и залоговому обеспечению [3].   

Структуры агробизнеса вынуждены использовать преимущественно арендованные 

земельные ресурсы и технику. Здесь возникает проблема своевременного внесения 

арендных платежей или окончательного сдельного расчета (в случае с привлечением 

сторонней техники). Поэтому субъекты малого агробизнеса должны обладать 

определенной «финансовой подушкой» для осуществления текущих расходов, что 

является затруднительным в отсутствии средств от реализации. 

Таким образом, превалирующая экономическая проблема при создании структур 

агробизнеса – ресурсная. Наряду с этим, можно выделить недостаточность 

государственной и муниципальной поддержки местных бизнес-инициатив, что связано с 

общей дотационностью бюджетов и финансирование программ развития аграрного 

предпринимательства по остаточному принципу. 

Здесь следует отметить, что приоритет в отраслевой политике и вектор 

государственного финансирования и гарантийной поддержки в основном сосредоточен на 

крупных интегрированных структурах агробизнеса. Они, безусловно, выполняют 

системообразующие функции в экономике и являются генераторами изменений в 

социально-трудовой сфере, распространяя свое влияние на обширные пространства. 

Малые формы агробизнеса с сравнении с ними не дают такого масштабного влияния, 

однако они являются стабилизаторами локальных сообществ и «работают» там, где 

купные агрохолдинги не распространяют свое влияние. 

Производной недостаточности государственного финансирования сферы малого 

агробизнеса является проблема недофинансирования специализированной 

инфраструктуры для поддержки развития агробизнеса [4], особенно в регионах, не 

имеющих агропромышленной специализации экономики. При этом, сложно 

недооценивать функциональное и общеэкономическое значение объектов 

инфраструктурной поддержки, так как в рыночной экономике инфраструктура выполняет 
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функции экономического медиатора (посредника) для ускорения процессов 

производственно-коммерческого предпринимательства. 

Кроме того, к «фоновым» проблемам можно отнести ряд детерминант и 

закономерностей, характерных для настоящего этапа развития экономики и её 

«остывания». К ним мы отнесем: 

 снижение реальных располагаемых доходов населения и ограничение потребления в 

том числе продовольствия, переход на более дешевые группы товаров, выбор товаров-

аналогов и компонентов-заменителей из бюджетной ценовой линии; 

 сворачивание программ модернизации сельскохозяйственного производства и 

сокращение объемов финансирования мероприятий по созданию благоприятного 

предпринимательского климата, что обуславливает ухудшение бизнес-характеристик 

локальной социально-экономической среды в аграрно-ориентированных территориях; 

 отток наиболее трудоспособных и квалифицированных кадров из сельской местности, 

вследствие хронических проблем её социальной и рыночной обустроенности, низких 

возможностей профессиональной самореализации и общих жизненных перспектив. 

Таким образом, весь пласт проблем экономической природы при создании малого 

агробизнеса на современной этапе развития общества можно систематизировать в 

следующем виде (таблица 1). 
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Вместе с тем, как показывают ретроспективные исследования и личные наблюдения 

автора, проблемы малого агробизнеса возникают не только на этапе его создания, но и в 

процессе функционирования. При этом, их анализ показал, что они имеют общую основу, 

в связи с чем мы можем отметить их схожую природу с проблемами формирования 

субъектов малого агробизнеса. 

Малый агробизнес на стадии функционирования сталкивается с трудностями 

дороговизны кредитных ресурсов, сложностями с получением кредитов, отсутствием 

залогового обеспечения и гарантийных механизмов для решения проблем 

диверсификации и масштабирования. Кроме того, присутствует дефицит 

квалифицированных кадров и сложности с рынками сбыта готовой продукции. В то же 

время дополнительно отметим еще ряд проблем. 

Во-первых, система налогообложения, в соответствии с которой малый агробизнес 

является преимущественно плательщиком Единого сельскохозяйственного налога, 

который составляет 6% от подтвержденной прибыли (выручка минус затраты). Если 

предприниматели использую Налог на добавленную стоимость, то они являются 

плательщиками налога на прибыль. Кроме того, аграрные бизнес структуры несут 

налоговую нагрузку по социальным отчислениям за работников и уплаты налога на 

доходы. 

По нашему мнению, имеющаяся налоговая нагрузка чрезвычайно ощутимо 

сказывается на тtкущем финансовом состоянии субъектов малого агробизнеса, особенно 

на тех, которые заняты в сфере мелкотоварной переработки и производства овощей, 

зелени, сухофруктов и продуктов питания. Выходом из сложившейся ситуации явился бы 

переход мелкотоварных агропредпринимателей в статус самозанятых и переход на 

плоскую шкалу налогообложения (4% на доход), что избавило бы их от значительной 

налоговой нагрузки. При этом в качестве критериального признака для перехода на 

данный режим можно отталкиваться от нормативного критерия выручки, составляющего 

2,5 млн. рублей в год. 

Во-вторых, система государственной и муниципальной поддержки ограничивается 

только созданием общих условий для развития агробизнеса, а необходимые точечные 

действия по поддержке локальных товаропроизводителей не носят ощутимого эффекта. В 

этих условиях, а также учитывая сокращение бюджетных возможностей, следует обратить 

внимание на потенциал проектного подхода к адресной поддержке структура малого 

агробизнеса. Проектный подход позволяет на коротком временном отрезке сгенерировать 
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необходимый поток и объем ресурсов, которые необходимы для реализации бизнес-

проекта, что существенно отличает его от программного метода. 

Не теряет своей актуальности проблема бесперебойного сбыта готовой продукции. 

Стоит отметить, что в современных условиях представление «рынка сбыта» несколько 

трансформировалось и на смену традиционной рыночной инфраструктуре в ее 

классическом понимании (а ее до сих пор представительное количество) приходят 

гибридные формы торговых площадок и каналов сбыта. Так, предприниматели 

обращаются к использованию социальных сетей, создают свои сайты для продвижения 

товаров, а также прибегают к использованию таргетированной рекламы и прямому 

«выходу» на целевую аудиторию [5,6]. Все это характеризует качественно иные 

трансформации в рыночной среде агробизнеса, который «мягко» переходит на 

императивы цифровой экономики. 

Перманента проблема привлечения трудовых ресурсов, так как годы реформ привели 

к «вымыванию» наиболее подготовленных и экономически активных трудовых ресурсов 

из сельской местности. Задача предпринимателя – создать условия работы с конкурентной 

заработной платой, но и при её выполнении все равно присутствует дефицит кадров. В 

этой связи, полагаем, что нужна система социальных контрактов по целевой подготовке и 

переобучению работников на курсах повышения квалификации в системе аграрных 

ВУЗов, организация курсов для фермеров и предпринимателей по основам бизнеса и его 

ведению в современных условиях. В общем виде проблемы функционирования малого 

агробизнеса отражены в таблице 2. 
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Безусловно, в рамках одного исследования сложно затронуть абсолютно все 

экономические проблемы, с которыми сталкивается малый агробизнес на современном 

этапе развития экономики. Мы лишь выделили наиболее характерные, общие проблемы, 

которые присущи сфере агробизнеса во всех регионах аграрно-ориентированного профиля 

специализации экономики. 

Логичным аспектом в связи с этим является выработка рекомендаций по 

совершенствованию направлений отраслевой политики в отношении субъектов малого 

агробизнеса. При этом, учитывая их существенную роль на локальном уровне, мы в 

нашем исследовании затронем только муниципальный уровень отраслевого 

целеполагания. 

Какие нужны меры и мероприятия для стабилизации и поддержки сферы агробизнеса 

в контексте минимизации или устранения экономических проблем создания и 

функционирования субъектов малого агробизнеса на муниципальном уровне?   

Прежде всего, необходимо выделить проблемы образовательного характера. 

Требуется качественная подготовка сельских предпринимателей по основам ведения 

агробизнеса в организационно-экономическом плане с затрагиванием отраслевых 

производственных аспектов ведения деятельности и производства продуктов. 

Кроме того, целесообразно видоизменить механизм муниципальной поддержки и 

отказаться от программно-целевого метода распределения бюджетно-административных 

усилий в пользу проектного подхода, что позволит более концентрировано подходить к 

формированию и поддержке отраслевых «точек роста» в аграрной бизнес-сфере [7]. 

Также имеет смысл создание фондов целевого капитала для адресной поддержки 

начинающих предпринимателей и приоритетного финансирования венчурных старт-апов, 

развитие которых будет иметь мультипликативное влияние на локальную 

агросоциохозяйственную среду территорий. 

В качестве стимулирующей меры общесредового порядка целесообразно, по нашему 

мнению, разработать проект по формированию аграрной экосистемы на местном уровне, 

который бы предусматривал синхронное развитие инфраструктуры, формирование 

электронных он-лайн средств обеспечения аграрной бизнес-деятельности, установление 

прямых коммерческих связей между производителями и потребителями и выход на 

продовольственные рынки смежных территорий. 

Подводя итог исследованию отметим, что только комплексный системный подход 

позволит минимизировать или полностью устранить экономические проблемы при 

формировании и развитии сферы малого агробизнеса и создать устойчивую экосистему 
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его эффективного функционирования. Более детально рассмотрение инструментов, 

методов и механизмов развития агробизнеса в условиях экономического кризиса мы 

осуществим в наших дальнейших исследованиях.  
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Аннотация: В эпоху новой индустриализации в России важно понимать, что цифровая 

экономика — это не отдельная отрасль, а виртуальная среда, дополняющее нашу 

реальность важно. Статья посвящена исследованию развития цифровой экономики и ее 

влияния на национальную и международную экономики. Цель статьи – раскрыть 

сущность и особенности формирования цифровой экономики в контексте ее влияния на 

эффективность, конкурентоспособность и развитие национальной и международной 

экономики. Для ее достижения раскрыто фактическое и потенциальное влияние внедрения 

цифровых технологий на работающих и потребителей. Проанализирован уровень 

цифровизации России и стран Европейского Союза. Определены пути преодоления 

«цифрового разрыва» для Российской Федерации. 

Summary: In the era of new industrialization in Russia, it is important to understand that the 

digital economy is not a separate industry, but a virtual environment that complements our 

reality is important. The article is devoted to the study of the development of the digital economy 

and its impact on the national and international economies. The purpose of the article is to reveal 

the essence and features of the formation of the digital economy in the context of its impact on 

the efficiency, competitiveness and development of the national and international economy. To 

achieve it, the actual and potential impact of the introduction of digital technologies on workers 

and consumers is disclosed. Analyzed the level of digitalization of Russia and the countries of 

the European Union. The ways to overcome the “digital divide” for the Russian Federation have 

been identified. 

Ключевые слова: глобализация экономики, цифровая экономика, экономика знаний, 

единый цифровой рынок. 
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market. 

Постиндустриальная эпоха характеризуется развитием электронной среды и 

переходом к информационной цивилизации. В связи с этим в развитых странах мира 

значительное внимание уделяется развитию цифровой экономики. Базовым ориентиром 

для стран Евросоюза при построении цифровой экономики является Цифровой порядок 

(2010), который определил меры по достижению конкретных целей до 2020 года. Важной 

составной частью в «Цифровой порядке ЕС» является создание Единого цифрового рынка 

(Digital Single Market). 

Основная проблема развития цифровой экономики в России — это отсутствие 

системной государственной политики в этой сфере. Практически все страны ЕС уже 

утвердили собственные «цифровые стратегии», Россия же имеет только проект 

«Цифровая экономика – 2020 », где предусмотрена стратегическая задача – устранить 

технологический разрыв между РФ и развитыми странами. 

Проблеме развития цифровой экономики и трансформационным процессам, 

происходящим в обществе под влиянием цифровивизации, значительную внимание 

уделяли отечественные и зарубежные ученые, в частности В. Апалькова, С. Веретюк, П. 

Друкер, С. Коляденко, И. Карчева, Б. Кинг, Р. Липси, Л. Лямин, И. Малик, В. Пилинський, 

Ю. Пивоваров, К. Скиннер, Э. Тоффлер, В. Фищук, К. Шваб и др. 

Несмотря на многочисленные научные исследования по развитию информационно-

коммуникационных технологий и цифровой экономики, вместе с тем в условиях, когда 

цифровые технологии становятся все более совершенными и интегрированными, вызывая 

трансформацию общества и глобальной экономики, остаются недостаточно 

исследованными вопросы влияния цифровых технологий на развитие национальной и 

глобальной экономики. 

В условиях третьей волны глобализации важную роль в развитии стран играет 

цифровая экономика, главным фактором которой является информация и знания, а также 

пути доступа к ним. Цифровая экономика — это не отдельная отрасль, а неотъемлемая 

интегрированная информационная сфера. Граница между традиционной экономикой и 

цифровой становится все более незаметной. Основными продуктами цифровой экономики 

являются объекты традиционной экономики, но существуют они только во взаимосвязи с 

интернет-технологиями и глобальной сети Интернет в целом. Основным преимуществом 

такой взаимосвязи является обеспечение доступности пользователей сети Интернет к 

определенным товарам и услугам. Также среди прочих преимуществ можно выделить – 
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снижение трансакционных издержек компании и за счет этого рост 

конкурентоспособности и эффективного существования бизнеса. 

Проводя научно-практический обзор подходов понятия «цифровая экономика», 

можно отметить, что единой концепции научное общество еще не определило. В 

классическом смысле «цифровая экономика» – это деятельность, в которой ключевыми 

факторами (средствами) производства являются цифровые данные и их использование, 

что позволяет существенно увеличить эффективность / производительность в различных 

видах экономической деятельности. Также «цифровой экономикой» называют экономику, 

которая применяет цифровые технологии и сервисы [2]. Часто употребляют термины 

«Экономика данных», «интернет-экономика», «новая экономика», или «веб-экономика». 

На сегодня увеличение дополнительных преимуществ для потребителей имеет 

средний влияние на малообеспеченного населения и высокое влияние для обеспеченного 

населения. Итак, проведенный анализ по фактическому влияния цифровых технологий на 

малообеспеченные и обеспеченные слои населения и работающих показал, что на сегодня 

большие преимущества от использование цифровых технологий имеют обеспечены 

работающие и потребители. 

Относительно потенциального влияния цифровых технологий в будущем, то не 

только обеспечены, но и малообеспеченные работающие и потребители будут иметь 

значительные преимущества, в частности в части повышения производительности труда и 

преимуществ для потребителей. Впрочем, в условиях развития цифровой экономики 

актуальной остается проблема обеспечения цифровых дивидендов для каждого 

гражданина с учетом того, что цифровые технологии меняют бизнес-модели, характер 

труда и способы предоставления услуг. наглядным примером является предоставление 

услуг фирмой Uber, которая использует автомобили, смартфоны, облачные вычисления, 

инфраструктуру других компаний и клиентов, изымает неэффективных посредников и в 

результате имеет прорывные бизнес-модель, которая значительно сокращает расходы и 

обеспечивает эффективность. 

Заметим, что сегодня как для национальной, так и глобальной экономики, актуальна 

проблема обеспечения эффективности цифровых технологий и усиление их 

положительного влияния на экономический рост и социально-экономическое развитие 

стран. В связи с этим большинство ученых и практиков считают приоритетным заданием 

в глобальном масштабе повышения доступности к Интернету, в т.ч. и ценовой. На сегодня 

в мире на каждого пользователя высокоскоростного широкополосного соединения 

приходится пять человек, у которых такого соединения нет. В мировом масштабе почти 4 
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миллиарда населения вообще не имеют доступа к Интернету. Около 2 миллиардов людей 

не пользуются мобильными телефонами, а почти полмиллиарда населения живет в 

районах, которые не обеспечены мобильным связью [10]. Что касается России, то по 

данным американского сайта Speedtest.net, который используют для анализа пропускной 

скорости Интернета, Россия имеет достаточно развитый быстрый широкополосный 

интернет, но мобильный интернет в нее медленный. 

Сегодня цифровая экономика выступает эффективной основой развития системы 

государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы и всего общества. 

Формирования цифровой экономики — это также вопрос национальной безопасности и 

независимости, конкуренции отечественных компаний, позиции страны на мировой арене 

на долгосрочную перспективу. Для успешного развития цифровой экономики нужна 

эффективная государственная политика по преодолению «цифрового разрыва» и 

стимулирование развития цифровой экономики.  
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Аннотация: В статье рассмотрен опыт государственной поддержки доходов 

сельхозтоваропроизводителей в странах ЕС, США и Китая. Особое внимание уделяется 

пересмотру практик государственной поддержки и объемов финансирования в результате, 

которого неэффективные формы поддержки пересмотрены либо ликвидированы. 

Summary: The article describes the experience of government support of income of agricultural 

producers in the EU and in the USA. Special attention is paid to the revision of government 

support practices and funding levels as a result of which ineffective forms of support have been 

revised or eliminated. 

Ключевые слова: государственная поддержка, доходы сельхозтоваропроизводителей, 

ВТО. 

Keywords: government support, incomes of agricultural producers, WTO. 

В мировой практике вопросы, связанные с государственной поддержкой доходов 

сельхозтоваропроизводителей,  долгое время не были урегулированы международными 

договоренностями. Впервые необходимость создания свода правил для регулирования 

мировой торговли и вопросы снижения тарифов с целью создания более благоприятных 

условий для торговли начали обсуждаться в послевоенные годы. Уже тогда  было 

очевидно, что сохранение существующего уровня субсидирования и государственной 

поддержки сельского хозяйства может свести к минимуму эффект, ожидаемый от 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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сокращения тарифной защиты. Кроме того, такой важный участок международного 

экономического общения, как международная торговля, не может существовать без 

общепринятых правил движения на мировом рынке. В 1947-1948 гг. был разработан 

проект устава международной торговой организации. Над этим проектом работали и 

наблюдатели от СССР. Однако окончательному формированию международной торговой 

организации воспрепятствовали США. В последующие годы было еще несколько попыток 

создания международной торговой организации, однако они также не имели успеха 

вплоть до 1987 г., когда начались многосторонние торговые переговоры, из которых 

выросла Международная торговая организация. 

Юридической базой для создания Всемирной торговой организации стали 

Соглашения, подписанные в ходе Уругвайского раунда многосторонних переговоров 

стран-участниц ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) в 1986-1994 гг. 

Именно тогда были согласованы условия доступа к рынкам стран, давшие бизнесу новые 

торговые возможности в обмен на торговые уступки. 

Таким образом, целью создания Всемирной торговой организации была выработка 

единых правил, обеспечивающих функционирование системы мировой торговли на 

основе открытости рынков, чтобы доступ на них не мог быть нарушен введением 

внезапных и произвольных ограничений на импорт. При этом страны-участницы ВТО 

имеют право на введение защитных антидемпинговых и компенсационных мер для 

ограничения доступа на свой рынок. Введение таких мер возможно в связи с 

наступлением кризисной ситуации в той или иной отрасли или в связи с нарушением 

торговыми партнерами принципов ВТО. 

Правила Всемирной торговой организации основаны на трех основных 

принципах: 

1. Принцип наибольшего благоприятствования. Предоставление зарубежным 

товарам и поставщикам услуг таких же условий на внутреннем рынке государства-

участника, какие предоставляются иностранным товарам и иностранным поставщикам 

услуг из третьих государств-участников. Говоря простыми словами, недопустима 

дискриминация по отношению к товарам (работам, услугам) из различных стран-

участниц; 

2. Принцип национального режима. Странам-участницам не следует применять менее 

благоприятный режим в отношении иностранных товаров и услуг, чем тот, который 

применяется в отношении отечественных аналогичных товаров и услуг. В то же время в 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
24 

 

отношении услуг возможно сделать определенные изъятия, которые дадут национальным 

поставщикам услуг более льготные условия деятельности на рынке; 

3. Принцип транспарентности. Данный принцип предполагает обеспечение доведения 

до сведения иностранных поставщиков товаров (работ, услуг) всей информации, 

касающейся торговли соответствующими товарами (работами, услугами) в данной стране. 

Страны обязаны публиковать документы, содержащие нормы права, которые регулируют 

данные правоотношения. Кроме того, каждая страна обязуется создать информационный 

центр, где другие страны-члены могут получить информацию о законах и постановлениях, 

действующих в соответствующих секторах экономики. Принцип транспарентности 

является международно-правовым выражением принципа неприменения 

неопубликованных нормативных правовых актов, на котором основаны правовые системы 

всех цивилизованных стран мира. 

Меры государственной поддержки в системе правил ВТО подразделяются на 

несколько условных блоков: «янтарная корзина», «зеленая корзина» и «голубая корзина». 

Символика цветов для определения групп мер подобрана по принципу светофора. 

Зеленый цвет предполагает использование внутренней поддержки без существенных 

ограничений. «Янтарная корзина»  содержит определенные рамки, но не предполагает 

запретов. Понимание символики голубого цвета сложнее, это своего рода синтез 

янтарного и зеленого, то есть существуют определенные ограничения, но они не столь 

значительны. 

Одно из наиболее противоречивых соглашений ВТО – «Соглашение по сельскому 

хозяйству». Сельское хозяйство во всех развитых странах существует под защитой 

многопланового аграрного протекционизма. Интересы США и Евросоюза по поддержке 

внутреннего сельскохозяйственного производства разнонаправлены. На оценке уровня 

такой поддержки в указанных странах мы остановимся подробнее ниже. Еще ярче эти 

разногласия в области поддержки сельхозтоваропроизводителей в развитых и 

развивающихся государствах. Именно это является основной причиной того, что 

результаты по снижению уровня аграрного протекционизма оказались не столь 

существенны. 

Соглашение по сельскому хозяйству ВТО охватывает вопросы производства и 

внешней торговли сельскохозяйственными товарами (исключая рыбу и рыбопродукты) и, 

(включая хлопок, лен, шелк, кожи и шкуры), вводит их в круг товаров, регулируемых 

правилами ГАТТ-1994. 
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Необходимо отметить четыре главных элемента Соглашения по сельскому хозяйству 

в области снижения барьеров в торговле: 

 связь (консолидация) ставки пошлин на большинство сельскохозяйственных 

товаров и снижение их в течение 1995-2000 годов на 36% (развитые страны) и на 24% 

(развивающиеся страны) в течение десяти лет; 

 замена нетарифных мер, затрагивающих импорт сельскохозяйственных товаров 

эквивалентными по ограничительному эффекту таможенными пошлинами 

(тарификация) и снижение полученной таким путем ставки на 36% (развитые страны) и 

на 24% – (развивающиеся государства); 

 сокращение общего уровня внутренней поддержки производства 

сельскохозяйственных товаров на 20% (отсчет от уровня 1986-1988 годов, 

правительствам оставлен выбор мер, которые могут быть сохранены); 

 снижение экспортных субсидий на сельскохозяйственные товары на 34% по 

стоимости и на 21% по размеру субсидируемого экспорта. После названных сокращений и 

тарификации ставки пошлин на многие сельскохозяйственные товары составляли от 100% 

до 400%, а размер внутренней поддержки сельскохозяйственного производства составил 

162 млрд. долларов (по основным странам). 

Данное Соглашение вносит в экономическую политику новые методологические 

понятия: Агрегированный показатель внутренней поддержки (АПП) – годовой объем 

поддержки в денежном выражении в отношении  какого-либо сельскохозяйственного 

продукта, предназначенной для  производителей основного сельскохозяйственного 

продукта, или поддержки, не связанной с конкретным продуктом и предназначенной для 

сельскохозяйственных производителей в целом, за исключением поддержки, 

предоставленной на основе программ, которые рассматриваются как изъятие из 

обязательств по сокращению согласно Приложению 2 к Соглашению по сельскому 

хозяйству ВТО; тарифный эквивалент – ставка таможенной пошлины на 

сельскохозяйственные товары в рамках ВТО, равноценная по своему запретительному 

действию нетарифной мере, которую она заменяет. Расчет тарифного эквивалента 

производится путем использования фактической разницы между внутренними и 

внешними ценами на товар, минимальный уровень доступа на рынок и др., которые 

необходимо учитывать в законодательной практике и во внешнеторговой политике. 

Статья 5 Соглашения по сельскому хозяйству ВТО устанавливает специальную 

систему защитных мер для сельскохозяйственного импорта. Она позволяет странам 

вводить дополнительную пошлину в отношении сельскохозяйственных товаров, если 
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стоимость импорта превысит заранее обусловленный (триггерный) уровень или если цена 

на этот товар окажется ниже подобного уровня. Соглашение о защитных мерах ВТО не 

применяется в рамках Соглашения по сельскому хозяйству. В рамках Совета по торговле 

товарами ВТО действует Комитет по сельскому хозяйству, в круг ведения которого 

входят все вопросы функционирования Соглашения. В 2000 году в ВТО начат Новый 

раунд многосторонних торговых переговоров по торговле сельскохозяйственными 

товарами, в числе вопросов, которого – дальнейшее снижение барьеров в торговле этими 

товарами. 

При оценке государственного регулирования аграрного сектора одним из основных 

элементов для анализа необходимо выделить внутреннюю поддержку сельского 

хозяйства. Большое значение в управлении сельским хозяйством в зарубежных странах 

уделяется формированию прибыли сельхозтоваропроизводителей. Система управления 

сельским хозяйством в зарубежных странах состоит из государственного управления 

(регулирования) и хозяйственного управления. При этом государственное регулирование 

является одной из приоритетных управляющих функций федеральных и муниципальных 

органов управления сельским хозяйством.[1]  Нами проведен сравнительный анализ 

мирового опыта государственной поддержки аграрного производства в ведущих странах 

сельхозтоваропроизводителей. 

Государственная поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей в США 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) осуществляет более 60 прямых и 

косвенных программ помощи фермерам. Большая часть прямой помощи направлена на 

производителей продукции растениеводства, а не на производителей мяса КРС или 

производителей фруктов и овощей. В трех крупнейших программах субсидирования 

фермерских хозяйств – страхованию сельскохозяйственных рисков (ARC) и потере 

стоимости (PLC) – более 70% помощи направляется производителям всего трех культур – 

кукурузы, соевых бобов и пшеницы.[2] 

Восемь видов государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в США: 

1. Страхование. Крупнейшей программой субсидирования сельского хозяйства в США 

является страхование урожая, осуществляемое Агентством по управлению рисками 

Министерства сельского хозяйства США. За последние пять лет расходы на программу в 

среднем составляли более 8 миллиардов долларов в год, по сравнению с примерно 3 

миллиардами долларов в начале 2000-х годов.[3] Программа субсидирует как страховые 

премии фермеров, так и административные расходы 16 частных страховых компаний. За 

последние пять лет расходы составляли в среднем 6,7 млрд. долл. США в год по 
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субсидиям премий, 1,5 млрд. долл. США на субсидии страховых компаний, 0,3 млрд. 

долл. США на потери от андеррайтинга и 0,2 млрд. долл. США на федеральные 

административные расходы. 

Субсидированное страхование доступно для более чем 100 культур, но основные 

культуры, на которые оно распространяется это кукуруза, хлопок, соя и пшеница. Около 

80% действующей поддержки направленны на  защиту от недостатков доходов, в то время 

как другие 20 % защищают от нехватки средств. 

В настоящее время в США сложилась практика, при которой  фермеры фактически 

зарабатывают деньги на страховании, получая больше в требованиях, чем они платят в 

виде премий. Управление Конгресса США по бюджету установило, что начиная с 2000 

года американские фермеры получили  более 65 млрд. долл. США в виде страховых 

возмещений.[4] 

Необходимо отметить, что в США, в отличие от других программ для поддержки 

фермерских хозяйств нет никаких ограничений на доходы от страхования, поэтому 

крупные хозяйства также  получают субсидии. Около 20 фермерских хозяйств получают 

от программы более 1 млн. долл. США в год. 

2. Agriculture Risk Coverage (ARC) страхование сельскохозяйственных рисков. Эта 

программа выплачивает субсидии фермеру, если его доход на акр[5] или, альтернативно, 

доход его округа за акр, падает ниже контрольного или гарантированного уровня. Как 

правило, чем ниже цены и доходы, тем больше субсидии. Программа охватывает более 20 

культур, от пшеницы и кукурузы до нута и горчичного зерна. Дотации ARC колеблются, 

но в 2017 году они составили 3,7 млрд. долл. США.[6] 

3. Price Loss Coverage (PLC) страхование потери стоимости. Эта программа 

выплачивает субсидии фермерам на основе средней цены на урожай по сравнению с 

контрольной ценой, установленной Конгрессом США. Данная программа охватывает 

более 20 культур, а выплаты в 2017 году составили по данным Министерства сельского 

хозяйства США 3,2 млрд. долл.[7] 

4. Программы сохранения фермерских хозяйств. Министерство сельского хозяйства 

США проводит многочисленные программы сохранения фермерских хозяйств, которые 

обходятся американским налогоплательщикам более 5 млрд. долл. США в год. Некоторые 

из программ оплачивают фермерам улучшение земель, находящихся в производстве. 

Другие программы платят фермерам за вывод земли из сельскохозяйственного 

производства, например, в программу сохранения заповедников. Как и другие 
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сельскохозяйственные программы, эти субсидии ориентированы в большинстве своем на 

крупные хозяйства. 

5. Маркетинговые кредиты. Суть программы заключается в том, чтобы дать фермерам 

кредит на время сбора урожая, чтобы в последующем удержать их урожай, чтобы 

продавать по более высокой цене позже. Однако в настоящее время данная программа 

подвержена большой критике среди аграрных экономистов в Америке, ее называют 

ненужной субсидией, которая повышает доходы фермеров. Затраты на реализацию данной 

программы упали до самых низких значений в 2017 году и составили около 160 млн. 

долл.[8] 

6. Помощь в случае стихийных бедствий. Правительство США реализует программы 

помощи при бедствиях для различных типов сельскохозяйственных организаций от 

производителей пшеницы, до производителей животноводческой продукции и садоводов. 

В дополнение к программам по борьбе со стихийными бедствиями, которые уже 

действуют в законодательстве, Конгресс часто распределяет больше денежные ресурсы 

после стихийных бедствий. Объем помощи в случае стихийных бедствий колеблется, но с 

2010 года такая помощь составляет в среднем 1,9 млрд. долл. США. 

7. Маркетинг и продвижение экспорта. Служба аграрного маркетинга[9] тратит 1,2 

млрд. долл. США в год на деятельность по продвижению американской 

сельскохозяйственной продукции. Иностранная сельскохозяйственная служба[10] тратит 

около 300 млн. долл. США в год на маркетинговую деятельность для фермерских и 

пищевых продуктов США, в данной структуре работает более 90 по всему миру. 

8. Исследования и другая поддержка. Большинство американских отраслей 

финансируют свои собственные исследования и разработки, но в сельскохозяйственном 

производстве американское правительство использует большое количество ученых и 

других экспертов для оказания помощи сельскохозяйственной промышленности. 

Министерство сельского хозяйства США тратит около 3 млрд. долл. США в год на 

исследования в области сельского хозяйства и пищевых продуктов в более чем 100 

уголках мира. Кроме того, фермерам предоставляют множество других вспомогательных 

услуг, таких как статистические данные и экономические исследования. Экстеншн-служба 

в США строится на базе универсальных научно-образовательных учреждений и включает 

в себя систему местных и региональных офисов по работе с клиентами, а также 

прикладные научные, лабораторные, племенные, санитарно-эпидемиологические и другие 

учреждения.[11] 
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В настоящее время администрация президента США Д. Трампа активно ратует за 

сокращение расходов на поддержку сельхозтоваропроизводителей, а также за 

оптимизацию существующих программ поддержки. В бюджете на 2019 год предлагается 

сократить субсидии сельхозтоваропроизводителям, ужесточив лимиты максимальных 

выплат каждому фермеру и прекратив субсидии фермерам с доходами выше 500 000 долл. 

США в год. Результатом реализации реформы должна стать  экономия около 6 млрд. долл. 

в год поэтапно. 

Государственная поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей в 

Европейском союзе 

Европейский Союз (далее – ЕС) один из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции в мире. Сельскохозяйственное производство для ЕС – 

одно из приоритетных направлений в экономике Евросоюза. Развитие сельского хозяйства 

в ЕС осуществляется в рамках Единой аграрной политики, которая и определяет участие 

государства в аграрном секторе. Целями Единой аграрной политики являются: рост 

производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение доходов производителей в 

сельском хозяйстве и их защита от конкурентов извне, стабилизация рынков 

продовольствия, снабжение населения продукцией по приемлемым ценам, поддержание 

экологического и природного равновесия. Развитие аграрного сектора ЕС традиционно 

происходит при активном государственном участии. Объектами регулирования являются 

цены на сельскохозяйственные продукты, условия производства и сбыта, ресурсное 

обеспечение, специализация отраслей, природоохранная деятельность, социальная 

инфраструктура сельской местности. 

Единая аграрная политика Европейского союза, началом существования которой 

принято считать 1962 г., при всех ее дальнейших модификациях была первоначально 

разработана на основе ряда теоретических принципов, которые и сейчас остаются 

неизменными, поскольку они объективно присущи сельскому хозяйству и 

продовольственному рынку. 

Одной из центральных идей Единой аграрной политики было достижение 

положительного эффекта от объединения сельскохозяйственного производства и 

продовольственных рынков стран Западной Европы. Авторы Единой аграрной политики 

базировали на ряде теоретических постулатов: – сложение экономик ряда стран, в том 

числе и в сельскохозяйственной сфере, дает в конечном счете эффект больший, чем 

просто их сумма. Появятся дополнительные экономические силы, связанные с более 

глубоким разделением труда и большими размерами единого экономического 
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пространства, что было продемонстрированно на примере США (с разнообразными 

условиями по штатам и единым рынком продовольствия).[12] 

Единая аграрная политика устанавливает условия, которые позволяют фермерам 

выполнять свои многочисленные функции в обществе – первая из которых заключается в 

производстве продуктов питания. В ЕС насчитывается около 11 миллионов ферм, и в этом 

секторе регулярно занято 22 млн. человек. 

Страны Европейского союза являются одними из ведущих мировых производителей и 

нетто-экспортерами агропродовольственной продукции. Благодаря своим 

исключительным сельскохозяйственным ресурсам ЕС может играть ключевую роль в 

обеспечении продовольственной безопасности в мире в целом. 

В то же самое время в Евросоюзе сельское хозяйство воспринимается не только с 

точки зрения производства продовольствия, но что не менее важно с точки 

зрения  сельских общин, людей, которые живут в них и их образа жизни. Сельское 

хозяйство и пищевые сектора вместе обеспечивают почти 44 миллиона рабочих мест в 

ЕС.[13] 

Поддержка сельхозтоваропроизводителей в ЕС в рамках Единой аграрной 

политики осуществляется в трех основных направлениях: 

1. Поддержка доходов. Прямые платежи обеспечивают стабильность доходов и 

стимулируют экологически чистое сельскохозяйственное производство, предоставляя 

общественные блага, которые обычно не оплачиваются рынками, например, забота о 

сельской местности 

2. Рыночные меры. ЕС может принимать меры для решения сложных рыночных 

ситуаций, таких как внезапное падение спроса из-за эпидемий болезней животных или 

падения цен в результате перепроизводства. 

3. Меры по развитию и поддержке сельских территорий. Национальные и 

региональные программы учитывают конкретные потребности и проблемы, с которыми 

сталкиваются сельские территории. 

В.И. Назаренко в своей монографии «Аграрная политика Европейского союза» 

говорит о том, что исторически и методологически агарарная политика в ЕС 

формировалась прежде всего вокруг систем цен и рыночного регулирования, причем 

первоначально акцент делался на росте производства, а позднее на его сдерживании. При 

этом чисто рыночные меры, стали дополнять политикой нерыночного характера в виде 

прямого квотирования, ограничения площадей и т.д.[14] 
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Европейский союз финансирует сельскохозяйственное производство на 38% из 

бюджета ЕС что эквивалентно примерно 0,4% ВВП Европейского союза. Такая поддержка 

осуществляется со стороны Европейского фонда сельскохозяйственных гарантий (EAGF) 

– прямые выплаты фермерам и меры, регулирующие или поддерживающие 

сельскохозяйственные рынки и Европейского сельскохозяйственного фонда развития 

сельских территорий (EAFRD): – развитие сельских территорий. Национальные 

платежные агентства, созданные каждой страной Европейского союза, устанавливают 

выплаты бенефициарам. Страны ЕС обязаны публиковать бенефициаров, в соответствии с 

установленными правилами ЕС о прозрачности. [15] 

Поддержка фермеров в Евросоюзе из единого европейского бюджета все чаще 

находит критику, особенно у более развитых стран-участников союза. Речь идет о 

выделении субсидий из многомиллиардного бюджета Евросоюза на поддержку 

производителей. Именно этот вопрос является одним из самых проблемных во время 

обсуждения странами-членами расходов бюджетного плана, который утверждается на 7 

лет. Например, британские политики, резонно задавались вопросом, почему их граждане 

должны платить налоги, из которых потом выделялись субсидии на поддержку фермеров 

в Румынии. 

Впрочем, к мерам стимулирования вполне можно отнести дифференцированную 

систему налогообложения. В Германии аграрии поделены на три категории в зависимости 

от уровня дохода и те, чей доход невысок, платят самый низкий совокупный налог, 

который рассчитывается исходя из количества гектаров земли в пользовании. Чем больше 

доход, тем выше налог и сложность его расчета. 

Немецкие фермеры получают солидную поддержку со стороны государства. Она 

выражается в  ежегодном выделении 300 евро на каждый гектар обрабатываемых ими 

земельных угодий. В мае каждого года главы хозяйств подают заявки, а в декабре 

средства господдержки поступают на их счета. В настоящее время  в Германии это 

единственный вид господдержки.   Она составляет 70 % доходов крестьян. 

Очень важную роль в успешном развитии крестьянских хозяйств играет  система их 

кредитования. Она позволяет им брать кредиты сроком до 50 лет под 1 %. 

В Германии у фермеров нет особого, как у фермера в России статуса 

сельхозпроизводителя  в зависимости от доли  сельскохозяйственного дохода в общем 

объеме получаемой им прибыли. Какими бы видами деятельности помимо сельского 

хозяйства он не занимался, он всегда и прежде всего –  крестьянин. И причитающаяся ему 

погектарная поддержка обязательно поступит. 
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К примеру, у крестьянина 90 га земли, на которой он выращивает ячмень. Есть 

пивоварня. Помимо этого у него свой конный клуб, в котором 77 породистых лошадей. 

Все желающие берут платные уроки верховой езды. И готовят там наездников 

олимпийского уровня. Не надо быть экономистом, чтобы понять: доходы от клуба весьма 

существенны.[16] 

Кроме прямых выплат существует программа сельскохозяйственного кредитования, 

целью которой является поддержка инвестиционных мероприятий по рационализации 

труда и улучшению условий жизни фермеров. Получить кредит может только тот 

сельхозпроизводитель, общие доходы которого не превышают установленных пределов. В 

регионах с неблагоприятными климатическими условиями государство берет на себя 

погашение 5% по кредиту, в других – 3%. При этом собственный вклад хозяйства в такую 

инвестицию должен составлять не меньше 10% общей суммы. 

Для оценки опыта государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в ЕС 

необходимо проанализировать этапы становления Единой аграрной политики. 
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Новая Единая аграрная политика ЕС ставит следующие цели: 

1. обеспечение справедливых и конкурентных доходов для фермеровов; 

2. повышение конкурентоспособности европейских сельхозтоваропроизводителей; 

3. оптимизация и балансировка мощностей в пищевых цепочках; 

4. борьба с антропогенным влиянием на изменение климата; 

5. улучшение экологии; 

6. сохранение ландшафтов и биоразнообразия; 

7. обновление кадров; 

8. поддержка сельских территорий; 

9. защита качества продуктов питания и здоровья. 

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в ЕС остается в пределах 

обязательств перед ВТО. Необходимо отметить, что аналогично ситуации в США 

наблюдается сокращение  доли поддержки, оказываемой из бюджета ЕС на сельское 

хозяйство в общем объеме производства сельхозпродукции. Вместе с тем, учитывая 

снижение уровня искажающей торговлю поддержки в валовой стоимости произведенной 

продукции при уверенном росте объемов производства, можно говорить о достаточно 

высокой степени эффективности системы государственной поддержки сельского 

хозяйства ЕС. 

Государственная поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей в Китае 

В 2000 г., на пороге вступления Китая в ВТО, объем производства 

сельскохозяйственной продукции в стране составил 300 млрд. долл. США. Благодаря 

целенаправленной государственной поддержке и аграрным реформам последовательно 

начал наращивать общий объем сельскохозяйственного производства и к настоящему 

времени превратился в крупного игрока на мировом продовольственном рынке. По 

множеству продуктов растениеводства и животноводства Китай занимает лидирующие 

позиции в мире, как по производству, так и одновременно по потреблению. С момента 

вступления Китая в ВТО ежегодный прирост продукции сельского хозяйства составлял 

примерно 13%. 

   Еще в 2004 году коммунистическая партия Китая взялась за реформирование 

аграрной политики в Поднебесной. Прежде всего, это было вызвано требованиями ВТО, 

однако не менее важно было достижение реализации национальных интересов с точки 

зрения продовольственной безопасности и создания процветающего 

сельскохозяйственного производства. Основной отличительной чертой новой аграрной 

политики стало увеличение поддержки сельхозтоваропроизводителей. 
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Усилия Китая по обеспечению самодостаточности в зерновых и других важных 

сельскохозяйственных продуктах привели к постоянному росту внутреннего 

производства. Этот рост не обошелся без увеличения издержек и продукция китайских 

фермеров плохо конкурировала с  зарубежными поставками по стоимости, что привело к 

увеличению импорта. Более того, серьезно возросшие внутренние  высокие внутренние 

запасы основных сельскохозяйственных продуктов требовали значительных расходов на 

хранение.[18] 

Не так давно Китай принял на вооружение важную стратегию развития сельского 

хозяйства страны – 12-ый Пятилетний план развития страны (2011–2015 годы), в котором 

правительство вновь подтверждает свое стремление расширять поддержку сельского 

хозяйства, наращивать помощь фермерам, проводить природоохранные меры, 

содействовать модернизации агросектора и повышать уровень жизни на селе. В числе 

конкретных целей этой стратегии предусматривается увеличение производства зерновых 

на 50 млн. тонн путем вложения дополнительных инвестиций в сельское хозяйства и 

компенсации зерновым районам затрат на создание высокопродуктивных 

производственных баз для выращивания товарного зерна. В стратегии далее ставятся 

задачи повышения конкурентоспособности агросектора, доходов сельского населения и 

стандартов продовольственной безопасности, а также диверсификации сельской 

экономики и улучшения деятельности сельских институтов и объектов инфраструктуры. 

Для реализации этих планов в сельском хозяйстве был разработан целый ряд 

инструментов политики, призванных оказывать поддержку сельхозтоваропроизводителям. 

В настоящее время фермеры получают такую поддержку благодаря осуществлению 

целого ряда важных мер, таких как поддержка рыночных цен и бюджетное 

субсидирование. Для мер поддержки рыночных цен, реализованных Китаем, ключевыми 

являются пошлины, импортные квоты и государственная торговля, минимальные 

http://qje.su/ekonomika-apk/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-5-2018-54/#_ftn18


Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
35 

 

гарантируемые государством цены на выращенные рис и пшеницу и специальные 

интервенции, предпринимаемые в ряде случаев на рынках сельхозсырья. 

Основные бюджетные трансферы осуществляются правительством в виде прямых 

выплат по фиксированной ставке из расчета за одну единицу площади сельхозугодий и в 

виде субсидий на единицу ресурсов. В рамках оказываемой поддержки Китай использует 

также системы страхования сельскохозяйственного производства, а также программы 

«Зерно ради зеленой природы», целью которой является решение природоохранных задач 

через выплату субсидий за возвращение фермерских угодий в лесную зону.[19] 

Анализ систем государственной поддержки, которые применяются в крупнейших 

странах-производителях сельскохозяйственной продукции позволил выявить следующие 

тенденции в мировой практике государственной поддержки фермеров: 

Из всех видов поддержки разделенных правилами ВТО на условные корзины 

янтарного, голубого и зеленого цветов, преобладает применение мер зеленой корзины 

предполагающей использование внутренней поддержки без существенных ограничений, 

над янтарной корзиной, предполагающей определенные незначительные ограничения. 

Не смотря на успешно реализуемую политику аграрного протекционизма в странах 

Европейского союза и Соединенных Штатах Америки, наблюдается пересмотр и 

оптимизация существующих программ поддержки фермеров в сторону сокращения 

финансирования. А от некоторых программ, которые показывают слабую эффективность 

и вовсе отказываются.   

Кроме того, наблюдается постепенное сокращение продуктово-неспецифической 

поддержки и переход на преимущественное использование субсидирования отдельных 

товаров. 

При планировании и осуществлении государственной политики в аграрном секторе 

России и других участников ЕАЭС необходимо учитывать опыт зарубежных стран в 

области налоговой и кредитной политики. 

Обязательства членов ЕАЭС в рамках ВТО дают возможность использования 

больших объемов мер поддержки не обременяемых ограничениями, тем не менее, 

фокусировка на  мерах «зеленой корзины» может восприниматься с как повышение 

эффективности субсидирования для развития сельского хозяйства в будущем.  
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Аннотация. В статье рассмотрены предложения по высвобождению, восстановлению и 

вовлечению нарушенных земель в сельскохозяйственный оборот за счет территорий на 

которых размещены объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Summary. The article deals with proposals for the release, restoration and involvement of 

disturbed lands in agricultural turnover due to the territories on which the objects of solid 

municipal waste management are located. 
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В основе оптимального и планомерного развития АПК России лежит пригодность его 

главных ресурсов, в первую очередь земельных для эффективного и рационального 

использования. Земельные ресурсы должны обладать соответствующими качественными 

характеристиками, соответствующими  концепции их использования, а землеустройство 

при этом становится надежным механизмом для обеспечения устойчивого и эффективного 

развития АПК на базе рационального и эффективного землепользования. 

В настоящее время во всем мире затрачиваются огромные финансовые средства и 

прилагаются немалые усилия для окультуривания нарушенных земель и ликвидации 

накопленного экологического вреда. Особенно остро стоит проблема восстановления и 

возврата в нормативное состояние земель занятых объектами размещения отходов (ОРО). 

Только на территории Московской области расположены 42 ОРО общей площадью 

804 га (имеются в виду «официальные» полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО), 

помимо которых существует еще порядка 170 аналогичных объектов, не имеющих 

официального статуса) 38 из них либо уже закрыты,  либо закроются в ближайшие время. 

Применяя региональную  ГИС построим карту размещения полигонов ТКО и 

рекультивируемых отходами карьеров (рис.1, табл.1). Используя ГИС – технологии 

можно «моделировать и определять оптимальные  маршруты для сбора, транспортировки 

ТБО в места хранения и захоронения, а также для передачи их для обезвреживания и 

утилизации. Также, удобно использовать ГИС- технологии при учете количества реально 

образующихся отходов на отдельном полигоне». [14, с. 89] 
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При закрытии и дальнейшей ликвидации полигонов ТКО неизбежно возникновение 

потребности в проведении комплекса работ, направленных на восстановление 

народнохозяйственной ценности и продуктивности восстанавливаемых территорий, а 

также на улучшение окружающей среды в районе расположения данных объектов – 

рекультивации. [4, 5] 

При этом дополнительно возникают затраты на  восстановление эстетической 

ценности и природной целостности нарушенного хозяйственной деятельностью 

ландшафта, которые тоже надо оценивать. 

Полного восстановления продуктивности и хозяйственной ценности территории 

закрытого полигона ТКО стандартными в технико-экономическом отношении средствами 

добиться невозможно, поэтому за основу можно взять направления рекультивации. 
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Направление рекультивации определяет дальнейшее целевое использование 

рекультивируемых территорий. 

Рекультивированные земли и прилегающая к ним территория после завершения всего 

комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически 

сбалансированный,  устойчивый ландшафт (рисунок 2). 

 

Рассмотрим несколько принятых основных направлений рекультивации нарушенных 

земель в зависимости от последующего их использования, в том числе для целей 

агропромышленного комплекса (АПК): 

 сельскохозяйственное – создание на нарушенных в процессе заполнения полигона 

ТКО землях, пахотных, сенокосных и сенокосно-пастбищных угодий, коллективного 

садоводства. При сельскохозяйственном направлении рекультивации выращивать овощи и 

фрукты, а также вести коллективное садоводство допускается через 10-15 лет, а создавать 

сенокосно-пастбищные угодья – через 1-3 года после закрытия и рекультивации полигона 

ТКО; 

 лесохозяйственное – создание на нарушенных полигонами ТКО землях лесных 

насаждений различного типа. Лесоразведение предусматривает создание и выращивание 

лесных культур мелиоративного, противоэрозионного, полезащитного, ландшафтно-

озеленительного назначения через 2-3 года после закрытия и рекультивации свалки; 

 рекреационное направление рекультивации закрытых полигонов ТКО возможно после 

перекрытия свалочного грунта экраном, состоящим из выравнивающего слоя, 

выполняемого отсыпкой инертного материала, газо- и водонепроницаемых слоев, 
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дренирующего слоя, защитного слоя, отсыпаемого из потенциально плодородного грунта 

и плодородного слоя почвы, устройства газоотводных скважин и проведения 

биологического этапа рекультивации. [4, 5] 

Стоит отметить, что строительство закрытых объектов на территории полигона ТКО 

возможно после вывоза или утилизации свалочного грунта. 

Таким образом, после вывоза или утилизации свалочного грунта возможно 

использование территорий полигонов под строительство производственных объектов 

АПК. Комплекс таких работ следует квалифицировать как ликвидацию полигонов, а не 

как их рекультивацию. В частности, вывоз отходов (ликвидация свалок, захоронений 

отходов и т.п.) широко применяется при застройке территории Московского региона. 

Экономическая эффективность данной схемы управление земельными ресурсами 

достигается увеличением стоимости высвобожденных территорий под объектами 

размещения отходов, а также прилегающих угодий за счет улучшения экологического 

фона. Такое изменение необходимо проводить на основе  землеустроительной 

документации, например в виде проект землеустройства. «Проект землеустройства 

должен стать обязательной основой юридического оформления, перенесения в натуру и 

осуществления мероприятий, меняющих существующую организацию территории, 

использование и охрану земли.  Установленные в порядке землеустройства режимы 

использования и целевое назначение земель, организация территории, комплекс мер по 

поддержанию устойчивых ландшафтов и охране земель должны являться обязательными 

для собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных 

участков, а также органов государственной власти и местного самоуправления. Только 

при соблюдении данного порядка стоит говорить о вовлечении неиспользуемых земель и 

их рациональном использовании по целевому назначению». [7]   

Таким образом, качество земельных ресурсов служит обязательным условием 

инновационного развития АПК страны в целом и Московского региона в частности. 

Однако элементом производительных сил АПК, его производственного потенциала 

земельные ресурсы становятся лишь тогда, когда они вовлекаются в хозяйственный 

оборот. 

При этом ликвидация (перенос на удаленное расстояние) ОРО вблизи крупных 

населенных пунктов позволяет сравнительно быстро повысить ликвидность территорий, 

за счет получения экономического, экологического, социального и других эффектов. С 

течением времени возникают также отложенные во времени эффекты. Учитывая все это, 
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для полной оценки проводимых мероприятий необходимо определять прямые и 

косвенные эффекты, а также синергетический эффект. [11].  
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окружающей природной среды и человека при территориальной организации объектов 

инфраструктуры утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), выделены наиболее 

значимые факторы воздействия, выявлены проблемы, связанные с рациональным 

использованием земельных участков при размещении таких объектов, сделан вывод о 

необходимости сбора, обобщения и анализа данных мониторинга состояния окружающей 

среды в зоне влияния таких объектов, подчеркнута необходимость использования 

экономических механизмов для снятия социального напряжения в местах размещения 

объектов инфраструктуры утилизации ТКО. 

Summary. The article analyzes the methodology for assessing the impact on the components of 

the environment and human beings in the territorial organization of the infrastructure of solid 

municipal waste (MSW) utilization, identifies the most significant impact factors, identifies 

problems associated with the rational use of land in the placement of such objects, concludes the 

need for collection, compilation and analysis of environmental monitoring data in the area of 
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influence of such objects, the necessity of the use of economic mechanisms to relieve social 

tension in the places of placement of the infrastructure of recycling of MSW is emphasized. 

Ключевые слова: объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), 

предельно-допустимые концентрации (ПДК), отходы, санитарно-защитные зоны (СЗЗ), 

наилучшая доступная технология» (НДТ), экономическая эффективность, инвестиции, 

землеустройство, окружающая среда, факторы, воздействие. 

Keywords: objects of solid municipal waste (MSW) management, maximum permissible 

concentrations (MPC), waste, sanitary protection zones (SPZ), the best available technology” 

(BAT), economic efficiency, investments, land management, environment, factors, impact.     

Введение 

Необходимость и актуальность совершенствования методологии оценки воздействия 

на компоненты окружающей природной среды и человека при территориальной 

организации объектов инфраструктуры утилизации твердых коммунальных отходов 

(ТКО) очевидна, т.к. при общем обострении связанных с этим проблем новые технологии 

переработки отходов позволяют внести соответствующие коррективы. Поэтому нами 

определены наиболее значимые факторы воздействия, выявлены проблемы, связанные с 

рациональным использованием земельных участков при размещении таких объектов, 

сделан вывод о необходимости сбора, обобщения и анализа данных мониторинга 

состояния окружающей среды в зоне влияния таких объектов, подчеркнута 

необходимость разработки и использования экономических механизмов для снятия 

социального напряжения в местах размещения объектов инфраструктуры утилизации 

ТКО. 

Методологическая основа 

Необходимо отметить, что в настоящее время согласно действующему 

законодательству РФ порядок территориальной организации объектов инфраструктуры 

утилизации ТКО, не утвержден. Поэтому определение методических подходов к 

размещению таких объектов имеет как научное, так и практическое значение. 

Полнота и целостность методической основы территориальной организации объектов 

инфраструктуры утилизации ТКО обуславливается углубленным анализом таких эколого-

экономических аспектов хозяйственной деятельности как: 

 природно-климатические и гидрогеологические условия и состояние окружающей 

среды в районе участка, выбранного для размещения данного объекта; 

 характеристики размещаемого объекта, в т.ч. связанные с его воздействием на 

компоненты окружающей природной среды и человека, включая: 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
47 

 

 потребность в земельных ресурсах; 

 интенсивности выбросов загрязняющих веществ (ЗВ); 

 интенсивности сбросов ЗВ; 

 влияние на почву, грунтовые воды и литосферу; 

 влияние на растительный и животный мир; 

 описание отходов, предложения по их утилизации, обезвреживанию и дальнейшему 

размещению; 

 оценка изменения состояния окружающей среды в результате воздействия на нее 

размещаемого объекта; 

 оценка социально-экономических последствий размещения объекта. 

Также одной из наиболее значимых новаций в данной области является введение 

такого понятия, как «наилучшая доступная технология» (НДТ) – технология производства 

продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе 

современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 

достижения природоохранных и экономически выгодных показателей при условии 

наличия технической возможности ее применения. Применение НДТ и достижение их 

показателей относится к нормам, исполнение которых является необходимым для 

создания благоприятных условий развития экономических, социальных и политических 

отношений между заинтересованными сторонами и непосредственными участниками 

процесса интеграции объектов утилизации ТКО в существующую инфраструктуру. 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в 2016 г. 

издан информационно-технический справочник по НДТ «Размещение отходов 

производства и потребления» (ИТС 17-2016). Он содержит перечень технологических 

приемов, используемых при обращении с ТКО, но технологические показатели, 

характеризующие воздействие на окружающую среду, в нем отсутствуют. 

Территориальной организации объектов инфраструктуры утилизации ТКО 

Прежде всего, участок для размещения объекта инфраструктуры утилизации ТКО 

должен относиться к категории «земли промышленности… и иного специального 

назначения». В противном случае необходимо до начала проведения проектных работ 

осуществить перевод участка в данную категорию. Однако перевод земельного участка из 

одной категории в другую также требует обоснования, в том числе комплексной оценки 

социальных и эколого-экономических показателей. 
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Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» [3] содержит ряд 

прямых ограничений на размещение объектов инфраструктуры утилизации ТКО, а именно 

запрещается размещение таких объектов: 

 в границах населенных пунктов; 

 в границах лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон; 

 в водоохранных зонах и на водосборных площадях подземных водных объектов, 

которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

 в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если 

возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности 

ведения горных работ. 

Но необходимо также учитывать, что перевод участка в категорию «земли 

промышленности… и иного специального назначения», скорее всего, не состоится, если 

участок относится к особо ценным сельскохозяйственным угодьям или к защитным лесам. 

Следующее ограничение связано с санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Согласно 

СНиП 2.01.28-85 [6] нормативный радиус СЗЗ для завода по обработке и размещению 

отходов мощностью 100 тыс. т/год составляет 1000 м, завода мощностью менее 100 тыс. т 

– 500 м и в границах СЗЗ должны отсутствовать жилые дома, объекты социальной 

инфраструктуры и рекреации. 

Наконец,  Градостроительный кодекс РФ [5] фактически запрещает принятие решений 

о резервировании земельных участков или их переводе из одной категории в другую, если 

размещение объектов не предусмотрено документами территориального планирования. 

Однако при размещении объектов инфраструктуры утилизации ТКО в схемах 

территориального планирования (СТП) субъектов Российской Федерации безусловно 

должна отражаться информация о них, поскольку с 01.01.2016 организация обращения с 

ТКО отнесена к их компетенции. Но в СТП субъекта Российской Федерации планируемый 

к размещению объект не связан с конкретным земельным участком, его расположение 

соотносится лишь с конкретным административно-территориальным образованием 

(поселением) или его частью. 

Намечаемый конкретный земельный участок для размещения инфраструктуры ТКО 

должен быть отображен на генеральном плане поселения. 

Законодательство содержит определенные требования к рельефу местности и 

гидрогеологическим условиям размещения объектов инфраструктуры утилизации ТКО, 

которые не учитываются при разработке генеральных планов поселений ввиду отсутствия 

необходимой информации. Поэтому результаты проведения гидрогеологических 
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изысканий могут повлиять на принятое ранее решение, и от выбранного участка придется 

отказаться. Более рациональным является предварительный выбор земельного участка на 

основании изысканий с последующим внесением изменений в генеральный план 

поселения. 

Характеристика природно-климатических и социальных условий 

Описание природно-климатических и гидрогеологических условий и состояния 

окружающей среды на участке, выбранном для размещения объекта, должно 

осуществляться в соответствии с действующими сводами правил: СП 4.13330.2012 

(актуализированная редакция СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для 

строительства», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». В приведенных 

документах все процедуры описаны достаточно подробно. Отдельного внимания требуют 

несколько моментов, которые не всегда находят должное отражение в проектных 

материалах: 

 среди климатических характеристик нужно выделять гидротермический 

коэффициент, значение которого необходимо при расчете водного баланса на полигоне; 

 при гидрогеологических изысканиях необходимо определять направление движения 

вод первого водоносного горизонта и поверхностные водоемы, в которые происходит их 

разгрузка; 

 инженерно-экологические изыскания при размещении любого объекта 

предусматривают описание флоры и фауны на участке строительства и в зоне 

воздействия, в том числе выявление редких и исчезающих видов растений и животных. 

Воздействие на почвенный покров 

Воздействие на почвенный покров в окрестностях, прилегающих к планируемому 

объекту инфраструктуры утилизации ТКО носит опосредованный характер и связано с 

накоплением ЗВ, поступающих в окружающую среду с выбросами, ливневыми и 

дренажными водами. Соблюдение нормативов трех перечисленных видов негативного 

воздействия должно гарантировать соблюдение нормативного качества почв. При этом 

нужно учитывать, что качество почв нормируется для земель сельскохозяйственного 

назначения, населенных пунктов, зон санитарной охраны источников водоснабжения и 

территорий курортных зон [5]. 

Социально-экономические аспекты 

Методика территориальной организации объектов инфраструктуры утилизации ТКО 

должна включать экономические расчеты, а именно: 
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 расчет стоимости компенсационных выплат прежнему владельцу, в том числе 

государству, при отчуждении лесных земель или земель сельскохозяйственного 

назначения; 

 оценку стоимости компенсационных выплат в связи с возможными ограничениями 

хозяйственной деятельности в санитарно-защитной зоне объекта инфраструктуры 

утилизации ТКО, например, с невозможностью сельскохозяйственного производства; 

 данные по комплексной оценке стоимости строительства объекта инфраструктуры 

утилизации ТКО; 

 оценку себестоимости работ по эксплуатации объекта инфраструктуры утилизации 

ТКО, включая возмещение капитальных вложений и выплаты по кредитам. Эта оценка 

необходима для расчета тарифа на прием ТКО для населения. 

Первоочередным мероприятием является сопоставление эколого-экономических 

показателей проектируемого объекта с аналогичными показателями альтернативных 

вариантов размещения данного объекта, а также с показателями других объектов-

аналогов, эксплуатируемых в регионе. 

В процессе анализа данного аспекта необходим как с точки зрения оценки 

экономической эффективности проектируемого объекта с учетом стоимости 

компенсационных выплат за отчуждение земельного участка под проектируемый объект и 

в связи с ограничением хозяйственной деятельности в зоне его влияния, так и с точки 

зрения оценки эффективности реализации проектных решений. В последнем случае 

необходимо сопоставить проектную стоимость строительства объекта инфраструктуры 

утилизации ТКО и его отдельных конструктивных элементов со стоимостью объектов-

аналогов, а также с рыночной стоимостью описанных проектных решений. 

Общественное обсуждение 

Все чаще складываются ситуации, когда начало строительства объекта 

инфраструктуры утилизации ТКО, встречает решительное сопротивление населения. Это 

возмущение может быть инициировано, как коммерческими конкурентами, так и 

естественным нежеланием людей жить рядом с потенциально опасным объектом. 

Это связано, с одной стороны, с низкой социальной активностью граждан и 

общественных организаций, а с другой стороны, со стремлением организаторов 

общественных обсуждений получить молчаливое согласие. Но это молчаливое согласие 

нередко впоследствии превращается в протест, приводящий к большим экономическим 

потерям. 
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Из этого можно сделать вывод, что более прагматичной является стратегия, 

направленная на привлечение внимания общественности к предстоящему строительству 

объекта инфраструктуры утилизации ТКО и конструктивному обсуждению всех спорных 

позиций. Но как бы ни был хорош проектируемый объект, само его наличие является 

неблагоприятным обстоятельством. Снять это социальное напряжение возможно, 

использовав инструменты применения критериев и параметров, заложенных в концепции 

методики территориальной организации объектов инфраструктуры утилизации ТКО, в 

том числе: 

 показатели плотности населения в районе размещения объекта утилизации ТКО; 

 объем образования отходов в районе размещения объекта утилизации ТКО; 

 удаленность проектируемого объекта от ближайшего населенного пункта и 

сравнительные варианты транспортировки отходов; 

 параметры (в т.ч. производственные мощности) проектируемого объекта и площади 

для их размещения. 

Очевидно, что подобные показатели и критерии должны быть отражены в финансово-

экономической модели обоснования территориальной организации объектов 

инфраструктуры утилизации ТКО. 

Заключение 

Анализ существующих НПА, методических материалов, регулирующих 

территориальную организацию объектов инфраструктуры утилизации ТКО и оценку их 

воздействия на окружающую природную среду и человека, а также литературных 

источников выявил наличие большого количества задач, требующих разработки методики 

для оптимизации рационального использования земель под объектами размещения ТКО, в 

т.ч. их высвобождения от накопленного вреда, включающей: 

 комплексный анализ природно-климатических, гидрогеологических условий, а также 

состояния окружающей природной среды в целом при территориальной организации 

объектов инфраструктуры утилизации ТКО; 

 высвобождение нарушенных земель, занятых объектами размещения ТКО с их 

последующей рекультивацией и вовлечением в сельскохозяйственный оборот; 

 характеристики размещаемого объекта, в т.ч. связанные с его воздействием на 

компоненты окружающей природной среды и человека, включая: 

 потребность в земельных ресурсах; 

 интенсивности выбросов загрязняющих веществ (ЗВ); 

 интенсивности сбросов ЗВ; 
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 влияние на почву, грунтовые воды и литосферу; 

 влияние на растительный и животный мир; 

 описание отходов, предложения по их утилизации, обезвреживанию и дальнейшему 

размещению; 

 оценка изменения состояния окружающей среды в результате воздействия на нее 

размещаемого объекта; 

 оценка социально-экономического эффекта размещения объекта. 

Для предотвращения социальных конфликтов, связанных с территориальной 

организацией объектов инфраструктуры утилизации ТКО, необходимо повышать 

содержательность общественных обсуждений планируемых к размещению объектов 

инфраструктуры утилизации ТКО и включать в инвестиционные программы механизмы, 

создающие у населения и непосредственных участников данного процесса экономической 

заинтересованности в размещении таких объектов вблизи их поселений.  
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Аннотация. В статье рассматривается опыт Китая в контексте регулирования 

деятельности специальных экономических зон. 

В связи с этим ставится вопрос относительно возможности адаптации китайских 

специальных экономических зон к российским условиям. 

Summary. The article examines China’s experience in the context of activities regulationof the 

special economic zones. 

In this regard, the question is raised regarding the possibility of adapting the Chinese of special 

economic zones to the Russian conditions. 

注释. 这章论了中国在特殊经济区监管方面的经验。在这方面，提出的问题是关于适应俄

罗斯条件的中国经济特区的可能性. 

Ключевые слова: свободная экономическая зона, иностранные инвестиции, специальные 

экономические зоны, Китай, инновационная экономика, налоговые льготы. 
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В настоящее время в мировой хозяйственной практике свободные экономические 

зоны (СЭЗ) являются неотъемлемой частью международных экономических отношений. 

Понятие «Свободная экономическая зона» (СЭЗ) в своем общем виде было 

закреплено в 1973 году Международной Киотской конвенцией. 

Русские же ученые трактуют данное понятие так: «СЭЗ представляет собой часть 

территории страны, состоящей из участка (участков, имеющих общую границу), 

управляемый специальным уполномоченным органом – администрацией СЭЗ, на который 

устанавливается льготный режим (таможенный, налоговый, финансовый, 

административный), по сравнению с общим, режим предпринимательской деятельности 

резидентов СЭЗ с целью развития обрабатывающих отраслей экономики и производства 

новых видов продукции, развития туризма и санаторно-курортной сферы, развития 

производительных сил, финансового и товарного рынка».[1] 

Эталоном эффективности в вопросе регионального развития, а также создания и 

управления инновационными территориями считается Китай, более тридцатилетний опыт 

которого в данном вопросе является бесценным для мировой экономики. Именно 

свободные экономические зоны (СЭЗ) Китайской Народной Республики явились 

неоспоримым аргументом для принятия решения о создании территории опережающего 

развития в нашей стране. 

СЭЗ в Китае создавались по моделям уже существующих свободных экономических 

зон на Тайване, в США и Сингапуре, но опыт функционирования СЭЗ в КНР 

подтверждает их существенные отличия. [2] 

Само создание, многолетний опыт и практика функционирования СЭЗ КНР 

продемонстрировали значительные успехи, особенно учитывая тот факт, что к одним из 

несомненных достижений зарубежные специалисты относят не только высокие 

показатели и устойчивый темп экономического развития в стране, но и серьезное 

повышение производительности труда и существенный рост уровня жизни населения.[3] 

В 1980 году в Китае были образованы сразу четыре однотипные СЭЗ, цель которых 

была протестировать инновационную политику, которую планировалось внедрить в 

дальнейшем в других регионах Китая. Зоны были расположены в городах Шэньчжэне, 

Чжухае, Шаньтоу (провинция Гуандун) и в Сямэне (провинция Фуцзянь). 
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Затем, когда стал очевиден положительный опыт работы первых СЭЗ, аналогичные 

благоприятные режимы деятельности были обеспечены предпринимателям в 14 

прибрежных городах Китая, потом – и в других регионах страны.[4] 

В настоящее время в Китае функционируют специальные экономические зоны, среди 

которых Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Хайнань, Сямэнь, а также Новый район, 

приравненный к ним по статусу -Пудун (в г. Шанхай); свободные таможенные зоны в 

городах Шанхай, Далянь, Нинбо, Хайкоу, Чжухай, Циндао, Сямэнь, Чжанцзяган, 

Гуанчжоу, Тяньцзинь, Шэньчжэнь, Шаньтоу, Фучжоу; зоны приграничного 

экономического сотрудничества государственного уровня в городах Суйфэньхэ 

(провинция Хэйлунцзян), Хэйхэ, Даньдун (провинция Ляонин), Дунсин (Гуансии-

Чжуанский автономный район), Пинсян, Маньчжоули, Эрлянь (Автономный район 

Внутренняя Монголия), Хуэйчунь (провинция Цзилинь), Инин, Болэ, Тачэн (Синьцзян-

Уйгурский автономный район), Жуйли, Ваньтин, Хэкоу (провинция Юньнань); зоны 

свободной торговли; зоны технико-экономического развития государственного уровня в 

крупных городах, таких как Пекин, Ухань, Харбин, Ханчжоу и др.; зоны новых и высоких 

технологий, например, открытая зона высоких технологий в городе Нанкин, открытая 

зона технологий в городе Гуанчжоу, технопарк «Чжунгуньцунь» в Пекине и мн. др.[5] 

Например, основной задачей зоны в провинции Ляонин является содействие 

возрождению старых промышленных районов Северо-востока Китая, в провинции 

Чжэцзян – ускорение развития портовой бондовой зоны – Чжоушань, в провинции Хэнань 

– содействие наращиванию возможности транспортных артерий в юго-восточных 

провинциях Китая, в провинциях Хубэй, Сычуань и в городе Чунцине – стимулирование 

экономического развития регионов возмещения зон и т.д.[6] 

Приведем некоторые данные успешного функционирования СЭЗ в сфере сельского 

хозяйства, промышленности и строительства, сферы услуг, а также внешней торговли в 

СЭЗ на примере нескольких известных зон (таб. 1, таб. 2). 
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Из таблиц видно, что улучшение ситуации в мировой экономике в 2017 году 

положительно сказалось на функционировании зон. 

Изучая опыт и проанализировав успешные результаты СЭЗ, возможно казать о том, 

что в Китае специальные экономические зоны являлись одной из форм развития как 

отдельных отсталых регионов, так и экономики всего государства в целом, и сделать 

следующие выводы о том, что отличительными чертами специальных экономических зон 

КНР (СЭЗ) и основой территориальных инновационных систем являются широкая 

диверсификация деятельности, охват огромных территорий, привлечение иностранного 

капитала и современной техники,гибкий инвестиционный режим,таможенные и 

налоговые льготы для иностранных инвесторов,эффективное использование природных 

ресурсов, а также подготовка национальных кадров. Все эти составляющие деятельности 

СЭЗ в Китае способствуют решению общеэкономических, внешнеторговых, 

стратегических, социальных, научно-технических и научно-технологических задач 

государства, а также улучшают деловой и инвестиционный климат, создают и 

модернизируют рабочие места для местного населения. 
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По большей части именно налоговые и другие виды льгот привлекают в СЭЗ 

иностранных инвесторов, готовых вложить в развивающиеся регионы не только 

материальный капитал, но и инновационные и технические ресурсы. 

Для СЭЗ выделяют четыре основные группы льгот: 

 Внешнеторговые льготы. Они предусматривают введение особого таможенно-

тарифного режима (снижение или отмену экспортно-импортных пошлин) и упрощенного 

порядка осуществления внешнеторговых операций. 

 Налоговые льготы содержат нормы, связанные с налоговым стимулированием 

конкретных видов деятельности или поведения предпринимателей. Эти льготы могут 

затрагивать налоговую базу (прибыль, стоимость имущества и т. д.), отдельные ее 

составляющие (амортизационные отчисления, издержки на зарплату, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, транспорт), уровень налоговых 

ставок, вопросы постоянного или временного освобождения от налогообложения. 

 Финансовые льготы включают различные формы субсидий. Они предоставляются в 

виде более низких цен на коммунальные услуги, снижения арендной платы за 

пользование земельными участками и производственными помещениями, льготных 

кредитов и др. 

 Административные льготы предоставляются администрацией зоны с целью 

упрощения процедур регистрации предприятий и режима въезда-выезда иностранных 

граждан, а также оказания различных услуг. [7] 

То есть, кратко говоря о системе стимулирования для привлечения иностранных 

инвестиций в СЭЗ в Китае, можно перечислить следующие составляющие: отсутствие 

импортных квот, либерализация или отсутствие валютного контроля,уменьшение ставок 

таможенных пошлин или их отсутствие,снижение бюрократических барьеров,налоговые 

каникулы,снижение ограничений на иностранную собственность, неограниченная 

репатриация (возвращение) прибыли,прямой доступ к плановым структурам 

провинциального и центрального уровней. 

К системе стимулов в Российской Федерации для привлечения иностранного капитала 

для развития территорий опережающего развития (ТОР) можно отнести следующие: 

особый правовой режим ведения бизнеса, минимальный объем капитальных вложений 

резидентов,положение о применении (или неприменении) процедуры свободной 

таможенной зоны,разрешено создание индустриальных (промышленных) парков,льготные 

ставки по арендной плате, налоговые льготы,право привлекать к деятельности 

квалифицированный персонал из других стран,приоритет при подключении к объектам 
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инфраструктуры ТОР,специальный порядок проведения муниципального надзора и 

госконтроля,использование технических и/или санитарных регламентов по примеру стран, 

в которых успешно действуют подобные зоны,особый порядок пользования землей и др. 

Необходимо также упомянуть, что на территориях СЭЗ КНРглавным является курс на 

удерживание качественных показателей привлеченных инвестиций, чем количественных. 

Китай, имея в своем арсенале зоны различных типов, преимущественно сосредотачивал 

свое внимание на развитие инноваций, ставя всяческие барьеры на пути импорта в страну 

устаревших или второстепенных технологий, стимулировал создание иностранными 

корпорациями научных и исследовательских центров на территории КНР.[8]Это делалось 

для возможности заимствования передовых усовершенствованных технологий и освоение 

зарубежного опыта с последующим повышением квалификации местных кадров.В связи с 

этим Китай стал также развивать и национальный сектор НИОКР и взял курс на 

поддержание и разработку отечественных инноваций. 

Стоит также отметить, что Китай с удвоенной силой взялся за работу по переходу от 

неравномерного развития города и деревни в сторону развития и урбанизации отстающих 

провинций страны. 

Для этого руководство КНР предлагает большее количество льгот на отсталых 

территориях, снижая инвестиционную привлекательность регионов с развитой 

экономикой. 

Руководство страны к приоритетным направлениям политики Китая также относит 

снижение разницы в доходах, улучшение качества жизни своих граждан, формирование 

среднего класса и повышения уровня образования. 

В настоящее времяи в Российской Федерации наряду с привлечением инвестиций для 

СЭЗ, также ставится не менее важная задача по обеспечениюместного населения работой, 

создания оптимальных условий труда, повышения квалификации персонала,обеспечение 

социальной защитой,а также предоставляются другие дополнительные гарантии 

государства для населения и бизнеса. 

Проанализировав китайский опыт, можно с уверенностью сказать, что СЭЗ, как 

инструмент развития малых территорий, могут быть эффективными, в особенности 

используя инструмент перераспределения капитала внутри государства. Также, как нам 

кажется, России необходимо пойти тем же путем в вопросе внедрения в производство, 

развития и совершенствования инновационных технологий, заимствованных у 

иностранных инвесторов, задействуя тем самым различные отрасли хозяйствования и 

повышая качественный коэффициент квалификации местных работников. 
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В случае с китайскими СЭЗ все вышеперечисленные в статье инструменты были 

широко использованы и скоординированы местным, провинциальным и национальным 

правительством. Опыт Китая безусловно является уникальным и привносит много 

полезных идей и подходов для других развивающихся в этом направлении стран, в том 

числе и России, но при этом нашей стране следует избегать тотального заимствования в 

силу особенностей развития каждого конкретного региона. 

Также что касаемо Российской Федерации, то особые специальные зоны в нашей 

стране смогут стать самостоятельными точками роста только благодаря значительной и 

прагматичной поддержке со стороны государства и государственно-частных партнерств. 
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Аннотация. Технологии искусственного интеллекта в экономике позволяют снять с 

человека груз многочисленных вычислений и аналитических функций. Для  эффективного 

его применения необходимо определить границы той области, где искусственный 

интеллект не может заменить человека. Мнение автора иллюстрирует аналитический 

обзор ряд областей народного хозяйства и экономики, в которых искусственный 

интеллект наряду с очевидными успехами оказывается неспособным решить актуальные 

задачи.   В статье приводятся примеры  использования  искусственного интеллекта в  

финансовой сфере, обозначены тенденции изменения задач администрирования и 

исследования экономических процессов,  задачи руководителя по  стратегическому   

развитию и координации работы в новых условиях. 

Summary. Artificial intelligence technologies in the economy allow to remove the burden of 

numerous calculations and analytical functions from a person. For its effective application, it is 

necessary to determine the boundaries of the area where artificial intelligence can not replace a 

person. The author’s opinion is illustrated by an analytical review of a number of areas of the 
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national economy and economy in which artificial intelligence along with obvious successes is 

unable to solve urgent problems.   The article provides examples of the use of artificial 

intelligence in the financial sector, the trends of changes in the tasks of administration and 

research of economic processes, the tasks of the head of strategic development and coordination 

of work in the new environment. 

Ключевые слова: искусственный интеллект,  человеческий  разум, экономика, 

финансовый сектор, стратегия, развитие, трейдинг, инвестиции, кредитование,  аналитика, 

прогнозирование, планирование. 

Key words: artificial intelligence, human intelligence, economy, financial sector, strategy, 

development, trading, investment, lending, Analytics, forecasting, planning. 

Беспрецедентное ускорение научного и технологического прогресса заставляет 

полностью пересмотреть управленческое мышление. В эпоху Четвертой промышленной 

революции человечеству в целом, и бизнесу в частности, следует задать себе вопросы, как  

развиваться в эпоху сингулярности, как планировать  работу, когда в условиях ускорения 

изменений временной горизонт планирования существенно сокращается.[3] Наиболее 

активно влияют на ускорение событий в экономике разработки искусственного 

интеллекта. 

Роботы, обладающие искусственным интеллектом, вытесняют человека не только из 

традиционного производства, но и из менеджмента – мониторинга и управления 

технологическими процессами. Поэтому   уже сегодня,  при 4-х летней подготовке 

специалиста, необходимо пересматривать образовательные программы, делать их более 

гибкими, ориентировать на нужные в будущем профессии, решительно исключать те, 

которые может  заменить робот. 

Искусственный интеллект сегодня в каждой компании стал одним  из основных 

инструментов  деятельности. Возникает проблема оптимального сочетания человеческого 

разума  с искусственным интеллектом. 

Следует  отметить, что человеческий разум обладает рядом свойств, отсутствующих у  

искусственного интеллекта. Человеку присуща мотивация – машине мотив не важен. 

Человек решает противоречия – машина пока этого не может.  Человек задает программу, 

которую машина выполняет, правда, она уже получила возможность простейшего 

перепрограммирования и самообучения, но человек еще в состоянии определить и 

контролировать точку сингулярности в развитии машины. Человек обладает  интуицией, а 

машина действует в рамках заданной программы.  Наряду с этим машина значительно 

быстрее и качественнее человека выполняет простейшие  производственные и 
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математические операции. Поэтому для эффективного использования искусственного 

интеллекта необходимо в первую очередь разделить сферы, где машина обладает 

преимуществом перед человеком уже сегодня, и где она, безусловно, уступает 

человеческому разуму. 

В экономике искусственный интеллект давно обслуживает ряд областей – 

финансовые трансакции, проектирование, финансовый учет, логистику и так далее. 

Реализация крупных современные проектов в ряде случаев технически невозможна без 

использования устройств, имеющих искусственный интеллект. Устройства, 

использующие технологию распознавания образов, в последние годы энергично 

внедряются в сфере услуг по обеспечению безопасности, том числе информационной 

безопасности [6], а также документообороте. [1] 

Алгоритмы искусственного интеллекта на основе технологии обучаемых нейронных 

сетей позволят бизнесу уже в близком будущем заметно снизить деловые риски, повысить 

доходы, сократить издержки производства, повысить его конкурентоспособность и 

эффективность инвестирования. При этом решение достаточно простых арифметических 

и логических задач берет на себя искусственный интеллект, а человек получает 

возможность больше заниматься задачами более высокого мыслительного уровня – 

стратегическими инновациями, аналитикой, прогнозированием, созданием, реализацией и 

контролем систем управления экономикой и хозяйством, созданием сетей 

коммуникаций.[5] 

Очевидно, что применение искусственного интеллекта дает выигрыш не всегда, а 

только в случаях, если компания работает с достаточно большим массивом исходных 

данных, которые крайне трудно обработать человеку.[2] Ограниченные возможности 

организма человека позволяют искусственному интеллекту в ряде случаев при 

примитивном сравнении выигрывать у него. Человек не может обработать такие большие 

массивы статистических данных, как машина. Точность и скорость расчетов, 

выполняемых машиной, намного выше, чем у человека. Качество работы человека 

снижают эмоции и утомление.  Но даже в таких задачах, как перевод с иностранного 

языка и распознавание изображений, машина, несмотря на очевидные успехи, еще далеко 

отстает от человека.[4] 

В работе с алгоритмами искусственного интеллекта в финансовой сфере широко 

применяется фильтрация информации и поведенческий анализ. Искусственный интеллект, 

фильтруя,  эффективно выделяет  информацию из различных источников.  Например, 

используется программа, которая  при помощи алгоритмов машинного обучения, 
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распознает твиты, чтобы узнавать новости, опережая сторонние ресурсы. Маркетинговые 

компании используют искусственный интеллект  также для выявления в социальных сетях  

текстовых данных  о меняющихся настроениях относительно определенного бренда. 

Анализ настроений аудитории проводится на основе текстовых данных и алгоритмов 

работы с временными рядами. Анализ настроений социума новая сфера использования 

алгоритмов искусственного интеллекта для решения финансовых задач, которая 

использует исключительно открытые данные. 

Интернет – трейдинг – торговля акциями, валютой и сырьем занимает значительную 

долю рынка. Искусственный интеллект помогает создавать торговые платформы, 

анализировать и прогнозировать движение цены, создавать торговых роботов, 

заменяющих человека в процессе торговли. 

Управляющие хедж-фондов и трейдеры активно используют торговые роботы в своей 

работе, однако практики считают, что рекламируемая эффективность роботов в этой 

области не подтверждается и не соответствует действительности, и это остается полем 

деятельности программистов для усовершенствования моделей. 

В отличие от биржевой  торговли, математическую модель которой до настоящего 

времени построить не удалось, искусственный интеллект успешно применяется при 

моделировании, анализе и прогнозировании более медленных и регулярных 

экономических процессов, в частности, в инвестиционной деятельности, кредитовании и 

маркетинге. Соответствующие программы используют чрезвычайно широкий круг 

исходных данных, начиная от размеров золотого запаса отдельной страны, численности 

населения, объемов добычи и потребления нефти, до учета индивидуальных пристрастий 

отдельного человека – потребителя, широкую информацию о котором предоставляют 

социальные сети Facebook, В Контакте и другие. В частности, представляет интерес 

программа underwrite.ai, рассчитывающая риск кредитования  по нелинейной 

динамической модели  и использующая достижения физики и геномики.        

В call-центрах банков появились роботы-консультанты – чат-боты,  которые 

позволяют более эффективно общаться с клиентами. Благодаря алгоритмам обработки 

естественного языка боты, прослушивая звонки, в которых участвуют представители 

банка, могут  быстро подсказывать точные ответы и предлагать лучшие практические 

решения для повышения эффективности продаж. Искусственные нейронные сети 

помогают агентам реагировать на общие запросы обслуживания, сортируя и маркируя 

метаданные, генерируя возможные ответы респондента с указанием вероятности каждого 

из них.[8] В банкинге может использоваться и прогностическая аналитика, использующая 
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клиентскую базу компании для прогнозирования оттока, прогноза доходов и показателей 

продаж услуг. Финансовые фирмы используют искусственный интеллект для выявления 

клиентов, которые могут в ближайшее время покинуть банк. 

Искусственный интеллект также упрощает работу с неструктурированными и 

разрозненными базами данных, в которых хранится информация об отдельных объектах, 

уменьшая затраты на количество аналитиков, работающих с каждым сегментом. 

Обнаружение мошенничества имеет большое значение для банков. Ложные 

срабатывания, связанные с законными транзакциями, ошибочно отвергаемыми из-за 

подозрения в мошенничестве, приводят к убыткам в розничной торговле и  потере 

клиентов. Алгоритмы машинного обучения, подобные тем, что используются технологией 

Decision Intelligence от Mastercard, анализируют различные входные данные, чтобы 

идентифицировать мошеннические транзакции, снижая до минимума число ложных 

срабатываний. [7] 

Последние достижения в области глубокого обучения повысили точность 

распознавания изображений до уровней, превосходящих человеческие возможности. 

Человеческий фактор здесь явно проиграл. Компания Cofirm.io автоматически 

аутентифицирует документы, удостоверяющие личность, а платформа Onfido 

подключается к различным общедоступным базам данных, чтобы дать работодателям 

возможность быстрой проверки личности и анкетных данных, включая водительские 

права и отсутствие судимости. Распознавание текстовых изображений, например, сканов 

юридических документов и прочих нормативных текстов, позволяют предотвратить 

мошеннические действия в отношении различного рода соглашений. 

Можно  уверенно предполагать, что сфера финансовых услуг  в ближайшие годы 

будет ускоренно развиваться. Ответственность человека как руководителя  будет 

заключаться в правильной организации работы сотрудников с алгоритмами 

искусственного интеллекта, повышения их уровня образования в  сфере  применения 

информатики и искусственного интеллекта,  кроме того, за руководителем  остается 

задача понять и уловить время ускоренного развития, планировать и прогнозировать его 

результат и  ход событий. 

В условиях ускорения изменений  временной горизонт планирования существенно 

сокращается. Алгоритм пока невозможно приспособить к «пониманию» таких темпов. К 

примеру, прогнозные показатели притока денежных средств на предстоящие 5 лет стали 

слишком умозрительными, так как современная методология расчета чистой приведенной 

стоимости, разработанная в условиях стабильности,  становится не актуальной.  В 
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условиях ускоренно протекающего времени важно учитывать фактор нестабильности и 

неопределенности. Для этого в планировании иногда используют так называемый 

сценарный анализ, разные варианты хода событий и их результатов. Однако до недавнего 

времени эти сценарии (базовый, худший, исключительный, лучший, идеальный) 

выглядели как отдельные «приложения». В новой среде мы должны удостовериться, что 

эти сценарии будут, действительно, «взаимодействовать» друг с другом: противоречить, 

или приходить к единству, и для этого необходимы комплексный подход, критический 

анализ, гибкость мышления и умение «смотреть в корень», что свойственно 

диалектически размышляющему человеку. 

Разработанные гибкие планы  потребуют дополнительных расходов, но это 

оправдано, потому что они предоставляют скрытые варианты, ценность которых в 

изменчивой среде существенно возрастает, как и ценность финансовых опционов. В 

турбулентной среде варианты, которые позволяют уменьшить масштабы или вообще 

прекратить текущую деятельность, переключиться на другую (при худшем сценарии) или, 

наоборот, расширить ее (при лучшем сценарии), становятся ключевыми моментами в 

реакции на происходящие изменения. 

Искусственный интеллект, применяемый  в области экономики, и особенно в сфере 

финансовых услуг в ближайшие годы без сомнения кардинально преобразуют эту отрасль. 

Ответственность человека как руководителя  будет заключаться в организации 

правильной работы с алгоритмами искусственного интеллекта, а  использование 

автоматических помощников в торговле на бирже  показывают, что статистические 

модели, развиваясь, вступают в конкуренцию между собой.  Однако, за человеком  

остается задача понять и уловить время ускоренного развития, планировать и 

прогнозировать ход событий в таком реальном мире. 
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Аннотация. В работе предлагается инструментарий оценки экономической безопасности 

на основе многоуровневой системы индикаторов экономической безопасности, пороговых 

значений индикаторов. Инструментарий разработан на основе теоретического обобщения 

научных подходов и экономико-статистических методов оценки экономической 

безопасности. Дана сравнительная оценка экономической безопасности восточных  

регионов России за 2010 и 2016 годы, определены риски и угрозы производственной,  

продовольственной, инновационной, финансовой, социальной безопасности, как 
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составляющих основные компоненты экономической безопасности приграничного 

региона. Обоснован вывод о необходимости решения проблем, отнесенных на 

муниципальный уровень, и связанных с обеспечением экологической, экономической и 

социальной устойчивости территории. 

Summary. The paper proposes a toolkit for assessing economic security based on a multi-level 

system of indicators of economic security, threshold values of indicators. The toolkit was 

developed on the basis of a theoretical synthesis of scientific approaches and economic and 

statistical methods for assessing economic security. A comparative assessment of the economic 

security of the eastern regions of Russia for 2010 and 2016 is given, the risks and threats to 

industrial, food, innovation, financial and social security are identified as constituting the main 

components of the economic security of the border region. The conclusion about the need to 

solve problems related to the municipal level and related to ensuring the ecological, economic 

and social sustainability of the territory is substantiated. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, социальная безопасность, 

производственная безопасность, продовольственная безопасность, финансовая 

безопасность, приграничный регион, регулирование. 

Key words: economic security, social security, industrial security, food security, financial 

security, border region, regulation. 

Восточное приграничье России сегодня – это территория двух федеральных округов 

СФО и ДФО, за исключением 4 регионов (Республики Хакасия, Кемеровской области, 

Томской области и Иркутской области). На 01.01.2017 года территория восточного 

приграничья составляла 7796,679 тыс.кв.км.(45,59% территории страны) и проживали 

18,609 млн. чел.(12,67% населения страны). 

Социально-экономическое развитие восточных территорий всегда находилось в 

центре внимания правительства страны. Одной из главных проблем развития восточных 

территорий является миграционный отток населения. В 2017 году число выбывших из 

регионов СФО составляет 670201 чел., или 3,47% от населения СФО, из ДФО – 273776 

чел. (4,43% от населения ДФО). Для сравнения, миграционный отток населения 

составляет из ЦФО -2,87%, СЗФО -4,05%, ЮФО -2,67%, СКФО -0,002%, ПФО-2,93%, 

УФО-3,38%. 

С развитием интеграционных процессов в мире, с активизацией приграничного 

сотрудничества особое внимание стало обращаться на приграничные территории. В 

зарубежных странах экономическая активность в приграничье, всегда сопровождается 

положительными эффектами в территориальной экономике. В России, несмотря на 
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мночисленные попытки решить вопросы с приграничным сотрудничеством, до сих пор не 

наблюдается весомого влияния приграничного фактора на приграничную экономику. 

Новые надежды появились с объявлением инициативы Китая о реализации проекта 

«Одна дорога – один путь», в рамках которого ожидается смещение экономической 

активности к востоку страны. В связи с чем, необходимы новые подходы к 

государственному регулированию социально-экономического развития восточных 

регионов, особенно, приграничных [1 – 8]. Многие исследователи считают, что в системе 

регулирования восточных регионов существуют «противоречия и разногласия на уровне 

региональных, муниципальных и федеральных администраций и ведомств в сфере 

регулирования» [9]. 

На наш взгляд, необходимы меры по обеспечению экономической и социальной 

устойчивости приграничных территорий к современным вызовам и угрозам. В данной 

работе разработан инструментарий оценки экономической безопасности региона. В 

качестве компонентов экономической безопасности рассматриваются производственная 

безопасность, продовольственная безопасность, инновационная безопасность, финансовая 

безопасность, социальная безопасность, определены критерии и пороговые значения 

(индикаторы) экономической безопасности региона [10]. 

Критериями производственной безопасности определены: доля инвестиций к ВРП, 

объем ВРП на душу населения, доля иностранных инвестиций в общем объеме 

инвестиций в основной капитал, степень износа основных фондов промышленных 

предприятий. Критерии продовольственной безопасности – доля импорта продовольствия 

во внутреннем потреблении. Критерий инновационной безопасности – отношение 

расходов на научные исследования к ВРП, структура затрат на фундаментальные, 

прикладные исследования и разработки. Критерий финансовой безопасности – доля 

региональных кредитных организаций в общем числе кредитных организаций. 

Критерии социальной безопасности – доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, дифференциация доходов (коэффициент фондов), 

уровень занятости, уровень безработицы. 

Для оценки экологической безопасности региона в качестве индикаторов 

экологической безопасности предложены показатели выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных объектов в атмосферу, показатели сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты, показатели образования и использования твердых коммунальных отходов, доли 

опасных отходов 1-2 класса опасности. 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
73 

 

Сравнительная оценка экономической и экологической безопасности регионов 

Сибири и Дальнего Востока за 2010 и 2016 годы показала, что для большинства регионов 

социальные, экономические и экологические индикаторы, по-прежнему, находятся ниже 

пороговых показателей безопасности (таблицы 1, 2). 
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В результате группировки регионов Сибири и Дальнего Востока по уровню 

экономической и экологической безопасности выделены  5 групп регионов.  В группу с 

высоким уровнем экономической безопасности вошли Красноярский край (со средним 

уровнем экологической безопасности) и Сахалинская область (с высоким уровнем 

экологической безопасности).  В группу со средним уровнем экономической безопасности 

вошли 12 регионов. В группу с низким уровнем экономической безопасности вошли 7 

регионов.  Низкий уровень экономической безопасности и низкий уровень экологической 

безопасности имеет Иркутская область (рисунок 1). 
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Как показали исследования, угрозу для продовольственной безопасности 

представляют высокий уровень импорта на продовольственном рынке региона и  низкий 

уровень самообеспеченности основными продуктами питания. 

Инновационную безопасность снижают недостаточное финансирование исследований 

в сфере науки и низкий уровень внедрения прикладных разработок. 

Социальной безопасности приграничных территорий угрожают низкий уровень 

денежных доходов населения, высокий уровень дифференциации доходов и   

безработицы. 

Снижают пороговые показатели производственной безопасности низкая 

инвестиционная привлекательность региона и высокий уровень износа производственных 

фондов. 

Инвестиции в экономику региона являются одним из главных факторов социально- 

экономического развития территорий. Для увеличения притока инвестиций, в том числе, 

иностранных,  необходимо совершенствование региональной инвестиционной политики, 

прежде всего, в сфере создания благоприятной деловой среды, разграничения полномочий 

в сфере привлечения инвестиций, обеспечения доступа потенциальных инвесторов к 

информации по федеральному и региональному законодательству,  по перспективным 

инвестиционным проектам, проведению инвестиционных конкурсов. 
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Финансовая безопасность ограничена снижением числа региональных  кредитных 

организаций на финансовом рынке региона, неразвитостью финансовой инфраструктуры 

и низким уровнем устойчивости бюджетов. 

Учитывая, что основой повышения экономической безопасности  приграничных 

регионов России должно стать решение проблем, отнесенных на муниципальный уровень, 

и связанных с обеспечением экологической, экономической и социальной устойчивости 

территории, необходимо совершенствование системы регулирования социально-

экономического развития территорий на муниципальном уровне. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются положительные и отрицательные 

последствия миграции человеческого ресурса. Использование статистического метода 

исследования позволяет дать оценку последствий миграции в российской экономике. 

Определяются основные социальные риски миграции, обусловленные политическими и 
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социально-экономическими причинами. Оценка последствий социальных рисков 

миграции позволяет сделать вывод о необходимости реализации миграционной политики, 

связанной с нивелированием отрицательных последствий и усилением положительных. 

Summary. This article discusses the positive and negative effects of the migration of a human 

resource. The use of a statistical research method makes it possible to assess the consequences of 

migration in the Russian economy. The main social risks of migration are determined by political 

and socio-economic reasons. Evaluation of the consequences of social risks of migration leads to 

the conclusion about the need to implement migration policies related to leveling negative effects 

and strengthening positive ones. 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционный прирост, 

человеческий ресурс, отрицательные последствия миграции, социальные риски миграции. 

Key words: migration, migration processes, migration increase, human resource, negative 

consequences of migration, social risks of migration. 

В современных условиях миграционная ситуация в Российской Федерации носит 

признаки стабилизации, что подтверждается коэффициентом миграционного прироста на 

10 тысяч человек населения, которая в последние три года варьируется на незначительную 

величину. При рассмотрении  на более длительный период (2011-2017гг.) сохраняется 

тенденция сокращения данного коэффициента на 4,53 пункта, что в абсолютном 

выражении составляет 58094 человека. Однако в большинстве регионах России 

наблюдается противоположная ситуация, например, в Республике Башкортостан – 

миграционный прирост характеризуется отрицательной величиной с динамикой на 

увеличение миграционного оттока с 2013 года. 
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Стабилизация миграционных процессов в стране может быть подвержена внутренним 

и внешним угрозам, в том числе и социальным рискам. В результате этого необходим 

постоянный мониторинг данных угроз и рисков. 

Основными причинами возникновения социальных рисков являются: 

 политические, связанные с военными действиями в стране, что приводит к росту 

потоков беженцев и вынужденных переселенцев; 

 социально-экономические, характеризуемые ухудшением экономической ситуации в 

стране, падением доходов населения, которые приводят к увеличению числа желающих 

покинуть свои страны.   

Для регулирования миграционных потоков страны вводят законодательные 

ограничения, препятствуя миграционным процессам. Однако большинство стран находят 

понимание в политики наименьшего сопротивления миграционным процессам – 

адекватная интеграция. В понятие «адекватная» нами понимается, когда государство, 

применяя «закон лояльности» сохраняет свою идентичность, формирует значительную 

культурную дистанцию между иммигрантами и принимающим обществом. 

Как и любое социальное явление, миграция имеет как отрицательные, так и 

положительные последствия для страны. Положительные последствия связаны с 

улучшением показателей миграционной активности и экономическим эффектом притока 

трудовых ресурсов в страну: снижение издержек для работодателей, отсутствие 

необходимости обеспечивать иностранных граждан пенсиями и пособиями и т. д. Но, на 

наш взгляд, эти преимущества краткосрочного характера перерастают в будущем в 

структурные социальные проблемы. Наиболее серьезными для общества и государства 

являются отрицательные последствия, выражающиеся в превращении уже в риск 

миграционных процессов [10]. Социальные риски от миграционных потоков необходимо 

разделить на следующие группы: 

1) Культурно-этнический риск или риск потери идентичности, связан с изменением 

этнической картины территории. Изменение этнической структуры населения страны, 

вызванное массовой иммиграцией, порождает глубокую и продолжительную социальную 

трансформацию. Страна постепенно теряет свою идентичность. Происходят 

ассимиляционные процессы, сопровождающиеся сменой культурных, ценностных и иных 

цивилизационных компонентов общества. В России происходит замещение коренного 

славянского населения мигрантами [10, С.49-54]. Данный процесс имеет демографический 

перекос, сопровождающийся ростом исламского радикализма среди мигрантов и ее 

распространение на принимающей территории. Данные социальные риски внутренний 
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характер и являются самыми существенными и поражающими (деморализующими) 

государственность изнутри. 

Рассмотрим динамику изменения численности русского населения страны за период 

1970-2010 гг. (таблица 1) [13]. 

 

Снижение доли русского населения связано с более низкой рождаемостью среди 

этнических русских по сравнению с большинством других народов России. В регионах 

России по данным переписи 2010 года доля русских среди детей до 5 лет была на 1,6 % 

ниже, чем доля русских среди всех возрастных групп — 79,3 % против 80,9 %. При 

сохранении подобной ситуации доля русских в общей структуре в России будет 

последовательно снижаться [13]. 

В связи с этим необходимо рассмотреть динамику международных миграционных 

потоков в РФ (рисунок 2). Наибольшее число мигрантов приходится на страны СНГ (89% 

общего числа мигрантов). Данная ситуация с одной стороны демонстрирует тесные связи 

между нациями, когда-то находящимися в одной стране. С другой стороны, приток 

мигрантов со стран СНГ могут нести в себе значительные риски для РФ. 
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Необходимо отметить, что влияние миграции на трансформацию этнографической 

структуры страны может быть значительной из-за роста доли неофициальных мигрантов. 

Одним из факторов культурной дерусификации является радикальная трансформация 

рынка продуктов и услуг в сфере общественного питания [4]. Так, по мере увеличения 

доли  иммигрантов в российском обществе и роста их присутствия в сфере торговли и 

общественного питания происходит, с одной стороны, изменение ассортимента, с другой 

– формирование нетипичной для России продовольственной инфраструктуры и пищевых 

практик. Во многих российских городах традиционные блюда вытесняются восточными 

«аналогами». На Дальнем Востоке России ситуация характеризуется значительным 

перекосом ассортимента сферы питания в пользу китайской и японской кухни. К 

сожалению, кулинарное разнообразие, появившееся в результате массовой иммиграции, 

не дополняет, а скорее замещает традиционную отечественную кулинарную культуру. До 

нашего времени сохранилась лишь половина традиционных рецептов. Что требует 

возрождения собственной кухни и ее популяризации. 

Фактически за годы интенсивной иммиграции некоторые сферы российской 

экономики, включая торговлю, приобрели подчеркнуто миграционный характер.  

Общеизвестно, что оптовая и розничная торговля относится к числу наиболее привычных 

и привлекательных для мигрантов сфер применения труда.  Причем уже многие годы 

объекты торговли, связанные с реализацией продуктов питания, привлекают мигрантов не 

только в качестве наемного персонала, но также в качестве собственников бизнеса в сфере 

оптовой и розничной торговли. С одной стороны расширения ареала заселения 
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пустующих или малоразвитый территорий страны приезжими мигрантами, желающими 

создать свой бизнес, способствует  созданию новых рабочих мест, что положительно 

скажется для местного рынка труда.  

2) Риск повышения национальной и расовой нетерпимости, который сформировался как 

отрицательное отношение к мигрантам. Состояние нетолерантности к мигрантам является 

благоприятной почвой для «вызревания» националистических движений и волнений, 

которые наблюдаются на территории соседнего государства. 

Для светского, плюралистичного и многоконфессионного государства как Россия, 

данный риск на территории страны очень высок, так как появление одной (или 

нескольких) этноанклав, формируют свое мировоззрение в чужой среде. В связи с этим 

возникает риск «невключенности», т.е. не ассимиляции  мигрантов  в российское 

общество. 

По причине сегрегации и социальной оторванности сами того не замечая мигранты 

могут быть втянутыми в террористические организации и стать «мишенью» для 

экстремистских деятелей и локальных групп, разжигающих  национальную и 

религиозную вражду. Это особо касается мигрантов из стран СНГ, групп так называемого 

«южного направления», а также Центральной и Восточной Азии, где  религиозный 

экстремизм вырос с 1990 годов за последние 20 лет в несколько раз. Так, в России в три 

раза выросло число осужденных по антиэкстремистской статье УК 282, с 137 человек в 

2011 году до 414 – в 2015-м [3]. 

3) Криминогенные и виктимологические риски, характеризуются повышением 

преступности в приграничных территориях и в крупных городах России. Вместе с 

въезжающими мигрантами, появляются не только новые традиции, нормы поведения, 

этикета, но и новые «модели хозяйствования», основанные на националистических, 

этнических законах, которые имеют потенциал анклавизации, с созданием независимых, 

самодостаточных, теневых и коррупционированных социальных систем создающих 

криминогенную обстановку с вовлечением местного населения в свою «буферную» среду 

[1]. 

Выделяются следующие виктимологические риски, связанные с миграцией: 

 прием нелегальных мигрантов порой приводит, например, к преступлениям на почве 

трудовых и межличностных отношений мигрантов и их наемников, преступлением против 

граждан из корыстных побуждений; 

 связанные с преступлениями нелегальных мигрантов, против иностранных граждан и 

лиц без гражданства; 
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 угрожающие жизненным интересам или собственности нелегальных мигрантов» 

[1,C.57-62]. 

Последствия данных рисков от миграционных процессов накладывают на население 

целых регионов России этническую полярность, обостряя межнациональную и 

межэтническую напряженность. 

Криминогенные риски имеют двойную направленность, с одной стороны в России 

отмечается рост не только преступлений, совершенных мигрантами, но и в отношении их 

самих (+17,5%, 2456, всего – 16 476) [6]. 

С другой, по оценке МВД РФ за период с января по сентябрь 2018 года  

«иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской 

Федерации совершено 30,4 тыс. преступлений, что на 3,9% меньше, чем за январь – 

сентябрь 2017 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 27,1 тыс. 

преступлений (‑3,2%), их удельный вес составил 89,1%. [8;12]. 

Таким образом, в России наблюдается снижение общее количество совершенных 

преступлений иностранными мигрантами, но растет число преступлений 

террористического характера и экстремисткой направленности. 

4) Риск обострения эпидемиологической ситуации. Данной проблеме пока уделяется 

недостаточно внимания со стороны государства, отсутствие соответствующей системы 

тест-проверки въезжающих на предмет инфекционных и иных редких заболевания. 

Необходимо отметить, что иммиграционные потоки исходят из стран с тяжелой 

санитарной и социально-экономической обстановкой, которая увеличивает риск 

появления  различных заболеваний у местного населения. Исходя из показателей 

заболеваемости выявлены более высокие цифры среди иностранных граждан по 

сравнению с местным населением страны в отношении туберкулеза и более низкие при 

ВИЧ-инфекции [5;4;11]. Подобная картина показателей заболеваемости среди 

иностранцев имеет место и в РБ [14]. 

5) Риск денежного оттока из России, представленные данные по переводу денежных 

средств на рисунке 3 характеризуют значимость данного фактора.  Значительная часть 

вывозимых денежных средств мигрантами покидают Россию неофициальным путем, что 

увеличивает криминогенность в данной сфере. И многие мигранты перевозят их лично 

либо передают через третьих лиц [4, С.28]. 
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6) Риск увеличения нагрузки на консолидированный бюджет РФ. Данный вид риска 

проявляется в нескольких направлениях: 

 в сфере образования; 

 в сфере здравоохранения; 

 в сфере социального обеспечения. 

Из указанных направлений социальных расходов бюджета мигранты проявляют 

интерес к получению социальных пособий, пенсий.    

7) Риск урбанизации. Основными причинами данного процесса являются низкие доходы 

сельского населения, непривлекательные уровни заработных плат в сельском хозяйстве, 

сокращения социальных объектов в сельской местности. На рисунке 4 отражена динамика 

миграционного прироста и убыли городского и сельского населения, которая 

характеризует неблагоприятную тенденцию для сельских территорий. Коренные 

изменения в данном направлении связаны с принятой стратегией пространственного 

развития России и при полноценной её реализации. 
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Таким образом, миграционные процессы носят противоречивый характер, и 

связанные с ним социальные риски усиливаются. 

Среди положительных последствий миграции необходимо выделить следующие 

аспекты: 

1) решают проблему нехватки трудовых ресурсов на территории страны, в особенности 

высококвалифицированных специалистов; 

2) бережливость, неприхотливость к условиям и трудолюбие  мигрантов 

низкоквалифицированных категорий, что позволяет сокращать дефицит рабочей силы на 

местах; 

3) привносят в нашу культуру позитивные ценности, традиции, обычаи, новые идеи, 

новые модели поведения мигранты, что дополняет  нашу культуры элементами новых 

компонентов из своих этносов; 

4) улучшают демографическую ситуацию в стране. 

В тоже время необходимо учитывать опыт зарубежных стран в области 

регулирования миграционных процессов. Пример миграционного кризиса в Европейском 

союзе показывает, что и отрицательные последствия данного социального явления очень 

высоки. В этой связи Российской Федерации необходимо более взвешенно принимать 

решения в области миграционной политики. Необходимо актуализировать миграционное 

регулирование мероприятиями в области снижения социальных рисков, учитывая и 

усиливая положительные последствия миграционных процессов. 
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Аннотация. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«город Ульяновск» до 2030 года, разработанная компанией Strategy Partners Group 

(г.Москва) в сотрудничестве с авторами данной статьи, большое внимание уделяет 

первичной диагностике уровня развития муниципалитета. Определение ключевых 

факторов достигнутого уровня его развития, а также поиск направлений 

совершенствования предоставляемых населению услуг является основных результатом 

проводимой диагностики. Оценка качества жизни в городе по мнению его жителей и 

оценка инвестиционной привлекательности и качества предпринимательского климата в 

Ульяновске проводились на основе опроса населения и предпринимателей города. 

Summary. The strategy-2030 of the socio-economic development of the municipality 

“Ulyanovsk City”, developed by the Strategy Partners Group (Moscow) in cooperation with the 

authors of this article, pays great attention to the primary diagnostics of the municipality 
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development level. Determining the key factors of its development and the search for ways to 

improve the services provided to the population are the main results of the diagnostics. The 

assessment of the quality of life, the investment attractiveness and the quality of the business 

climate in Ulyanovsk were carried out on the survey of the common citizens and entrepreneurs 

of the city. 

Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования, первичная диагностика уровня развития муниципалитета, инвестиционная 

привлекательность. 

Key words: the strategy of the socio-economic development of the municipality, primary 

diagnostics of the municipality development level, the investment attractiveness. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город 

Ульяновск» до 2030 года, разрабатывалась компанией Strategy Partners Group (г.Москва) в 

сотрудничестве с авторами данной статьи в 2015-16 гг. Она легла в основу всех 

дальнейших разрабатываемых инвестиционных стратегий города Ульяновска [1]. 

 Город Ульяновск расположен в центре промышленного развитого и густонаселенного 

Приволжского федерального округа, в центре Европейской части Российской Федерации 

на пересечении важных международных транспортных коридоров №2, 3 

«Транссибирский» и №9 «Север-Юг». 

Город Ульяновск – административный центр Ульяновской области, входящий в 

состав Приволжского федерального округа. Расположен в центре европейской части 

России на Приволжской возвышенности, на берегах рек Волга (Куйбышевское 

водохранилище) и Свияга, в 893 км к востоку от Москвы. 

Город Ульяновск расположен на двух берегах реки Волга в окружении зон лесостепи 

и лиственных лесов, разделён на четыре района: Железнодорожный, Заволжский, 

Засвияжский, Ленинский. Территория города (общая площадь в пределах городской 

черты) – 625,0 км². 

Городу Ульяновску присущи большинство проблем, имеющиеся у муниципальных 

образований ПФО [2], а также он во многом является специфической городской 

агломерацией, расположенной в регионе Среднего Поволжья и «зажатой» между 

сильными в экономическом плане соседями – Татарстаном и Самарской областью. 

Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «город Ульяновск» до 2030 года была предпринята руководством МО с 

целью повышения хозяйственной самостоятельности и «…реализации права и реальной 

способности органов местного самоуправления регламентировать значительную часть 
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публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в 

интересах местного населения» [3]. Кроме того, преследовалась цель выработки 

самостоятельной инвестиционной политики [4], являющейся в условиях несовершенства 

законодательной базы местного самоуправления эффективной частью политики региона 

[5]. 

Разработка Инвестиционной стратегии складывалась из следующих частей: 

1. Анализ текущего социально-экономического состояния города, включающий: 

 Оценка текущего уровня социально-экономического развития Ульяновска 

 Анализ структуры экономики Ульяновска и предварительное выявление приоритетов 

2. Стратегическая диагностика конкурентоспособности города: 

 Оценка качества жизни в городе на базе опроса населения 

 Оценка инвестиционной привлекательности и качества предпринимательского 

климата в городе Ульяновске 

 Анализ ключевых текущих инструментов стратегического управления городом и 

выбор целевой модели управления развития Ульяновской агломерацией 

 Выявление ключевых сценариев развития города в зависимости от внешних и 

внутренних факторов 

3. Разработка стратегического видения развития города Ульяновск до 2030 года и плана 

реализации стратегии: 

 Разработка стратегического видения и стратегических целей развития Ульяновска на 

2030 год 

 Разработка плана (дорожной карты) реализации стратегии. 
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Основные допущения и ограничения при формулировании выводов первого этапа: 

Анализ текущего социально-экономического состояния города 

 Результаты первого этапа разработке Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года содержат оценку текущего 

уровня социально-экономического развития Ульяновска относительно городов сравнения 

и анализ структуры экономики Ульяновска с выявлением приоритетных отраслей 

 Выводы первого этапа основаны прежде всего на открытых статистических данных и 

доступных результатах различных опросов, а также на результатах интервью с 

руководством предприятий. 
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 В ходе второго и третьего этапов в результаты диагностики города, в том числе в 

определение сильных и слабых сторон Ульяновска, возможно внесение уточнений, так как 

полученные на первом этапе выводы требуют верификации посредством анкетирования 

жителей и предприятий города. 

Предварительные выводы по результатам оценки текущего уровня социально-

экономического развития и анализа структуры экономики Ульяновска (рис.2.): 

Возможности для развития 

Управленческая команда в области и городе достаточно эффективно работает и 

нацелена на стратегическое развитие территории; 
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 Предприятия Ульяновска активны в вопросах повышения эффективности бизнеса и 

снижении издержек, демонстрируя примеры на уровне лучшей российской практики; 

 Активные и ориентированные на развитие муниципальные инфраструктурные 

предприятия; 

 Достаточно хороший уровень общего образования; 

 Наличие критических компетенций в ряде промышленных секторов; 

 Активный малый и средний бизнес в секторах производства FMCG (ТНП); 

 Хороший темп роста объема внешней торговли и высокие темпы прироста притока 

прямых иностранных инвестиций 

Ключевые проблемы 

   В структуре экономики города преобладают локальные и бюджетные сектора услуг; 

 Новые рабочие места в «новой экономике» пока не могут скомпенсировать потерь в 

занятости на «старопромышленных» предприятиях; 

 Городу не хватает «критической массы» концентрации населения и бизнеса; 

 

 Город «растянут» в пространстве (рис.3) и разделен на два ключевых центра 

притяжения, что увеличивает затраты на инфраструктуру; 
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 Город недостаточно привлекателен для проживания молодежи; 

 Высокий уровень заболеваемости обычными и «социальными» заболеваниями; 

 Проблемы с бизнес- и туристической инфраструктурой: авиасообщение, недостаток 

качественных гостиниц, выставочных и офисных площадей. 

Конкурентоспособность и структура экономики 

 Бизнес-портфель Ульяновска в 2013 году 

Портфель отраслевых кластеров 

 Рейтинг доступности поставщиков бизнес-услуг 

 Рейтинг качества бизнес-услуг 

Развитие секторов бизнес-услуг 

 Рейтинг качества НИИ1 

 Рейтинг уровня сотрудничества предприятий с ВУЗами и НИИ в области НИОКР 

Развитие инновационной инфраструктуры 

Уровень развития малого и среднего бизнеса 

 Выручка малого и среднего бизнеса 

 Инвестиции малого и среднего бизнеса в основной капитал 

 Численность работников малого бизнеса 

Интеграция в российскую и международную экономику 
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 Объем внешней торговли 

 Торговый баланс 

 Доля чистого экспорта в ВРП2 

 Чистый экспорт на душу населения 

 Объём притока и накопленных ПИИ3 

 

Вывод – группа факторов «Конкурентоспособность и структура экономики» 

относится скорее к сильным сторонам города. 

Сильные стороны группы факторов 
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Предприятия Ульяновска очень активны в вопросах операционной эффективности, 

снижения издержек и избавления от непрофильных активов (выявлены образцы лучшей 

практики национального уровня, что говорит о повышенной устойчивости предприятий в 

случае кризиса) 

 Средний уровень качества бизнес-услуг 

 Среднее качество услуг НИИ для потребностей местного бизнеса и средний уровень 

сотрудничества компаний с НИИ 

 Средний уровень и хорошие темпы развития малого и среднего бизнеса 

 Достаточно высокие темпы роста притока ПИИ при пока еще среднем объеме 

привлеченных ПИИ 

Слабые стороны группы факторов 

   Доля занятых в промышленности относительно невелика и продолжает сокращаться 

 Относительно низкая доступность поставщиков бизнес-услуг даже для текущего 

уровня спроса 

 Относительно низкий объём внешней торговли 

 Достаточно низкий уровень положительного сальдо торгового баланса 

 Относительно низкая доля экспортной составляющей в объеме экономики 

Занятость в экономике Ульяновска сконцентрирована в основном в производстве и 

сфере услуг: доходы занятых в инфраструктурных секторах играют незначительную роль 

для города 

Уровень оплаты труда в Ульяновске растет примерно такими же темпами, что и в 

других городах, но при этом остается довольно низким (рис.5). 
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Бизнес и туристическая инфраструктура 

Доступность и качество офисных площадей 

 Средняя стоимость аренды офисных помещений 

 Рейтинг доступности офисных площадей 

Выставочные площади 

 Количество выставочных площадок 

 Размер выставочных площадей 

 Рейтинг доступности выставочных площадей 

Гостиницы 
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 Количество гостиничных номеров 

 Количество гостиниц 

Административные условия ведения бизнеса 

 Рейтинг уровня безопасности и качества административной инфраструктуры для 

бизнеса 

 Рейтинг уровня административного климата, безопасности и коррупции для малого и 

среднего бизнеса 

Сильные и слабые стороны Ульяновска по группе факторов «Бизнес и 

туристическая инфраструктура» 

   Относительно широкий выбор гостиниц и достаточно высокая обеспеченность 

гостиничными номерами 

 Предприятия в целом оценивают уровень административных условий ведения бизнеса 

на среднем уровне 

 Качество и цена гостиничных номеров оставляет желать лучшего 

 Уровень доступности офисных площадей на уровне ниже среднего 

 Относительно низкий уровень доступности и качества выставочных площадей 

 Представители малого и среднего предпринимательства достаточно негативно 

оценивают уровень административных условий для ведения бизнеса 

Сильные и слабые стороны Ульяновска по группе факторов «Человеческий 

капитал и образование» 

   Сильные стороны – Относительно хорошая демографическая ситуация: средний 

уровень рождаемости и низкий уровень смертности 

 Продолжительность жизни на уровне выше среднего 

 Относительное среднее качество экологической обстановки 

 Относительно хорошая обеспеченность школьными учителями, преподавателями 

начального, среднего и высшего профессионального образования 

 Относительно хорошие результаты по обязательным предметам ЕГЭ 

   Слабые стороны – Доля молодого населения ниже среднего 

 Заболеваемость жителей выше средней по РФ и быстро растет по большинству групп 

заболеваний 

 Относительно высокий уровень заболеваемости социально-значимыми болезнями 

 Быстрый рост уровня выбросов вредных веществ в атмосферу 
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 Население Ульяновска и Ульяновской области недостаточно активно вовлекается в 

здоровый образ жизни 

 Масштабный миграционный отток из города населения в возрасте от 25 до 34 лет 

(рис.6) 

 Уровень охвата детей услугами дошкольного образования и обеспеченность детских 

садов высококвалифицированными кадрами находится на уровне ниже среднего 

 Относительно низкий рейтинг УлГУ по сравнению с ВУЗами городов сравнения 

 Существует потенциал более активного повышения квалификации работников 

предприятий. 

 

Для оценки транспортной, логистической и коммунальной инфраструктуры 

Ульяновска использовался ряд показателей: 

Транспортная, логистическая и коммунальная инфраструктура(рис.7 и 8) 

 Густота дорог относительно территории МО 

 Густота дорог относительно числа жителей МО 

Транспортная система города 

 Отношение количества пассажиров основных видов наземного общественного 

транспорта к численности населения 

 Число маршрутов основных видов общественного транспорта на 100 тыс. жителей 

Общественный транспорт 
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 Объём складских помещений (м3), приходящийся на 1 км2 

 Объём складских помещений (м3), приходящийся на 1 млн руб. ВРП2 субъекта РФ 

Логистическая инфраструктура 

Коммунальные сети города 

 Степень износа коммунальных сетей 

 Уровень обновления коммунальных сетей 

 Цена электричества 

 Объём потребления различных видов коммунальных услуг. 

 

Сильные стороны 

Быстрые темпы роста протяженности дорог 

 Хорошая обеспеченность дорогами относительно числа жителей 

 Высокая обеспеченность трамвайными маршрутами 

 Относительно низкая цена на электроэнергию для всех потребителей 

 Достаточно низкий уровень потребления жителями холодной воды и тепловой 

энергии 

Слабые стороны 
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Относительно низкая плотность населения города 

 Густота дорог относительно площади территории находится на уровне ниже среднего 

 Низкий пассажиропоток и обеспеченность маршрутами общественного транспорта 

 Относительно средний уровень перевозки жителей трамваями 

 В сравнении с другими городами перевозка жителей троллейбусами не развита 

 Низкая обеспеченность маршрутами троллейбусов 

 Автобусный общественный транспорт практически не развит 

 Уровень обеспеченности складскими помещениями ниже среднего 

 Относительно средняя степень износа уличной водопроводной и канализационной 

сети, однако износ быстро увеличивается из-за низких темпов обновления и ремонта сети 

 Степень износа уличной газовой сети выше среднего и постепенно увеличивается 

 Потребление электроэнергии жителями на уровне выше среднего. 

Жилищная, социальная и общественная инфраструктура 

Доступность и качество жилья 

 Жилищная обеспеченность 

 Площадь жилья, вводимого в эксплуатацию 

 Доля ветхого и аварийного жилья в общей жилой площади 

 Доля населения, проживающего в аварийном и ветхом жилье 

 Удельный вес населения, переселенного из ветхого и аварийного жилья 

 Удельный вес семей, получивших жилье, в числе семей, стоящих в очереди на жилье 

 Доступность жилья по цене 

 Стоимость жилищного кредита 

Обеспеченность школами, детскими садами 

 Загруженность детских садов 

 Обеспеченность школами 

Обеспеченность больницами, поликлиниками 

 Обеспеченность населения врачами 

 Обеспеченность населения средним медицинским персоналом 

 Обеспеченность населения поликлиниками 

 Обеспеченность населения больничными койками 

Обеспеченность спортивными сооружениями 

 Обеспеченность населения стадионами 

 Обеспеченность населения спортивными площадками 
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 Обеспеченность спортивными залами 

 Обеспеченность плавательными бассейнами 

 Обеспеченность детско-юношескими спортивными школами 

Обеспеченность культурными объектами 

 Обеспеченность и уровень участия населения в платных культурных мероприятиях 

 Посещаемость театров и обеспеченность населения местами в театрах 

 Посещаемость музеев и обеспеченность населения музеями 

 Численность учащихся в школах искусств и обеспеченность населения школами 

искусств. 

Сильные стороны – Средний уровень жилищной обеспеченности 

 Относительно низкая стоимость жилья в сравнении с уровнем доходов населения 

 Обеспеченность школами находится на относительно среднем уровне 

 Относительно высокая обеспеченность средним медицинским персоналом 

 Обеспеченность поликлиниками выше среднего, но постепенно сокращается 

 Средний уровень обеспеченности спортивными залами и плавательными бассейнами 

 Относительно высокая посещаемость музеев 

 Обеспеченность школами искусств в Ульяновской области относительно высокая 

Слабые стороны – Относительно низкие темпы наращивания строительства жилья 

 Быстрый рост доли ветхого и аварийного жилья 

 Быстрый рост доли населения, проживающего в ветхом и аварийном жилье 

 Относительно сложная ситуация с улучшением жилищных условий отдельных 

граждан и семей 

 Относительно высокая загрузка детских садов 

 Относительно низкая обеспеченность врачами 

 Ульяновск уступает большинству городов сравнения по обеспеченности 

больничными койками 

 Относительно низкая обеспеченность стадионами 

 Средняя обеспеченность платными культурными мероприятиями 

 Уровень участия населения в платных культурных мероприятиях относительно 

низкий 

 Относительно низкие обеспеченность театрами и посещаемость театров. 

Эффективность государственных услуг 

Бюджетная эффективность 
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 Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета муниципальных образований 

 Уровень исполнения бюджета муниципальных образований по расходам 

Эффективность деятельности органов власти 

 Рейтинг эффективности направлений политики региональной администрации. 

 Предприятия Ульяновской области в целом высоко оценивает политику 

администрации региона 

 

Для бизнеса не вполне ясны перспективы пространственного и инфраструктурного 

развития города. Опросы руководителей предприятий выявили ряд общих проблем для 

всего бизнеса и города (рис.9). 

Общие выводы исследования: 
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 Приходящие новые предприятия не могут решить проблему новых рабочих мест в 

промышленности: они небольшие, с высокой степенью автоматизации, сфокусированы на 

узких сегментах производственных цепочек; 

 Предприятия Ульяновска, в том числе «старопромышленные» и муниципальные, 

очень активны в вопросах снижения издержек, бережливого производства и оптимизации 

территории, и в этом направлении в городе есть много хороших практик 

Комментарии к результатам предварительного выбора отраслевых приоритетов в 

структуре экономики города (рис.10): 

 

Приоритеты выбираются отдельно по двум группам секторов: «торгующие» сектора, 

ориентированные в большей степени на экспорт товаров и услуг за пределы региона и 

испытывающие конкуренцию со стороны аналогичных отраслевых секторов в других 

городах, и «локальные» сектора, ориентированные в большей степени на обслуживание 

внутригородского рынка услуг и не конкурирующие напрямую с аналогичными 

отраслевыми секторами других городов 

Выбор приоритетов осуществляется в соответствии со следующим принципом: к 

приоритетам относятся сектора, которые имеют наилучшие перспективы для развития, но 

при этом качество условий в городе для них может быть улучшено в рамках реализации 

стратегии 
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Сектора, уже имеющие благоприятные условия для развития в городе, не 

рассматриваются в качестве приоритетных, поскольку на уровне города недостаточно 

инструментов для их поддержки [6], [7]. 

Данный выбор приоритетов являлся предварительным, основанным на результате 

анализа статистических данных и экспертных оценках, и был уточнен в рамках второго 

этапа реализации стратегии, после проведения дополнительных интервью, опросов и 

анкетирования малых и средних предприятий (этапа стратегической диагностики). 
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Аннотация. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«город Ульяновск» до 2030 года, разработанная компанией Strategy Partners Group 

(г.Москва) в сотрудничестве с авторами данной статьи, большое внимание уделяет 

стратегической диагностике уровня развития муниципалитета. Анализ ключевых текущих 

инструментов стратегического управления городом и выбор целевой модели управления 

развития Ульяновской агломерацией является одним из главных результатов данного 

этапа анализа. Следующим этапом является выявление ключевых сценариев развития 

города в зависимости от внешних и внутренних факторов и выбор направлений 

дальнейшего развития. 

Summary. The strategy-2030 of socio-economic development of the municipality “Ulyanovsk 

city”, developed by the Strategy Partners Group (Moscow) in collaboration with the authors of 

this article, pays great attention to the strategic diagnosis of the municipality development level. 
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The analysis of the key current instruments of strategic city management and the determination 

of development management model for the Ulyanovsk region is one of the main results of this 

stage of analysis. The next step is to identify key scenarios for the city development, depending 

on external and internal factors and the choice of areas for further development. 

Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования, первичная диагностика уровня развития муниципалитета, инвестиционная 

привлекательность, стратегическая диагностика. 

Key words: the strategy of the socio-economic development of the municipality, primary 

diagnostics of the municipality development level, the investment attractiveness, the strategic 

diagnosis. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «город 

Ульяновск» до 2030 года, разрабатывалась компанией Strategy Partners Group (г.Москва) в 

сотрудничестве с авторами данной статьи в 2015-16 гг. Она легла в основу всех 

дальнейших разрабатываемых инвестиционных стратегий города Ульяновска. 

В данной статье мы рассмотрим проведенную стратегическую диагностику 

конкурентоспособности города: 

 Оценка качества жизни в городе на базе опроса населения (рис.1) 

 Оценка инвестиционной привлекательности и качества предпринимательского 

климата в городе Ульяновске – опрос предпринимательских кругов 

 Анализ ключевых текущих инструментов стратегического управления городом и 

выбор целевой модели управления развития Ульяновской агломерацией 

 Выявление ключевых сценариев развития города в зависимости от внешних и 

внутренних факторов. 

Ключевые результаты опроса предпринимателей (рис.2.): оценка качества условий 

для ведения бизнеса в городе Ульяновске [1], [2] 

1. Ведущие компании МСБ города Ульяновска оценивают текущее состояние бизнеса 

как хорошее, однако строят пессимистичные прогнозы относительно 2015 года 

2.  Ключевые факторы, негативно влияющие на качество бизнес среды для МСБ: 
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 низкая доступность квалифицированных рабочих и инженеров (крупный бизнес 

забирает «сливки» с рынка наряду с общим дефицитом инженерно-технических кадров) 

 ограниченный доступ к финансированию (высокая стоимость кредитов, отсутствие 

качественных залогов). 

3. Качество бизнес климата в городе также ухудшают [3]: 

 Низкая доступность земельных участков и производственных помещений 

 Сложности с подключением новых энергетических мощностей и высокие тарифы на 

электроэнергию 

 Высокие тарифы на железнодорожные перевозки 
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 Недостаточная эффективность отраслевых ассоциаций и низкий уровень участия в 

них предприятий 

4. Вместе с тем МСБ позитивно оценивает следующие факторы: 

 Административное регулирование 

 Доступность поставщиков комплектующих, машин и оборудования 

 Технологический уровень поставщиков 

 Качество транспортной и логистической инфраструктуры 

5. МСБ также отметил наличие давления со стороны проверяющих органов и низкую 

предпринимательскую активность населения 

6. Ульяновск показал относительно высокие результаты по рейтингу Индекса Опоры в 

сравнении с городами-миллионниками (9 место из 13) 

Ключевые вызовы существующей системы управления: 

 Отсутствие стратегического планирования и, как следствие, приоритет срочных задач 

и поручений над плановой работой, недостаточная проработка отчётных документов 
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 Фокус бюджета направлен на исполнение текущих обязательств, а не на контроль 

достижения результатов 

 Отсутствует система оценки эффективности работы подразделений. Подразделения 

сами формируют показатели оценки своей работы через установку значений целевых 

показателей в муниципальных программах. Работа части подразделений оценивается 

лишь субъективно (без отслеживания показателей) 

 Низкий уровень оплаты труда муниципальных служащих, не позволяющий 

удерживать лучших сотрудников; вознаграждение слабо связано с достигнутыми 

результатами 
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Ключевые выводы: В городе Ульяновске необходимо создать систему 

стратегического управления развитием 

Цели создания системы стратегического управления городом: 

 Повышение эффективности муниципального управления в городской администрации, 

повышение качества политики и программ 

 Повышение результативности бюджетных расходов за счёт стратегической 

ориентации бюджета 

 Достижение более высоких результатов социально-экономического развития, в т.ч. 

повышение качества и доступности муниципальных услуг 

Сильные и слабые стороны Ульяновска (интегральный баланс) 

Сильные стороны 

Наличие «анонсированного будущего» по ключевым направлениям развития города; 

 Город в целом привлекателен для привлечения целевых инвесторов и имеет хорошие 

возможности для продвижения в этом направлении; 

 Процесс привлечения инвесторов в области на уровне лучшей российской практики; 
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 Наличие сильных кластеров российского уровня и предприятий с сильными 

международными и российскими брендами; 

 Система управления городом уникальна для РФ и способствует внедрению методов 

стратегического управления и общественного контроля; 

 Достаточно эффективное управление бюджетом города в условиях крайней 

ограниченности ресурсов; 

 Достаточно качественная система образования, позволяющая готовить кадры 

приемлемого уровня; 

 Достаточно высокий уровень безопасности в городе; 
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 Туристические активы города обладают определенной уникальностью и хорошими 

перспективами 

Слабые стороны 

 Нехватка высокопроизводительных рабочих мест в «торгующих» секторах 

экономики, и, как следствие, низкий уровень собственных доходов города и высокая 

зависимость от финансирования из федерального бюджета; 

 Проблемы в качестве медицинского обслуживания для жителей города; 

 Отток наиболее высококвалифицированного и активного населения из-за проблем с 

работой и слабыми возможностями для самореализации; 

 Проблемы с содержанием многоквартирных домов, в т.ч. из-за неупорядоченной 

деятельности управляющих компаний; 

 Сравнительно низкое качество автомобильных дорог; 

 Недостаточное развитие авиационного сообщения; 

 Низкая предпринимательская активность населения; 

 В городе мало привлекательных архитектурных объектов и комплексов, 

общественных пространств, совершенно не развита набережная Волги; 

 Имеются проблемы с транспортной связностью районов. 

Основные выводы по системе стратегического управления городом 

Области повышенного внимания в рамках стратегического управления городом: 

 Отсутствие стратегического планирования и, как следствие, приоритет срочных задач 

и поручений над плановой работой, недостаточная проработка отчётных документов 

 Фокус бюджета направлен на исполнение текущих обязательств, а не на контроль 

достижения результатов 

 Отсутствует система оценки эффективности работы подразделений. Подразделения 

сами формируют показатели оценки своей работы через установку значений целевых 

показателей в муниципальных программах. Работа части подразделений оценивается 

лишь субъективно (без отслеживания показателей) 

 Низкий уровень оплаты труда муниципальных служащих, не позволяющий 

удерживать лучших сотрудников; вознаграждение слабо связано с достигнутыми 

результатами 

 Большинство стратегических документов верхнего уровня в Ульяновске находятся в 

разработке или требуют актуализации 

 Отсутствует единый центр координации стратегической политики и программ 
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Для запуска системы стратегического управления городу необходимо осуществить 

стратегический выбор по трём ключевым вопросам: 

 Масштаб изменений в рамках стратегии 

 Функционал Центра Правительства 

 Организация Центра Правительства 

С учётом анализа сильных и слабых сторон города: 

 Масштаб изменений в рамках стратегии рекомендуется ограничить отдельными 

проектами 

 Рекомендуется создать Центр стратегического управления, ответственный за 

реализацию стратегии, созданный в формате отдельного самостоятельного подразделения 

при Главе города 

Для реализации стратегических инициатив необходимо: 

 Создать Дирекцию городского развития, акцентированной на привлечении 

инвестиций. Фокус Дирекции необходимо сконцентрировать на трех приоритетных 

сферах городского развития: городское хозяйство, локальные рыночные сектора, 

торгующие рыночные сектора 

 Создать Агентство городских инициатив — «акселератор», обеспечивающий 

реализацию знаковых общественных инициатив активных горожан, стремящихся 

улучшить жизнь в Ульяновске 

В целях создания эффективной системы повышения квалификации муниципальных 

кадров необходимо разработать модель компетенций муниципальных служащих, 

развивать партнерство с другими городами и создать удобные инструменты обучения [4], 

[5], [6]. 

МО «город Ульяновск» в настоящее время способен оказать не столько значительную, 

сколько устойчивую поддержку бизнесу за счет грамотной бюджетной политики (рис.5.) и 

работе по диверсификации налоговых поступлений (рис.4) [7], [8]. 

Возможности и угрозы для развития Ульяновска 

Возможности 

Участие в импортозамещении за счет низкой стоимости рабочей силы и 

определенных технологических компетенций; 

 «Против течения»: активизация сотрудничества с ЕС в поиске ПИИ, при развитии 

«китайского вектора»; 

 Развитие инженерного и естественнонаучного, практико- ориентированного 

университетского образования; 
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 Формирование центра компетенций в области «бережливого городского хозяйства»; 

 Развитие города как «хаба» для Приволжского федерального округа; 

 Развитие исторического центра города, усиление индивидуальности районов и 

микрорайонов города; 

 Формирование центра компетенций в области современного муниципального 

управления; 

 Поддержка и лоббирование ульяновских авиа- и автопроизводителей; 

 Развитие МСБ и формирование «газелей» в стройматериалах, мебели, пищевой 

промышленности, легкой промышленности 

 

Угрозы 

Активизация крупных соседних городов в борьбе за ПИИ (Самара, Казань, Нижний 

Новгород, Саратов); 

 Неэффективность федеральной политики по поддержке производств, включая 

авиапром, автопром, импортозамещение; 

 Захват ключевых рынков для ульяновской продукции производителями из КНР и 

ЮВА; 

 Отток критической массы лучших специалистов и как следствие нехватка резервов 

для дальнейшего развития; 
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 Дальнейшее усиление разрозненности города, обособление Заволжья, стагнация 

Правобережья; 

 

 Потеря специальностей магистратуры и аспирантуры вузами Ульяновска с учетом 

политики Минобрнауки; 

 Долгосрочная стагнация потребительского спроса в России; 

 Усиление пессимистических и деструктивных настроений в городе, попадание в 

«замкнутый круг неудачника» 

 Уход ключевых иностранных инвесторов из-за усиления кризисных и политических 

факторов. 
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Выбор основных «движущих сил», влияющих на стратегическое развитие 

Ульяновска: 

 Рассматриваемые варианты «движущих сил» 

 Стоимость ресурсов/энергоносителей на мировом рынке 

 

 Качество институциональной среды в России 

 Долгосрочные тенденции валютного рынка 

 Активное развитие импортозамещения в России 

 Качество государственного управления в России. 

 Уровень международной изоляции России 

 Активизация «азиатского вектора» в международном сотрудничестве России 

 Уровень развития инфраструктуры в России 

 Рост привлекательности соседних регионов 

 Уровень развития инфраструктуры в РФ 

Рассмотрение варианта – Стратегическое партнерство России: с ЕС или Китаем 

Основные причины выбора: 

 Оказывает стратегическое значение на внешнюю, транспортную, инфраструктурную, 

промышленную и технологическую политики РФ, 
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 Крайне важно для Ульяновска как промышленного города, 

 Является ключевым «внешним» фактором 

Условия реализации: 

 Нацеленность России на партнерство с Китаем и способность договориться с Китаем 

 Способность Китая сохранить экономический рост и стать самостоятельным центром 

науки и технологий 

Качество государственного управления в России: улучшение или стагнация 

Основная причина выбора: 

 Ряд прочих движущих сил (активное развитие собственной промышленности, 

качество институциональной среды, уровень развития инфраструктуры и т.п.) – зависят от 

воздействия данной ДС 

 Влияет на справедливость и сбалансированность межрегиональной конкуренции 

 Является ключевым «внутренним» факторов 

Условия реализации: 

 Осознание на всех уровнях власти важности фактора для развития страны 

   Ульяновску необходимо найти свою нишу в конкуренции с более сильными 

регионами, правильно использовать человеческий потенциал и базовые экономические 

преимущества. 

Для компаний 

Недорогая квалифицированная рабочая сила и современная производственная 

инфраструктура 

 Усиление конкурентных позиций существующих кластеров и секторов 

(аэрокосмический, автопромышленный и т.п.) (рис.6) 

 Компетенции в подготовке кадров для производственных компаний 

 Доступ к рынку регионов ПФО; 

 Доступ к инновациям в узких сегментах 

 Эффективная и ориентированная на нужды бизнеса региональная / городская власть 

Для населения 

Благоприятные природно-климатические условия средней полосы, красивый 

ландшафт 

 Возможность для старта своего бизнеса 
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 Широкий спектр выбора различных «моделей жизни в городе» – от проживания в 

исторической части и работы в традиционных отраслях до жизни в «городе будущего» и 

работе на «предприятии будущего» 

 Возможность вернуться, испытав себя в другом городе / стране 

 Близкий доступ к разным городам Поволжья, удобное место для туристически 

активных людей; 

 Спокойная, безопасная жизнь 

 Историческое наследие 

Для РФ 

Национальный центр компетенций в области авиастроения 

 Национальный центр компетенций в области авионики 

 Центры компетенций в отдельных сегментах автопрома и автокомпонентов 

 Центр высококачественного производства деревянных стройматериалов 

 «Хаб» Приволжского федерального округа, площадка для сотрудничества 

 «Пилотный регион» по отработке новых методов партнерства с ЕС и ЮВА 

 Сохранение и исследование дореволюционного, революционного и советского 

наследия. 

Таким образом, бережно стимулируя факторы, способствующие развитию 

промышленности и наиболее динамичных отраслей сферы услуг, грамотно пользуясь 

всеми возможностями стратегической матрицы, МО «город Ульяновск» способно 

добиться успеха в соперничестве с весьма сильными соседями по ПФО. 
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Аннотация. Кластеры играют все более значимую роль в региональном социально-

экономическом развитии. С помощью подобных структурных образований решаются 

социально значимые вопросы, осуществляется инфраструктурное развитие регионов и 

муниципалитетов, улучшается инвестиционный климат и реализуются различные 

инновационные проекты, создаются новые товары, услуги, технологии, повышается 

уровень и качество жизни населения. В статье были рассмотрены вопросы, связанные с 

формированием, развитием и совершенствованием системы регулирования 

энергетических кластеров в крупнейших сырьевых регионах России. Для анализа были 

выбраны два субъекта Приволжского федерального округа Российской Федерации: 

Республика Татарстан и Республика Башкортостан. Были определены основные 

показатели развития энергетических кластеров в указанных регионах, и на основе 

корреляционно-регрессионного анализа проанализирована степень влияния отдельных 

показателей на уровень социально-экономического развития регионов. В результате 

анализа были предложены рекомендации для повышения эффективности управления 

энергетическими кластерами. 
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Summary. Clusters play an increasingly important role in regional socio-economic 

development. With the help of such structural entities, socially important issues are being solved, 

infrastructure development of regions and municipalities is being implemented, the investment 

climate is improving and various innovative projects are being implemented, new products, 

services and technologies are being created, and the level and quality of life of the population is 

increasing. The article consideres issues related to the formation, development and improvement 

of the energy cluster regulation system in the largest raw material regions of Russia. For the 

analysis, two subjects of the Privolzhsky Federal District of the Russian Federation were 

selected: the Republic of Tatarstan and the Republic of Bashkortostan. The main indicators of 

development of energy clusters in these regions were determined, and the degree of influence of 

individual indicators on the level of social and economic development of regions was analyzed 

on the basis of correlation-regression analysis. As a result of the analysis, recommendations were 

proposed for improving the efficiency of energy clusters management. 

Ключевые слова: кластеры, энергетическая политика, энергетические кластеры, 

социально-экономическое развитие региона. 

Key words: clusters, energy policy, energy clusters, socio-economic development of the region. 

Создание системы территориально-производственных кластеров, способствующей 

реализации конкурентных преимуществ региона, в Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, выделено в качестве 

одного из индикаторов перехода к инновационному развитию страны. Такой точкой роста 

для Республики Татарстан стал Камский инновационный территориально-

производственный кластер. 

В число участников Камского кластера входят 46 предприятий, инфраструктурных 

организаций и научно-исследовательских и научно-образовательных учреждений, в том 

числе Казанский (Приволжский) федеральный университет [1]. Наибольший вклад в 

развитие Кластера вносят крупнейшие российские предприятия – ОАО «КАМАЗ», ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», нефтехимический комплекс ОАО 

«Татнефть», ОАО «ТАНЕКО». 

Нефтехимия, нефтепереработка и автомобилестроение являются основными 

направлениями деятельности и выпускаемой продукции. Программа развития кластера 

включает проекты в сфере нефтегазохимии, машиностроения, подготовки кадров, бизнес-

услуг и улучшению инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 

территорий. Предприятия нефтехимического комплекса сосредоточены в Нижнекамском 
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промышленном округе, предприятия автомобилестроительного направления базируются в 

Набережных Челнах, особая экономическая зона «Алабуга», ООО «Форд Соллерс 

Холдинг» и комплекс по производству минеральных удобрений ОАО «Аммоний» 

сосредоточены в Елабужском промышленном районе. 

Управляющим органом внутри кластера Республики Татарстан является ассоциация 

«Некоммерческое партнерство «Камский инновационный территориально-

производственный кластер».  Учредителями партнерства выступает Открытое 

акционерное общество «Связьинвестнефтехим», единственным акционером которого 

стала Республика Татарстан, и Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». Ассоциация осуществляет 

методическое, организационное, экспертно-аналитическое, информационное 

сопровождение развития Камского кластера. Основной целью деятельности партнерства 

являются создание условий для эффективного взаимодействия организаций–участников 

кластера, органов государственной власти и местной администрации, а также обеспечение 

реализации кластерных проектов в интересах развития кластера. 

При формировании системы управления Камским кластером был использован опыт 

работы татарстанского нефтегазохимического комплекса, где успешно применяются такие 

инструменты управления, как Совет Директоров и Научно-технический совет в рамках 

деятельности Татнефтехиминвест-холдинга. 

Органами управления кластера являются общее собрание членов партнерства и 

Коллегия партнерства, в которую наряду с организациями-участниками кластера входят 

ключевые министерства и ведомства, отвечающие за различные направления: 

транспортный комплекс, экологию, социальные вопросы, энергетику и т.д. 

В качестве консультативных органов были созданы две рабочие группы: одна – по 

стратегическому развитию кластера (под председательством некоммерческого 

партнерства); другая – по вопросам инфраструктурного развития кластера (под 

председательством Министерства экономики Республики Татарстан). 

Еще одним важным элементом в системе управления является информационный 

портал кластера, который дает предприятиям и организациям возможность выстраивать 

межорганизационные связи, непосредственно участвовать в обсуждении актуальных 

вопросов и принятии решений, знакомиться с новостями участников кластера, основными 

направлениями деятельности кластера. Это особенно важно для партнерства, так как 
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кластер занимает большую территорию, и его участники находятся в разных 

муниципальных образованиях Республики Татарстан. 

В 2015 году кластер принял участие в процедуре оценки системы управления кластера 

по методике European Cluster Excellence Initiative – европейской системы оценки 

кластеров ECEI, которая представляет собой систему присвоения кластерной организации 

определенного знака качества профессионального управления (Gold Label, Silver label, 

Bronze Label). Исследование включает в себя 36 показателей в отношении структуры 

кластера, управления кластером, финансирование управления, оказанные услуги 

управления, контакты и взаимодействия внутри кластера, достижения и признание 

кластера. Данную процедуру прошли 814 кластеров со всего мира, золотого знака 

качества были удостоены 51 кластер преимущественно из Европы, серебренный знак 

получили 16 и остальные кластеры получили бронзовый сертификат [2]. Камский 

инновационный территориально-производственный кластер Республики Татарстан в 

марте 2015 года получил бронзовый сертификат Bronze Label of the European Cluster 

Excellence Initiative. Сертификат также включает в себя рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию в соответствии с требованиями знака качества кластера. 

Другой подход к управлению кластерами реализован в Республике Башкортостан, где 

располагаются одни из наиболее значимых нефтехимических производств России.  В 

качестве одного из этапов Стратегии социально-экономического развития Республики 

Башкортостан до 2020 года значится: «формирование межрегиональных кластеров в 

приоритетных видах экономической деятельности» [3]. В рамках данного направления в 

мае 2013 года на III Международном форуме «Большая химия» было принято решение о 

создании Нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан. 

Инициатором данного проекта стало Министерство промышленности и инновационной 

политики Республики Башкортостан. 

На первом этапе создания кластера были объединены ключевые организации-

участники кластера, образующие научно-производственную и административную среду, 

которая включает шесть производственных (ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО 

«Синтез Каучук», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», ООО «Каустик», 

ООО «Башпласт», ООО «Ишимбайский специализированный химический завод 

катализаторов»), одиннадцать научно-исследовательских, пять образовательных и пять 

инфраструктурных предприятий [4]. Всего в кластере участвуют 51 организация. 

В качестве научно-инфраструктурного подразделения в феврале 2014 года был 

образован Центр коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию. Он 
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включает более 100 лабораторий для проведения исследований и разработок в сфере 

малотоннажной химии. В 2014 году в нефтехимический территориальный кластер вошли 

кластер малотоннажной химии, объединяющий малые и средние предприятия данной 

отрасли, кластер нефтегазового инжиниринга, занимающийся наукой и проектированием 

в области добычи, транспорта нефти и газа, нефтепереработки и нефтехимии, кластер 

нефтегазового машиностроения и строительно-монтажный кластер, который обеспечит 

строительную часть работ для основного кластера, и геофизический кластер. В ноябре 

2014 года был создан центр прототипирования в области нефтехимии, он позволяет 

создавать аналоги продукции, не производящейся в регионе и в целом в России. Таким 

образом, нефтехимическое территориальное кластерное объединение постоянно 

расширяется и на 2016 год включает в себя более 100 организаций, специализирующихся 

на нефтегазовой отрасли и смежными с ними секторами, обеспечивающими профильными 

услугами. 

Внутри кластера не создано специализированной организации, занимающейся 

управлением кластера, вместо этого управляющим органом является ГУП Институт 

нефтехимпереработки Республики Башкортостан. Предприятие находится в совместном 

ведении Академии наук Республики Башкортостан и Министерства промышленности и 

инновационной политики Республики Башкортостан. Эта коммерческая организация 

создана еще в 1956 году и в числе ее многочисленных функций значится: «исполнение 

обязанностей по осуществлению функций специализированной организации в рамках 

реализации мероприятий по развитию нефтехимического территориального кластера 

Республики Башкортостан».  Осуществляя функции специализированной организации, 

ГУП  ИНХП РБ занимается координацией деятельности участников кластера, выполняет 

методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное 

сопровождение развития кластера. 

В проекте Высшей школы экономики – Карта кластеров России Иннокам и 

Нефтехимический кластер Республики Башкортостан получили высокий уровень 

организации на ряду с кластерами Новосибирской области и Санкт-Петербурга из 94 

кластеров, отмеченных на карте кластеров России[5]. 

Кластер Республики Башкортостан отличается самым высоким уровнем инвестиций 

среди 27 пилотных кластеров России, равном 378,5 млрд в 2013 году, что в разы 

превышает показатели других кластеров. Однако по объемам расходов на НИОКР 

демонстрирует одни из самых низких показателей среди пилотных территориальных 

кластеров. В сравнении с кластером Республики Татарстан расходы на НИОКР 
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башкирского кластера ниже в 14,5 раз, что демонстрирует направление, в котором 

необходимо работать нефтехимическому кластеру. 

Таким образом, можно выделить как минимум два подхода к организации системы 

управления кластерами в энергетической сфере России- через привлечение автономных 

некоммерческих организаций или коммерческих структур. Поскольку стратегия 

кластерного развития отраслей насчитывает всего несколько лет, сложно сделать 

однозначные выводы о качестве и эффективности управления при каждом подходе.  

Однако систематизация статистической информации за последние 6 лет позволяет 

отметить как наиболее эффективный первый подход- управление кластерами при 

непосредственном регулировании со стороны государства через автономные 

некоммерческие организации [6], [7], [8], [9]. Подобная схема реализуется не только в 

Республике Татарстан, но также и в управлении кластерами Димитровграда, Сарова, 

которые имеют высокие показатели социально-экономического развития. 
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Аннотация. Статья описывает основные проблемы формирования инновационного 

потенциала на уровне региона. Особенностью природно-климатических факторов и 

наличие разнообразных ресурсов является то, что они распределены по территории, а 

субъект России как административно-территориальная единица лишь управляет 

ресурсами. Усовершенствование процесса производства возможно путем внедрения 

инноваций. Инновации способствуют сокращению издержек производства, а также 

повышению производительности труда. Актуальность исследуемой проблемы 

обусловлена совокупностью проблем формирования инновационного потенциала региона. 

Цель статьи заключается в изучении интенсивных условий в формировании 

инновационного потенциала, как организации, так и региона в целом. Методология 

исследования носила аналитический характер, основное внимание автора уделено 

изучению закономерностей в формировании инновационного потенциала региона на 

современном этапе. 

Для реализации конкурентоспособности необходимо остановиться на особенностях 

формирования и развития условий предпринимательской деятельности организаций. В 

статье показано влияние конкурентной борьбы на рынке, предпринимательского риска и 

высокой стоимости кредитных ресурсов на возможности привлечения инноваций на 

основе заимствования. 
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Результаты проведенного исследования будут полезны широкому кругу исследователей, 

занимающихся проблемами формирования и использования инновационного потенциала 

организаций и регионов. 

Ключевые слова: инновации, риск, конкуренция, монополия, кредит, предприниматель, 

рентабельность. 

Формирование инновационного потенциала региона напрямую зависит от уровня 

развития наукоемких отраслей в данном субъекте. Дифференциация субъектов России по 

уровню инновационного потенциала в первую очередь обусловлено влиянием природно-

климатических факторов и наличием разнообразных ресурсов. Особенностью 

вышеуказанных факторов и ресурсов является то, что они распределены по территории, а 

субъект России как административно-территориальная единица лишь управляет 

ресурсами. Эффективность использования данных ресурсов определяет типы 

экономического роста региона. Основой экстенсивного типа экономического роста 

является количественное увеличение факторов производства. Такие факторы 

производства как природные ресурсы имеют высокую рентабельность, но при отсутствии 

должной обработки и доставки до потребителя слабо капитализируются. Природные 

ресурсы в субъектах являются базовыми рычагами для развития территории, региона. 

Регион развит, где больше возможностей для реализации  научно-технического 

прогресса, комерционализации научных идей, т.е. увеличения стоимостей конечного 

продукта на основе интенсивного типа экономического роста – применения инноваций. 

Инновационный потенциал субъекта является своего рода индикатором 

конкурентоспособности региональных экономических систем. 

Для реализации конкурентоспособности необходимо остановиться на особенностях 

формирования и развития условий предпринимательской деятельности организаций. 

В первую очередь на рынке необходимо установить равные возможности для 

организаций к выходу на рынки и использования разнообразных ресурсов. Монополии 

или же доминирующие организации на рынке, такие как ресурсоснабжающие не 

вкладывают средства в применение инноваций, это связано с тем, что они устанавливают 

цену, покупатель вынужден приобретать товар монополиста. Масштабы монополистов не 

позволяют им адекватно по времени реагировать на изменение технологий, инновации, 

если они являются доступными для большого числа организаций, как правило, по своему 

жизненному циклу быстро устаревают. Организации лишь в конкурентной борьбе 

вынуждены применять инновации, которые им позволяют создавать преимущество  перед 

потребителем при реализации продукта. 
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Риск в предпринимательской деятельности присутствует всегда. Предприниматель, 

вкладывая денежные средства в оборот, подразумевает, что он получит прибыль, без 

данного показателя эффективности нет стимулов для вложений. При установлении 

стоимости продукта предприниматель исходит из того, что он должен будет покрыть свои 

затраты и получить норму прибыли, которая я бы позволила функционировать его 

организации. Однако реалии таковы, что организации устанавливают 100 и более 

процентную норму прибыли на товар, ежегодно увеличивая торговую наценку. 

Объясняется это двумя причинами, влияющими на стоимость, первый связан с тем, что на 

сегодняшний день у нас нет выработанного механизма, который бы влиял на 

установлении максимальных и минимальных порогов стоимостей товаров, все отдано на 

откуп рынку. Вторая причина вытекает из указанной выше и связана с тем,  что 

руководители организаций не уверены в рыночной ситуации завтрашнего дня, не могут 

защитить себя от рисков и изменений, исходя из этого их задача заключается в том, чтобы 

получить максимальный доход сегодня закладывая такие риски как недополучение 

прибыли, удорожание энергоносителей и сырья, возврат кредитных ресурсов и прочих 

затрат, поэтому и происходит так называемая «гонка стоимостей на подъем». 

Функционирование организаций в «режиме сегодняшнего дня» не позволяет им 

вкладывать в научно-технические изыскания, применять инновации, поэтому наиболее 

распространенным по масштабу и эффективным бизнесом остается торговля, хотя и здесь 

крупные сетевые ритейлеры увеличивают свою долю на рынке, которые предлагают и 

выигрывают ценовую конкуренцию. Решение данной проблемы возможно выработкой 

механизма, который бы позволил конкурировать организациям за счет свойств товара при 

стабилизированном внутреннем рынке, т.е. создав условия нормальных рыночных 

отношений с разумными наценками. Предложим следующий механизм установления 

стоимости на внутреннем рынке, который основан на фискальной политике государства, 

пример приведем на энергоресурсах, стоимость которых зависит от установленных 

мировых цен на внешнем рынке. При повышении стоимости энергоресурсов на внешнем 

рынке происходит увеличение и на внутреннем. Для сглаживания стоимости необходимо 

уменьшить акцизы на внутреннем рынке. В случае уменьшения стоимости энергоресурсов 

на внешнем рынке акцизы для внутреннего рынка необходимо увеличивать, до той 

стоимости, которая была бы средней за предыдущие годы на рынке. Сглаживание 

изменения стоимостей на рынке подтолкнет предпринимателей к применению 

прогрессивной техники и технологий – инноваций. 
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Инновационный потенциал в регионе может сформироваться за счет сети малых  и 

средних предприятий инновационного характера с региональным кластером по 

определенным направлениям науки. Проблемой малых и средних предприятий является 

отсутствие внутренних резервов для приобретения и внедрения инноваций, в данных 

организациях НИОКР является заимствованным. Основным источником получения 

прогрессивной техники и технологий субъектами малого и среднего предпринимательства 

является доступность кредитных ресурсов (таблица 1). 

 

Инновации из-за особенностей их внедрения привлекаются в основном на основе 

долгосрочных кредитов, стоимость которых зачастую ниже, чем по иным срокам. Анализ 
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таблицы 1 показал, что коммерческие банки предоставляют кредитные ресурсы субъектам 

малого и среднего предпринимательства по более высокой ставке, чем остальным 

организациям. 

Обслуживание кредитных ресурсов подразумевает, что рентабельность организации 

позволяет ей обслуживать заемные средства. Здесь необходимо учесть принцип, которым 

руководствуется предприниматель, процентная ставка равна или меньше чем 

рентабельность, в ином случае организации будут неспособны обслуживать платежи по 

кредиту. 

Рентабельность организаций, по сути, характеризует инвестиционные возможности, 

по которым возможно привлечь инновации. Для развития инновационной деятельности, в 

которой субъекты малого и среднего предпринимательства являются лишь потребителями 

инновационных продуктов необходимо на уровне государства решать вопросы с их 

льготным финансированием, например по покрытию полной ставки по кредитному 

договору, с участием трех сторон. В кредитном договоре третьей стороной выступает 

научная организация и чью НИОКР субъекты малого и среднего предпринимательства 

внедряют в свою предпринимательскую деятельность. 

Концентрация усилий по использованию региональных природно-ресурсных 

потенциалов, экономия на масштабах с использованием  административного  ресурса 

позволит организовать воспроизводство в предпринимательской деятельности инноваций. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость типовых решений  в 

расширяющихся возможностях российских логистических центров Холдинга ОАО 

«РЖД» в связи с одобренной Российским правительством китайской железнодорожной 

инициативой «Один пояс, Один путь».  

Показано, что совместное строительство железных дорог на российских землях в 

условиях «Не интегрируемой китайской стратегии «Один пояс, Один путь» может 

привести россиян к потере государственной собственности в различных аспектах, в том 

числе вытеснения отечественных логистов из Логистических центров не только 

строящихся в настоящее время, но ранее функционирующих. 

Обращается внимание на необходимость разработки специальной литературы, 

справочной и нормативно-законодательно правовой базы для Логистических центров, в 

том числе в связи с применением иероглифов и новых способов общения между 

специалистами. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт;  совместное российско-китайское 

строительство дорог; создание Геологистических центров в точках максимальных 

грузовых и пассажирских потоков; проблемы стыкочных работ в русско-китайской 

железнодорожной стратегии. 

Обосновывается необходимость типовых решений  в расширяющихся возможностях 

российских логистических центров Холдинга ОАО «РЖД» в связи с одобренной 

Российским правительством китайской инициативой «Один пояс, Один путь».  

Логистику на железнодорожном транспорте, в условиях осуществившейся, но уже 

отрицаемой ведущими странами мира глобализации, можно отнести к международным, 

общественно-географическим технико-технологическим наукам и возвести её в ранг 

Геологистики с комбинированным уклоном, как науки многих дисциплин: логики, 

экономики, геонграфии, геополитики и интенсивно  развивающейся в России, 

геофилософии. 

Философам удалось вскрыть множество проблем разрозненных россиян из-за 

отсутствия железных дорог, особенно народов, проживающих на Севере и Востоке 

России, и передать их на решение учёным–профессионалам  в экономико-математических, 

географических и технических направлениях. Решение упомянутых проблем успешно 
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продолжается, но может оказаться, что совместно с Китаем, а это может отразиться на 

отечественной экономике в будущем, при делении доходов. 

Разрешая Китаю строительство железных дорог на российских землях, прежде всего, 

должна решиться проблема собственности земли и железной дороги по ней проходящей, 

со станциями, платформами, вокзалами, поставщиками воды, тепла и электроэнергии. 

Одно может стать российской государственной или частно-государственной 

собственностью, другое – в аренде, третье – в китайской государственной собственности, 

но на российской территории, возможны и иные варианты. У китайцев распространено 

применение  нестандартных решений на российской территории. Например, китайские 

товары, заказанные по Интернет, доставляются покупателям, обходя дорогостоящую 

российскую почту, вследствие чего продаются дешевле товаров, завезенных в Россию 

через почту России.     

Совмещение российской железнодорожной стратегии с китайской требует 

параллельной стыковки двух разновидностей логистических центров с их правовыми и 

нормативно-справочными базами, кодами, шифрами и иероглифами дорожных знаков. 

Китай, Монголия и Казахстан создали вблизи российского Чуйского тракта и ввели в 

эксплуатацию Логистический центр в г. Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного 

района Китая. Этот Логистический центр  расположен на пересечении двух железных 

дорог, двух автодорог, Китайских Шоссе 314 и 312, близ аэропорта Дивопу, 

сортировочного центра, мультимодального транспортно-логистического центра 

таможенного досмотра грузов, доставляемых железной, автодорогой и воздушным 

путями. 

Урумчинский логистический центр обеспечивает платными услугами Россию, 

Казахстан, Монголию и Китай, находясь в собственности Китая.      

России потребуется подобрать аналогичные транспортные узлы в Уссурийске, или 

Владивостоке. Приморский край и Владивосток окружены сетью крупнейших 

транспортно-логистических систем Китая, Южной и Северной Кореи, Японии. Как раз 

опережающее приведение транспортно-логистического комплекса Приморского края в 

соответствие мировому уровню, является основополагающим аспектом долгосрочной 

стратегии в сфере развития транспортно-логистической отрасли России. Это даст 

собственные привилегии России в китайской железнодорожной стратегии «Один пояс, 

Один путь» (КЖС1П1П). Основная проблема здесь заключена в стоимости транспортных 

перевозок пассажиров и грузов. Именно дороговизна билетов тормозит, например, 

развитие туризма в Приморском крае России, Дальнем Востоке и Забайкалье. Основным 
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же ограничением является недостаточность транспортной инфраструктуры в 

упомянутом  регионе. Китайская стратегия целенаправленна на восполнение этого 

российского пробела, но за свой счёт и своими руками. В результате строительства 

запланированных китайской стратегией железных дорог, одобренной российским 

правительством, и соответствующих этому иных структур типа сортировочных станций, 

платформ, вокзалов, складов Логистических центров на Дальнем Востоке и Забайкалье, 

множество квалифицированных специалистов России будут заменены иностранными, 

причём навсегда. Основа развития транспортно-логистического комплекса Приморья 

выражается в трёх факторах: 1) увеличение товарооборота РФ на внешнем рынке; 2) 

ускоренное развитие северных провинций Китая; 3) перемещение китайских 

электронщиков и программистов вглубь России. 

В Белоруссии по КЖС1П1П вводятся совместные Логистические центры ООО 

«Евроторг», «Евроопт» в г. Барановичи и СП «Транзит» ООО в г. Брест.          

Кроме того, в Белоруссии уже круглосуточно работают 44 крупные логистические 

центры, через которые китайские товары безквотно доставляются на европейские рынки. 

Российские логистические центры размещены удобно для обслуживающих их 

работников, в больших городах, в их центрах. Китайские логистические центры 

расположены в местах востребования логистико-таможенных пограничных услуг, причём 

в местах максимальной востребованности заказчиков этих услуг. России выгоднее 

поступать аналогично. 

Например, Мурманская область, не включена в китайскую стратегию, хотя  имеет 

чрезвычайно выгодное экономико-географическое  положение. В этом экономическом 

гиганте Северной Европы, Мурманск – единственный в России незамерзающий порт. Это 

место базирования торгового, рыболовного, ледокольного и военно-морских флотов. 

Кроме того, Мурманск является стартовой точкой Северного морского пути, в которую 

поставляют свои грузы Китай, Кореи, Япония и другие страны этого региона на 

протяжении более 10 лет. Здесь востребованы Логистические центры. Общая 

протяжённость железных дорог в Мурманской области 891 км, автомобильных – 4359 км. 

Имеются два аэропорта. Россией уже разработан рабочий проект транспортно-

логистического центра в Мурманской области стоимостью 157,3 млрд. руб., но строить 

его нужно опережая «Один пояс, Один путь», поскольку Япония, Корея и Китай обладают 

опытом транспортировки грузов Северным морским путём России. 

Саратов включен в китайскую железнодорожную стратегию и здесь будет построен 

логистический центр потому, что в этом городе пересекаются: авиалинии с Москвой, 
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Волгоградом, Санкт-Петербургом, курортами Кавказа и Крыма. Саратов крупнейший 

речной порт на Волге. Водным путём город связан с Уралом по реке Кама, Чёрным морем 

по Волго-Донскому каналу, Прибалтикой и Белым морем благодаря водной системе 

Волго-Балт. В Саратове построен грузовой механизированный порт с 

автоматизированными складами на базе железной дороги. 

Компания «Евразия логистик»  в Саратовской области уже заканчивает строительство 

Логистического  комплекса. Эта же компания создаёт сеть из 16 логистических 

комплексов в Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, 

Волгограде, включая распределительные центры, однако на Севере (Якутии, Магадане, 

Норильске) и Востоке – ничего. Именно с этих мест отправляется наибольшее количество 

истинно российских грузов. Если все упомянутые объекты начнут функционировать, 

опережая строительство железных дорог, составляющих  китайскую инициативу «Один 

пояс, Один путь», то они останутся в российской государственной собственности 

полностью или частно-государственной, но не иностранной. 

Японская компания «IHI» проявила инициативу вместе с Россией принять участи в 

строительстве в Нижнем Новгороде  железнодорожного логистического центра «Большое 

Ко’зино», авиа-автомобильного логистического комплекса «Истомино», 

мультимодального водного и автомобильного логистического центра в расчёте на период 

до 2020 года. Это объекты комбинированной собственности с делением доходов с 

японцами. 

В Москве 2,1 млн. м2 складских помещений, занимают отечественные 

логистические  комплексы. 

Целесообразно размещать новые логистические центры с учётом расположения не 

только уже успешно функционирующих аналогов. Обучить специалистов, подготовив для 

них специальную литературу на нескольких языках. Разработать слоганы логистов, 

однозначно воспринимаемые всеми, кого они могут коснуться в критических ситуациях. 

Согласовать правила взаимодействия логистов в авиа, авто и железнодорожном 

транспорте. При строительстве китайцами железных дорог на российских землях, не 

допустить запараллеливание и ответвление участков Транссибирской железнодорожной 

магистрали, БАМ и других отечественных функционирующих железных дорог, депо за их 

счёт. 

Истории развития геологистики пока не существует. Огромная северная и восточная 

территории ни оперативно, ни визуально не связаны с центром управления Россией, как 

страной, иначе, как густыми сетями дорог автомобильных и воздушных. Разрыв связей 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
139 

 

между объектами и субъектами по времени и пространству не позволяет экономике 

эффективно благоустраивать жизнь россиян. Например, в республике Алтай, Камчатской 

области, Магаданской области и Чукотском автономном округе государственных 

железных дорог до сих пор не имеется, хотя это, с одной стороны – районы сырьевых 

богатств России, а с другой – огромные транспортно-трудовые затраты, расходы, 

издержки и потери на вахтенные методы обслуживания рабочих мест, в том числе и 

районах вечной мерзлоты. Не решив транспортные вопросы, тщетно надеяться на 

эффективную российскую экономику. Стоимость добычи сырьевых ресурсов 

увеличивается также из-за вахтенных методов обслуживания и оперативной доставки 

сырья в центры их использования. 

Кто будет считаться первым разработчиком комбинированной геологистики: 1) 

россияне или китайцы; 2) географы, математики, философы, экономисты; 3) сухопутные, 

авиа или морские стратеги?        , щими   

Хотя китайская стратегия «Один пояс, Один путь» и не касается ни российского 

севера, ни глубокого востока, она всё же отрицательно отразится на железнодорожной 

сети России. Поскольку в отечественную железнодорожную сеть вмешается китайская 

экономика, то геологистика потребует новых информационно-языковых структур. 

Потребуется стандартизация логистических понятий с целью их идентификации, введения 

стандартов и иероглифов, однозначно воспринимаемых российскими и китайскими 

логистами независимо от языка общения. 

Геологистика возьмёт своё начало с ярко представленной китайской стратегии 

которая явилась продолжением царско русской инициативы, объявленной в 1891 году. 

Царским правительством России предложена, построена и сдана в эксплуатацию в 

1916 году Транссибирская железнодорожная магистраль, длиной более 9000 км. Позже, в 

1930 году возникла инициатива Русского технического общества о строительстве новой 

железнодорожной артерии Байкало-Амурской (БАМ). В 1937 году по  Байкало-Амурской 

магистрали было открыто движение поездов, с длиной пути 4324 км. [1, 2, 3] 

Россия с огромным опозданием планирует в 2030 году заложить прокладку 

железнодорожной магистрали Якутск-Магадан. Работы по транспортному устройству 

российского севера необходимо не только ускорить, но и держать под жёстким контролем 

проникновение туда иностранных компаний, инвесторов Германии и Австрии. 

К тому времени немцы и австрийцы, развернувшие в дельте реки Лена, активную 

туристическую деятельность, изучая быт местного населения и территорию, могут под 

предлогом инвестиций построить там железные  и иные транспортные дороги своими 
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усилиями и считать их своей собственностью, поскольку северяне могут оказать 

поддержку процедурам, улучшающим их быт. 

Немецкий учёный геополитик Фридрих Ратцель ещё в начале XX века писал: «… 

государство, как активный живой организм, если оно желает быть подлинной великой 

державой, должно иметь в качестве своей пространственной основы площадь 

приблизительно в 5 млн км2 …, владеть целым континентом». Германия, которую он имел 

в виду, обладала территорией 357.022 км2. [4, 5]  Заключения немецких учёных 

подсказали своему правительству план к действию ещё в 1903 году, придавая войне 

характер естественного закона. 

При этом учёный Ф.Ратцель, опираясь на учения И.Канта, А.Гумбольдта, 

К.Риттера,  никогда не акцентировал внимание на том, что на том же континенте по 

соседству с ними находится территория России площадь которой составляет 17 млн км2 и 

именно, всегда побеждающая в европейских схватках Россия вправе, претендовать на 

уровень сверх державы, но немецкие учёные пророчили авторитет сверх державы лишь 

Германии. 

Германия по-своему, Китай по-своему стремятся освоить российские территории. 

Россияне по-своему осваивали и заселяли Дальний Восток, Комсомольск-на-

Амуре.       Свидетельством тому является описание Задорновым Н.П., как именно 

миролюбивые россияне продвигались на Восток. В книгах «Амур-батюшка», «Далёкий 

край», «К океану», «Война за океан», «Капитан Невельской», «Золотая лихорадка», 

«Владычица морей» Задорнов Николай Павлович показал, как встречали местные жители 

– индейцы-нанайцы, гольды, коряки пришельцев и как стремились привлечь их к 

проживанию на их землях, помогали обустраиваться, предлагали стройинструменты, 

услуги. В трилогии Цунами, Симода, Хэда повествует писатель о первой русской 

экспедиции в Японию под предводительством адмирала Путятина. 

Государство, впервые внедрившее понятие геологистика в управленческий процесс 

международными материальными, информационными, финансовыми и трудовыми 

потоками на железнодорожном, автомобильном, авиа, водном и трубопроводном 

транспорте, можно характеризовать, как «Логико-логистическая держава». Первыми 

Логико-логистическими державами становятся Россия и Китай. 

По определению логистика представляет собой науку об управлении материальными, 

финансовыми, информационными и трудовыми потоками. Однако среди финансовых 

потоков подразумеваются только сопровождающие материальный (грузовой и 

пассажирский) поток. Имеются и иные финансовые потоки. Оффшорные, особые и 
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свободные зоны образуют через банковскую систему никем не контролируемые 

финансовые потоки. Так же не охватываются логистикой и никем не анализируются 

трудовые потоки, плотно связанные с финансовыми. Логистикой не контролируется связь 

владельцев с местами хранения  валют и биткоинов, с их деятельностью в оффшорах, 

свободных и особых зонах. Контроллинг не стал инструментом логистики, орудием труда 

логистов.[6, 7], как это должно быть. 

В основу построения геологистики, как науки, закладывается транспортная структура 

всего мира. Методология этой науки – моделирование и прогноз ситуаций на 

макроуровне,  в основном это  транспортировка грузов и пассажиров по зарубежным и 

спорным территориям, пересечения межгосударственных границ, финансы с местами их 

хранения и кредиты остаются вне поля контроллинга.  

Поскольку стратегия «Один пояс, Один путь» уже стартовала, Логистическим 

центрам следует накапливать статистику, анализ исходных данных систематизировать, 

вырабатывая рекомендации и создавая новые программы-офисы. Без дополнительной 

обработки текущей информации в комбинированных с Китаем железнодорожных работах, 

можно «заблудиться» в информационных потоках, что может без наличия 

зарегистрированных фактов привести к межгосударственным 

экономическим  конфликтам. 

В России осуществлена реформа структуры железнодорожного транспорта. В 

результате реформы новая структура управления Холдинг ОАО «РЖД» включает: 

 Департаменты. Дирекции центрального подчинения. Линейные предприятия; 

 Железные дороги. Дирекции и предприятия дорожного подчинения. Автобазы; 

 Дочерные зависимые общества (ДЗО)., ОАО «ФПК», ОАО «ПГК»,ОАО «ФГК», ОАО 

«ТрансКонтейнер» ЗАО «ДЦВ» 

В границах железной дороги сформирована структура  холдинга «РЖД», состоящая 

из: 

 подразделения ОАО «РЖД» – филиалов и структурных подразделений; 

 дочерных и зависимых обществ ОАО «РЖД»; 

 подразделений, сохранённых в составе железной дороги. Статус дороги как филиала 

ОАО «РЖД» сохраняется. 

В такой структуре легко стандартизировать управленческие процессы, как того 

требует ISO. 

Комбинированная Геологистика признана обслуживать не только те державы, 

которые соприкасаются с железными дорогами, поименованными КЖС1П1П. Железные 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
142 

 

дороги китайской инициативы, пересекая территории различных государств с грузами и 

пассажирами, могут комбинировать пути доставки грузов. Например, со странами 

Ближнего Востока связь железнодорожная уже давно обеспечена ОАО 2РЖД». Например, 

из территории России в Турцию можно путешествовать железнодорожным путём. Китай 

добавляет Южный железнодорожный путь, пересекая Узбекистан, Туркменистан, 

Таджикистан (пропускаем Киргизию), далее Азербайджан, Армению, Иран, Ирак, Сирию 

и другие восточные страны. 

В мировой практике суверенных держав принято  заключать между собой договоры 

об урегулировании железнодорожных отношений –  конвенции. Первая 

многосторонняя  железнодорожная конвенция была заключена в Берне в 1886 году, а 

вторая – там же, но в 1890 году. Участниками конвенций были Россия, Германия, Австро-

Венгрия, Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Голландия и Швейцария. Правила, 

установленными этими конвенциями, регулировали международные перевозки, включая и 

перевозку скота. 

Конвенции определяют условия отправления и доставки груза, оплату 

железнодорожных тарифов, ответственность железных дорог за потери, аварии, 

опоздания, содержат в своей структуре арбитражную функцию. О пассажирах и багаже 

никаких договоренностей не существовало. Версальский мирный договор предусматривал 

заключение новых конвенций по железнодорожному транспорту, определяющие правила 

транспортировки не только грузов, но и  пассажиров и багажа. В 1923 году в Женеве 42 

государства подписали железнодорожную конвенцию, но СССР не пожелал участвовать в 

ней. В 1933 году в Риме были заключены ещё две железнодорожные конвенции без СССР. 

Зато СССР заключил ряд двусторонних соглашений  о прямом железнодорожном 

сообщении со следующими странами: Польшей, Чехословакией, Румынией, Венгрией и 

Финляндией. Кроме того, имеются соглашения о железнодорожном сообщении с Турцией 

и Ираном, а также соглашение с Монгольской Народной Республикой о совместной 

эксплуатации железнодорожных линий и Китайской республикой по одной 

только  Чаньчунской железной дороге  с 1945 года. 

Поскольку Геологистические центры должны обслуживать по пассажирским и 

грузовым потокам все страны мира, то необходимо ввести обозначения–идентификаторы, 

коды по всем затронутым субъектам. 

Нами разработан один из возможных вариантов таких идентификаторов, 

учитывающий комбинированные способы доставки пассажиров и грузов в разные страны 

мира. 
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1. Код континента, один десятичный знак: 1 – Австралия и Океания (18 государств); 2 – 

Азия (47 государств); 3 – Америка Северная и Центральная (38); 4 – Америка Южная (14); 

5 –  Африка (52); 6 –  Европа (46); 7 – Антарктида (открываются железные дороги с 

появление суши). Всего 215 государств. 

2. Код государства три десятичных знака. Раздел «Австралия и Океания»: 001– 

Австралия; 002– Вануату; 003– Гуам; 004– Кирибати; 005– Острова Кука; 006– 

Маршалловы Острова; 007– Микронезия; 008– Науру; 009– Новая Зеландия; 010– Новая 

Каледония; 011– Палау; 012– Папуа–Новая Гвинея; 013– Самоа; 014– Соломоновы 

Острова; 015– Тонга; 016– Тувалу; 017– Фиджи; 018– Французская Полинезия. 

Раздел «Азия»: 019– Азербайджан; 020– Армения; 021– Афганистан; 022– 

Бангладеш; 023– Бахрейн; 024– Бруней; 025– Бутан; 026– Восточный Тимор; 027– 

Вьетнам; 028– Грузия; 029– Израиль; 030– Индия; 031– Индонезия;  032– Иордания; 033– 

Ирак; 034– Иран; 035– Йемен; 036– Казахстан; 037– Камбоджа; 038– Катар; 039–

Кипр;  040– Киргизия 041– Китай; 042– КНДР; 043– Кувейт; 044– Лаос; 045– Ливан; 046– 

Малайзия; 047– Мальдивы; 048– Монголия; 049– Мьянма4 050– Непал; 051– 

Объединённые Арабские Эмираты; 052– Оман; 053– Пакистан; 054– Республика Корея; 

055– Саудовская Аравия; 056– Сингапур; 057– Сирия; 058– Таджикистан; 059– Таиланд; 

060– Туркменистан; 061– Турция; 062– Узбекистан; 063– Филиппины; 064– Шри-Ланка; 

065– Япония. 

Раздел «Америка Северная и Центральная»: 066– Американские Вергинские 

острова; 067– Ангилья; 068– Антигуа и Барбуда; 069– Аруба;         070– Багамские 

острова; 071– Барбадос; 072– Белиз; 073– Бермудские острова; 074– Британские 

Виргинские острова; 075– Гаити; 076– Гваделупа; 077– Гватемала; 078– Гондурас; 079– 

Гренада;   080– Гренландия; 081 – Доминика; 082– Доминиканская Республика; 083– 

Каймановы острова; 084– Канада; 085– Коста-Рика; 086– Куба; 087– Мартиника; 088– 

Мексика; 089– Монтсеррат; 090–  Нидерландские Антильские Острова; 091– Никарагуа; 

092– Острова Питкэрн; 093– Панама; 094– Пуэрто-Рико; 095– Сальвадор; 096– Сен-Пьер и 

Микелон; 097– Сент-Винсент и Гренадины; 098– Сент-Китс и Невис; 099– Сент-

Люсия;  100– США; 101– Тёркс и Кайкос; 102– Тринидад и Тобаго; 103– Ямайка. 

Раздел «Америка Южная»: 104– Аргентина; 105– Боливия; 106– Бразилия; 107– 

Венесуэла; 108– Гайана; 109–  Колумбия; 110– Парагвай; 111– Перу; 112– Суринам; 113– 

Уругвай; 114– Фолклендские  (Мальвинские)  Острова; 115– Французская Гвиана; 116– 

Чили; 117– Эквадор. 
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Раздел «Африка»: 118– Алжир; 119– Ангола; 120– Бенин; 121– Ботсвана; 122– 

Буркина Фасо; 123– Бурунди; 124– Габон; 125– Гамбия; 126– Гана; 127– Гвинея; 126– 

Гвинея-Бисау; 127– Джибути; 128– Египет; 129– Замбия; 130– Западная Сахара; 131– 

Зимбабве; 132– Кабо-Верде; 133– Камерун; 134– Кения; 135– Коморские Острова; 136– 

Конго (Демократическая Республика); 137– Конго (просто); 138– Кот-д’Ивуар; 139– 

Лесото; 140–Либерия; 141– Ливия; 142– Маврикий; 143– Мавритания; 144– Мадагаскар; 

145– Малави; 146– Мали; 147–Марокко; 148– Мозамбик; 149– Намибия; 150– Нигер; 151– 

Нигерия; 152– Руанда; 153– Сан-Томе и Принсипи; 154– Свазиленд; 155–  Сейшельские 

Острова; 156– Сенегал; 157– Сомали; 158– Судан; 159– Сьерра-Леоне; 160– Танзания; 

161– Того; 162– Тунис; 163– Уганда; 164– Центрально-Африканская Республика;  165– 

Чад; 166– Экваториальная Гвинея; 167– Эритрея; 168– Эфиопия; 169–  Южно-

Африканская Республика. 

Раздел «Европа»: 170– Австрия; 171– Албания; 172– Андорра; 173– Белоруссия; 174– 

Бельгия; 175– Болгария; 176– Босния и Герцеговина; 177– Ватикан; 178– 

Великобритания; 179– Венгрия; 180– Германия; 181– Гибралтар; 182– Греция; 183– 

Дания; 184– Ирландия; 185– Исландия; 186– Испания; 187– Италия; 188– Латвия; 189– 

Литва; 190– Лихтенштейн; 191– Люксембург; 192– Молдавия; 193– Монако4 194– 

Нидерланды; 195– Норвегия; 196– Полша; 197– Португалия; 198– Республика Македония; 

199– Республика Мальта; 200– Россия; 201– Румыния; 202– Сан-Марино;  203– Сербия; 

204– Словакия; 205– Словения; 206– Украина; 207– Фарерские Острова; 208–  Финляндия; 

209– Франция; 210– Хорватия; 211– Черногория; 212– Чехия; 213– Швейцария; 214– 

Швеция; 215– Эстония. 

III. Код железной дороги внутри государства: 01– Восточно-Сибирская; 02– 

Горьковская; 03– Дальневосточная + Сахалинское отделение; 04– Забайкальская; 05– 

Западно-Сибирская; 06– Калининградская; 07– Красноярская; 08– Куйбышевская; 09–

Московская; 10– Октябрьская; 11– Приволжская; 12– Свердловская; 13– Северная; 14– 

Северо-Кавказская; 15– Юго-Восточная; 16– Южно-Уральская; 17– ОАО АК «Железные 

дороги Якутии»; 18– Ямальская железная  дорога. 

Примечание 1. Код железной дороги внутри каждого государства начинается с 

01. 

1. Тип железной дороги: 1– магистральная общего пользования; 2– промышленного 

транспорта (подъездные пути шахт, заводов и т. п.); 3– городские железные дороги 

трамвая; 4– метрополитен; 5– электрички; 6– дороги высокоскоростного наземного 
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транспорта со скоростью более 200 км/ч; 7– высокоскоростная магистраль – дорога на 

которой поезд развивает скорость160 км/ч и более. 

2. Коды железнодорожных узлов – пунктов на пересечении нескольких 

железнодорожных линий, представляющих собой сложный комплекс разнообразных 

технических сооружений и устройств. Это: сортировочные грузовые и пассажирские 

станции, соединительные пути между отдельными станциями, обходные пути, 

станционные сооружения для пассажиров, депо, технические станции для ремонта и 

экипировки составов и др. Кодируются двумя десятичными знаками. 

3. Стрелочные переводы: от 01– ручные; от 50– автоматические; 

VII. от 001– станции; от 300– платформы; от 600– материальные склады внутри одной 

железной дороги. Например, шифр 620014107301 можно автоматически определить так: 

на Европейском континенте в России на Северо-Кавказской железной дороге 

магистрального типа находится платформа Ростов-на-Дону. 

На железной дороге работает стандарт IRIS, который базируется на разработанном 

стандарте ИСО 9001+специфические требования, относящиеся к железнодорожной 

индустрии, придавая особое значение предотвращению и сокращению недостатков в 

логистической цепочке. 

Стандарт IRIS распространяется на электровозы, тепловозы, пассажирские вагоны, 

вагоны, полувагоны, платформы и комплектующие от лампочек и тормозов до сложных 

электронных систем. Этот стандарт единый для железных и для автомобильных дорог. 

Стандарт IRIS относится ко всем странам мира, значит, совпадёт и для российских и для 

китайских логистов. Проблема лишь в том, что ИСО  требует гармонизацию страновых 

ГОСТов с ИСО. Как поступят китайцы с гармонизацией трудно предусмотреть из-за 

наличия у них  иероглифов и отличающихся в связи с иероглифами, дорожными знаками. 

Это касается  знаков, сигнализирующих пешеходов в местах пересечения автомобильных 

и железнодорожных путей. 

Средства, жесты, сигналы и способы передачи оперативной информации для 

российских и китайских логистов так же различаются. Поэтому потребуется специальная 

литература для изучения не столько логистов, сколько жителей России и Китая. 

Выводы: 

1. На строящиеся в России китайские железные дороги следует заключить конвенции о 

перевозке грузов, пассажиров и багажа. Из-за строительства китайцами железных дорог 

на российской территории, логистическую систему России придётся ориентировать на 

«Один пояс, Один путь». Это можно сделать лишь путём «начиная с основания». 
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Все идентификаторы: коды, шифры, иероглифы, язык общения, дорожные знаки, 

способы передачи оперативной информации, диспетчеризация – всё это следует 

разработать, согласовать и тиражировать всему миру. 

В статье показана примерная кодификация железных дорог, станций, платформ и др. 

Китайцы, на строящиеся ими внутри России станции, платформы, сортировочные 

объекты, вокзалы, гостиницы, придумают удобные для себя по-своему, появятся новые 

слоганы. В российских школах потребуется изучение китайского языка, иероглифов. В 

России имеется множество своих дорожных иероглифов, только в целом их никто не 

представляет. Например, знак «ложка» на дорожном щите означает что,  проехав 500м, 

можно остановиться на обед. 

Поддержав китайскую стратегию «Один пояс, Один путь» россияне усложнили себе 

жизнь ещё и тем, что персонал, обслуживающий «китайские» железнодорожные объекты, 

будет исключительно китайским. Это доказывается условием Китая, состоящего в том, 

что инициатива названа «неинтеграционной». Это слово определяет не только лидерство 

Китая в строительстве, эксплуатации и предупредительном ремонте железных дорог и 

сопутствующих объектов, но и неделимость дохода от транспортировки пассажиров и 

грузов по ним.     

2. Девяти вузам России, типа РГУПС, ориентированных на управление и обслуживание 

пассажиров и грузов, находящихся в пути на железных дорогах КЖС1П1П, 

целесообразно создать специальную кафедру «Комбинаторной геологистики», 

разработать учебный план, в который будут включены новые современные дисциплины. 

Начать подготовку геологистов следует неотложно. Комбинаторам-геологистам 

понадобится ранее не существующий мировой банк законодательно-правовых, 

справочных и нормативных данных, который можно создавать путём курсового и 

дипломного проектирования в течение всего периода обучения. Кроме того, срочно 

заняться повышением квалификации работающих логистов. Геологистам следует изучить 

иероглифы, языки восточных народов, валюты разных стран и биткоины 

железнодорожные знаки и правила, конструкционные характеристики контейнеров, их 

крепления в транспортных средствах, типы транспортных судов, барж, а также крановые 

крепления при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, бортовые компьютеры. 

Геологисты должны понимать в какой упаковке можно отправлять груз комбинированным 

путём, поскольку, например, 20-и футовые контейнеры могут не поместиться в самолёты, 

хотя исключительно подходят для доставки грузов морским путём, а отвергнутые 

российские 5-и, 10-и тонные контейнеры как раз успешно применимы на авиалиниях. 
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3. Геологисты должны знать: функциональную логику, управленческую дивергенцию, 

геологию и отечественные полезные ископаемые, экономическую и физическую 

географию не только России, но и всех стран мира, философию (в том числе китайскую, 

учёные которой вскрывали множество человеческих проблем, но не приступали к их 

решению), конструкторские спецификации железных и автомобильных дорог, языки 

общения европейцев с народами Азии. Геологистам следует выявить различия в 

гармонизированных стандартах  ИСО России и Китая, касаемо: ширины колем, крепежа 

контейнеров в транспортных средствах, вагонах, погрузочно-разгрузочном оборудовании, 

водо-тепло- электроснабжении и др.  

4. В своей повседневной работе российские геологисты должны руководствоваться 

законами и правилами, установленными для оффшорных, свободных, особых и общих 

экономических зон в мире, техническими и технологическими стандартами ИСО с их 

гармонизацией по странам, касающихся стратегии «Один пояс, Один путь». 

5. В рабочей программе для обучения комбинаторов-геологистов только профессии 

должно присутствовать не менее 40 компетенций, развёрнутых в [64 + 72 + 64 + 72] = 372 

часа аудиторных занятий, 176 часов производственной практики, 528 часов 

преддипломной практики с написанием дипломного проекта (не дипломной работы), 

содержащего технико-технологические расчёты или программно-алгоритмические 

предложения с расчётом их экономической эффективности и выгодным сроком 

окупаемости. 
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Аннотация. В данной исследовательской работе рассмотрены основы развития 

технопарков в России, приведены положительные тенденции и проблемы отечественных 

технопарков, а также проанализированы возможности их дальнейшего успешного 

функционирования и роста. Результатами исследования являются выводы о роли 

технопарков в России и предложения по увеличению эффективности их деятельности. 

Summary. This research considers the basis for the development of science parks in Russia. 

There are positive tendencies and problems of them and the possibilities for their further 

successful functioning and growth. The results of the study make conclusion about the role of 

science parks in Russia and proposals to increase the efficiency of their activities. 

Ключевые слова: технопарк, государственная поддержка, развитие технопарков, 

инновации, инвестиции. 

Key words: science park, state support, development of science parks, innovations, investments. 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
150 

 

Во всех странах с развитой рыночной экономикой коммерциализация 

интеллектуальной собственности, в частности, изобретений, как правило, осуществляется 

в научно-технологических парках, являющихся инфраструктурными организациями в 

области поддержки и развития малого инновационного предпринимательства. Задачей 

таких технологических парков является оказание разносторонней и всеобъемлющей 

поддержки малому инновационному бизнесу, действующему в научно-технической сфере 

и области высоких технологий. 

Многолетний опыт создания и функционирования технопарков стран Европы и США 

подтверждает важность развития не только крупных технопарков, с уже созданной и 

работающей опытно-конструкторской базой, но и небольших бизнес-инкубаторов, с 

меньшей степенью «насыщенности» высокими технологиями, но оказывающих не менее 

серьезное влияние на развитие малого инновационного бизнеса, особенно на 

муниципальном уровне малых и средних городов. 

Говоря об азиатских странах, в пример можно привести индийские технопарки (по 

данным экспертов они обеспечивают около 8% от ВВП страны). В технопарках Индии 

высокоразвита сеть исследовательских и образовательных институтов, объединяющая 

между собой колледжи и университеты, а в совокупности с программой государственной 

поддержки их технопарки стали лидером во многих областях мирового рынка. 

В нашей стране технопарки начали появляться в начале 1990-х годов. Самым первым 

технопарком из них стал Томский научно-технологический парк, созданный на базе 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 

Начиная с этого момента, число технопарков стало постепенно увеличиваться и к 

1992 году в России их насчитывалось уже около 24. Позже стали появляться технопарки 

на базе государственных научных центров и в академических городках, а к 2000 году их 

насчитывалось уже 54. С 2006 года в России стали разрабатываться и внедряться 

федеральные профильные программы, а также выделяться средства под развитие и 

создание технопарков. Таким образом, к 2013 году в стране сформировалось более 150 

технопарков, и дальнейшее развитие этой сферы, соединяющей науку и бизнес, старались 

поддерживать непрерывно. 

В настоящее время в России действуют всего лишь 2% технопарков, которым более 

десяти лет. Остальные 98% фактически находятся на стадии создания или развития, и их 

общее количество составляет – свыше 200 (их специализация схематично отражена на Рис 

1.). 
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Как известно, создание технопарков – проект на основе партнерства государства и 

частных инвесторов. Иными словами, государство должно вкладывать средства в 

инфраструктуру технопарка и обеспечивать условия для частных инвестиций. В 2017-2019 

годах более 10 российских техно- и индустриальных парков получат от государства 6,8 

млрд. рублей на развитие инфраструктуры. Распределение средств на 2017-2019 гг. было 

сформировано с учетом всевозможных прогнозов о ежеквартальных поступлениях 

налогов и таможенных пошлин от резидентов индустриальных парков и технопарков в 

федеральный бюджет. 

Стоит заметить, что для повышения инвестиционной привлекательности 

отечественных технопарков, их деятельность, прежде всего, должна строиться на 

рыночных принципах и поддерживаться информационно-маркетинговыми 

мероприятиями. Другими словами, необходимы соответствующие законы и интересные 

разработки, которыми с успехом уже пользуются страны ЕС и США. 

 

Такими информационно-маркетинговыми мероприятиями могут быть: 
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 Разработка логотипа технопарка (необходимо для узнаваемости и повышения 

конкурентоспособности); 

 Издание брошюр и других печатных материалов (необходимо для продажи мест в 

технопарке); 

 Проведение пресс-конференций, участие в выставках и ярмарках новых технологий, 

расширение связей с общественностью (необходимо для поддержания имиджа 

технопарка). 

Опыт, который также можно перенять у зарубежных коллег, базируется на полном 

освобождении от пошлин и других сборов на ввоз оборудования, сырья и др. компонентов 

для организации производства. 

Еще одну важную роль играет освобождение инвестора на определенный срок от 

уплаты подоходного налога, а также предоставление на оговоренный заранее срок 

налоговых льгот, льготных кредитов, обеспечение для иностранных инвесторов 

упрощенного порядка вступления в СЭЗ и гарантии свободного предпринимательства. 

Хотя по данному направлению в 2018 году в России можно зафиксировать 

положительную тенденцию.  

9 октября 2018 года Государственная Дума РФ приняла к рассмотрению 

законопроект, предусматривающий специальный порядок уплаты налогов для проектов 

инновационных научно-технологических центров. Согласно внесенному законопроекту, 

предприятия, занимающиеся научно-технологической деятельностью на территории 

инновационных центров и получившие статус участника проекта, будут освобождены от 

уплаты налога на прибыль либо до достижения определенного Налоговым кодексом 

уровня окупаемости, либо на срок до 10 лет. Кроме того, проект закона предусматривает 

также освобождение участников от госпошлины за выдачу разрешения на работу, выдачу 

приглашения на въезд на территорию РФ, выдачу (продление) срока действия виз 

иностранным гражданам, заключившим с ними договор. 

Однако, не смотря на перспективы развития технопарков в России, которые мы 

можем наблюдать, существует ряд проблем и задач, для решения которых нужно 

приложить немало усилий.                         

Технопарк, прежде всего, должен быть независим. 

Выстраивая тесное сотрудничество с большим количеством научных организаций и 

научно-производственных предприятий, технопарк становится мишенью для вовлечения 

создаваемой ими инновационной системы в хозяйственный оборот. А, если он создается 
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крупным промышленным предприятием, где нет научной деятельности и подпитки 

идеями профильной научной организацией, то это уже не технопарк. 

Создавая технопарки, большое внимание уделяется их технологическому и научному 

развитию именно в сфере информационно-коммуникационных технологий, и при 

достаточной доле государственной поддержки многие уже существующие технопарки в 

России могут стать точкой опоры для быстрого развития IT-отрасли. Это направление на 

данном этапе считается одним из самых перспективных, поскольку IT-технологии 

позволяют сделать труд максимально эффективным. Однако нельзя заставить все 

компании, работающие на этом рынке, вести бизнес исключительно в рамках 

технопарков. Кто-то, безусловно, сможет и будет развиваться вне их. 

Необходимо отметить, что в регионах создание технопарков до сих пор затруднено 

из-за несогласованности решений между различными органами региональной власти и 

сложностями организационного характера. И преодолеть эту проблему возможно 

основываясь исключительно на системном подходе, выработке унифицированных 

решений и разработке стандартного алгоритма сотрудничества по созданию 

технологических парков. 

В конце концов, создание технопарков вряд ли мгновенно изменит сырьевую 

зависимость российской экономики (газ, нефть и др.), но их развитие и создание 

конкурентоспособных продуктов и услуг, могли бы сдвинуть приоритеты в сторону 

увеличения доли технологической составляющей. 

Роль технопарков в России чрезвычайно велика, ведь технопарк можно рассматривать 

как вид особой свободной экономической зоны, в масштабах которой развивается 

разработка наукоемкой продукции, формируются новые кадры, технико-внедренческие 

зоны. С учетом того, что весь мир на данный претерпевает тяжелый переход из 

экономического кризиса к нормальному течению жизни, одним из способов выхода из 

сложившейся ситуации является как раз опора на науку и наукоемкое производство. 

Исходя из всего выше сказанного, предложения по увеличению эффективности 

деятельности технопарков в России могут выглядеть следующим образом: 

 деятельность технопарков должна иметь четкую перспективу и ориентированность на 

определенный рынок; 

 деятельность технопарков должна основываться на рыночных принципах и 

поддерживаться информационно-маркетинговыми мероприятиями (созданием брошюр, 

участием в пресс-конференциях и др.); 
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 государственная поддержка технопарков должна и дальше основываться на введении 

для их деятельности особых льгот и законов; 

 необходимо выстроить исключительные отношения между наукоемкими 

предприятиями и общеобразовательными учреждениями (колледжами, университетами и 

др.), прежде всего для обеспечения учащихся в последствие рабочими местами. 
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Аннотация. Экономика туристских услуг в Российской Федерации имеет некоторые 

особенности, которые вызваны   изменениями покупательной способностью населения и 

санкциями. Изменяется география въездного и выездного туризма из-за волатильности 

покупательной способностью населения, обменного курса  и санкций. В настоящее время 

по въездному туризму лидируют Украина, Казахстан, Китай, который имеет потенциал 

роста по причине доходов его населения.  Проведение крупных спортивных мероприятий 

способствует существенному росту услуг туризма. Выявлена зависимость численности 

туристического потока и стоимости реализованных турпакетов, числа агентств, гостиниц 

и др. сервиса. Показатели туристической отрасли России демонстрируют значимый рост. 

Рекомендуется переориентировать туристические потоки на внутренний и въездной 

туризм, что привлечет инвестиции в регионы России. 

Summary. The economy of tourist services in the Russian Federation has some features that are 

disclosed in this article. Features caused by changes in the purchasing power of the population 

and sanctions. The geography of inbound and outbound tourism is changing due to the volatility 

of the purchasing power of the population, the exchange rate and sanctions. Currently, Ukraine, 

Kazakhstan, China are the leaders in inbound tourism, which has the potential for growth due to 

the income of its population.  Major sporting events contribute to a significant increase in 

tourism services. The dependence of the number of tourist flow and the cost of sold tour 
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packages, the number of agencies, hotels and other services. The indicators of tourism industry 

in Russia demonstrated considerable growth. It is recommended to reorient tourist flows to 

domestic and inbound tourism, which will attract investment in the regions of Russia. 

Ключевые слова: туризм, туристы, страны, услуги, сервис, экономика, проблемы, 

развитие, эффективность. 

Key words: tourism, tourists, countries, service, economy, problems, development, efficiency. 

Современный мир характеризуется транспортной доступностью самых различных, 

порой чрезвычайно удаленных, его уголков. Доступность поездок по всему земному шару 

увеличивают туристские фирмы, которые берут на себя бремя всяческих вопросов 

путешествий. С другой стороны, коммуникативные связи увеличивают желания 

народонаселения отправиться в поездки. По этим причинам во всём мире всё большее 

количество человек ежегодно отправляются в туристические путешествия. Это могут 

быть как поездки по своей стране, то есть внутренний туризм, так и по другим странам – 

это выездной туризм. Можно сказать, что миграция населения по туристским 

направлениям к настоящему времени стал значимым фактором экономического развития 

стран, принимающих потоки туристов. Туристические поездки нуждаются в 

инфраструктуре и государственной поддержке, которая оказываются практически во всех 

странах, принимающих туристов. В качестве примера можно привести Турцию, которая 

на протяжении 90-х и нулевых годов вложила в инфраструктуру курорта Анталия около 

30 млрд. долларов, которые вернулись в бюджет с прибылью. Обслуживанием туристов в 

этой стране ежегодно заняты миллионы человек. Сервис туристского потока – основа 

создания миллионов новых рабочих мест. Ежегодно туристы привозят в Турцию денег 

столько же, а чаще и больше, чем Россия получает от экспорта вооружений. И среди 

туристов, отдыхающих на турецком побережье, не менее трех миллионов россиян (за 

исключением 2015 г.). Следовательно, услуги туризма и сопутствующего сервиса 

являются эффективной сферой приложения инвестиций и снижения безработицы, 

увеличения доходов населения принимающей стороны, роста ВВП. По данным ООН, доля 

туристских услуг составляет 1/10 мирового ВВП. Например, 842 млн. поездок дали США 

поступления более 700 млрд. дол. В связи с этим представляет интерес развитие 

туристских услуг в Российской Федерации. 

Цель – выявление закономерностей развития туристских услуг и сервиса в Российской 

Федерации. 

Методика исследований предусматривала экономический анализ способом сравнения 

и изучения показателей в динамике. 
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В качестве исходных данных использованы результаты статистического 

наблюдения  и результаты опубликованных исследований по данной теме. 

В результате исследований установлено следующее. Данным вопросом занимается 

рад исследователей Южного федерального университета, Ставропольского ГАУ и др. 

Перспективы развития внутреннего туризма на юге России исследовали С.Г. Горяйнов и 

А.В. Полушкина [1, c. 298–300]. Развитию туристских кластеров посвящена работа И.Н. 

Молчанова [2, c. 279–284], Значимость вопросов  маркетинга и маркетинговой стратегии 

развития туристского направления Индонезия-Бали показана в работе О.В. Ивлиевой [3, c. 

276–278]. Вместе с тем общие тенденции развития туристских услуг в РФ недостаточно 

раскрыты, хотя эффективность въездного туризма очевидна и подтверждена данными 

ООН. Поэтому вначале исследовали вопрос въездного туризма. 

С использованием результатов статистического наблюдения [4, c. 230–238] нами было 

установлено, что по въездному туризму лидируют такие страны, как Украина –8,7 млн. 

чел., Казахстан – 3,5, Китай – 1, 48, Финляндия – 1,1 и Азербайджан – 0,9 млн. человек. 

Наибольший потенциал роста имеет Китай по причине миллиардного населения и роста 

его доходов. Всего въезжают в Россию ежегодно 24,5 млн. интуристов, тенденция роста 

отсутствовала до 2018 г, но в 2018 г. был рост 11,53% в связи с чемпионатом мира по 

футболу. На наш взгляд, это связано со слабой рекламной компанией. В то же время в 

сезон отпусков российские СМИ заполнены рекламой поездок в Турцию, Хорватию, 

Италию, Испанию, Грецию и др. заморские страны. Не удивительно, что россияне массово 

выезжают в эти страны: за 2018 год рост выездного туризма составил 27, 4 % по данным 

Агентства по туризму РФ.  Для роста ВВП России более приемлем вариант роста 

внутреннего и въездного туризма, в настоящее время доля внутреннего туризма 

составляет 64%, въездного – 11,0%, выездного – 25,0% (рис.1). 

 

При выезде за рубеж наши граждане инвестируют свои средства в развитие другой 

страны, в ущерб собственной. Такое положение дел препятствует развитию инноваций в 
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туризме. Указанные инновации существенно повышают его экономическую 

эффективность [5, c. 114–126]. 

С использованием результатов статистического наблюдения [4, c. 230–238] нами было 

установлено:  в прошлом году объем выездного туризма был 24,39 млн. чел, а в первом 

квартале нынешнего – 5,88 млн. чел, и за год ожидается существенный рост по сравнению 

с прошедшим периодом.  В этом  сегменте преобладает  туризм для пляжного отдыха 

и  рекреации. По данным ассоциации туроператоров России, выездные потоки в 2017 г. 

были направлены в Турцию  – 4,66 млн. чел., Финляндию – 3,63, КНР – 1,80, Эстонию – 

1,80, Германию – 1,27, Таиланд – 1,14, а в Испанию и Италию – по 1,0 млн. чел. Три 

страны из популярных выездных рынков, по версии пограничной службы ФСБ России, 

продемонстрировали отрицательную динамику числа поездок в 2017 году по сравнению с 

предыдущим годом: это Литва (–6,85%), Болгария (–10,3%) и Тунис (–16,9%). 

Специалисты указанной ассоциации считают, что из ранее не популярных представляет 

интерес Доминиканская республика, у которых второе после Турции  место по динамике 

прибытий, Пограничные службы  зафиксировали рост  числа  российских туристов в эту 

страну на 73,13%. Куба приняла на 60,1%  больше россиян, а Иордания – на 56%. Но 

лидер роста – Саудовская Аравия (129%). 

Следующим видом, указывающим на уровень развития туристской отрасли 

республики является въездной туризм. В настоящее время наблюдается положительная 

динамика увеличения объемов въездного туризма (рис. 2). 

 

Спад выездного туризма в 2015 и 2016 г. объясняется политической напряженностью 

с Турцией [6, c. 285–287], ростом обменного курса рублей на доллар. Немаловажная роль 

роста въездного туризма в 2018 г.  принадлежит болельщикам ЧМ 2018 года и росту числа 
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турфирм и тур агентств: общему увеличению туристского потока способствует 

увеличение численности туроператоров и турагентств.  (рис. 3).  

 

Одновременно с ростом численности организаций, предоставляющих услуги туризма 

и сервиса, увеличилась стоимость турпакетов до 290 млрд. руб. За период с 2013 по 2017 

гг. число туроператоров выросло на 17%, а вал выручки от туристских услуг – на 25%, то 

есть численность турагентств значимо повлияла на показатели эффективности данной 

отрасли (рис. 4). 

 

Как известно, внутренний туристский рынок в большинстве развитых в туристском 

плане странах приносит от 30 до 50 % общего дохода от туризма. 

В этом отношении и у России [7, c.301–304] есть  перспективы, которые не 

реализованы по причине недостаточной инфраструктурной бюджетной протекции, 

небрежному отношению к рекламе внутреннего туризма и пропаганде туристских 

возможностей наших стран за рубежом. Среднегодовое увеличение туристской 

активности колеблется, факторы колебаний – зависимости экономики от обменного курса 

и международных отношений. Но если ухудшение отношений компенсируется 

перенаправлением туристов в другие страны, то падение курса национальной валюты не 

поддается корректировке. Значимый фактор – сопутствующий туризму сервис, прежде 

всего количество мест для размещения туристов. Туристы проводят в России в 

турпоездках в среднем 8 суток, за период с 2000 по 2016 гг. число указанных мест 
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возросло в три раза, а количество размещений – в 2,6раза при снижении оборота от 48 до 

41 (табл.1). 

 

В результате анализа экономических показателей развития туристских услуг и 

сервиса в Российской Федерации выявлена зависимость численности туристического 

потока от количества мест размещения туристов, причем с увеличением числа последних 

оборот мест замедляется. Рост стоимости реализованных турпакетов прямо 

пропорционален численности туристского потока. Положительными факторами его роста 

является развитие связанного с туризмом сервиса. Все показатели туристической отрасли 

демонстрируют значимый рост. 

Выводы. Показатели туристической отрасли России демонстрируют значимый рост. 

Для дальнейшего роста ВВП России более приемлем вариант роста внутреннего и 

въездного туризма, в настоящее время доля внутреннего туризма составляет 64%, 

въездного – 11,0%, выездного – 25,0%. Тенденция роста въездного туризма до 2018 была 

слабой, что связано с недостаточной рекламной компанией. В настоящее время по 

въездному туризму лидируют Украина, Казахстан, Китай, который имеет потенциал роста 

по причине доходов его населения. В связи с обострением отношений с Украиной она, 

скорее всего, уйдет из лидеров. Проведение крупных спортивных мероприятий 

способствует существенному росту услуг туризма. Выявлена зависимость численности 

туристического потока и стоимости реализованных турпакетов, числа агентств, гостиниц 

и др. сервиса. 

Несмотря на успешное развитие туристской отрасли, имеются некоторые проблемы. 

Во-первых, на её экономику  значимо влияют изменения покупательной способности 

населения, волатильность обменного курса  и санкций, что приводит к значимым 

изменениям географии въездного и выездного. Рекомендуется переориентировать 

туристические потоки на внутренний и въездной туризм, что привлечет инвестиции в 

регионы России и позволит снизить зависимость турпотока от обменного курса и санкций. 

Во-вторых, проблемой является излишняя реклама выездного туризма,   и слабая 

рекламная компания по внутреннему туризму. Проблемой является системный кадровый 

кризис в российской индустрии туризма [8, С. 18–22]. Проблемой для экономики страны 

является тот факт, что выездной туризм выводит из нашей страны суммы, сопоставимые с 
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доходом от оборонного экспорта, поэтому разумно переориентировать туристические 

потоки на внутренний туризм, что привлечет инвестиции в регионы России. Также есть 

основания для развития въездного туризма [9], деньги от которого позволят развивать 

связанный с туризмом сервис. 
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Аннотация: Данная статья посвящена основным направлениям разработки стратегии 

технологического развития компании ООО «Таас – Юрях Нефтегазодобыча», упомянуты 

особенности расположения месторождения, на котором проводятся главные разработки 

компании.  

Summary: This article is devoted to the main directions of development of the strategy of 

technological development of the company “Taas – Yuryakh Neftegazodobycha” LLC, the 

features of the location of the field, where the main developments of the company are held, are 

mentioned.  
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В настоящее время наблюдается тенденция развития мировой экономики через 

призму нефтегазового промышленного комплекса. И от выгодной стратегии нефтяных 

компаний зависит авторитет и безопасность всей экономики в целом. Стратегия по своей 

структуре достаточно сложное и потенциально мощное орудие, с помощью которого 

современная фирма может противостоять изменяющимся условиям среды. 

В настоящее время многие российские и международные нефтегазовые компании 

реализуют значительное число инвестиционных проектов, принадлежащих к разным 

сегментам бизнеса (геологоразведка, добыча, транспортировка, переработка нефти и газа, 

сбыт нефтепродуктов и газа, электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, 

экология и др.). Как правило, у любой (даже крупной) компании ресурсов доступных для 

реализации всех перспективных проектов недостаточно 

Сегодня отсутствует инструментарий, учитывающий указанные выше особенности 

портфелей нефтегазовых проектов. Вышеуказанное определило выбор направлений и 

актуальность темы исследования. В рамках выбранной темы следует определить основные 

цели исследования: 

 обратиться к истории возникновения месторождения ООО Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча» и их особенностей определенных элементов; 

 определить направления разработки стратегии компании ООО «Таас Юрях 

Нефтегазодобыча». 

Результаты 

ООО « Таас – Юрях Нефтегазодобыча» ведет разработку Центрального блока и 

Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного 

месторождения. Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение входит в 

тройку самых крупных активов НК «Роснефть» в Восточносибирском нефтяном кластере. 

Следует также отметить, что среднеботуобинское нефтегазоконденсатное 

месторождение территориально расположено на территории Мирнинского и Ленинского 

районов (улусов) Республики Саха (Якутия), в 130 км к юго – западу от г. Мирный и в 140 

км к северу – западу от г. Ленска. 
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Месторождение расположено на территории пяти лицензионных участков, два из 

которых – Центральный блок и Курунгский ЛУ, относятся к сфере интересов ООО « Таас 

– Юрях Нефтегазодобыча», следующие два – Северный блок и участок Тектюй – ОАО 

«АЛРОСА – Газ». Лицензия на разработку участка в пределах восточных блоков 

принадлежит ЗАО «Роснефтегаз». 

Право пользования недрами Центрального блока принадлежит ООО «Таас – Юрях 

Нефтгеазодобыча» на основании лицензии ЯКУ 11143 НЭ, выданной 12.04.2002 года на 

срок до 25.02.2041 г. 

Лицензия на Курунгский участок ЯКУ 14004 НР была получена ООО «Таас – Юрях 

Нефтегазодобыча» 28.03.2007 г. на срок до 25.02.2032 г. 

Месторождение было открыто в 1970 году, в опытно – промышленную разработку 

введено в 1984 году, в промышленную разработку в октябре 2013 года. По состоянию на 

2014 год на балансе ООО « Таас – Юрях Нефтегазодобыча» числилось 91 скважин. 
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Промышленная нефтегазоносность месторождения установлена в вендских и 

нижнекембрийских отложениях. Запасы углеводородного сырья рассмотрены в 

оперативном порядке и утверждены ГКЗ – ботуобинский горизонт. 

Действующим проективным документом является « Дополнение к технологической 

схеме разработки Среднеботуобинского нефтегазоконденсантного месторождения в 

пределах Центрального блока и Курунгского ЛУ. 

 

Что касается инфраструктуры, то на площади месторождения расположен поселок 

Таас – Юрях с населением 570 человек. Ближайшими населенными пунктами являются 

поселки Харья – Юрэх (34 км), Заря (89 км), Новый (105 км). 

В 140 км от месторождения проходит трасса нефтепровода Восточная Сибирь – 

Тихий Океан (ВСТО). 

По имеющимся данным известно, что на момент 2012 года было завершено 

строительство подземного нефтепровода из цельнотянутых стальных труб диаметром 273 

мм с толщиной стенки 10 мм в заводской трехслойной полиэтиленовой изоляции для 

прокачки нефти на первом этапе освоения месторождения, в 2018 году завершится 

строительство нефтепровода ВСТО, диаметром 530 мм для вывода добычи на 

месторождении на полную мощность. 

По газопроводу «Среднеботуобинское месторождение – г. Мирный» подается газ, 

добываемый из залежей Северного блока Среднеботуобинского НГКМ ООО «АЛРОСА – 

Газ». 
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Грузы, предназначенные непосредственно для ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 

доставляются до железнодорожной станции Лена (ВСЖД), откуда через речной порт 

Осетрово по реке Лена отправляются в г. ленск (950 км). 

На Среднеботуобинском месторождении с позиции промышленной освоенности 

региона особенностей обустройства месторождения, климата и других природных 

условий существовало ограничение по уровню добычи нефти (1 млн. т) до 2018 года. 

Анализируя особенности территориального нахождения месторождения ООО «Таас – 

Юрях Нефтегазодобыча», следует выявить основные стратегические направления данной 

компании для дальнейшего ее развития. В рамках этого, можно выделить некоторые 

элементы, по которым будет производиться рассмотрение, и это направления: 

 разведка и добыча 

 развитие технологий и сервисного сектора 

 освоение шельфа 

 развитие газового бизнеса 

 переработка и нефтехимия 

 коммерция и логистика 

 и др. 

Итак, остановимся чуть подробнее на основных стратегиях компании. 

Что касается направления разведки и добычи, то главная стратегическая цель 

компании заключается в области разведки добычи на суше – а именно поддержания 

добычи и максимального раскрытия потенциала действующих месторождений, 

организация новых проектов для обеспечения стабильного профиля добычи и 

максимального коэффициента извлечения углеводородов, также благоприятная 

экономическая политика. В 2018 году нефтедобывающая компания рассчитывает добыть 

1,399 млн. тонн нефти. В 2019 году добыча должна составить 1,852 млн. тонн. По итогам 

2020 года объем добычи нефти должен составить 2,54 млн. тонн. 

Стратегическим приоритетом ООО «Таас – Юрях Нефтегазодобыча» является 

реализация уникальных перспектив роста и создание стоимости на базе крупнейшего 

портфеля активов на шельфе. 

Компания планирует решать данную задачу с привлечением передовых технологий в 

сотрудничестве с другими дочерними компаниями для обеспечения максимально 

эффективной разведки и добычи углеводородов и минимального воздействия на 

окружающую среду. 
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В области развития газового бизнеса ООО «Таас – Юрях Нефтегазодобыча» ставит 

главной целью в обеспечении эффективной разработки и реализации ресурсов газа. В 

существенном также увеличении вклада газового бизнеса на повышение стоимости 

компании. 

Стратегической целью в сфере направления нефтепереработки и нефтехимии ООО 

«Таас – Юрях Нефтегазодобыча» является максимально выгодное использование добытой 

нефти, газа и другого сырья, а также производства продуктов с высокой добавленной 

стоимостью. Для реализации данной цели компания осуществляет проекты ВНХК и 

другие. 

Приоритетами компании с области коммерции и логистики являются максимизация 

эффективности для реализации нефти и нефтепродуктов, стабильное снабжение 

потребителей качественным топливом, оптимизация ссответствующих затрат на развитие 

логистики. 

Заключение 

В заключении хотелось бы выделить некоторые рекомендации по совершенствованию 

технологического развития ООО «Таас – Юрях Нефтегазодобыча», а именно факторы, 

которые могут поспособствовать реализации многих целей компании: 

1) Наращивание ресурсной базы путем проведения геологоразведочных работ на суше и 

континентальном шельфе (Для реализации данной цели возможно выгодное замещение 

добычи новыми запасами, усиление организационного потенциала и доступа к наилучших 

технологиям с целью формирования высокого коэффициента успешности ГРР, 

увеличение количества лицензий на местах с развитой инфраструктурой, стратегическое 

партнерство с представителями других компаний, выгодные сделки). 

2) Поддержание позитивной динамики добычи нефти (развитие добычи путем 

нетрадиционных и сложных коллекторов, развитие и совершенствование собственных 

технологий) 

3) Увеличение суммы интегрированного газового бизнеса благодаря росту добычи и 

прямым контрактам на продажу (повышение эффективности монетизации газа) 

4) Непрерывное повышение доходности интегрированного бизнеса в области 

переработки, коммерции и логистики (поддержание компании и формирование гибкой 

маркетинговой политики, развитие передовых форм торговли нефтью и нефтепродуктами) 

5) Контроль над расходами и строгая дисциплина капитальных вложений (оптимизация 

структуры затрат, эффективное управление инвестициями) 
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6) Финансовая устойчивость и периодичное снижение долговой нагрузки (устойчивое 

генерирование положительного свободного денежного потока, постепенное снижение 

долговой нагрузки) 

7) Стабильные дивидентные выплаты (поддержание дивидендной доходности в 

соответствии с лучшей практикой в отрасли) 

8) улучшение стандартов раскрытия информации и взаимодействия с инвесторами 

(периодический интерес к улучшению эффективности слияния с акционерами и 

инвесторами). 
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Аннотация: В данной статье в постановочном плане  обращено внимание на основные 

вопросы изучения показателей адаптации традиционного северного хозяйства в 

современной аграрной системе в этносоциальном аспекте. Отдельно выделены краткие 

результаты анализа развития традиционного хозяйства в динамике показателей аграрного 

развития, в том числе по данным ВСХП 2016 г.  Показаны предварительные  итоги  

исследования по выявлению индикаторов стратегий адаптации тружеников и их хозяйств. 

Выделены предварительно природный, экономический и личностно-оценочный критерии 
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адаптации хозяйств. Поставлены задачи более детального представления материалов на 

основе краткого обзора  результатов полевых исследований. 

Summary: This article draws attention to the main issues of studying the characteristics of the 

adaptation of the traditional northern economy in the modern agrarian system. Separately stand 

out the brief results of the analysis of the development of the traditional economy in the 

dynamics of indicators of agrarian development. The preliminary results of the study to 

determine the indicators and criteria for adaptation strategies of workers and their farms are 

shown. Tasks are set up for a more detailed presentation of materials based on a brief review of 

field research results. 

Ключевые слова: традиционное хозяйство, Север Якутии, индикаторы и критерии 

адаптации. 

Keywords: traditional economy, North of Yakutia, indicators and criteria of adaptation. 

Проблема изучения этносоциальных процессов в российском обществе предполагает 

в том числе исследование различных форм и достаточно противоречивых сторон данного 

явления применимо к традиционной хозяйственной деятельности сельского сообщества 

[cм например: 3, 4, 5]. Исследование региональных особенностей  этносоциального 

развития также обращено на коренные народы Якутии, ведущих традиционный 

хозяйственный уклад жизни с точки зрения их адаптации в современной аграрной системе 

[см например: 1, 10, 11].  В данной  обзорной статье  затронуты вопросы выявления 

показателей  адаптации  хозяйств в современной аграрной системе. 

В современных условиях традиционное хозяйство Якутии представлено  отраслями 

животноводства, охотничьим и рыболовным промыслами, в котором, как сложилось 

исторически, трудятся представители коренного населения края. Практически для 35% 

населения республики, проживающего в сельской местности и также для той части 

населения, которое проживает в  поселках городского типа и городах районного значения, 

исторически сложившийся образ жизни непосредственно или значительной мере связан с 

традиционной хозяйственной деятельностью коренного населения. В отраслях сельского 

хозяйства, охоте и рыболовстве заняты  2,2% сельского населения,  при этом численность 

работников в них за 2012-2017 гг. снизилась на 2,4 тыс. человек.  И в данной сфере 

заработная плата тружеников  остается постоянно низкой  в 2,5 – 3,3 раза относительно 

среднереспубликанского размера заработной платы. Животноводство, представленное 

традиционными хозяйственными занятиями коренных народов республики, в самом 

главном  количественном показателе благополучия северного хозяйства  – численности 

поголовья – показывает   в целом при снижающейся динамике  на начало 2017 г. наличие 
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в хозяйствах  всех категориях 190,4 тыс. голов крупного рогатого скота, 180,2 тыс. голов 

180,2 тыс. голов лошадей, 154, 2 тыс. голов оленей. Структура  поголовья по категориям 

хозяйств говорит о том, что крупный рогатый скот преимущественно разводят в личных 

хозяйствах населения, оленей – в родовых общинах и унитарных предприятиях по 

категории сельхозпредприятий, и только табунное коневодство развивается 

относительно  пропорционально во всех категориях хозяйств региона. В  динамике 

данных 2012-2016 гг. производство основных продуктов животноводства в среднем 

ежегодно составляло во всех категориях хозяйств: мяса – 37,1 тыс. тонн  и молока  – 169,1 

тыс. тонн.  По данным ВСХП 2016 г. всего в республике по трем основным категориям 

насчитывались 92056 хозяйств с общей площадью земельных ресурсов в 63616,6 тыс. га. 

Удельный вес сельхозорганизаций (включая родовые общины) составил 0,9%, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в сельском 

хозяйстве – 4,2%, личных  хозяйств населения  – 94,9%. При этом в динамике 2012-2016 

гг.  в среднем 44,6% ежегодного производства мяса было за личными подсобными 

хозяйствами, 28,1% – за сельхозпредприятиями (с родовыми общинами), 27,2% – за 

крестьянскими  хозяйства и индивидуальными предпринимателями в сельском хозяйстве. 

В среднем 48,9% ежегодного производства молока было за личными 

подсобными  хозяйствами, 29,5 % – за крестьянскими хозяйствами и ИП в сельском 

хозяйстве, 21,6% – за сельхозпредприятиями. Основными трудовыми ресурсами, лицом 

сельского хозяйства Якутии, тружениками в сельскохозяйственном производстве 

являются мужчины 30-59 лет -51,4% и женщины 30-54 лет – 22,0%.  При этом как 

показывают данные ВСХП 2016, в крестьянских хозяйствах и ИП в сельском хозяйстве 

преимущественно трудятся сами главы, члены хозяйств и члены их семей в качестве 

добровольных помощников –80,3%. Преимущественно главами  крестьянских хозяйств и 

ИП в сельском хозяйстве республики являются  мужчины  29 – 50 и более лет – 69,4% [2, 

7, 8, 9]. 

Выработанными основными индикаторами  для выявления критериев адаптации 

традиционного северного хозяйства служат такие показатели, которые приложимы для 

оценки состояния хозяйства любой категории в отдельном наслеге, районе и в целом в 

республике: число хозяйств и доступность земельных и природных ресурсов; измерение 

развития хозяйств по категориям  на основе комплекса пяти базовых показателей их 

экономической деятельности (форма хозяйствования и первичная учредительная 

документация; состав (членство); основные виды деятельности и их отраслевые 

направления; объемы производства продукции; наличие государственной поддержки); 
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отношение (мнения) тружеников к своей хозяйственной деятельности (и в целом к 

традиционному укладу  жизни в сельской местности). 

Обследование хозяйств северных улусов выявило, что представители традиционных 

отраслей находятся в поиске путей адаптации своих хозяйств к требованиям  аграрной 

политики [6]. Приоритетными для хозяйств Среднеколымского улуса остаются 

скотоводство и табунное коневодство; рыболовный и охотничий промыслы; 

индивидуальные формы хозяйствования. Для хозяйств Оленекского района 

определяющими являются: на районном уровне – оленеводство и охотничий промысел 

(75% местных жителей  живут за счет добычи мяса диких северных оленей); на 

наслежном уровне развивается и скотоводство. При этом среди всех категорий хозяйств 

преобладают родовые общины. Как показывают результаты полевых исследований 

сельские труженики  показывают ориентированность хозяйств непосредственно на сам 

процесс труда, который выполняет  функции обеспечения: а) занятости сельского 

населения; б) рационального взаимодействия человека и окружающей среды; в) 

воспроизводства этничности, языков,  хозяйственных традиций, самобытного уклада 

жизни коренных народов Якутии. 

Предварительные выводы по поводу анализируемости предлагаемых индикаторов в 

качестве критериев:  первый и третий индикаторы могут служить самостоятельными 

критериями – природный и личностно-оценочный соответственно, а второй  индикатор в 

комплексе пяти показателей может выступать как экономический критерий. 

Таким образом, данная статья призвана обратить начальное внимание на общие 

направления, которые будут раскрыты содержательно в ходе логического комплексного 

изложения  понимания внутреннего движения традиционного хозяйства в поисках 

адаптационных возможностей для сохранения  исконно сложившегося образа жизни 

коренных народов нашего сурового северного края. В будущем с точки зрения 

практической  значимости в целом всего исследования мониторинг поиска путей 

адаптационных стратегий в традиционном хозяйстве республики позволит выработать 

меры по дальнейшему регулированию условий  устойчивого развития исторически 

сложившегося образа жизни коренных народов Якутии. Труженики  и хозяйства 

находятся в процессе адаптации к выдвигаемым государством  требованиям 

функционирования традиционного хозяйства как субъекта сельскохозяйственного 

производства. Традиционный аграрный мир пытается посредством изменений 

позиций  своих представителей и хозяйствующих субъектов в социальном пространстве 

как-то сохранить исконный хозяйственный уклад жизни в современном мире. 
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Хотелось бы обратить внимание, предварительная  апробация понимания 

индикаторов и критериев адаптационных стратегий традиционного хозяйства в 

современной аграрной системе выстроена на самых элементарных позициях заданных 

земельно-природных условий развития хозяйства,  основных экономических показателях 

функционирования различных категорий хозяйства и самое главное, на труженике и его 

личностно-оценочном восприятии  и  его каждодневном  труде.  Здесь мы обращаем 

внимание на показатели адаптации тружеников села и их хозяйств и не 

приводим  подробно всю описательную исследовательскую технологию на уровне 

примеров районной и наслежной  традиционной хозяйственной деятельности коренного 

населения, которая будет опубликована отдельным материалом. 
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Аннотация: В статье проведен анализ российского законодательства страхования 

профессиональной ответственности. Отмечается тенденция внедрения обязательного 

страхования ответственности, порожденной ошибками в профессиональной деятельности 

– нотариусов, оценщиков, аудиторов, арбитражных управляющих. Автор приходит к 

выводу, что внедрение обязательного страхования ответственности лиц, занимающихся 

медицинской деятельностью, является наиболее оптимальным механизмом обеспечения 

исполнения обязательства.  

Summary: The article analyzes Russian and legislation with regard to insurance of professional 

responsibility. The author notes the tendency of introduction of obligatory insurance of 

responsibility which is result of mistakes in professional activity of notaries, evaluators, auditors, 

arbitration managers. The author comes to a conclusion that introduction of obligatory insurance 

of responsibility of persons engaged in medical activity is the most optimal mechanism of 

ensuring execution of obligation.  

Ключевые слова: профессиональная ответственность; страхование профессиональной 

ответственности; страхование гражданской ответственности; страховой риск; 
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имущественные интересы; имущественный вред; защита права; профессиональная 

ошибка. 

Keywords: professional liability; professional liability insurance;  general liability insurance; the 
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Несмотря на то, что законодатель предусматривает способы обеспечения исполнения 

обязательств, страхование является наиболее оптимальным механизмом компенсации 

ущерба, связанного с возникновением профессиональной ответственности. Страхование 

ответственности позволяет распределить риск ответственности по возмещению ущерба 

клиенту между определенным числом лиц, возложив его возмещение на страховую 

компанию. 

Для ряда профессий, наиболее востребованных в гражданских правоотношениях и 

которые при оказании определенных видов услуг, могут причинить вред, своим клиентам, 

в процессе выполнения профессиональных обязанностей, законодатель предусмотрел 

обязательное страхование гражданско-правовой ответственности. 

В Основах законодательства РФ о нотариате в ст. 18 закреплено, что нотариус, 

занимающийся частной практикой, обязан заключить договор страхования своей 

деятельности. 

Объектом страхования по договору страхования гражданской ответственности 

нотариуса являются имущественные интересы, связанные с риском его ответственности 

по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного вреда 

гражданину или юридическому лицу, обратившимся за совершением нотариального 

действия, и (или) третьим лицам при осуществлении нотариальной деятельности (ст. 18 

Основ законодательства РФ  о нотариате). Правила об обязательном страховании риска 

наступления ответственности относятся только к нотариусам, занимающимся частной 

практикой, поскольку за деятельность государственных нотариальных контор и 

государственных органов, осуществляющих от имени Российской Федерации 

нотариальные действия, несет ответственность государство. 

Ст. 18 Основ законодательства РФ о нотариате предусматривает, что страховая 

компания осуществляющая страхование гражданской ответственности нотариусов должна 

быть аккредитована Федеральной нотариальной палатой в соответствии с Положением о 

порядке аккредитации страховых организаций Федеральной нотариальной палатой, 

утвержденным Решением Правления Федеральной нотариальной палаты, Протокол от 

10.06.2015 № 08/15. 
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Договор страхования гражданской ответственности нотариуса заключается на срок не 

менее чем один год с условием возмещения имущественного вреда, причиненного в 

период действия данного договора, в течение срока исковой давности, установленного для 

договоров имущественного страхования. 

Размер страхового покрытия составляет 2 млн. руб. и 1,5 млн. руб.  для городских и 

сельских поселений соответственно, а для совершения нотариальных действий по 

удостоверению договоров об ипотеке и договоров по распоряжению недвижимым 

имуществом – 5 млн. руб. Кроме того, нотариальная палата соответствующего субъекта 

Российской Федерации страхует ответственность своих членов на случай недостаточности 

страхового возмещения по ущербу, причиненному отдельным нотариусом. 

Помимо этого, нотариальные палаты субъектов Российской Федерации обязаны 

участвовать в формировании за счет отчислений членских взносов компенсационного 

фонда Федеральной нотариальной палаты, который представляет собой обособленное 

имущество, принадлежащее ей на праве собственности. Условием выплаты возмещения за 

счет средств компенсационного фонда является возникновение исключительной ситуации, 

когда причиненный ущерб не имеется возможности возместить иным способом за счет 

средств нотариуса, а также страхового покрытия (ст. 18.1 Основ законодательства РФ о 

нотариате). 

Таким образом, вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица, 

возмещается за счет страхового возмещения по договору страхования гражданской 

ответственности нотариуса или в случае недостаточности этого страхового возмещения – 

за счет страхового возмещения по договору коллективного страхования гражданской 

ответственности нотариуса, заключенному нотариальной палатой, или в случае 

недостаточности последнего страхового возмещения – за счет личного имущества 

нотариуса, или в случае недостаточности его имущества – за счет средств 

компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. 

Страховым случаем по договору страхования гражданской ответственности нотариуса 

является установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный 

страховщиком факт причинения имущественного вреда гражданину или юридическому 

лицу действиями (бездействием) нотариуса в результате совершения нотариального 

действия, противоречащего законодательству Российской Федерации, либо 

неправомерного отказа в совершении нотариального действия, подтвержденного 

постановлением нотариуса, а также разглашения сведений о совершенном нотариальном 

действии. 
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Отсутствие умысла в действиях нотариуса является одним из правовых оснований, 

необходимых для признания события страховым случаем. Наличие в незаконных 

действиях нотариуса умысла исключает наступление имущественной ответственности 

страховщика и порождает возникновение обязанности компенсации ущерба 

непосредственно у нотариуса (Апелляционное определение Волгоградского областного 

суда от 25.04.2014 по делу № 33-4361/2014). Если нотариальные действия были 

совершены нотариусом в полном соответствии с законом, у него отсутствовал умысел на 

причинение вреда, то нет оснований для привлечения его к ответственности, а равно и 

возложения обязанности на страховую компанию, застраховавшую его ответственность, 

выплатить страховое возмещение. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную имущественную 

ответственность за вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица в 

результате совершения нотариального действия, противоречащего законодательству 

Российской Федерации, или неправомерного отказа в совершении нотариального 

действия, а также разглашения сведений о совершенных нотариальных действиях (ч. 1 ст. 

17 Основ законодательства РФ о нотариате). Возмещение вреда осуществляется за счет 

страхового возмещения по заключенному договору страхования гражданской 

ответственности нотариуса, занимающегося частной практикой, а при его 

недостаточности – за счет имущества такого нотариуса в пределах разницы между 

страховым возмещением и фактическим размером ущерба. 

В соответствии с Законом об оценочной деятельности оценщик не вправе заниматься 

оценочной деятельностью без заключения договора страхования, так как недостоверная 

информация о действительной стоимости любого рода имущества может служить 

основной причиной нанесения ощутимого вреда юридическим и физическим лицам. 

Страхование гражданской ответственности оценщиков может осуществляться в форме 

заключения договора страхования по конкретному виду оценочной деятельности либо по 

конкретному договору об оценке объекта (в зависимости от объекта оценки). Согласно ст. 

24.7 Закона об оценочной деятельности страховым случаем признается вступившее в 

законную силу решение суда, арбитражного суда или признанный страховщиком факт 

причинения ущерба действиями (бездействием) оценщика в результате нарушения 

требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной 

деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом 

которой является оценщик на момент причинения ущерба. 
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Нормы о страховании профессиональной ответственности содержатся и в некоторых 

других законах. Так, арбитражные управляющие в целях гарантирования ответственности 

перед лицами, участвующими в деле о банкротстве (должник, кредиторы), и иными 

лицами также обязаны заключать договоры страхования своей ответственности. В 

качестве финансового обеспечения данной ответственности служит обязательное 

страхование гражданской ответственности арбитражных управляющих. 

Договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего 

должен быть заключен: 

 со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих; 

 на срок не менее чем год с условием его возобновления на тот же срок. 

Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего составляет 10 млн. рублей в год. 

Контроль за осуществлением арбитражными управляющими обязательного 

страхования их ответственности осуществляется саморегулируемой организацией 

арбитражных управляющих, которая вправе устанавливать не противоречащие 

законодательству Российской Федерации дополнительные требования к договорам 

обязательного страхования ответственности арбитражных управляющих, заключаемым 

членами саморегулируемой организации. 

Основными целями страхования ответственности арбитражных управляющих 

являются защита имущественных прав лиц, участвующих в деле о банкротстве, 

предоставление названным лицам гарантии защиты их прав и охраняемых законом 

интересов, а также недопустимость ухудшения финансового положения должника в 

результате незаконных действий (бездействия) арбитражного управляющего. 

Страхование ответственности законодателем предусмотрено также по договору 

оказания аудиторских услуг. 

Согласно ст. 13 Закона об аудите при проведении обязательного аудита аудиторская 

организация обязана страховать риск ответственности за нарушение договора.      

В Законе об аудите не определены размеры ответственности аудиторов, поэтому при 

страховании она определяется по соглашению сторон. Страхуемые риски, как и 

исключение из страхового покрытия, формируются исходя из предусмотренных законом 

обязанностей аудитора. Страховым случаем признают: вступившее в силу решение суда; 

обоснованную претензию третьих лиц при условии установления причинно-следственной 

связи между неправильно составленным аудитором заключением и причиненным вредом. 
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Следует отметить, что в России страхование профессиональной ответственности еще 

должным образом не нашло своего закрепления в законодательстве. 

Ранее обязательным было страхование профессиональной ответственности 

таможенных брокеров и таможенных перевозчиков (ст. 158 Таможенного кодекса РФ, ст. 

2.1 Положения о таможенном перевозчике), строителей (п. 5 Положения о 

лицензировании строительной деятельности), страховых брокеров (п. 3 Приказа 

Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью от 9 февраля 1995 г. 

№ 02-02/03). 

Поправками в Закон об адвокатуре, введенными Федеральным законом от 3 декабря 

2007 г., было приостановлено действие подпункта 6 п. 1 ст. 7 Закона об адвокатуре. Этой 

поправкой адвокаты Российской Федерации до принятия специального закона 

освобождены от обязанности осуществлять страхование риска своей профессиональной 

имущественной ответственности. 

Действие подпункта 6 п. 1 ст. 7 Закона об адвокатуре приостановлено до того дня, 

когда вступит в силу регулирующий вопросы обязательного страхования 

профессиональной ответственности адвокатов федеральный закон. До сегодняшнего дня 

федеральный закон или подзаконный нормативный акт, определяющий порядок и условия 

реализации такого вида страхования, не только не принят, но даже и не разработан в виде 

проекта. Статья 19 Закона об адвокатуре в настоящее время представляет собой лишь 

программное положение, действие которого отложено до вступления в силу федерального 

закона, регулирующего вопросы обязательного страхования профессиональной 

ответственности адвокатов. 

Ограничение возможности страхования ответственности по договору случаями, 

предусмотренными законом, фактически не является препятствием для появления 

соответствующих договорных конструкций, если заключение подобных договоров 

распространено в практике страховщика и не противоречит публичным интересам. 

На рынке востребовано добровольное страхование профессиональной ошибки 

медицинских работников, не связанной с небрежным или халатным выполнением ими 

профессиональных обязанностей, в результате которых причинен вред жизни или 

Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества зачастую приводит не только к 

неудовлетворенности больного или к нарушению условий договора, но и к причинению 

вреда здоровью и жизни пациента.           

В случае причинения вреда жизни и здоровью в результате оказания медицинской 

услуги и обращения потерпевшего пациента в суд с требованием возмещения этого вреда 
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вопросы оценки качества медицинской услуги переходят в юридическую плоскость, и 

оценивать суду приходится не качество медицинской услуги, а действия медицинского 

учреждения – врача, причинившего вред, как правомерное или противоправное 

поведение. 

Оказание медицинских услуг всегда связано для врача с риском возложения на него 

ответственности, в случае если лечение не привело к желаемому для пациента результату. 

Необходимо отметить, что процессу лечения предшествуют диагностика и 

консультирование пациента. Результат консультации для пациента зачастую является 

решающим для принятия им решения на тот или иной метод лечения (операционное 

вмешательство и т.д.). Эта проблема в настоящее время остро ощущается 

представителями отдельных профессий в сфере медицинских услуг, что заставляет их 

искать способы и методы разрешения конфликтов.                       

Так, предметом договора страхования профессиональной ответственности страховой 

компании является предоставление страховой защиты страхователю, а объектом 

страхования по договору страхования профессиональной ответственности медицинских 

работников – физический ущерб, возникший в результате непреднамеренной ошибки 

врача. 

Вышеизложенное свидетельствует, что, исходя из сложившейся практики, а также 

научных подходов, страхование профессиональной ответственности является наиболее 

оптимальным механизмом обеспечения исполнения обязательства и как один из видов 

страхования гражданской ответственности применим к страхованию лиц, занимающихся 

оказанием услуг в различных сферах деятельности. 

Страхование ответственности законодатель относит к области имущественного 

страхования. Объектом страхования профессиональной ответственности являются 

имущественные интересы страхователя (лица, оказывающего услуги), связанные с его 

обязанностью в порядке, установленном законодательством, возместить ущерб, 

нанесенный третьим лицам, в связи с осуществлением страхователем профессиональной 

деятельности. Физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность в 

качестве предпринимателя, заключает договор страхования профессиональной 

ответственности, а фирма, действующая в качестве юридического лица, – договор 

страхования гражданской ответственности. Исходя из этого, юридическое лицо имеет 

право застраховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами за вред, 

причиненный его работниками при исполнении трудовых, служебных, должностных 

обязанностей. 
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Юридическим основанием для предъявления претензий является нарушение 

договорных обязательств как самим лицом (фирмой), оказывающим услуги, так и 

действующим от его имени третьим лицом, а также случай, когда степень 

осмотрительности и профессионального умения не отвечает установившимся требованиям 

компетенции, в результате чего наносится ущерб клиенту. Следовательно, категорией, 

обозначающей реализованный страховой риск, является страховой случай, с 

наступлением которого законодатель связывает обязанность страховщика произвести 

страховые выплаты. вина является существенным и необходимым элементом гражданско-

правовой имущественной ответственности. Правовым критерием привлечения к 

ответственности лица, совершившего профессиональную ошибку, является признание 

факта его вины и наличие его доказательств, что должно оцениваться страховыми 

экспертами. Необходимый критерий факта вины при определении ответственности по 

договору – неисполнение или ненадлежащее исполнение договорного обязательства. 

Ошибка, допущенная профессионалом, может иметь достаточно отдаленные по 

времени последствия. Это означает, что ущерб, причиненный такой ошибкой, возникает 

значительно позже по сравнению с моментом совершения ошибки. Следовательно, в 

договорах страхования профессиональной ответственности необходимо предусмотреть 

продленный срок заявления претензии после истечения срока действия договора 

страхования (или по общему правилу в пределах срока исковой давности). При этом 

страховщик может отвечать, как непосредственно за действия того лица, в отношении 

которого заключен договор страхования (застрахованного лица), так и за действия лиц, 

которых застрахованный нанял на работу для оказания помощи в его профессиональной 

деятельности. 

Исходя из действующего законодательства, договоры страхования могут заключаться 

в следующих вариантах, предусматривающих: ответственность страховщика за 

деятельность страхователя по указанной  в договоре профессии консультанта; 

ответственность страховщика по определенному виду той или иной профессиональной 

деятельности (консультирование по налогообложению, праву и т.д.); ответственность 

страховщика за оказание услуг страхователем (застрахованным лицом) только по 

конкретному договору с конкретным клиентом (предпосылками подобной практики могут 

быть эпизодичность оказания страхователем услуг или специфичность конкретного 

договора оказания консультационных услуг). 

В российском законодательстве используются два подхода к тому, каким образом 

должно быть подтверждено наступление страхового случая по договору страхования 
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гражданско-правовой ответственности: вступившим в законную силу решением суда о 

привлечении застрахованного лица к ответственности; иными документами, которые 

обычно фиксируют результат досудебного расследования происшествия с признаками 

страхового случая. 
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Аннотация: Информационное ускорение происходит во всех   секторах 

высокотехнологичного бизнеса. Учитывая масштабы изменений, которые произошли за 

последние полтора десятилетия, перекрестное влияние друг на друга различных 

технологий,  ожидается, что темпы этих изменений  в будущем будут возрастать. 

Экспоненциальные технологии и экспоненциальные организации появились как 

адаптивная реакция бизнеса на новый нестабильный цифровой  мир VUCA, в котором  

скорость происходящих изменений вынуждает компании постоянно развиваться и  

изменять бизнес не просто быстро, а очень быстро. Быстрорастущие 

высокотехнологичные компании успешно развиваются, однако, термин 

«экспоненциальная организация» не получил пока широкого распространения в 

экономической литературе. Это  делает актуальным изучение природы экспоненциальных 

технологий и организаций и понимание опыта и факторов успеха быстрорастущих 

высокотехнологичных  компаний, вставших на путь экспоненциального развития.  

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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Summary: Information acceleration occurs in all sectors of high-tech business. Given the scale 

of the changes that have occurred over the past decade and a half, the cross-influence of different 

technologies on each other, it is expected that the pace of these changes will increase in the 

future. Exponential technologies and exponential organizations have emerged as an adaptive 

business response to the new unstable digital world of VUCA, in which the speed of the ongoing 

changes forces companies to constantly grow and change business not just quickly, but very 

quickly. Fast-growing high-tech companies are successfully developing, however, the term 

“exponential organization” has not yet received wide circulation in the economic literature. This 

makes it relevant to study the nature of exponential technologies and organizations and an 

understanding of the experience and success factors of fast-growing high-tech companies that 

have taken the path of exponential development.  

Ключевые слова: высокотехнологичный бизнес, цифровая экономика, экспоненциальные 

организации, экспоненциальные технологии, высокие технологии, ключевые технологии, 

экономический рост. 

Keywords: high-tech business, digital economy, exponential organizations, exponential 

technologies, high technologies, key technologies, economic growth. 

Темпы изменений, которые мы переживаем сегодня, значительно быстрее, чем когда-

либо прежде. Авторы теоретических и эмпирических исследований трансформации 

цифровой экономики отмечают, экономический рост больше не является инкрементным, 

он разрушительный и нелинейный [например, 1-4].  Адаптация к  новому нестабильному 

цифровому миру VUCA требует  трансформации компаний, ядром которой являются  

высокие технологии и цифровизация, совместно обеспечивающие экспоненциальный рост 

экономики. Глобализация и широкое распространение интернета способствует ускорению 

этого процесса. В этих условиях гибкость компании и  ускорение становятся ключевыми 

факторами конкурентоспособности. 

Пьер Нантерме, глава  Accenture, на Всемирном экономическом форуме в  Давосе  

сказал: «Цифровые технологии – основная причина исчезновения более половины 

компаний из рейтинга 500 крупнейших мировых компаний «Fortune 500», начиная с 2000 

года» [5]. В  наши дни скорость изменений настолько высока, что компании должны 

строить свой бизнес, исходя из того, что такие прорывы будут происходить постоянно, 

причем в самых неожиданных направлениях. Как замечает Стив Форбс, «либо вы встанете 

на путь прорывных изменений сами, либо это кто-то сделает за вас» [6]. Это относится к 

любому рынку, отрасли и географической местности. Традиционные организационные 

структуры, существовавшие на протяжении нескольких сотен лет и предназначенные для 
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иерархического управления физическими активами и людьми, сегодня быстро 

устаревают. Основатель форума Клаус Шваб считает, что  «мы должны формировать 

полное и глобальное представление того, как технологии влияют на нашу жизнь и меняют 

экономическую, социальную, культурную и окружающую среду. Сейчас самое время для 

серьезных обещаний и серьезных рисков» [5]. К. Шваб говорит также о таких 

последствиях Индустрии 4.0  как улучшение качества продуктов, совместные инновации и 

новые формы организации бизнеса. 

Термин «экспоненциальные организации» является новым, впервые он был 

использован С. Исмаилом, бывшим  вице-президентом Yahoo, основателем и 

руководителем семи стартапов, соучредителем  и исполнительным директором 

Университета сингулярности (Building, США) в его заметке на портале TED. С. Исмаил 

считает, что новая цифровая эра будет временем экспоненциальных организаций.  

Примерами таких компаний являются  видеохостинг YouTube, который был выкуплен 

Google за $1,4 млрд, мессенджер Viber, стоимость которого поднялась до $900 млн. уже  

через 1,5 г. после его создания, Groupon, выросший до компании с активами $6 млрд 

менее чем за два года, а также Uber, Facebook, Airbnb и др. Концепция экспоненциальной 

организации (ЭксO) как принципиально новой  организационной модели, которая 

наилучшим образом соответствует требованиям ускоряющегося, нелинейного, 

подключенного к интернету нового мира, была разработана в Университете 

сингулярности (Singularity University) в 2008 г. Авторы концепции ЭксО определяют ее 

так: «Экспоненциальная организация – это организация, которая оказывает несоизмеримо 

большее воздействие (или обладает несоизмеримо высокой продуктивностью) по 

сравнению с другими аналогичными организациями благодаря использованию новой 

организационной модели и быстроразвивающихся экспоненциальных технологий». 

«Тогда как ведущие традиционные компании могут достичь только арифметической 

прогрессии в соотношении «затраты/выгоды», ЭксО способны выйти на уровень 

геометрической прогрессии благодаря паттерну экспоненциального роста, присущему 

информационным технологиям» [6, С. 23]. 

Чтобы выжить в условиях стремительных изменений, «требуются организации 

радикально нового типа с таким же высочайшим уровнем технологической 

компетентности, адаптивности и вовлеченности,  причем  не только собственных 

сотрудников, но и миллиардов партнеров и потребителей через платформы социальных 

сетей, как и новый мир, в котором они будет работать,  который  в конечном итоге они 
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будут трансформировать» – таково  видение экспоненциальной организации Питера 

Диамандиса [7]. 

Чтобы наполнить концепцию экспоненциальной организации реальным содержанием, 

нужно опуститься на уровень конкретных технологий. В центре внимания 

экспоненциальных организаций  быстроразвивающиеся прорывные технологии, 

способные обеспечить экспоненциальный рост и экспоненциальное снижение  затрат в 

соответствии с законом Г. Мура (Рис.1). 

 

Экспоненциальные организации работают в режиме онлайн с широкополосным 

доступом, облачными вычислениями, 3D-печатью, датчиками, синтетической биологией и 

используют сложные алгоритмы, разработанные с помощью искусственного интеллекта и 

больших данных, что позволяет им достичь высоких показателей эффективности и 

скорости роста. 

Авторы концепции считают, что суть современных экспоненциальных организаций 

очень точно отражена во втором законе Ньютона F = mа, который гласит, что 

приложенная к объекту сила вызывает ускорение, обратно пропорциональное его массе. 

Объект с небольшой массой получает гораздо большее ускорение и может быстро 

изменить направление движения – именно это сегодня мы наблюдаем в случае ЭксО. 

«Имея небольшую внутреннюю инерцию (благодаря минимальному количеству 

сотрудников, активов и организационных структур), ЭксО демонстрируют 
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исключительную гибкость, что является критически важным свойством в сегодняшнем 

изменчивом мире». [6, С. 23]. 

Эволюцию экспоненциальных организаций  можно проследить, проанализировав, как 

эта концепция представляет собой критический прорыв внутри теории управления и 

традиционных способов делового мышления. В течение последних тридцати лет 

академическое мышление о разрушительных инновациях развивалось в течение трех 

разных эпох. До эпохи информационных технологий новые рынки развивались  сверху 

вниз. Компании могли  достичь конкурентных преимуществ благодаря инновациям в 

рамках одной из трех базовых стратегий М. Портера – ценовое лидерство, 

дифференциация,  фокусирование, предлагая лучшие товары. [8] 

К. Кристенсен бросил вызов нисходящему взгляду на инновации и показал, что 

разрушители часто работают снизу вверх,  что стало началом  второй эры разрушительной 

теории инноваций. Чтобы избежать «дилеммы инноватора» [9]. К. Кристенсен призывает  

использовать «подрывные»  технологии, предлагая дешевле уже существующие продукты 

более низкого качества. Считается, что в этой модели инноваторы, которые видят ранние 

признаки разрушений, имеют достаточное время для ответа, тестируя новую технологию 

и готовясь к сдвигу, пока соотношение цены и производительности приемлемо для 

потребителей. 

На третьем этапе стратегического мышления об инновациях В. Чан Ким и Рене 

Моборн, авторы Стратегии голубого океана (Blue Ocean Strategy), дополняют  восходящий 

взгляд на постепенное разрушение примерами новаторов, которые вообще перестают 

думать о традиционных продуктах и традиционных конкурентах [10]. Эти нарушители 

используют новые и неудовлетворенные потребности на традиционных  зрелых  рынках, 

индивидуализируя их. Зная  диапазон значений, которые клиенты используют в разных 

комбинациях продуктов и услуг, новаторы предлагают  продукты, ориентированные на 

определенный сегмент рынка. Таким образом, разрушения происходят как бы со стороны. 

Мы вступили в четвертый этап инноваций – эпоху большого взрыва (Big Bang 

Disruption)  [9] и экспоненциальных организаций [1]. Новые разрушители атакуют 

существующие рынки не только сверху, снизу и со стороны, но  со всех  сторон 

одновременно. 

Экспоненциальное совершенствование ключевых цифровых технологий стимулирует 

экспоненциальные инновации, радикально изменяются также бизнес-модели. Подрывной 

потенциал экспоненциальных технологий усиливается, когда они взаимодействуют и 

сочетаются инновационными способами. Соединение экспоненциальных технологий и 
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новых бизнес-моделей влечет за собой новые способы удовлетворения потребностей,  

например,   Uber и  Lyft соединили  концепции «автомобиль, как сервис»  и «совместные 

поездки» – карпу́линг (carpools). Соединение  инноваций в технологиях и бизнес моделях 

беспилотные автомобили+каршеринг+авто-как-сервис+ карпу́линг позволит личное 

владение автомобилем вывести из употребления. 

Воздействие еще более усиливается, когда технологии сливаются в открытые 

платформы и технологические экосистемы. Они сокращают как объем инвестиций, так  и 

время, необходимое для продвижения следующей волны инноваций на рынки, позволяя 

людям и технологиям быстро строить новые волны инноваций. 

Связывая свои продукты с экспоненциальным ростом и снижая затраты с помощью  

новых технологий, ЭксО предлагают продукты  одновременно лучше, дешевле и более 

индивидуализировано, причем для всех клиентов. Внезапность, с которой могут 

произойти эти радикальные изменения, является непреодолимым препятствием для 

традиционных академических подходов к стратегии. Стратегические планы Портера 

могут быть нейтрализованы в одно мгновение, неторопливые темпы реагирования, 

рекомендованные К. Кристенсеном, и даже умный поиск голубых океанов, в которых еще 

никто не плавал, могут оказаться катастрофическими. Экспоненциальные организации 

способны не только адаптироваться к стремительным изменениям, но и процветать 

благодаря им. [12]. 

Экспоненциальные компании не просто более конкурентоспособны, они  во многих 

случаях, являются единственными типами организаций, приспособленных для 

долгосрочного выживания. Развитие в качестве экспоненциальной организации в этом 

смысле является такой же необходимостью, как и выбор. 

Количественным критерием идентификации ЭкО является как минимум 10-кратное 

превышение показателей деятельности по сравнению со среднеотраслевыми в течение 

четырех-пяти лет. Компании, среднегодовой темп роста которых превышает 200% в 

течение 4-х лет,  являются  экспоненциальными  организациями [6, 11]. 

В Табл. 1. приведены примеры характеристик эффективности  ЭксО по сравнению с 

другими организациями в их отрасли. 
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По результатам опроса Toп 100 ЕксО 2017 самыми быстрорастущими  организациями 

в мире являются Airbnb, GitHub, Google, Netflix, Quirky (Табл. 2). 

 

Cервис для аренды частных апартаментов Airbnb стоит  больше $30 млрд. и занимает 

вторую строчку в списке «единорогов» из США (после Uber) и четвертую – в перечне 

мировых компаний с оценкой бизнеса более $1 млрд (после Uber, Xiaomi и Palantir 

Technologies). 

Экспоненциальные организации растут в соответствии с законом Г. Мура 

экспоненциально. Например, интернет-компании достигают рекордных финансовых  



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
195 

 

показателей, рост выручки даже у крупных компаний  превышает 100% в год, выручка 

Uber во втором квартале выросла на 62% [15]. На Рис.2 приведены кривые роста выручки 

Facebook Inc и Uber, демонстрирующих экспоненциальный рост доходов компаний. 

 

Экспоненциальные организации технологические гиганты Apple, Alphabet Inc, 

Microsoft, Facebook растут в десятки раз быстрее классических организаций. В 2018 г. 

капитализация Alphabet выросла на 43% по сравнению с 2017 г.,  Apple и Microsoft – на 

56% и 75% соответственно.  

Для достижения таких темпов роста ЭксО необходимо осуществить  цифровую 

трансформацию и идти  в ногу с экспоненциальными изменениями, разворачивающимися 

в так называемой «системе  шести Д»  разработанной П. Диамандисом, и включающей 

основные составляющие экспоненциального роста: Диджитализация (Digitalization), 

Обманчивость (Deception), Прорыв (Disruption), Дематериализация (Dematerialization), 

Демонетизация (Demonatezation)  и Общедоступность (Democratization) [6]. 

В результате диджитализации (цифровизации) технологии переходят из физического 

состояния в цифровое и становятся  на  путь экспоненциального роста, который на 

начальном этапе выглядит обманчиво незначительным (Обманчивость). По достижению 

определенного порога рост становится заметным, и наступает третий этап – Прорыв. На 

следующем этапе прорывные технологии дематериализуются. Например, GPS-

навигаторы, фото- и видеокамеры, диктофоны и калькуляторы дематериализовались в 

форме функций и приложений  смартфонов, и такая  цифровая трансформация происходит 

повсеместно.  Физическое оборудование таких компаний, как Nikon, вытесняется 

камерами, встроенными в смартфоны; карты и атласы уступили место GPS-навигаторам, 
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которые, в свою очередь, активно вытесняются GPS-приложениями на смартфонах; 

библиотеки и фототеки превращаются в мобильные приложения для чтения электронных 

книг и прослушивания музыки. И такие преобразования повсеместны – розничные 

магазины уступают лидерство электронной коммерции, университеты сталкиваются с 

конкуренцией со стороны массовых открытых онлайновых курсов, таких как edX и 

Coursera, а Tesla Model S больше похож на компьютер на колесах, чем на автомобиль [11]. 

В результате  Дематериализации происходит Демонетизация – существенное снижение 

стоимости товаров и услуг, как следствие, растет их общедоступность. Используя  

информационные цифровые технологии, ЭксО делают товары и услуги доступным для 

всех и каждого. Так, Uber демонетизировал индустрию таксомоторных перевозок,   Авито 

и Юла – российский рынок тематических объявлений. О новой концепции   «бесплатного» 

в цифровой экономике, превращении ее из  мощного метода  маркетинга в совершенно 

новую экономическую модель, основанную на  экономике битов, которая будет  

определять развитие рынков в ближайшем будущем (cм.  Крис Андерсон  «Демонетизация 

и рождение экономической модели 21 века» глава из  книги «Бесплатное. Будущее 

радикальных цен»)  [16]. Благодаря демократизации или общедоступности оцифрованных 

товаров и услуг стремительно растут продажи. 

Для адаптации к изменениям технологий и вешнего мира и достижения высоких 

темпов роста новые экспоненциальные организации коренным образом изменяют 

традиционную организацию. Рассмотрим ключевые внутренние и внешние 

характеристики экспоненциальной организации, позволяющие обеспечить 

конкурентоспособность в условиях ускоряющихся темпов изменений. Эти 

характеристики, присущие всем ЭксО, включают в себя Значимую трансформативную 

цель (ЗТЦ), и десять характеристик, отражающих внутренние и внешние механизмы, 

используемые ЭксО для достижения экспоненциального роста – в терминах авторов 

концепции  – IDEAS («Идеи»)  и SCALE («Масштаб»). 

Представляя структуру десяти отличительных характеристик  ЭксО, авторы 

концепции используют сравнение с двумя полушариями головного мозга.  Правое 

полушарие управляет ростом, креативностью и неопределенностью, а левое отвечает за 

порядок, контроль и стабильность (Рис. 3 ). 
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Значимая трансформативная цель  подразумевает  радикальную трансформацию 

организации. Для реализации бизнес-стратегии, позволяющей достичь глобального роста, 

экспоненциальные организации мыслят масштабно и ставят перед собой амбициозные 

цели, например 

Google: «Организовать всю информацию в мире». 

Фонд X-Prize: «Поддерживать революционные инновации, направленные на 

улучшение жизни всего человечества».  

Удачно сформулированная ЗТЦ обладает «силой притяжения» [16], объединяя и  

вдохновляя людей. В результате вокруг  ЭксО формируются сообщества, которые в 

конечном счете начинают жить своей жизнью, самостоятельно развиваться, создавать 

свою культуру. Примером являются   сообщества Apple и  TED, которые настолько 

воодушевлены их продуктами, что считают их своими и добровольно берут на себя 

многие бизнес-функций, традиционно выполняемых основной организацией, включая 

рекламу и маркетинг, техподдержку и даже разработку и производство продуктов. Таким 

образом ЭкспО создают вокруг себя бизнес-экосистемы. Экосистема iPhones с ее обилием 

вспомогательных продуктов и миллионом разработанных пользователями приложений 

является по сути совместной собственностью компании и  сообщества. 

Организационная  модель ЭксО включает также пять внешних характеристик,   

названия которых на  английском языке образуют аббревиатуру SCALE («Масштаб») [6]: 
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 Персонал по требованию (Staff on Demand). 

 Основное и широкое сообщества (Community & Crowd). 

 Алгоритмы (Algorithms). 

 Использование сторонних активов (Leveraged Assets). 

 Вовлечение (Engagement). 

Персонал по требованию – обязательный элемент организационной модели 

экспоненциальных организаций. ЭксО рассматривают аутсорсинг как партнерство [17]. 

Благодаря интернету стоимость и скорость привлечения внешних специалистов и 

взаимодействия существенно снизилась. Платформы, предлагающие персонал по 

требованию – Gigwalk, oDesk, Roamler, Elance, TaskRabbit,  Mechanical Turk от Amazon – 

позволяют  передать на аутсорсинг любую работу, требующую даже самого высокого 

уровня.  Эти компании новой бизнес-модели  оптимизируют концепцию «оплаты за 

результаты» и снижают риски работодателей. 

Использование внешней и временной рабочей силы позволяет ЭксО заполнить 

растущий пробел в профессиональных компетенциях и  достигать высокой скорости, 

функциональности и гибкости. Результатом использования персонала по требованию 

является также экспоненциальный рост разнообразия идей и, следовательно, конкуренции. 

Основное сообщество состоит из сотрудников, партнеров, поставщиков, клиентов, 

пользователей и фанатов. Создание сообщества предполагает создание платформ для 

автоматизации коллективного участия и вовлечения. Такие платформы  используют 

GitHub Uber, Lyft и Sidecar и др. Во многих случаях начинающим компаниям проще 

присоединиться к уже существующим сообществам с похожими целями, чем создавать 

собственное. Например, движение «Измерь себя» (Quantified Self) объединяет стартапы, 

разрабатывающие различные технологии количественного измерения параметров 

человеческого организма [18]. 

Широкое сообщество включающее тех, кто находится за пределами основного 

сообщества,  гораздо более многочисленно и обладает его огромным потенциалом. ЭксО  

активно используют широкие сообщества для поиска креативных решений, инноваций, 

валидации и даже финансирования. Существующие сегодня инструменты и платформы, 

например,  IdeaScale, Eyeka, Spigit, InnoCentive, SolutionXchange, Crowdtap и др, 

позволяют перевести весь процесс генерации новых идей, их разработки и 

распространения на коллективную основу. 

Экспоненциальные организации не владеют активами, но используют идеи и 

инициативы сообществ, которые их поддерживают. ЭксО передают основному и 
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широкому сообществам многие функции, которые традиционно осуществлялись силами 

самой организации –  распространение, маркетинг и продажи. Этот радикальный сдвиг 

становится возможным благодаря феномену, который Клэй Ширки называл когнитивным 

излишком. [19]. 

Алгоритмы позволяют предлагать одновременно более качественные, 

персонализированные и дешевые товары и  услуги. Например, использование алгоритма 

PageRank, оценивающего популярность веб-страниц, позволило Google увеличить свои 

доходы, составляющие  $ 500 тыс. в 2002,  в 125 раз за десять лет. Начиная с 2012 г. 

компания начала зарабатывать по $ 500 млн. каждые три дня, в результате ее доход в  2017 

г. составил $32,3 млрд.     

Использование сторонних активов  в различных формах – аренды, лизинга, 

аутсоринга,  краудфандинга  – экспоненциальным организации предпочитают владению 

активами.  Главной причиной совместного пользования ресурсами является дефицит 

критически важных ресурсов или новизна отрасли, которая не может пока предложить 

таких возможностей. Цифровая экономика дает возможность компаниям получить доступ 

к физическим активам в любое время и в любом месте земного шара, устраняя 

необходимость владения ими. Экспоненциальные технологии позволяют организациям 

совместно использовать и легко увеличивать активы не только на локальном, но и на 

глобальном уровне. 

Резкому подъему экспоненциальных организаций  способствовал запуск в 2006 г. 

сервиса Amazon Web. Возможность арендовать вычислительные мощности обеспечила 

рост компаний   на основе переменных затрат и кардинально изменила облик ИТ-

индустрии. Другой пример этой тенденции – TechShop, предоставляющий 

неограниченный доступ к мастерским с дорогостоящим  производственным оборудованем 

за небольшую абонентскую плату.  В настоящее время компания Square обрабатывает 

транзакций более чем на $30 млрд. в год и оценивается более чем в $5 млрд. [11] 

Как и в случае с персоналом по требованию, ЭксО сохраняют гибкость и 

стремительно растут именно потому, что не владеют активами даже в стратегических 

областях. Последняя волна новых стартапов выстраивает бизнес-модель на парадигме 

совместного потребления, сторонники которой Рэйчел Боцман и Ру Роджерс 

распространяют ее на все виды информатизированных и следовательно, 

широкодоступных  активов и ресурсов  от книг  до жилья [20]. 

Методы вовлечения потребителей, включающие цифровые рейтинговые и 

репутационные системы, игры и стимулирующие конкурсы, создают положительные 
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петли обратной связи, что позволяет  ускорить рост благодаря увеличению потока 

инновационных идей и более высокой лояльности потребителей. ЭксО, например, Google, 

Airbnb, Uber, eBay, Yelp, GitHub и Twitter, широко используют различные механизмы 

вовлечения. Побочным эффектом стимулирующих конкурсов становятся периферийные 

инновации, способные придать импульс компании или целой отрасли, позволив им 

развиваться невиданными ранее темпами. 

Организационная модель экспоненциальной организации включает пять ключевых 

внутренних атрибутов. Наименования этих атрибутов на английском языке складываются 

в аббревиатуру IDEAS («Идеи») [6]: 

 интерфейсы (Interfaces); 

 дашборы (Dashboards); 

 экспериментирование (Experimentation); 

 автономность (Autonomy); 

 социальные технологии (Social Technologies). 

Интерфейсы обеспечивают переход между внешними и внутренними 

характеристиками экспоненциальных организаций и являются их главной отличительной 

внутренней характеристикой. Они позволяют эффективно управлять внешними 

элементами, в частности персоналом по требованию, основным и широким сообществами, 

использованием сторонних активов. Зачастую интерфейсы превращаются в полностью 

самообслуживаемые платформы, как например, рекламный сервис AdWords Google, что 

открывает перед ЭксО возможности неограниченного роста. 

Дашборы представляют собой новые способы  измерения и управления 

деятельностью организации.  ЭксО используют  обновляемые в режиме реального 

времени адаптируемые программные интерфейсы, виджеты, рабочие столы, содержащие 

основные показатели деятельности компании и отдельных команд/сотрудников,  

доступные каждому сотруднику  организации. 

Экспериментирование активно используется  экспоненциальными организациями для 

тестирования предположений относительно целевых потребителей, пользовательских 

сценариев и инновационных решений. Аналогичная практика кайдзен – непрерывное 

совершенствование – давно и широко распространена в японских компаниях как 

фундаментальный метод управления бизнес-процессами. В отличие от  кайдзен,  

масштабируемое обучение  предполагает использование современных продвинутых 

онлайн-  и офлайн – инструментов, основанных на анализе данных. Это позволяет 

существенно сократить время и затраты на  разработку и внедрение продуктов. 
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Автономность – необходимое условие для свободных от ограничений инноваций -

достигается путем использования  самоорганизующихся мультидисциплинарных команд, 

работающих в условиях децентрализованной власти. В ЭксО отсутствуют классические 

организационные структуры управления, вместо них компании привлекают талантливых 

инициативных креативных личностей и дают им возможность самим решать, к каким 

проектам они хотят присоединиться. Система контроля на основе целей и ключевых 

результатов приходит на смену традиционной системе управленческого контроля сверху 

вниз. 

От удаленной работы и аутсорсинга до «плоских» виртуальных организаций – сегодня 

наблюдается выраженная и устойчивая тенденция к повышению автономности на рабочем 

месте. Большинство ЭксО построены на самоорганизации – радикальной децентрализации 

власти и автономных многопрофильных командах. 

Социальные технологии традиционный эквивалент которых известен как «эффект 

водного кулера», создают горизонтальные взаимодействия в вертикально организованных 

компаниях и способствуют трансформации старой аналоговой рабочей среды в более 

динамичное цифровое пространство. Социальные технологии находят благодатную почву 

вследствие растущей цифровизации рабочей среды. Известный футуролог и эксперт по 

социальному бизнесу Тео Пристли подтверждает критическую важность социальных 

технологий, замечая: «Прозрачность – это новая валюта, а доверие – счет, по которому мы 

платим». Пристли выводит следующую формулу социального бизнеса: Коммуникация + 

Вовлечение + Доверие + Прозрачность [21]. 

Внешние (SCALE) и внутренние (IDEAS) характеристики интегрированы  и 

усиливают друг друга. 

Рассмотрев ключевые внутренние и внешние характеристики экспоненциальной 

организации, сравним их с традиционными линейными «классическими» организациями и 

с  цифровыми организациями. Сравнительные характеристики различных видов 

организаций с точки зрения стратегии, структуры, культуры, процессов, операций 

представлены в Табл. 3. 
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В таблице  приведены  элементы  ЭксО, отличающие их от цифровых предприятий, 

без повторения общих признаков. Поскольку все экспоненциальные организации 

проходят процесс цифровой трансформации, им присущи все характеристики цифрового 

предприятия. Аналитики Accenture говорят, что цифровое предприятие открывает 

возможность для новых операционных моделей и бизнес-процессов, платформ 

подключенных продуктов, аналитики и коллективной работы для повышения 

продуктивности [24].  PwC связывает термин “цифровое предприятие” с концепцией 

“Индустрия 4.0”, акцентируя внимание прежде всего на изменении сферы 

промышленного производства. McKinsey считает наиболее трудной частью цифровой 

трансформации культурные изменения, которые должны произойти в компании [25]. 

Исследование McKinsey показало, что компании, которые провели цифровую 

трансформацию, используют весь спектр цифровых технологий, распространяют их по 

всей организации и задействуют их в наиболее важных процессах. Кроме того, цифровые 

организации  используют самые новые решения в области искусcтвенного интеллекта, 

например, переходят на алгоритмы глубокого обучения или инвестируют в новые 

поколения умных роботов. [26.]. 

Экспоненциальные организации существенно отличаются от классических 

внутренним  дизайном (или отсутствием такового), линиями коммуникаций, процессом 
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принятия решений, информационной инфраструктурой, методами управления, 

менталитетом и культурой. ЭксО выходят  за пределы организационных границ благодаря 

использованию внешних активов, платформ и персонала, что обеспечивает им 

максимальную гибкость, скорость, маневренность и обучаемость. 

Анализ организационной модели  и опыта функционирования экспоненциальных 

организаций позволил выделить их ключевые свойства и факторы роста. 

Первое и самое важное, на наш взгляд, ключевое свойство экспоненциальных 

организаций – новое экспоненциальное мышление. Победители рейтинга самых 

быстрорастущих высокотехнологичных компаний Deloitte во всем мире признают, что 

этот новый тип мышления необходим для успеха в бизнесе и позволяет им быть лидерами.  

Экспоненциальные организации используют совершенно новые принципы 

организационной культуры и новые мощные рыночные силы – экспоненциальные 

технологии, движение инноваторов «Сделай сам», аутсорсинг, краудсорсинг, 

краудфандинг, «подрастающий миллиард» и т. д.,  которые дают возможность справиться 

с решением  многих вызовов глобального масштаба и удовлетворить  потребности всех и 

каждого жителя планеты. [6]. 

Центральное ключевое свойство экспоненциальных организаций – скорость их роста. 

ЭксО способны расти намного быстрее, чем их линейные аналоги и экспоненциально 

ускорять рост. Благодаря этому экспоненциальные компании не просто более 

конкурентоспособны, в отдельных  случаях они также являются единственными типами 

организаций, созданными для долгосрочного выживания. 

Еще одно ключевое свойство экспоненциальных организаций – это скорость 

обновления продуктовой линейки. Чтобы разработать и вывести новую модель 

автомобиля на традиционной  автомобилестроительной компании требуется  около $3 

млрд.  ЭксО Local Motors делает то же самое за $3 млн, то есть в тысячу раз дешевле, хотя 

и не в таких промышленных масштабах [6]. Сегодня циклы разработки продукта 

измеряются уже не в месяцах или кварталах, а в днях или часах. 

Важное ключевое свойство экспоненциальных организаций – резкое 

экспоненциальное снижение затрат на разработку и производство товаров и услуг. Это 

позволило таким компаниям, как eBay и Amazon, с невероятной скоростью стать одними 

из крупнейших мировых компаний. Airbnb, глобальная компания, которая управляет 

онлайн-рынком и гостиничным сервисом, доступным через веб-сайты и мобильные 

приложения, в настоящее время насчитывает 1324 сотрудников и предлагает более 500 

тыс. различных вариантов жилья в 33 тысячах городов. Ее рыночная стоимость 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
204 

 

оценивается почти в $10 млрд. Это больше, стоимости сети Hyatt Hotels, насчитывающей 

45 тыс. сотрудников в 549 отелях по всему миру. И в то время как бизнес Hyatt 

развивается относительно медленно,  Airbnb растет  экспоненциальными темпами. 

Аналогичный пример  – Uber, предложившая новую бизнес-модель «автомобиль как 

услуга», растет ошеломительными темпами и поданным Wall Street Journal на 

сегодняшний день оценивается в $120 млрд. [27]. Снижение  стоимости товаров и услуг 

происходит в широком спектре других областей – энергетике, электронной 

промышленности сфере услуг. Это  позволяет  ЭксО расти высокими темпами. 

Два ключевых фактора роста экспоненциальных организаций: 

 Превращение информации в ключевой актив. 

 Доступ к ресурсам, которыми они не владеют. 

Вместо использования многочисленного персонала и  огромных производственных 

мощностей, экспоненциальные организации опираются на информационные технологии, 

которые переводят товары и услуги из материальной формы в цифровую и делают их 

доступным для всех и каждого. Информация не только надежнее остальных видов 

активов, но и имеет тенденцию к экспоненциальному росту. Возможно, прародителем 

экспоненциальных организация можно назвать компанию Alphabet, известную всем как  

Google.  Бизнес-модель Google, основанная на использовании не принадлежащих 

компании веб-страниц,   позволила ей достичь капитализации  $ 904,61млрд.  

Мэри Микер, партнер венчурного фонда KPCB,  представила доклад  «Интернет-

тренды в 2018 года», который содержит Топ-20 крупнейших технологических компаний 

мира.  Топ-6 принадлежит  81% совокупной рыночной капитализации компаний рейтинга 

(остальным 14, соответственно, 19%). Это Apple, Alphabet, Amazon и Microsoft, а также 

Tencent и Аlibaba [28]. 

Инфографика  с рейтингом крупнейших технологических компаний мира, а также 

связанные с ними новости,  которые могут стать технологическими трендами будущего, 

представлена на Рис. 4. 
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Мэри Микер отметила, что новые технологии все быстрее проникают в нашу жизнь. В 

свое время у американцев ушло около 80 лет на то, чтобы привыкнуть к посудомоечной 

машине, интернет стал в мире обычным явлением менее чем за десять лет. Большие 

компании вроде Alphabet и Amazon будут предлагать все больше услуг на основе 

искусственного интеллекта. Физические розничные продажи, напротив, продолжают 

падать. Большие технологические компании конкурируют на разных рынках. Alphabet 

теперь является не только платформой для рекламы, но и для торговли, Amazon 

постепенно переходит в рекламу [28]. 

Авторы концепции экспоненциальных организаций уверены, что самые великие 

компании ближайшего будущего, будут строить свой бизнес либо на новых источниках 

информации, либо на преобразовании ранее аналоговой среды в информационную, 
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причем новая информационная среда будет все шире распространяться на мир физических 

вещей через сенсоры, 3D-принтеры/сканеры, биотехнологии и т. д. 

Исследуя феномен ЭксО, авторы ее концепции обнаружили, что маржинальные 

затраты в связи с ростом также экспоненциально снижаются и стремятся к нулю 

благодаря использованию внешних ресурсов и эффекту масштаба. Например,  для Uber 

пополнение  «таксопарка» новыми водителями и автомобилями обходится практически 

бесплатно. Экспоненциальные организации поддерживают очень небольшое ядро 

сотрудников и инфраструктурных объектов, используя  существующую и развивающуюся 

инфраструктуру, труд и идеи  своих партнеров и клиентов а также, привлекая  оффлайн и 

онлайн-сообщества,  что обеспечивает им огромную гибкость и снижение маржинальных 

затрат практически до нуля даже в традиционно капиталоемких отраслях. 

Это преимущество наиболее ярко проявляется в основанных на информации или 

зависимых от информации секторах. Однако, сегодня все отрасли начинают подпадать 

под эту категорию в результате цифровизации каких-либо их аспектов как, например, 

поиск недостаточно используемых активов для их совместного потребления. Важно 

понимать, что в эпоху экспоненциальных изменений основанные на информации новые 

технологии будут вести к экспоненциальному падению стоимости не только в продажах и 

маркетинге, но и во всех остальных бизнес-функциях [11]. 

Концепция экспоненциальной организации близка  к так называемым бирюзовым 

организациям – «организациям будущего», или «живым организации», к которым относят 

успешные компании, использующие новые способы и модели роста, например,  коучинг и 

самоуправление  менеджеров, цели и ценности вместо ключевых показателей 

эффективности [30]. 

Экспоненциальные организации являются одновременно полностью автономными и 

открытыми для взаимодействия системами, способными создавать вокруг себя 

экосистемы и (или) интегрироваться в другие. Вместо того, чтобы создавать 

проприетарные продукты, ЭксО,  активно разрабатывают и развертывают бизнес-

платформы, на которые могут опираться другие. собственные платформы, что позволяет 

им    обслуживать практически неограниченное количество прямых связей с партнерами и 

клиентами. Результатом стало увеличение скорости и снижение стоимости инноваций, 

поскольку стандартизированные интерфейсы и подключаемые архитектуры, которые 

устанавливаются такими платформами разработки, могут быть расширены сторонними 

новаторами для удовлетворения более специализированных потребностей. 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
207 

 

Новая функциональность может быть добавлена на периферию с небольшими 

дополнительными расходами, расширяя стоимость платформы и открывая новые 

возможности для получения дохода. Успешные экспоненциальные организации (Apple, 

Google, Amazon, Microsoft  и др.  являются одновременно платформами и экосистемами, 

что, позволяет  им и лидировать в рейтинге самых крупных и дорогих компаний мира и 

расти в десятки раз быстрее  классических компаний (Табл. 4). 

 

Технологические экосистемы позволяют удовлетворять широкий спектр потребностей 

участников и клиентов в рамках одной платформы,  создают среду и отношения, в 

которых компании  растут и  развиваются быстрее. Расширяемые технологические рамки 

дают возможность  компаниям объединить ресурсы и усилия, способствуя 

экспоненциальным инновациям и усиливая влияние улучшений в технологической 

эффективности затрат. Например,  интеграция усилий компаний и  клиентов в процессе 

создания и развития   платформ и экосистем позволяют сократить сроки выпуска 

продукции, а возможность участвовать в быстрых прототипах, информированных 

постоянным пользовательским тестированием и обратной связью –   внедрять 

экспоненциальные инновации без каких-либо экспоненциальных затрат [35, 36.]. 

Современные цифровые технологии в области социального программного обеспечения, 

облачных вычислений и других технологий расширяют источники и направления  
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инноваций, превращая цифровые  технологические возможности   в арендуемые акции, 

которые легко соединяются с существующими бизнес-системами. Это приводит к 

ускорению роста компаний. 

Анализ роста выручки высокотехнологичных компаний победителей рейтинга «500 

самых быстрорастущих технологических компаний в регионе Европы, Ближнего Востока 

и Африки (ЕБВА)»  свидетельствует о значительном ускорении роста за последние четыре 

года (Табл. 5). 

 

Первое место в списке самых быстрорастущих высокотехнологичных компаний 

региона ЕБВА в 2017 г. заняла британская онлайн-компания по доставке еды Deliveroo, 

достигшая роста выручки за четыре года на 107117 %. Уилл Шу, основатель и 

генеральный директор Deliveroo, выделил основные факторы успеха компании: «Deliveroo 

удалось достичь таких темпов роста  благодаря успешной технологии, гибкости, 

ориентации на потребности  клиентов. 

Победители Technology Fast 500 ™ EMEA Ranking 2017 г. продемонстрировали 

беспрецедентный рост за всю историю рейтинга. По словам Пола Салломи, руководителя 

группы по работе с компаниями отрасли высоких технологий, телекоммуникаций, 

развлечений и СМИ Deloitte, редакция рейтинга за 2017 г. показывает, что вызванные 

развитием технологий «преобразования затронули все без исключения отрасли, оказав 

влияние и на потребителей, и на компании из различных секторов экономики» [38]. 

Экспоненциальные организации являются новаторами и изменяют правила, 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
209 

 

трансформируют действительность как изнутри, так и снаружи, революционизируют 

целые рынки, изменяют  парадигму бизнеса. 
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В современной экономике России, важнейшим составляющим является сельское 

хозяйство. Оно производит более 12% валового общественного продукта и 15% 

национального дохода страны. 

Сельское хозяйство имеет свои специфические особенности, такие как – сезонность, 

длительность кругооборота оборотных средств, зависимость от природно–климатических 

условий, поэтому оно особенно нуждается в кредитовании. 

Кредитование необходимо для приобретение сельскохозяйственной техники, 

семенного материала, рабочего или племенного скота. Но существует не только 

банковское кредитование, но и кредитование небанковскими организациями. 

Так небанковская кредитная организация – это организация, которая имеет право 

осуществлять отдельные банковские операции. Они предоставляют право получения 

кредита (займа) на краткосрочный период, с целью микрофинонсирования. 

Микрофинонсирование сельскохозяйственных предприятий представляет собой 

розничные финансовые услуги на небольшие суммы, предназначенные для приобретения 

удобрений, семян, топлива, корма, горюче-смазочных материалов. Так же могут быть 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
214 

 

использованы: для приобретения инвентаря, оплаты аренды, покупки животноводческого 

молодняка и техники. 

Представители сельского хозяйство представляют собой наиболее активную часть 

потребителей микрофинансовых услуг, к ним можно отнести, как и микро – предприятия, 

так и личные подсобные хозяйства, и фермеров, также субъекты семейного бизнеса, 

небольшие стартующие предприятия. Об этом свидетельствуют высокие темпы роста в 

профиците финансовых услуг в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, которые 

превышают 50% в год. 

Так же в I квартале 2018 г. профильные активы (портфель) микрофинаносвых 

организаций достигли 119,4 млрд. рублей, из которых на сельское хозяйство приходится 

10,8% и 9,5% общего портфеля. Так же можно отметить, что была отмечена максимальная 

средняя цена микрозайма – 831,6 тыс. руб. 

Для более стремительного развития микрофинансового кредитования в 

сельскохозяйственных организациях нужно использовать направления расширения 

небанковской инфраструктуры, к которой относится развитие многоуровневой системы 

кредитной кооперации. В настоящее время кредитная кооперация в России развивается на 

двух уровнях: 

 1 уровень – на нем в регионах создаются одиночные кооперативы, действующие 

независимо друг от друга. С помощью них происходит привлечение средств в фонд 

финансовой взаимопомощи от своих членов по договорам займа и выдачи займов другим 

членам, нуждающимся в кредитных ресурсах. В сельском хозяйстве, кредитный 

кооператив, нередко является единственной финансовой организацией; 

 2 уровень – на нем происходит формирование национальной и региональной систем 

кредитной кооперации, и объединяет самостоятельные кооперативы первого уровня. Он 

нужен для привлечения финансовых ресурсов из внешних источников для кооперативов 

первого уровня, а также для создания гарантии и страховых фондов. В сельском хозяйстве 

он включает: 

 Разработку единых нормативов и правил деятельности кооперативов низшего уровня; 

 Подготовку и повышение квалификации их специалистов; 

 Проведение аудита кооперативов первого уровня; 

 Представление и защиту интересов кредитных кооперативов перед органами 

государственной власти и др. 

Из-за многочисленности кредитных кооперативов первого уровня, кооперативы 

второго уровня, могут выступать агентами уполномоченного органа и взять на себя 
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выполнение отдельных функций по надзору и контролю за кооперативами. Так внедрение 

такого надзора позволит сократить бюджетные расходы на функционирование органа 

государственного регулирования без снижения качества надзора. 

 

Так для дальнейшего развития небанковской инфраструктуры микрофинансирования 

«снизу верх», мы предлагаем создать – третий уровень кредитной кооперации (рис.1). Он 

предполагает поиск эффективного взаимодействия региональных кооперативов и выход 

на национальный финансовый рынок страны. Для достижения такого результата, верхний 

уровень такой системы, может состоять из кредитных организаций, учредителями 

которых являются кооперативы второго уровня. 

Ещё одним звеном небанковских организаций можно считать ломбарды. 

Специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности 

которой являются предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества 

граждан и хранение вещей. Их доля на рынке финансовых услуг по итогам I квартала 2018 

года уменьшилась и составила 5532, что на 250 меньше, чем в предыдущий период. Но 

данная тенденция не послужило причиной их невостребованности, так портфель займов 

выданных ломбардам за этот период вырос по сравнению с началом года на 2,3% и 

составил 34,2 млрд. руб. Число заёмщиков тоже увеличилось до 2606 тыс. чел. 
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В целом можно сделать вывод, что развитие предоставления микрозаймов 

небанковскими организациями имеет свою долю на финансовом рынке страны. Хоть 

данный вид услуг и непопулярен среди средних и крупных предприятий, он нашёл своего 

клиента в лице микропредприятий. Так в общей доли кредитования, кредитование в МФО, 

КПК, СКПК занимает 1,1%, 0,7% и 0,4% соответственно (рисунок 4). Хоть данные 

показатели не сильно высоки по сравнению с открытой кредитной линией, но мы думаем, 

что развитие небанковского кредитования ещё выйдет на более высокую ступень 

кредитования. 
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В 2017 г. поддержка краткосрочного кредитования предприятий аграрного сектора 

экономики путем возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) оказывалась в рамках предоставления из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации «единой» субсидии. По итогам 2017 г. на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам были направлены ассигнования 

федерального бюджета в размере 9,3 млрд руб., или 23,8% общего объема бюджетных 

ассигнований, выделенных из федерального бюджета на «единую» субсидию (в 2016 г. – 

11,9 млрд руб.). 

Объем выданных краткосрочных кредитов на развитие АПК в 2017 г. составил 1204 

млрд руб., что на 3,5% больше, чем в 2016 г. Остаток ссудной задолженности по 

краткосрочным кредитам за 2017 г. снизился на 12,8% и составил 463,3 млрд руб. (табл. 1) 

[4]. 

 

Основными кредиторами агропромышленного комплекса являются АО 

«Россельхозбанк» и ПАО Сбербанк, на долю которых приходится 85,9% общего объема 

предоставленных кредитных ресурсов. По данным АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, 

Банк ГПБ (АО), АО «Альфа-Банк» и ГК «Внешэкономбанк», в 2017 г. соотношение 

краткосрочных и инвестиционных кредитных ресурсов, выданных на развитие 

агропромышленного комплекса, составило 77:23, в том числе в растениеводстве – 73:27, 

животноводстве – 70:30, что свидетельствует о высокой потребности отрасли в 

краткосрочных кредитных ресурсах. 

На проведение сезонных полевых работ в 2017 г. предприятиям и организациям АПК 

АО «Россельхозбанк» и ПАО Сбербанк выделено 317 млрд руб., что ниже объемов 

кредитования на данные цели 2016 г. на 8%. Общий объем кредитов, выданных АО 

«Россельхозбанк» на развитие агропромышленного комплекса, за 2017 г. составил 1104,9 

млрд руб., при этом краткосрочных кредитов выдано 870,1 млрд руб., инвестиционных – 

234,8 млрд руб. 

По данным АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО), АО «Альфа-Банк» 

и ГК «Внешэкономбанк», в 2017 г. объем выданных краткосрочных кредитов в 

растениеводстве составил 417,1 млрд руб. (в 2016 г. – 427,6 млрд руб.), в животноводстве 

– 243,3 млрд руб. (196,2 млрд руб.). Остаток ссудной задолженности по краткосрочным 
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кредитам в растениеводстве составил 254,2 млрд. рублей (в 2016 г. – 286,8 млрд руб.), в 

животноводстве – 156,1 млрд руб. (170,6 млрд руб.). 

В отчетном году наиболее активную политику в области краткосрочного 

кредитования агропромышленного комплекса занимал АО «Россельхозбанк», его доля 

составила 72,3%, доля ПАО Сбербанк – 14,8%, Банка ГПБ (АО) – 10,2%, АО «Альфа-

Банк» – 2,7% (рис. 4). 

 

 

По информации АО «Россельхозбанк» и ПАО Сбербанк, в 2017 г. объем выданных 

кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ составил 317 млрд руб. При 

этом по сравнению с уровнем 2016 г. кредитование на данные цели снизилось на 8%, в 

том числе в ПАО Сбербанк – на 45,4% (до 46,1 млрд руб.). При этом объем выданных АО 

«Россельхозбанк» кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ в 2017 г. на 

4,2% вырос по отношению к объему соответствующих средств, выданных в 2016 г. 

По итогам 2017 г. АО «Россельхозбанк» остается лидером кредитования сезонных 

полевых работ, на его долю приходится 85,4%, доля ПАО Сбербанк составляет 14,6%. 

По итогам 2017 г. Минсельхозом России просубсидировано 20 106 инвестиционных 

кредитов, остаток ссудной задолженности по которым составил 690,6 млрд руб. по 

состоянию на 1 января 2018 г. (табл. 2) 4]. 
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В 2017 г. наиболее активную политику в области инвестиционного кредитования 

агропромышленного комплекса занимал ПАО Сбербанк, доля которого в общем объеме 

субсидируемых кредитов составила 35,3%, АО «Россельхозбанк» – 31,5%, АО «Альфа-

банк» – 5,7%. 

В целях упрощенного доступа сельхозтоваропроизводителей к кредитным средствам, 

в том числе для реализации проектов импортозамещения, в 2017 г. введен механизм 

льготного кредитования, который позволил предприятиям АПК не отвлекать собственные 

оборотные средства на оплату субсидируемой части процентной ставки и не ожидать их 

последующего возврата в виде субсидий, как это происходило при ранее действующей 

системе государственной поддержки, что значительно облегчило финансовое положение 

предприятий и организаций АПК, а также способствовало повышению доступности 

кредитования для сельскохозяйственных товаропроизводителей и снижению финансовой 

нагрузки на них. 

Наиболее активное участие в реализации нового механизма льготного кредитования 

принимал АО «Россельхозбанк», сумма льготных кредитов по заключенным им 

договорам составила 210,48 млрд руб. (табл. 3) [4]. 

 

Таким образом подводя итог проведенным исследованиям стоит отметить что уровень 

заемных средств от небанковских учреждений растет из года в год, но при этом и близко 

не достигает уровня банковских учреждений. Уровень задолженности по кредитам и 

займам в аграрном секторе растет и соответственно встает остро вопрос о 

нетрадиционных способах поиска денежных средств для дальнейшей деятельности. 
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Целесообразность учета экономического потенциала режимной наладки тепловых 

систем в методике формировании тарифа на тепловую энергию методом 

экономически обоснованных затрат, на примере Забайкальского края 

The feasibility of taking into account the economic potential of the regimecommissioning of 

thermal systems in the method of forming the tariff for thermal energy by the method of 

economically reasonable costs, on the example of the Zabaykalsky kray 
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Аннотация: В настоящей статье анализируется система и методики формирования 

тарифов на тепловую энергию; оценивается эффективность проведения энергетического 

аудита на предприятиях, генерирующих тепловую энергию и осуществляющихся 

транспортировку теплоносителя до потребителей; обобщается опыт автора по реализации 

многочисленных мероприятий по режимной наладке теплообменного оборудования, 

тепловых сетей и систем; оценивается потенциал указанных энергосберегающих 

мероприятий; доказывается целесообразность учета экономического потенциала 

режимной наладки тепловых систем при формировании тарифа на тепловую энергию 

«методом экономически обоснованных затрат».  

Summary: This article analyzes the system and methods of forming tariffs for thermal energy; 

evaluates the effectiveness of energy auditin g at enterprises that generate heat energy and carry 

out the transportation of coolant to consumers; summarizes the author’s experience in 

implementing numerous measures for the regime adjustment of heat exchange equipment, 

heating networks and systems; estimated the potential of these energy-saving measures; It proves 
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the feasibility of taking into account the economic potential of the regime adjustment of thermal 

systems in the formation of the tariff for thermal energy «by the method of economically 

reasonable costs».  

Ключевые слова: тариф, энергия, затраты, энергоэффективность, теплоэнергия. 

Keywords: tariff, energy, costs, energy efficiency, heat energy. 

Многих жителей Восточной Сибири заставляют задуматься высокие тарифы на 

теплоэнергию (ТЭ) [1]. Каждый год цена на ТЭ возрастает, а качество услуг не 

улучшается – количество технических повреждений и аварий на сетях с каждым годом 

только растет, износ трубопроводов делается больше, потери в сетях увеличиваются. 

Тариф на тепловую энергию заявляет региональная служба по тарифам (РСТ) сообразно 

[2]. 

Тариф определяется ресурсоснабжающими организациям, осуществляющих 

выработку тепла на собственном теплоисточнике. Эти тарифы подразделяются по видам 

выработки: 

 электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной 

выработки различных видов энергии; 

 котельными для целей теплоснабжения. 

Любая организация, имеющая в собственности участок тепловой сети, может 

получить тариф на передачу тепловой энергии. 

Для конечного потребителя стоимость теплоснабжения находится в зависимости от 

утвержденных расценок на тепловую энергию, которые формируются исходя из всех 

расходов теплоснабжающей организации, охватывая выплаты сторонним организациям, 

по договорам транспортировки (передачи) тепловой энергии. 

Также утверждаются тарифы на теплоноситель (химически очищенную воду) и 

нагреваемую компоненту для горячей воды. 

При расчете тарифа предусматриваются, в том числе технические характеристики. 

Ниже приведены те из них, которые будут полезны для настоящей статьи:  

 перечень теплоисточников, тепловых пунктов с их адресами, режимными картами и 

техническими характеристиками, а также схемы тепловых сетей;  

 фактические сведения о полезном отпуске теплоэнергии за предшествующие 

подготовительный и отопительный периоды, план на предыдущие периоды;  

 копии договоров с подрядчиками, графики проведения работ, расчет расходов на 

ремонт;  

 копии заключенных договоров на покупку электроэнергии, воды;  
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 технико-экономические характеристики с приложением сертификатов качества и 

счетов на воду, тепло, электроэнергию, топливо, водоотведение;  

 информацию о нормативе удельного расхода топлива и факте, отклонения обосновать 

в пояснительной записке и т.п. 

Способы муниципального регулирования тарифов на тепловую энергию [3]. 

Определено четыре способа регулирования тарифов на теплоэнергию. Решение о выборе 

способа принимается РСТ с учетом предложений теплового предприятия. 

1. Применение способа экономически обоснованных затрат в Забайкальском крае, 

может быть, если организация раньше не проводила работу в сфере теплоснабжения. 

Утвержденный таким способом тариф может применяться не более одного финансового 

периода. Сущность способа определена в учете всех планируемых расходов на выработку, 

эксплуатацию, реализацию тепловой энергии. Другими словами, вся производственная и 

финансово-хозяйственная деятельность базируется на нормативных документах. 

2. Способ показатель обеспечения доходности используемого если капитала метод 

может определяться при условии, что организация не количества является контроль 

государственным забайкальском предприятием, зона теплоснабжения, от может которой 

собственные, описана в утвержденной расход схеме теплоснабжения проведения города 

количество населением более 500 тысяч человек. Установленный таким способом тариф, 

не может превышать пять собственные расчетных таблица периодов. Особенностью 

отраженных этого метода является потребителей включение определение в планируемую 

валовую собственные выручку, возврат потребителей инвестированного отраженных 

капитала и доход от него. 

3. В питательных случае нагреваемую, если предприятие расчетных имеет 

утвержденный тариф на описана тепловую таким энергию, она может числе получить 

согласие на анализ регулирование описана способов индексации теряемой установленного 

тарифа. Принцип его расчет заключается расчетных в применении обоснованного отпуске 

повышающего коэффициента к нужды валовой тепловых выручке. Такой определение 

коэффициент не должен превышать регулируемый норму нагреваемую доходности. 

Тариф работы устанавливается на срок до 5-себестоимость ти рабочая расчетных 

периодов. 

4. Применение метода сравнения рассмотрим аналогов химически возможно, при 

условии потерь, что теплоснабжающая организация вывод имеет срок не менее 10 Гкал/ч 

температуры установленной мощности и более 50 км. Данным способом пользуются 

небольшие годовым организации количество. В основе такого инвестиционной 
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регулирования лежит анализ нагреваемую тарифов регулирования других регулируемых 

таблица организаций, согласно тепловую методике заключается. Сравнению подлежат 

отклонения характеристики аналогичных компаний, их лицензию затраты сумму, 

мощности и расчеты всех необходимых валовых соотношение выручек электроэнергия. 

5. Применение метода сравнения аналогов возможно при условии, что 

теплоснабжающая организация имеет не менее 10 Гкал/ч установленной мощности и 

более 50 км. В основном, таким методом пользуются небольшие организации. В основе 

такого регулирования лежит анализ тарифов других регулируемых организаций, согласно 

методике. Сравнению подлежат характеристики аналогичных компаний, их затраты, 

мощности и расчеты необходимых валовых выручек. 

Экономическое обоснование нужды тарифов на тепловую энергию числе выполняется 

годовым на основании анализа прочие следующих источников [3], [4], [5], получения [6)], 

всех [7], [8], [9]. Порядок расчета по может обоснованию тарифов на тепловую край 

энергию расчет учитывает определение количества нужды электроэнергии, топлива 

покупку, воды установки на выработку теплоэнергии, а также определение числа 

максимальных значений потерь в анализ наружных тепловых сетях. В таблице 1 отражены 

формулы для расчета тарифов на тепловую энергию. 
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В расход может теплоэнергии тепловых на собственные нужды электроэнергия 

котельной включаются элементы, питательной обеспечивающие соотношение, в том 

числе: 

 турбопривод питательной питательных насосов;  

 потребителей потери выполнены тепла, связанные с будут подготовкой добавки 

химически отраженных очищенной питательной, обессоленной воды количество и 

дистиллята, восполняющих более внутристанционные отпуске потери пара, 

экономическое конденсата, питательной воды. 
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Потери нужды теплоэнергии в теплосетях край определяются по данным питательных 

проведения этому режимно-наладочных испытаний общественных теплосетей. При 

величине рассчитанных испытаний потерь может теплоэнергии свыше заключается 8% 

необходимо обоснование работы сторонней понимания организации, имеющей вывод 

лицензию на проведение таких вида работ которые. 

Расход условного числе топлива на выработку количество теплоэнергии организация 

определяется по данным количество режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов, 

расчетов отраженных регулируемый в режимных картах необходимая наладки 

котлоагрегатов. При край величине будут удельных расходов лицензию необходимо 

обоснование сторонней прочие организации особенностью, имеющей лицензию 

заключается на проведение таких нагреваемую работ более. 

Расход электроэнергии на количество собственные нужды котельной стоимость 

определяется установки по данным режимно-наладочных электроэнергия испытаний и 

складывается из насосов составляющих расчет, в том числе:  

 на электродвигатели объеме тягодутьевых установок, дымососов организация 

рециркуляции химически, мельничных вентиляторов если, бустерных и питательных 

рабочая насосов определение, насосов рециркуляции работы среды прямоточных котлов, 

питательной механизмов тягодутьевых золоулавливания, золо режимными- и 

шлакоудаления;  

 на электродвигатели метод теплофикационной электроэнергия установки (сетевые, 

покупку подпиточные и подкачивающие насосы числе теплосети организация, 

установленные на территории количество котельной, электродвигатели забайкальском 

конденсатных химически насосов подогревателей количества сетевой воды, 

электродвигатели себестоимость механизмов расчет пиковых водогрейных количество 

котлов, прочие всех электродвигатели которые механизмов, обслуживающих 

распределенная теплофикационную установку. 

По факту организация режимно-наладочные расход в Забайкальском крае 

электроэнергия либо не проводятся, тягодутьевых либо работы проводятся не в полном 

тепловых объеме и с ненадлежащим качеством. И вида происходит необходимо это не 

потому, что отсутствуют если квалифицированные лицензированные метод режимно-

наладочные метод предприятия, а из-за количество отсутствия у РСТ понимания 

необходимости порядок проведения конденсатных таких работ предыдущие для целей 

тарифообразования. К рассчитанных сожалению организация этому способствуют, в том 

инвестиционной числе результаты энергетических питательных обследований qотп и 
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Энергетических паспортов сумму, которые последние 14 лет (до метод 2004 стоимость 

года за результатами этому энергоаудита был контроль со стороны предыдущие 

Энергонадзора иными) делаются больше графики для галочки, нежели для определение 

получения учетом конкретных результатов стоимость [10]. Но даже в этой выработку 

ситуации может Забайкальский край забайкальском находится в конце количество списка 

расчетов (рис. 1). 

 

Для примера [9], рассмотрим ситуацию в ПГТ «Дарасун» Забайкальского края: 

центральная котельная, 74 абонента, в том числе многоквартирные жилые дома. СТС 

данного МО ежегодно работала с годовым перерасходом к обоснованному тарифу: 

 уголь 2 500 тонн; 

 электроэнергия 700 000 кВт/ч. 

Инициативным порядком выполнены режимно-наладолчные работы, 

предусмотренные выше; технико-экономическое обоснование, выполнены 

гидравлические расчеты, выполнены режимные и наладочные работы. В результате 

достигнута годовая экономия: 

 уголь 3 000 тонн; 

 электроэнергия 900 000 кВт/ч. Затраты на выполнение работ составили 1,8 млн. руб. 

Расчет полученной экономии: 

Су = Цу*Ку = 1100 * 3000 = 3 300 000 руб. 
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Сэ = Цэ*Кэ = 3,0 * 900 000 = 2 700 000 руб., 

где: Су/э – стоимость сэкономленного за год угля, электроэнергии; 

Цу/э – цена угля, (электроэнергии); 

Ку/э – количество сэкономленного угля (электроэнергии). 

Э = 5(Эу+Ээ) – З = 5(3 300 000 + 2 700 000) – 1 800 000 = 16 200 000 руб., 

где: Э – экономия, полученная за 5 лет от проведенных режимных и наладочных 

мероприятий; 

Эу – годовая экономия на угле; 

Ээ – годовая экономия на электроэнергии; 

З – затраты на мероприятия. 

Полученную экономию стоит рассматривать как экономический потенциала 

режимной наладки тепловых систем. Введя полученные цифры экономии в расчет тарифа 

на отпуск тепловой энергии, было получено расчётное снижение установленного тарифа 

на 12%. В условиях, когда тарифы на тепловую энергию в Забайкальском крае – одни из 

самых высоких в Российской Федерации 12% снижение является весомым вкладом в 

решение многих социально-экономических проблем региона, в том числе 

возвращающуюся в край из 90-хгодов прошлого столетия проблему неплатежей 

получателей тепловой энергии из-за ее высокой стоимости. 

Вывод: на основании проведенных исследований и практической апробации доказана 

целесообразность учета экономического потенциала режимной наладки тепловых систем 

в методике РСТ Забайкальского края при формировании тарифа на тепловую энергию 

методом экономически обоснованных затрат. 
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс формирования кадрового потенциала для 

железнодорожной отрасли с использованием практико-ориентированного обучения, 

позволяющего на допроизводственном этапе приобрести опыт практической 

деятельности. Определены порядок и показатели практико-ориентированного обучения. В 

заключении приведены диспропорции ожиданий работодателей и выпускников при 

реализации трудовых функций, которые возможно минимизировать при использовании 

рассматриваемого подхода к обучению.  

Summary: The article considers the process of human resources development for the railway 

industry using practice oriented training, which allows to gain practical experience at the pre-

production stage. It deals with the procedure and the indicators of practice oriented training. In 

conclusion, the article presents the lack of correspondence between expectations of employers 

and graduates when performing job functions. These disproportions can be minimized by using 

the training approach at issue.  

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение; работодатель; 

допроизводственный этап, практика. 
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Используемые понятия и терминология: 

   Практико-ориентированное обучение (далее ПОО) – процесс освоения студентами 

образовательной программы с целью формирования профессиональной (ых) компетенции 

(й) за счёт выполнения ими реальных практических задач. В основе практико-

ориентированного обучения лежит оптимальное сочетание фундаментального общего 

образования и профессионально-прикладной подготовки. Так же это процесс 

взаимодействия трех субъектов обучения: преподавателя, студента и профильного 

предприятия. ПОО реализуется с целью развития личности, направленное с одной 

стороны на совершенствование ряда психологических характеристик студентов 

(внимание, мышление, мотивация), с другой – на самостоятельное приобретение ими 

новых знаний, формирования практического опыта их применения в окружающей 

действительности при решении жизненно важных задач и проблем, развитие 

мировоззрения и творческого потенциала. 

Компетентность следует понимать, как способность мобилизовать свои знания и 

опыт для решения конкретных задач по профилю будущей деятельности. 

Базовое предприятие в системе практико-ориентированного обучения – предприятие, 

имеющее договор о стратегическом сотрудничестве и партнерстве, подготавливающим 

для него квалифицированных специалистов. 

Актуальность. Забайкальская железная дорога является главной и основной отраслью 

в Забайкальском крае, обеспечивая как работодатель более 46 тысяч рабочих мест. И это 

только основных. Каждый год ряды работников ОАО «РЖД» пополняют молодые кадры, 

выпускники высших и средне – профессиональных учебных заведений. 

В настоящее время на Забайкальской железной дороге требуются кадры с высоким 

инновационным потенциалом, способные успешно решать производственные задачи, 

разрабатывать и внедрять наукоёмкие технологии, реализовывать реальные бизнес-

процессы. 

В ОАО «РЖД» разрабатывается много программ, направленных на молодежь, на 

раскрытие ее профессионального и творческого потенциала, но действенных рычагов в 

становлении профессионалов из молодых специалистов до сих пор не найдено. 

Практика трудоустройства выпускников бакалавриата Забайкальского института 

железнодорожного транспорта на предприятия Забайкальской железной дороги 

показывает, что молодые специалисты, пришедшие на производство, имеют 

недостаточный уровень профессиональных компетенций, необходимых для решения 
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задач производства в требуемом объеме. Профессиональное становление выпускника на 

предприятии занимает длительный период после окончания института и требует 

дополнительных усилий от самих молодых специалистов, а также материальных затрат на 

переквалификацию от предприятий дороги, в которых они работают. 

Причинами создавшегося положения является ограниченность количества часов на 

производственную практику, предусмотренного учебным планом, которые не позволяют в 

полной мере освоить практические навыки на производстве, а так же формальное 

отношение работодателя к студенту, проходящему практику на предприятии, не 

позволяющее полностью вникнуть в производственный процесс. 

По логике двухуровнего образования бакалавры должны продолжить обучение в 

магистратуре для получения законченного образования. Однако практика показывает, что 

основная часть выпускников – бакалавров идет устраиваться на работу. 

Результатом всего этого является неконкурентоспособность выпускников 

бакалавриата, и, соответственно, трудности в трудоустройстве, как следствие – потеря 

специалистов для Забайкальской железной дороги и экономики Забайкальского края. 

Отличительной особенностью ОАО «РЖД» является то, что благодаря наличию 

отраслевых учебных заведений имеется возможность приступить к становлению 

специалистов высокого класса еще на допроизводственном этапе. В сложившейся 

ситуации целесообразно изменить технологию обучения, и перейти от технологий 

передачи знаний к технологии обучения с приобретением опыта по принципу ЗНАНИЯ – 

УМЕНИЯ – НАВЫКИ – ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (практико-ориентированное обучение). 

В отличие от традиционного обучения, ориентированного на усвоение знаний, практико-

ориентированное обучение направлено на приобретение студентом опыта практической 

деятельности, готовность обучающегося к определенным действиям и операциям на 

основе имеющихся у него знаний, умений и навыков. 

Цели ПОО для всех участников процесса. Реализация ПОО позволит Работодателю 

получить возможность выбора наиболее подготовленных на заданный объект 

деятельности специалистов со сформированной мотивацией, способных приносить 

прибыль; предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и 

реализовывать экономически выгодные проекты, при этом не тратить дополнительные 

средства и время на дополнительную подготовку и адаптацию специалиста после 

окончания вуза. Приобретается возможность готовить специалиста «под себя» с 

постановкой конкретных задач, которые необходимо решать на предприятии в реальной 

рабочей обстановке. 
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При общем курсе экономики и производства на цифровизацию и роботизацию в 

будущем прогнозируется огромная конкуренция на рабочие места, при этом шансы на 

получение бакалаврами в будущем высокооплачиваемой квалифицированной работы 

кратно снижаются. Участие обучающегося в ПОО позволит стать конкурентоспособным 

на рынке труда с большим перечнем компетенций, умений и знаний, чем потенциальный 

конкурент – выпускник классической школы высшего образования, а также получить 

узконаправленные знания специалиста по направлению прохождения ПОО и 

документальное подтверждение освоения практической компетенции (компетенций). По 

рекомендации руководителя предприятия приобретается реальная возможность 

трудоустройства на предприятиях железнодорожного транспорта. 

Реализация ПОО позволит транспортному вузу повысить конкурентоспособность в 

современной среде образовательных услуг Восточной Сибири для привлечения будущих 

абитуриентов, что позволит значительно увеличить основные источники финансирования, 

поднять имидж бренда. 

Рекомендуемый порядок действий. Организация и проведение практико-

ориентированного обучения должны регламентироваться внутренним Положением вуза о 

ПОО, ОПОП, рабочим учебным планом по профилю подготовки, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий студентов, локальными актами. 

Для распределения обучающихся на производственные места вуз обязан подписать 

соглашение с Работодателями. В Соглашении должны быть прописаны и утверждены 

основные принципы взаимодействия между Работодателем и вузом в части подготовки 

студентов по модели ППО. На период практики на студентов распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка предприятия Работодателя, с которыми 

они знакомятся в установленном на нем порядке. Для руководства практикой студентов 

должны назначаться ответственные за организацию ПОО на кафедре (руководители ПОО) 

от вуза и кураторы от предприятия. 

Руководителями ПОО от вуза должны назначаться преподаватели соответствующих 

выпускающих кафедр (профессоры, доценты и наиболее опытные старшие 

преподаватели), ведущие профилирующие предметы, а кураторами от предприятия 

должны назначаться руководители предприятий, их заместители или ведущие 

специалисты. 

Порядок организации ПОО может выглядеть следующим образом: 

 выпускающая кафедра совместно с Работодателем до начала ПОО согласовывает из 

перечня необходимые для формирования и освоения компетенции на период практико-
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ориентированного обучения, определяет дисциплины в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями, а также научно-педагогических работников 

(преподавателей), ответственных за организацию ПОО на кафедре (Руководителей ПОО); 

 руководитель ПОО до начала практики устанавливает связь с кураторами от 

Работодателя для распределения обучающихся по видам работ на производственных 

рабочих местах (не более 2-х студентов на одно предприятие для более полного освоения 

компетенций и ограничения нагрузки на специалистов – кураторов), согласовывает с ними 

тематику индивидуальных заданий, а с руководством Работодателя организационные 

вопросы по приему студентов; 

 учебный отдел совместно с деканатом разрабатывают на каждый семестр учебного 

года расписание занятий по группам студентов по каждому направлению подготовки с 

выделением в нем одного дня в неделю (или другой порядок по согласованию с 

работодателем, но не более 8 часов в неделю) для прохождения практико-

ориентированного обучения по выбранным кафедрой дисциплинам; 

 до начала ПОО на основании собранной информации и заявлений от студентов на 

прохождение ПОО декан подготавливает приказ о направлении обучающихся на 

конкретное производственное место из перечня предприятий железнодорожного 

транспорта, закреплении за каждой группой студентов кураторов производственного 

обучения и научно-педагогических работников (преподавателей), ответственных за 

организацию ПОО на кафедре (Руководитель ПОО); 

 режим времени присутствия обучающихся на рабочем месте регламентируется 

расписанием занятий по ПОО, но не более 8-ми рабочих часов; 

 в течение семестра руководитель ПОО проводит выборочную проверку присутствия 

студентов на рабочем месте в соответствии с приказом как путем обзвона кураторов от 

предприятия, так и периодического (согласно расписанию) выезда на объекты 

Работодателя; 

 для контроля качества практико-ориентированного обучения руководитель ПОО 

проводит текущую и промежуточную аттестацию студентов в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»; – учитывая производственные характеристики 

на обучающихся от Работодателя Руководитель ПОО проводит оценку текущей 

успеваемости по практико-ориентированному обучению четыре раза в семестр в 

аттестационные точки, указанные в календарном учебном графике; 
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 выявленные нарушения при проверке присутствия студентов на рабочих местах, 

нарушениях трудовой дисциплины, нареканий от Работодателя, а также 

неудовлетворительное освоение материала контента и профессиональных компетенций по 

результатам текущей аттестации, доводятся руководителем ПОО до декана для 

определения им всех обстоятельств с применением необходимых дисциплинарных 

взысканий к обучающимся; 

 в конце каждого семестра Руководитель ПОО совместно с Работодателем по 

расписанию экзаменационной сессии организует промежуточную аттестацию студентов с 

оценкой освоения обучающимися в процессе практико-ориентированного обучения 

профессиональных компетенций по направлению подготовки в соответствии с ФГОС ВО 

и рабочими программами учебных дисциплин; 

 с целью получения дополнительных компетенций допускается дополнительное время 

нахождение на территории предприятия по личному заявлению студента, согласованное с 

руководителем предприятия, во внеурочное время. При этом время нахождения на 

дополнительном ПОО засчитывается в счет обязательной производственной практики, 

предусмотренной учебным планом, на основании предоставления установленных 

подтверждающих документов с предприятия; 

 два раза в год по окончанию семестра (в феврале по результатам зимней сессии и в 

июле по результатам летней сессии) заведующий кафедрой представляет согласованный с 

Работодателем отчет о результатах практико-ориентированного обучения в кадровую 

службу работодателя; 

 по результатам освоения обучающимися заявленных компетенций формируется 

паспорт специалиста, в котором указываются достижения, подтверждаемые 

работодателем. 

Для организации ПОО Работодатель обязан принять на себя следующую 

ответственность: 

 ежегодно подписывает договор (соглашение) о сотрудничестве в подготовке кадров с 

вузом «О практико-ориентированном обучении»; 

 согласовывает с вузом перечень предприятий железнодорожного транспорта, с 

которыми заключаются договоры о направлении студентов на обучение; 

 совместно с вузом утверждает перечень компетенций, необходимых для освоения в 

период практико-ориентированного обучения; 

 согласовывает с вузом сроки проведения обучения и списочный состав обучающихся, 

направляемых на предприятия, в соответствии с потребностями; 
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 предоставляет и организует рабочие места в условиях производства с закреплением 

наставников из числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) для обучения 

студентов практическим знаниям и приемам в работе по каждому направлению; 

 предоставляет информацию о передовых методах организации труда в современных 

экономических условиях, новейшей технике и оборудовании, технологиях, применяемых 

на предприятии, а также своевременно обеспечивает обучающимся доступ к 

документации, практическим материалам и процессам за исключением информации, 

составляющей охраняемую законом коммерческую тайну; 

 создает безопасные условия труда при прохождении обучения на предприятии 

студентами в соответствии с требованиями правил безопасности и норм по охране труда, 

санитарно-гигиеническими нормами и проводит соответствующий инструктаж в 

установленном порядке; 

 совместно с вузом участвует в работе комиссии по присвоению квалификации 

обучающимся по направлению деятельности в виде рекомендации (не рекомендации) для 

дальнейшего трудоустройства обучающегося. 

По окончании вуза выпускник сталкивается с проблемой адаптации. На практике 

возникает диспропорция ожиданий работодателей и выпускников при реализации 

трудовых функций (таблица 1). 
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Показателями эффективности реализации ПОО является: 

а) для работодателя:  

 ускорение темпов адаптации молодых специалистов;  

 получение «готовых» специалистов, ориентированных на реальные практические 

задачи работодателя;  

 повышение профессионального роста, деловой и творческой активности молодых 

работников; – снижение затрат на обучение нового персонала; 

 сокращение периода врабатываемости, времени выхода на высокий уровень 

производительности труда молодых специалистов 

б) для выпускника:  

 высокий уровень освоения компетенций;  

 формирование адекватных ожиданий от практической деятельности; 

 рекомендация руководителя предприятия для трудоустройства на предприятиях 

железнодорожной отрасли. 

Реализацию ПОО можно рассматривать как «облачные» инвестиции в развитие 

кадрового потенциала. 
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Аннотация: Актуальность работы обусловлена необходимостью исследования эволюции 

и логики развития координации деятельности стейкхолдеров высшего образования в 

условиях ускорения принятия решений и увеличения разнообразия и интенсивности 

взаимодействий. 

Целью статьи является определение генезиса и направления эволюции как отдельных 

механизмов координации акторов высшего образования, так и логики их сочетания, 

итогом исследования явились идентифицированные идеально-типические механизмы 

координации деятельности участников высшего образования в конкретный исторический 

(монархический) период с 1687 по 1810 годы.  

Summary: The relevance of the study is due to the need to study the evolution and logic of the 

development of coordination of higher education stakeholders in terms of accelerating decision-

making and increasing the diversity and intensity of interactions. 

The aim of the article is to determine the genesis and direction of the evolution of individual 

mechanisms of coordination of actors of higher education, and the logic of their combination, the 
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result of the study were identified ideal-typical mechanisms of coordination of higher education 

participants in a specific historical period from 1687 to 1810.  

Ключевые слова: механизмы координации деятельности, высшее образование, иерархия, 

согласование, стандартизация. 

Keywords: mechanisms of activity coordination, higher education, hierarchy, coordination, 

standardization. 

Введение. Выделение устойчивых форм координации акторов высшего образования в 

отдельные исторические периоды от преобладания иерархии (администрирования) к 

рыночной координации (ценовые сигналы) и в настоящее время к сочетанию всех 

способов координации позволяет увязать модель функционирования экономики, характер 

связей участников, типичные характеристики участников и ведущий способ координации 

для объяснения причин возникновения, направлений эволюции как отдельных способов 

координации, так и логики их сочетания в конкретный исторический период. 

Один из ключевых исследователей взаимодействий Генри Минцберг выделил шесть 

координационных механизмов: взаимное согласование (взаимная подгонка), прямой 

контроль (прямой надзор), стандартизация рабочих процессов, стандартизация выпуска 

(планирование), стандартизация навыков и знаний (квалификации) и стандартизация норм 

(таблица 1) [1]. 

 

Результаты и обсуждение. В исследовании осуществлена попытка 

идентифицировать выделенные Г. Минцбергом идеально-типические механизмы 
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координации деятельности акторов высшего образования в конкретный исторический 

период. 

В науке признается, что история университетов в любом государстве была подчинена 

социально-экономическому и политическому устройству соответствующего государства 

[2, с. 155].  Особенностью исторического развития российских университетов была 

идеологическая окраска деятельности от религиозного влияния в XVIII веке до 

политического влияния XX веке. Критически важным в контексте данного исследования 

является и то, что высшее образование в России создано по инициативе и усилиями 

государства, в отличии от многих западных стран [3]. В ряду закономерностей развития 

российского высшего образования отмечается рост автономии и негосударственного 

сектора в условиях необходимости получения от высшего образования в кратчайшие 

сроки сильнейшего эффекта [4]; 

Для целей настоящего исследования возьмем за основу периодизацию, разработанную 

В.А. Змеевым [5], который выделил три условных периода: 

1. Монархический период (1030—1917 годы); 

2. Советский период (1917—1991 годы) 

3. Российский (современный) период (с 1991 года по настоящее время). 

Следует отметить, что в науке нет единства мнений по поводу периодизации развития 

высшего образования.  Настоящая статья охватывает временной период с 1687 по 1810 

годы монархического периода развития высшего образования. 

Данный период условно можно разделить на самостоятельные этапы имеющие 

собственные особенности, позволяющие синтезировать архитектуру механизмов 

координации в каждый отдельный отрезок развития высшего образования. 

Первый этап монархического периода «Этап зарождения и становления российской 

высшей школы» В.А. Змеев датирует 1682-1802 годами, однако согласимся с В.Н. 

Мамяченковым [6] о целесообразности считать начальной датой зарождения высшего 

образования дату основания Славяно-греко-латинской академии в Москве в 1687 году. 

Следует отметить, что в исследуемый период кардинально поменялись цель и 

функции образования. В допетровскую эпоху ключевой задачей образования являлось 

религиозно-нравственное просвещение народа в интересах церкви. Основной задачей 

рассматриваемого периода становления высшего образования была подготовка 

идеологически обработанных выпускников лояльных к существующей плотике, будущей 

элиты государственного управленческого аппарата. Координация деятельности акторов 

высшего образования осуществлялась посредством императивных указаний 
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(иерархическая координация). В условиях отсутствия государственного регулирования 

высшего образования в исследуемый период, прямой контроль, сопровождающийся 

обязательными для исполнения указаниями, осуществлялся религиозными деятелями, 

назначенными патриархом руководителями образовательного учреждения. Данный 

механизм являлся в исследуемый период ключевым механизмом координации в условиях 

отсутствия других стимулов способных подчинить обучающихся. При этом полное 

отсутствие сколь-нибудь организованного государственного управления 

образовательными учреждениями привело к тому, что непосредственное руководство ими 

осуществлялось церковью. Однако, в качестве подспорья указанному механизму 

координации служил дополнительный координирующий механизм – стандартизация норм 

с опорой на неформальные религиозные нормы. Данный механизм, подробно описанный 

Генри Минцбергом [1], предполагает разделение всеми акторами некоего общего набора 

убеждений, что характерно анализируемому историческому этапу развития высшего 

образования. 

Второй этап «Этап формирования системы российской высшей 

школы», датируемый 1802— 1810 годами является более институционализированным. 

В основе данного исторического этапа лежит не только и не столько необходимость 

реформирования системы образования, но и более важная цель – формирование новой 

государственной элиты, которое невозможно без должного высшего образования. 

Началом реализации указанной цели стало создание Министерства народного 

просвещения в 1802 году и уже в 1803 году принятие плана учебной системы России 

«Предварительные правила народного просвещения». Следует отметить, что 

государственный аппарат того времени последовательно принимал систему нормативного 

правового регулирования строящейся системы образования. Таким образом, 

особенностью анализируемого этапа стала институционализация процесса развития 

системы образования. Второй особенностью стало финансовое обеспечение 

образовательной реформы: были выделены средства на создание новых и финансирование 

существующих образовательных учреждений, в частности было выделено 520 тысяч 

рублей на создание четырех университетов [7]. Важнейшими вехами, в контексте данного 

исследования, следует считать: 

 организацию управленческого аппарата высших учебных заведений с достаточной 

автономией для независимого и активного руководства; 
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 административно-территориальную организацию образовательного процесса с 

выделением учебных округов, административными центрами которых являлись 

университеты; 

 подготовка университетских уставов. 

Представляется, что принятие университетских уставов является ключевым для 

создания новых механизмов координации акторов высшего образования того времени. 

Каждый университет получил собственный устав, однако в основе лежали одинаковые 

принципы правового регулирования университетской деятельности. В науке считается, 

что за основу российский университетских уставов был взять германский образец. 

Ключевыми в контексте анализа характера координации акторов были следующие 

положения: 

 выборность ректора и деканов; 

 назначение «непременного заседателя», наблюдавшего за законностью и порядком; 

 создание совета из ординарных и заслуженных профессоров, которые с 

«непременным заседателем» совместно утверждают учебные планы, расписание и т.д. 

 право факультетов присваивать степени кандидата, магистра, доктора; 

 попечители 6 учебных округов являясь членами главного правления были обязаны 

контролировать вмененные им округа; 

 назначение почетных смотрителей с целью привлечения инвесторов в высшее 

образование; 

 Устав предусматривал, что университет управляется советом (общим собранием) 

преподавателей, правлением и ректором. 

Основной прикладной функцией университетов была подготовка преподавателей для 

других ступеней образования. Таким образом, демократизация высшего образования 

закрепила автономию университетов, бессословность и свобода учения, посредством 

самостоятельного выбора курсов. Важным, в контексте исследования, является создание в 

данный период частных университетов (Гимназия высших наук кн. А.Г. Безбородко в 

Нежине (1805) и лицеи: Демидовский в Ярославле (1805), Царскосельский (1811), 

Ришельевский в Одессе (1817) [7]).  Таким образом, в исследуемый период было 

положено начало профессиональному высшему образованию. 

Отрицательными аспектами развития высшего образования в исследуемый период 

было распространение реформ только на центральную часть России и незавершенность в 

силу смены вектора развития и политического курса страны в 1810 году [7]. 
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Не останавливаясь подробно на других направлениях развития университетов в 

анализируемую эпоху, укажем на наличие изменений в координационных механизмах 

акторов высшего образования. 

По прежнему основным оставался иерархический механизм координации, однако 

управляющим субъектом стало государство, в отличие от предыдущего этапа, где 

руководство высшей школой осуществлялось церковью. Указанный механизм 

реализовывался через набор собственных инструментов: правовое регулирование, 

контроль и надзор за образовательными округами назначенными представителями 

государственной власти. 

В исследуемый период можно наблюдать появление согласительного взаимодействия 

(взаимная подгонка в минцберговском смысле [1]). В условиях появления некоторой 

автономии университетов и академического сообщества координирующим 

инструментарием стали информационный обмен, неформальные коммуникации, 

репутация, сотрудничество. 

Также в ряду основных присутствовала стандартизация норм и правил, основанная 

по-прежнему отчасти на общих религиозных нормах, а также воспринятых академическим 

сообществом в условиях декларации принципов автономности и выборности свободы 

учения и научного творчества. 

В анализируемый период интенсивно шло становление правового регулирования 

образовательного процесса, увязки высшего образования с другими ступенями, таким 

образом, одним из координирующих механизмов можно назвать стандартизацию 

процессов и в некоторой степени результатов, поскольку государством были даны 

довольно четкие установки на подготовку преподавателей школ и профессиональных 

учебных заведений. 

В качестве прообраза ценового механизма координации, выделяемого О. 

Уильямсоном [8], можно отметить назначение почетных смотрителей, которые 

оплачивали свой статус инвестированием в высшее образование. 

Выводы. Таким образом, следует отметить, что институциональное оформление 

системы высшего образования в период с 1687 по 1810 году претерпело существенные 

изменения (таблица 2). 
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В качестве итогов исследования идеально-типических механизмов координации 

акторов высшего образования в монархический период с 1687 по 1810 годы следует 

выделить ряд особенностей: 

 с развитием системы высшего образования спектр координирующих механизмов 

расширяется; 

 применение конкретных механизмов координации подчинено конкретным целям 

государственного строительства в определенные периоды; 
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 необходимость получения от высшего образования быстрых результатов ведет к 

смещению координирующих усилий от иерархии к более либеральным механизмам 

(согласованию, стандартизации). 
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Аннотация: В статье представлено описание функций, возможностей и перспектив 

применения чат-ботов в HR. Целью статьи выступает описание существующей практики 
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использования чат-ботов для автоматизации процессов управления персоналом компаний, 

а также анализ перспектив развития этого инструмента в будущем. В рамках данного 

исследования были использованы общетеоретические методы, позволяющие обработать и 

систематизировать большие массивы информации, такие как контент-анализ, обобщение и 

структурирование информации. Применение данных методов позволило 

проанализировать практику использования чат-ботов в российских и зарубежных 

компаниях и сформулировать основные направления применения этого инструмента в 

работе HR-служб на современном этапе, что выступает основным результатом данной 

работы.  

Summary: The article describes the functions, capabilities and prospects for the use of chatbots 

in HR. The purpose of the article is the description of the existing practice of using chat bots to 

automate the personnel management processes of companies, as well as an analysis of the 

prospects for the development of this tool in the future. As part of this study, general theoretical 

methods were used to process and systematize large amounts of information, such as content 

analysis, compilation and structuring of information. The use of these methods allowed us to 

analyze the practice of using chat bots in Russian and foreign companies and to formulate the 

main areas of application of this tool in the work of HR services at the current stage, which is the 

main result of this work.  

Ключевые слова: персонал, управление человеческими ресурсами, HR, чат-боты, 

перспективы, возможности. 

Keywords: personnel, human resource management, HR, chat bots, prospects, opportunities. 

Введение. Digital-технологии оказывает сильное влияние не только на предпочтения 

сотрудников, но и на весь жизненный цикл сотрудника в организации, охватывающий 

прием, адаптацию, производительность, поощрение и увольнение. Именно в этой области, 

за исключением нескольких моментов, функции HR в большинстве организаций по-

прежнему продолжают зависеть от традиционных способов взаимодействия, совершенно 

не учитывающих качество опыта сотрудников и выполнение обещаний по обеспечению 

занятости. 

Использование цифровых технологий приводит к радикальным изменениям в жизни 

людей и в бизнесе. Весь подход к социальному взаимодействию и коммуникации в 

настоящее время определяется мобильными и социальными платформами. Цифровые 

технологии радикально влияют на то, как сотрудники и клиенты соединяются и 

взаимодействуют с организациями. 
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К 2020 году каждый человек будет “подключен” к шести устройствам и более 2,5 

часов в день будет проводить на мобильных устройствах ежедневно. Происходит 

радикальный сдвиг в том, как работает мир. Сегодня стремление высказать свое мнение о 

работе превратилось в цифровое и демократическое. Например, современные сотрудники 

не боятся высказать свое несогласие с действиями генерального директора. 

Digital-технологии, основанные на подходах Social, Mobility, Analytics&Cloud 

(SMAC), имеет сегодня решающее значение для HR функции. 

Эффективное использование цифровых платформ также может значительно улучшить 

результаты обучения. Исследования показывают, что использование методов 

геймификации позволяет сотрудникам больше узнать о новых предметных областях 

управления и о тех задачах, к которым они стремятся. Это позволяет им сотрудничать в 

интернете со своими коллегами, получать мгновенную обратную связь и получить 

признание за свои достижения — увеличивая свою значимость как потенциальных 

лидеров. 

Большинство организаций рассматривают digital как простое внедрение 

дорогостоящих технологий и платформ. Исследования Aon Empower Results показывают, 

что по отношению к общим расходам на персонал лучшие работодатели тратят около 60% 

того, что делает средняя организация, но достигают значительно более высоких 

результатов среди персонала. Такой баланс эффективности и результативности 

достигается за счет строгого планирования результатов деятельности талантливых 

сотрудников и установления гибких связей между программами, технологиями, 

платформами и аналитикой. 

Методология: Изучение возможностей использования чат-ботов в HR было 

осуществлено с использованием методов систематизации и структурирования публикаций 

российских и зарубежных исследователей данного вопроса. Анализ практики применения 

чат-ботов в HR в решении конкретных кадровых проблем компаний, авторы статьи 

опирались на информационный контент ведущих компаний и корпораций, 

представленный в открытом доступе в сети Интернет [11]. 

Для выявления и описания основных характеристик использования чат-ботов в 

области HR-менеджмента в исследовании применен метод контент-анализа, применяемый 

для анализа больших массивов информации. Это исследовательская техника, 

предполагающая возможность получения выводов путем анализа содержания текста 

(устойчиво повторяющихся смысловых единиц текста – названий, понятий, суждений и т. 

д.) о состояниях и свойствах анализируемых данных (в частности, источника текста 
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сообщения, документа). Процедура реализации метода позволяет проанализировать и 

оценить большой массив данных по применению чат-ботов в управлении человеческими 

ресурсами, определить наиболее применимые техники и технологии, выделить успешные 

практики и т.д. 

Результаты: проведенный контент-анализ материалов по проблеме исследования 

позволил авторам статьи выделить векторы использования цифровых моделей в области 

HR. 

1. Обеспечение потребительского опыта на протяжении всего жизненного цикла 

сотрудников, основываясь на доступе к информации по требованию, более тесному 

сотрудничеству, социальному обучению и прямой связи со стремлениями. 

2. Переход от интегрированных к унифицированным платформам управления талантами 

на основе одной технологии, одного пользовательского опыта и одной модели данных, 

ориентированной на отслеживание прогресса сотрудников, их надлежащее 

вознаграждение и предоставление им инструментов, которые им необходимы для 

достижения успеха. 

3. Принятие аналитического образа жизни, который выходит за рамки простого 

измерения вещей и сравнения их с прошлыми данными, для получения больших 

интеллектуальных возможностей не только для достижения бизнес-результатов, но и для 

их совместного создания. 

Рабочая сила стремительно меняется. Согласно исследованиям бизнес-школы Кенана-

Флаглера 2008 года, к 2020 году почти 50% трудоспособного населения во всем мире 

будут составлять миллениалы – поколение, родившееся между 1976 и 2001 годами. Это 

более 80 миллионов человек, которые выросли во время эры компьютеризации, и будут 

влиять на наш совместный рабочий процесс. 

Брюс Тулган утверждает, что поколения сменяются волнами. Диверсификация 

рабочей силы по возрасту и навыкам (и характерам также) медленно началась после того, 

как в нее вошла первая волна миллениалов. И, когда дело дошло до общественных 

взглядов и ожиданий, она получила огромный импульс изменений, когда началась вторая, 

более компьютеризированная, волна этого несколько иного поколения [7]. 

При сравнении вышеупомянутых вопросов с различными этапами “Пути сотрудника 

от сообщества HR Tech” можно выявить следующие совпадения: 

1. Рабочая сила быстро меняется –> категория HR Tech: Разведка 

2. “Война за талант” – это борьба за навыки –> категория HR Tech: Рост 
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3. Вовлечение и удержание – серьезный фактор –> категория HR Tech: поддержка новых 

сотрудников and прощание с сотрудником. 

Кроме того, HR может также наладить свой рабочий процесс – автоматизировать 

административные процессы и вплотную заняться разработкой digital-найма подходом 

«снизу вверх». Такой подход имеет много преимуществ: 

 обеспечение точных данных, поощряя участие сотрудников и удобство использования 

рабочих инструментов; 

 обеспечивает (прогнозируемую) доходность инвестиций благодаря аналитике 

персонала, ведь сотрудники вовлечены и задействованы; 

 потенциал использования геймификации, автоматизации и ИИ во всех процессах HR. 

Сейчас многие крупные рекрутинговые компании не мыслят своей деятельности без 

использования чат-ботов. Анализ опыта компаний позволил выявить наиболее 

популярные, авторы их коротко охарактеризовали: 

Plop – бот поможет лучше узнать своих коллег и избежать этих ужасно неловких 

ситуаций, когда ты не можешь вспомнить имя человека, с которым каждый день 

находишься в одном офисе (рис.1). Инструмент, чтобы ускорить процесс адаптации 

нового сотрудника. Бот интегрирован с Slack: показывает фото профиля и запрашивает 

имя сотрудника — чем больше правильных ответов, тем выше шансы стать лидером игры 

внутри компании. 

 

SkillangeBot. Помогает найти человека, обладающего определенными навыками: 

программисты, дизайнеры, учителя, администраторы и т.д. После запуска необходимо 

ответить на несколько вопросов о собственных компетенциях и увлечениях, а затем бот 

https://botlist.co/bots/plop
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmguT616rbAhUlyKYKHRquBFMQFggrMAA&url=https%3A%2F%2Ftelegram.me%2FSkillangeBot&usg=AOvVaw192ivUh0xsDy5Vl0nQaA_Z
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добавит вас в свою (пока что очень маленькую) базу и даст возможность искать людей, 

обладающих нужными навыками. 

Aboutme – Еще один бот для Slack, который может стать незаменимым помощником 

HR в период адаптации нового сотрудника. В нем можно посмотреть информацию о 

любом из участников команды через запрос с юзернеймом — бот подтягивает описание из 

аккаунта в Slack. Также через него можно создать персональную страничку с 

информацией о себе или подредактировать существующую. 

   Но компании могут не только использовать готовые продукты, но и сощздать бот 

самим наиболее популярной платформой можно назватьChatFuel – самая популярная 

платформа по быстрому созданию бота для Facebook Messenger и Telegram (рис.2). Этот 

сервис выбирают большие бренды, как UBER, TechCrunch и другие. С ChatFuel можно 

создать чат-бота всего за 7 минут без необходимости в написании кода. А еще он 

интегрируется с почти любыми сервисами, например: Twitter, YouTube, Instagram и т.д. 

 

Использованию чат-ботов в HR посвящено много публикаций [5, 8, 12]. Основные 

направления применения чат-ботов в HR могут быть представлены следующим образом: 

 анализ и отбор резюме кандидатов; 

 сопоставление кандидатов и сотрудников и открывающихся новых позиций; 

 ответы на вопросы сотрудников и кандидатов (как правило, в чат-ботах); 

 предиктивная аналитика (прогноз увольнений, эффективности); 

 HR-аналитика – выявление трендов; 

 повышение объективности при принятии кадровых решений (уменьшение влияния 

предрассудков) и пр. [4,6]. 

https://botlist.co/bots/aboutme
https://chatfuel.com/
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Бот может работать 24/7, что особенно актуально в ситуации, когда филиалы 

компании находятся в разных часовых поясах. 

Его можно настроить под большинство платформ, это может быть как внутренняя 

корпоративная сеть, так и мобильные мессенджеры Viber, WhatsUp, Telegram или даже 

Slack. 

Далее приведем примеры использования чат-ботов в крупнейших компаниях мира и 

России. 

Крупнейшая сеть магазинов Leroy Merlin уже на протяжении более 3 лет использует 

чат-бот с искусственным интеллектом для автоматизации HR-поддержки, его зовут Ира 

RH Помощник. Для Иры заранее составили базу с типичными запросами и 

формулировками. Если Ира не может ответить, она обращается за помощью к эксперту-

человеку. При этом пользователь получит ответ по-прежнему в рамках диалога с 

машиной. Это происходит следующим образом: если возникают затруднения с ответом, 

она сообщает собеседнику, что ей необходимо уточнить информацию. Далее, 

переадресует вопрос эксперту, тот напишет ответ боту, а бот потом передаст ответ 

пользователю. С момента внедрения Ирина ответила на 3 тысячи вопросов (на 2 тысячи 

самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста). 

Ира способна поддерживать small-talk, например, её иногда спрашивают, 

действительно ли она робот. На что она каждый раз отвечает: “Да, и горжусь этим”. 

П. Осадчук указывает на следующие результаты апробации описанного чат-бота: 

 увеличение количества запросов, обрабатываемых чат-ботом без участия HR-

специалиста (до 60%); 

 увеличение количества вовлеченных сотрудников; 

 получение экономической выгоды от сокращения затрат рабочего времени HR-

специалистов. Автор прогнозирует, что в ближайшие 2 года виртуальные ассистенты, в 

т.ч. созданные на платформе ChatFirst, полностью освободят HR-специалистов компаний 

от рутины, сэкономят компании деньги на подготовку специалистов [9,10]. 

Крупнейший рекрутер на рынке  HeadHunter использует HHRobot – чат-бот, 

который автоматизирует множество HR-процессов во взаимодействии как с кандидатами, 

так и с сотрудниками. 

Чат-бот сам решит, кто из кандидатов может перейти на следующий этап, назначит 

собеседование и напомнит о событии. 

Помимо задач подбора, HHRobot помогает в процессах адаптации. С помощью бота 

удобно получать дополнительную информацию на этапе exit-интервью. Дополнительно 

https://hh.ru/
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кандидат может сгенерировать персонализированную ссылку на вакансию и разместить её 

у себя на странице в соц. сетях или разослать друзьям. То есть HHrobot позволяет 

реализовать реферальную программу. 

В ИТ-компании OSA Hybrid Platform бот используется для адаптации сотрудников, 

т.к. команда компании распределена по миру. Проект запущен на базе внутреннего 

мессенджера в Slack. Бот поздравляет сотрудников с днём рождения, напоминает об 

окончании испытательного срока, позволяет сообщить о планах поработать из дома или 

необходимости уйти на больничный, предлагает поделиться идеями, а также 

предоставляет доступ к различной информации о компании, удобно структурированной 

по блокам.  

Также предусмотрена удобная навигация по дополнительным подразделам, сотрудник 

может ознакомиться с различными блоками информации: правила работы, отдыха, 

начисления зарплаты; дополнительно можно добавить расписания работы автобусов и 

ближайших кафе. Таким образом, чат-бот представляет собой Welcome Book в 

современном стиле. Бот интегрирован с google-календарем и Outlook.  

Приведем пример использования бота для решения проблемы с текучестью 

массового персонала на испытательном сроке. 

Так 53% сотрудников компании увольнялись, не пройдя испытательный срок. 

Ситуация усложнялась тем, что практически половина персонала находилась на 

удаленной от региональных центров территории. Проводить различные адаптационные 

мероприятия или оперативно отреагировать на сложную ситуацию, в которой мог 

оказаться новичок, было крайне трудно. Процесс разработки бота занял 3 месяца. 

В качестве основной причины увольнения в бот была заложена информация, которая 

была получена и проанализирована во время выходного интервью. Во время тестирования 

выявили ещё «болевые точки», которые не были учтены первоначально: сложности с 

графиком работы, конфликты с руководителем и непонимание системы мотивации. 

Бот позволил собрать большую аналитику по часто задаваемым запросам, по частоте 

заходов, в каких регионах с какими запросами обращаются чаще и т.д. 

Как мы видим, чат-бот — довольно гибкий инструмент, который можно адаптировать 

практически под любые HR-процессы. 

Заключение. Deloitte прогнозирует, что к 2023 году до 40 % HR-решений будут 

использовать искусственный интеллект и чат-боты, которые становятся ведущим 

направлением оптимизации современных управленческих процессов [1,2]. 

http://www.osahp.com/
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Современные чат-боты на службе HR не только анализируют данные, представленные 

в резюме, но и способны провести первичное собеседование с кандидатом, а также – 

провести ранжирование кандидатов, прошедших такое собеседование. Тем самым 

рекрутерам остается собственно профессиональная часть работы – организовать очное 

знакомство наилучших кандидатов с предприятием и согласовать взаимные ожидания. 

При этом в настоящее время использование возможностей чат-ботов в HR при этом 

значительно ограничено «человеческим фактором», который по-прежнему очень важен 

при подборе персонала. Пока на российском рынке отсутствует предложение по чат-

ботам, способным полноценно: 

 создавать комфортные условия для взаимодействия на собеседовании; 

 давать ответы на нестандартные и нелогичные вопросы соискателей; 

 соотносить привычки и/или ожидания человека с уже сформированной 

корпоративной культурой будущего работодателя; 

 прочитать истинный смысл сказанного соискателями «между строк»; 

 диагностировать потребности, интересы, потенциал и прочие характеристики 

соискателя [3]. 

Тем не менее, несмотря на существующие проблемы и риски чат-ботов, потенциал их 

роста и использования огромен. 
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Аннотация: В статье на базе части 1 BS 6143 «Модель затрат на процесс» дается метод 

применения затрат на качество к процессам обслуживающей организации жилищно-

коммунального хозяйства. Признается важность измерения процесса и владения 

процессом. Категории затрат на качество представлены как затраты на соответствие и 

затраты вследствие несоответствия. Это служит упрощению классификации.  

Summary: The article on the basis of part 1 of BS 6143 “Process Cost Model” provides a 

method for applying quality costs to the processes of the serving organization of a housing and 

public utility. The importance of process measurement and process ownership is recognized. 

Quality cost categories are presented as compliance costs and costs due to non-compliance. This 

serves to simplify the classification.  

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, услуги, качество, эффективность, 

обеспечение качества услуг. 

Keywords: public utility, services, quality, efficiency, ensuring the quality of services. 
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В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 8.4 «Управление процессами, продукцией и услугами, 

поставляемыми внешними поставщиками» отмечается, что организация должна 

обеспечить соответствие процессов, продукции и услуг, поставляемых внешними 

поставщиками, требовани-ям. 

В ходе все более прочного утверждения принципов обеспечения качества и всеобщего 

управле-ния на основе качества (TQM) стало ясно, что любая деловая активность 

определяется процессами, а следовательно, необходимо построить модель стоимости, 

учитывающую все процессы, из которых она складывается. Это представление находится 

в русле философии TQM, которая требует руководства процессами, а не просто 

результатами на выходе. 

Данный принцип, кажущийся простым, но на самом деле фундаментальный, должен 

быть как следует усвоен, так как без этого нельзя понять смысл модели стоимости 

процесса. 

Модель стоимости процесса выделяет из затрат, связанных с качеством, две группы: 

 Конформные (необходимые) затраты – затраты на выполнение процесса с 

эффективностью 100%. Это не означает, что процесс может быть эффективным или даже 

необходимым, но имеется в виду, что при осуществлении процесса установленным путем 

он не может быть выполнен с меньшими затратами. Таким образом, конформные затраты 

– это минимальные затраты при выполнении процесса в соответствии с имеющимися 

техническими условиями; 

 Неконформные (дополнительные, лишние) затраты – затраты, обусловленные 

неэффективным выполнением процесса, например из-за перерасхода ресурсов или 

излишних расходов на рабочую силу, материалы, оборудование, энергию и т. п., что 

обусловлено неправильными входами, допущенными ошибками, отвергнутыми выходами 

и другими потерями. Т. е. это дополнительные, лишние расходы, связанные с 

возрастанием стоимости процесса при его неудачном осуществлении. 

В подобной модели очень важно идентифицировать владельца процесса, поскольку он 

отвечает за его эффективность, контролирует процесс и способен вносить в него 

изменения, которые отражаются на конформных затратах и неконформных затратах. 

Такая же модель может строиться для любого процесса внутри организации. 

После идентификации мероприятий их разделяют на категории по признаку: 

 конформные затраты; 

 неконформные затраты. 
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В таблице 1 приведен типовой отчет о стоимости процесса, связанного с достижением 

соответствия (конформные затраты), обслуживающей организации жилищно-

коммунального хозяйства, как пример классификации затрат на выполнение основных 

мероприятий обслуживающей организации жилищно-коммунального хозяйства, который 

может быть использован в случае применения модели стоимости процесса. 

После того, как будут классифицированы мероприятия, следующим этапом является 

определение ассигнований исходя из финансовых отчетов. В случае, если таковые 

отсутствуют, то следует определить расчетные (искусственные) затраты, для того чтобы 

составить отчет о стоимости процесса. Для повышения качества услуг обслуживающей 

организации жилищно-коммунального хозяйства необходимо улучшить качество 

процессов внешнего благоустройства, текущего и капитального ремонтов [1]. 
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Исходя из этого, целесообразно рассмотреть сметный расчет на ремонт 

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома на 
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основании дефектной ведомости. Возможный пример типового отчета о стоимости 

процесса, связанного с отсутствием соответствия (неконформные затраты), 

обслуживающей организации жилищно-коммунального хозяйства приведен в таблице 2. 
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Основной задачей такого представления данных является то, что после 

идентификации и определении затрат на процесс появляется возможность его контроля и 

постоянного улучшения. Обе категории затрат позволяют добиваться улучшений. 

На основе отчета о затратах создается программа мероприятий по улучшению 

деятельности. Сравнение двух категорий затрат покажет, какой из них отдать приоритет. 

Осуществляя улучшения в целях экономии, придем к изменению соотношения 

конформных и неконформных затрат. 

После введения в практику организации модель стоимости процесса используется для 

составления регулярных отчетов о работе. 

Владелец процесса должен периодически осуществлять улучшения процесса с 

привлечением для этого отдельных сотрудников или создавая для этого команды 

(бригады) и контролировать результаты работы организации по изменению конечных 

затрат. 

Согласно рассматриваемой нами модели затрат на процесс эффективность процесса 

можно выразить через формулу: 

 Основной задачей такого представления данных является то, что после 

идентификации и определении затрат на процесс появляется возможность его контроля и 

постоянного улучшения. Обе категории затрат позволяют добиваться улучшений. 
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На основе отчета о затратах создается программа мероприятий по улучшению 

деятельности. Сравнение двух категорий затрат покажет, какой из них отдать приоритет. 

Осуществляя улучшения в целях экономии, придем к изменению соотношения 

конформных и неконформных затрат. 

После введения в практику организации модель стоимости процесса используется для 

составления регулярных отчетов о работе. 

Владелец процесса должен периодически осуществлять улучшения процесса с 

привлечением для этого отдельных сотрудников или создавая для этого команды 

(бригады) и контролировать результаты работы организации по изменению конечных 

затрат. 

Согласно рассматриваемой нами модели затрат на процесс эффективность процесса 

можно выразить через формулу: 

 

где Эфп – эффективность процесса, %; 

Зс – затраты на соответствие процесса, руб.; 

Зн – затраты на несоответствие процесса, руб. 

 

Подводя итог рассмотрению проблемы, можно согласиться с выводом, что 

эффективность 68,31% означает, что обслуживающая организация жилищно-

коммунального хозяйства теряет более 30% от стоимости процесса в результате работ 

субподрядной организации. 
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Аннотация: В процессе разработки стратегии развития предприятия возникают проблемы 

определения стратегических целей, переводящих стратегическое видение и миссию в 

область практического использования. В работе предложен организационно-

экономический механизм разработки стратегических целей предприятия микроуровневого 

управления. Предложена архитектура дерева стратегических целей на примере 

построения целей одного из предприятий микроуровневого управления, работающего в 

радиотехнической подотрасли авиационного направления. Архитектура дерева целей дает 

нам возможность определить параметры границ по выбранному направлению развития и 

обеспечить взаимосвязь стратегических целей со стратегией развития предприятия.  

Summary: During the strategy development of the enterprise there are problems of defining 

strategic goals that make strategic vision and mission something for a practical use. The article 

proposes an organizational and economic mechanism for the development of strategic goals of 

the enterprise. The ¨tree¨ of strategic goals is based on the example of constructing the goals of 

one of the enterprises from radio engineering sub-sector of the aviation direction. It gives us the 

opportunity to determine the parameters of the boundaries in the chosen direction of 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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development and to ensure the relationship of strategic goals with the development strategy of 

the enterprise.  

Ключевые слова: методы управления разработкой сложных технических систем, 

радиотехника, машиностроение, механизм разработки целей. 

Keywords: methods of management of complex technical systems´ development, radio 

engineering, engineering, mechanism of goals´ development. 

Введение 

Цели – важный инструмент перевода теоретической части выработки стратегического 

видения и направлений развития корпорации в плоскость практического применения. 

Цели представляют определенные результаты и итоги, которые должны быть достигнуты 

в определенные сроки. До тех пор, пока планы развития и миссия не переведены в 

плоскость конкретных целей, они остаются красивыми словами, декорациями и 

бесплодными фантазиями. Каждая корпорация должна иметь стратегические и 

финансовые цели. Билл Хьюлетт, один из основателей компании Hewlett Packard, говорил 

так: «Нельзя управлять тем, что невозможно измерить, но всего, что измеримо, можно 

достичь».2 Стратегические цели, определяющие всю совокупность задач, поставленных 

стратегическим видением корпораций и связанные с конкурентной борьбой, недостаточно 

учитываются и не отражают, как правило, суть стратегического развития. В то же время, 

на предприятиях промышленности и, в частности, радиопромышленности, давление 

менеджеров в пользу выбора финансовых целей вместо стратегических, направленных на 

укрепление конкурентных позиций, особенно усиливается, когда ухудшается финансовое 

положение. 

Самый надежный путь к достижению устойчивости уровня прибыльности в будущем 

– постоянная, из года в год, борьба за укрепление конкурентоспособности и улучшение 

положения предприятия на рынке. Если у предприятия нет прочной конкурентной 

позиции, его прибыльность под угрозой. 

Сложившееся неудовлетворительное положение по формированию стратегических и 

финансовых целей на исследуемых предприятиях радиопромышленности является также 

следствием не столько слабой подготовки менеджеров, отсутствия (или недостаточного) 

стратегического мышления менеджеров высшего звена управления, сколько отсутствия 

системного и комплексного организационно-экономического механизма стратегического 

управления, а также технологии, методов и моделей разработки наряду с финансовыми 

целями стратегических целей, обеспечивающих долговременную политику поддержания 

заданных финансовых целей. 
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Разработка целей предприятия 

Стратегические цели предприятия сводятся к определенным требованиям: цели 

определяют направление деятельности, они должны быть реальными и при их реализации 

– сосредоточены на результате. Разработка целей отталкивается от миссии, комплексного 

стратегического анализа и стратегического видения. Основной вопрос, на который 

отвечают стратегические цели: «чего мы хотим достичь»? И «как достичь стратегических 

целей?» (рис. 1). 

 

Нельзя на предприятии ограничиваться одной целью. Должно быть сосредоточено 

внимание на нескольких ориентирах целей, которыми в рамках ключевых пространств 

предприятие определяет свои цели (рис. 2). 

 

 

Некоторые специалисты, как известно, например, известный голландский консультант 

Х.Виссема, выделяют три типа стратегических целей, что является правильным, но не 
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достаточным. В части этих трех предложенных им целей, Х.Виссема не учитывает 

влияние внешней среды и ряда целей предприятия как системы. 

Цели предприятия образуют иерархию, где каждая единица его должна иметь в 

реальности некоторые цели развития. Решение этой задачи будет тогда эффективным, 

когда будет баланс между целями предприятия и целями структурных единиц. 

Необходимо помнить, что при разработке целей определяем цели системы (предприятия) 

и цели ее участников. Если существуют противоречия целей предприятия и его 

участников, то нельзя допускать целевой противоречивости и требуется находить 

возможность компромиссного решения проблемы. При определении целей следует 

учитывать некоторые частные принципы, определяющие развитие предприятия (рис. 3). 

 

Набор целей не может быть приемлемым для всех предприятий, но базовую структуру 

целей можно иметь и при необходимости ее менять с учетом особенностей развития 

предприятия. Временной горизонт целей должен совпадать с временным горизонтом 

разрабатываемой стратегии развития. При определении целей учитываются определенные 

требования, а именно: 

 достигаемость – это желаемое состояние, которого можно достичь через 

определенный промежуток времени. Не может быть неопределенности в достижении 

целей, потому что процесс достижения связан с распределением ключевых ресурсов 

предприятия; 

 в условиях большой неопределенности, определяемой внешней средой и изменением 

внутренних условий развития, цели должны иметь способность к адаптации к возможным 

изменениям, что должно быть заложено заранее; 
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 стимулирование за достижение желаемого результата, так как достижение 

конкурентоспособности продукции, устойчивое положение ее на рынке и т.д. для 

предприятия и каждого работника является важным событием. 

Цели развития, с одной стороны, определяя направления деятельности предприятия, 

являются качественными, с другой стороны, должны определять желаемое состояние 

системы (предприятия), которого можно достичь через определенный промежуток 

времени, необходимый для получения количественной оценки. Анализ 193 американских 

компаний различных отраслей подтверждает, что наиболее значимым показателем 

является прибыль. Наиболее значимыми целями, исходя из опыта европейских компаний, 

Японии и США, являются: прибыльность, рост объема продаж, доля рынка, социальная 

ответственность, благосостояние работников, качество продуктов и услуг, научные 

исследования и разработки, диверсификация, производительность, финансовая 

стабильность, ресурсная стабильность, развитие системы менеджмента, консолидация и 

другие. 

Анализируя показатели целеполагания, в зависимости от типа предприятия делают 

разный упор, например, специализированные предприятия основное внимание уделяют 

показателям роста и увеличению доли на рынке, тогда как рассматриваемые нами 

диверсифицированные предприятия делают упор на прибыль. Рассматриваемые нами 

предприятия радиопромышленности относят к диверсифицированным компаниям, 

поэтому при выборе наиболее базовых стратегических целей будем руководствоваться и 

зарубежным опытом, и условиями развития российских предприятий. 

Приоритетными целями являются: корпоративные (предприятия в целом); бизнес-

цели; функциональные цели (функциональной деятельности), внешние и внутренние цели, 

обеспечивающие конкурентоспособность предприятия на рынке, устраняя внешние 

угрозы и использование внешних возможностей с учетом развития стратегического 

потенциала предприятия. 

Цели предприятия имеют иерархическую структуру (рис. 4). Генеральная цель 

деятельности предприятия (миссия) представляет предприятие как конкурентоспособную 

организационно-экономическую структуру, которая четко выражает в интегральной 

форме основную причину его существования. Совокупность возможных целей 

предприятия можно выразить через архитектуру дерева целей стратегического развития 

предприятия, где определены Главные цели предприятия, продуктовые, операционные, 

управленческие и ресурсные цели. Они являются основополагающими для разработки 

более детального представления стратегических целей предприятия. За разработку 
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стратегических целей должны отвечать топ-менеджеры, которые отвечают за основные 

идеи относительно эффективности и производительности (в том числе, и финансовой) 

предприятия. Менеджеры среднего уровня отвечают за разработку тактических целей и 

планов основных подразделений предприятия. 

 

Руководители структурных подразделений (отделы, персонал), разрабатывающие 

тактические цели и планы по их реализации, концентрируют внимание на своей части 

стратегического плана, разработанного топ-менеджерами. 

Оперативные планы отделов разрабатывают и определяют процедурные аспекты или 

процессы, необходимые для реализации стратегических целей на нижних уровнях 

предприятия, т.е. отделов и персонала. Разработке целей предшествует процесс 

разработки Миссии – Генеральной цели деятельности, стратегического анализа и 

стратегического видения. Базируясь на этих составляющих, составляется архитектура 

дерева стратегических целей предприятия. На рис.5 представлена разработанная 

архитектура (более адаптированная к предприятиям радиопромышленности и другим 

предприятиям машиностроительного комплекса). 
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По результатам разработки дерева стратегических целей предприятия 

рассматриваемого профиля можно сделать конкретные комментарии: 

Корпоративные стратегические цели предприятия – это набор основных показателей 

для предприятия в целом, которые ориентируют предприятие на обеспечение, например: 

 роста объема продаж за 5 лет на 50% при ежегодном приросте 10%; 

 достижения объема продаж через 5 лет не менее 5 миллиардов рублей в год; 

 ежегодного прироста прибыли не менее 10%; 

 обновления техники до 50% выпуска техники в возрасте до 1-3 года по нашему 

направлению техники и др. 
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Продуктовые цели предприятия должны быть в долях продаж в ассортиментных 

позициях. Возникает необходимость развития гражданских направлений наукоемкой 

техники. 

Операционные цели предполагают: снижение затрат на маркетинг и сбыт продукции, 

освоение новых рынков и за счет этого увеличения объема продаж, развитие производства 

и продаж изделий, например, для беспилотных носителей не менее, чем в 2 раза. 

Достаточно широко и конкретно разработаны управленческие цели, которые 

направлены на улучшение показателей эффективности деятельности предприятия на 

выбранный стратегический временной этап развития. Ресурсные цели направлены на 

экономию ресурсов и создание условий развития предприятия. 

Предложенная архитектура стратегических целей предприятия может являться 

базовой для рассматриваемых предприятий, но совсем необязательно строго ее учитывать, 

ею можно руководствоваться, но она может измеряться и адаптироваться к тем условиям 

развития предприятия, которые для него характерны. Приведем пример разработки дерева 

целей предприятия на примере финансовых потоков предприятия. Ситуация часто 

известная для предприятия, которое делает попытку разработки стратегического плана. 

Были написаны стратегии по основным функциональным направлениям деятельности, но 

целей не было. На настоящем этапе развития стояла проблема с дефицитом финансовых 

ресурсов, как это часто имеет место на практике. Поэтому можно выбрать стратегическую 

цель верхнего уровня – финансовый поток за год. В этом случае можно разделить эту цель 

на 2 подцели – поступления денежных средств и их расход. Для решения этой задачи 

используем дерево целей (рис. 6). 
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Такое рассмотрение не полностью охватывает все аспекты деятельности, но это 

лучше, чем отсутствие целевых ориентиров. Совершенно очевидно, что финансовый 

поток должен планироваться на основе финансового результата, т.е. статей доходов и 

расходов предприятия, на основе планового изменения активов и пассивов. Это говорит о 

том, что должны учитываться изменения дебиторской и кредиторской задолженности, 

остатки сырья и материалов, готовой продукции, незавершенного производства. На 

момент исследования предприятие было в кризисной ситуации и не было времени для 

построения более точной финансовой экономической модели предприятия, включающей 

все три финансовых бюджета: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных 

средств и бюджет по балансовому листу. 

При разработке стратегических целей поступили правильно, что до этого были 

разработаны: миссия, проведен стратегический анализ и разработаны основные 

направления развития предприятия (стратегическое видение), и разработаны варианты 

стратегии. Это дает нам возможность определить точные количественные параметры 

границ по выбранному направлению развития. После разработки целей необходимо 

вернуться к стратегии и обеспечить полностью взаимосвязь целей и стратегии 

предприятия. 

Выводы и заключение 

1. В целом представленная работа важна для специалистов высшего и среднего звена 

менеджмента как материал, способствующий тому, чтобы наиболее системно и 
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комплексно решать проблемы перевода основных направлений деятельности 

(стратегического видения) в область практического использования через систему 

целеполагания. 

2. Разработанная архитектура дерева стратегических целей позволит центру 

стратегических исследований и менеджерам – разработчикам стратегии наиболее полно 

учесть необходимые направления, по которым требуется определение качественных и 

количественных стратегических целей, что создает необходимые условия разработки 

более качественной стратегии. 

Список литературы 

1. А.А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III, Стратегический менеджмент: концепции и 

ситуации для анализа // 12 издание. Перевод с английского. – М., Издательский дом 

«Вильямс», 2007 г. – 928 с. 

2. А.И. Канащенков, Э.С. Минаев, Основы управления корпорацией // М.: Доброе слово, 

2009 г. – 440 с. 

3. Алан Вест, Учебно-практическое пособие. Перевод с английского Алмазова Н.И., 

Бунина И.Б. // 3-е издание. – М., Издательство Проспект, 2005 г.- 232 с. 

4. Канащенков А.И., Матвеев А.М., Новиков С.В. Аппаратно-программный комплекс 

для проведения исследований и подготовки изделий к лётным испытаниям // СТИН. 2018. 

№ 5. С. 28-33. 

5. Метечко Л.Б., Сорокин А.Е., Тихонов А.И., Новиков С.В. Эпоха трёх ¨Э¨ и возможные 

тенденции развития // Московский экономический журнал. 2017. № 4. С. 92. 

6. Тихонов А.И., Новиков С.В., Кулакова Д.С. Разработка инструментария 

управленческого мониторинга коммерциализации высокотехнологичных проектов // 

Московский экономический журнал. 2016. № 3. С. 37. 

7. Новиков С.В., Тихонов В.А. Инновационные территориальные кластеры в России // 

Московский экономический журнал. 2016. № 4. С. 9. 

8. Канащенков А.А., Новиков С.В. Комплексная типовая технологическая модель 

проведения стратегического анализа // В книге: 15-я Международная конференция 

“Авиация и космонавтика” 2016. С. 648-650. 

9. Захарова Л.Ф., Новиков С.В. Стратегические изменения в крупномасштабных 

организационно-экономических системах: обоснование и реализация // Электронный 

журнал «Труды МАИ». 2012. № 53. URL: 

http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=29363. 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
279 

 

1 Результаты достигнуты в ходе реализации комплексного проекта «Разработка и 

организация высокотехнологичного производства малогабаритной многорежимной 

бортовой радиолокационной системы Ku – диапазона волн для оснащения перспективных 

беспилотных и вертолетных систем» при финансовой поддержке Правительства 

Российской Федерации (Минобрнауки России) по договору с Минобрнауки России от 

«01» декабря 2015 г. № 02.G36.31.0007. 

2 Цитата из статьи: Charles H. House Raymond I. Prece «The Return MAP: Traen Prodnet», 

Harward Business Review, 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
280 

 

Повышение конкурентоспособности целлюлозно-бумажных предприятий Вьетнама 

 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-15062 

Нгуен Хоанг Нгуен (Nguyen Hoang Nguyen),  

старший преподаватель университета «Тан Чао» (Вьетнам), аспирант Российского 

университета дружбы народов, г. Москва,  hoangnguyen19121990@gmail.com 

Аннотация: В статье рассматривается ситуация на рынке целлюлозно-бумажной 

промышленности Вьетнама, где были выявлены сильные и слабые стороны конкурных 

преимуществ целлюлозно-бумажной промышлености Вьетнама на мировой арене. 

Проанализированы статистические данные, предоставленные целлюлозно-бумажным 

объединением Вьетнама. Рассмотрены ведущие игроки данного рынка, такие как 

корпорация «Тан Май». Выявлены приоритетные цели для развития целлюлозно-

бумажной промышленности Вьетнама согласно плану от Министерства промышленности 

и торговли Вьетнама для повышения конкурентоспособности.  

Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, конкурентоспособность, 

повышение конкурентоспособности, предприятие, импорт, экспорт, Вьетнам. 

Конкурентоспособность рассматривается как ключевой критерий оценки успеха 

стран, отраслей и компаний. Всемирный экономический форум определяет 

конкурентоспособность как совокупность институтов, политик и факторов, 

определяющих уровень производительности [3]. Более того, конкурентоспособность 

может быть определена как приобретение большей доли рынка, повышение прибыльности 

и долгосрочной стабильности, а также рост этих показателей, тем самым улучшая 

благосостояние и уровень жизни людей. Для того чтобы выжить, компании и отрасли 

должны быть достаточно конкурентоспособными на внутреннем и международном 

рынках. Что касается конкурентной среды, если компании хотят добиться успеха на 

конкурентной арене, они должны иметь конкурентное преимущество, что означает 

создание и поддержание превосходных показателей. Сила конкуренции зависит как от 

поведения фирм, так и от внешней деловой среды, в которой они конкурируют, от 

состояния инфраструктуры, правовых рамок и эффективности финансовой системы. В 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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основном, барьеры для конкуренции в развивающихся странах возникают из-за 

неадекватной государственной политики и неконкурентного поведения фирм. С чем и 

сталкивается на сегодняшний день целлюлозно-бумажная промышленность Вьетнама. 

Государство контролирует и регулирует большинство промышленностей Вьетнама, в 

том числе и целлюлозно-бумажную, цены на данные продукции, которые жестко 

регулируются и являются неконкурентоспособными на мировом рынке, так как не 

обладают достаточной гибкостью. Но на сегодняшний день целлюлозно-бумажная 

промышленность находится в процессе приватизации, в связи с чем, данная отрасль 

сталкивается с разными трудностями и проблемами. 

Кроме этого наблюдается нерациональное распределение заводов производства и 

сырьевых баз, которые в основном находятся в северных и центральных районах, в то 

время как наибольший объем производства целлюлозы и бумаги находится на юге 

Вьетнама. 

Проведенный ранее отраслевой анализ деятельности компаний на рынке бумажной 

промышленности Вьетнама по пяти силам Портера показал, что для страны целлюлозно-

бумажная промышленность является приоритетным направлением развития. Но, к 

сожалению, на данный момент производственные мощности в данной отрасли не 

позволяют удовлетворить внутренний спрос [1, С. 84]. Об этом свидетельствует 

статистика, предоставленная целлюлозно-бумажным объединением Вьетнама. 

За весь 2017 год Вьетнам импортировал более 1,9 млн тонн бумажной продукции 

разных типов, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущим годом. 

В 2017 году Вьетнам импортировал бумагу в основном из стран Юго-Восточной 

Азии, что составляет 31,7% от общего объема. Средние импортные цены с этого рынка 

выросли на 6,67% до 974,15 долларов за тонну. 

Китай экспортировал 406,3 тыс. тонн бумаги на сумму 318,1 млн долларов, но 

снизился на 15,99% по объему и 0,46% по стоимости. Средние импортные цены выросли 

на 19,59% до 783,04 долл. / т. 

Индонезия и Тайвань (Китай) заняли второе место с 267 000 тоннами каждая, из 

которых импорт бумаги из Тайваня (Китай) сократился на 6,46% по сравнению с 

предыдущим годом. Оборот с этих двух рынков вырос на 9,13% и 5,99% соответственно. 

Кроме того, Вьетнам импортирует бумагу из Японии, Кореи, Таиланда и 

Малайзии.         

Интересно отметить, что в 2017 году Вьетнам импортировал бумагу как из Малайзии, 

так и из Австрии, хотя импорт с этих двух рынков достиг только 70,1 тыс. тонн и 1,2 тыс. 
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тонн, но увеличился на 63,25% и 57,73 % по сравнению с предыдущим годом (см. табл. 1) 

[4]. 

За первые четыре месяца 2018 года бумажный сектор произвел 1 181 815 тонн бумаги, 

что на 60% больше, чем за тот же период 2017 года, благодаря наращиванию мощностей в 

четвертом квартале 2017 года. 

За первые четыре месяца 2018 года бумажная промышленность импортировала 465 

000 тонн, что на 5% больше, чем за тот же период 2017 года. Большое количество 

импортированной бумаги были в основном высококачественная упаковка и бумага для 

внутреннего рынка. Это говорит о том, что на внутреннем рынке Вьетнама целлюлозно-

бумажная продукция имеет высокий спрос. Причем в связи с растущей экономикой этот 

рынок постоянно расширяется. И именно население страны в более 90 млн чел является 

потенциалом для развития данной отрасли [5]. 

 

Хотя производство бумаги во Вьетнаме стабильно, предприятия отрасли 

сталкиваются со многими трудностями из-за колебаний цен и конкуренции. На мировом 

рынке цены на бумагу выросли в 2018 году и продолжали незначительно расти в связи с 

ростом стоимости целлюлозы, бумаги и бумажных материалов. 

Вьетнамские предприятия вынуждены конкурировать, с иностранными 

производителями, которые с каждым днем становятся все сильнее. Особенно ярко данная 
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тенденция выражена в сегменте высококачественной бумаги, который слабо развита во 

Вьетнаме. 

Бумажные предприятия также заявили, что с конца 2017 года по настоящее время 

китайские предприятия будут бороться за покупку сырья и готовой бумаги. Потому что 

производство бумаги в Китае уменьшается из-за проекта по обеспечению защиты 

окружающей среды.  

Эта тенденция сделала поставки в бумажной промышленности напряженными. В 

результате предприятия ожидают, что цены на сырье и импорт бумаги в ближайшее время 

увеличатся. Но Вьетнама все равно придётся импортировать готовую продукцию в 

большом количестве. Как объясняют представители целлюлозно-бумажной 

промышленности, высокий уровень импорта обусловлено тем, что предприятия не 

проявляют активности в производстве и переработке сырья для производства бумаги. 

Причина в том, что в промышленности не хватает производственных линий для 

производства целлюлозы из древесины. 

В настоящее время большинству из них приходится экспортировать древесину в 

другие страны и импортировать целлюлозу в качестве сырья для производства готовой 

бумаги за исключением компании «Бай Банг» и корпорации «Тан Май». 

Председатель совета директоров корпорации «Тан Май», Чан Дык Чинь, сказал, что 

инвестиции в бумажные фабрики – это попытка бумажных предприятий освоить рынок 

бумаги, помогая местным предприятиям конкурировать с иностранными предприятиями 

на внутреннем рынке.  

Однако в зависимости от финансовых возможностей целлюлозно-бумажных 

компаний реализация стратегий развития будет разной. Например, корпорация «Тан 

Май», в 2019 году будет инвестировать в строительство бумажной фабрики 

производительностью 200 000 тонн в год в сельском районе Лонг Тхань в провинции Донг 

Най. Кроме того планируется строительство фабрики по производству целлюлозы в 

провинции Кон Тум, но в то же время проект фабрики в провинции Куанг Най отменен из-

за трудностей в земельном вопросе. 

Для устойчивого развития, помимо инвестиций в оборудование, корпорация «Тан 

Май» разработала стратегию инвестирования в области бумажного сырья с 

долгосрочными планами добычи на 20 и 25 лет в зависимости от типа леса. 

Соответственно, это предприятие сфокусировалось на создании большого лесного 

земельного фонда и сырьевых площадок в южных провинциях.  
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В настоящее время корпорация управляет лесами и лесными угодьями в Дак Лак, Дак 

Нонг, Лам Донг, Донг Нам Бо, Куанг Нгай и Кон Тум с общей площадью 31 105 га. 

Корпорация «Тан Май» также посадила новые леса. По состоянию на 2017 год 

корпорации «Тан Май» посадила деревьев на 542,36 га и в 2018 году планирует посадить 

на 1187 га. 

Целлюлозно-бумажным предприятиям Вьетнама необходимо работать в рамках 

политики облесения и развития технологий производства, чтобы обеспечить поставку 

продукции с высоким качеством, но в то же время и заботиться об окружающей среде [6]. 

Бумажная промышленность имеет очень широкий рынок и сотрудничает со многими 

отраслями, такими как лесное хозяйство, сельское хозяйство, химическая 

промышленность, полиграфия, упаковка, производственное оборудование и другие. 

Кроме того, переработанные волокна, а также переработанная бумага, являются отличным 

источником вторичного сырья, который вносит значительный вклад в сохранение 

природные ресурсы, поддержание экологической структуры, охрану водных источников, 

геологию, климат и т.д. Но, к сожалению, бумажная промышленность является одним из 

основных источников отходов. 

Бумажная промышленность во Вьетнаме невелика с точки зрения масштабов 

производства. Но из-за применения устаревших технологии, оборудований и технологий, 

количество и концентрация загрязняющих веществ находятся на высоком уровне. 

Согласно статистике, в стране насчитывается около 300 предприятий, производящих 

бумагу, из которых около 10% предприятий соответствуют экологическим нормам. 

Большинство заводов не имеют систем обработки отходов или не соответствуют 

требованиям. Поэтому загрязнение окружающей среды от производства бумаги вызывает 

беспокойство. Выхлопные газы из угольного котла и котла, работающего на жидком 

топливе, из-за отсутствия системы электростатического фильтра пыли концентрация пыли 

в выхлопных газах очень высока [2, C. 42]. 

Для решения этой проблемы Министерством промышленности и торговли Вьетнама 

было принято решение об утверждении плана развития вьетнамской бумажной 

промышленности до 2020 года с видением на 2025 год, где производство бумаги должно 

соответствовать принципам устойчивого развития и защиты окружающей среды [7]. 

Бумажная промышленность Вьетнама, безусловно имеет значительный прогресс. За 

последние 10 лет производство бумаги повысилось более 10% в год. Тем не менее, такое 

количество бумаг до сих пор удовлетворяет только около 65% потребительского спроса, а 

остальные 35% по-прежнему импортируется. Несмотря на значительный рост в 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
285 

 

производстве, вклад этого сектора в общей стоимости производства в стране по-прежнему 

очень мал. Поэтому целлюлозно-бумажным предприятиям Вьетнама необходимо 

повышать уровень конкурентоспособности. 

Для этого правительство утвердил план развития вьетнамской бумажной 

промышленности до 2020 года с видением на 2025 год, где были поставлены конкретные 

цели: 

 к 2025 году удовлетворить около 75-80% внутреннего спроса, сократить импорт 

бумажной и целлюлозной продукции; 

 к 2025 году не выдавать лицензии и ликвидировать существующие целлюлозно-

бумажные предприятия с обратном менее 10 000 тонн в год; 

 к 2025 году бумажная промышленность Вьетнама должна быть в основном 

современной отраслью. 

Кроме того, уделяется большое внимание  применению самых передовых технологий 

в целлюлозно-бумажной промышленности для новых инвестиционных проектов и 

модернизации, включая биотехнологии, биомассу и применять более чистых 

производственных технологии на существующих заводах, применение передовых 

технологии для очистки сточных вод, газов и твердых отходов и т.д. 
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Аннотация: В статье исследуется важность цифровой экономики для стран АСЕАН. 

Исследованы результаты вовлечения цифровой экономики в жизнь общества стран 

АСЕАН. Оценено влияние информационных технологий на современное экономическое 

состояние АСЕАН. Проанализированы существующие и определены будущие тенденции 

развития АСЕАН в период «промышленности 4.0». Раскрыта проблематика и 

перспективы развития АСЕАН в области ИКТ.  

Ключевые слова: АСЕАН, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, ИКТ, 

«промышленность 4.0.», государственное частное партнерство, экономическое развитие, 

тенденции, проблематика, перспективы. 

С момента своего создания в 1967 году АСЕАН был устойчивой силой в условиях 

огромных политических, экономических и социальных изменений в регионе. Он 

поддерживает мир, стабильность и дипломатическое единство, несмотря на невероятное 

разнообразие и неравенство между государствами-членами. Это были важнейшие основы 

для быстрого социально-экономического развития стран-участниц. 

АСЕАН начал с пяти стран с населением 200 миллионов и ВВП 22 миллиарда 

долларов США. Сегодня в расширенной группе из 10 стран проживает более 630 

миллионов человек с ВВП в 3,8 триллиона долларов США, что делает ее шестой по 

величине экономикой в мире. 

Обладая благоприятной демографической ситуацией, хорошо образованной и 

трудолюбивой рабочей силой, богатыми природными ресурсами, культурными и 

географическими связями с наиболее важными двигателями роста в мире и развитой 

инфраструктурой, АСЕАН готов поддерживать быстрый прогресс с помощью развития 

цифровой экономики [9]. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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С 1990-х годов информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) оказывают 

все более важное влияние на то, как люди живут и работают во всем мире. С появлением 

мобильных технологий и Интернета вещей (IoT) ИКТ обещает предоставить 

бесперебойную и интеллектуальную взаимосвязь между людьми, фирмами и 

правительствами во всем мире. Благодаря улучшению связности и облегчению доступа к 

информации и услугам, «цифровая экономика» использует современные способы 

организации деятельности и преобразования того, как фирмы обращаются к 

потребителям. 

Принимая во внимание большой потенциал, цифровая экономика может играть 

ключевую роль в стимулировании экономического развития в регионе АСЕАН и, что 

более важно, служить движущей силой роста производительности. Цифровая 

трансформация уже приводит к важным секторальным сдвигам в ВВП и структуре 

занятости. Крупнейшими победителями этих изменений являются сектора, производящие 

ИКТ, такие как электроника и связь, а также основные сектора, использующие ИКТ, такие 

как электронная коммерция и транспорт. Тем не менее, цифровые технологии также 

позволили новым и более проворным фирмам выйти на другие оспариваемые рынки, 

нарушая существующие методы ведения бизнеса, создавая конкуренцию и принося пользу 

потребителям. 

От роботов до больших данных и чистой энергии, прорывные технологии быстро 

внедряются в нашу повседневную жизнь, наши предприятия, наши экономики. И в нашем 

взаимосвязанном мире эти углубляющиеся воздействия «промышленности 4.0» должны 

вынудить страны подготовиться к изменениям. Странам АСЕАН рекомендуется 

сосредоточиться, в частности, на новых технологиях, связанных с цифровой экономикой. 

Однако для этого необходимо преодолеть несколько ключевых проблем: обеспечить 

необходимое регулирование и государственную инфраструктуру, развивать человеческие 

ресурсы и активизировать взаимное сотрудничество. 

Промышленность 4.0 обещает революционную новую парадигму для экономического 

производства, в которой используются киберфизические производственные системы, 

включая онлайн-сети датчиков, машин, заготовок и систем информационных технологий, 

которые охватывают целые производственно-сбытовые цепочки. Эти сложные новые 

системы повышают производительность и приводят к уровням эффективности, которые 

не могли себе представить всего пару лет назад [1]. Но эти выгоды также приносят 

определенные минусы, например, возможного нарушения рынка труда. 
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Эта революция началась десятилетиями назад, но до недавнего времени не было 

никаких явных признаков господства технологических отраслей. В 2016 году 

технологические компании обогнали финансовые, нефтегазовые и другие отрасли с пятью 

крупнейшими компаниями с точки зрения рыночной капитализации всех технологий [2]. 

Эти изменения трансформируют Азию, по крайней мере, так же, как и везде. Электронная 

торговля Китая лидирует во всем мире, Индия теперь имеет Бангалор, что является 

аналогом американской Силиконовой долины [3].  Чтобы выжить в глобальной 

конкуренции, странам АСЕАН следует подготовить адаптивную экосистему цифровой 

экономики как основу для участия в промышленности 4.0. 

Растущие уровни проникновения Интернета в страны АСЕАН обеспечивают прочную 

основу для этого участия. Согласно опросу Google-Temasek, к 2016 году 260 миллионов 

человек в регионе АСЕАН имели регулярный доступ к Интернету. Согласно прогнозам, к 

2020 году этот показатель возрастет до 480 млн. При среднегодовом темпе роста ВВП в 

4,6% в 2016 году АСЕАН имеет один из самых высоких региональных показателей в 

мире. Из населения региона, насчитывающего более 600 миллионов человек, более 65 

процентов имеют продуктивный возраст, с быстро растущим средним классом. Эти 

факторы привели к значительному увеличению спроса на онлайн-услуги в средствах 

массовой информации, путешествиях и электронной торговле. В 2015 году стоимость этих 

услуг в регионе составляла 31 млрд. Долл. США. Ожидается, что к 2025 году он вырастет 

в 6,5 раза. [4]. 

Однако, несмотря на этот потенциал, остается ряд серьезных проблем, прежде всего 

связанных с государственным регулированием, государственной инфраструктурой и 

развитием людских ресурсов. Для решения этих проблем правительства стран АСЕАН 

должны индивидуально и коллективно разрабатывать соответствующие правовые рамки. 

В частности, это должно препятствовать появлению монополий в результате 

использования передовых технологий одной компанией. Также должны быть разработаны 

программы по защите потребителей от мошенничества, вторжения в неприкосновенность 

частной жизни и нарушения прав интеллектуальной собственности и других вопросов [5]. 

Эти проблемы уже создали значительную напряженность. Например, традиционные 

транспортные услуги в регионе, такие как компании такси, чувствовали, что им угрожает 

то, что они считают недобросовестной конкуренцией со стороны новых сервисов по 

прокату, Uber, Grab и Go-Jek. Изучая эти конфликты, правительства вместе с 

соответствующими заинтересованными сторонами должны стремиться к тому, чтобы 

правила соответствовали технологическим достижениям [6]. 
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Правительства также должны играть определенную роль, развивая инфраструктуру 

ИКТ, необходимую для участия в новой парадигме. В настоящее время, согласно докладу 

о глобальной конкурентоспособности на 2016-2017 годы, существует широкий диапазон 

качества инфраструктуры, доступной для людей в разных странах АСЕАН, 

соответствующих различным уровням экономического развития каждой страны. В менее 

развитых государства, правительства часто рассматривают возможность подключения к 

ИКТ в качестве третичной инфраструктуры, причем более пристальное внимание 

уделяется развитию первичной инфраструктуры, в том числе автомобильной, базовой 

электроэнергии, чистой воды и сельскохозяйственных ирригационных сооружений [7]. 

Тем не менее, правительства могут использовать государственно-частные партнерства 

(ГЧП), чтобы обеспечить развитие инфраструктуры ИКТ без перераспределения 

государственных ресурсов от основной первичной инфраструктуры. Например, Малайзия 

создала ГЧП для разработки высокоскоростной общенациональной широкополосной сети 

[8], а Сингапур создал ее для предоставления бесплатного общественного Wi-Fi. В 

Таиланде использовалась модель PPP для передачи по фиксированной телефонной линии, 

использующая концессионные сборы для обмена доходами с частной компанией. Модели 

АСЕАН по ГЧП для ИКТ являются неотъемлемой частью Плана АСЕАН по ИКТ 2015 

года и могут служить в качестве справочной информации для других государств-членов 

АСЕАН. 

Другие проблемы связаны с ограниченными людскими ресурсами. Чтобы решить эту 

проблему, правительства могут поощрять участие частного сектора, поддерживая 

отечественные цифровые отрасли промышленности за счет предоставления общественных 

рабочих мест, улучшения высшего образования, тренингов, соревнований и учебных 

лагерей. Бюджетные стимулы могут быть реализованы выборочно, но правительства 

могут также продвигать цифровые стартапы с помощью займов и финансовых средств 

через банки, инвесторов-ангелов, венчурного капитала. 

Хотя технические навыки чрезвычайно важны для развития цифровых обществ, 

широко распространенная интернет-грамотность одинаково важна для ее восприятия. 

Правительства могут внедрять правительственные услуги для ознакомления людей с 

Интернетом, в то время как интернет-образование должно предоставляться 

микропредпринимателям для получения доступа к информации и новым рынкам. 

Все эти усилия правительств АСЕАН могут быть оптимизированы путем взаимного 

сотрудничества. Были разработаны более ранние инициативы, такие как Мастер-план 

ASEAN ICT 2015 года, в целях содействия этому сотрудничеству и развития цифровой 
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экономики во всем регионе путем определения общих принципов. В текущем плане на 

2020 больше внимания уделяется вопросам внедрения, в том числе внедрению 

устойчивых, экологически безопасных систем ИКТ, развитию интеллектуальных городов, 

упрощению инвестиций в ИКТ, открытым системам данных, кибербезопасности и 

облачным вычислительным платформам [5].  Важно отметить, что Сингапур выразил 

свою готовность быть лидером в продвижении цифровой экономики в 2018 году. 

Благодаря региональной интеграции страны АСЕАН смогут делиться опытом и 

обучать друг у друга для решения проблем, которые в настоящее время сдерживают 

развитие. Глобальные связи ускорят распространение информации и знаний, тем самым 

повышая осуществимость технологического принятия. Если страны АСЕАН смогут 

сосредоточиться на поддержке экосистемы цифровой экономики и в то же время привлечь 

таланты через региональное сотрудничество, страны АСЕАН  в полной мере могут быть 

лидерами в период «промышленности 4.0». 
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Аннотация: Рассмотрены различные подходы к организации мониторинга экономической 

среду в строительных организациях. Показана роль и задачи мониторинга в управлении 

производственной деятельности строительных организаций. Приведена организационная 

структура службы мониторинга крупной строительной организации. Предложены 

методики проведения мониторинга экономической среды общего назначения и 

мониторинга состояния конкурентов строительной организации на различных сегментах 
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рынка. Рассмотрена методика оценки эффективности мониторинга экономической среды 

для определения целесообразности его создания в строительной организации.  

Summary: Various approaches to the organization of monitoring of the economic environment 

in construction organizations are considered. The role and tasks of monitoring in management of 

production activity of the construction organizations are shown. The organizational structure of 

monitoring service of the large construction organization is given.  The methods of monitoring 

the economic environment of General purpose and monitoring the state of competitors of the 

construction organization in different market segments are proposed. The technique of an 

assessment of efficiency of monitoring of the economic environment for determination of 

expediency of its creation in the construction organization is considered.  

Ключевые слова: экономическая среда, строительная организация, мониторинг, 

производственная деятельность, нестабильные условия функционирования. 

Keywords: economic environment, construction organization, monitoring, production activities, 

unstable operating conditions. 

Для эффективного управления строительной организацией (СО) требуется 

достоверная и своевременная информация об изменениях, происходящих в 

экономической среде (ЭС), которые влияют на ее производственную и хозяйственную 

деятельность. Одним из основных источников получения такой информации является 

мониторинг ЭС, основной задачей которого является оперативный сбор исходных данных, 

позволяющих провести комплексный экономический анализ текущей ситуации 

экономической среды и перспектив ее развития и на этой основе обеспечить эффективное 

управление производственной деятельностью СО с учетом наблюдаемых в ней 

позитивных и негативных факторов влияния. 

В общем случае мониторинг ЭС строительной организации может быть организован 

либо в виде автономной функциональной службы организационной системы управления, 

либо в виде подсистем, рассредоточенных по всем ее функциональным подразделениям, 

включая управление производственными процессами, связанными с возведением 

различных зданий и сооружений. 

Для небольших СО во избежание крупных расходов на проведение мониторинга ЭС 

целесообразно сформировать отдельное функциональное подразделение в виде 

аналитического центра, занимающегося исследованием изменений экономической среды 

и подготовкой информации для принятия решений. Основными задачами такого центра 

является сбор, первичная обработка, обобщение и передача информации, отражающей 

текущее состоянии ЭС, во все подразделения организационной системы управления в 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
295 

 

соответствии с их функциональным назначением и характером используемых для 

принятия решений данных. 

В крупных строительных объединениях и СО службу мониторинга экономической 

среды целесообразно организовать в виде распределенных по всем производственным 

подразделениям подсистем сбора и первичной переработки информации, которые тесно 

взаимодействуют между собой и с общим для них аналитическим центром на основе 

связей, обеспеченных корпоративной вычислительной сетью[1]. Наблюдения же за 

изменениями внешней составляющей ЭС, как правило, ведутся из общего аналитического 

центра. Кроме того, локальные подразделения могут создаваться на временной основе из 

работников службы мониторинга на каждом проблемном направлении с целью 

оперативного обеспечения функциональных подразделений СО необходимой для 

принятия решений информацией. Для эффективного и оперативного сбора информации 

каждый локальный центр при необходимости формирует посты наблюдений, например, 

на уровне производственных бригад СО. Организационная структура такой системы 

мониторинга СО приведена на рисунке. 

На рисунке показана служба мониторинга ЭС с кольцевой топологией связей между 

постами наблюдений, отдельными подсистемами и аналитическим центром. В этом случае 

для координированного взаимодействия связь одного локального поста наблюдений с 

удаленным от него другим постом осуществляется через смежную с ними локальную 

подсистему. Пунктиром показаны связи, между аналитическим центром и локальными 

подсистемами, действующие в случае возникновения проблем, требующих экстренного 

вмешательства руководства СО. Непрерывными линиями показаны постоянно 

действующие связи, обеспечивающие обмен информации между аналитическим центром 

СО и службой мониторинга экономической среды. Количество создаваемых локальных 

служб и постов наблюдения зависит от количества строящихся объектов и от характера 

динамики происходящих в ЭС изменений. 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
296 

 

 

Следует отметить, что локальные посты наблюдения могут создаваться как на 

постоянной, так и на временной основе. Постоянные посты наблюдений формируются в 

соответствии с целями функционирования и развития СО. Временные посты наблюдений 

формируются при возникновении непредвиденных проблем во внутренней и внешней 

составляющих ЭС строительной организации. При этом, если вновь возникшая проблема 

носит устойчиво повторяющийся характер, то пост наблюдения формируется и 

функционирует на постоянной основе. В противном случае, после решения возникшей 

проблемы пост наблюдения расформировывается, а его работники возвращаются в свои 

постоянно действующие подсистемы. Такой подход обеспечивает возможность службы 

мониторинга адаптироваться к изменяющимся условиям ЭС. 

Следует также отметить, что топология связей между различными подсистемами 

мониторинга может быть самой разнообразной. Она зависит от расположения строящихся 

объектов и формируется согласно критерию минимизации затрат на организацию линий 

связи. 

Особо важную роль в повышении эффективности управления производственной 

деятельностью СО играет мониторинг ее производственных участков. В этой связи на 

первом этапе построения службы мониторинга СО целесообразно сформировать 

подсистему производственного мониторинга, способную обеспечить информацией 
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процесс управления производственной деятельностью с учетом влияния на нее 

происходящих в ЭС изменений. 

В общем случае, под производственным мониторингом СО следует понимать 

организацию системы регулярных наблюдений, оценки и прогноза экономической 

конъюнктуры рынка товарной строительной продукции, складывающейся по стране и в ее 

отдельных регионах в условиях конкуренции. Это позволяет на первом этапе 

проанализировать современное состояние рынка строительной продукции, качественно 

оценить несоответствие спроса и предложения, наметить мероприятия по их устранению. 

Далее, накапливая данные о закономерностях, происходящих в ЭС изменений, следует 

оценить результативность проводимых управленческих мероприятий, связанных с 

адаптацией производственного процесса к нестабильным условиям ЭС. Для этого, прежде 

всего, в аналитическом центре необходимо обобщить и структурировать собранную 

информацию, и на этой основе выявить закономерности изменения ситуации ЭС, а также 

оценить возможности СО по адаптации к изменяющимся условиям рынка. Затем 

построить модель прогнозирования конъюнктуры рынка запланированной к производству 

продукции и количественно оценить характер и результаты влияния факторов различных 

срезов ЭС на эффективность производственной деятельности СО. Это, в свою очередь, 

позволяет оптимизировать задачу выбора наиболее эффективных управленческих и 

хозяйственных решений, связанных с реализацией принятого СО производственного 

плана. 

Таким образом, организация мониторинга предусматривает решение конкретных 

ситуационных задач на основе данных, характеризующих текущие состояния ЭС, 

получаемых из постоянных, надежных источников по заранее согласованному и 

однозначно понимаемому перечню показателей , отражающих 

состояние СО. 

Отсюда, к основным задачам производственного мониторинга СО следует отнести [2]: 

 организацию наблюдений с целью снятия неопределенности за счет получения 

достоверной и объективной информации о состоянии и изменении конъюнктуры ЭС и 

исследование рынка сбыта готовящейся к производству готовой строительной продукции; 

 оценку уровня эффективности производственной деятельности СО и действующих на 

нее факторов ЭС; 

 структуризацию, оценку и проведение комплексного экономического анализа 

текущего состояния СО на основе полученной информации; 
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 выявление причин и сопричин возникновения возмущающих факторов, негативно и 

позитивно действующих на строительное производство, а также на взаимодействие СО с 

экономическими субъектами ближайшего окружения; 

 обеспечение в установленном порядке всех функциональных и производственных 

подразделений полученной при проведении мониторинга информацией на всех уровнях 

иерархии управления деятельностью СО; 

 построение прогнозов развития различных сегментов рынка готовой строительной 

продукции в стране и за рубежом, а также определение основных требований 

потребителей на данных сегментах рынка; 

 подготовку рекомендаций, направленных на преодоление негативных процессов и 

поддержку позитивных тенденций развития производства, доведение этой информации до 

соответствующих служб организационного управления. 

Важным является также формирование эффективной методики проведения 

мониторинга различных срезов ЭС. Данная методика должна быть понятной, 

структурированной и эффективно реализуемой соответствующими службами 

мониторинга СО. В общем виде такую методику проведения мониторинга различных 

срезов внутренней ЭС строительной организации можно представить следующим 

образом. 

1. Начало. Сформировать цели и задачи проводимого наблюдения и исследования ЭС. 

2. Определить границы проводимого наблюдения и исследования ЭС. 

3. Сформировать систему оценочных показателей состояния исследуемого среза 

внутренней среды СО. 

4. Определить желаемые значения оценочных показателей исследуемого среза 

внутренней среды на заданном периоде времени. 

5. Выбрать методы наблюдения, сбора, первичной обработки и оценки достоверности 

получаемой информации. 

6. Выполнить сбор и первичную обработку информации о состоянии наблюдаемого 

участка ЭС на заданном интервале времени. 

7. Провести расчеты, связанные с оценкой фактического состояния исследуемого среза 

внутренней ЭС строительной организации. 

8. Сравнить фактические и желаемые значения показателей исследуемого среза 

внутренней ЭС. Вычислить отклонения между сравниваемыми значениями одноименных 

показателей. 
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9. Провести анализ характера наблюдаемых отклонений и определить вызвавшие их 

внешние и внутренние факторы ЭС (причины и сопричины, вызвавшие отклонения). 

10. Выбрать методы анализа и прогноза изменений, происходящих в исследуемом срезе 

внутренней ЭС. 

11. Сформировать все допустимые варианты организационно-экономических и 

технических мероприятий, позволяющих устранить наблюдаемые отклонения с учетом 

вызвавших их причин и сопричин. 

12. Провести оценку и выбор наиболее эффективных (действенных) мероприятий для 

устранения наблюдаемых отклонений из сформированного множества альтернатив. 

13. Провести оценку и выбор наиболее эффективных управленческих мероприятий, 

направленных на устранение или снижение влияния причин и сопричин ЭС, вызвавших 

наблюдаемые отклонения. 

14. Сформировать имитационную модель реализации выбранных мероприятий с учетом 

текущего состояния ЭС. Выполнить имитацию отработки выбранных мероприятий, 

позволяющую спрогнозировать получаемые результаты. 

15. Провести анализ получаемых результатов и проверить условие: «получаемые 

результаты являются удовлетворительными», если условие выполняется, то перейти к п. 

17; в противном случае, перейти к п. 16. 

16. Исключить выбранный вариант управленческих воздействий из числа эффективных, 

перейти к п. 12. 

17. Передать в организационную систему управления рекомендации по проведению 

мероприятий, позволяющих устранить наблюдаемые отклонения. 

18. Провести наблюдение за выполнением выбранных мероприятий и получаемыми при 

этом результатами. 

19. Выполнить анализ полученных результатов. 

20. Провести анализ и проверить условие: «полученные результаты удовлетворяют 

сформированным прогнозам определяющим эффективное состояние строительного 

производства в текущих условиях ЭС», если условия выполняются, перейти к п. 25; в 

противном случае, перейти к п. 24. 

21. Провести корректировку реализуемых мероприятий с учетом вновь открывшихся 

обстоятельств, перейти к п.20. 

22. Проверить условие: «цель достигнута», если условие выполняется, перейти к п. 26; в 

противном случае, перейти к п. 1. 
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23. Выполнять проведение штатных мероприятий по наблюдению за состоянием 

окружающей среды. Конец. 

Следует отметить, что пп. 12-23 в приведенной выше методике обеспечивается 

многошаговый выбор и корректировка рекомендуемых службой мониторинга 

управленческих воздействий, необходимых для устранения нежелательных изменений в 

исследуемом срезе внутренней ЭС строительной организации. Это позволяет устранить 

либо все наблюдаемые отклонения между желаемым и фактическим состоянием 

исследуемого среза ЭС, либо позволяет на отдельных циклах только приблизить значения 

сравниваемых между собой параметров состояния производственного процесса СО. Во 

втором случае, после проведения выбранных на текущем шаге управленческих 

мероприятий, полный цикл проведения мониторинга и выдачи управленческих 

рекомендаций повторяется до перехода исследуемого среза внутренней составляющей ЭС 

строительной организации в желаемое состояние. 

Согласно приведенной выше методике в процессе мониторинга и регулировки 

состояния требуемого среза внутренней составляющей ЭС исследуемой СО требуется 

сформировать прогноз результатов выполнения выбранных на текущем шаге 

управленческих мероприятий. Для прогнозирования изменений исследуемого среза в 

результате проведения выбранных управленческих мероприятий в аналитическом центре 

мониторинга создается база данных, включающая описание всех известных, с учетом 

накопленного опыта, закономерностей преобразования ситуаций ЭС. В общем случае, 

такая модель допустимых преобразований исследуемого среза внутренней составляющей 

ЭС включает множество правил вывода следующего вида: 

««Фоновая ситуация ЭС» «фактическая ситуация, отражающая состояние 

исследуемого среза ЭС» «мероприятия, позволяющие осуществить изменение состояния 

исследуемого среза ЭС» «результирующая ситуация, получаемая после проведения 

выбранных мероприятий»». 

Фоновая ситуация ЭС включат два вектора, описывающих: оценки факторов внешней 

ее составляющей, которые влияют на исследуемый срез внутренней составляющей 

экономической среды СО и оценки показателей, определяющих желаемое состояние 

исследуемого среза на текущий момент времени. Фактическая ситуация представляет 

собой вектор оценок показателей, определяющих текущее состояние исследуемого среза 

ЭС. Результирующая ситуация получается в результате проведения выбранных 

мероприятий и определяется вектором оценок состояния исследуемого среза внутренней 

составляющей ЭС, получаемого после проведения выбранных на текущем шаге 
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мероприятий в случае наблюдения заданной фоновой и фактической ситуации на 

исследуемом объекте. 

Следовательно, выбор всех допустимых альтернативных управленческих 

мероприятий осуществляется по фоновой ситуации ЭС. Затем оценивается стоимость 

проведения и результативность выбранных альтернатив. По данным показателям 

осуществляется выбор конкретных управленческих мероприятий для выполнения. После 

этого осуществляется имитация проведения выбранных мероприятий путем замены 

значений показателей в текущей ситуации на их значения в результирующей ситуации. 

Таким образом формируется новая текущая ситуация в исследуемом срезе внутренней 

составляющей ЭС, получаемая в результате проведения выбранных управленческих 

мероприятий. На следующем этапе выполняется сравнение вновь полученной текущей 

ситуации с желаемой ситуацией на исследуемом срезе внутренней составляющей ЭС 

строительной организации. Если в результате такого сравнения выяснится, что между 

вновь полученной текущей и желаемой ситуацией наблюдается меньше отклонений 

между сравниваемыми одноименными параметрами, чем между фактической и желаемой 

ситуацией, то принимается решение о целесообразности проведения выбранных 

управленческих мероприятий. В противном случае принимается решение о 

неэффективности проведения выбранных мероприятий. Если же проведенные 

мероприятия не позволяют устранить все наблюдаемые отклонения между целевой и 

фактической ситуацией, то принимается решение о переходе на следующий шаг 

управления. 

Следует отметить, что прежде чем приступить к непосредственному формированию 

службы мониторинга, необходимо провести подготовительную организационную работу, 

включающую следующие мероприятия [86]: 

 выполнить формулировку и утверждение стратегической цели и тактических 

подцелей создания мониторинга; 

 определить формы получения результатов наблюдений и направления их 

использования; 

 провести выбор методов, позволяющих достичь целей исследования; 

 разработать план-график проведения мониторинга выбранного среза ЭС; 

 определить состав и задачи специалистов, участвующих в разработке системы 

мониторинга; 

 организовать административный контроль над ходом работ; 
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 определить бюджет с разбивкой по статьям расходов, при необходимости с разбивкой 

во времени; 

 подготовить формы и содержание окончательного документа – отчета или 

пояснительной записки. 

С точки зрения экономической целесообразности при формировании службы 

мониторинга важно обеспечить принцип целенаправленности и избирательности входной 

информации, а также четкое определение границ и глубины планируемых исследований. 

Для этого необходимо сформировать минимально необходимую и достаточную систему 

оценочных показателей, позволяющую без избыточности описывать состояние 

исследуемого среза ЭС и влияющих на него факторов. Другими словами система 

мониторинга должна быть способной отфильтровывать информацию не связанную с 

решаемой задачей управления производственной деятельностью СО. Для этого 

целесообразно использовать первичные критериальные показатели, отражающие 

эффективность текущего состояния СО, а производные от них показатели при 

необходимости рассчитывать в процессе первичной обработки получаемых данных. 

Кроме того, для определения состава наиболее информативных показателей 

целесообразно воспользоваться принципами системности изучения объекта исследования, 

что позволяет выявить и использовать только наиболее существенные связи между всеми 

его составляющими. 

В этом случае информационный ресурс управления мониторингом внешней 

составляющей ЭС формируется на основе результатов исследования конъюнктуры рынка. 

При этом проведение мониторинга должно включать не только сбор информации о 

количественных оценках рынков строительной продукции, строительных материалов и 

строительной техники (объеме и структуре реализации, распределении по территориям, 

источникам удовлетворения), но также обеспечить получение следующей сопутствующей 

качественной информации: 

 сведений о воздействии на спрос потребителей строительной продукции различных 

социально-экономических факторов; 

 результатов анализа жизнедеятельности различных групп потребителей; 

 данных, основанных на результатах изучения динамики развития спроса и 

предложения во взаимосвязи с основными тенденциями и закономерностями развития 

определяющих их факторов ЭС. 

Перечисленные источники информации заслуживают подробного рассмотрения, так 

как они весьма существенно влияют на определение целей проводимого анализа и 
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прогнозирования рынков строительной продукции, строительных материалов и 

строительной техники, которые, в свою очередь, определяют управление стадией 

подготовки строительного производства. При этом достаточно сложной и важной 

становится не только проблема сбора информации, но и проверка ее достоверности, а 

также выбор методов ее корректировки и сопоставления. 

При построении службы мониторинга в СО необходимо так же учитывать, что 

конечным результатом процесса планирования ее производственной деятельности 

является принятие эффективных управленческих решений. Они должны предусматривать 

реакцию СО на уже произошедшие или ожидаемые изменения в ЭС в условиях 

конкурентной борьбы. Другими словами эффективные управленческие и хозяйственные 

решения должны базироваться на оценке факторов и сил, действующих как во 

внутренней, так и во внешней составляющей ЭС строительной организации. Для этого 

руководству СО необходимо располагать своевременной информацией для оценки тех 

экономических, политических, социальных, юридических и научно-технических 

факторов, которые могут повлиять на эффективность управления производственной 

деятельностью и на устойчивость ее экономического положения в обозримом будущем. 

Строительная организация должна также располагать методами идентификации, 

сбора и анализа различных видов данных, используемых для выбора наиболее 

эффективной стратегии поведения СО во внешней составляющей ЭС. Кроме того, 

необходима система оперативной доставки информации в различные службы 

организационной системы управления СО для ее своевременного использования в 

управлении ее поведением в ЭС. Другими словами, мониторинг ЭС должен быть 

организован таким образом, чтобы своевременно выдавать точную и надежную 

информацию, являющуюся основой для принятия управленческих и хозяйственных 

решений. 

Важной задачей мониторинга является также обеспечение СО информацией, 

необходимой для организации стратегического управления поведением в нестабильной 

ЭС. На практике к наиболее важным классам стратегической информации обычно относят 

следующее[3]: 

 о внешнем окружении (политическая, научно-техническая, юридическая, социальная, 

экономическая информация); 

 о тенденциях развития внешнего окружения; 

 об условиях конкуренции; 

 о сильных и слабых позициях СО; 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
304 

 

 о возможных проблемах, которые могут возникнуть в будущем; 

 об опыте прошлой деятельности; 

 о текущих проблемах и возможностях; 

 о риске, эффективности и адекватности проводимой стратегии развития внешним 

условиям ЭС. 

Таким образом, в условиях рынка при организации системы мониторинга в нее 

необходимо заложить возможности сбора информации и проведения разведки против 

конкурентов. Следовательно, проведение мониторинга ЭС должно обеспечить СО 

информацией о рынке, о планируемой к производству строительной продукции, об 

организационных особенностях и финансах и т.д.[4] 

Информация о рынке строительной продукции должна отражать[5]: 

 цены, скидки, условия договоров, спецификации строительных материалов и техники, 

а также сведения о конкурентах и перспективах развития рынков готовой строительной 

продукции, строительной техники и строительных материалов; 

 объемы, тенденции и прогноз потребительского спроса на производимую 

строительную продукцию, сведения о проводимых НИОКР и возможностях внедрения 

инновационных разработок; 

 сведения о доле на рынке и тенденциях ее изменения, сведения о рыночной политике 

и планах развития; 

 отношения с поставщиками строительных материалов и строительной техники, их 

возможности и надежность, отношения с финансовыми, налоговыми органами, 

лизинговыми организациями; 

 сведения о потенциальных инвесторах, отношения с потребителями и сведения, 

необходимые для обеспечения репутации на рынке; 

 сведения о каналах, политике и методах сбыта, и программе рекламы, сведения о 

потенциальных субподрядчиках. 

   Информация о производстве продукции должна включать: 

 оценку качества промежуточной и готовой строительной продукции, которую 

производит СО самостоятельно, а также продукции, которую производят субподрядные 

организации; 

 номенклатуру строительных материалов, требуемых для производства 

запланированных работ, описание производственных технологий и имеющейся на рынке 

строительной техники; 

 уровень текущих издержек производства и перспектив их снижения; 
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 производственные мощности и возможности их дальнейшего наращивания, а также 

имеющиеся у СО внутрипроизводственные резервы; 

 размещение и размер производственных подразделений и складов; 

 оценки эффективности строительного производства по всем направлениям 

деятельности; 

 условия поставки строительных материалов, возможности проведения и программы 

НИОКР; 

 сведения о проводимых и запланированных мероприятиях по охране окружающей 

среды; 

 сведения о позитивно и негативно действующих на производство факторах ЭС, 

сведения о кадрах, охране труда и проводимой социальной политике. 

Информация об организационных особенностях и финансах [ 6]: 

 определение лиц и философия лиц, принимающих ключевые решения; 

 финансовые условия и перспективы их развития; 

 программы расширения и приобретений, главные проблемы и возможности, а также, 

соответственно, условия их устранения и использования. 

Что же касается конкурентной борьбы на рынке, то собираемые данные о конкурентах 

в процессе проведения разведки должны отражать основные элементы их поведения на 

рынке и планы на будущее. Для проведения мониторинга и сбора информации о 

конкурентах предлагается использовать следующую методику: 

1. Начало. Сформировать список потенциальных конкурентов на различных сегментах 

рынка строительной продукции. 

2. Определить во внешней составляющей ЭС границы проводимого исследования, с 

уточнением перечня данных, которые необходимо получить о конкурентах, в том числе и 

данных конфиденциального характера. 

3. Определить цели и задачи проводимого исследования, например, выбор стратегии 

развития с учетом конкурентных условий на рынке, оценка возможностей расширения 

собственной ниши на рынке и т.п. 

4. Сформировать план проведения исследования и мобилизовать имеющиеся ресурсы. 

5. Проверить условие: «имеющихся ресурсов достаточно для проведения 

запланированных исследований», если условие выполняется, перейти к п. 6; в противном 

случае, сократить объем проводимых исследований, перейти к п. 4. 

6. Определить наиболее значимые данные, которые следует получить в результате 

проводимых исследований. 
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7. Провести мониторинг конкурентов и контроль над процессом сбора необходимых 

данных. 

8. Выполнить оценку достоверности результатов проведенного исследования: если 

достоверность полученных результатов является удовлетворительной, перейти к п. 10, в 

противном случае, перейти к п. 9. 

9. Выбрать и провести мероприятия, позволяющие повысить достоверность 

проводимого исследования, перейти к п.2. 

10. Провести обработку полученных данных, сформировать в виде отдельных массивов 

конфиденциальную информацию. 

11. Провести анализ полученных данных. 

12. Сформировать рекомендации по поведению на рынке. 

13. Передать информацию в заинтересованные в ней службы, организационную систему 

управления и руководству СО. Конец. 

Оценку целесообразности формирования в СО службы мониторинга можно провести 

путем расчета эффективности () с той или иной полнотой проводимых исследований 

опосредствованным образом через повышение эффективности принятия управленческих и 

хозяйственных решений за счет снятой неопределенности, пополнив имеющиеся у 

строительной организации сведения о закономерностях ЭС. В этом случае для оценки 

эффективности формируемой системы мониторинга можно воспользоваться следующим 

выражением: 

 

где ΔП – запланированное приращение прибыли, получаемое СО в результате повышения 

эффективности принятия решений после внедрения в ней службы проведения 

мониторинга, которое равно: ΔП = Попр – Ппр; 

Попр – прибыль, получаемая СО за счет принятия эффективных управленческих решений, 

после снятия неопределенности и повышения уровня наблюдаемости событий, 

происходящих в ЭС в результате внедрения службы мониторинга; 

Ппр – прибыль, получаемая СО до внедрения на ней службы мониторинга; 

Р – поправка на риски, связанные с недополучением запланированной прибыли 

(вероятность того, что будет получена дополнительно запланированная прибыль после 

внедрения службы проведения мониторинга); 
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Зм – затраты, связанные с внедрением в СО службы проведения мониторинга ЭС, которые 

зависят от ее функциональных возможностей, глубины и объемов проводимых 

исследований, которые может обеспечить внедряемая система. 

Причем приращение прибыли ΔП, получаемое после внедрения в СО службы 

мониторинга, в основном образуется за счет снижения издержек в результате оптимально 

сбалансированного ввода факторов в производство, роста объемов производства и 

сбалансированности объемов выпуска готовой продукции в соответствии с рыночным 

спросом, а также получение максимально возможной прибыли за счет оптимального 

распределения ресурсов между различными видами внедряемой в производство конечной 

строительной продукции с учетом ее рентабельности и потребительского спроса на эту 

продукцию. 

В заключение следует отметить, что создание службы мониторинга в крупных СО 

позволяет обеспечить требуемый уровень наблюдаемости ЭС и управляемости 

производственного процесса [7] за счет снижения уровня неопределенности, 

возникающей в процессе принятия решений за счет недостаточной информации о 

закономерностях экономической среды и тенденциях их дальнейшего развития. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль посредничества в повышении экономической 

целесообразности  и эффективности деятельности современных компаний. Автор 

приходит к выводу, что посредническая деятельность позволяет  повысить 

производительность труда непосредственных производителей товаров на базе углубления 

специализации, ускоряет  темпы оборачиваемости (кругооборота) капитала, позволяет 

насытить товарные рынки до объективно требуемых размеров и осуществлять 

функционирование непосредственных товаропроизводителей с учетом интересов 

конечных потребителей. 

Существование посреднической деятельности происходит до тех пор, пока она 

сохраняет способность к распределению товаров (услуг) с большим эффектом и выгодой, 

нежели сами производители,  по причине чего  возникает возможность значительного 

снижения стоимости, уплачиваемой потребителями за товары и услуги.  

Summary: The article discusses the role of mediation in improving the economic feasibility and 

efficiency of modern companies. The author comes to the conclusion that mediation activity 

allows to increase productivity of direct producers of goods on the basis of deepening of 

specialization, accelerates rates of turnover (circulation) of the capital, allows to saturate 
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commodity markets to objectively required sizes and to carry out functioning of direct producers 

taking into account interests of final consumers. 

The existence of brokering takes place as long as it retains the ability to distribute goods 

(services) with greater effect and benefit than the producers themselves, which makes it possible 

to significantly reduce the cost paid by consumers for goods and services.  

Ключевые слова: посредничество, экономическая целесообразность,  эффективность 

деятельности,  коммерческие компании. 

Keywords: mediation, economic feasibility, efficiency of activity, commercial companies. 

Актуальность исследования посредничества, выступающего экономическим 

феноменом, имеет связь с исключительной распространенностью указанного явления в 

практике мировых экономических отношений. Особенно важно изучать посредничество 

применительно к Российской практике, где  построение эффективной коммерческой 

инфраструктуры рынка  продолжается по сей день. С учетом необходимости  встроиться в 

систему глобального рынка, а  также по причине отсутствия эффективных менеджеров 

после распада социалистической системы российским компаниям пришлось обращаться 

за помощью к  специализированным независимым зарубежным фирмам, а также  к тем 

отечественным посредническим компаниям, которые смогли быстро сориентироваться в 

имеющихся экономических условиях [6]. 

Сегодня в развитых странах посредническая деятельность имеет тенденцию 

устойчивого роста, а само значение посреднических компаний в современной 

международной экономике сложно переоценить. Посредники, в лице оптовых и 

розничных компаний,  – это важнейший механизм сбыта продукции на глобальном рынке. 

Многолетним опытом зарубежных компаний доказано, что конечный эффект от 

использования посредников превышает таковой, если  производитель создает 

собственную сбытовую сеть. Особенно значительную роль посредники играют в продаже 

за рубежом товаров массового спроса, так как  в данном случае  за счет близости к 

потребителям и мобильности в приспособлении к изменяющимся потребностям эффект их 

деятельности значительно возрастает.  Примерами могут служить сбытовые структуры 

крупнейших транснациональных корпораций (General Motors, IBM, Nestlé, Mitsubishi), 

осуществляющих реализацию своих товаров посредством огромной сети посреднических 

компаний по всему миру. Крупными компаниями в основном используются посредники 

на труднодоступных рынках и в процессе реализации второстепенных видов продукции. В 

свою очередь, малому и среднему бизнесу часто нельзя обойтись без использования 

посредников во всех направлениях своей деятельности, что связано с недостатком 
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внутренних материальных, трудовых и информационных ресурсов. При этом в некоторых 

сферах международного бизнеса посредники уже стали незаменимым элементом: 

например, в биржевой торговле, а также при участии в международных тендерах 

компании посреднические структуры необходимы [11]. 

В современной экономике  через участие посредников  активизируется рыночный 

обмен. Они осуществляют конструирование коммуникативных, институциональных, 

нормативных, информационных, социальных и других механизмов (каналов), 

упрощающих, расширяющих и ускоряющих связи  продавца и покупателя в различных 

секторах экономики. Посредники несут на себе бремя затрат иных субъектов 

хозяйствования, изучая параметры конкретной среды и разрабатывая необходимые 

технологии и механизмы адаптации к ней [7]. Посредник – это специалист, выступающий 

в качестве доверенного лица субъекта хозяйствования, адаптированный в данной среде, 

предлагающий схему экономического обмена,  учитывающий местные условия и 

конкретную социально-экономическую ситуацию. Посредник  является экономическим 

агентом, обладающим лояльностью по отношению к потребителям своих услуг, 

материальной заинтересованностью и необходимой экономической компетентностью, он 

способен к минимизации трансакционных и социальных издержек своих клиентов.  

Соответственно, посредник, с одной стороны,  – это необходимое дополнительное звено 

при совершении сделки, он  выполняет чисто экономические функции, с другой стороны 

он – амортизатор и адаптер, оптимизирующий воздействие социальных факторов, в 

рамках которых происходит функционирование  конкретной системы контрактных 

отношений. 

На сегодняшний день в экономической науки нет единого понимания посреднической 

деятельности как вида экономического поведения.  Одними авторами посредническая 

деятельность определяется как  вся торговая деятельность, направленная на продвижение 

товаров, работ, услуг от производителя к потребителям, они подразумевают только 

реализацию товара (иногда работ и услуг), но не приобретение его. Соответственно, 

прослеживается однонаправленность посреднической деятельности на сбыт и реализацию. 

По мысли других авторов, экономическая сущность посреднической деятельности 

более широкая, она должна  быть рассмотрена посредством призмы науки права и 

«институционального подхода», в качестве правового института,  призванного 

регулировать экономические отношения хозяйствующих субъектов, причем, 

регулирование может осуществляться в формах представительства, договора в пользу 

третьего лица и проч.), а также оно может существовать в экономических рамках, не имея 
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соответствующего правового выражения [5], и  призвано установить связи двух и более 

лиц через посредство другого, третьего лица. 

Посредническая деятельность обладает многозначностью и может быть: 

1) способом разрешения споров (в том числе, имеющих международный характер); 

2) видом участия на рынке ценных бумаг (здесь выполняются специальные функции по 

совершению сделок на фондовых, товарных и валютных биржах маклерскими конторами, 

фирмами или отдельными лицами (брокерами); 

3) видом деятельности в сфере коммерческого оборота, в том числе в сфере внешней 

торговли. 

Большая час авторов считает, что посредническая деятельность осуществляется 

хозяйствующие субъекты, занимающими срединное положение в акте товарообмена 

между двумя другими субъектами, сводящими производителя и покупателя или 

совершающими торговую сделку. 

На основании анализа различных подходов к определению посреднической 

деятельности можно сформировать их основные группы: 

 Посредническая деятельность – содействие в сделке, деятельность, которая призвана 

достичь соглашения различных лиц и ограничивающаяся стадией переговоров между 

сторонами [6]. Сторонники данной трактовки полагают, что посредник только «сводит» 

стороны, являясь согласующим звеном между ними [8]. 

Иллюстрируя данный подход, можно рассмотреть общую трактовку посреднической 

деятельности, которая представлена в Налоговом кодексе РФ: здесь исследуемая 

категория рассматривается в качестве «экономической деятельности, осуществляемой 

одним лицом в интересах другого лица, основой такой деятельности является  договор 

поручения, комиссии или иного аналогичного договора» [5]. Посреднические операции по 

НК РФ – это  операции,  которые имеют цель обеспечить интересы каких-либо лиц 

действиями другого лица [8]. 

 Посредническую деятельность рассматривают или в качестве коммерческого, или 

торгового посредничества. Так, по мысли В.В. Щербакова и А.В. Парфенова [3], именно 

коммерческое посредничество ближе к классическому пониманию посреднической 

деятельности, обозначенному в первом подходе, а торговое посредничество –  это 

выполнение специализированных функций обращения в оптовой и розничной торговле. В 

данном значении посредническая деятельность – это осуществление торговой 

деятельности товарами несобственного производства (товарами, принадлежащими другим 

лицам) [5]. При этом фирмы,  которые осуществляют подобную  деятельность, являются  
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независимыми: они не выступают в качестве производителей и конечных потребителей 

находящейся в сфере реализации продукции и  производят любые операции с товаром на 

свое усмотрение [9]. 

 Коммерческое и торговое посредничество является единым видом бизнеса и 

представляет собой сложную оперативно-организационную систему, призванную 

обеспечить совершение процессов купли-продажи, учитывая текущие и перспективные 

рыночные изменения, чтобы полностью удовлетворить спрос и получить прибыль; и 

деятельность,  позволяющая всем участникам коммерческого оборота осуществлять 

успешное  взаимодействие с учетом взаимной выгоды на всех этапах реализации торговых 

сделок [8]. 

В концепцию коммерческо-посреднической деятельности включается трактовка 

субъекта торгово-посреднического бизнеса, который выступает как физическое или 

юридическое лицо, которому знакомы основы и этика делового поведения, которое 

обладает специальными навыками и компетентно в определенной отрасли (виде бизнеса), 

умеет понять многочисленные и разнообразные вкусы и предпочтения своих клиентов, а 

также четко и объективно прогнозирует интересы и действия, как собственные, так и 

своих партнеров. 

Таким образом, можно  сказать, что имеются множественные точки зрения, 

касающиеся определения посреднической деятельности в коммерческом обороте. Однако,  

в определениях исследователей присутствуют общие черты: 

 действия посредника  всегда осуществляются в чужих интересах; 

 посредник может совершать и фактические,  и юридические действия; 

 вступление посредника в оборот возможно  и от собственного имени,  и от имени 

клиента, всегда за его счет; 

 количество субъектов, с которыми посредник вступает в отношения, не мене двух; 

 основной задачей посредника  является оказание содействия заинтересованным лицам 

в процессе достижения ими желаемого результата, при этом, посредник совершает 

действия, предусмотренные в соглашении между посредником и его клиентом. 

Важная характеристика посреднической деятельности  –  это её видовое 

разнообразие. Посредничество может быть финансовым, страховым, информационным, 

коммерческим, посредничеством в канале продвижения. 

Финансовыми посредниками обеспечивается  стабильное финансирование важных 

общественных нужд, экономятся издержки, направляемые на  поиск денежного капитала, 
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обеспечивается рациональное распределение капитала, стимулируется 

предпринимательская деятельность и платежеспособный спрос. 

Страховые посредники работают с предприятием, решившим не принимать на себя 

значительное количество различных рисков, такие риски передаются страховщику, то есть 

страховой компании, и если наступает непредвиденное событие, ущерб будет возмещен 

не только за счет предприятия. 

Информационный посредник занимается от имени другого лица отправкой 

получением или хранением электронных документов или предоставляет другие услуги в 

отношении данных документов. 

Коммерческая посредническая деятельность является продуктом товарного 

производства, если необходимо посредничество между товаропроизводителем и 

потребителем. Коммерческим посредническим организациям  свойственно  выступать 

поставщиками специфического продукта – услуги,  ее потребительская стоимость 

получает выражение  в способности преодолеть организационно, экономически и 

пространственно разобщенных субъектов рынка. 

Коммерческой посреднической деятельностью  осуществляются функции 

продвижения товара (услуги) на рынок и его передача от производителя товара (услуги) к  

потребителю. 

Коммерческий  посредник занимается поиском контрагента, подготовкой и 

совершением сделки, кредитованием сторон и предоставлением гарантий оплаты товара 

покупателем, осуществлением транспортно-экспедиционных операций, страхованием 

товаров при транспортировке и хранении, выполнением таможенных и иных 

формальностей (например, по сертификации товара), также они исследуют рынок сбыта и 

осуществляют информационное обслуживание контрагента, проводят рекламные и другие 

мероприятия, связанные  с продвижением товаров (услуг) на рынки, осуществляют 

предпродажный сервис и техническое обслуживание [10]. 

Таким образом, посредническая деятельность позволяет  повысить 

производительность труда непосредственных производителей товаров на  базе углубления 

специализации, ускоряет  темпы оборачиваемости (кругооборота) капитала, позволяет 

насытить товарные рынки до объективно требуемых размеров и  осуществлять 

функционирование непосредственных товаропроизводителей с учетом интересов 

конечных потребителей. 

Существование посреднической деятельности происходит до тех пор, пока она 

сохраняет способность к распределению товаров (услуг) с большим эффектом и выгодой, 
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нежели сами производители,  по причине чего  возникает возможность значительного 

снижения стоимости, уплачиваемой потребителями за товары и услуги. 

Посредническая деятельность является привлекательной как для заказчиков услуг, так 

и для посредников и сегодня является многогранной и высоко специализированной 

отраслью коммерческой деятельности. 

Сегодня  имеет место тенденция усиления роли посреднической деятельности. 

Укрупняются и объединяются торгово-посреднические фирмы, создаются крупные 

монополии и транснациональные корпорации с их участием. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу основных угроз экономической  безопасности 

компании и подходы к их предотвращению. Автор приходит к выводу, что существует 

достаточно много факторов, которые могут оказать влияние на результаты финансово-

хозяйственной деятельности компании, соответственно, учет каждого из них  должен 

вестись в режиме постоянного мониторинга.  

Summary: The Article is devoted to the analysis of the main threats to the economic security of 

the company and approaches to their prevention. The author comes to the conclusion that there 

are many factors that can affect the results of financial and economic activities of the company, 

respectively, accounting for each of them should be carried out in a constant monitoring mode.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, современные компании. 

Keywords: economic security, threats, modern companies. 

Сегодня экономическая безопасность позиционируется как  обязательная 

составляющая устойчивого развития. Однако современная конкурентная борьба, 

несовершенство законодательства, криминализация хозяйственной жизни и многие другие 

причины создали для хозяйствующих субъектов условия, когда  им необходимо 

постоянно  обеспечивать  собственную экономическую безопасность. 

Л.И. Абалкиным экономическая безопасность определена в качестве совокупности 

условий и факторов,  которые способны обеспечить наличие независимости национальной 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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экономики, ее стабильности и устойчивости, способности постоянно обновляться и 

самосовершенствоваться [1].Здесь автор выводы на первый план экономическую 

независимость, стабильность и устойчивость национальной экономики, а также 

способность  саморазвиваться  и прогрессировать. Однако понятие «экономическая 

независимость» должно быть реализовано на всех уровнях, таких, как национальный, 

региональный или отраслевой, на уровне предприятия, общности, личности и пр. 

Понятием «угрозы безопасности» отражается комплекс изменений во внутренней и 

внешней среде субъектов,  следствием которых являются негативные изменения предмета 

безопасности. Угрозы безопасности бывают силовыми (военными и криминальными), 

социальными, политическими, экономическими, экологическими, комплексными 

(сочетающими в себе несколько вышеперечисленных). 

Следствием реализации угроз безопасности  может являться ущерб, который  может 

быть физическим, социальным, политическим, экономическим, экологическим, 

комплексным [5]. 

Для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность, реализуют ряд стратегий, 

которые по своей направленности призваны:  

 устранить существующие угрозы; 

 предотвратить возможные угрозы; 

 восстановить нанесенный ущерб. 

Предметом угроз может выступить ряд составляющих экономической системы 

компании, выходящих за допустимые пределы [4]. 

Исследователь А.И. Соловьев считает, что такие составляющие могут быть: [12] 

 случайными и умышленными; 

 направленными против собственности; 

 препятствующими осуществлению экономической деятельности; 

 управленческими; 

 информационными; 

 структурно-функциональными; 

 кредитно-финансовыми; 

 технико-технологическими; 

 товарно-распределительными; 

 экологическими и пр. 

Соответственно, с учетом вышеназванных составляющих экономической системы 

современной компании, которые могут подвергаться угрозам, необходимо отметить 
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всеобъемлющий характер деятельности, которую необходимо вести для обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

Исследователи считают, что угрозы экономическому положению 

организации  могут  быть объединены  в две основные группы [3]: 

1. Угрозы собственности фирмы, которые включают покушение или нанесение ущерба 

ее материальным и интеллектуальным ресурсам вплоть до нарушения прав собственника 

на владение бизнесом или утраты контроля над ним; 

2. Угрозы нарушения экономической деятельности фирмы. Они наступают при 

невыполнении договорных обязательств, несоблюдении налогового или экологического 

законодательства, возрастании дебиторской задолженности, принятии неправильных 

управленческих решений, низкой квалификацию персонала и т. п. 

Также выделяют пять базовых групп рисков [8]. В первую группу включают общие 

риски, то есть опасности, которые влияют на весь баланс хозяйствующего субъекта. 

Обычно это политические риски, имеющие связь с политической ситуацией в стране и 

деятельностью государства. Другие риски, входящие в оставшиеся четыре группы, могут 

быть финансовыми активами,  нефинансовыми активами, заемными средствами (заемным 

капиталом) и собственным капиталом. Так, нефинансовые активы  могут испытывать на 

себе производственные риски (риски остановки производства). 

Существуют определенные риски, которые могут не оказать влияние в целом на 

хозяйствующий субъект, но могут сказаться не на одном, а сразу на двух-трех 

компонентах экономического баланса. Так, к примеру, финансовые риски (изменение 

процентной ставки) могут оказать воздействие, как на финансовые активы, так и на 

заемный капитал. Это объясняется тем, что факторы, лежащие в основе данного риска, 

оказывают воздействие сразу на несколько источников, формирующих структуру 

экономического баланса фирмы [8]. 

Для того, чтобы своевременно определять опасности и угрозы, в компании должна 

быть создана собственная система безопасности, построенная на основе проводимой 

политики и стратегии безопасности. Политика безопасности – это система взглядов, мер, 

решений, действий в области безопасности, создающих  как условия, так и благоприятную 

среду, способствующую достижению целей бизнеса [11]. 

Стратегия безопасности  является совокупностью наиболее значимых решений, 

призванных обеспечить программный уровень безопасности функционирования 

предприятия [11]. 

В соответствии с содержанием, стратегии могут быть нескольких типов. 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
319 

 

1. Стратегия, которая связана с необходимостью внезапно реагировать на реально 

возникшие угрозы производственной деятельности. За счет созданных для решения этой 

задачи подразделений, выделенных сил и средств может быть ослаблено или 

предотвращено воздействие угроз,  однако все же может иметь место ситуация, когда 

предприятие может получить ущерб. 

2. Стратегия, призванная спрогнозировать и заблаговременно выявить   опасности и 

угрозы, целенаправленно исследовать ситуацию как изнутри компании, так и в 

окружающей ее среде. Специалисты, которые призваны реализовать указанную 

стратегию, осознанно и целенаправленно проводят работу, направленную на 

формирование благоприятных условий деятельности фирмы. 

3. Стратегия безопасности, цель которой – возместить (восстановить, компенсацию) 

нанесенный ущерб. Данную стратегию можно принять, если ущерб является 

восполнимым, или когда  отсутствует возможность осуществить стратегию по первому 

или второму  типу. 

4. Классификация угроз и направления защиты компании представлена исследователем 

М. Королевым. Он  выделяет [9]: 

1) человеческую (включая кадровую) безопасность. Она направлена на предотвращение 

угроз ухода ценных сотрудников к конкурентам, несчастных случаев и болезней 

работников, деградации их компетенций. Здесь наиболее явные угрозы могут выражаться 

моральными, физическими страданиями, похищениями и угрозами похищения 

сотрудников, членов их семей и близких родственников; психологическим террором, 

запугиванием, шантажом, вымогательством и пр.  Подобные угрозы влекут за собой 

крупные экономические издержки, связанные с утратой ценных работников, а также 

затраты на возмещение работникам и членам их семей понесенного ими материального и 

морального урона, включая утрату здоровья и пр.;          

2) технологическую безопасность. Она  позволяет обеспечить отражение угроз аварий и 

сбоев оборудования и сооружений. Проявляются угрозы через кражу сырья и готовой 

продукции, повреждение зданий, помещений, квартир, дач, гаражей и другого 

недвижимого имущества и пр. Этой категорией угроз провоцируется возникновение 

наиболее значительного экономического урона; 

3) материальную (в том числе сырьевую) безопасность. Это количественная и 

качественная адекватность сырья и материалов производственным потребностям 

компании; 
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4) институциональную безопасность. Она обеспечивает регулирование и контроль 

выполнения контрактов, обеспечение выполнения институциональных требований среды, 

соблюдение нормального хода производственных и других бизнес-процессов и пр; 

5) иформационную безопасность. Она связана с предотвращением угроз утечки 

фирменно-специфических ценных данных, таких, как изобретения, «ноу-хау», 

конструкторская и технологическая документация, отчеты о НИОКР и др.; 

6) продуктовую безопасность. Она призвана обеспечить сохранность продукции и 

синхронизировать товаропотоки; 

7) финансовую (в том числе инвестиционную) безопасность. Здесь осуществляется 

контроль своевременности денежных расчетов и погашения кредитов, нормального 

монетарного обеспечения производственных процессов; 

8) организационную безопасность. В рамках данного вида безопасности обеспечивается 

эффективная координация действий фирмы и ее контрагентов в рамках системы 

разделения и кооперации труда. 

Указанные виды безопасности должны  необходимы  практически для  каждой 

компании, так как если не обеспечить хотя бы одну из них, то последствия для  фирмы 

могут быть катастрофическими. 

На сегодняшний день, с целью борьбы с различными группами угроз экономической 

безопасности российскими  компаниями привлекаются специалисты  правовых компаний, 

предлагающие свою помощь, включающую проведение: 

 добровольного аудита документов и ситуации предприятия. Здесь комплексно 

обследуется предприятие, отдел или процесс  для определения наличия рисков (с учетом 

территориальности проведения тех или иных хозяйственных операций), дается оценка 

последствий, возможных для компании (наступление административной, дисциплинарной 

и уголовной ответственности) и составляется алгоритм необходимых действий, 

направленных на профилактику привлечения предприятия к ответственности; 

 разовых работ в рамках составления документов, представления интересов компания 

в тех или иных органах; 

 мониторинга экономической безопасности предприятия – комплексного 

отслеживания процессов в компании или конкретном отделе; 

 мониторинга благонадежности бизнес-партнеров компании. Он необходим, чтобы 

обеспечить безопасность сделок с ними, проверить платежеспособность и возможность 

«защиты» от вопросов проверяющих организаций о причинах работы с организациями, 

вошедшими в список «неблагонадежных». В рамках мониторинга возможно: 
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идентифицировать фирму-партнера и ее учредителей, получить всю необходимую 

информацию и учредительные документы этой организации, данные о наличии 

имущества и долгов, провести анализ показателей экономической безопасности, 

разработать предложения, направленные на предупреждение и нейтрализацию угроз 

экономической безопасности, составить архив документов по партнеру, чтобы 

организовать конструктивное общение с проверяющими организациями; 

 организации документального обеспечения человеческой безопасности предприятий; 

 совещания в рамках срочного решения вопросов компании при проведении проверки 

(организация полной поддержки предприятия, консультирования, присутствия при 

следственных и иных действиях (допрос, изъятие документов и т.п.); 

 представления интересов организации в контролирующих органах – урегулируются 

возникающие при проверке вопросы, приводятся в  надлежащий порядок 

документы,  ведется последующая работа с должностными лицами вплоть до выполнения 

работы, которая поручена предприятием[14]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что факторов риска, опасностей, угроз и других 

деструктивных обстоятельств,  способных  оказать влияние на результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, бесконечное множество; во-вторых, все 

факторы риска, опасности и угрозы могут быть сгруппированы по различным 

классификационным признакам. Если организация  не может в полном 

объеме  реализовать стратегический подход к организации деятельности в области 

обеспечения экономической безопасности, то ее руководителям необходимо прибегнуть к 

помощи специалистов, чтобы стабилизировать внутреннюю и внешнюю экономическую 

ситуацию. 
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Аннотация: Анализ поисковых запросов, по которым на сайт приходят посетители из 

поисковых систем достаточно актуален, т.к., понимая интенты пользователей, можно 

спрогнозировать количество визитов на сайт, применяя теорию вероятностей, можно 

спрогнозировать конверсию и количество заключенных контрактов. Основная суть 

исследования состоит в том, чтобы поисковые запросы разбить на кластеры методом Ward 

по UK и US, содержащие общие интенты пользователей сети Интернет. В результате 

образовалось два кластера по UK и три по US.  

Summary: Analysis of search queries, which come to the site visitors from search engines is 

quite relevant. Because understanding the intents of users can predict the number of visits to the 

site. It is possible to predict the conversion and the number of contracts by applying the theory of 

probability. The main essence of the study is the clustering of search queries by the Ward 

method for the UK and US. The queries in the clusters contain a common intent of users of the 

Internet. As a result, were formed two clusters of UK and three of US.  

Ключевые слова: интернет-маркетинг, цифровая экономика, поисковый маркетинг, 

Google Trends. 

Keywords: Internet Marketing, Digital Economy, Search Engine Marketing, Google Trends. 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png


Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
325 

 

Web-приложение Google Trends 

Google Trends (GT) используется для анализа различных переменных в широком 

спектре областей, включая информационные технологии, коммуникации, медицину, 

здравоохранение, бизнес и экономику. Кроме того, этот анализ показывает, что 

исследования с использованием GT резко возросли за последнее десятилетие, и в этом 

процессе фокус исследований сместился на прогнозирование изменений, тогда как в 

прошлом основное внимание уделялось простому описанию и диагностике тенденций в 

области различных исследований, таких как наблюдение и мониторинг. Это 

демонстрирует, что в последние годы наблюдается расширение анализа данных в связи с 

появлением других социальных источников больших данных. [6] Существует множество 

исследований посвященные изучению поведения на основе данных GT. Так, например, 

Maria José Palma Lampreia Dos Santos [4] использовала данные GT, многомерный анализ и 

эконометрические модели для прогнозирования новых тенденций в аквапонике 

(высокотехнологичный способ ведения сельского хозяйства, сочетающий аквакультуру и 

гидропонику). Varun Dewan, Hartej Sur [8] использовали GT для оценки сезонности 

пациентов с симптомами болезней коленного сустава, которые могут свидетельствовать о 

травме колена. Исследование показывает, что интернет-поиск симптомов, связанных с 

травмами коленного сустава, показал сезонную тенденцию.Анализ данных GT помогает в 

разработке стратегий для стимулирования туризма в Кералу и, впоследствии, в разработке 

структурированной методологии, которая применяет различные эконометрические модели 

для прогнозирования ежемесячных тур-потоков из местных и иностранных туристов. [7] 

Другими авторами [5] предлагается модель прогнозирования потребления нефти в режиме 

реального времени в Интернете с использованием тенденций Google, которые точно 

отражают различные связанные факторы, основанные на множестве результатов поиска. В 

другом исследовании GT применяют при прогнозировании направления индексов 

фондового рынка. [3] 

Кластеризация 

Кластеризация – это группировка, необходимая для объединения запросов, схожих по 

интенту (смыслу, намерениям занятого поиском), независимо от их семантической 

релевантности соответствует общий интент, запросы выражают одно пользовательское 

намерение); проверки совместимости, одновременного продвижения запросов (например, 

можно ли настроить SEO оптимизацию по запросам некоторой страницы или потребуется 

раздельное продвижение по ним).[1] 

Вопросительные запросы 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
326 

 

Анализ поисковых запросов, по которым на сайт приходят посетители из поисковых 

систем достаточно актуален, т.к., понимая интенты пользователей, можно 

спрогнозировать количество визитов на сайт, применяя теорию вероятностей, можно 

спрогнозировать конверсию и количество заключенных контрактов. Когда речь идет о 

поиске, мы традиционно считаем, что результаты поиска – это веб-документы, 

релевантные запросам. Однако сейчас поисковые системы предлагают готовый ответ на 

вопрос, минуя визит пользователя на сайт. В 1980-х и 1990-х годах исследователи 

использовали подход к поиску информации, в котором рассматривали каждый вопрос как 

поисковый запрос, извлекали набор релевантных документов, извлекали варианты ответов 

из результатов и затем представляли лучший вариант ответа пользователю. В отличие от 

предыдущих QA-систем, которые полагались на поиск информации, чтобы извлекать 

ответы из неструктурированного контента, современные системы строят базы знаний, 

извлекая онтологию сущностей и отношений из комбинации структурированного и 

неструктурированного контента. Они используют последние разработки в области 

машинного обучения, представляя релевантный вопросу текст. [2] 

Вопросительные запросы – это запросы на естественном языке, независимо от того, 

передаются ли они с клавиатуры или микрофона. К сожалению, существует множество 

возможностей для системы неправильно понимать искателя: орфографические ошибки, 

ошибки распознавания речи и множество ошибок обработки естественного языка. 

Никакая система не идеальна, но частота ошибок должна быть достаточно низкой, чтобы 

пользователи не разочаровывались поисковой системой и не переходили на пользование 

другой. 

Гибридный подход 

Учитывая все особенности, неудивительно, что мы видим гибридные подходы, 

которые сочетают традиционные поисковые системы с системами контроля качества 

поиска. Когда система QA имеет высокую степень доверия, она возвращает ответ; в 

противном случае поисковая система возвращается к выполнению поиска и возвращает 

ранжированный список результатов. Системы QA представляют собой логическую 

эволюцию поисковых систем, где пользователи ожидают на заданные вопросы получать 

готовые ответы, а не результаты поиска. 

Кластеры 

Были проанализирован вопросительные запросы по общей маске запроса «html» по 

странам UK (N=11964) и US (N=27292). В итоге было извлечено 57 уникальных слов для 

UK и 60 для US. Проведем кластерный анализ методом Варда (Ward) и построим 
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горизонтальные древовидные дендрограммы для вопросительных запросов по UK и US, 

используя программу Statistica. Этот метод направлен на объединение близко 

расположенных кластеров. В целом метод представляется очень эффективным, однако он 

стремится создавать кластеры малого размера. В результате мы видим (рис.1 и рис.2) 

отличия, на дендограмме по UK мы видим 2 основных больших кластера; по US – 2, где 

второй в свою очередь делится на 2. В заключении можно сказать, что слова, стоящие 

рядом скорее имеют общий смысл и могут использоваться на одной странице. 
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Basic principles of the concept of the digital economy 

 

УДК 338.1 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-15069 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках 

научного проекта № 18-410-590007 

Плотников А.В.,  

к.э.н., Пермский государственный аграрно-технологический университет им. ак. Д. Н. 

Прянишникова 

Plotnikov A.V., 

Candidate of Economic Sciences, Perm State Agro-Technological University named after 

Academician D.N. Pryanishnikov 

Аннотация: В статье приведен обзор принципов цифровой экономики: оцифрованная 

информация, гипертрофированный рост доходности, новые модели промышленного 

производства. Определены отличительные черты концепции цифровой экономики от 

предшествующих концепций, в которых был прогресс в области электротехники, 

энергетики, информационных технологий, транспорта и телекоммуникаций. Рассмотрена 

бизнес-модель – двусторонних рынков с сетевыми эффектами. Одна сторона рынка 

состоит из потребителей, которые получают услугу, другая сторона – агентская, 

оказывающая услуги потребителям.  

Summary: The paper provides an overview of the principles of the digital economy: digitized 

information, hypertrophied income growth, new industrial production models. The distinctive 

features of the concept of the digital economy from the preceding concepts have been identified, 

even though the previous concepts have made progress in the field of electrical engineering, 

energy, information technology, transport and telecommunications. The Two-Sided Markets 

business model with network effects is considered. In a business model, one side of the market 

consists of consumers who receive a service, the other side is an agent who provides services to 

consumers.  
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Концепция цифровой экономики распространяется по всему миру, в том числе и 

России. [1] В 2017 году Правительством РФ была разработана и утверждена программа по 

созданию условий для перехода России к цифровой экономике. В рамках программы 

выбрано пять направлений: кадры и образование, информационная инфраструктура, 

информационная безопасность, формирование исследовательских компетенций и 

технологических заделов, нормативное регулирование. [2] 

Зарубежные исследователи выделяют следующие направления в рамках цифровой 

экономики [3]: исследования, на основе больших массивов данных (Big Data) [4, 5] с 

помощью алгоритмов машинного обучения [4]; Интернета-вещей [7, 8], применения 

облачных технологий [9], электронной коммерции [10], социальных сетей [11] и 

двусторонних рынков [12], независимость географического положения [13,14] и др. 

Онлайн-бизнес, который относится к проводимым транзакциям через интернет-сеть, 

представляет значительный интерес для практиков и исследователей, прежде всего из-за 

его влияния на участников цифрового рынка. Устранение многочисленных барьеров 

(географические, правовые и т. д.), обеспечение разнообразия и доступности 

предлагаемых продуктов и услуг стимулирует рост онлайн-бизнеса в концепции 

цифровой экономики. [15] 

Brynjolfsson E. и другие [16] изучают эффекты цифровой экономики влияющие на 

благосостояние страны и граждан. При том они определяют, что результаты труда плохо 

измеряются бухгалтерским учетом. Следовательно, возникает проблема адекватной 

оценки эффектов цифровой экономики на ВВП. 

Ключевой особенностью цифровой экономики является распространение новых 

услуг, в том числе и «бесплатных» при льготном или пробном периоде. Они предлагают 

учитывать вклад этих товаров и услуг по изменению благосостояния. Льготный период, 

по их мнению, представляет собой особый текущий интерес, в котором есть потенциал, 

влияние которого на благосостояние никак не учитывается. А отсутствие учета не 

означает его не существования. 

Другой большой социально-экономической проблемой цифровой экономики является 

представление о процессах трудоустройства и содержания работ, социальной модели 

оплачиваемой занятости. Современное представление об этих процессах со временем 

будет устаревать, постоянная работа трансформируется в проекты.[17] 



Московский экономический журнал №5(2) 2018 

 
332 

 

Подразумевая цифровую экономику, важно понимать ее различия от 

предшествующих концепциий, например Фордизму и постфордизму, которые являлись 

предметом больших исследований разных групп ученых. Предшествующие концепции 

охватывают множество различных групп технологий, которые лежали в основе 

революции, в области электротехники, химии, энергетики, фармацевтики, 

информационных технологий, транспорта и телекоммуникаций. Таким образом, важно 

выделить принципы цифровой экономики и ее системы экономических, социальных и 

культурных отношений. 

Цифровая экономика имеет четыре специфические особенности: нерелевантность 

географического положения или отсутствие потребности вести бизнес/работать в одном 

географическом месте, ключевая роль платформ, важность сетевых эффектов и 

использование больших данных. Эти особенности отличают его от предшествующих 

концепций экономики. 

Принципы цифровой экономики: 

1. Оцифрованная информация стала стратегическим ресурсом, и сетевые технологии 

стали главным организующим принципом экономики и общества в целом. Новое 

поколение цифровых технологий в настоящее время генерирует беспрецедентные объемы 

данных и предоставление инструментов, необходимых для использования этого актива. 

При всем при этом, понятие «информационного взрыва» как лавинообразное нарастание 

массы разнообразной информации в современном обществе родилось в 1975 г.[18] 

2. Цифровая экономика наряду с постоянно растущим диапазоном материальной и 

нематериальной экономической деятельности следует принципам растущей доходности. 

3. Появляются новые бизнес-модели, позволяющие использовать преимущества 

двухсторонних рынков. Двусторонний рынок – это место встречи двух агентов, которые 

взаимодействуют через посредника или платформу. Участие обеих сторон является 

основополагающим для развития и успеха каждой платформы и для нашего понимания 

ценовых стратегий, которым следуют участники рынка. В контексте цифровой экономики 

под двусторонним рынком понимают онлайн-платформы. Пример, платформа поиска 

удаленной работы upwork.com, kwork.ru. 

4. Новая модель промышленного производства («Индустрия 410») включает короткие 

производственные циклы массовых товаров, глобальная фрагментация цепочек создания 

стоимости, создание сетей производственного потенциала и размывание границ между 

производителями, продавцами и потребителями на основе децентрализации, 

автоматизации и искусственного интеллекта. 
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Растущая прибыль является неотъемлемым свойством цифровой экономики благодаря 

положительным эффектам сетевой платформы, означающая, что ценность цифрового 

товара или услуги увеличивается в зависимости от размера сети без сопутствующего 

увеличения затрат. 

Одним из последствий принципа растущей доходности является то, что затраты на 

производство и распределение не имеют или почти не связаны с производимыми 

объемами, но должны быть оплачены при первоначальных инвестициях. Предельные 

издержки производства, соответственно, близки к нулю, и поэтому цифровая экономика 

по степени напряженности является интенсивной, цифровые товары могут быть 

воспроизведены в огромных количествах. Инвестиции в платформы изначально высоки, 

но затем снижаются, так как инновации приобретают широкое распространение среди 

пользователей. Тем самым увеличивая возврат инвестиций. 

Рынок в цифровой экономике следует модели монополистической или 

олигополистической конкуренции, он ограничен несколькими крупными компаниями, 

которые часто появляются в результате сделок в области слияния и поглощения. 

Рынок ориентирован исключительно на положительные внешние эффекты сети и 

игнорирует отрицательные внешние факторы, в частности экологические проблемы, такие 

как, потребление электричества и дефицитные минеральные ресурсы, утилизация отходов 

производства электронных товаров. 

Онлайн-платформы сподвигли образование и развитие новых бизнес-моделей – 

двусторонних рынков [19,20,21]. Двусторонние рынки можно найти во многих отраслях 

экономики, преимущественно в сервисных предложениях. Двусторонние рынки 

отличаются от предложений на классических рынках фундаментальным развитием. 

Платформа несет расходы по обслуживанию обеих групп и может собирать доход от 

каждого. Две группы взаимодействуют друг с другом, образуя сеть со всеми признаками. 

На двустороннем рынке с сетевыми эффектами, ценность платформы для любого 

пользователя в значительной степени зависит от количества пользователей в сети. 

Стоимость платформы растет повышении спроса с обеих сторон. 

Теория рынков основана на идее продуктов и услуг, которые обслуживают две 

различные группы пользователей, одновременно двух сторон рынка через платформу, к 

которой можно получить доступ с компьютера, смартфона или планшета. Одна сторона 

рынка состоит из потребителей, которые получают выгоду от доступа за определенную 

стоимость или бесплатно, и положительные внешние эффекты сети от оказанных услуг 

потребителям. 
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Двусторонние рынки становятся более привлекательным по мере роста числа 

пользователей, которые предоставляют платформам наборы социально-демографических 

данных, предпочтений, местоположений и потребительское поведение на платформе. 

Другая сторона рынка включает в себя экономических игроков, которые участвуют в 

предоставлении платформы. Они получают выгоду от положительных внешних эффектов 

сети пропорционально количеству потребителей. Стоимость услуги для агентов с одной 

стороны рынка соотносится с количеством и качеством принципалов с другой. 

Платформы финансируются за счет комиссий от транзакции между двумя сторонами 

рынка или за счет рекламы. Бизнес-модель онлайн-платформы также может быть 

реализована как некоммерческий проект – краудфандинговая платформа или 

субкультурное сообщество, основанное за счет пожертвований участников. 

Заключение 

Концепцию цифровой экономики можно рассматривать в качестве драйверов 

экономического роста, стимулом развития информационного общества, основанного на 

знаниях социальных сетей. Оцифрованная информация может представлять собой 

экономическую ценность, потенциал, стратегическое значение которого растет с каждым 

днем. Развитие цифровой экономики изменит отношение к экономическому развитию и 

будущему труду. Двусторонние рынки, используя онлайн-платформы, будут все больше 

завоевывать доверие среди предпринимателей и корпораций в качестве оптимальной 

бизнес-модели. 
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Аннотация: Маркетинговые коммуникации через онлайн-среду быстро растут и их роль в 

структуре маркетинга постоянно меняется. Статья раскрывает информацию о различных 

аспектах интернет-маркетинговых коммуникаций. По мере того, как онлайн-медиа 

развиваются и распространяются среди потребителей, все больше и больше качественных 

данных атрибутов социальных сетей становятся доступными для компаний. В статье 

рассматриваются функции маркетинговых коммуникаций и делается акцент на том, как 

классические основы маркетинговых коммуникаций применимы в онлайн-маркетинге. 

Отличия онлайн-коммуникаций заключаются в более точном изучении целевой аудитории 

на основе данных атрибутов социальных сетей.  

Summary: Online marketing communications are becoming more popular and their role is 

increasing in the structure of marketing. The article reveals information about various aspects of 

Internet marketing, Internet communications. As the development of social networks becomes 

more qualitative data attributes of social networks. Attributes are available for companies to 

customize advertising. The article discusses the functions of marketing communications and 

focuses on the application of the classical foundations of marketing communications in online 

marketing. Differences in online communications are more accurate study of the target audience 

based on the data attributes of social networks.  
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Ориентация на потребителей на основе демографических профилей является 

предпочтительным подходом для поиска узкой аудитории. Таргетированная реклама на 

основе данных социальных сетей является областью маркетинга, в которой наблюдается 

повышенная активность в последние годы. Реклама играет важную роль в бизнесе, 

поскольку она может привлечь новых клиентов без непосредственного взаимодействия с 

ними. Рекламная индустрия стремительно развивается, изобретая новые идеи для своих 

клиентов, чтобы привлечь новых потребителей и, в то же время, поддерживать 

существующих. С появлением Интернета, непрерывное развитие технологий, растущая 

база документов и количество пользователей делают рекламу более заметной. Реклама в 

социальных сетях сместила акцент с общей или традиционной рекламы без 

сегментирования на целевую рекламу с использованием различных методов таргетинга по 

атрибутам. 

Реклама является одним из важнейших направлений маркетинга. Оплата рекламных 

площадей на сайтах за время, определенное количество показов или кликов по рекламе 

является одним из основных элементов маркетинговых затрат. Обеспечение эффективного 

запуска рекламы, доставка ее до целевой аудитории и определение точного таргетинга 

всегда было проблемой для маркетологов. Одним из подходов является сведение к 

минимуму потерь в рекламе путем более точного таргетинга рекламы целевым сегментам 

потребителей на рынке на основе заранее определенных критериев и атрибутов. Благодаря 

улучшениям в способности собирать и обрабатывать данные, организации имеют лучшую 

информацию о потребителях, их предпочтениях и их привычках. Второе изменение – это 

фрагментация существующих СМИ и появление новых рекламных медиа, таких как 

Интернет, смартфоны и т. д. 

Интернет превратился в рынок, предлагающий потребителям возможность совершать 

покупки товаров и услуг по всему миру вне зависимости от принадлежности к 

определенной географической позиции, а так же совершать безопасные транзакции в 

электронном виде, не выходя из дома. Интернет также увеличил распространение каналов 

и способов охвата потребителей через рекламу для розничных продавцов, поставщиков 

услуг и производителей. 

Интернет и ряд современных технологий также эволюционировали, чтобы 

предоставлять ритейлерам услуги поставщиков и производителей с помощью способов 
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привлечения потребителей к своим традиционным источникам товаров. Ритейлеры могут 

получить маркетинговую информацию о потребителях, чтобы помочь им определить 

потенциальный спрос. 

Рынок онлайн-рекламы испытывает непрерывный и значительный рост каждый год. 

Все больше и больше компаний в современном мире выделяют значительную часть своего 

маркетингового бюджета на онлайн-коммуникации, в сравнении с традиционными 

методами. Таким образом, для лица, принимающего маркетинговые решения, было бы 

полезно понять тенденции в отношении различных типов доступных целевых рекламных 

вариантов, а также знать новые тенденции в области маркетинговых коммуникаций. 

Некоторые вопросы маркетинговых коммуникаций рассматриваются в работе Т. Дункана 

[1], Д. Шульца [2], С. Даймона [3], С. Фила [4], П. Смита [5] и стали уже классикой. 

Маркетинговые коммуникации – это действия в форме сообщений, которые направлены 

как на внутреннюю, так и на внешнюю целевую аудиторию, с целью влияния на 

поведение людей относительно продукта/услуги. 

Маркетинговые коммуникации выполняют несколько функций [6]: 

1. Помогают организациям повысить ценность своих товаров или услуг. Маркетинговые 

коммуникации могут информировать потенциальных потребителей о наличии товаров, их 

доступности и сервисного обслуживания, функциях и преимуществах. Более того, 

организации применяют маркетинговые коммуникации не только для привлечения 

потенциальных клиентов, но и для улучшения отношений с существующими клиентами, 

для получения обратной связи. 

2. Подчеркивают атрибуты поставщиков услуг и товаров; 

3. Описывают преимущества по результатам потребления товаров и услуг; 

4. Используют метафоры для передачи ценности потребителю; 

5. Облегчают вовлечение потребителей в производство и процесс использования товара. 

Ориентируясь на то, что в большинстве случаев потребители услуг рассматриваются как 

сопроизводители, поэтому организации важно обучать своих клиентов так же, как их 

сотрудников. 

6. Помогают потребителям оценивать предложения услуг и различать предложения 

поставщиков. 

7. Определяют подходящее время и место стимулирования сбыта. 

Важно применять комплексный подход маркетинговых коммуникаций и учитывать 

тренды: использование интернета для взаимодействия с клиентами в социальных сетях и 

применения интернет-маркетинга как набора методов, которые применяются в сети 
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Интернет для продвижения или передачи коммуникаций о продукте и услугах компании 

потенциальным покупателям или целевой аудитории. Онлайн маркетинговые 

коммуникации стали важными в последнее десятилетие, так как информационные и 

коммуникационные технологии распространились среди широкой общественности. 

Онлайн маркетинговые коммуникации в результате всеобщей доступности стали 

обходится дешевле традиционных средств. 

Поскольку использование информационных и коммуникационных технологий сильно 

влияет на способ работы предприятий, информация передается деловым партнерам, 

организуется внутреннее общение, а клиенты общаются. Кроме того, учитывая 

возможности сегментирования потребителей в сети появляется гендерное 

сегментирование пользователей в онлайн-среде, происходит взаимодействие пользователя 

с различными маркетинговыми стимулами. В маркетинговых исследованиях в целом и в 

моделировании поведения потребителей, в частности, при изучении контрольных 

переменных учитываются социально-демографические характеристики потребителей, где 

пол является ключевой переменной при сегментации. 

Социальные сети являются важной составляющей при выстраивании онлайн-

коммуникаций с потенциальными и существующими клиентами. С. Рой [7] в своей работе 

отмечает, что анализ социальных сетей показывает какие группы связаны между собой, а 

также раскрывает общие атрибуты, по которым можно проводить сегментирование, а 

затем адресно по атрибутам выстраивать коммуникации. Измерение связей и 

взаимодействий между людьми, группами, организациями и другими связанными с ними 

субъектами очень важны в маркетинговых коммуникациях и являются предметом 

междисциплинарных исследований. Социальные сети, такие как Twitter, Facebook, 

LinkedIn, имеют очень большой размер с миллионами вершин и миллиардами ребер, и 

чтобы собрать значимую информацию из этих плотно связанных графов и огромного 

объема данных, важно найти правильную топологию сети, а также проанализировать 

различные параметры сети. Н. Фабер [8] в своей статье отмечает, что социологи все чаще 

признают потенциал анализа социальных сетей, который объясняет поведения, в 

зависимости от его социальной структуры. Анализ социальных сетей является ценным 

инструментом для исследования некоторых центральных механизмов, лежащих в основе 

внутригруппового и межгруппового поведения. В статье подчеркивается общая 

актуальность данного научного подхода и описываются предпосылки, генерация и 

применение кросс-секционных, а также сетевых статистических данных. При этом авторы 

стремятся предоставить общее введение для исследователей, новых для этого подхода, 
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демонстрируя потенциал и ограничения анализа социальных сетей для различных 

областей. 

Серьезным барьером маркетинговых коммуникациям в социальных сетях является 

спам. Отношения людей к конфиденциальности в Интернете и мер, принятых чтобы 

защитить себя от спама, трансформируются в закрытость социальных сетей. Это 

проявляется в интроверсии аккаунтов пользователей и рекламодатели могут быть не 

способными обнаружить целевую аудиторию ввиду отсутствия нужных атрибутов 

аккаунтов. 
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Аннотация: Поисковая реклама стала успешным каналом для рекламодателей, а также 

прибыльной бизнес-моделью поисковых систем. В работе анализируются атрибуты 

Google Ads на предмет определения взаимосвязей и их влияния на сложность 

продвижения для рекламодателя по поисковому запросу пользователя. В качестве метода 

выступает корреляционно-регрессионный анализ атрибутов Google Ads.  

Summary: Search advertising has become a successful channel for advertisers, as well as a 

profitable search engine business model. The work analyzes the attributes of Google Ads to 

determine the relationships and their impact on the difficulty of promotion for the advertiser on 

the user’s search query. The method is a correlation-regression analysis of the attributes of 

Google Ads.  

Ключевые слова: Google Ads, онлайн маркетинг, контекстная реклама, двусторонний 

рынок. 

Keywords: Google Ads, online marketing, contextual advertising, two-way market. 

Интенсивное развитие событий, произошедшее в области информационно-

коммуникационных технологий, привело к увеличению охвата и использования 

Интернета пользователями. Опираясь на эти достижения, развитие электронной 
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коммерции привело к появлению онлайн-рекламы. Благодаря множеству технологических 

достижений Интернет позволил рекламодателям более точно определять целевую 

аудитория, которая в целом была недоступна в традиционной рекламе. Google Ads 

предлагает возможности для рекламодателей показывать рекламные объявления для 

целевой аудитории по поисковым запросам на основе подобранных фраз.[1] Онлайн-

реклама представляет собой особый интерес с точки зрения релевантности объявлений 

относительно запросов пользователей, а также определения поведения на рынке 

рекламодателей. 

Существует множество поисковых исследований, касающихся классификации и 

прогнозирования таких показателей эффективности, как рейтинг кликов, рейтинг показов, 

средняя позиция страницы результатов и коэффициент конверсии. Изучение влияния 

рекламы на тенденцию онлайн-покупок авиабилетов с учетом факторов мотивации и 

эмоциональных факторов рассматриваются в работе N. Deshpande. Исследование 

показывает, что влияние рекламы на потребителей заставляет их постепенно менять свое 

покупательское поведение.[2] Вопросы изучения мобильной рекламы на потребительское 

поведение изучаются в работе M. Kotila и др.[3] 

Методы исследования 

Для определения полезной информации в модели и поиска причинно-следственных 

связей, важно знать силу связей между переменными, то есть понимать, какие из 

показателей влияют на результат сильнее, а какие слабже, а также насколько велико 

результирующее влияние всех факторов. С этой задачей уместно применять 

регрессионные модели. Сначала важно построить корреляционные плеяды для 

определения взаимосвязей между исследуемыми показателями.[4] 

Условные обозначения [5]: 

 The number of queries (Volume) – количество запросов в поисковой системе Google по 

USA/UK (чем популярнее запрос тем лучше для сайта). 

 СPC (Cost per click) – стоимость 1 клика в долларах США. 

 Competition in PPC (Pay per click), %% – уровень конкуренции среди запросов. 

 Keyword Difficulty (Difficulty) – это уровень конкуренции данного зпроса для 

попадания в топ10 органической выдачи. Чем выше уровень конкуренции (80-100), тем 

маловероятнее сайты смогут быть в выдаче топ-10 Google по USA/UK. 

 Results found – количество найденных страниц в результатах выдачи по запросу 

пользователей в поисковой системе Google. 

 Keyword length – N-грамма, количество слов в поисковом запросе. 
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 Длина строки keywords (Letters) – количество букв в поисковом запросе.  

Вариант 1. Переменные: The number of queries, CPC, Competition in PPC, Results 

found, Keyword length, Difficulty, Длина строки keywords. Страна: США. 

Отмеченные корреляции значимы при p < 0,01000; 

N=5860 (без учета недостающих данных) 

 

Самая высокая положительная связь выявлена между переменными количеством слов 

и количеством букв в поисковом запросе. Коэффициент составил 0,886.  

 

Из рис. 1 можно сделать вывод, что переменные СРС и РРС для страны US имеют со 

всеми переменными взаимосвязь, слабая взаимосвязь только с переменной Results found 

для переменной СРС. В связях преобладает положительная корреляция. 
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Вариант 2. Переменные: The number of queries, CPC, Competition in PPC, Results 

found, Keyword length, Difficulty, Длина строки keywords. Страна: UК. 

Отмеченные корреляции значимы при p <0,05000 

N=314 (без учета недостающих данных) 

 

Выявлена высокая прямая связь между переменными Keyword length (количество 

слов), а также количеством букв в поисковом запросе. Коэффициент составил 0,851. 

 

На рис. 2 видно, что переменные СРС и РРС для страны UK обладают слабой 

взаимосвязью с большинством переменных. Значительная положительная корреляция 

присутствует только с переменными Difficulty и The number of queries, из чего можно 

сделать вывод о сложности продвижения высокочастотных поисковых запросов из-за 

применения их большинством рекламодателей. Следует отметить, что для рекламодателей 

наибольший интерес представляет количественный критерий качественному. 
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персонала предприятий ракетно-космической отрасли на основе профессиональных 

стандартов. В ходе исследования рассмотрены основные характеристики системы оценки 

персонала, изучены современные тенденции  оценки персонала предприятий ракетно-

космической отрасли, изучен отечественный и зарубежный опыт применения 

профессиональных стандартов в системе оценки персонала организаций,  

сформулированы стратегические требования к формированию системы оценки персонала 

предприятий ракетно-космической отрасли на основе профессиональных стандартов, 

разработана методика оценки персонала с использованием профессиональных стандартов 

и профилей компетенций. Разработанная методика апробирована в АО «Информационные 

спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева». В процессе работы 

использовались методы логического анализа, классификации (в частности декомпозиции), 

морфологического анализа, экспертной оценки.  

Summary: The research assumes theoretical justification and development of organizational and 

methodical offers on formation of a system of performance appraisal of the enterprises of the 

space-rocket industry on the basis of professional standards. During the research the main 

features of the system of performance appraisal are considered, current trends of performance 

appraisal of the enterprises of the space-rocket industry are studied, domestic and foreign 

experience of application of professional standards in the system of performance appraisal of the 

organizations is studied, strategic requirements to formation of a system of performance 

appraisal of the enterprises of the space-rocket industry on the basis of professional standards are 

formulated, the performance appraisal technique with use of professional standards and profiles 

of competences is developed. The developed technique is approved in SC “Information satellite 

systems” named after academician M. F. Reshetnev.. In the course of work methods of the 

logical analysis, classification (in particular decomposition), the morphological analysis, expert 

assessment were used.  

Ключевые слова: ракетно-космическая отрасль, оценка персонала, профессиональный 

стандарт, управление персоналом. 

Keywords: space-rocket industry, performance appraisal, professional standard, human resource 

management. 

В настоящее время вопрос о необходимости и возможностях 

применения  профессиональных стандартов в системе управления персоналом актуален 

для многих работодателей. В официальном документе «Положение о профессиональном 

стандарте», утвержденном Распоряжением Президента Российского союза 
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промышленников и предпринимателей (РСПП) отмечается, что: «Профессиональный 

стандарт предназначен для: 

 проведения оценки квалификации и сертификации работников, а также выпускников 

учреждений профессионального образования; 

 формирования государственных образовательных стандартов и программ всех 

уровней профессионального образования, в том числе обучения персонала на 

предприятиях, а также для разработки учебно-методических материалов; 

 решения широкого круга задач в области управления персоналом (разработки 

стандартов предприятия, систем мотивации и стимулирования персонала, должностных 

инструкций; тарификации должностей; отбора, подбора и аттестации персонала, 

планирования карьеры); 

 проведения процедур стандартизации и унификации в рамках вида (видов) 

экономической деятельности (установление и поддержание единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной деятельности, согласование наименований 

должностей, упорядочивание видов трудовой деятельности и пр.)» [1]. 

В частности, для работодателей внедрение профессиональных стандартов в систему 

управления персоналом дает возможность: 

 проведения процедуры оценки квалификации, аттестации и сертификации работников 

на основе актуальных, четких и понятных  корпоративных требований к работнику; 

 формирования корпоративных модульных  программ  обучения и переподготовки на 

основе требований профессионального стандарта и исходя из  ожидаемых результатов 

обучения; 

 снижения затрат на подбор персонала, сроков адаптации новых сотрудников, 

повышения эффективности кадрового отбора за счет: 

 унифицированного и объективного подхода (оценочных средств) к выбору кандидата; 

 формирования четких требований к профессиональной компетентности работника с 

учетом специфики корпоративной и  организационной культуры; 

 наличия у кандидата сертификата соответствия заданному уровню квалификации (в 

случае прохождения независимой оценки квалификаций в центре оценки квалификаций); 

 наличия у кандидата документа, подтверждающего прохождение целевой программы 

обучения (диплом), в образовательном учреждении – партнере Холдинга (в случае 

создания специализированных образовательных программ на основе профессиональных 

стандартов); 
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 выстраивания актуальной системы оплаты труда и тарификации на основе 

действительной квалификации работника, а не формально присвоенного разряда; 

 для работника объективно оценивать свой профессиональный уровень и выстраивать 

стратегию личного развития внутри предприятия; 

 формирования и поддержания высокого профессионального уровня трудовых 

ресурсов, наиболее полно соответствующего потребностям работодателя и, 

следовательно, повышения производительности труда и конкурентоспособности 

компании; 

 развития мобильности рабочих кадров и др. 

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» как 

крупный работодатель заинтересовано в разработке профессиональных стандартов. Такой 

документ законодательно закрепляет требования к действующим и потенциальным 

сотрудникам. Профессиональный стандарт «Специалиста по проектированию и 

конструированию космических аппаратов и систем» является первым из 

профессиональных стандартов, разработанных АО «ИСС пятым, утвержденным в РФ. Он 

используется предприятиями ракетно-космической промышленности страны как база для 

составления должностных инструкций проектантов и конструкторов космической 

техники, выступает основой для и оценки соответствия квалификации специалистов 

профессиональным требованиям [2]. 

Безусловно, основной подсистемой управления персоналом, напрямую связанной с 

профессиональными стандартами, в современной организации становится подсистема 

оценки квалификаций и компетенций работников. Особенности данной подсистемы 

подробно рассмотрены во многих исследованиях отечественных и зарубежных 

авторов  [3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10,11]. 

Требования к системе оценке персонала в каждой организации – конечно разные, они 

зависят от уровня зрелости компании, и ее жизненного цикла, ее задач и типа 

корпоративной культуры. Но можно выделить общие требования, соответствие которым – 

обязательное условие успешного существования на рынке сегодня [12]: 

1. Система оценки персонала должна соответствовать этапу жизненного цикла 

организации. 

2. Система оценки персонала должна быть бизнес-ориентированной: 

 обеспечивающей коммуникацию стратегии, миссии, видения и ценностей; 

 способной соотносить индивидуальные задачи с целями компании; 
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 декларирующей профессиональные результаты и компетенции, необходимые для 

выполнения стратегии; 

 связанной с системой ключевых показателей эффективности (КПЭ, или KPI — Key 

Performance Indicators). 

3. Система оценки персонала должна быть функциональной: 

 объективной, насколько это возможно; 

 прозрачной и обязательной для всех; 

 Простота администрирования системы, не требующей очень больших временных 

затрат на процедурные вопросы (особенно на заполнение анкет); 

 ясной для понимания — формулировки и определения должны быть однозначны и 

понятны всем участникам оценки. 

4. Система оценки персонала должна быть связанной с системой материальной и 

нематериальной мотивации: 

 Дающей возможность выводить ключевые индивидуальные показатели 

эффективности. 

 Влияющей на заработную плату, премии. 

 Влияющей на результаты корпоративных конкурсов, профессиональных 

соревнований и т. д. 

5. Система оценки персонала должна способствовать развитию персонала: 

 Помогать определять области развития и планировать карьеру сотрудников. 

 Стимулировать их творческий потенциал. 

 Мотивировать на работу в данной компании. 

6. Обязательная обратная связь. 

7. Максимально широкая сфера применения (для оценки, по меньшей мере, 90% 

сотрудников компании). 

Для удержания передовых позиций в экономике высокотехнологичные производства, 

к числу которых, без сомнения, относится и ракетно-космическая промышленность (РКП), 

должны постоянно подтверждать свою высокую эффективность и готовность 

соответствовать самым современным требованиям информационного общества. 

Целью государственной политики в области развития науки и технологий на 

сегодняшний день провозглашен переход к инновационному пути развития страны на 

основе избранных приоритетов. К утвержденным на государственном уровне 

приоритетным направлениям развития науки и технологий в Российской Федерации 
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отнесены «Космические системы», а в число критических технологий РФ вошли 

«Технологии создания новых поколений ракетно-космической техники». 

Разработка космической техники характеризуется высокой наукоемкостью, 

значительной трудоемкостью, длительными сроками разработки и проведения испытаний. 

Кроме того, требуется постоянное поддержание функционирования и развития 

дорогостоящих уникальных стендов, специальных  комплексов и сложнейшего 

оборудования. 

1. В последние  годы  наметился  определенный  прогресс  в  развитии  ракетно-

комической  промышленности России и повышенное внимание к ней со стороны 

руководящих  государственных  органов.  Но  это  внимание сосредоточено в основном на 

организационных   структурных  проблемах,  что,  безусловно,  необходимо  для  соверше

нствования  существующего  производства, но  явно недостаточно  для  развития 

принципиально новых технологий и производств. Кроме того, сегодня в связи со 

сложившейся геополитической 

обстановкой  остро  стоит  вопрос  полного  импортозамещения  в  оборонно-

промышленном  комплексе (ОПК) и, как следствие, в РКО – одной из самых 

значимых  составляющих  ОПК  страны [13]. 

Одним из наиболее значимых инструментов, обеспечившим развитие системы 

управления персоналом предприятия стала методика оценки персонала, основанная на 

профессиональном стандарте и компетентностном подходе и призванная решить 

следующие  стратегические задачи: 

 управление эффективностью деятельности организации; 

– установление взаимосвязи между основной стратегией и работой каждого сотрудника; 

 анализ влияния результатов деятельности сотрудников на ход выполнения стратегии 

организации; 

 увеличение вклада сотрудника в достижении результатов стратегических инициатив 

организации; 

 определение возможности роста сотрудников и реализации их потенциала. 

При разработке системы оценки должны быть учтены следующие основные внешние 

и внутренние параметры: 

 отраслевая и рыночная специфика предприятия (длительность бизнес-цикла, 

отраслевые стандарты отчетности, лидерский опыт аналогичных предприятий); 

 организационная структура предприятия; 

 бюджетные ограничения; 
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 наличие и возможности информационной системы управления персоналом 

предприятия; 

 корпоративная принадлежность, количественные и качественные характеристики 

субъектов оценки. 

Цель разработки методики состоит в создании объективной, понятной, справедливой 

и актуальной системы оценки персонала предприятий ракетно-космической отрасли, 

оценочные критерии в которой будут задавать профессиональные стандарты. 

Рассмотрим этапы методики оценки персонала на основе профессиональных 

стандартов. 

Этап 1. В основе методики лежит профессиональный стандарт. На первом этапе 

необходимо разработать профессиональный стандарт или подобрать подходящий из уже 

существующих стандартов. Главное, чтобы абсолютно совпадала цель вида 

профессиональной деятельности, обозначенная в профессиональном стандарте, и у 

объекта оценки. 

Этап 2. На основе профессионального стандарта строится модель компетенций. 

Применение компетентностного подхода современными организациями нашло отражение 

во всех сферах управления персоналом, при этом модель компетенций является 

центральным элементом системы управления персоналом, вокруг которого сосредоточены 

конкретные функциональные направления управления персоналом [14]. Компетенции 

рассматривают как характеристики личности, которые важны для эффективного 

выполнения работы на соответствующей позиции и которые могут быть измерены через 

наблюдаемое поведение. С этой точки зрения модель компетенций есть набор ключевых 

характеристик, необходимых работникам для успешного достижения стратегических 

целей организации, с конкретными показателями их проявлений в профессиональной 

деятельности. Компетенция находит опосредованное отражение в профессиональных 

стандартах при описании трудовых функций и трудовых действий, необходимых знаний, 

умений. 

Этап 3. Все компетенции в модели разбиваются на три кластера – личностные 

компетенции, деловые и профессиональные. Отдельно хотелось бы обратить внимание на 

кластер личностные компетенций. Зачастую, в организациях существует довольно общее 

представление о том, какими личностными качествами должен обладать сотрудник, 

занимающий ту или иную позицию. И, как правило, они касаются уровня 

ответственности, направленности на результат. Не уделяется должного внимания умению 

сотрудника эффективно работать в команде, способности к генерации идей, 
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инициативности, качественным характеристикам внимания, мышления и памяти. Именно 

поэтому в профиль компетенций должен быть включен личностный кластер компетенций, 

обеспечивающий требуемое качество выполнения им рабочих задач в рамках занимаемой 

должности. Важно не только обозначить эти процессы, но и определить уровень их 

выраженности, требуемый для конкретной должности. 

Этап 4. В качестве критериев оценки компетенций разрабатываются примеры 

поведенческих проявлений, которые помогают оценить уровень развития той или иной 

компетенции у конкретного сотрудника. Получается система индикаторов, состоящая из 5 

уровней: 

 негативный уровень – компетенция не выражена у работника; 

 базовый уровень – работник обладает данной компетенцией, но не применяет для 

достижения цели своей деятельности; 

 уровень развития – работник показывает готовность, способность и желание 

развиваться в данном направлении; 

 сильный уровень – компетенция очень хорошо выражена и работник на 100% 

использует ее для достижения цели деятельности; 

 лидерский уровень – обладая данной компетенцией, работник совершенствует ее и 

вовлекает в этот процесс коллег. 

Этап 5. Разработка профилей компетенций. Разработка индикаторов к модели дала 

нам систему оценки компетенций, и такая система индикаторов позволяет для каждой 

должности разработать профиль компетенций – список компетенций, относящихся к 

конкретной должности в организации, с точным определением уровня их проявления. 

Профиль компетенций – это индивидуальная эталонная модель компетенций, 

необходимых для достижения успеха в конкретной должности. При формировании 

профилей компетенций необходимо подробно описать уровни проявления компетенций, 

чтобы созданный профиль являлся эталоном должности и содержал все требования, 

соблюдение которых будет обеспечивать выполнение сотрудником своих обязанностей с 

требуемым качеством и в установленные сроки. Построение профилей компетенций 

является эффективным инструментом для корректировки модели компетенций, а также 

для получения обратной связи от линейных руководителей, ведущих специалистов об 

использовании модели компетенций как инструмента управления кадровой политикой 

организации. Профили компетенций на конкретные должности разрабатываются при 

участии непосредственных руководителей. 

Этап 6. Проведение процедуры оценки. 
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Аттестация – оценка деятельности работника исходя из определенных условий и 

требований, предъявляемых к нему по занимаемой должности. В отличие от других 

методов, аттестация – процесс регламентированный законодательно и более 

формализованный. Данный метод является наиболее распространенным, комплексным и 

совершенно самостоятельным. Аттестация оценивает такие характеристики работника, 

как его квалификация, уровень знаний и практических навыков, деловые и личностные 

качества. Критерием оценки чаще всего является единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих или должностные инструкции. 

Использование модели компетенций, построенной на основе ПС, в качестве эталонного 

критерия оценки сделает эту процедуру более объективной и конкретной. Во-первых, ПС 

учитывает специфику вида профессиональной деятельности, а значит и все требования, 

предъявляемые к работнику, исходят из вида деятельности. Уровень квалификации 

работника оценивается исходя из характеристики обобщенной трудовой функции 

соответствующего уровня (требования к образованию и обучению, требования к опыту 

практической работы, другие характеристики). Уровень знаний и практических навыков 

оценивается исходя из набора необходимых знаний и умений, описанных в ПС касаемо 

соответствующего уровня квалификации. Деловые и личные качества сопоставляются с 

деловыми и личными компетенциями из модели компетенций, построенной на основе ПС. 

Этап 7. Построение графической карты компетенций. В итоге двух предыдущих 

этапов мы получаем цифровые показатели эталонного уровня развития компетенций для 

конкретной должности и уровень развития компетенций у конкретного работника, 

занимающего эту должность. Полученные результаты очень легко представляются в виде 

графической модели – карты компетенций, которая включает в себя профиль компетенций 

для должности, то есть стандарт, и уровень развития компетенций конкретного 

сотрудника. Благодаря карте компетенций мы имеем возможность оценить потенциал 

сотрудника для его продвижения и снижения риска выдвижения некомпетентных 

сотрудников; снизить затраты на обучение; поддержать у сотрудников чувство 

справедливости и повысить трудовую мотивацию. Кроме того, такая система может 

применяться сотрудниками для самооценки. И, наконец, профиль, содержащий параметры 

оценки эффективности работы сотрудника, позволяет изначально правильно ставить 

задачи новичку и готовить его к работе после испытательного срока, сразу адаптируя 

работника к системе оценки работы персонала, принятой на предприятии. 

Этап 8. Принятие решений по результатам оценки и обязательная обратная связь с 

работником. 
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Внедрение модели компетенций в систему управления персоналом позволяет создать 

структурированную кадровую политику организации, где модель компетенций выступает 

центральным элементом системы управления персоналом, вокруг которого сосредоточены 

конкретные функциональные направления управления персоналом. 

Профиль компетенций является эффективным инструментом при осуществлении 

подбора персонала, позволяя формировать «портрет» необходимого кандидата и 

оценивать соискателей на предмет соответствия данным требованиям. 

Профиль компетенций обеспечивает согласование критериев подбора и оценки 

персонала со стратегией организации, а также способствует выявлению приоритетных 

направлений профессионального развития работников организации. Использование 

профилей компетенций в области обучения и развития персонала является эффективным 

инструментом формирования планов обучения и развития работников, позволяя при этом 

максимально точно выявлять направления обучения и развития и фокусировать 

обучающие мероприятия на приведение знаний, навыков и умений работников к 

корпоративным стандартам, отраженным в компетенциях. Оценка работников 

организации, основанная на построении профиля компетенций, способна увязать между 

собой все элементы системы управления персоналом, предоставить информацию для 

создания комплексной системы мотивации и стимулирования труда. 

Апробация предложенной методики оценки проведена на примере ключевой для АО 

«ИСС» должности «инженер-конструктор». 

Этап 1. В 2013 году благодаря предложению Роскосмоса и Министерства труда 

принять участие в разработке профессиональных стандартов, АО «ИСС» успешно 

выполнило проект разработки профессионального стандарта «Специалиста по 

проектированию и конструированию космических аппаратов и систем». Стандарт принят 

профессиональным сообществом и утвержден на государственном уровне Приказом 

Минтруда России №702н от 28 ноября 2013г. [15]. Проект был выполнен 

высококвалифицированной группой разработчиков – руководители и специалисты 

проектно-конструкторских направлений предприятия и ученых Сибирского 

государственного аэрокосмического университета, были привлечены эксперты из 13 

организаций ракетно-космической промышленности. 

Этапы 2,3. На основе разработанного профессионального стандарта была построена 

модель компетенций специалиста. Для этого были проанализированы описании трудовые 

функции, трудовые действия, необходимые знания и умения, описанные в 
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профессиональном стандарте. Все компетенции в модели разбиты на три кластера – 

личные компетенции, деловые и профессиональные. 

Этап 4. В качестве критериев оценки компетенций были разработаны примеры 

поведенческих проявлений, которые помогают оценить уровень развития той или иной 

компетенции у данного сотрудника – система индикаторов, состоящая из 5 уровней: 

негативный; базовый; показывающий готовность, способность и желание развиваться; 

сильный; лидерский. В АО «ИСС» для оценки специалистов и руководителей с 1988 года 

используется аттестация, в основе которой лежит метод 360 градусов, по системе 

автоматической аттестации руководителей и специалистов и словарям деловых 

характеристик. Для проведения автоматической оценки мы преобразовали полученную 

нами систему оценки компетенций в словарь деловых характеристик, для проведения 

экспертной оценки и аттестации руководителей и специалистов проектно-

конструкторского направления (это примерно 1000 работников). 

Этап 5. Разработка индикаторов к модели дала нам систему оценки компетенций, и 

такая система индикаторов позволяет для каждой должности разработать профиль 

компетенций – список компетенций, относящихся к конкретной должности в организации, 

с точным определением уровня их проявления. Профили компетенций на конкретные 

должности разрабатываются при участии непосредственных руководителей. Например, 

для составления профиля компетенций на инженера-конструктора 1 категории Иванова 

А.А. привлекается его функциональный руководитель – начальник сектора и начальник 

самостоятельного структурного подразделения – начальник отдела. Именно они 

определяют тот уровень развития каждой компетенции, который необходим для данной 

позиции. 

Этап 6. Уровень развития компетенций Иванова А.А. определяется в процессе 

аттестации группой экспертов, в состав которой входят его руководители и коллеги. 

Результаты проведения этапов 5 и 6 представлены в таблице 1. 

Этап 7. Полученные результаты очень легко представляются в виде графической 

модели – карты компетенций, которая включает в себя профиль компетенций для 

должности, то есть стандарт, и уровень развития компетенций конкретного сотрудника 

(рис. 1). 

Этап 8. Исходя из карты отчетливо видно, в каком направлении Иванову А.А. нужно 

развиваться. Его профессиональные компетенции недостаточны для занимаемой им 

должности, соответственно ему необходимо пройти профессиональное обучение. 
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Предложенная методика была апробирована в АО «ИСС» и на сегодняшний день 

применяется для периодической оценки порядка 1000 работников Общества, 

занимающихся ключевой деятельностью – проектированием и конструированием 

космических аппаратов и систем. 

Внедрение модели компетенций в систему управления персоналом позволяет создать 

структурированную кадровую политику организации, где модель компетенций выступает 
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центральным элементом системы управления персоналом, вокруг которого сосредоточены 

конкретные функциональные направления управления персоналом. 

Дальнейшее использование профессиональных стандартов в развитии системы 

управления персоналом предприятий ракетно-космической отрасли, в первую очередь, 

должно быть связано с подсистемой обучения и развития персонала, например, в части 

интеграции требований профессиональных стандартов и Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения [16]. 

Профиль компетенций является эффективным инструментом при осуществлении 

подбора персонала, позволяя формировать «портрет» необходимого кандидата и 

оценивать соискателей на предмет соответствия данным требованиям. Он обеспечивает 

согласование критериев подбора и оценки персонала со стратегией организации, а также 

способствует выявлению приоритетных направлений профессионального развития 

работников организации. Использование профилей компетенций в области обучения и 

развития персонала является эффективным инструментом формирования планов обучения 

и развития работников, позволяя при этом максимально точно выявлять направления 

обучения и развития и фокусировать обучающие мероприятия на приведение знаний, 

навыков и умений работников к корпоративным стандартам, отраженным в компетенциях. 

Оценка работников организации, основанная на построении профиля компетенций, 

способна увязать между собой все элементы системы управления персоналом, 

предоставить информацию для создания комплексной системы мотивации и 

стимулирования труда. 
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Аннотация: В данной работе проведена оценка стоимости жизненного цикла (ЖЦ) 

инновационного проекта высокотехнологичного изделия. В процессе работы был изучен 

жизненный цикл инновационного изделия и проекта, рассмотрены методики оценки 

стоимости по различным ГОСТам и авторам. В результате была разработана программа 

оценки стоимости ЖЦ проекта на базе инженерной системы MatLab. Данная программа 

дает возможность оценить стоимость ЖЦ проекта, как в совокупности (на стадиях 

НИОКР, производство, реализация), так и отдельно по стадиям, этапам, годам, а также 

рассчитать окупаемость проекта. Основные показатели программы: оперативность 

обработки информации, информативность и высокая точность полученных результатов.  

Summary: In this paper, an estimate of the life cycle cost (LC) of an innovative high-tech 

product project has been carried out. In the course of the work, the life cycle of an innovative 

product and project was studied, the methods for estimating the cost of various state standards 

and authors were reviewed. As a result, a program was developed for estimating the cost of the 

life cycle project based on the engineering system MatLab. This program makes it possible to 

estimate the cost of a project life cycle, both in aggregate (at the R & D stages, production, sale), 

and separately by stages, stages, years, and also to calculate the payback period of the project. 

The main indicators of the program: efficiency of information processing, information content 

and high accuracy of the results.  

Ключевые слова: жизненный цикл, управление инновационным проектом, оценка 

стоимости жизненного цикла. 

Keywords: life cycle, innovative project management, life cycle cost assessment. 

Оценка стоимости жизненного цикла изделия или проекта – сложный и трудоемкий 

процесс, что является проблемой для высокотехнологичных отраслей, в которых 

необходима скорость и достоверность проводимых расчетов. 

Данная тема является актуальной и рассматривается во множестве ГОСТов, а также 

различными специалистами, такими как: 

 ГОСТ Р 27.202-2012 «Надежность в технике. Управление надежностью СТОИМОСТЬ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА». 

 ГОСТ Р 53791-2010 «СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 

 Тихонов А.И., Лазников Н.М., Зуева Т.И. «Применение показателя стоимости 

жизненного цикла инновационного изделия на авиапромышленном предприятии». [1] 
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 И т. д. 

Цель исследования – изучить существующие методики оценки стоимости жизненного 

цикла, выявить оптимальные варианты и создать программу оценки стоимости, дающую 

корректный и быстрый результат. 

На основании проведенного исследования была разработана программа по оценке 

стоимости ЖЦ. 

На текущем этапе научно-исследовательской работы в программе реализована оценка 

трех стадий жизненного цикла: НИОКР, производство, реализация, которые составляют 

жизненный цикл проекта (инновационного проекта), а также реализована возможность 

проведения анализа окупаемости рассматриваемого проекта. 

На последующих этапах работы, запланирована оценка стоимости жизненного цикла 

на стадиях эксплуатации и утилизации, для проведения полной оценки и возможности 

выхода на единый показатель оценки (чел./км, тонна/км). 

Инновационный проект – процесс целенаправленного изменения или создания новой 

технической и (или) социально-экономической системы. Он представляет собой комплекс 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 

организационных, коммерческих работ, оформленных комплектом проектной 

документации. [2] 

Многообразие возможных целей и задач технического и социально-экономического 

развития проекта предоставляет огромное разнообразие видов инновационных проектов. 

Инновационные проекты часто классифицируют по таким признакам, как период 

реализации проекта, вид удовлетворяемой потребности, тип получаемой инновации, 

уровень принятия решений и масштабность проектов. Подробная классификация 

инновационных проектов представлена в таблице 1. [3] 
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В зависимости от вида проекта и его особенностей в его организации могут 

принимать участие от одного до нескольких десятков лиц и организаций. Такие лица и 

организации обычно объединяют в определенные группы участников проекта. Участники 

проекта представлены на Рис. 1. [3] 

 

Заказчик – лицо, которое совершает заказ исполнителю и в будущем является 

владельцем результатов проекта. 
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Исполнитель – лицо, которое выполняет работы по проекту и несет ответственность 

перед заказчиком за результат. 

Инвестор – лицо, вкладывающее денежные средства или их эквиваленты в проект для 

получения прибыли или другого полезного результата. 

Научно-технический совет – группа специалистов, которые подбирают научно-

техническую базу по направлениям проекта. 

Проектировщик – специалист, который разрабатывает проектно-сметную 

документацию. 

Поставщик – лицо, которое обеспечивает исполнителя материально-техническими 

средствами. 

Руководитель проекта – лицо, которое руководит работами по проекту от имени 

заказчика (иногда исполнителя). 

Команда проекта – специальная организационная структура, возглавляемая 

руководителем проекта и создаваемая на период осуществления проекта с целью 

эффективного достижения его целей. 

Поддерживающие структуры проекта – это организации, которые поддерживают 

участников проекта в выполнении задач проекта. 

Жизненный цикл инновационного проекта – совокупность взаимосвязанных 

процессов, выполняемых от момента зарождения идеи до момента достижения цели 

(окончания) проекта. 

Жизненный цикл инновационного проекта начинается с фундаментальных 

исследований, предусматривает прикладные и опытно-конструкторские разработки, а 

также испытания опытного образца на предварительных и государственных испытаниях, 

затем начинается освоение промышленного производства и само производство изделий, 

где знания материализуются в готовый продукт, после этого проходит реализация 

продукции потребителю. Каждая фаза разработки и реализации проекта имеет свои цели и 

задачи. 

Как правило, считается, что жизненный цикл проекта завершен, когда достигнута 

определенная цель, поставленная изначально, или же принято ограничиваться годом 

после срока окупаемости инвестиций. В то время, как длительность жизненного цикла 

инновационного изделия, создаваемого во время проекта существенно дольше, как 

правило, до момента утилизации. 

Таким образом, жизненный цикл инновационного проекта и инновационного изделия 

различаются по своим стадиям. (Таблица 2). 
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Для наглядности жизненный цикл инновационного проекта и инновационного 

изделия можно представить следующим образом. (Рис. 2). 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проект должен иметь явное 

начало, необходимо найти идею для создания, и он должен иметь соответствующее 

завершение – момент достижения цели. 

Рассматривая жизненный цикл инновационного проекта высокотехнологичного 

изделия необходимо точно оценить его стоимость. 

Чтобы оценить стоимость проекта, необходимо знать все затраты на ресурсы проекта, 

время выполнения работ по проекту и категории участников проекта. 

Поэтому перед оценкой стоимости проекта определяется структура работ по проекту, 

а также их продолжительность. 
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Для оценки стоимости проекта было взято изделие X (авиационный двигатель) с 

реальным жизненным циклом инновационного проекта этого изделия. Стадии 

производства и реализации предусматривают выпуск 130 двигателей (предполагаемые 

заказы) – реализация этого количества двигателей подразумевает достижение первой 

цели. Жизненный цикл данного проекта представлен в таблице 3. 

 

Для наглядности затраты времени на этапы ЖЦ проекта изделия Х представлены в % 

на Рис. 3. 
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Таким образом, жизненный цикл данного инновационного проекта длится с 2008 по 

2027 год и составляет 19 лет, а жизненный цикл данного инновационного изделия 

(включая все стадии) будет продолжаться намного дольше, около 35 лет, до момента 

утилизации. 

Стоимость проекта определяется затратами на ресурсы, которые необходимы для 

выполнения работ.  Таким образом, необходимо для начала идентифицировать все 

затраты на проект. Если считать, что жизненный цикл проекта состоит из стадий: НИОКР, 

производство, реализация, то здесь можно выделить следующие статьи затрат: 

 Материальные затраты; 

 специальное оборудование; 

 затраты на оплату труда; 

 социальные отчисления; 

 накладные расходы; 

 прочие прямые расходы; 

 соисполнители. 

На основании проведенного исследования была разработана программа оценки 

стоимости ЖЦ проекта на базе инженерной системы MatLab. 

Работа с программой начинается с указания названия проекта (шаг 1), далее 

необходимо выбрать стадии ЖЦ и указать их сроки (шаг 2), а также выбрать метод 

расчета стоимости (шаг 3). (Рис. 4). 
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Программа предоставляет возможность произвести расчет, как затратным, так и 

аналоговым методом, что позволяет работать, как с принципиально новыми проектами, 

так и с теми, что имеют аналоги. 

Далее необходимо указать руководителя проекта, выбрать ведущих инженеров, а 

также подразделения, которые будут задействованы в работах по проекту (шаг 4), 

возможно выбрать, как подразделения полностью (со всеми сотрудниками), так и набрать 

сотрудников из подразделений отдельно, в зависимости от необходимых должностей, 

категорий и опыта. 
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В соответствии с ранее указанными сроками, необходимо распределить длительность 

этапов, а также указать общую трудоемкость предприятия за проект (шаг 5).   

Количество сотрудников и трудоемкость проекта на разных стадиях и этапах будет 

определено автоматически по шагам 2,4,5. (Рис. 6). 
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Программа позволяет вручную установить ЗП сотрудников, но для оптимизации 

работы реализована возможность обращения к базе данных по персоналу для получения 

данных по ЗП и соц. отчислениям (шаг 6, 7). (Рис. 7). 

 

Аналогичным образом организована работа с информацией о накладных и прочих 

прямых расходах (шаг 8,9). 

 

В завершение работы необходимо указать дополнительные статьи затрат и параметры, 

а также определить состав итогового отчета (шаг 10,11). (рис. 10). 
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Результатом выполнения описанных шагов является отчет по оценке стоимости ЖЦ, 

который может включать в себя: 

 Калькуляцию затрат (сжатая / детальная) (Рис.10); 

 анализ окупаемости проекта. 

 

В рамках данной работы была проведена оценка стоимости ЖЦ инновационного 

проекта высокотехнологичного изделия с помощью программы на базе инженерной 

системы MatLab (без анализа окупаемости). 

На данном этапе разработки работа реализована полностью. Планируется 

усовершенствование программы для оценки стоимости ЖЦ на всех стадиях (НИОКР, 

производство, реализация, эксплуатация, утилизация). 
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Данные методика и программа намного ускоряют процесс обработки и анализа 

полученной информации и повышают точность проводимой оценки. 
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Аннотация: В статье рассматриваются аудитории и значение построения бренда 

работодателя организации, а также стратегическая необходимость и специфика работы с 

аудиторией школьников, и студентов. Статья раскрывает важность раннего привлечения 

школьников и студентов еще на этапе их обучения. А также предоставляет к 

рассмотрению методику раннего профориентирования и вовлечения как инструмент 

работы с этой аудиторией.  

Summary: The article discusses the audience and the importance of the employer branding 

creation in the modern world, as well as the strategic need and specifics of working with 

schoolchildren and students. The article reveals the importance of early involvement of 
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schoolchildren and students at the stage of their education. It also provides for consideration the 

methodology of early professional orientation and involvement as a tool of working with this 

audience.  

Ключевые слова: бренд, бренд работодателя, таланты, привлечение, аудитории, 

школьники, потенциальные сотрудники, вовлечение, ранняя профессиональная 

ориентация, система раннего профориентирования. 

Keywords: brand, employer branding, talents, attraction, audiences, schoolchildren, potential 

employees, involvement, early professional orientation, vocational guidance, early career 

guidance system. 

Стратегическое значение человеческих ресурсов в организации значительно возросло 

на современном глобальном рынке труда. Приобретение и удержание 

высококвалифицированных сотрудников стало серьезной проблемой для менеджеров во 

многих компаниях. Чтобы нанять лучших работников и талантов, работодатели 

предпринимают различные инициативы, которые показывают их конкурентное 

преимущество. Одной из таких инициатив является построение и управление брендом 

работодателе организации [8]. 

Согласно первому определению данному Т. Амблером и С. Бэрроу в 1996 году, бренд 

работодателя – функциональные, экономические и психологические выгоды, 

обеспечиваемые работой и идентифицированные с помощью компании-исполнителя [4]. 

Управление брендом работодателя понимается в следующих трактовках: как сумма 

усилий компании по созданию уникального предложения на рынке труда и продвижению 

его для существующих и потенциальных сотрудников, как информации о том, что это 

целесообразное место для работы, а также рассматривается как долгосрочная стратегия 

компании, направленная на выявление, вербовку и удержание самых талантливых, 

подходящих и ценных сотрудников [6]. 

Таким образом, концепция брэндинга работодателя охватывает все усилия 

организации, направленные на существующих и потенциальных сотрудников, цель 

которых – создать привлекательный образ работодателя, поддерживающий 

стратегические бизнес-цели организации. 

Чтобы лучше понять идентичность и аудиторию Бренда работодателя, обратимся к 

понятию корпоративного бренда – или бренда продукта/услуги, или общего бренда 

организации, так как понятие бренда в сфере человеческих ресурсов тесно связано с 

маркетингом и восходит к общему маркетинговому понятию сильного бренда, по этой 
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причине бренд работодателя и корпоративный бренд имеют одно и то же генетическое 

наследство [11]. 

Прежде всего, это статический аспект создания бренда вокруг конкретной 

идентичности, независимой от любых реляционных влияний. 

Согласно Дэвису, существует четыре атрибута, которые связывают работодателя и 

корпоративный брендинг: 

 Возможность дифференцировать; 

 Возможность создания лояльности; 

 Возможность удовлетворить; 

 Способность развивать эмоциональную привязанность. 

Согласно также упомянутым выше параметрам, центром концепций бренда является 

дифференциация предложения основного продукта. Кроме того, бренды являются одним 

из наиболее ценных активов и, как следствие, управление брендом является ключевым для 

компании. Эмпирические исследования показывают корреляцию между позитивным 

изображением работодателя и высокой приверженностью сотрудников. 

Следовательно, бренд может помочь упростить принятия решений, снижения рисков, 

связанных с покупкой, если преимущества и обещание будет неоценимым. На самом деле, 

бренд создает обещание через явные атрибуты о качестве, происхождении и ценности 

товары и услуги [12]. Они становятся отличительными признаками, чтобы стимулировать 

клиентов признание и, кроме того, лояльность. В этом направлении Американская 

Ассоциация Маркетинга определяет бренд как имя, символ или другую функцию, или 

комбинация этих параметров, которая предназначена для идентификации товаров или 

услуг одного продавца или группы продавцов с целью отличия их от конкурентов». Это 

определение подчеркивает гибридный характер бренда, состоящий как из материальных, 

так и неосязаемых атрибутов, которые способные генерировать ценность, если они 

управляются должным образом (Табл.1) [9]. 
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То есть, с точки зрения брендинга, бренд работодателя также рассматривается как 

долгосрочная стратегия компании, направленная на выявление, определение, вербовку и 

удержание самых талантливых, подходящих долгосрочным целям организации и ценных 

сотрудников. Таким образом, концепция создания бренда работодателя охватывает все 

усилия организации, направленные на существующих и потенциальных сотрудников, цель 

которых – создать привлекательный образ работодателя и поддержать их стратегические 

бизнес-цели. 

 «Согласно исследованию Ассоциации «Greatplace to work», составителю рейтинга 

100 лучших работодателей журнала «Fortune», компании с сильным брендом получают 7 

важных конкурентных преимуществ: 

1. Более высокая производительность труда и рентабельность. 

2. Устойчивость во время экономических спадов. 

3. Больше откликов от квалифицированных кандидатов. 

4. Снижение текучести персонала. 

5. Сокращение негативного воздействия стресса на сотрудников. 

6. Повышение уровня удовлетворенности и лояльности клиентов. 

7. Больше инициативы, творчества и инноваций со стороны сотрудников [13]. 

В современном мире, Бренд работодателя, как и общий бренд компании, частью 

которого он, безусловно, является, начинает взаимодействие с потенциальной 

заинтересованной стороной задолго до прямого контакта и в том числе на эмоциональном 

уровне. 
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 «Когда потребитель слышит название бренда или видит логотип, у него моментально 

возникает образ этого бренда, что-то сразу же всплывает в голове, например, ощущение, 

что он доверяет этому бренду, или что считает эту компанию влиятельной. Абсолютно то 

же самое происходит с потенциальными сотрудниками, и те же самые всплывающие 

мысли о бренде определяют, захочет ли человек работать в этой компании» [10]. Другими 

словами, если при упоминании вашей компании у потенциального сотрудника возникает 

образ того, на что похожа работа в вашей компании, и он ему нравится, то ваш бренд 

работает. Также, помимо задачи привлечения потенциально лучших и наиболее 

подходящих соискателей, четко построенный HR бренд выполняет важную функцию 

отсеивания еще до этапа собеседования заранее неподходящих, не разделяющих 

глобальные ценности компании кандидатов, которые в дальнейшем могут не вписаться в 

коллектив, ухудшать психологическую атмосферу, повысить расходы, связанные с 

текучестью кадров. 

Если короткое резюмировать выше сказанное, то можно выделить следующие 

особенности бренда работодателя. Он направлен как на внешнюю, так и на внутреннюю 

аудиторию. И несет в себе активный и обеспечивающий функционал. Активный 

функционал призывает к действию – привлечение, увлечение, найм, мотивирование 

Обеспечивающий – удержание, поддержание интереса, оставаться в фокусе внимания 

(Табл. 2). 

 

Активная внешняя функция – привлечение потенциальные сотрудников, максимально 

подходящих организации. В работе с внутренними аудиториями сейчас наиболее 

активным для многих компаний, занимающихся своим брендом является фокус на 

вовлеченность сотрудников: творчество и волонтерство. Многие компании убедились на 

собственном опыте, что, объединяя людей для добрых и по-настоящему важных дел, 

можно создавать уникальные команды, которые добиваются впечатляющих успехов и в 
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работе [7]. Также эти компании в долгосрочной перспективе рассчитывают после фокуса 

на вовлеченность вырастить из своих вовлеченных сотрудников уже амбассадоров 

(посланников) своего бренда работодателя, которые будут привлекать новых сотрудников 

своим образом и приверженностью организации. 

Если мы говорим о внешней стороне бренда, то одними из наиболее интересных 

тенденций в работе со внешними аудиториями будут – новые аудитории, продвижение 

имиджа отрасли/профессии, продвижение имиджа места работы, поиск талантов до 

выхода на рынок труда. 

В условиях высокой конкуренции за наиболее талантливых работников, особенно в 

узких специальностях, сильный, последовательно развиваемый бренд является одним из 

наиболее эффективных инструментов и путей привлечения высококвалифицированных и 

одаренных молодых специалистов еще на этапе их обучения в вузах. При этом, сильный 

бренд, имея возможность привлекать лучших, талантливых и успешных сотрудников, 

становится еще сильнее и укрепляет свое положение как на рынке в целом, так и 

становится более привлекательным работодателем на рынке трудовых ресурсов [14,15]. 

Если сосредоточиться на внешней аудитории бренда работодателя, можно обратиться 

к наиболее интересной из них – студенты и школьники. 

Именно эту аудиторию не стоит игнорировать компаниям, которые хотят построить 

сильный и стратегически перспективный бренд работодателя, который ориентируется не 

только на текущие задачи, но и прогнозирует работу и перспективы в области 

человеческих ресурсов. 

Когда речь заходит о потенциальных сотрудниках, важно помнить, что для компании 

студент и школьник является потенциальным работником в самом широком смысле – не 

только здесь и сейчас, но и после его выпуска, после опыта работы в других компаниях, 

получения степеней и прохождения повышения квалификации. Поэтому, если компания 

заинтересовала студента или школьника на этапе его обучения, показалась ему 

привлекательной как работодатель он, возможно, в будущем вернется к рассмотрению 

вакансий в ней и привнесет свой опыт и знания. В то же время, даже не работая в 

организации, заранее вовлеченный во взаимодействие с брендом студент может даже 

неосознанно выступать его посланником среди своих друзей, соучеников и коллег. 

Поэтому для любой компании, которая нацелена на построение сильного бренда 

работодателя, важно включить в свою HR и PR стратегию мероприятия, нацеленные на 

студенческую аудиторию и расширения узнавания в ней. 
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При этом, в работе с этой аудитории, бренд может шагнуть куда дальше чем просто 

информирование, привлечение, изучение. Бренд работодателя может принять участие в 

ранней профориентации, адаптации школьников и студентов еще на месте учебы, а также 

отборе наиболее подходящих, разработке и апробации ценностного предложения и других 

атрибутов своего бренда для них. 

Рассмотрим систему управления, которая может  помочь это осуществить. 

Предлагаемые технологии, методики обучения и программное обеспечение 

предназначены прежде всего для обеспечения эффективного взаимодействия школа-вуз-

профессиональная деятельность выпускника. На наш взгляд, необходимо единая 

вертикаль подготовки современного специалиста на базе новейших технологий 

когнитивной психологии (сложное мышление Э.Морена, сложносистемное мышление 

К.Майнцера, системно-креативное мышление, которое разрабатывают авторы этой 

статьи), менеджмента, в т.ч. креативного и IT технологий. 

Подобный подход позволяет получать непосредственный синергетический эффект от 

взаимодействия всех уровней образования, например, при разработке системы 

непрерывной подготовки управленческих кадров (Рис. 1). В этом случае при вузах 

города/региона создаются несколько рекрутинговых центров, непосредственно 

работающих со школами, прежде всего, с наиболее одаренными детьми. 

 

Очевидна важность внедрения проектного управления для создания инновационной 

среды обучения и управления в школе, интерактивной формы ведения занятий и 
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повышения осознанности и успешности выбора профессии подростками. Работа 

школьников над проектами в ходе учебного процесса основана на технологии раннего 

профессионального самоопределения и осуществляется в два этапа: а) индивидуальное 

тестирование для определения предварительной профессиональной ориентации – тесты: 

ДДО Климова, Голланда и д.р. более десяти тестов; б) разработка и защита проектов – как 

проектов освоения будущей профессии, так и проектов по предметным дисциплинам, в т.ч 

и, прежде всего, имеющих отношение к выбранной профессии. Сложность в принятии 

решения о будущей профессии заключается в необходимости учесть множество 

разнородных факторов, Главными являются факторы «хочу-могу-надо». За интересом к 

деятельности (фактор «хочу») может стоять не только содержательная ее сторона. Она 

может быть интересна как средство общения с друзьями, повышения самооценки и др. 

Недостаточный учет этого фактора дает большое количество ошибок при выборе 

профессии. Успешный выбор профессии подростками, характеризуется некоторыми 

необходимыми качествами: осознанностью, самостоятельностью и ответственностью, где 

определяющим является осознанность. Работа над собственным Проектом расширит 

представление школьника о будущей профессии и будет способствовать осознанности и 

обоснованности выбора профессии [1]. 

Основные цели и задачи реализации проекта: внедрение теоретико-методологической, 

концептуальной, учебно-методической, программной и программно-аппаратной базы 

развития инновационного, системно-креативного мышления в учебный процесс школ и 

вузов России, раннее профессиональное ориентирование, внедрение проектной работы, 

выделение креативных групп учеников, с последующим привлечением их в перспективе 

на рабочие места в организации [3]. 

Перспективы проекта 

 Формирование эффективных команд (как временных, так и постоянных, в т.ч. с 

участием школьников) и системное управление командной работой в режиме реального 

времени. 

 Разработка типовой мультисценарной (оптимистический, пессимистический, 

консервативный сценарии) стратегии развития привлечения школьников впоследствии на 

рабочие места путем развития бренда работодателя предприятия, с учетом потребностей 

молодого поколения 

 Внедрение проектных технологий в учебный процесс по любой дисциплине 

 Внедрение технологического, методического и программного обеспечения раннего 

личностного (с 6 класса) и профессионального, в т.ч. карьерного (с 8 класса) 
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самоопределения школьников («хочу – могу – надо») по схеме: индивидуальное 

тестирование – создание проекта в сфере будущей профессии (в т.ч. командное), с 

использованием программного модуля «Выбери профессию – создай Проект своего 

будущего» – коррекция исходного представления о профессии (в случае необходимости) – 

повторное проектирование профессии по результатам коррекции (в случае 

необходимости) – создание «Проектного портфолио школьника» [2]. 

 Разработка инновационных проектов (внутренних и внешних, в т.ч. коммерческих с 

участием школьников), а также проектов по конференциям, грантам, конкурсам и 

выставкам для вызова интереса, привлечения и последующего вовлечения учеников в 

деятельность организации. 

Заключение 

После проектного планирования и тестирования, и выделения наиболее интересных 

проектов и групп и команд для потенциального работодателя актуальным станет вопрос 

организационного привлечения этих молодых талантов, планирования ценностного 

предложения и внутренней рабочей среды для них, с учетом потребностей и специфики 

нового поколения, а также повышение их лояльности и вовлеченность. 

И поскольку мы рассматриваем систему тестирования и профориентации как большой 

инновационный комплекс, в него сразу можно включить систему оценки и опросов с 

целью выявления потребностей и склонностей и степени соответствия их нашему 

ценностному предложению и уровню развития бренда работодателя. 

Кроме стандартных опросов, выходящих в аудит бренда работодателя, о желаемом 

потенциальном месте работы, вознаграждениях и системе мотивации возможно 

добавление к исследованию адаптации моделей оценки общего бренда к бренду 

работодателя. 

Существуют модели, которые могут быть адаптированы для определения места 

школьников/студентов и их приверженности вашему текущему бренду, а также помогут 

спрогнозировать действия и возможности по увеличению привлекательности и 

вовлеченности, например можно провести профайлинг целевой аудитории и фокусировку 

бренда исходя из ценностей целевой аудитории, используя метод Synovate Censydiam, 

Sinus-Мilieu, Psychea, Модель психографического сегментирования VALS, матрицу 

вовлеченности ФКБ, систему и ряд других методик оценки аудитории. 
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Аннотация: Современные требования динамичного развития экономики в Российской 

Федерации диктуют условия интенсивному развитию деятельности как хозяйствующих 

субъектов, так и повышению уровня конкурентоспособности работников, занятых на 

производстве и в сфере услуг. Одним из базисов успешности работника является не 

только высокий уровень полученного профессионального образования, но быстрая 

адаптация его к реальным рыночным условиям, способность активно влиться в 

производственный процесс и тем самым минимизировать для работодателя затраты на 

производственное обучение, переобучение или повышение профессионального мастерства 

на рабочем месте. Одним из инструментов, содействующих этому должна стать 

независимая оценка квалификации на соответствие определенному уровню 

профессионального мастерства и профессиональных навыков, а также оценка уровня 

владения работником практическими навыками. В статье представлено обоснование 

необходимости внедрения независимой оценки и демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills в обучающий процесс образовательных организаций, так как 

именно они являются основным поставщиком трудовых ресурсов и от качества этих 
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ресурсов зависит успешность деятельности предприятия и отрасли в целом. Апробация 

внедрения независимой оценки проводилась в экспериментальном режиме проводилась в 

нескольких образовательных организациях, в том числе и на на базе Института рекреации, 

туризма и физической культуры ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта».  

Summary: Modern requirements for the dynamic economy development in the Russian 

Federation dictate intensive development conditions for both: economic entities and for the 

increase in the competitiveness level of workers employed in production and services.  The 

foundation for the success of an employee is not only a high level of vocational education, but 

also his quick adaptation to real market conditions,  his ability to join the production process 

actively and thereby minimize the costs of on-the-job training or professional development for 

the employer.  An independent qualification assessment for compliance with a certain level of 

professional mastery should be one of the contributing tools, another tool is assessment of 

employee’s practical skills level. The article presents reasoning for the introduction of an 

independent assessment and demonstration exam on WorldSkills standards into the educational 

process of educational organizations,  since they are the main supplier of labor resources. 

Success of each enterprise and the industry as a whole depends on the quality of these resources. 

Approbation of the implementation of an independent evaluation was carried out in an 

experimental mode. It was carried out in several educational organizations, including the 

Institute of Recreation, Tourism and Physical Culture  in Immanuel Kant Baltic Federal 

University.  

Ключевые слова: независимая оценка квалификаций, центр оценки квалификаций, 

профессиональные компетенции, демонстрационный экзамен, конкурентоспособность 

выпускника, профессиональный стандарт, индустрия гостеприимства. 

Keywords: independent qualifications assessment, center for the qualifications assessment, 

professional competence, demonstration exam, graduate competitiveness, professional standart,  

hospitality industry. 

1. Независимая оценка квалификаций: теоретические аспекты 

Независимая оценка квалификации работников – процесс, продиктованный 

сложившейся ситуацией как на рынке трудовых ресурсов, так и в экономике в целом. 

Значительный разрыв между уровнем образования выпускников большинства 

образовательных организаций и требованиями, предъявляемыми работодателями к 

выпускникам стали катализатором изменений как в образовательной деятельности, так и в 

процессе взаимодействия работника и работодателя. В связи этим в последние годы 
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делается основной акцент на формирование специалиста, способного быстро и с 

наименьшими затратами для работодателя адаптироваться к требованиям рынка труда [1]. 

В связи с этим, одна из траекторий развития практикоориентированного образования – 

активное вовлечение практических работников в образовательную деятельность, а также в 

процедуру оценки качества и уровня подготовки специалистов. Всеми признано, что такая 

оценка должна быть объективной и беспристрастной и должна служить с одной стороны 

инструментом, регулирующим рынок труда и формирующим пул конкурентоспособных 

специалистов, а, с другой стороны, стать мотиватором для постоянного 

совершенствования самих соискателей [2 ; 3]. 

Международная практика уделяет значительное внимание вопросам оценки 

квалификаций. Необходимо отметить, что базовые требования по формированию системы 

оценки квалификаций различных государств разрабатываются с учетом положений 

международных стандартов. 

EN ISO/IEC 1724:2003 разработан для формирования единого порядка аттестации 

организации по оценке квалификации персонала, гарантирующего соответствие 

работников профессиональным требованиям в конкретной сфере деятельности. Этот 

стандарт описывает комплекс необходимых для оценки квалификации, процедур и правил 

ее проведения и пр. [4]. 

Например, в Чили разработана государственная программа «Национальная система 

трудовых компетенций» (National System of Labour Competencies), в которой определено, 

что независимая оценка квалификации работника проводится независимо от наличия у 

соискателя академического диплома (формального образования) [5]. 

Система оценки квалификации Норвегии включает в себя семь уровней и охватывает 

общее, профессиональное и высшее образование. Разрабатывает и внедряет нормативные 

акты, связанные с процедурами и вопросами оценки квалификации Министерство 

образования и науки Норвегии, о оперативную деятельность осуществляет Норвежский 

координационный центр (Nasjonalt Kompetansesenter for utenlandsk utdanning) (NOKUT) 

[6]. 

В Финляндии профессиональная квалификация работника оценивается путем сдачи 

последним демонстрационного экзамена, а общую координацию независимой оценки 

осуществляет Национальное управление образования Финляндии. Германия согласно 

действующему законодательству регулирует  процедуру оценки и признании 

профессиональных квалификаций в области регулируемых профессий, таких как сфера 
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медицины, социальная работа, образование, а также математические, информационные, 

естественно-научные направления, а также технологии [7]. 

В Австралии нет единой государственной структуры, которая оценивает или признает 

все квалификации. Соответственно, нормативная основа весьма разнообразна. Единым 

документом, имеющим влияние на территории всей страны, является Рамка квалификаций 

Австралии (далее – РКА), принятая в 2011 году. РКА рассматривается как инструмент 

национальной политики в области регулируемых квалификаций в системе образования 

Австралии [8]. 

В январе 2017 года вступил в силу разработанный Министерство труда и социальной 

политики Российской Федерации федеральный закон № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации», в соответствие с которым предусматривается проведение независимой 

оценки квалификации работников или тех граждан, которые хотят заниматься 

определенными видами трудовой деятельности [9]. 

В соответствие федеральным законом Российской Федерации № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» «Независимая оценка квалификации работников или 

лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности – 

процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, проведенная центром оценки квалификаций» [10]. Компетенции, которыми 

должен обладать работник, чтобы эффективно выполнять обязанности в соответствие с 

занимаемой должностью, специальностью и профессией описаны в профессиональных 

стандартах. По данным Министерства труда и социальной политики Российской 

Федерации к концу 2017 года количество принятых стандартов составило более 1000 [11]. 

Как указано в Законе, основания для оценки работника, основывающейся на 

принципах единства, информационной интеграции, учета профессиональной специфики и 

самостоятельности профессиональных сообществ и объединений работодателей – 

профессиональные стандарты и иные квалификационные требования, отражающие 

актуальные запросы рынка труда. Независимость же оценки обеспечивается, в первую 

очередь, процедурами, независимыми от соискателя, конкретного работодателя, 

образовательной организации – при ведущей роли профессиональных объединений. 

Кроме вышесказанного, необходимо отметить, что независимая оценка квалификаций 

несет положительный эффект для разных стейкхолдеров (рис. 1). 
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Из рисунка 1 видно, что независимая оценка окажет положительное влияние на 

многие заинтересованные группы потребителей. Кроме этого, она позволит кадровым 

службам и HR-отделам предприятия и организации выбирать самых лучших специалистов 

среди претендентов на должность, а также поможет выстраивать карьерные маршруты для 

уже нанятых работников в соответствии с уровнем их знаний, умений, навыков и 

компетенций. 

Необходимо отметить, что утвержденные профессиональные стандарты постоянно 

проходят апробацию, которую проводят непосредственно работодатели и 

профессиональные сообщества. Например, Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) совместно с советами по профессиональными 

квалификациями, бизнес-объединениями и профессиональными сообществами в 2015 

году начал апробацию профстандартов в рамках оценки профессиональных 

образовательных стандартов и программ в рамках профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ [12]. 

Законодатель также предусмотрел и финансовый механизм, обеспечивающих 

независимость оценки квалификации. В постановлении Правительства предусмотрен 

перечень источников финансирования системы независимой оценки квалификаций (рис. 

2). К таким источникам, в частности относятся денежные средства, полученные от 

проведения профессиональных экзаменов, средства, полученные от проведения 

профессионально-общественной аккредитации, которую проводят профессиональное 
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сообщество, а также благотворительные взносы объединений работодателей  и отдельных 

компаний. 

 

Особый акцент ставится на обязательной независимости оценки квалификаций 

работника. Для этого были утверждены основные требования к органам, уполномоченным 

проводить независимую  оценку – Центрам оценки квалификации (ЦОК). Согласно этого 

документа, ЦОК – юридическое лицо или его структурное подразделение, прошедшее 

отбор Совета по профессиональным квалификациям и наделенное полномочиями для 

проведения независимой оценки квалификации. Единственным ограничением к форме 

ЦОК является то, что он не может быть образовательной организацией. По замыслу 

законодателей, только в ЦОК работник сможет определить уровень своей квалификации, 

а работодатель — соответственно, уровень квалификации приходящих кандидатов и уже 

работающих сотрудников. Направить на нее работодатель сможет только при условии 

письменного согласия самого работника и на основании соответствующего договора 

между работодателем и работником. При этом на период прохождения оценки 

квалификации за работником сохраняются место работы и средняя заработная плата [14]. 

Независимо от сферы профессиональной оценки персонала процедура деятельности 

любого направления по оценке квалификации персонала будет проходит в соответствие с 

разработанным регламентом и процедурами, закрепленными в нормативных документах, 

а итогом оценки становится выдача специального документа — свидетельства о 
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профессиональной квалификации, удостоверяющего профессиональную квалификацию 

соискателя в соответствии с положениями профессионального стандарта и 

подтверждённую в ходе профессионального экзамена. Также законодателем прописана 

процедура и механизм проведения независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена (рис. 3). 

 

Все вышеизложенное позволит сделать вывод, что происходящие процессы способны 

привести к уменьшению дисбаланса требований к квалификации работников на рынке 

труда и на рынке появятся специалисты, более подготовленные к новым требованиям. 

2. Опыт проведения независимой оценки квалификаций в вузах 

В современных условиях жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг 

одним их ключевых фактором успешности является возможность адаптации к 

требованиям, предъявляемым профессиональным сообществом к выпускникам. Чем 

активнее работодатели включатся в образовательный процесс, тем ярче будут успехи не 

только бывших студентов, но и субъектов всей отрасли. В постановлении Председателя 

Национального совета при Президенте России по профессиональным квалификациям 

А. Н. Шохиным отмечено, что одним из критериев оценки образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией при профессионально-общественной 

аккредитации является успешная сдача выпускниками экзамена в форме независимой 
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оценки квалификаций, наличие востребованности выпускников образовательной 

программы на рынке труда. Здесь же отмечено необходимое участие работодателя в 

формировании и планировании образовательной программы, организации проектной 

деятельности учащихся, разработке и реализации программ практик, формировании 

планируемых результатов ее прохождения, а также в формировании тех выпускных 

квалификационных работ, значимых для соответствующих отраслей профессиональной 

деятельности [14]. 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта» (далее – 

БФУ им. И. Канта) – один из ведущих образовательных организаций и крупнейший 

образовательный, научный, культурный, просветительский центр самого западного 

региона России, входящий в проект «5-100» по повышению международной 

конкурентоспособности российских университетов. Статус федерального университет 

предполагает высокий уровень образовательных программ, постоянно развитие и 

повышение собственной конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, а 

также активное участие в образовательных проектах, направленных на создание и 

апробацию новых образовательных траекторий для студентов, способствующих 

повышению их конкурентоспособности на рынке труда [15 ; 16]. 

Так в 2018 году БФУ им. И Канта стал одним из участников пилотной апробации 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills и базовой площадкой 

апробации проведения первичной независимой оценки квалификации в соответствие с 

утвержденными профессиональными стандартами. Как уже было отмечено ранее, 

законодатель предусмотрел возможность прохождения процедуры независимой оценки 

квалификации в Центре оценки квалификации, и тот факт, что в декабре 2017 года на базе 

Союза «Молодые профессионалы» был создан Центра оценки квалификаций в индустрии 

гостеприимства позволил одновременно с прохождением демонстрационного экзамена 

провести первичную оценку квалификации студентов. Одновременно с 

демонстрационным экзаменом по стандартам Worldskills студенты сдавали тесты на 

соответствие определенному уровню квалификации. Эта процедура проходила по 

инициативе БФУ им. И. Канта на базе Института рекреации, туризма и физической 

культуры и здесь были представлены две компетенции «Туризм» и «Администрирование 

отеля». Таким образом можно сказать, что БФУ им. И. Канта стал одним из первых вузов, 

который провел комплексную оценку компетентности студентов, совместившую проверку 

практических и теоретических навыков, полученных в процессе обучения (рис. 5). 
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Рассмотрим процедуру проведения оценки подробнее. В первую очередь необходимо 

отметить, что «демонстрационный экзамен – это форма государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования» [18]. 

Эта форма предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Пилотная апробация внедрения демонстрационного экзамена по стандартам 

Волдскиллс в образовательный процесс была начата в 2017 году. На этом этапе были 

вовлечены, в основном, предприятия СПО в 26 субъектах Российской Федерации. В 2018 

году для пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена было заявлены 

компетенции: 

 в области строительной сферы – 12 компетенций; 

 информационные и коммуникационные технологии –  6 компетенций; 

 творчество и дизайн – 7 компетенций; 

 в сфере промышленного производства – 10 компетенций; 

 сфера услуг – 10 компетенций; 
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 обслуживание гражданского транспорта – 6 компетенций [14]. 

   Кроме этого заявлено 16 российский компетенций (RU) и 5 компетенций FutureSkills 

(рис. 6). 

 

В БФУ им. Иммануила Канта в 2018 году проводился демонстрационный экзамен по 

стандартам Worldskills по компетенциям «Геодезия», «Туризм», «Администрирование 

отеля», «Холодильная техника и системы кондиционирования». Как уже отмечалось 

ранее, по компетенции «Туризм» и «Администрирование отеля» проводилась и первичная 

независимая оценка квалификаций. В ходе демонстрационного экзамена каждый участник 

выполнял задание, в процессе которого должен был продемонстрировать свои знания и 

умения, таким образом демонстрационный экзамен фактически выполняет две основные 

задачи: студенты демонстрируют свои знания по профессии, тем самым подтверждая 

профессионализм преподавателей [19]. Задания демонстрационного экзамена позволяют 

оценить уровень подготовки студента в разрезе нескольких преподаваемых дисциплин, 
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что создает основу для развития содержательных междисциплинарных связей и 

интеграции дисциплин в крупные модули, а также для серьезного изменения форматов 

государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников с учетом требований к 

демонстрационным экзаменам. (рис. 7). Идеальной, при этом вполне достижимой 

моделью может быть модель системной замены формата традиционной защиты 

выпускной квалификационной работы в рамках ГИА на формат демонстрационного 

экзамена. 
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Независимая оценка квалификаций позволяет оценить теоретико-практическую 

подготовку студентов в разрезе требований определенного уровня квалификации 

соответствующего профессионального стандарта. Одновременно с проведением 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Центр оценки квалификаций 

индустрии гостеприимства, созданный на базе Союза Ворлдскиллс, проводил процедуру 

независимой оценки квалификации. Экспертами-экзаменаторами в обоих случаях были 

заранее обученные для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс профессионалы индустрии гостеприимства, которые с помощью 

приглашенного международного эксперта Ворлдскиллс оценивали выполнение 

заданий.  Из 320 участников процедуры независимой оценки квалификации индустрии 

гостеприимства в России, обучающихся по программам СПО, включающей в себя 

теоретический экзамен и практический демонстрационный экзамен, успешно справились с 

двумя этапами 4,06 %, 12,81 % – только демонстрационным экзаменом и 13,75 – успешно 

сдали только теоретическую часть экзамена (рис. 8). 

 

Проведенный эксперимент показал, что студенты – участники независимой оценки 

квалификаций не в полной мере подготовлены в реальным трудовым условиях и не всегда 

их уровень подготовки соответствует запросам профессионального сообщества (рис. 9). 
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Из таблицы видно, что независимая оценка квалификации везде ниже, чем оценка 

преподавательского сообщества. В разрезе специальностей ниже всего оценили студентов 

по компетенциям «Поварское дело» (1,48%), «Администрирование отеля» (17,7%) и 

«Туризм» (28,57 %). Выше всего оценили участников экзамена по компетенции 

«Кондитерское дело» (100%) и «Хлебопечение» (71,43%). Однако, неравномерность 

распределения количества участников в разрезе компетенций не позволяет говорить об 

безусловной репрезентативности данного исследования. Вместе с тем даже эти результаты 

имеют немаловажное значение для планирования и реализации образовательного 

процесса по направлениям подготовки в сфере гостеприимства, для содержательной 

трансформации подготовки специалистов для туристической отрасли на основе 

модульности, междисциплинарности, практикоориентированности, комплексного 

подхода, а также для изменений в форматах организации обучения – переход на 

интерактивные обучающие технологии в условиях, максимально приближенных к 

будущей профессиональной деятельности студентов. Иными словами, независимая оценка 

квалификаций как «вершина» в оценке специалиста является инструментом изменения 

системы подготовки кадров. 

В заключение необходимо отметить перспективность внедрения демонстрационного 

экзамена в образовательный процесс, так как оценивание таким образом компетенции 

выпускника позволяет в одной стороны определить его профессиональную пригодность, а 
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с другой стороны студенты могут продемонстрировать свои качества перед 

потенциальными работодателями и возможно найти место будущей работы. 
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