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В опубликованных докладах, выступлениях и принятых на конференции рекомендациях 
освещается широкий круг проблем, связанных с совершенствованием механизмов региональной со-
циально-экономической политики, мер по её реализации и формированию эффективного функциони-
рования в условиях трансформации современной экономической системы. На основе обсуждения 
комплексного исследования развития интеграционных процессов и проблем социально-
экономического развития научно обоснованы различные направления развития экономики и разрабо-
таны практические рекомендации по обеспечению эффективного функционирования социально-
экономических систем в условиях расширения интеграционных процессов и инновационных преоб-
разований. 

Результаты конференции могут быть использованы в образовательном процессе в учреждени-
ях высшего профессионального образования, практической деятельности министерств и ведомств 
экономического и социального блока на федеральном и региональном уровнях, стать основой мето-
дологического методического обеспечения формирования и реализации социально-экономической 
политики. Отдельные выводы и предложения могут быть использованы экспертными группами при 
корректировке стратегии долгосрочного социально-экономического развития регионов, оценке ха-
рактера взаимосвязи социально-экономического развития регионов и степени региональной эконо-
мической интеграции, а также при формировании новой модели экономического роста. 

Материалы публикуются в авторской редакции и отражают точки зрения ученых и практиков 
по различным аспектам проблемы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА  
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Аннотация. Глобализация мировой экономики, как новый уровень интернационализации процессов про-

изводства, распределения, обмена и потребления экономических благ, является одним из основных внешне-
экономических факторов развития современных национальных экономических систем, становления глобаль-
ных транснациональных корпораций, регионализации экономики и интенсификации мировой торговли, что 
особенно актуально для приграничных регионов России. Одновременно с глобализацией обостряется про-
блема адекватного учета и использования особенностей национально-государственной экономической си-
стемы, в поиске оптимальной модели экономического роста в условиях возрастания значимости экзогенно 
заданных детерминант социально-экономического развития. 

В данной статье представлен краткий статистический и эконометрический анализ взаимосвязи индек-
са условий внешней торговли с динамикой экономического роста макрорегиона, представлен краткосрочный 
прогноз роста экономики Северо-Кавказского макрорегиона 

Ключевые слова: экономический рос, факторы роста, эконометрическая модель 
 
Для экономики современной России проблема экономического роста имеет особое значение, т.к. конечной 

целью проводимых преобразований, связанных с формированием рыночного хозяйства, являются обеспечение 
устойчивых темпов экономического роста и повышение на этой основе благосостояния населения. Только эко-
номический рост может дать надежную основу для долговременного решения социальных проблем, в том числе 
и борьбы с бедностью. 

Сегодня на повестке дня две стратегии роста экономики России – Центра стратегических разработок (ЦСР 
А. Кудрин, М. Орешкин)  и «Столыпинского клуба» (Б. Титова, С. Глазьева): 

1. Первоначальная Программа социально-экономического развития России - «Стратегия-2035» Центра 
стратегических разработок и нынешняя Программа социально-экономического развития России ЦСР под руко-
водством М. Орешкина - «Стратегия развития страны 2018-2024». 

2. Среднесрочная программа социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 года 
«Стратегия Роста» С. Глазьева (Столыпинский клуб). 

С точки зрения Алексея Кудрина страна обладает определенным потенциалом, но чтобы двигаться дальше, 
необходимо учитывать требования мирового рынка, требования новой технологической революции. 

Согласно позиции академика РАН Сергея Глазьева существует два подхода - это рекомендации МВФ и - 
вариант, по которому движется весь мир, прежде всего Китай, Индия, США - это гибкая денежная политика, ори-
ентированная на цели развития, на поддержку инвестиций за счет грамотного управления фиатными деньгами, 
которые в изобилии создают все мировые валютные центры. 

Следует отметить, что Программы социально-экономического развития России, над которыми работают 
Минэкономразвития (МЭР), Центр стратегических разработок (ЦСР) и Столыпинский клуб, стратегически похожи 
и пересекаются примерно на 70%. 

Сложность реализации формируемых сегодня программ СЭР России связана с воздействием ряда внешних 
шоков глобального порядка: введением новых пакетов международных санкций, волатильностью рынка углево-
дородных ресурсов, ограничением доступа к западным технологиям и финансово - кредитной системе. Сегодня 
страна стоит перед стратегическим выбором направления своего дальнейшего развития: либо сырьевой сцена-
рий, консервирующий технологическое отставание, либо - поиск возможностей и ресурсов для перехода на но-
вый технологический уклад модернизации экономики. Как показывает мировая практика, автаркийный путь са-
моразвития в условиях международной изоляции, уводит экономику страны с траектории устойчивого роста. По-
этому необходимо предпринимать дальнейшие усилия по преодолению международной изоляции и расширению 
внешнеэкономических связей Северо - Кавказского макрорегиона (СКМ) в условиях глобализации. 

Проблема оценки воздействия глобальных шоков и взаимосвязи экзогенных условий с параметрами и трен-
дом экономического роста наиболее остро проявляется в приграничных российских федеральных округах и осо-
бенно в Северо-Кавказском макрорегионе. Поэтому для выхода на траекторию устойчивого роста с темпами не 
ниже мировых, предусмотренными в Стратегиях Центра стратегических разработок  и «Столыпинского клуба», а 
также снижения уровня поляризации социально-экономического развития Юга России, необходим скорейший 
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поиск новых, ранее неучтенных драйверов роста экономики Северо-Кавказского макрорегиона, требуется опре-
деление направлений развития процессов региональной конвергенции. 

Таблица 1. Структура валового регионального продукта, процент,  
Северо-Кавказский федеральный округ 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 21,9 18,9 16,8 15,8 15,1 14 14,5 14,8 13,3 13,4 14 15,6 

Раздел В Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 1,8 2,3 2,3 1,7 1,2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 
Раздел D Обрабатывающие производства 10,5 10,7 11 10,2 9,3 8,2 9,2 9,4 9,2 8,3 8 9,2 
Раздел Е Производство и распределение 
 электроэнергии, газа и воды 4,7 4,7 3,8 3,9 3,9 3,8 4 3,8 3,4 4,4 3,5 3,2 

Раздел F Строительство 7,7 8,4 9,8 12 12,6 12,7 12,3 12,3 12,1 11,7 13 11,3 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

19,5 18,1 18,2 19,6 19,5 21,5 22 21,8 21 20,5 20,2 20,6 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 0,8 1,2 1,3 1,6 2,1 2 2,3 3 3,5 3,3 3,2 3,3 
Раздел I Транспорт и связь 10,5 12,3 11,1 9 9,6 9,5 8,7 8,2 7,5 7,6 7,6 7,6 
Раздел J Финансовая деятельность 0,2 0,1 0 0 0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 4,3 4,9 4,8 4,6 4,6 4 4,7 4,5 4,5 4,1 4,3 4,4 

Раздел L Государственное управление  
и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение 

5,7 6,2 9,2 9,8 10,3 9,7 9,1 9,3 11,7 11,4 10,8 9,9 

Раздел M Образование 5,5 5,5 5,3 5,2 5,1 5,9 5,4 5,2 5,5 6,1 6 5,9 
Раздел N Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 5,4 5,1 5,1 5,3 5,4 6 5,5 5,4 5,8 6,4 6,6 6,4 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 1,8 1,8 1,7 

Составлено автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Статистический сборник. - М. : 
Росстат, 2016.- 1326 с. 

 
В целях определения драйверов роста экономики региона необходим анализ его отраслевой структуры. В 

таблице 1 представлена отраслевая структура валового регионального продукта Северо - Кавказского макроре-
гиона. 

Исходя из представленного анализа можно сделать следующий вывод: 
Структура валового регионального продукта Северо-Кавказского макрорегиона существенно изменилась, в 

частности, аграрный сектор экономики уступил лидерство торговле, ставшим де-факто главным отраслевым 
драйвером экономического роста региона. Поэтому требуется внимательный анализ влияния данного фактора 
на темпы и уровень поляризации экономического роста региона. 

В этой связи необходимо отметить, что сегодня в России продолжается процесс дифференциации социаль-
но-экономического развития регионов. При этом региональная поляризация экономического роста углубляется, 
прежде всего, за счет ухудшения социально-экономического положения в наиболее бедных национальных субъ-
ектах Северо-Кавказского федерального округа. 

Поэтому в данном исследовании предпринята попытка сравнительной оценки σ- и β-конвергенции валового 
регионального продукта в Южном и Северо-Кавказском макрорегионах. Графическая визуализация σ- конвер-
генции ЮФО и СКФО представлена на рисунках 1 и 2.  

Оценка β-конвергенции по валовому региональному продукту проводилась по 12 субъектам Юга России. 
Проведенный анализ свидетельствует о наличии клубной конвергенции двух макрорегионов. Результаты 

эконометрической оценки β-конвергенции использованы нами для обоснования положения о необходимости 
устранения клубной конвергенции за счет укрупнения ЮФО, т.е. возврата его в формат 2010 г. 

Преодоление разрыва в темпах роста экономики и, связанного с ним неравенства в доходах населения, 
требуют определения дополнительных факторов ускорения социально-экономического развития макрорегиона. 

Сегодня в результате падения цен на энергоресурсы, ухудшения внешнеэкономических условий глобально-
го рынка доходная часть федерального и региональных бюджетов значительно сократилась. Поэтому практиче-
ски все дотационные субъекты СКФО не могут в ближайшей перспективе рассчитывать на реализацию «про-
рывной» инвестиционной модели роста. Сейчас для этого просто нет достаточных финансовых и технологиче-
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ских ресурсов. Поскольку остальные направления взаимодействия макрорегиона с глобальным рынком - ино-
странные инвестиции, производственная кооперация, трудовая миграция и т.д., пока статистически незначимы, 
то основное внимание сфокусировано на анализе экономического роста под влиянием экзогенных условий, не-
достаточно учтенных в Стратегии СЭР СКФО 2025 и разрабатываемой новой Стратегии СЭР Дагестана 2035. 

 
 

 
Рисунок 1. Сигма конвергенция по ВРП ЮФО. Источник: составлено автором 

 
 

 
Рисунок 2. Сигма конвергенция по ВРП Северо-Кавказского федерального округа 

Источник: составлено автором 
 
Поскольку экспорт является важной компонентой ВРП, нами рассчитано значение 퐼  - индекс покупатель-

ной способности экспорта. Результаты расчета отображены в таблице 2. 
Методика расчёта индекса покупательной способности экспорта: 
 

퐼 = 퐼 ∗ 퐼 ∗ 100,……….     (1) 
 
где 퐼  - индекс покупательной способности экспорта, 퐼  - индекс физического объема экспорта, 퐼 - ин-

декс условий торговли (цен). 
В 2005 г. по сравнению с 2004 г. индекс условий торговли РФ составил 119,2%, а покупательной способно-

сти экспорта 124,8%, в 2006 г. по сравнению с 2005 г. - соответственно 114,2 % и 117,2 %, 2007 г. к 2006 г. - 
103,1% и 107,8%, 2010 к 2009 - 121,0% и 129,4%. 

Индекс покупательной способности экспорта (퐼 ) в течение 2005-2018 гг (1 полугодие 2018 г.) можно разде-
лить на следующие периоды его роста - (2005-2008 гг.) и периоды резкого снижения - 2009г., 2013 - 2016 гг. 
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Таблица 2.  Динамика индекса покупательной способности экспорта 
 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Индекс физиче-
ского объема 
экспорта 퐼  

104,7 104,5 98,2 97,0 106,9 97,9 99,9 105,0 100,5 107,1 104,8 110,5 106,2 

Индекс условий 
торговли (ср. 
цен) - 퐼  

119,2 103,1 118,3 67,1 121,0 135,1 106,8 93,4 96,0 76,5 81,5 105,0 111,5 

Индекс покупа-
тельной способ-
ности экспорта - 
퐼  

124,8 107,8 116,2 65,1 129,4 132,2 106,7 98,0 96,5 81,9 85,4 116,1 118,4 

Источник: расчеты автора по данным ФСГС РФ и ФТС РФ.  
Примечание: данные за 1 полугодие 2018 г. 

 
Как видно из таблиц 3-4 под влиянием конъюнктуры мировых цен условия торговли за июль 2018 г. в целом 

ухудшились по товарным позициям ТН ВЭД 41-43 (Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них), 72-83 (Метал-
лы и изделия из них), 84-90 (Машины, оборудование и транспортные средства), 50-67 (Текстиль, текстильные 
изделия и обувь), 01-24 (Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного), 25-27 
(Минеральные продукты). 

 
Таблица 3.  Индексы условий внешней торговли по товарным группам  

Российской Федерации в июле 2018 года 

Код 
ТН 

ВЭД 
СНГ 

Наименование 
товарной группы 

Индекс условий торговли 
(цен) 

Индекс условий торговли 
(физ объема) 

Справочно: индексы цен для 
пересчета периодов 2016г. в ср. 

годовые цены 2016г.  

Во все 
страны 

в том числе: 

Во все 
страны 

в том числе:  в том числе: 

в страны 
дальнего 

зарубежья 

в страны 
СНГ 

в страны 
дальнего 

зарубежья 

в страны 
СНГ 

Во все 
страны 

в страны 
дальнего 
зарубе-

жья 

в страны 
СН  

01-24 
Продовольственные  това-
ры и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного) 

1,02074015 1,0384615 0,9463937 1,5222790 1,5394499  1,4918520 1,0037668 0,9601500 1,2093910 

25-27 Минеральные продукты 1,09911964 1,1441743 0,9410828  1,3310029 1,4656027  1,2973746 0,9221211 0,9484415 0,9162915 

27 Топливно-энергетические 
товары 1,20015022 1,1326699 1,1556829  1,1863933 1,3489245  1,0611518 0,9490446 1,0749049 0,7373468 

28-40 Продукция химической про-
мышленности,  каучук 1,00132979 1,0509434 0,9112595 1,2860344 1,3369897 1,1001276 1,2312141 1,2506754 1,1656917 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 0,83555646 0,8087487 0,5325513 1,0082820 0,9218668 3,0019345 0,8396770 0,7932533 1,7181818 

44-49 Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 1,19322049 1,2316849 1,0731958 1,0451450 1,0058027 1,2264796 1,0352155 1,0439249 1,0085685 

50-67 Текстиль, текстильные из-
делия  и обувь 1,03561062 1,0810810 0,9415525  0,7726993 0,6565979 1,0761846 0,8563436 0,7547830 1,0335264 

72-83 Металлы и изделия  из них 0,99188930 1,1040076 0,6433121 1,3034383 1,1772029 1,8999490 0,9894473 0,9806653 1,0377839 

84-90 Машины, оборудование и 
транспортные средства 0,89316905 0,7788065 1,0802919 1,1114048 0,9292777 2,9353356 0,9259152 0,8369708 2,0150661 

68-70, 
91-97 Другие товары 1,18866410 1,2072289 1,0814081 0,7556908 0,7767089 1,0881395 0,9448430 0,8948140 1,1093699 

Источник: расчеты автора по данным ФТС РФ 
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Таблица 4.  Индексы условий внешней торговли по товарным группам 
Российской Федерации в 1 полугодии 2018 года 

Код 
ТН 

ВЭД 
СНГ 

Наименование 
товарной группы 

Индекс средних цен Индекс физического объема 
Справочно: индексы цен для 
пересчета периодов 2017г. в 

ср. годовые цены 2017г. 

Из всех 
стран 

в том числе: 

Из всех 
стран 

в том числе: 

Во все 
страны 

из них : 

из стран 
дальнего 
зарубе-

жья 

из стран 
СНГ 

из стран 
дальнего 
зарубе-

жья 

из стран 
СНГ 

из стран 
дальнего 
зарубе-

жья 

из стран 
СНГ 

01-24 
Продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье (кроме текстиль-
ного) 

1,014711 1,016724 1,012320 1,304958 1,384069 1,069725 1,118386 1,122169 1,086567 

25-27 Минеральные продукты 1,020535 1,141979 0,863919 1,100805 0,857350 1,380871 1,012383 0,995695 0,996653 

27 Топливно-энергетические товары 1,114338 1,123941 1,022017 1,072110 0,992927 1,205004 1,018165 1,016490 0,989438 

28-40 Продукция химической промышленно-
сти, каучук 1,021067 1,049123 0,967890 0,994723 1,030454 0,894517 1,034205 1,055703 0,962473 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия 
из них 0,787334 0,771823 0,748231 1,408581 1,499692 1,163748 1,543595 1,591180 1,103314 

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 1,123638 1,183327 0,917998 0,922501 0,868621 1,178003 1,134304 0,967241 0,972496 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,964992 0,985178 0,988558 0,953448 0,882736 0,969226 0,957318 0,901522 0,975180 

72-83 Металлы и изделия из них 1,047847 1,075631 0,932459 1,088760 1,115367 1,038045 0,982458 0,993638 0,962904 

84-90 Машины, оборудование и транспорт-
ные средства 0,824828 0,744867 1,092653 1,060568 1,086546 0,973642 0,858243 0,804603 0,944073 

68-70, 
91-97 Другие товары 0,993289 1,005220 0,992168 1,039711 1,151539 0,914363 1,023301 1,013418 1,016909 

Источник: :расчеты автора по данным ФТС РФ 
 
Во многих научных исследованиях эмпирически доказано, что увеличение объемов внешней торговли на 

15% приводит к мультипликативному росту экономики примерно на 1,5%. То есть, только за счет повышения 
внешнеторговых потоков на 20% возможно достижение 3-4 % роста экономики макрорегиона, что укладывается 
в доктрину роста Центра стратегических разработок и «Столыпинского клуба». 

Корреляция внешней торговли и валового внутреннего продукта СКФО и ЮФО представлена на рисунках 3-8. 
 

 
Рисунок 3. График поля корреляции внешней торговли (X) и внутреннего регионального продукта (Y) 

СКФО 1998-2015 гг. Источник: расчеты автора по данным ФТС РФ 
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Рисунок 4. График поля корреляции внешней торговли (X) и внутреннего регионального продукта (Y) 

Республики Дагестан 1998-2015 гг. Источник: расчеты автора по данным ФТС РФ 
 

 
Рисунок 5. График поля корреляции внешней торговли (X) и внутреннего регионального продукта (Y) 

ЮФО 1998-2015 гг. Источник: расчеты автора по данным ФТС РФ 
 

 
Рисунок 6. График поля корреляции внешней торговли (X) и внутреннего регионального продукта (Y) 
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КК 1998-2014 гг. Источник: расчеты автора по данным ФТС РФ 

 
Рисунок 7. График поля корреляции внешней торговли (X) и внутреннего регионального продукта (Y) 

ВО 1998-2014 гг. Источник: расчеты автора по данным ФТС РФ 
 

 
Рисунок 8. График поля корреляции внешней торговли (X) и внутреннего регионального продукта (Y) 

РО 1998-2014 гг. Источник: расчеты автора по данным ФТС РФ 
 

Таблица 4. Регрессионные оценки взаимосвязи внешней торговли и валового  
регионального продукта в СКФО и ЮФО 

№ Макрорегион Регрессионная модель R R2 Норм. R2 F Значимость F 
1 СКФО Y=45,847X1-27129,73 0,891 0,794 0,780 57,706 1,6191 
2 РД Y=196,44 X1 -5917,89 0,869 0,756 0,740 46,441 5,845 
3 РИ Y=-85,51 X1 +43210,47 0,427 0,182 0,128 3,3412 0,087 
4 КБР Y=494,82X1 +16858,1 0,600 0,361 0,318 8,4594 0,0108 
5 КЧР Y=231,1391X 1 + 28165,66 0,882 0,777 0,762 52,355 2,8985 
6 РСО Y=-560,036 X1+141506,75 0,313 0,098 0,038 1,6237 0,2219 
7 ЮФО Y=7,6165 X1 - 3987,344 0,967 0,936 0,931 217,593 2,4580 
8 РА Y=838,3970 X 1 + 21683,87 0,586 0,343 0,299 7,8386 0,01346 
9 РК Y=361,957 X1 +106045,43 0,699 0,489 0,455 14,3665 0,00177 

10 КК Y= 18,74122 X1 + 15951,84 0,970 0,941 0,937 237,606 1,3203 
11 АО Y=8,7412 X 1+15951,84 0,970 0,941 0,937 237,6069 1,3203 
12 ВО Y=41,3854X 1 -14182,93 0,942 0,887 0,880 117,8340 1,6801 
13 РО Y=18,8019 X 1 +223,71 0,930 0,865 0,856 95,99150 6,5356 

Источник: расчеты автора 
Примечание: регрессор – внешняя торговля, объясняемая переменная – ВРП региона. 
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Представленные на слайдах графики достаточно убедительно свидетельствуют о наличии положительной 
корреляции внешней торговли с экономическим ростом в двух макрорегионах Юга России. Уравнения регрессии 
также говорят о наличии такой взаимосвязи практически во всех субъектах Юга России (см. таблицу 4). 

При анализе внешнеторговых факторов, влияющих на экономический рост, важное значение имеет оценка 
экзогенных условий торговли, адекватно отражающая изменение глобального рынка под воздействием внешних 
шоков. Таким индикатором является индекс условий внешней торговли. Методика его расчета имеет следующий 
вид. 

퐼 = 	 ∗ 100                            (2), 
где 퐼 - индекс условий торговли, 퐼  - индекс средних цен экспорта, 퐼  - индекс средних цен импорта 

 
Таблица 5. Динамика индекса условий внешней торговли 

  2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Индекс условий торговли (ср. 
цен)  - 퐼  119,2 103,1 118,3 67,1 121,0 135,1 106,8 93,4 96,0 76,5 81,5 105,0 111,5 

Индекс условий торговли 
(физ. объема) - 퐼  85,5 78,3 84,2 153,2 79,3 85,2 95,1 108,4 108,4 142,8 102,4 108,3 101,6 

Источник: расчеты автора 
Примечание: 퐼  - индекс условий торговли (цены); 퐼 - индекс условий торговли (физического объема) 

 
Представленная в таблице 3 динамика индекса условий внешней торговли свидетельствует  о совпадении 

периодов резкого снижения индекса с экзогенными шоками 2009 г. и 2014 - 2016 гг., что косвенно подтверждает 
наличие корреляционной взаимосвязи, эконометрическая оценка которой отображена в таблице 6. 

 
Таблица 6. Регрессионные оценки взаимосвязи условий внешней торговли 

и валового регионального продукта СКФО и ЮФО (на основе индекса цен внешней торговли) 
№ Макрорегион Регрессионная модель R R2 Норм. R2 F Значимость F 
1 РФ Y=0,18091 X1 + 84,206 0,820 0,672 0,631 16,369 0,0037 
2 ЦФО Y=0,21624 X1 + 80,44 0,769 0,591 0,540 11,566 0,00934 
3 СКФО Y= 0,10434 X1 + 94,15 0,655 0,430 0,358 6,0231 0,0396 
4 РД Y=0,06065 X1 +101,19 0,254 0,065 -0,052 0,5537 0,47809 
5 РИ Y=0,17282 X1 + 87,93 0,334 0,112 0,001 1,0073 0,34492 
6 КБР Y=0,06810 X1 + 97,17 0,506 0,256 0,163 2,7548 0,13553 
7 КЧР Y=0,13939 X1 + 87,92 0,713 0,508 0,446 8,2513 0,02074 
8 РСО Y=0,05575 X1 + 96,99 0,426 0,181 0,079 1,7689 0,22017 
9 СК Y=0,13221 X1+90,12 0,826 0,682 0,643 17,17933 0,003232 
10 ЮФО Y=0,18622 X1 + 84,566 0,795 0,631 0,585 13,6956 0,00603 
11 РА Y=0,07246 X1 + 99,209 0,317 0,101 -0,012 0,89665 0,3714 
12 РК Y=0,03504 X1 + 97,927 0,217 0,047 -0,072 0,39689 0,54626 
13 КК Y=0,16041 X1 + 87,76 0,803 0,644 0,600 14,4925 0,00518 
14 АО Y=0,18925 X1 + 85,21 0,534 0,285 0,196 3,19498 0,11167 
15 ВО Y= 0,23315 X1 + 77,29 0,786 0,618 0,570 12,9415 0,0070 
16 РО Y=0,20414 X1 + 83,28 0,687 0,472 0,406 7,16373 0,02808 

Источник: расчеты автора по данным ФСГС РФ и ФТС РФ. 
 
На основе гипотезы о наличии взаимосвязи индекса условий внешней торговли и роста экономики Северо - 

Кавказского макрорегиона нами составлена спецификация эконометрической модели, на основе которой сдела-
ны два варианта прогноза роста при 3 процентном и 5 процентном улучшении индекса условий внешней торгов-
ли. Полученные эмпирические результаты эконометрического моделирования свидетельствуют об увеличении 
валового регионального продукта в обоих случаях: в первом на 0,4 процента и во втором на 0,7 процента. Таким 
образом, улучшение условий внешней торговли на 15 % за счет комплекса мероприятий, направленных на по-
вышение конкурентоспособности макрорегиона на внешних рынках, может инициировать прирост валового реги-
онального продукта на 2,5-3 %., что соответствует целевым ориентирам «Стратегии роста» «Столыпинского 
клуба» на 2020 год. 

С целью дальнейшей эконометрической оценки динамики и разработки среднесрочного прогноза экономи-
ческого роста СКФО, включающего в качестве регрессоров бюджетные и потребительские расходы, инвестиции 
и внешнюю торговлю составлена мультифакторная модель роста. 

Эконометрический анализ на основе статистических данных за период с 1998 по 2016* гг., позволил постро-
ить регрессионные уравнения экономического роста макрорегиона (СКФО) с учетом динамики внешней торговли 
на период до 2020г. (см. таблицу 5). 

Эконометрическая модель роста СКФО на период до 2020г. имеет следующий вид: 
Y= 989,7 - 0,7X1 + 1,3X2 + 5,7X3 - 388,6X4 - 238,4X5 +1020,3X6 +628,6X7 - 4,7X8 +ε                  (3) 

где 
Y - ВРП СКФО на 1 чел. в $ по ППС; X1- Бюджет. расходы на 1 чел. по PPP; X2- Инвест. На 1 чел по PPP; X3 -CO 

Потреб. расходы на 1чел $ по PPP; X4 - Вн. торг. оборот млн. S: X5- Экспорт млн. S; X6 - Импорт, млн. $; X7 - NX (чи-
стый экспорт); X8 - Цена на нефть $/барр. 

Прогноз на основе многофакторной модели роста показывает увеличение ВРП СКФО в течение 2016- 2020 гг. на 
37,8 % при увеличении бюджетных расходов на 64,2 %, инвестиций – 52.8%, потребительских расходов – 40,4%. 
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С нашей точки зрения значительный потенциал и дополнительный резерв экономического роста СКФО связан с 
использованием геотранзитного потенциала региона, обусловленного выгодным его пространственным расположени-
ем на международных транспортных артериях глобального рынка, сотрудничества по линии международного транс-
портного коридора «Север-Юг». 

Как показывают расчеты, коэффициент транзитного потенциала Дагестана достаточно высокий и находится на 
уровне 0,98, т.е. регион выполняет стратегическую функцию транзитного моста в системе международного транспорт-
ного коридора «Север-Юг», оказывающего мультипликативное влияние на экономический рост Северо-Кавказского 
макрорегиона.  

Таблица 7. Сценарии экономического роста СКФО до 2020 гг. (ВРП чел по PPP) 
Годы ВРП чел в $ по PPP Бюджет. Расходы в $ по PPP Инвест. Чел в $ по PPP CO Потреб. расходы чел $ по PPP 

 Y X1 X2 X3 
1998 2058,5 452,8 361,0 91,9 
1999 1871,7 369,6 337,9 95,0 
2000 1888,2 444,5 409,4 120,7 
2001 2355,3 596,4 508,3 138,2 
2002 2118,0 747,0 519,5 159,2 
2003 2491,6 748,0 562,0 196,5 
2004 2656,3 872,3 594,3 221,5 
2005 3065,2 851,4 812,5 267,6 
2006 3990,0 1074,0 1125,6 341,8 
2007 4486,7 1499,3 1564,6 396,7 
2008 5503,6 1766,3 1966,7 515,6 
2009 5835,2 2105,0 1981,1 600,0 
2010 5995,9 1864,6 2107,1 588,4 
2011 6483,7 1943,2 2108,4 632,0 
2012 6952,0 1922,8 2257,1 680,5 
2013 7524,1 1897,6 2400,5 729,2 
2014 7749,3 1777,7 2413,4 735,2 
2015 7130,9 1633,9 2186,8 721,6 
2016 8235,0 2259,6 2749,7 831,9 
2017 8633,1 2365,5 2897,5 877,2 
2018 9031,2 2471,3 3045,3 922,5 
2019 9429,3 2577,2 3193,2 967,7 
2020 9827,4 2683,1 3341,0 1013,0 

Источник: расчеты автора по данным ФСГС РФ и ФТС РФ.  
Проведенный анализ динамики экономического роста Северо-Кавказского  

макрорегиона, позволяет сделать следующие выводы: 
1. Структура валового регионально продукта Северо-Кавказского макрорегиона существенно изменилась, в част-

ности, аграрный сектор экономики уступил лидерство торговле, ставшим де-факто главным драйвером экономическо-
го роста региона. Поэтому требуется внимательный анализ влияния этого фактора на темпы и уровень поляризации 
экономического роста региона. 

2. Проведённый анализ свидетельствует о наличии клубной конвергенции двух макрорегионов. Результаты эко-
нометрической оценки бетта- и сигма - конвергенции обосновывают необходимость устранения клубной конвергенции 
за счет укрупнения ЮФО, т.е. возврата его в формат 2010 г.  

3. Практически все дотационные субъекты СКФО не могут в ближайшей перспективе рассчитывать на реализа-
цию «прорывной» инвестиционной модели роста. Сейчас для этого просто нет достаточных финансовых и технологи-
ческих ресурсов. 

4. Региональная поляризация экономического роста углубляется, прежде всего, за счет ухудшения социально-
экономического положения в наиболее бедных субъектов Северо-Кавказского федерального округа. 

5. Графики достаточно убедительно свидетельствуют о наличии положительной корреляции внешней торговли с 
экономическим ростом в двух макрорегионах Юга России. Динамика индекса условий внешней торговли коррелирует 
с периодами экзогенных шоков в 2009 г. и 2014 - 2016 гг. 

6. Улучшение условий внешней торговли на 15 % за счет комплекса мероприятий, направленных на повышение 
конкурентоспособности макрорегиона на внешних рынках, может инициировать прирост валового регионального про-
дукта на 2,5-3 %., что соответствует целевым ориентирам «Стратегии роста» «Столыпинского клуба» на 2020 год. 

7. Прогноз на основе многофакторной модели роста показывает увеличение ВРП СКФО к 2020 г. на 37,8 % при 
увеличении бюджетных расходов на 64,2 %, инвестиций – 52.8%, потребительских расходов – 40,4%. 

8. Транзитный потенциал Дагестана находится на высоком уровне, т.е. регион выполняет стратегическую функ-
цию транзитного моста в системе международного транспортного коридора «Север-Юг», оказывающего мультиплика-
тивное влияние на экономический рост Северо-Кавказского макрорегиона. 

С нашей точки зрения, для активизации роста экономики СКФО за счет реализации его геотранзитного потенциа-
ла в системе МТК «Север-Юг» необходимо: 

1.Создание благоприятных условий для перевозок в части тарифной политики, сроков доставки, обеспечения со-
хранности, упрощения процедур пересечения границ. 

2.Проведение гибкой государственной налоговой и инвестиционной политики, обеспечивающей рост конкуренто-
способности портов, привлечение дополнительных внешнеторговых грузопотоков. 
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3.Тарифная политика, предусматривающая установление специальных ставок на массовые грузы, введение 
сквозной льготной ставки для грузов, следующих по коридору, устранение административных барьеров.  
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ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АВТОРСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)  

 
Аннотация. Конкурентоспособность студентов на региональном рынке труда зависит от многих факторов; осо-

бенно важен потенциал трудовой мобильности. Авторское исследование, проводившееся в Нижнем Новгороде в 2002-
2003 гг., 2010 г., 2011 г. и 2018 г., выявило отношение студентов-заочников к роли знаний и диплома, к своим возможно-
стям и перспективам после окончания вуза, показало причины и динамику их миграционных настроений. Для России мас-
совая эмиграция грамотных и перспективных молодых работников достаточно опасна 

Ключевые слова: Рынок труда, работник, конкурентоспособность, потенциал трудовой мобильности, высшее 
образование, диплом, миграция. 
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Введение 
Конкурентоспособность – это свойство субъекта, характеризующее его способность совершать конкурентные дей-

ствия лучше соперников, опережать и побеждать их [Коваленко]. Конкурентоспособность может быть высокой или низкой – 
с соответствующими шансами на победу. Насколько мобильны и конкурентоспособны на рынке труда российские студенты, 
учитывая, с одной стороны, их молодость, отсутствие необходимых знаний и опыта, а с другой – хорошее здоровье, высо-
кий потенциал профессионального и личностного роста и т.п.? Какие желания они испытывают, чего ждут от обучения в 
вузе, каковы их приоритеты, хотят ли они уехать из своего города и страны?  

Авторское социологическое исследование 
На эти и многие другие вопросы помогает ответить авторское социологическое исследование. Путем анкетирования 

опрашивались студенты-заочники, живущие и работающие в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.  
Исследование проводилось четыре раза. На первом этапе, в 2002-2003 гг., анкетированием было охвачено порядка 400 

студентов, обучавшихся в двух негосударственных вузах: в Нижегородском институте менеджмента и бизнеса (основная 
часть респондентов) и Нижегородском филиале Института бизнеса и политики (г. Москва). Анкеты содержали не только 
вопросы, но и информацию о респонденте (пол, возраст, образование, стаж работы), а также об организации, в которой он 
работал (сфера деятельности, численность работающих, сектор экономики).  

Следующие два этапа исследования проводились в 2010 и 2011 гг.; респондентами были студенты НИМБ. Общее чис-
ло респондентов в 2010 г. – 580 человек; в 2011 г. – 394 человек. Люди отвечали на вопросы, связанные с их доходами, по-
тенциалом трудовой мобильности, инвестициями в образование, трудовой дискриминацией и др. Некоторые ответы сопровож-
дались комментариями. 

Последний этап исследования проведен в апреле 2018 года в Нижегородском институте управления – филиале РАН-
ХиГС при Президенте РФ. Эти студенты обучались заочно уже не в частном, а в государственном вузе, в основном, на 
младших курсах. В подготовке анкет и обработке результатов на трех последних этапах участвовала преподаватель НИУ 
ВШЭ А.А. Троицкая.  

Состав респондентов, принимавших участие во всех этапах исследования, представлен в таблице 1.   
Таблица 1. Количество и состав респондентов, участвовавших в опросах 

 
Потенциал трудовой мобильности студентов 

Факторы, от которых зависит конкурентоспособность работника на рынке труда, многочисленны и разнообразны. Одни 
помогают побеждать коллег по работе в своей организации, другие – соперников при поиске новой работы. Основные фак-
торы конкурентоспособности работника: здоровье (физическое, психическое, моральное); внешние данные; возраст; пол; 
раса, национальность; образование и уровень квалификации; профессиональный и жизненный опыт; польза, которую ра-
ботник приносит организации; польза, которую он приносит своему руководителю или хозяину; уровень зарплатных притя-
заний и ожиданий; личностные качества, черты характера; репутация (профессиональная и личная); потенциал межфир-
менной и внутрифирменной мобильности; знакомства и связи (в том числе родственные); наличие местной регистрации 
(прописки); сила профсоюза, общий уровень культуры; вредные привычки и зависимости; пребывание в прошлом в местах 
заключения и др. [Мазин]. 

Среди этих факторов особую роль играет потенциал трудовой мобильности работника: его способность к перемеще-
нию на новые рабочие места. Различают мобильность внутрифирменную, межфирменную, профессиональную и террито-
риальную, в том числе международную.  

В 2011 и 2018 гг. респондентам было предложено оценить потенциал своей межфирменной мобильности по 5-
балльной шкале. Рассчитан средний балл по всем респондентам, а также по полу и месту жительства (таб.2). 

Таблица 2Оценка респондентами потенциала своей межфирменной мобильности 
Год проведения 

опроса 
Самооценка потенциала  
мобильности в баллах 

Количество 
ответов (чел.) 

Место жительства Пол 

Н.Новгород Нижег. обл. Муж Жен 

2011 

Всего ответов 376 167 209 89 287 
5 (очень высокий) 51 29 22 18 33 
4 (довольно высокий) 189 83 106 40 149 
3 (посредственный) 105 44 61 24 81 
2 (низкий) 24 9 15 6 18 
1 (очень низкий) 7 2 5 1 6 
Сумма баллов 1381 629 752 335 1046 
Средний балл 3.68 3,77 3,60 3,76 3,62 

2018 

Всего ответов 383 268 115 107 276 
5 (очень высокий) 82 61 21 28 54 
4 (довольно высокий) 192 135 57 49 143 
3 (посредственный) 92 60 32 25 67 
2 (низкий) 12 9 3 3 9 
1 (очень низкий) 5 3 2 2 3 
Сумма баллов 1483 1046 437 419 1064 
Средний балл 3.87 3.90 3.80 3.92 3.86 
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2003  401 401 73 328 - - - 77 146 110 68 115 286 
2010 580 383 197 107 473 270 256 54 155 196 143 86 200 68 312 
2011 394 174 220 92 302 173 182 39 94 136 114 50 137 57 200 
2018 399 282 117 111 288 213 183 3 103 113 110 73 115 17 267 
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Студенты НИУ РАНХиГС оценили потенциал своей межфирменной мобильности выше, чем студенты НИМБ: средний 
балл – соответственно 3,87 и 3,68.  Показатель оказался выше у жителей Нижнего Новгорода по сравнению с жителями 
Нижегородской области и у мужчин по сравнению с женщинами.  

Ожидания респондентов, связанные с их обучением в вузе 
Исследование позволило выявить, чего ожидали студенты от обучения в вузе. Им в частности, были заданы два вопроса: 
1. Уверены ли вы в том, что ваши доходы по окончании вуза вырастут?   
2. Уверены ли вы в том, что после вуза будете работать по специальности? 
Ответы на первый вопрос представлены в таблице 2. У респондентов было 5 вариантов ответа: совершенно уверен; 

шансы весьма велики; есть надежда; не уверен; уверен, что не вырастут. Ответы оценивались по 5-балльной шкале, где 
5 баллов соответствовали первому варианту ответа. Результаты представлены в таблице в виде среднего балла для каж-
дого этапа опроса. Студенты НИМБ особой уверенности в росте будущих доходов не показали (3,29; 3,39 и 3,25 баллов); у 
студентов НИУ РАНХиГС в 2018 году средний балл был намного выше – 3,57, т.е. большинство из них полагали, что обуче-
ние в вузе себя экономически оправдает. Нижегородцы показали большую уверенность в росте доходов, чем студенты, 
живущие в области; уверенность мужчин превышала уверенность женщин. Сектор экономики и уровень образования и 
устойчивого влияния на ответы не оказали. 

 
Таблица 3. Уверены ли вы в том, что ваши доходы по окончании вуза вырастут? 

Год Всего 

Место 
жительства Пол Образование Сектор экономики 

Н.Новгород Ниж. обл. Муж Жен Среднее Ср. спец. Высшее государственный приватизированный новый  
частный 

Число респондентов, ответивших на вопрос 
2002-2003 397 - - 73 324 - - - 114 100 183 

2010 575 380 195 106 469 267 255 53 197 68 310 
2011 391 173 218 92 299 171 182 37 137 56 198 
2018 392 278 114 109 283 208 181 3 111 17 264 

Средний балл 
2002-2003 3,29 - - 3,38 3,27 - - - 3,02 3,18 3,53 

2010 3,39 3,44 3,29 3,50 3,37 3,39 3,40 3,34 3,40 3,34 3,40 
2011 3,25 3,42 3,11 3,41 3,20 3,22 3,26 3,30 3,39 2,95 3,24 
2018 3,57 3,64 3,41 3,72 2,53 3,58 3,56 4,00 3,80 3,53 3,48 

 
При ответе на второй вопрос (таб. 4) респонденты также выбирали один из 5 вариантов: совершенно уверен; шансы 

весьма велики; есть надежда; не уверен; уверен, что не буду. Ответы оценивались по 5-балльной шкале.  
 

Таблица 4. Уверены ли вы в том, что получив диплом, будете работать по избранной специальности? 

Год 
 Всего 

Место 
жительства Пол Образование Сектор экономики 

Н.Новгород Ниж. обл. Муж Жен Среднее Ср. спец. Высшее государственный приватизированный новый  
частный 

Число респондентов, ответивших на вопрос 
2002-2003 401 - - 73 328 - - - 115 101 185 

2010 579 383 196 107 472 269 256 54 200 68 311 
2011 393 173 220 91 302 172 182 38 136 57 200 
2018 393 278 115 109 284 209 181 3 112 17 264 

Средний балл 
2002-2003 3,55 - - 3,44 3,58 - - - 3,54 3,48 3,60 

2010 3,25 3,30 3,15 2,99 3,31 3,13 3,30 3,61 3,19 3,15 3,32 
2011 3,14 3,14 3,14 2,96 3,20 3,15 3,10 3,37 3,18 3,07 3,13 
2018 3,22 3,22 3,24 3,36 3,17 3,14 3,32 3,33 3,47 3,06 3,13 

 
Уверенность студентов в том, что получив диплом, они будут работать по избранной специальности, оказалась невысо-

кой, и с годами скорее падала, чем росла. Самый высокий показатель уверенности был в 2002-2003 годы: 3,55 баллов. У сту-
дентов НИУ РАНХиГС в 2018 году – лишь 3,22 балла. Можно предположить, что некоторые из них (хотя далеко не все) не пла-
нируют работать по той специальности, к которой их готовят. Уровень образования в целом позитивно влиял на оптимизм ре-
спондентов при ответе на данный вопрос.  

Приоритеты студентов: знания или диплом 
Исследование выявило приоритеты респондентов, связанные с их обучением в вузе. Был задан вопрос: что для них 

важнее: знания, полученные в период обучения в вузе, или диплом о высшем образовании? Ответы приведены в таб. 5 
В 2010 году респондентам предлагалось выбрать один из трех вариантов ответа: знания, диплом, в равной степени. 

Почти две трети студентов выбрали третий вариант. Если принять оставшиеся 34,3% студентов (т.е. определившихся с 
ответом) за 100%, то из них 45% (90 человек из 198) отдали первенство знаниям, а 55% – диплому. При этом активнее голо-
совали за диплом жители области по сравнению в нижегородцами, мужчины по сравнению с женщинами. И лишь респон-
денты с высшим образованием чаще выбирали знания. 

В 2011 году формулировка третьего варианта ответа была изменена, и студенты чаще выбирали один из первых двух 
вариантов ответа. Но в остальном результаты почти не изменились. Если принять «определившихся» за 100%, то из них 
46% (97 человек из 209) выбрали знания, а 54% – диплом. И опять чаще других выбирали диплом жители области и мужчи-
ны, а люди с высшим образованием гораздо чаще отдавали приоритет знаниям.  

Совершенно иными оказались ответы на этот вопрос в 2018 году. Разница между ответами студентов НИУ РАНХиГС, 
государственного вуза, с ответами студентов НИМБ, частного вуза, очень велика. Определились с ответом больше двух 
третей респондентов, из которых большинство (184 человека из 270, или 68%) отдали предпочтения знаниям. При этом 
чаще так отвечали мужчины. 
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Таблица 5. Что для вас важнее: знания, полученные в период обучения в вузе, 
или диплом о высшем образовании? 

Год 
 Ответы 

Количество 
ответов 
(чел.) 

Место 
жительства Пол Образование 

Н.Новгород Ниж. обл. Муж Жен. Среднее Ср. спец. Высшее 

Число респондентов, ответивших на вопрос 

20
10

 Всего 577 373 196 107 470 269 254 54 
Знания 90 61 29 17 73 47 27 16 
Диплом 108 65 43 25 83 54 49 5 
В равной степени 379 255 124 65 314 168 178 33 

20
11

 Всего 393 174 219 92 301 173 181 38 
Знания 97 50 47 24 73 41 36 20 
Диплом 112 40 72 32 80 52 54 5 
Трудно сказать 184 84 100 36 148 80 91 13 

20
18

 Всего 397 280 117 111 286 211 183 3 
Знания 184 130 54 62 122 98 83 3 
Диплом 86 62 24 21 65 35 51 0 
Трудно сказать 127 88 39 28 99 78 49 0 

В процентах 

20
10

 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
Знания 15,6 16,0 14,8 15,9 15,5 17,4 10,6 29,6 
Диплом 18,7 17,1 21,9 23,4 17,7 20 19,3 9,3 
В равной степени 65,7 66,9 63,3 60,7 66,8 62,6 70,1 61,1 

20
11

 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
Знания 24,7 28,7 21,5 26,1 24,3 23,7 19,9 52,6 
Диплом 28,5 23,0 32,9 34,8 26,6 30,1 29,8 13,2 
Трудно сказать 46,8 38,3 45,6 39,1 49,1 46,2 50,3 34,2 

20
18

 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
Знания 46,3 46,4 46,2 55,9 42,7 46,4 45,3 100 
Диплом 21,7 22,1 20,5 18,9 22,7 16,6 27,9 0 
Трудно сказать 32,0 31,4 33,3 25,2 34,6 37,0 26,8 0 

 
Миграционные желания нижегородских студентов 

Для оценки миграционных желаний респондентов им на каждом этапе исследования были заданы следующие вопро-
сы:  

1. Хотели бы Вы переселиться в другой регион России? 
2. Хотели бы Вы временно поработать за границей? 
3. Хотели бы Вы переехать на постоянное место жительства в другую страну? 
Конечно, ответы не позволяют оценить истинных намерений, поскольку отражают лишь желания, а не возможности. Но 

и желания говорят о многом.  
Как показало наше исследование, людей, желавших переехать в другой регион страны, было не так уж мало, особенно 

в 2018 году, когда такое желание выразили 47% респондентов (таб. 6). Ответы мужчин и женщин на всех этапах исследова-
ния отличались мало. Несколько активнее были студенты из области; часть из них, возможно, хотели бы переехать в Ниж-
ний Новгород. 

 
Таблица 6. Хотели бы Вы переселиться в другой регион России? 

Год 
проведения опроса Ответы Количество респондентов 

(чел.) 

Место 
жительства Пол 

Н.Новгород Ниж. область Муж. Жен. 

2002-2003  
Всего 256 - - 63 193 

Да 56 - - 16 40 
Нет 200 - - 47 153 

2010 
Всего 574 381 193 106 468 

Да 116 70 46 22 94 
Нет 458 311 147 84 374 

2011 
Всего 393 173 220 92 301 

Да 98 35 63 24 74 
Нет 295 138 157 68 227 

2018 
Всего 396 281 115 111 285 

Да 186 126 60 50 136 
Нет 210 155 55 61 149 

В процентах 

2002-2003  
Всего 100 - - 100 100 

Да 21,9 - - 25,4 20,7 
Нет 78,1 - - 74,6 79,3 

2010 
Всего 100 100 100 100 100 

Да 20,2 18,4 23,8 20,8 20,1 
Нет 79,8 81,6 76,2 79,2 79,9 

2011 
Всего 100 100 100 100 100 

Да 24,9 20,3 28,6 26,1 24,6 
Нет 75,1 79,7 71,4 73,9 75,4 

2018 
Всего 100 100 100 100 100 

Да 47,0 44,8 52,2 45,0 47,7 
Нет 53,0 55,2 47,8 55,0 52,3 

 
Ответы респондентов на второй вопрос приведены в таб. 7. Временно поработать за границей хотели бы многие сту-

денты, особенно в 2018 г. (74,4%). Жители Нижнего Новгорода выражали такое желание чаще, чем жители области; возмож-
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но, это связано с тем, что они ощущали себя более конкурентоспособными. Мужчины хотели бы поработать за границей 
чаще, чем женщины. 

 
Таблица 7.  Хотели бы Вы временно поработать за границей? 

Год 
проведения опроса Ответы Количество респондентов 

(чел.) 

Место 
жительства Пол 

Н.Новгород Ниж. область Муж. Жен. 

2002-2003  
Всего 253 - - 63 190 

Да 141 - - 37 104 
Нет 112 - - 26 86 

2010 
Всего 573 380 193 106 467 

Да 270 192 78 68 202 
Нет 303 188 115 38 265 

2011 
Всего 393 174 219 92 301 

Да 209 101 108 59 150 
Нет 184 73 111 33 151 

2018 
Всего 399 281 117 111 288 

Да 297 211 86 86 211 
Нет 102 71 31 25 77 

В процентах 

2002-2003  
Всего 100 - - 100 100 

Да 55,7 - - 58,7 54,7 
Нет 44,2 - - 41,3 45,3 

2010 
Всего 100 100 100 100 100 

Да 47,1 50,5 40,1 64,2 43,3 
Нет 52,9 49,5 59,9 35,8 56,7 

2011 
Всего 100 100 100 100 100 

Да 53,2 58,0 49,3 64,1 49,8 
Нет 46,8 42,0 50,7 35,9 50,2 

2018 
Всего 100 100 100 100 100 

Да 74,4 75,1 73,5 77,5 73,3 
Нет 25,6 23,9 26,5 22,5 26,7 

 
Особый интерес вызывают ответы на третий вопрос (таб. 8). Доля студентов, на момент опроса выражав-

ших желание навсегда уехать из России, постоянно росла: 10,7% в 2002-2003 гг.; 15,8% в 2010 г., 20,9%  в 2011 г. 
и 32,5% в 2018 г. У студентов-мужчин эта доля все годы была выше, чем у женщин: 22,% и 6,8% в 2002-2003 гг., 
29,2% и 12,7% в 2010 г.; 25% и 19,6% в 2011 г., 37,8% и 22,6% в 2018 г. Нижегородцы давали положительный 
ответ немного чаще, чем жители области. Уровень образования респондентов на ответы не влиял.  

 
Таблица 8. Хотели бы Вы переехать на постоянное место жительства в другую страну? 
Год 

проведения опроса 
Ответы 

респондентов 
Количество отве-

тов (чел.) 

Место 
жительства Пол  

Н.Новгород Ниж. область Муж Жен. 

2002-2003  
Всего 253 - - 63 190 

Да 27 - - 14 13 
Нет 226 - - 49 177 

2010 
Всего 570 378 192 106 464 

Да 90 64 26 31 59 
Нет 480 314 166 75 405 

2011 
Всего 393 174 219 92 301 

Да 82 41 41 23 59 
Нет 311 133 178 69 242 

2018 
Всего 397 281 116 111 389 

Да 129 93 36 42 88 
Нет 268 188 80 69 201 

В процентах 

2002-2003  
Всего 100 - - 100 100 

Да 10,7 - - 22,2 6,8 
Нет 89,3 - - 77,8 93,2 

2010 
Всего 100 100 100 100 100 

Да 15,8 16,9 13,5 29,2 12,7 
Нет 84,2 83,1 86,5 70,8 87,3 

2011 
Всего 100 100 100 100 100 

Да 20,9 23,6 18,7 25,0 19,6 
Нет 79,1 76,4 81,3 75,0 80,4 

2018    
Всего 100 100 100 100 100 

Да 32,5 33,1 31,0 37,8 22,6 
Нет 67,5 66,9 69,0 62,2 77,4 

 
Респондентам предлагалось письменно прокомментировать свой ответ на данный вопрос. Комментарии 

тех, кто выразил желание навсегда покинуть Россию, можно разделить на несколько групп. Представители пер-
вой группы руководствовались экономическими мотивами. Вторую группу привлекали профессиональные пер-
спективы, которые открываются перед ними за рубежом. Третья группа приводила доводы, связанные с клима-
том, желанием переменить обстановку, посмотреть мир и.т.п. Четвертая выражала недовольство общественно-
политической обстановкой в стране, «несправедливостью во власти» и т.п. 

Комментарии студентов, не желавших покидать Россию, также были разными. Одни студенты руководство-
валась патриотическими мотивами, любовью к отечеству и родному краю, привязанностью к семье и друзьям 
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или семейными обязательствами, другие – неуверенностью в своих силах и страхом неудачи.  
Конечно, далеко не все российские граждане, выражающие желание уехать их страны, готовы реализовать 

его на практике. В то же время статистические данные свидетельствуют об угрожающих масштабах эмиграции 
из России наиболее перспективных и конкурентоспособных работников. В период с 1989 по 2015 год Россию 
оставили как минимум 4,5 млн. человек [Виноградова]. По данным Федеральной миграционной службы, под-
тверждаемым Росстатом, каждый год из России уезжает около 350 тыс. человек [Райзман. С. 70]. С целью тру-
доустройства за границей Россию ежегодно покидают до 15 % выпускников вузов [Яковлева]. Особенно велики 
кадровые потери в тех отраслях, которые обеспечивают научно-технический прогресс: 52% ученых-эмигрантов 
заняты в физике и математике, 27% – в биологии, 12%  – в химии и лишь 9%   – в гуманитарных науках [Осина. 
С. 69]. 

Заключение 
Авторское исследование показало, что современные российские студенты достаточно объективно оцени-

вают собственную конкурентоспособность и потенциал мобильности, понимая, какие факторы работают в их 
пользу, и какие ослабляют их позиции. Большинство из них ожидают роста доходов после окончания вуза, но в 
том, что будут работать по избранной специальности, уверены далеко не все. Студенты частного вуза чаще от-
давали приоритет диплому, чем знаниям; иными оказались ответы студентов НИУ РАНХиГС, которые гораздо 
чаще ставили на первое место именно знания. 

Миграционные желания респондентов за 16 лет претерпели серьезные изменения, особенно в отношении 
эмиграции из России: число желающих навсегда покинуть страну достигло одной трети опрошенных. Причины, 
побуждающие молодых людей думать об эмиграции, не могут не вызывать озабоченности. Очевидно, что недо-
вольство ряда студентов отсутствием должной защищенности личности и собственности, общественно-
политической ситуацией в стране и «несправедливостью во власти» требует к себе самого серьезного отноше-
ния. Тем более, что, как показывают многочисленные исследования (наше – лишь одно из них), доля респонден-
тов, настроенных подобным образом, растет, особенно среди молодежи [Клисторин. С. 5-17].  

Для России потеря грамотных, перспективных работников очень опасна. Этих людей, как показывают опро-
сы, особенно угнетает низкий спрос на интеллектуальные поиски, современные научные разработки, наукоемкие 
продукты, инновации. Иными словами, их угнетает ощущение своей ненужности. Очевидно, что экономика, в 
которой создается мало наукоемких рабочих мест, не в состоянии удерживать от отъезда за рубеж наиболее 
перспективную и конкурентоспособную часть национальной рабочей силы. 

Главное условие для изменения ситуации к лучшему заключается в том, чтобы молодые и конкурентоспо-
собные люди поверили в свою страну, поверили, что они ей нужны. Без решения этой задачи сохранится угроза 
эмиграции самых конкурентоспособных работников, что со временем отразится не только на темпах экономиче-
ского роста, но и на национальной безопасности страны. 
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Аннотация. Вопросы распространения альтернативных моделей финансовой деятельности, в частно-

сти, внедрения проектов в области исламских финансов обретает все большую актуальность. В статье 
рассматриваются опыт и перспективы развития проектов, реализуемых на основе исламской финансовой 
модели в регионах России. 
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нансовая организация, регион. 

 
В современной экономике залогом успешного инновационного развития национальных и региональных фи-

нансово-экономических систем становится распространение альтернативных моделей финансовой деятельно-
сти. Будем исходить из того положения, что проблема развития финансовой системы региона выступает как 
неотъемлемая часть региональной социально-экономической политики, поскольку неразвитая финансовая дея-
тельность в регионе является тормозом ускоренного развития экономики региона. 
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Выбор оптимальных методов при проведении политики стимулирования экономического роста, осуществ-
ляемой как на федеральном, так и региональном уровнях, приобрел исключительную актуальность в том числе в 
части использования финансового потенциала мезоуровня (регионов и крупнейших отраслей экономики). В этом 
ключе довольно давно обсуждается исламская финансовая модель, отличающаяся от традиционной рядом 
ограничений, в частности запретом процента, операций с высоким риском и куплей-продажей несуществующих в 
момент сделок активов. Анализ и описание поведения экономических агентов в исламской финансовой модели 
ведется также в терминах агент-ориентированного моделирования [3; 5; 6; 7]. 

Преимущества исламской финансовой модели связаны с привязкой финансов к их базовым функциям – со-
провождению денежными потоками встречных реальных потоков ценностей, обслуживанию инвестиций в произ-
водительный капитал. Возврат к базовым функциям, в частности, подразумевает отказ от производных инстру-
ментов и ограничение спекуляций, финансирование инвестиций в национальное производство на основе внут-
ренних сбережений, расширение линейки инвестиционных инструментов, привязанных к реальным активам и 
производству, а также инструментов с нефиксированной (плавающей) доходностью (в зависимости от доходов, 
полученных от реального актива), стимулирование деятельности финансовых институтов, ассимилирующих рис-
ки в пассивах и активах балансов для снижения системных рисков. 

Исламская финансовая модель, основанная на обслуживании денежными средствами реальных матери-
альных потоков и признающая доходы, полученные только в реальном бизнесе, многими в мире сегодня пред-
ставляется как более справедливая, сбалансированная и отвечающая целям долгосрочного устойчивого разви-
тия [8, с. 91].  

В целом, практическое воплощение концепции исламских финансов как альтернативной модели финансово-
го дела вполне возможно без привязки к религиозной принадлежности клиентов и организаторов бизнеса. Это во 
многом стандарты «этичных финансов», как основа для формирования альтернативных финансовых продуктов, 
в том числе социально ориентированных, которые могут использоваться как мусульманским, так и немусульман-
ским бизнес-сообществом, разделяющим ценности социально ответственного инвестирования. Речь идет о та-
ком типе инвестирования, когда у двух сторон контракта выстраиваются отношения партнерства, а не превали-
рования прав одного участника сделки над другим, в том числе в части прав на будущий доход, ответственности 
и разделения убытков в случае их возникновения. Поэтому модель исламских финансов, исламского банкинга по 
своей экономической сути является моделью партнерских финансов, партнерского банкинга. 

На фоне немалого количества исследований по теме исламских финансов в научном сообществе России, 
регулярного обсуждения данной темы в широком информационном поле, в особенности в регионах традицион-
ного распространения Ислама, эти регионы не могут быть отмечены как уделяющие пристальное внимание раз-
витию данного сегмента финансового рынка. Исключением являются частные инициативы, воплощаемые в не-
скольких небольших исламских финансовых проектах, оказывающих услуги в незначительном масштабе. Рас-
смотрим опыт развития исламских финансов в регионах России на примере этих проектов. 

1. Своего рода первичный элемент исламской модели финансовой деятельности – проекты мусульманских 
банковских карт, получавшие первое применение на территории Республики Башкортостан (платежная карта 
«АФ Банка», мусульманская дебетовая карта на базе международной платежной системы MasterCard), которые 
продолжают свое развитие в России. Так, в августе 2015 г. Московский индустриальный банк презентовал спе-
циальную карту паломника для российских мусульман. Данная банковская карта соответствует требованиям 
Шариата, следовательно, отсутствует процентная система и вложенные средства не идут на финансирование 
деятельности, запрещенной Исламом [4]. Однако опыт выпуска мусульманской дебетовой карты «АФ Банка» 
говорит о сложностях, возникающих в этом деле: 

 потребительский спрос на данный продукт, как правило, невысокий. Потенциальные держатели мусуль-
манской карты не видят особых отличий от карт традиционных банков. Не все клиенты придерживаются строгих 
религиозных норм; 

 ограниченная сеть собственных банкоматов банка, дополнительные комиссии в партнерских банкоматах 
ограничивают территорию распространения карт; 

 продукт не имеет международной халяль-сертификации [1, с. 177]. 
Следует отметить, что у большинства российских проектов в рамках исламской модели финансовой дея-

тельности сложности лежат, прежде всего, в плоскости потребительского спроса: ограниченный складочный ка-
питал не позволяет удовлетворить большое количество заявок на финансирование от клиентов, сроки рассрочки 
короткие во времени. Кроме того, наблюдается нехватка специалистов со знаниями финансов и основ шариата, 
отсутствие полноценной системы шариатского контроля, общий негативный фон по отношению к финансовым 
компаниям без специальных лицензий регулятора. 

2. Филиал «Восток-Капитал» ОАО КБ «Эллипс-Банк», а также его операционный офис в г. Уфа (ноябрь 2011 
г. – март 2014 г.), который предоставлял банковские продукты и услуги, соответствующие нормам Ислама, в 
частности, финансирование приобретения основных средств и финансирование физических лиц по механизму 
Иджара. 

Правовая схема была такова, что проект был реализован в форме обособленного подразделения, осу-
ществлявшего банковские операции, предусмотренные лицензией Банка России. Преимущество такого формата 
деятельности – прототипа «исламского (партнерского) окна» в виде филиала банка заключаются в том, что фи-
лиал работает в рамках банковской лицензии головного банка, исполнение филиалом всех обязательств перед 
клиентом гарантируется наличием банковской лицензии и обеспечивается собственным капиталом банка. Это 
выгодно отличает формат окна над иными возможными вариантами (инвестиционные компании, общества вза-
имного кредитования и т.п.). 
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Вместе с тем, формат «исламского (партнерского) окна» в известной степени показал свою нежизнеспособ-
ность на примере партнерского филиала – Центра партнерского банкинга ООО «Татагропромбанк», когда реали-
зация модели партнерских финансов была поставлена в зависимость от финансового состояния «головного» 
банка и всей финансовой группы [2, с. 75]. 

В случае с уфимским операционным офисом филиала «Восток-Капитал», возникли также сложности в от-
ношении потребительского спроса (на первоначальном этапе круг потенциальных клиентов был ограничен пред-
ставителями мусульманской уммы), а также в отношении правового статуса сделок, поскольку не все исламские 
договоры можно реализовать в России в рамках коммерческого банка в силу того, что отдельные условия всту-
пают в противоречие с российским банковским законодательством. 

3. Финансовый дом «Амаль», г. Казань, Республика Татарстан (с 2010 г. по настоящее время) [10]. 
4. Товарищество на вере «ЛяРиба-Финанс», г. Махачкала, Республика Дагестан (с 2011 г. по настоящее 

время) [9].  
Финансовые продукты двух вышеуказанных организаций можно разделить на 2 вида: торговые продукты и 

инвестиционные. 
Торговые продукты основаны преимущественно на исламском контракте «Мурабаха» (шариатский стандарт № 

8 «Мурабаха» AAOIFI, Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений). В рамках 
договора мурабаха исламская финансовая компания продает необходимые клиенту активы, предоставляя на них 
отсрочку платежа. Право собственности на товар переходит клиенту непосредственно после заключения с ним 
договора купли-продажи и передачи товара. Все риски, связанные с владением товара, несет исламская финансо-
вая компания до момента, пока право собственности на него не перейдет клиенту в результате заключения догово-
ра купли-продажи. Размер цены продажи на товар должен быть фиксирован на весь срок договора. 

Инвестиционные продукты «Мудараба» (шариатский стандарт № 13 «Мудараба» AAOIFI, Организация бух-
галтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) основаны на сделках, по которым на основании 
договора доверительного управления одна сторона (инвестор) предоставляет денежные средства, а другая сто-
рона (исламская финансовая компания) принимает их и использует, в целях получения прибыли и ее распреде-
ления между сторонами, вложившими денежные средства в соответствии с договором. 

Каждый из региональных проектов исламской модели финансовой деятельности имеет свою организацион-
но-правовую форму, масштаб, перечень продуктов исламского финансирования. Но для каждого из проектов 
сохраняется действие того негативного эффекта, который сопровождает компании на стадии начального роста и 
может загонять их в своеобразный замкнутый круг, не давая возможности выйти на новый этап развития. Этот 
эффект связан с невозможностью использования преимуществ масштабирования бизнес-процессов, доступных 
для крупных финансовых компаний или любого из российских коммерческих банков. Следствием этого эффекта 
становится сравнительно более высокая стоимость услуг, ограниченный охват сегментов внутри целевой ауди-
тории (отсутствие продуктов для среднего и крупного бизнеса), отсутствие жилищного финансирования на при-
емлемых условиях, а также долгосрочного финансирования (сроком более 3-х лет). 

Перспективы региональных проектов исламских финансов в современной России связаны с решением та-
ких проблем, как: 

1. Поиск оптимальной модели участия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в 
развитии проектов исламских финансов; 

2. Кризис духовно-нравственной составляющей в социально-экономическом пространстве российского 
общества, кризис социально ориентированных проектов финансовой деятельности и социально ответственных 
принципов инвестирования; 

3. Низкий уровень поддержки предпринимательской активности в регионах традиционного распростране-
ния Ислама; 

4. Существование устойчивых институциональных, нормативных ограничений для реализации модели ислам-
ских финансов на практике. Так, например, в современной российской практике не решена проблема двойного нало-
гообложения, возникающего в результате использования таких схем партнерских финансов, как договор мурабаха. 

Представляется целесообразным считать наиболее оптимальной моделью развития исламских финансов в 
России создание отдельного вида некредитных финансовых организаций, специализирующихся на оказании 
услуг населению и бизнесу на основе партнерских моделей финансирования. Выделение отдельного типа фи-
нансовой организации позволит наилучшим образом отделить их от традиционных финансов, четче определить 
базу для требуемого налогового режима и осуществлять адекватный надзор на основе понимания специфики 
бизнеса. Параллельно с этим, но не взамен, уместно развитие партнерских финансов через формат «исламского 
(партнерского) окна», который, как показывает зарубежный опыт, может рассматриваться в качестве переходно-
го этапа к созданию полноценного исламского (партнерского) банка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ 
АНАЛИЗЕ ИСЛАМСКОЙ И КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сравнительного анализа исламской и конвенциональ-

ной финансовых моделей на предмет исследования вопроса, какая из моделей обеспечивает более быстрый 
рост ВВП страны. Основной гипотезой выступает предположение, что в краткосрочной и среднесрочной 
перспективах более быстрый темп развития ВВП обеспечивают конвенциональные банки, а в более дли-
тельной перспективе – исламские банки за счет того, что более быстрая оборачиваемость денег в конвен-
циональной модели перекрывается кризисами, в ходе которых надутые финансовые пузыри лопаются, и это 
отбрасывает экономику назад, как например, произошло в Турции в 2018 году, где в основном работают кон-
венциональные банки, а регулирующая политика правительства позволила в предыдущие годы надуть кре-
дитный пузырь, который в то время обеспечивал рост экономики в 7% в год. В статье описывается мето-
дология проверки обозначенной гипотезы на основе агент-ориентированного моделирования. 

Ключевые слова: исламские финансы, партнерские финансы, конвенциональная финансовая модель, 
агент-ориентированное моделирование, темпы экономического роста.  

 
После возникновения исламской финансовой модели на Ближнем Востоке, после второй мировой войны, у 

многих ученых и государственных деятелей возникли сомнения в ее эффективности по сравнению с конвенци-
альной с точки зрения того, какая из моделей обеспечивает более быстрый рост ВВП страны. Аргументы в поль-
зу этих сомнений заключаются в том, что исламские финансы запрещают ряд финансовых операций, соответ-
ственно исключают использование большинства традиционных финансовых инструментов, ограничивают риски 
– все это тормозит движение финансовых  ресурсов от одних отраслей в другие, от граждан – к государству и 
обратно, от государства – в частный сектор и обратно, а обеспечение такого движения является, как известно, 
основной задачей финансовой системы страны. С другой стороны, конвенциальная финансовая система, как 
известно, время от времени проводит экономику стран в состояние кризиса, связанного с лопанием надутых ра-
нее так называемых финансовых пузырей, связанных с перекредитованием экономики, безудержным накапли-
ванием рисков (рискованных сделок). Эти кризисы являются как локальными, как например, только что в 2018 
году, случился в Турции, так и глобальными, как кризис 2008 года, когда ВВП большинства стран упал на 2-4%, а 
в России – на 9%. Можно предположить, что такие кризисы своим отрицательным влиянием перекрывают более 
быстрый экономический рост, обеспечиваемый конвенциональной системой. 

Анализ последних исследований и публикаций 
В России особый интерес к исламской модели финансов возник в 2008 году в связи тем, что страны, широко 

использовавшие эту модель банкинга, пострадали от кризиса в меньшей степени, чем страны, полностью или 
почти полностью использовавшие традиционную систему, называемую также конвенциональной моделью бан-
кинга [3].   Это наблюдение инициировало и множество научных исследований, о том, как в кризисы ведут себя 
различные банковские системы (см. например, [1, 7, 8]). В некоторых исследованиях исламский банкинг рас-
сматривают как средство полного исключения мировых финансовых кризисов [14, 6]. 

Однако, большая часть сравнительных исследований посвящена вопросу, который исследуется и в нашей 
работе – тому, какая из банковских систем, исламская или конвенциональная, обеспечивает более высокие тем-
пы экономического роста для страны [11]. Исследуются и частные вопросы экономического роста. Например, в 
[17],   проводится сравнительный анализ между размещением депозита в традиционном банкинге и системой 
раздела прибыли в исламском банкинге, а в [8], исследующая вопрос потенциала влияния исламской модели на 
нестабильность бизнес-циклов и роста экономики.  

Вопросы налогообложения, связанные с принципиальным отличием большинства инструментов, а также 
вопросы эффективности действия налоговых стимулов на развитие, исследуется в [9]. Наряду с экономическими 



31 

большое внимание уделяется социальным эффектам обеих моделей, в частности рассматриваются вопросы 
борьбы с бедностью и неравенством [12].  

Вопросы корпоративного управления под влиянием обеих финансовых моделей находятся в фокусе внима-
ния в [10]. В частности, вопросы влияния религиозных принципов Ислама на исполнительность в управлении 
изучаются на данных финансовых  рынков в [13]. 

В связи с недавней историей развития по историческим меркам, исламская финансовая модель вынужден-
но находится в состоянии бурного развития финансовых инноваций [15]. Эффективным инструментом сравни-
тельного анализа двух финансовых систем показали модели, основанные на использовании нечетких множеств 
[16]. Мы в нашей работе развиваем агент-ориентированный метод моделирования [2, 4, 5].  

Цель, задачи и методы исследования 
Таким образом, основной гипотезой выступает предположение, что в краткосрочной и среднесрочной пер-

спективах более быстрый темп развития ВВП обеспечивают конвенциональные банки, а в более длительной 
перспективе – исламские банки за счет того, что более быстрая оборачиваемость денег в конвенциональной 
модели перекрывается кризисами, в ходе которых надутые финансовые пузыри лопаются, и это отбрасывает 
экономику назад. Целью данного исследования является разработка методологии такого исследования на осно-
ве агент-ориентированного моделирования, который предполагает создание компьютерной программы, в кото-
рой банки обоих видов и клиенты обоих видов (клиенты, которые пользуются исключительной конвенциональ-
ными банками и клиенты, пользующиеся только исламскими банками) представлены в виде виртуальных аген-
тов. В статье проводится анализ поведения агентов в обеих финансовых моделях, их формализация и описыва-
ется интерфейс модели. 

Агент-ориентированная модель 
Следуя агент-ориентированному подходу к моделированию, реальным агентам финансово-экономического 

взаимодействия в банкинге сопоставлены виртуальные агенты. Исламским и конвенциональным банкам постав-
лены в соответствие два типа виртуальных агентов: 1) агенты-конвенциональные банки описываются двумя па-
раметрами: процентная ставка и уровень требуемого покрытия кредита залогом; 2) агенты-исламские банки-
описываются тремя параметрами:стоимость капитала, равная процентной ставке в конвенциональном банке; 
знания банка, которые используются при отборе проектов клиентов для финансирования; минимальный порог 
рискованности проекта клиента, который открывает путь для финансирования. 

Клиентам также поставлено в соответствие два типа агентов: исламские клиенты и конвенциональные кли-
енты, привязанные как клиенты к соответствующим типам банков. В рамках каждого типа генерируется несколь-
ко агентов (десятки и сотни – это регулируемый параметр), обладающих индивидуальными различиями в: 1) 
количестве знаний, которым владеет каждый агент; 2) склонности к риску, выражающейся  в доле собственных 
активов, которые агент готов потерять в качестве залога, в случае неуспешности проекта; 3) размер бизнес-
проекта, равныйвеличиненеобходимого кредита от конвенционального банка иливеличине необходимого парт-
нерского финансирования со стороны исламского банка (рис.1).  

 

 
Рисунок 1.  Интерфейс компьютерной программы имитационной агент-ориентированной модели 
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Для всей экономики, т.е. для всех агентов-клиентов задается единый уровень нормальной прибыли по ста-
рым и действующим отраслям, коэффициент повышения этой прибыли для венчурных бизнесов, уровень форс-
мажорных обстоятельств. 

Корректность сравнения исламской и конвенциональной моделей банкинга обеспечивается тем, что обе 
группы агентов-клиентов генерируется попарно с идентичными экономическими показателями: размер бизнес-
проекта, рисковость клиента, определяющее вероятность удачного завершения проекта. 

Компьютерная программа реализована средствами агент-ориентированного языка Netlogo (рис.1). В левой 
части интерфейса движками задаются входные данные модели. В правой части интерфейса модели выводятся 
ряд выходных показателей работы модели: количество профинансированных бизнес-проектов в исламской и 
конвенциональной моделях, суммарные размеры активов конвенциональных агентов, исламских агентов, кон-
венциональных банков и исламских банков, что отражается также графиками в середине интерфейса. 

Результаты и направления будущих исследований 
На рисунке 1 виден один из поставленных экспериментов, который показывает, что при одновременном 

начале работы всех агентов наблюдается цикличность получения и завершения проектов, которая со временем 
нарушается ввиду потери синхронности в ходе отказа в финансирования проектов для некоторых клиентов. 
Графики и числовые показатели позволяют отслеживать динамику изменения капитала банков и клиентов для 
двух сравниваемых финансовых систем: исламской и конвенциональной. Тем самым, можно сделать вывод, что 
созданная агент-ориентированная модель является эффективным когнитивным инструментом исследования и 
сравнительного анализа двух финансовых систем.  

Направления будущих исследований ориентированы на поиск ответов на следующие вопросы: а) значения 
внешних и внутренних параметров, при которых обе системы ведут себя одинаково в плане выходных результа-
тов для экономики страны, и в каких - различно; б) внешние и внутренние параметры, при которых возникают 
кризисные ситуации в экономике; в) набор параметров, обеспечивающий максимальные темпы роста в каждой 
из финансовых систем; г) достижимость наборов параметров, максимизирующих темпы роста экономики в каж-
дой из финансовых систем. 
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ОСНОВНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию воспроизводства человеческого капитала региона и вы-

явлению его основных императивов. Автор обращает внимание на количественные и качественные импе-
ративы воспроизводства человеческого капитала. Важнейшим количественным императивом воспроизвод-
ства, по мнению автора, является демографическое развитие. Представлена видовая характеристика че-
ловеческого капитала и соответствующие его видам императивы воспроизводства. Раскрывается роль 
системы современного профессионального образования в процессе воспроизводства качественного челове-
ческого капитала.  

Ключевые слова: население, человеческий капитал, интеллектуальный капитал, социальный капитал, 
профессиональное образование, качество человеческого капитала. 

 
Постановка проблемы. Развитие человеческого капитала – приоритетная задача и главное условие про-

гресса любого общества, без него невозможны изменения в жизнедеятельности его субъектов, а человеческий 
фактор становится решающим при выборе стратегии дальнейшего развития общества и государства в целом, 
оказывая глубокое влияние на все общественные процессы. 

Это объясняется особенностью современных процессов экономического развития, которая заключается в 
том, что они основываются преимущественно на интеллектуальном труде в сферах материального и нематери-
ального производства. Соответственно возрастает роль и значение человеческого капитала как фактора совре-
менного производства. 

Анализ последних исследований и публикаций. Общеметодологической основой исследования являют-
ся труды ведущих зарубежных и отечественных ученых, отражающие фундаментальные положения экономики, 
основанной на знаниях, в частности, Дж. К. Гелбрейт, П. Друкер, В. Иноземцев, Г. Канн, М. Кастельс, Ф. Махлуп, 
Б.Мильнер, А. Тоффлер, Л. Туроу и др. Различные аспекты развития человеческого капитала и современного 
профессионального образования исследовали Г.Беккер, М. Блауг, Д. Богиня, О. Гришнова, Н. Лукьянченко. 

Цель исследования. Учитывая вышесказанное, цель данной статьи состоит в проведении теоретического 
анализа и углублении методологических положений развития системы профессионального образования как 
важнейшего императива повышения качества и конкурентоспособности человеческого капитала. 

Основные результаты исследования. В условиях развития экономики Донецкой Народной Республики 
человеческий капитал населения является доминирующим фактором экономического роста и социального раз-
вития, поскольку он определяет темп и уровень развития экономики, а главным критерием социально-
экономического прогресса выступают достижения в области развития человека и удовлетворения его потребно-
стей.  

Человеческий капитал территории развивается качественно и количественно. На основании проведенного 
нами статистического анализа динамики численности населения Донецкой Народной Республики и г. Донецка по 
данным Главного управления статистики ДНР [107] в табл. 1 – 2.  

 
Таблица 1. Динамика численности населения Донецкой Народной  

Республики за период 01.02.2015 – 01.02.2018 
 

Данные статистического анализа свидетельствуют о снижении численности населения за исследуемый пе-
риод времени, что негативно сказывается на количественных показателях человеческого капитала Донецкой 
Народной Республики. Поэтому сокращение продолжительности жизни и уменьшение численности населения 
негативно влияют на уровень развития человеческого капитала. Основными причинами такого положения явля-
ются отрицательное сальдо миграции и рост смертности населения, уровень которой опережает уровень рожда-
емости, что в свою очередь обусловлено рядом факторов, многие из которых абсолютно объективны (урбаниза-
ция, экономические, политические и др. факторы). 

 
 

Дата Численность населения ДНР, 
чел. 

Темпы роста, % Абсолютное отклонение от 
предыдущего периода Базисные Цепные 

01.02.2015 2 322 532 - - - 
01.02.2016 2 321 999   − 
01.02.2017 2 304 105   − 
01.02.2018 2 300 760    



34 

Таблица 2. Динамика численности населения г. Донецк 
за период 01.02.2015 ‒ 01.08.2017 гг., чел. 

Дата Численность населения  
Темпы роста  Абсолютное отклонение от 

предыдущего периода Базисные Цепные 

01.01.2010 968 250 - - - 
01.01.2011 962 049 - - - 
01.01.2012 955 041 - - - 
01.01.2013 953 217 - - - 
01.01.2014 949 825 - - - 
01.01.2016 953 233 - - - 
01.01.2018 942 876 - - - 
 
Современный человеческий капитал неразрывно связан с интеллектом и менталитетом человека и пред-

ставляет собой интенсивный фактор производства и социально-экономического развития. Однако, рассматри-
вать его развитие только с экономической точки зрения было бы недостаточно и узко. Человеческий капитал 
есть категория междисциплинарная, находящаяся на стыке экономики, социологии и психологии, как минимум. 
Исходя из этого, и для выяснения императивов развития человеческого капитала представим его состав в таб-
лице 3.  

 
Таблица 3. Основные императивы воспроизводства 

качества человеческого капитала индивида 
Основные видовые элементы 

человеческого капитала 
Императивы качества  

человеческого капитала 

Интеллектуальный капитал 
Развитие системы профессионального образования 
Развитие науки 
Развитие системы переподготовки, повышения квалификации персонала 

Витальный (биофизический) капитал Развитие физической культуры, системы профилактики и охраны здоровья 

Социальный капитал Развитие социальной и корпоративной культуры 
Культурно-нравственный капитал Развитие системы воспитания и образования будущих поколений 

 
Из таблицы видим, что важнейшим императивом воспроизводства качества человеческого капитала высту-

пает развитие системы профессионального образования. Возможно, покажется спорным включение интеллекту-
ального капитала в состав человеческого. Ведь многие исследователи считают именно человеческий капитал 
составным элементом интеллектуального капитала. На наш взгляд, во-первых, не весь человеческий капитал 
является интеллектуальным (например, биофизический), во-вторых, часть человеческого капитала, включающая 
в себя запас накопленных знаний, когнитивные способности, инновационную культуру и т.п. является интеллек-
туальным капиталом индивида в составе его человеческого капитала. 

По аналогии с ядерной физикой, в экономике используется такое понятие, как «период полураспада зна-
ний», то есть времени, когда половина профессиональных знаний специалиста устаревает. Другими словами, 
нарастает энтропия знаний, превращая их в информацию. Возрастание роли системы профессионального обра-
зования как императива развития человеческого капитала и повышения его качества и конкурентоспособности 
обусловлена высокой скоростью старения знаний и, соответственно, необходимостью их непрерывного обнов-
ления в любом из современных видов деятельности.  

Следует отметить, что механизмы воздействия профессионального образования на качество человеческого 
капитала обусловлены самими функциями образования, как социально-экономическими, так и личностными. 
Среди социально-экономических функций профессионального образования отметим следующие: содействие 
политическому, экономическому и культурно-технологическому развитию общества, росту производительности 
труда и доходов работников; функция социальной защиты населения от безработицы; формирование интеллек-
туального, нравственного и ресурсного потенциала общества и государства; развитие, обучение и воспитание 
личности в интересах самой личности и государства. Что касается личностных функций системы образования, 
то здесь основным является приоритетность процесса развития личности над собственно процессом обучения, 
содействие непрерывному обновлению знаний и компетенций индивидов. 

Если рассматривать уровень образования как составляющую человеческого капитала, то необходимо обра-
тить внимание на сигнальную функцию профессионального образования по классической модели американского 
экономиста, нобелевского лауреата (2001г.) Майкла Спенса. В своих работах [16, 17]. в начале 70-х годов 20 ве-
ка Спенс впервые обратился к исследованию образовательных сигналов на рынке труда. Такого рода сигналом 
служит уровень образования, который можно трактовать как его интенсивность, то есть индикатор качества ра-
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ботника для работодателя.  
Однако заметим, что рост профессионального и образовательного уровня работника безусловно улучшает 

качество его человеческого капитала, но не является гарантией повышения его конкурентоспособности на рынке 
труда. То есть между уровнем образования работника и его конкурентоспособностью не всегда прослеживается 
прямая связь. В отличие от качества, конкурентоспособность человеческого капитала − категория более дина-
мичная, причем может меняться при неизменном уровне качества под воздействием рычагов рыночного меха-
низма. Конкурентоспособность человеческого капитала как категория рыночной экономики определяется путем 
сравнения с человеческим капиталом работников-конкурентов.  

Итак, ключевыми элементами качества человеческого капитала на сегодняшний день являются уровень об-
разования и наличие профессиональных компетенций. Вместе с тем скорость старения знаний с одной стороны, 
и особенности их инновационного применения в современном производстве − с другой, делают неотъемлемым 
качеством специалиста умения непрерывно пополнять, развивать и совершенствовать свои знания в процессе 
самого производства. Способность самостоятельно совершенствовать свои знания, принимать самостоятельные 
решения в нестандартных ситуациях требуют, как минимум, навыков самоорганизации.  

Становление и развитие системы образования Донецкой Народной Республики проходит в сложных усло-
виях. В 2015 году принят основной закон республики – Конституция ДНР, статья 26 которой полностью посвяще-
на образованию [1]. В Законе об образовании Донецкой Народной Республики отражены основы формирования 
и функционирования системы образования, речь идет, в частности, о единстве образовательного пространства 
на территории ДНР, защите и развитии этнокультурных особенностей и традиций; о связи с мировой и нацио-
нальной историей, культурой, традициями; о возможности создания благоприятных условий для интеграции си-
стемы образования ДНР с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной осно-
ве. Кроме этого, обеспечение права на непрерывное образование в течение всей жизни в соответствии с по-
требностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, спо-
собностям и интересам человека [2]. В течение 2015-2016 годов разработаны и утверждены стандарты специ-
альностей, профессий, направлений подготовки среднего и высшего профессионального образования. То есть в 
минимальные сроки создана нормативно-правовая база, без которой нормальное функционирование любой со-
циально-экономической системы, и системы образования в том числе, невозможно.  

По данным МОН ДНР нами проведен статистический анализ, на основе которого на рисунке 1 представлена 
структура действующей на данный момент времени республиканской системы образования [10]. 

В докладе министра образования ДНР Поляковой Л.П. говорится, что на начало 2016 года в образователь-
ных учреждениях среднего профессионального образования обучается 33442 студента. В том числе, по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучается 12088 студентов (36%), по программам 
подготовки специалистов среднего звена – 21354 студента (64%). За счёт ассигнований республиканского бюд-
жета обучается – 29587 (89%) студентов [4]. 

Контингент студентов в системе высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 
составляет 37992 человек, штатных сотрудников – 12207. Отметим, что на сегодняшний день в Донецкой Народ-
ной Республике обучается 139 иностранных студента, по состоянию на 03.09.2015 г. 58 из них являются перво-
курсниками; количество поступивших абитуриентов из областей Украины составляет 133 человека [4].  

В образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования 
и научно-исследовательских, инженерно-исследовательских и проектно-конструкторских научных организациях, 
учреждениях работает 395 докторов наук, 1951 кандидат наук, 325 профессора, 1396 доцентов и старших науч-
ных сотрудников [4].  

Кроме того, в ведении Министерства образования и науки находятся 25 научных учреждений, общее коли-
чество сотрудников которых составляет 1655 человек. В 8 организациях высшего профессионального образова-
ния и 6 научно-исследовательских институтах осуществляется подготовка научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре). Работает Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки 
(МОН) ДНР. На сегодняшний день в образовательных и научных организациях действует 14 советов по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Создан Совет по науке МОН ДНР, главной 
целью функционирования которого является повышение эффективности научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности в Донецкой Народной Республике, в том числе обсуждение государственных программ в 
сфере науки, тематики научных исследований и экспертизы нормативно-правовых актов в сфере науки, иннова-
ционной деятельности, интеллектуальной собственности. Научные учреждения Донецкой Народной Республики 
участвуют в выполнении совместных проектов с научными и иными организациями Российской Федерации [4]. 

По нашему мнению, ключевыми условиями и направлениями развития системы профессионального обра-
зования в настоящий момент являются следующие: 

- ориентация на реальные потребности экономики в специалистах определенного уровня, профессий, спе-
циальностей и направлений подготовки; в этом направлении в вузах ДНР работа уже ведется, заявки на подго-
товку специалистов в рамках госзаказа университеты подтверждают письмами потенциальных работодателей; 

- пересмотр и обновление содержания профессионального образования на основе стандартов, с учетом 
требований и прямым участием объединений работодателей; в Республике, начиная с 2016 года, с участием 
работодателей в организациях высшего профессионального образования ведется работа по разработке основ-
ных образовательных программ по всем направлениям подготовки; 

- усиление мероприятий по профессиональной ориентации граждан Республики, повышение их мотивации к 
получению качественного образования; стимулирование к непрерывному образованию на протяжении всей жиз-
ни; 
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Рисунок 1.  Система образования Донецкой Народной Республики [10] 

 
- создание постоянных тесных связей образовательных организаций с непосредственными потребителями 

качественной рабочей силы – предприятиями-работодателями; в частности, ДонНТУ ведет активную работу по 
установлению связей и заключению договоров о всестороннем сотрудничестве в образовательной, научной и 
практической сферах с предприятиями и ведомствами; 

- создание стимулов для образовательных организаций к повышению уровня качества образования с уче-
том требований времени и критериев его оценки на разных уровнях; 

- формирование системы независимой оценки качества профессионального образования. 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее образование (учебно-
воспитательные комплексы, 

гимназии, лицеи, школы и т.п.) 

Дополнительное образование 
для детей (малая академия 

наук, центры и дома детского 
и юношеского творчества, 

клубы и др.) 

Специальное образование 
(школы-интернаты, оздорови-

тельные центры и т.п.) 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  
106 организаций 

 

Профессиональ-
ные училища - 

22 

Профессио-
нальные лицеи - 

25 

Учебные цен-
тры - 11 

Техникумы - 
25 

Колледжи - 23 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
– 20 организаций (в т.ч. 18 – государственные, 2 – частные) 

1. Республиканский институт последипломного образования инже-
нерно-педагогических работников  
2. ОО ВПО "Горловский институт иностранных языков" 
3. Донецкое высшее общевойсковое командное училище 
4. Донецкий республиканский институт дополнительного педагоги-
ческого образования 
5. Донецкий педагогический институт 
6. Донецкий национальный университет экономики и торговли 
им.М.Туган-Барановского 
7. Донецкий национальный университет 
8. Донецкий национальный технический университет 
9. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горько-
го 
10. Донецкий институт физической культуры и спорта 
11. Донецкий институт железнодорожного транспорта 
12. Донецкая государственная музыкальная академия 
им.С.С.Прокофьева 
13. Донецкая академия управления и государственной службы при 
Главе ДНР 
14. Донецкая академия внутренних дел 
15. Донецкая академия автомобильного транспорта 
16. Донбасская юридическая академия 
17. Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 
18. Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «ДонНТУ» г. Гор-
ловка 

1. Частное высшее учеб-
ное заведение «Макеевский 
экономико-гуманитарный 
институт» (МЭГИ) 
 
2. Донецкий институт 
туристического бизнеса 
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Резюмируя сказанное, добавим, что реализация перечисленных выше задач и направлений развития обра-
зования возможно только при совместном объединении усилий государства, образовательных учреждений и 
работодателей. 

Выводы. Итак, формирование и развитие эффективной системы профессионального образования – важ-
нейший императив воспроизводства качественного и конкурентоспособного человеческого капитала. Но зададим 
себе вопрос: возможно ли создание современной и прогрессивной системы институтов образования и науки в 
государстве, совокупный человеческий капитал которого не обладает соответствующим уровнем качества? Та-
ким образом, можно утверждать, что как воспроизводство знаний обусловливает воспроизводство рабочей силы 
и рост качества человеческого капитала, так и наоборот, следствием расширенного воспроизводства человече-
ского капитала является приращение знаний и развитие науки и образования в масштабах общества. 

Фундаментом развития человеческого потенциала является система профессионального образования, ос-
новной круг задач которой в этом направлении включает: 

налаживание тесных связей учебных заведений с действующими предприятиями для прохождения практики 
и дальнейшего трудоустройства студентов, создания филиалов кафедр на предприятиях с целью устранения 
нестыковок между теоретической подготовкой и требованиями работодателей; 

повышение мотивации как к улучшению качества преподавания, так и учащихся к получению полноценных и 
качественных знаний, навыков, умений; 

осуществления дополнительных инвестиций в создание современной учебно-лабораторной и учебно-
методической базы. 

Главной особенностью концепции развития человеческого капитала является не только установление связи 
между населением и развитием экономики в целом, а необходимость комплексного подхода к проблемам чело-
веческого развития. На сегодняшний день существует ряд проблем развития, сохранения и реализации челове-
ческого капитала нашего региона, поскольку все сферы экономики находятся на этапе своего преобразования и 
развития. Следует также учитывать, что успешное развитие и накопление человеческого капитала Донецкой 
Народной Республики напрямую зависит от человеческого капитала каждого индивидуума и демографического 
развития в регионе. 
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Аннотация. Материал статьи посвящен рассмотрению возможности применения когнитивной мето-

дологии исследования сложных систем и демонстрирование некоторых результатов ее применения для си-
стем регионального уровня. 
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Управление различными процессами в региональной социально-экономической системе представляется 

весьма сложной задачей, особенно, если речь идет о депрессивных, дотационных регионах. 
Любой регион со множеством взаимодействующих там факторов представляет собой сложную систему. 
В системном анализе часто применяется термин, характеризующий любую систему относительно перспек-

тив управления ее динамикой. Имеется ввиду понятие сложности системы. Управлять сложной системой, тем 
более, принять оптимальное решение для обеспечения желаемой траектории ее динамики в соответствии с 
начальными целями представляется весьма сложной задачей. 

Для «сложных» или «больших» систем характерны некоторые особенности. Во-первых, это множество ко-
личество элементов, связей и взаимодействий между элементами, но наличие данного признака является недо-
статочно полным для описания такой системы как сложной. Весьма важным аспектом является сложность струк-
туры, которая образована этими элементами – многослойная, иерархическая и т.п. Существующие слабые вза-
имодействия нередко повышают сложность системы.  

Во-вторых, необходимо отметить и динамику системы, ее сложное поведение, возможно, даже непредска-
зуемость его.  

Эти и другие особенности сложной системы, которые связаны с закономерностями взаимодействия частей 
и целого, иерархической упорядоченности систем, а также взаимодействием системы с окружающей средой и 
т.д. затрудняют ее изучение, анализ и прогнозирование траектории ее развития. 

Также необходимо отметить и присущие таким системам некоторые проблемы, связанные со слабострукту-
рированностью и неструктурированностью. Слабоструктурированные проблемы характеризуются наличием как 
качественных, так и количественных элементов. Неопределенные, не поддающиеся количественному анализу 
закономерности, зависимости, признаки, характеристики имеют тенденцию доминировать в этих проблемах. К 
этому классу проблем относится большинство наиболее сложных проблем экономического, социального, техни-
ческого, политического, военно-стратегического и т.п. характера. 

В последнее время получает все большее распространение технологии когнитивного анализа для исследо-
вания больших систем, которые функционируют в условиях неопределенности разного рода, а также для управ-
ления развитием ситуаций в этих системах [1,2,3,4].  

Целью настоящего исследования является анализ возможностей когнитивной методологии исследования 
сложных систем и демонстрирование некоторых результатов ее применения для систем регионального уровня. 

Говоря о когнитивной методологии, имеем ввиду о таком инструментарии исследования и принятия реше-
ний, который давал бы возможность объяснять поведение сложной системы региона, прогнозировать ее разви-
тие, разрабатывать необходимые управляющие воздействия, оценивать возможные последствия принимаемых 
решений. 

Это требует не только использования методов системного анализа, теории устойчивости, методов экономи-
ко-математических исследований, но и применения современных информационных технологий. 

Суть технологии когнитивного (познавательно-целевого) моделирования заключается в том, что на основе 
когнитивной карты, а в дальнейшем с ее развитием когнитивной модели, определяются возможные и рацио-
нальные пути управления ситуацией в системе с целью перехода от негативных ее исходных состояний к пози-
тивным [2]. 

Для исследования некоторых региональных проблем на основе имитационно-ситуационного моделирова-
ния нами построена когнитивная карта (рис.1). 

Используя различные управляющие воздействия, нами проведено сценарное моделирование развития си-
туации в регионе, представленной данной когнитивной картой. 

Например, на рисунках 2 и 3 показаны графические результаты моделирования сценариев развития инве-
стиционного потенциала в регионе в зависимости от изменения факторов внешней среды приведены. 
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Рисунок 1. Когнитивная карта взаимосвязи факторов внешней и внутренней среды региона  

 

 
Рисунок 2. Тенденция изменения инвестиционной привлекательностью при внесении управляющих 
воздействий: «Стабильность политической ситуации» и «Снижение уровня теневой экономики» 

  
Данный сценарий предполагает стабильную политическую ситуацию в регионе и снижение уровня теневой 

экономики. В результате моделирования подобного сценария нами сделан вывод о том, что ситуация с инвести-
ционной привлекательностью в регионе имеет тенденцию к росту этого показателя, начиная с 5-го такта моде-
лирования до 8-го, с которого затем идет стабилизация данного процесса. 

 

 
Рисунок 3. Тенденция изменения инвестиционной привлекательностью при внесении управляющих воз-
действий: «Высокий уровень безработицы сохраняется» и «Ухудшение ситуации в соседних регионах» 
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Таким образом, построенная когнитивная карта региона (рис.1) (один ее вариант из множества возможных) 
и технология когнитивного моделирования, позволила сформировать некоторые сценарии развития ситуации, 
связанной изменением инвестиционной привлекательностью региона в зависимости от различных управляющих 
воздействий и оценить эти изменения. 
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Аннотация. Анализ динамики соотношений и тенденций в развитии основных социально-экономических 
показателей свидетельствует о деиндустриализации экономики региона и противоречат целевым установ-
кам стратегии социально-экономического развития региона. Решением проблемы интенсификации социаль-
но-экономического развития проблемного региона является формирование и реализация стратегии инду-
стриальных преобразований экономики. 

Ключевые слова: экономика региона, реструктуризация, промышленная политика, интенсификация, 
модернизация, инновационное развитие. 

 
Для Республики Дагестан одной из острых проблем является сокращение и постепенное преодоление до-

тационности. Именно развитие промышленности может стать реальным и надежным источником налоговых по-
ступлений, создания новых рабочих мест, обеспечения финансовой самодостаточности республиканского бюд-
жета, укрепление экономической безопасности региона и конечном счете повышения уровня жизни населения. 

Важно для Дагестана развитие топливно-энергетического комплекса за счет добычи и переработки нефти и 
газа, создания дополнительных мощностей по электроэнергетике и т.д. Сейчас, в условиях депрессивной экономи-
ки, энергетический баланс Дагестана отрицательный. Чтобы выйти на средний уровень России, например, по про-
изводству и потреблению электроэнергии на душу населения, Дагестану необходимо увеличить ее производство в 
2-3 раза. Поэтому важнейшим приоритетным направлением является развитие ТЭК. 

Приоритетными также являются традиционные для Дагестана пищевая и легкая отрасли. Современная раз-
витая пищевая промышленность должна обеспечивать занятость значительной части населения (причем не 
только в городах, но и в некоторых районах), создавать рынок сбыта сельхозпродукции (следовательно, способ-
ствовать занятости в сельском хозяйстве и его развитию), гарантировать продовольственную безопасность рес-
публики. Особая роль развития легкой промышленности для экономики как трудоемкой отрасли также заключается 
в обеспечении занятости. Наряду с этим она имеет в Дагестане собственную сырьевую базу, использование кото-
рой весьма актуально. 

Представляется также бесспорным, что одной из приоритетных отраслей промышленности Дагестана явля-
ется машиностроение, особенно наиболее трудоемкие и наукоемкие ее подотрасли (электроника, приборострое-
ние и др.). Возможно, для республики не перспективно создание масштабных металлоемких производств, но весь-
ма актуально развитие адаптированного к дагестанским условиям сельхозмашиностроения, производства обору-
дования для переработки сельхозпродукции и т.д. 

Необходимо также учитывать активную роль промышленности в повышении общего профессионального и 
культурного уровня населения. 

Зарождение промышленности нашей республики начиналось еще в шестидесятые годы двадцатого века, ко-
гда было принято решение сосредоточиться на развитии базовых отраслей экономики тогда еще Дагестанской 
АССР, которые способствовали бы росту всего промышленного производства. Такими отраслями стали нефтяная, 
газовая, а так же гидроэнергетика, одновременно началось строительство новых промышленных предприятий, на 
которых планировалось выпускать необходимые для народного хозяйства республики современные машины и 
оборудование, приборы и аппараты [1].  

Было очевидно, что индустриальное развитие Дагестана даст толчок всему народному хозяйству на основе 
повышения производительности труда и общей производственной культуры, и главным условием трансформаций 
в сельском хозяйстве республики.  

Можно говорить о том, что в конце 60-х годов XX века в экономике Дагестана произошли качественные изме-
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нения, которые продолжались до начала 80-х, в результате чего республика сделала крупный шаг по пути даль-
нейшей индустриализации. Достаточно сказать, что в этот период в республике были введены в строй предприятия 
машиностроения, металлообработки, гидроэнергетики и других отраслей, составляющих основу технического про-
гресса, десятки производственных комплексов, цехов и др. промышленных объектов. Внедрение новой техники и 
технологии в промышленном комплексе Дагестана позволило в 2,5 раза уменьшить трудозатраты и увеличить про-
изводительность труда. В результате чего бюджет Дагестана стал профицитным. Данный пример показывает, ка-
кую важную роль играет промышленность в ускорении экономического развития региона. 

Стоит отметить, что в последние годы объем промышленной продукции в республике растет. При таких 
темпах роста объемов производства доля промышленности в ВРП республики снизилась с 18,5% в 2000 г. до 6,3 
% в 2016 г. Это свидетельствует о том, что значимость промышленности для экономики Дагестана существенно 
снижается. Для примера, доля промышленности в ВВП Российской Федерации составляет 31,9 %, а в ВРП 
СКФО – 13,0 %, или соответственно в 5 раз и в 2 раза выше, чем в Республике Дагестан. 

В рейтинге регионов страны по основным показателям социально-экономического развития Республика Да-
гестан продолжает оставаться отстающим и проблемным регионом России. Если сравнивать со Ставропольским 
краем, то при сравнимых показателях численности населения, валовому региональному продукту на душу насе-
ления, основным фондам в экономике по остальным показателям наблюдается существенное отставание, осо-
бенно в обрабатывающих производствах. 

За период с 2005 по 2016 год структура экономики Дагестана изменилась не в лучшую сторону. Сократилась 
доля сельского хозяйства, обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, транспорта. Зато су-
щественно выросла доля госуправления, торговли, гостиниц и ресторанов, строительства. Это говорит о деин-
дустриализации экономики республики, развитии сферы услуг, что дает больше возможностей ухода экономики 
в «тень». 

В республике была разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Республики 
Дагестан до 2025 г. По базовому сценарию предполагается достичь увеличения следующих показателей: выпуск 
промышленной продукции – в 20 раз, среднегодовая численность занятых в промышленности – в 3 раза, налого-
вые отчисления по промышленности в бюджеты всех уровней – в 29 раз. Существенно сократится отставание 
республики от среднего показателя России по производству промышленной продукции на душу населения [2].  

Анализ прогнозных расчетов показывает, что для преодоления имеющего места отставания, темпы роста 
макроэкономических показателей социально-экономического развития Республики Дагестан должны существен-
но превышать среднероссийские. 

Мы провели анализ темпов изменения показателей ВРП, объема промышленной и сельскохозяйственной 
продукции в РФ, СКФО и РД, за 10 лет. Коэффициенты опережения, рассчитанные как отношение темпов роста 
объемов промышленной и сельскохозяйственной продукции к темпам роста ВРП, свидетельствуют об опережа-
ющем развитии промышленности по сравнению с остальными отраслями экономики по РФ. По РД картина про-
тивоположна: здесь темпы роста продукции промышленности отстают от темпов роста ВРП и сельского хозяй-
ства. 

Полученные противоречивые результаты по динамике соотношений и тенденций в развитии промышленно-
сти и сельского хозяйства по стране в целом, по СКФО и РД, свидетельствует о деиндустриализации экономики 
региона, противоречат целевым установкам стратегии социально-экономического развития региона и отсутствии 
четкой координированной экономической политики федеральных и региональных органов, направленной на оп-
тимизацию этих соотношений и тенденций. 

Решением проблемы интенсификации социально-экономического развития проблемного региона является 
формирование и реализация стратегии индустриальных преобразований экономики. Проанализировав совре-
менные подходы в научной литературе по данной проблеме, можно представить общую логику формирования 
стратегии индустриализации экономики региона в виде четырех взаимосвязанных друг с другом блоков: инфор-
мационно-аналитический, целевой, реализационный, оценочный. Разработка и реализация концепции регио-
нальной стратегии индустриальных преобразований, направленной на модернизацию экономики региона, с 
обоснованием этапов ее формирования и механизмов реализации, обеспечит более эффективное взаимодей-
ствие объектов, которые принимают участие в решении общей проблемы и достижении главной цели, а также 
интеграцию научно-технических, производственно-экономических и социальных процессов, направленных на 
интенсификацию социально-экономического развития проблемного региона. 

На основе представленной методологии, разработан организационно-экономический механизм развития 
промышленного сектора экономики региона с определением этапов формирования стратегии индустриальных 
преобразований Республики Дагестан. Под механизмом управления промышленным развитием мы понимаем 
систему форм и методов, с помощью которых органы управления республики могут воздействовать на процесс 
достижения установленных целей. На сегодняшний день затруднения, возникающие в индустриальном развитии 
Дагестана, обусловлены, прежде всего, отсталостью развития механизмов управления этой областью республи-
канской экономики. Для решения данной проблемы необходимо в первую очередь сформулировать концепции и 
методологию индустриального развития Дагестана, что предполагает системный подход к механизму управле-
ния, определение достигаемых целей, базовых концепций построения и функционирования, методов, которые 
используются для достижения установленных целей. И только после проведения этих мероприятий должна про-
водиться непосредственно разработка механизмов управления. 

Еще один элемент преобразований в экономике Республики Дагестан - предприятия оборонного комплекса. 
Неблагоприятная ситуация в экономике Республики Дагестан обусловлена, в первую очередь, наличием практи-
чески обанкротившихся предприятий ОПК и отсутствием основного звена современной инновационной экономи-
ки – наукоемкой промышленности, которая была бы ориентирована на гражданский спрос. Долгосрочный эф-
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фект для региона от развития данной сферы будет проявляться не только в экономике, но и в политике, а также 
в социальной сфере, и будет напрямую связан с такими категориями, как научный и образовательный потенци-
ал, а также человеческий капитал. Кроме того, необходимо помнить о том, что ОПК является самым наукоемким 
и высокотехнологичным сектором экономики нашей страны, поэтому вместе с разработкой военной техники и 
вооружений он должен работать над созданием и расширением производства конкурентоспособной высокотех-
нологичной и наукоемкой гражданской продукции. Именно поэтому решение задачи по усовершенствованию 
производства является одной из главных целей технологического развития этого сектора экономики. В связи с 
этим, мы предлагаем использовать идею оценки производственного потенциала предприятий ОПК посредством 
значения КЭПП для определения возможности интеграции производства военной и гражданской продукции с 
точки зрения полезности для региона, а также для оценки возможности диверсификации производства. 

Ускоренный процесс реиндустриализации экономки проблемного региона, обеспечение стабильного подъ-
ема экономики можно осуществлять только при наличии четко сбалансированных задач, целей и приоритетных 
направлений деятельности хозяйствующих субъектов и госорганов. Реальные возможности достижения такого 
баланса могут проявляться только в процессе проведения эффективной кластеризации. Разработка механизма 
согласования различных стратегий членов регионального промышленного кластера с приоритетными направле-
ниями экономического развития государства – важный момент в проведении региональной политики кластери-
зации. Конечно, такой механизм нуждается в дополнительном исследовании (особенно это касается разработки 
методического обеспечения согласования стратегий развития крупных, средних и малых региональных предпри-
ятий с государственными приоритетными направлениями развития). Такая согласованность, по своей сути, бу-
дет базой для эффективной и активной реализации региональной политики. Исходя из этого, можно утверждать, 
что реализация механизма согласования может происходить исключительно на основе некой организационной 
структуры. Эта структура, с одной стороны, должна иметь некоторый научно-исследовательский потенциал для 
анализа и оценки финансовой и хозяйственной деятельности региональных промышленных предприятий и их 
проблем. С другой же стороны, она должна принимать активное участие в построении, исправлении и реализа-
ции государственной промышленной политики. 

Реализация мероприятий по развитию экономики региона должна базироваться на соответствующих инсти-
туциональных преобразованиях, обеспечивающих: создание эффективно действующего механизма притока ка-
питала в производство и торговлю; механизма государственной поддержки региональных систем кредитования, 
страхования, сертификации, лицензирования, лизинга, залога; совершенствование бюджетного регулирования; 
становление информационных и посреднических услуг в регионе и расширение международных хозяйственных 
контактов. Важную роль в решении этих проблем, по нашему мнению, должны играть региональные институты 
развития как одна из эффективных форм модернизации экономики, привлечения инвестиций и решения обще-
ственных задач. 

Однако, на сегодняшний день, механизм действия институтов развития, к сожалению, далек от идеала. Не 
решенными до конца проблемами являются: Взаимодействие федеральных и региональных институтов разви-
тия, а также формирование механизма координации рынка региональных институтов развития. Без решения 
указанной проблемы управление региональным инвестиционным потенциалом будет иметь низкий коэффициент 
эффективности и высокие показатели бюрократизма. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 
Республике необходимо провести реструктуризацию экономики с увеличением доли промышленности в 

ВРП, а также объема промышленной продукции на душу населения. 
Решить эту задачу можно формированием и реализацией стратегии индустриальных преобразований эко-

номики. 
В целях интенсификации экономики региона необходимо использовать потенциал предприятий ОПК. 
Реализация стратегии индустриальных преобразований экономики должна базироваться на формировании 

региональных промышленных кластеров. 
Важную роль в интенсификации экономики региона играют «институты развития». 
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МЕХАНИЗМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ: 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «УРАЛЬСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ»1 

 
Аннотация: Цель статьи – обоснование механизмов, методов и форм межрегионального сотрудниче-

ства, выявление особенностей и приоритетов межрегионального проекта «Уральское созвездие». Гипоте-
зой исследования выступает тезис о том, что универсальные механизмы межрегионального сотрудниче-
ства не эффективны в условиях партнерства регионов с различным уровнем социально-экономического раз-
вития.  

Ключевые слова: межрегиональное взаимодействие, межрегиональное сотрудничество, арктические 
рынки, Уральское созвездие.  

 
Механизмы межрегионального взаимодействия 
В отечественной научной литературе представления о понятии «межрегиональное взаимодействие» суще-

ственно отличаются. Для большинства исследователей это взаимоотношения, возникающие между регионами в 
сферах экономики, политики, культуры, образования, охраны природы и т. д. Подобный подход в полной мере 
проявляется в определении С.Л. Голобородко: «Межрегиональное экономическое сотрудничество – это взаимо-
действие территориальных образований как подсистем в структуре национальной экономики, законодательно 
закрепленных в определенных территориальных границах и имеющих базисное единство властно-
управленческой системы и характеризующихся определенной общностью природных, социально-экономических, 
культурных и других условий» [3].  

Однако, по нашему мнению, экономические отношения имеют превалирующее значение в сотрудничестве, 
определяя материальную базу для социального, образовательного, культурного и экологического взаимодей-
ствия. В этом смысле, нельзя не согласиться с мнением И.М. Рукиной, межрегиональное взаимодействие – это 
система, представленная экономическими отношениями и интересами регионов, которые развиваются в процес-
се функционирования общественного производства. Эта система обусловлена разделением и специализацией 
общественного труда, размещением производительных сил и природно-географическими условиями [6]. Кроме 
того, именно в сфере социально-экономического развития в большей степени сложилась законодательная база 
в части межрегиональных взаимодействий2. Вместе с тем, не следует сводить понимание межрегионального 
взаимодействия только лишь к систематическим рыночным трансакциям между хозяйствующими субъектами из 
разных регионов страны [5].  

В Российской Федерации в настоящее время межрегиональное взаимодействие имеет достаточно высокий 
уровень развития. Практически все регионы (административно – субъекты РФ) вовлечены в деятельность меж-
региональных объединений и ассоциаций, между ними сложились экономические, производственно-
технологические, образовательные, на фоне ухудшения внешнеэкономических связей межрегиональное взаи-
модействие стало одним их ключевых факторов преодоления негативных последствий. Усиление межрегио-
нальной кооперации создало предпосылки для развития внутреннего рынка товаров, снижения территориальных 
барьеров для перемещения производственных, трудовых, инвестиционных и иных ресурсов между регионами. 

В результате межрегионального сотрудничества в регионах отмечаются положительные социально-
экономические эффекты, такие как устойчивый прирост объемов межрегионального товарооборота и развитие 
эффективной конкуренции, разнообразие торговых операций и внедрение новых рыночных механизмов, вырав-
нивание цен и формирование единого экономического пространства, развитие рынка труда и т.д.  

В научной литературе [2, 1, 6, 7] выделяется значительное количество разнообразных форм межрегиональ-
ного экономического взаимодействия как с участием, так и без участия региональных органов власти и органов 
___________________________ 
1 Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО России для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2018 г. 
2 Федеральный закон от 17 декабря 1999 года № 211-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 20.12.1999. - N 51. - Ст. 6286. 
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местного самоуправления.  
В любом случае исполнительные органы власти регионов-партнеров должны сформировать соответствую-

щее институциональное обеспечение, обеспечить условия для нахождения контрагентов и продвижения това-
ров, предоставить информационно-консультационную поддержку, осуществлять координацию межрегиональных 
проектов. Основы межрегионального партнерства на уровне субъектов РФ институционально закреплены в Фе-
деральном законе от 17 декабря 1999 года № 211-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности ассо-
циаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации» (в редакции от 08.12.2003 г.). Со-
гласно пункта 1 статьи 2 указанного закона ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ – это «не-
коммерческая организация, учредителями которой являются органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и которая создается на добровольной основе в целях межрегиональной интеграции и социаль-
но-экономического развития субъектов РФ». Результатом таких взаимодействий становятся сотрудничество в 
области развития инфраструктуры межрегиональных связей (транспорт, энергетика и т.д.), совместное исполь-
зования природных ресурсов, кооперация в области научно-технической деятельности, инноваций и финансов. 
На уровне субъектов хозяйствования межрегиональные связи сводятся к производственным отношениям на ос-
нове специализации и кооперации.  

Можно выделить несколько признаков классификации форм межрегионального взаимодействия: по субъек-
там управления; по содержанию сотрудничества. Многообразие межрегиональных отношений в Российской Фе-
дерации связано со значительными отличиями в социально-экономическом потенциале регионов. При регулиро-
вании межрегионального сотрудничества и обосновании его основных направлений важно формировать меха-
низмы, которые учитывали бы специфику социально-экономического потенциала, предпосылки и условия разви-
тия различных типов регионов. С точки зрения национальных интересов, можно отметить, что активизация меж-
региональных экономических отношений формирует основу экономической целостности страны. По некоторым 
оценкам, вклад межрегиональных связей в конечное потребление макрорегионов (федеральных округов России) 
оценивается почти в 50% [4].  

Особенности современного этапа территориального развития страны требуют обоснования нового подхода 
при решении задачи, подразумевающих повышение конкурентоспособности регионов, а также снижение межре-
гиональной дифференциации. Основой такого подхода может стать полиформатная модель межрегиональных 
связей.  

Полиформатные межрегиональные связи: проект «Уральское созвездие» 
Традиционно под Уралом понимается Уральский экономический район, включающий в себя семь субъектов 

РФ – Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую области, Пермский край, Республики Башкорто-
стан и Удмуртию. Одновременно пространственное размещение страны предусматривает функционирование 
макрорегионов – федеральных округов. Уральский федеральный округ включает Свердловскую, Челябинскую, 
Курганскую и Тюменскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Уральское 
созвездие включает в себя как территории Уральского экономического района, так и субъекты РФ, входящие в 
Уральский федеральный округ. 

По терминологии Департамента по местному самоуправлению и стратегическому развитию территорий 
Правительства Свердловской области и Администрации Губернатора Свердловской области «Уральское со-
звездие»  это системные межрегиональные связи, устойчиво и целенаправленно формируемых между центра-
ми регионов и городскими агломерациями, центрами производства, транспортировки и распределения, путем 
координируемой (согласованной) реализации федеральных, межрегиональных и межмуниципальных проектов. 
«Уральское созвездие» отражает полиформатную систему связей (производственных, транспортно-
логистических, научно-образовательных, социальных и т.п.) и разнообразие состава участников проектов от не-
больших городов до центров агломераций и регионов, уже выделенных в особый формат территориальных ком-
плексов – особых экономических зон и территорий опережающего развития. 

Значителен социально-экономический потенциал регионов «Уральского созвездия». Так, пятая часть рос-
сийского ВВП создана на территории регионов «Уральского созвездия», 22% российских инвестиций реализова-
но на предприятиях и организациях данных территорий. При этом в этих регионах проживает только 15% насе-
ления России, что приводит к очень высоким значениям среднедушевых показателей. «Уральское созвездие» 
является уникальной территорией, что определяется ее отраслевой самодостаточностью: в структуре представ-
лены все типы регионов: индустриальные, энерго-сырьевые, аграрно-индустриальные и индустриально-
торговые. Уральское созвездие – это высокоразвитый разнообразный и сложный по структуре производствен-
ный комплекс тяжелой индустрии. Общероссийское значение имеют черная и цветная металлургия, тяжелое 
машиностроение, химия, заготовка и переработка древисины, производство стройматериалов.  

Все это создает предпосылки для формирования единого предложения продукции промышленных пред-
приятий Уральского созвездия на рынки западного, восточного и южного, а также арктического направлений. 

Единая рыночная стратегия: арктический вектор  
Колоссальный инвестиционный потенциал Ямала, планируемые мощные инфраструктурные и производ-

ственные проекты формируют огромный потенциальный рынок для продукции, традиционно производимой на 
Урале. Продвижение на арктическом рынке, обеспечение сбыта уральской продукции производственного и тех-
нологического назначения возможно лишь при интеграции усилий предприятий всех уральских регионов. 

Уже сейчас регионы «Уральского созвездия» осваивают арктический рынок Ямала как продукцией произ-
водственного и технологического назначения, так и потребительскими товарами. Можно привести данные по 
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регионам, составляющим ядро «Уральского созвездия» – Свердловская, Челябинская и Курганская области. 
Основу «арктического» вывоза из Свердловской области составляют прокат черных металлов, стальные трубы, 
лесоматериалы, машиностроительная продукция, вагоны, стройматериалы (цемент, лакокрасочные материалы 
и др.), продукция АПК и пищевой промышленности. Челябинская область поставляет на Ямал продукцию строи-
тельно-дорожного машиностроения, энергетического машиностроения, прокат черных металлов и трубы, а также 
строительные нерудные материалы (галька, щебень), продукты питания. Курганская область за последние годы 
снизила объемы поставок машиностроительной продукции в связи с жесткой конкуренцией со Свердловской и 
Челябинской областями, но нарастила объемы поставки пищевой промышленности и АПК.  

Фрагментарные поставки отдельных регионов на единый высоко платежеспособный рынок Ямала не до-
бавляют эффективности ни одному из регионов-конкурентов. В связи с чем, актуализируется единая рыночная 
стратегия, основанная на кооперации и специализации уральских регионов. Инициатором формирования инте-
грационного проекта «Арктический вектор Уральского созвездия» выступает Аппарат полномочного представи-
теля Президента РФ в Уральском федеральном округе. 

«Уральское созвездие» является уникальной территорией, что определяется ее отраслевой самодостаточ-
ностью: в структуре представлены все типы регионов: индустриальные, энерго-сырьевые, аграрно-
индустриальные и индустриально-торговые. В целом, «Уральское созвездие» характеризуется высоким уровнем 
межрегиональных связей между регионами, входящими в его состав. Так, например, доля УФО в общем товаро-
обороте уральских регионов колеблется от 17% по Тюменской области до 68,6% по ХМАО. В целом по УФО дан-
ный показатель составляет 31%. 

Исходя из предпосылок и рыночных запросов, целью проекта «Арктический вектор Уральского созвездия» 
является формирование единого предложения комплексных высокотехнологичных решений, основанных на по-
лиформатной системе межрегиональных связей, для реализации арктических проектов. К наиболее значимым 
задачам проекта относятся: 1) освоение арктических рынков, организация комплексных кооперационных поста-
вок продукции и услуг; 2) реализация конверсионных программ ОПК Урала; 3) развитие транспортно-
логистических систем Урала в направлении Арктической зоны; 4) предложение технологий и продукции для реа-
лизации социальных проектов в Арктической зоне. 

Каждое стратегическое направление включает в себя стратегические проекты, в рамках которых реализу-
ются цели и формируется состав участников – государственные и частные корпорации, малый и средний бизнес, 
органы государственной и муниципальной власти, представители научных и образовательных организаций, об-
щественные организации.  

Заключение 
Укрепление экономического сотрудничества регионов выступает важным фактором развития каждого из 

них. Оно обеспечивает локальные рынок потребительскими товарами, которые в силу разных причин в регионе 
не производятся, промышленной продукцией и инновационными разработками, стимулирует внутренний спрос, 
способствуя диверсификации региональной экономики и снижению барьеров. Для фактической реализации 
межрегионального партнерства необходимо выработать концепцию механизма государственного регулирования 
межрегионального сотрудничества, носящую индивидуальный характер с учетом социально-экономических по-
тенциала каждого региона и решаемых задач. Пример реализации межрегионального проекта «Арктический век-
тор Уральского созвездия» доказывает, что типовые и универсальные механизмы межрегионального сотрудни-
чества не всегда могут работать эффективно. Здесь на первый план выходят полиформатные связи, формируе-
мые между центрами регионов, городскими агломерациями и малыми муниципальными образованиями, между 
центрами производства, транспортировки и распределения сложной, высоко кооперированной поставки, путем 
согласованной реализации федеральных, межрегиональных, межмуниципальных и межсубъектных проектов.  

Статья подготовлена в соответствии с государственным  
заданием ФАНО России для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2018 г.  
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ 
 
Аннотация: С момента возникновения совместной деятельности возникла необходимость диалога, до-

говариваться между собой, чтобы плодотворно вести совместные дела. Овладение основами делового об-
щения позволит лучше понимать своих партнёров, что позволит наладить партнёрские связи и позволит 
более эффективно взаимодействовать. 

Ключевые слова: коммуникация, общение, коммуникативный барьер, деловое общение, партнер, комму-
никант, конфликт, конфликтное поведение, деструктивное общение, агрессивность. 

 
Коммуникация – это способ передачи мысли одного человека другому человеку. Человек, как социальное 

существо, нуждается в коммуникации для реализации своей потребности в самовыражении. Коммуникативный 
барьер возникает, когда один индивидуум не может целостно передать всю полноту информации другому, либо 
она воспринимается в искаженном виде. Коммуникация необходима для взаимодействия в социуме, если же она 
доходит до адресата в искажённом виде, то это приводит к недопониманию коммуникантами или же к конфликту. 

Барьеры связи возникают на уровне межличностных отношений: в сообщении отправителя, при обмене 
мнениями между отправителем и получателем. Они зависят от личных характеристик участников, преобразова-
ние мысли в слова, умение слушать и концентрироваться. Барьеры, связанные с коммуникационными характе-
ристиками участников взаимодействия, имеют социальные или психологические характеристики. Они могут быть 
сформированы особыми социально-психологическими связями (нелюбовь, недоверие и т.д.), формируются 
между партнерами, и «фильтром» доверия или недоверия. Кроме того, фильтр работает таким образом, что аб-
солютно верная информация может неприемлемой, и, наоборот, ошибки являются приемлемыми. 

С психологической точки зрения важно выяснить, при каких условиях можно блокировать определенные 
информационные каналы через этот фильтр. Важно также определить способы, которые помогут вам принять 
информацию и ослабить вашу фильтрацию. Можно физически уклоняться от нежелательной информации и ее 
последствий (избегать ее не тесно контактировать с носителем такой информации), или психологически (забыв 
информацию или "углубляясь в себя" во время слушания). 

В процессе передачи информации между людьми происходят различного рода сбои. Информация от отра-
вителя к получателю попадает искаженной. В основном, оптимальная модель общения похожа на перечень тре-
бований, которые предъявляются к качествам субъекта личности, его умениям и навыкам. Несоответствие к 
требованиям, либо отклонение от требований рассматривается как показатель коммутативного барьера. Комму-
никативные барьеры являются психологическими препятствиями для полной передачи информации между 
партнерами по общению. В процессе человеческой коммуникации существуют различные препятствия для полу-
чения информации. 

Трудности коммуникативного процесса могут быть связаны как с микробарьерами, так и с макробарьерами. 
К микробарьерам относят проблемы организационного характера, проблемы с личными качествами отправителя 
и получателя информации. К ним можно отнести: 

- различный уровень знания предмета; 
- разный лексикон; 
- интеллект;  
- неумение изложить информацию; 
- личное отношение друг к другу отправителя и получателя. 
К макробарьерам относят проблемы, связанные с растущим потоком информации: 
- перегрузка информационных сетей и их неисправность; 
- рост сложности информации; 
- языковой барьер. 
Коммуникативные барьеры возникают из-за внутренних и внешних факторов. Парыгин Б.Д. определяет два 

вида социально-психологических барьера: 
1. внутренние барьеры, связанные с жизненным опытом личности, установками, ценностями, ригидностью; 
2. барьеры, связанные с внешними факторами: непонимание со стороны окружающих, нехватка информа-

ции. 
А.Г. Самохвалова, в свой книге, посвящённой деловому общению, в целом, выделяет несколько основных 

групп и видов барьер в общении [1; 62]: 
1. непонимание – семантические, языковые, фонетические, стилистические, логические, барьеры коммуни-

кативных перегрузок; 
2. личностные – индивидуальные различия, идеологические, негативный опыт, предвзятость, отрицатель-

ная установка, непонимание, возраст; 
3. культурные – национальные, религиозные, этические, эстетические; 
4. организационные – излишняя централизация, дифференциация, неопределённость обязанностей и прав, 

нежелание делиться информацией; 
5. социальные – когнитивные, статусные, профессиональные, барьеры образования; 



47 

6. физические – пространственные, временные, технические. 
Е.В. Руденский предлагает следующую классификацию барьеров, возникающих в общении: 
1. внутренние; 
2. дефицит информации; 
3. барьеры речи; 
4. физические; 
5. социально-ролевые 
6. идеологические; 
7. социально-идеологические. 
«Старайтесь устанавливать контакт с тем, кто вам нравится и разделяет ваше стремление оказывать бес-

корыстную и взаимовыгодную помощь» [2, с. 105]. 
Причины возникновения коммуникативных барьеров разнообразны – это говорит о том, что индивидуум при 

различных обстоятельствах сталкивается с коммуникативными барьерами. Каждый случай индивидуален, уни-
версальных рецептов преодоления барьеров не существует. Главное – признать наличие коммуникативного ба-
рьера и творчески подойти к его преодолению, относится с пониманием к собеседнику и не спешить. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ЭПОХУ ГОСПОДСТВА ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация: Современное предприятие сегодня должно развиваться за счет своей инновационной дея-

тельности. Только тогда оно может удерживать товарный рынок. Причем стабильность развития пред-
приятия может быть достигнута за счет параллельного выхода на рынки развития, что дает монопольное 
право на товарном рынке за счет активного противостояния конкуренции. 

Ключевые слова: инновационная экономика, предприятие, работа, устойчивость, инновации, радикаль-
ные, улучшающие, товарный рынок, рынки развития. 

 
Под влиянием развития процессов глобализации мировая экономика сегодня уже завершила свой эволюци-

онный переход от экономики вещей к экономике знаний. Это означает, что устойчивое развитие любого субъекта 
предпринимательства возможно только за счет непрерывного создания и выведения на товарный рынок инно-
вационной продукции. Поэтому не случайно современная экономика получила еще одно название – «инноваци-
онная». Весь деловой мир понимает, что иного пути нет и, если предприятие заботится о своем процветании, 
оно должно постоянно находиться в режиме поиска новой продукции или усовершенствования уже выпускаемой. 
В противном случае, оно быстро окажется на задворках экономической истории.  

Как известно [2, c. 27], инновации могут быть двух основных видов: радикальные и улучшающие (ординар-
ные). Первый вид предполагает создание принципиально новых продуктов, в то время как второй вид инноваций 
– это усовершенствование уже существующих продуктов.  

Постоянное усовершенствование продукта (улучшающая инновация) продлевает его жизненный цикл за 
счет увеличения общего срока пребывания на товарном рынке. Однако, каждое очередное усовершенствование 
требует больше времени и затрат от производителей, ведь количество вариантов усовершенствования одного и 
того же продукта каждый раз уменьшается. Когда все варианты будут исчерпаны, продукт сойдет с рынка. 

На создание радикальных инноваций требуется гораздо больше времени (необходимы научные исследова-
ния и опытно-конструкторские работы). Однако, если такая инновация оказалась удачной (успешной) и своевре-
менной, она быстро завоевывает сердца покупателей, опережая по объемам продаж усовершенствованные 
продукты. Это происходит потому, что у улучшающих инноваций конкурентные преимущества незначительны – 
ведь они являются улучшенными вариантами тех продуктов, которыми уже заполнен товарный рынок. Но психо-
логия человека устроена таким образом, что каждый из нас желает выделиться, подчеркнуть свою индивидуаль-
ность и как раз это дают радикальные инновации. 

Жизненный цикл технической системы, или развитие инноваций во времени, можно изобразить S-образной 
кривой [3, с. 15–16]. Для улучшающих инноваций эта кривая складывается с ряда мелких S-образных кривых, 
каждая из которых отображает жизненный цикл определенной модификации продукта (см. рис. 1). Причем, об-
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щая S-образная кривая жизненного цикла для подобных мелких S-образных кривых всегда более плавная, 
нежели для радикальных инноваций, причем кривая для радикальных инноваций всегда будет выше, чем кривая 
улучшающих инноваций, поскольку «новинки» интересует большинство покупателей. 

 

 
Рисунок 1. Жизненные циклы радикальных и улучшающих инноваций 

 
Если каждая инновация (неважно, улучшающая или радикальная), в конце концов сходит с рынка с течени-

ем времени, резонно задать вопрос: когда же необходимо начинать работы по созданию новой инновации. 
Для ответа на этот вопрос вернемся снова к S-образной кривой. На ней существуют определенные участки 

(этапы) развития технической системы, причем эти участки характерны для любого продукта. Это этап зарожде-
ния системы (идеи) и «детство» (формирование образа будущего продукта), «юность» (освоение производства, 
устранение недостатков в новом изделии), «возмужание» (активная продажа продукта на рынке благодаря спро-
су на него) и «старость» (продукт устаревает и сходит с рынка). 

Отодвинуть старение технической системы можно путем усовершенствования уже существующего продук-
та, то есть созданием улучшающих инноваций. По нашему мнению, уже на этапе возмужания технической си-
стемы надо задуматься над созданием нового продукта, а не дожидаться, когда продажа существующего про-
дукта находится на пике продаж, ведь все равно инженерам и конструкторам пока особо делать нечего. Интен-
сификация творческой, исследовательской, поисковой работы должна осуществляться уже на этапе первой мо-
дернизации выпускаемой продукции. Графически эти априорные рассуждения можно представить в следующем 
виде (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Последовательность создания радикальных и улучшающих инноваций 

Такой подход к организации инновационной деятельности обеспечивает стабильное развитие предприятия 
(субъекта предпринимательства), следовательно, и его конкурентоспособность, предоставляя ему конкурентные 
преимущества. Если говорить конкретно, общее развитие современного предприятия можно представить как 
сумму его активов на пяти видах рынков: 
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Кп = Рт + Рис + Ри + Рик + Рз,           (1) 
 
где Кп – конкурентные преимущества; 
Рт – рынок товаров и услуг (рынок потребления); 
Рис – рынок интеллектуальной собственности (на нем продаются (передаются) права интеллектуальной 

собственности на использование запатентованных объектов, для чего новые разработки целесообразно патен-
товать. Не владея правами интеллектуальной собственности, невозможно стать участником рынка интеллекту-
альной собственности); 

Ри – рынок инноваций (на нем продаются конструкторская и технологическая документация, результаты 
научных исследований, ноу-хау. Если предприятие не способно полностью удовлетворить спрос на свою про-
дукцию, можно предоставить такую возможность другому предприятию, разумеется, за плату); 

Рик – рынок интеллектуального капитала (наработанные коммерческие связи с организациями поставщика-
ми и сбыта продукции, инвесторами. Организация взаимодействия с внешними деловыми кругами позволяет 
четко планировать и прогнозировать работу предприятия); 

Рз – рынок знаний (формирование коллектива из грамотных творческих профессионалов, внутренней куль-
турной среды и коммуникаций обеспечивает стабильность функционирования предприятия). 

Рынки Рис + Ри + Рик + Рз, в совокупности, принято называть рынками развития [1, с. 12]), поскольку они 
обеспечивают монополию на товарном рынке (Рт), то есть товарный рынок является функцией рынков развития, 
каждый из которых также является функцией от своих факторов:  

 
Рт = f(Рис, Ри, Рик, Рз)               (2) 

 
Последнюю функциональную зависимость (2) можно записать в виде линейного уравнения регрессии зави-

симости устойчивости товарного рынка (Утп) для данного предприятия от стабильности рынков развития: 
 

Утп = Х0 + Х1Рис + Х2Ри + Х3Рик + Х4Рз.       (3) 
 
Решить это уравнение, значит, отыскать численные значения коэффициентов регрессии. Затем, используя, 

например, метод цепных подстановок (по очереди меняя значение каждого коэффициента регрессии на одно и 
то же значение, например, на 10 %), можно оценить весомость влияния каждого фактора (каждого вида рынка 
развития) на устойчивость товарного рынка в данном секторе. А это позволит сосредоточить внимание и скон-
центрировать все виды ресурсов на развитие того вида рынка развития, который наиболее надежно будет обес-
печивать стабильную работу предприятия за счет монопольного распоряжения своими правами на созданную им 
новую продукцию. Если применить предложенный подход к сохранению товарного рынка, т.е. быть активным 
участником одновременно и рынков развития, товарный рынок будет не только укрепляться, но и постепенно 
расширяться (см. рис. 3). 

 
Рисунок 3. Влияние рынков развития на объемы продаж инновационной продукции 
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Аннотация: В статье на примере Украины рассмотрена коллизия универсального и партикулярного как 

воплощенная в экономико-правовом аспекте. Противоречия между требованиями международного и нацио-
нального экономического права должны разрешаться на основании национальной системы права и нацио-
нальных интересов, но при условии постепенной имплементации норм международного права. Таким обра-
зом, патриотизм должен оставаться базовым принципом построения национальных экономической системы 
и системы права, однако экономико-правовой паториотизм должен минимально противоречить постконвен-
циональным ценностям. 

Ключевые слова: ценности, функции, экономика, универсальное, партикулярное, экономико-правовой 
патриотизм, постконвенционализм. 

 
Украина на государственном уровне (не менее, как с момента опубликования знакового послания Президен-

та Украины Верховной Раде «Европейский выбор» [11]) обрела определенность относительно своей геополити-
ческой локализации, что существенным образом влияет на экономические процессы как внутри самой Украины, 
так и на международные экономические проекты при участии украинских партнеров. Когда речь заходит о так 
называемом цивилизационной и геополитической ориентации, необходимо определится в вопросе насколько 
значима ныне традиционная принадлежность Украины к славянской цивилизации. Концепции «восточной» куль-
турной, более общественной идентичности Украины преимущественно являются результатом творчества сто-
ронников «восточного» характера украинского общества – в противовес «западной» проекции европейского бу-
дущего Украины. 

Такое разделение на «Восток» и «Запад» имеет свою родословную от споров «западников» и «славянофи-
лов» в начале XIX века в царской России, а приписывание Украине именно «восточной» цивилизационной иден-
тичности эти авторы обязаны, очевидно, инспирированному этими спорами Н. Я. Данилевскому [5]. Впрочем, 
именно такое определение «Востока» и «Запада» имеет, на наш взгляд, вполне искусственный и слишком 
условный характер. С расширением международной политики, экономики и других сфер общественной жизни до 
глобальных масштабов само разделение на «Запад» и «Восток» вообще потеряло смысл: любая точка планеты 
в одном отношении оказывается «Западом», а в другом – «Востоком». Дискурс по модели противопоставления 
«Восток-Запад» является анахронизмом в эпоху глобализации. Если же рассматривать вопрос не с позиций аб-
страктных моделей, а в конкретике общественных отношений, тогда стоит отметить, что глобализация как вызов 
если не нивелирует полностью различия между странами – культурные, экономические, политические (содержа-
тельно они все же будут храниться всегда) – то во всяком случае в значительной степени выравнивает их зна-
чимость как частей единого целого: они теряют свою непреодолимую уникальность и самобытность, ведь их со-
хранение отныне зависит не только и даже не столько от внутренних причин (традиционной социальной детер-
минации), сколько от обстоятельств функционирования глобального целого, без которого эти причины уже не 
могут действовать [1-3]. Все это касается и сферы экономики. 

Противостояние «Востока» и «Запада» как вызов глобализма является не географическим противостояни-
ем, а духовным – так же, как в свое время Э. Гуссерль проводил четкое различие между географической Евро-
пой и Европой духовной [4]. Это противостояние даже не обществ или стран – сейчас это противостояние лично-
стей, которые объединяются в коммуникативные сообщества вокруг ценностей или индивидуалистически осно-
ванной духовности, или духовности, обоснование которой возможно лишь на коллективистских началах. Таким 
образом, вопрос не может ставиться таким образом, что Украина целиком и полностью должна быть определена 
или как часть «Запада», или как часть «Востока». Можно только бороться за то, чтобы в Украине доминировали 
европейские ценности, чтобы каждый стремился защитить здесь и теперь собственное достоинство и право ре-
шать, каким будет его будущее. Стоит бороться за то, чтобы европейские ценности привлекали все большую 
часть граждан Украины. 

Мир является основополагающей европейской ценностью [13], к которой Европа пришла долгим и мучи-
тельным путем – через длительные войны и заключения мирных договоров все большего масштаба: от межго-
сударственных на локальном уровне к общеевропейским договорам между ведущими странами Европы и даже к 
договорам мирового масштаба. Именно европейский в своей основе Версальский мирный договор 1919 основал 
Лигу наций – первую всемирную международную организацию, которая должна была обеспечивать политиче-
ский арбитраж. 

Мир также является сегодня ценностью, имеющей самую высокую значимость для всех украинцев и кото-
рая, несомненно, объединяет их всех – несмотря на их политическую ангажированность, этническую принад-
лежность, идеологические, религиозные и прочие убеждения. Мир для Украины сегодня является ценностью, 
которая приобрела новую актуальность, новое значение, новое звучание. Если раньше уроком мира начинались 
занятия во всех школах 1-го сентября, то имели в виду без всяких вариаций тот мир, которого достигли в резуль-
тате завершения Второй мировой войны. Сейчас этот урок мира более уместен как выражение общего стремле-
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ния завершить боевые действия на территории современной Украины. Таким образом, в определенном смысле 
европейские ценности являются доминирующими сегодня для всех украинцев – даже для тех, кто является оп-
понентом сближения Украины с ЕС. То есть, эти ценности значимы как доминирующие не идеологически, а в 
большей степени экзистенциально, определяя при этом рамочный политический и экономический порядок дня. 

Хотя ЕС является результатом длительных попыток найти оптимальную для европейских государств кон-
венцию относительно базовых ценностей, однако именно европейские ценности рассматривают как базис для 
формулирования концепта постконвенциональных ценностей и прежде всего – своеобразного постконвенцио-
нального патриотизма. Так, граждане ЕС сохраняют свой национальный патриотизм, но – как основанный на 
рамочных европейских ценностях. Конечно, как эти ценности, так и такой патриотизм получают различные ин-
терпретации, особенно политические и экономические, однако в правовой сфере и в аспекте безопасности пре-
восходство норм ЕС не вызывает возражений. Поэтому можно говорить, что постконвенциональный патриотизм 
предполагает как минимум замещение реальных (в том числе военных конфликтов) конфликтом интерпретаций 
[9] при выяснении проблемных аспектов межгосударственного взаимодействия в рамках ЕС. Именно образова-
ние (а уже потом политические, правовые или экономические институты) призвано быть основным средством 
сохранения и трансляции европейских ценностей, оно формирует не просто лояльное, но уважительное отноше-
ние как к отдельным экономико-правовым нормам, так и к принципу верховенства права в целом.  

Постконвенциональную стадию развития нравственного сознания подробно проанализировал в свое время 
Лоуренс Кольберг [12], а впоследствии Юрген Хабермас и другие представители коммуникативной философии, 
которые вывели более общее положение об универсальных нормах и универсалистских ценностях, которые 
должны характеризовать эту стадию развития человечества. Здесь применяется, в частности, предложенная 
Толкотом Парсонсом пара типичных переменных «универсализм / партикуляризм» [8], которая обозначает вы-
бор одной из двух возможностей, одна из которых прямо исключает другую. Таким образом, на стадии развития 
человечества, которую все чаще обозначают приставкой «пост» – постмодерн, постиндустриализм т.д. – парти-
кулярное должно подчиняться в нормативной сфере универсальному. 

То есть, в частности, сторонники универсалистских ценностей, такие, как Апель и Хабермас, склонны утвер-
ждать, что говорить о патриотизме на постконвенциональной стадии развития сознания или вообще неуместно, 
или можно только вспоминать его как нечто сугубо инструментальное, несамодостаточное и условное. Действи-
тельно, на практике национальные интересы своей страны всегда приходится согласовывать с национальными 
интересами других стран. Для этого и создаются, в частности, различные международные и наднациональные ор-
ганизации. Именно эти организации должны, прежде всего, руководствоваться принципами постконвенциализма, 
тогда как между странами вопросы решаются достаточно конкретно и скорее в режиме инструментальном – пере-
говоры приобретают характер поиска компромиссов и торговли, там где это возможно, иначе – приходится выстра-
ивать параллельные вселенные. Последнее наблюдаем на примере Волынской трагедии в отношениях Польши и 
Украины – каждая сторона имеет свою правду и не очень хочет прислушиваться к правде другой. 

Возникает большое сомнение в возможности построения постконвенционализма именно как этики – в кон-
кретных ситуациях (как например с патриотизмом) выясняется, что этика неоспоримо присутствует в самом 
близком для человека мире, а не в глобальных калькуляциях гипер-реальности. Как заметил в конце своего про-
изведения «Слова» Сартр: «У меня была одна цель – спасти себя трудом и верой. Руки и карманы были пусты. 
Мой ничем не подкрепленный выбор ни над кем меня не возвышал: ничем не снаряженный, ничем не оснащен-
ный, я всего себя отдал творчеству, чтобы всего себя спасти. Но что остается, если я понял неосуществимость 
вечного блаженства и отправил его на склад бутафории? Весь человек, вобравший всех людей, он стоит всех, 
его стоит любой» [10, с. 446]. 

Таким образом, экономико-правовые нормы всегда должны быть прежде всего базироваться на националь-
ных экономических интересах. Это не означает отказа от признания международных экономико-правовых норм, 
но означает необходимость постепенной имплементации этих норм в национальную экономико-правовую систе-
му. Те же, кто выбирает стратегию правового нигилизма относительно наднациональных правовых норм, риску-
ют не только войти в жесткий (и не только экономический, правовой, но и политический, и даже, не исключено 
военный) конфликт с другими государствами, но прежде всего лишают национальную правовую и экономическую 
системы одного из важных, а в эпоху глобализации – одного из приоритетных – источников легитимации нацио-
нальной правовой и экономической систем. 

Все это заставляет задуматься над источниками такой легитимации. Ведь любая система права должна рас-
сматриваться не только как детерминированная собственно правовыми факторами, то есть по образцу чистого 
правоведения Ганса Кельзена [6], но и с учетом множества внешних факторов – неповторимой истории становле-
ния каждой из систем права, общего воздействия определенного типа культуры, в которой вырастает это право, а 
также многочисленных воздействий других социальных систем на систему права – экономики, политики, религии, 
морали, искусства, науки и тому подобного. Если внутренняя детерминация правовой системы является необходи-
мым основанием ее существования, то весь перечень внешних факторов ее существования составляет в совокуп-
ности достаточное такое основание (Здесь мы должны опираться на логику В.Лейбница). Совершенно аналогично к 
системе права мы можем рассматривать и экономическую систему. Речь идет о схожих принципах функционирова-
нии всех социальных систем, о чем в свое время убедительно писал Никлас Луман [7]. 

С точки зрения экономико-правового патриотизма, рассматривать эти внутренние и внешние факторы 
функционирования экономической системы стоит, прежде всего, в их институциональных проявлениях, где они 
приобретают четкую нормативность. Выявить же такие межсистемные связи, избежав путаницы и ложных толко-
ваний, можно обратившись к критическому мышлению. Последнее также является продуктом развития именно 
европейской цивилизации. Таким образом, выбирая стратегию европейской интеграции как базовую для себя 
украинская экономика приобретает вместе с ценностно-цивилизационной определенностью также и определен-
ность в функциональных средствах достижения декларируемых целей. 
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Аннотация: Авторы показывают основные процессы в освоении Гвианы французами. Развитие данной 

территории сдерживалось как недальновидностью Парижа, так и сложными климатическими условиями. Се-
годня развитие региона, получившего статус «заморского департамента», во многом обусловлено космиче-
ским центром Куру. 
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История стран Гвианского побережья (Гайана, Суринам, Французская Гвиана) стоит особняком в сравнении 

с другими южноамериканскими странами. Начиная с XVII в. данные территории стали местом паломничества 
сначала английских, голландских и французских пиратов, а затем и колонистов, которые тесно взаимодейство-
вали с поселенцами карибских островов. Начиная с XIX в. развитие плантационного земледелия вызвало приток 
дешевой рабочей силы (индусов, яванцев, китайцев, португальцев), что привело к формированию нехарактер-
ных для других стран региона этнических групп. В частности, индогайанцы на сегодня являются крупнейшей эт-
нической группой в Кооперативной республике Гайана, выступая посредством Народной прогрессивной партии в 
качестве серьезной политической силы. Гайана и Суринам намного позднее испанских и португальских колоний 
достигли независимости (соответственно в 1966 и 1975 гг.), а Французская Гвиана и сегодня является «замор-
ским департаментом» Пятой республики.  

Если в отечественной историографии существует ряд общих и специальных работ, посвященных Гайане и 
Суринаму, то Французская Гвиана известна российским читателям намного меньше (следует обратить внимание 
на брошюру Р.Е. Лещинера и коллективные труды сотрудников Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая) 
[1] [2] [3]. Впрочем и в самой Франции нельзя говорить о том, что ее единственная южноамериканская колония 
хорошо знакома массовому читателю. И это несмотря на то, что данная страна стала местом действия целого 
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ряда французских романистов: Эжена Сю («Похождения Геркулеса Арди, или Гвиана в 1772 г.»), Луи Бусеннара 
(«Гвианские робинзоны»), Анри Шарьера («Папийон»), Поль Констан («Дочь губернатора»). Начиная с конца 
XVIII в. Гвиана также стала местом ссылки уголовных и политических заключенных, при этом среди последних 
были как «левые термидорианцы» Билло-Варенн и Коло д’Эрбуа, так и генерал Ш. Пишегрю, а также ряд участ-
ников революции 1848 г. и знаменитый Альфред Дрейфус, борьба вокруг которого расколола французское об-
щество на рубеже XIX – XX вв. 

Показательно в этой связи название труда французского исследователя Г. Бюро «Непонятая Гвиана». А в 
2017 г. Canal+ презентовал сериал «Гвиана», в котором описываются приключения молодого геолога, отправ-
ленного в наказание за плохую учебу на стажировку в эту далекую страну.  

И сегодня, спустя пять столетий после открытия европейцами, большая часть Гвианы отличается слабой 
хозяйственной освоенностью. Ситуация не слишком изменилась с начала 1960-х г., когда французский специа-
лист писал: «Вся территория полностью покрыта экваториальным лесом: непрерывный и плотный лес, протя-
женностью несколько сотен километров и лишенный селений, дорог и даже каких-либо следов человека» [6, p. 
6]. Он же отмечает, что «даже по дороге трудно сделать больше 15-20 км в день, а в безлюдном лесу нельзя 
продвинуться больше чем на 5-6 км в день, все время взмахивая ножом, как на охоте» [6, p. 7]. Влажный субэк-
ваториальный климат обуславливает почти постоянную температуру от 25 до 28 градусов тепла, при этом выде-
ляются сезон дождей и сухой сезон. Из полезных ископаемых выделим месторождения золота и бокситов, ха-
рактерные для всей Гвианской низменности.  

История освоения французами Гвианы отличается сложностью и противоречием. Как пишет очевидец, «са-
мо имя Кайенны рождает только зловещие идеи и воспоминания о бедствиях; это имя заранее отвергало, без 
обсуждений, все возможные проекты» [11, p. IV]. Хотя «король-рыцарь» Франциск I выступил с резким осужде-
нием Тордесильяского договора между Испанией и Португалией о разделе мира (известны его слова: «Солнце 
светит для меня, как и для других; я хотел бы видеть статью из завещания Адама, которая исключает меня из 
раздела мира»), основное внимание в Новом Свете французы уделяли Северной Америке. Английские и фран-
цузские мореплаватели в течение всего XVI в. занимались не более чем эпизодической торговлей с проживав-
шими на побережье Гвианы индейцами. 

В течение следующих двух столетий французы с разной степенью успеха (или вернее, не успеха) пытались 
колонизировать Гвиану. Капитан де Равадьер, Пуссет де Бретиньи, Лефебр де ля Бар, вот далеко не полный 
перечень тех лиц, усилия которых по созданию поселений в этой стране, оказались нереализованными вслед-
ствие набегов индейцев, голода и болезней, а также периодических нападений со стороны англичан, голландцев 
и португальцев. Особенно катастрофичной по своим последствиям стала попытка основать колонию в устье ре-
ки Куру. Только за 1763-1764 гг. погибло около 12-13 тыс. человек, что поставило крест на попытках заселить 
Гвиану европейцами. В результате к концу XVIII в. в этой стране жило не более 2 тыс. колонистов, 800 индейцев, 
11 тыс. рабов и несколько сотен вольноотпущенников [4, 12]. При этом большинство европейцев вполне подхо-
дили под определение, данное Вольтером на страницах повести «Кандид, или оптимизм»: «там мы найдем 
французов, которые бродят по всему свету». Это, разумеется, накладывало заметный отпечаток на жизнь коло-
нии.  

Бурные события рубежа XVIII – XIX вв. в Европе отразились и на Гвиане. В 1796, 1802 и 1809 г. эта страна 
подвергалась нападениям и оккупации то голландцев, то португальцев. Однако после свержения Наполеона 
Гвиана вновь оказалась в руках французов. В 1852 г. колония превратилась в место каторги, а к политическим 
заключенным здесь добавились уголовные. Каторга, получившая меткое прозвище «сухая гильотина», была 
упразднена только после Второй мировой войны. 

Каторга и влажный климат стали своеобразными символами Гвианы, которую боялись посетить добропоря-
дочные европейцы. Неудивительно, что Г. Бюро на страницах своей брошюры стремился доказать, что «гвиан-
цы […] не есть французы второго ранга, это настоящие французы» [4, 20]. 

Распад Французской колониальной империи усилил внимание Парижа к Гвиане. На высшем уровне стави-
лись задачи процветания «заморского департамента» (с 1946 г.), зачастую носившие утопический характер. Так, 
высказывались идеи о развитии в колонии туристической отрасли: и это в месте, где фактически отсутствуют 
пляжи и почти нет архитектурно-исторических достопримечательностей. Только бескрайние девственные леса 
могли поразить воображение туриста («какие воспоминания доставят ему самолет, привозящий к сердцу леса и 
каноэ, лениво ударяющееся о берег» [8, p. 172]), но сильная удаленность от Европы вряд ли могла привлечь 
толпы путешественников. Впрочем, желающих посмотреть местную экзотику имеются, среди них и российские 
путешественники, в частности, блогер Илья Варламов. 

Сегодня настоящим локомотивом экономики Гвианы выступает построенный в 1960-е гг. по инициативе Ш. 
де Голля космодром Куру (космическая деятельность обеспечивает занятость 16 % экономически активного 
населения). Примечательно, что место, ставшее катастрофой для страны в 1760-е гг., спустя два столетия пре-
вратилось в «ворота в космос, без которого напрасны надежды сохранить глобальное влияние в сфере науки, 
культуры и обороны» [9, p. 164].  

Важно заметить, что находящееся в 7 тыс. км от Парижа, Гвиана является единственной территорией Евро-
союза, которая граничит со странами Латинской Америки. Это во многом обуславливает миграцию из соседних 
Суринама и Бразилии, а также Гаити: треть населения современной Гвианы являются иностранными граждана-
ми. При этом число безработных в Гвиане достигает 23 % (против средней цифры 9, 4 % по Франции), а 4/5 ра-
бочих мест относятся к третичному сектору (администрация, образование, здравоохранение, социальная рабо-
та) [10]. 

Неудивительно, что на фоне массовой безработицы и роста преступности весной 2017 г. Гвиана оказалась 
парализована всеобщей забастовкой [5] [7]. Впрочем, антиправительственные выступления не новость для Гви-
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аны: к примеру, во всеобщей забастовке в августе 1970 г. участвовало 95 % жителей страны [3].  
Подведем некоторые итоги. В силу ряда причин Гвиана осталась французским владением и после краха 

Первой французской колониальной империи и наполеоновской Франции. Гвиана сегодня является своеобраз-
ным уголком Франции в Латинской Америке, испытывающим экономические сложности, но вместе с тем привле-
кающей мигрантов из соседних государств.  
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Нестабильная ситуация на внешнем рынке, турбулентность геополитической ситуации ставят перед всеми 

участниками внешнеэкономической деятельности задачи по оптимизации отношений и укреплению позиций гос-
ударства. Таможенная служба в составе государственного аппарата адекватно реагирует на риски и оптимизи-
рует свои действия на глобальном уровне, участвуя во взаимодействии, интеграции и контроле экспортно-
импортных отношений. В связи с этим подчеркивается важность управления грузопотоками в России при экспор-
те и импорте продовольственных товаров. 

Для России остаются актуальными мероприятия в рамках ЕАЭС и государств-членов АТЭС в направлении 
гармонизации таможенной инфраструктуры, повышения степени оснащенности и поддержания эффективности 
элементов таможенно-логистической системы, выработки согласованной внешней политики, повышения эффек-
тивности таможенного контроля при сокращении временных затрат участников внешнеэкономической деятель-
ности. Работа требует полного соответствия стандартам развития, продиктованным уровнем развития глобаль-
ных структур [6]. 

В 2017 году внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 590,9 млрд долларов США 
(124,8% к 2016 году), в том числе экспорт – 353,1 млрд долларов США (125,3%), импорт – 237,8 млрд долларов 
США (124,1%). Сальдо торгового баланса осталось положительным, 115,3 млрд долл. (в 2016 г. – положитель-
ным, 90,3 млрд долл.). Топливно-энергетическое сырье экспортируется в объеме 211,4 млрд руб. из 353,1 млрд 
руб. всего российского экспорта (нефть-93,3, газ-38,1). В 37,2 миллиарда долларов. Россия продает металлы и 
металлопродукцию на $ 11,8 млрд. - древесина и целлюлозно-бумажная продукция [11]. 

Доля высокотехнологичной продукции в российском экспорте относительно невелика - технических изделий 
(28.1 млрд. долл.).), химическая промышленность (23.9 млрд. долл.). В российском импорте, соответственно, 
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закупка машин, оборудования и оборудования осуществлена на сумму $ 110,3 млрд. из 237.8 млрд долларов. 
весь импорт. Закупки продукции химической промышленности - 40,3 млрд$. 

Продовольствие и другая сельскохозяйственная продукция за последние годы выросли в экспорте и импор-
те, но Россия по-прежнему покупает больше, чем продает [11]. В 2017 году экспорт продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья вырос на 21.4% и достиг рекордного значения в $20,7 млрд, в натуральном вы-
ражении, то есть, общий вес поставок увеличился более чем на 20% и составил 65 млн. тонн. Импорт за 2015 
год-23,7 млрд рублей, за 2017 год-28,8 млрд рублей. Экспорт в 2015 году - 14,7 млрд долларов, в 2017 году - 
20,7 млрд. долларов. Оказывается, несмотря на все успехи импортозамещения, страна по-прежнему закупает 
больше продовольствия на $ 8 млрд. По данным ФТС, в 2017 году за рубеж было продано 33 млн тонн пшеницы 
и меслина (смесь пшеницы и ржи) в натуральном выражении на $5,8 млрд, поставки увеличились на 34%, а в 
денежном выражении – более чем на 34% [16]. Рекорды экспорта во многом были обусловлены обнулением 
экспортных пошлин и большим урожаем, который в 2017 году достиг 85,8 млн тонн с увеличением по сравнению 
с прошлым годом на 17%. 

В 2016 году Россия экспортировала 5,2% больше сельхозпродукции, чем в 2015 году. По данным Росстата, 
в общей сложности экспорт в аграрный сектор составил 6%, треть из которых-зерно. Диаграмма продукта пока-
зывает товарной структуре экспорта сельскохозяйственной продукции (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Товарная структура экспорта сельскохозяйственной продукции 

в 2015 и 2016 годов (в стоимостном выражении) [5] 
 

Таблица 1. Удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья (кроме текстильного) в товарной структуре экспорта и импорта 

Российской Федерации в торговле со всеми странами за 2015 – 2017 гг. 

Годы Виды реализации 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное  

сырье (кроме текстильного) 
млн. долл. США 

2015 Экспорт 16215,1 
 Импорт 26650,0 

2016 Экспорт 17075,2 
 Импорт 25072,0 

2017 Экспорт 20699,0 
 Импорт 28924,0 

 
Импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции снизился на 6,3 процента, но по-прежнему пре-

вышает экспорт. На сельскохозяйственную продукцию приходится 13,7% всего импорта. В 2015 году объем им-
порта превысил объем экспорта на 64%. Экспорт российской сельскохозяйственной продукции с января по май 
2018 года увеличился на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [10]. Общий объем экс-
порта в денежном выражении оценивается в 9,5 миллиарда долларов. Четверть российской пшеницы ушла в 
Египет, почти 10% - в Турцию, 5,6% – в Бангладеш, 4,5% – в Йемен, 4,2% – в Нигерию. Российские экспортеры 
пшеницы сегодня в основном ориентированы на Ближний Восток и Африку [8]. 

Страна импортирует не только продукцию, для производства которой не совсем подходят почвенно-
климатические условия, но и сельскохозяйственную продукцию, для производства которой имеются благоприят-
ные условия [10]. 

Страна импортирует не только продукцию, для производства которой не совсем подходят почвенно-
климатические условия, но и сельскохозяйственную продукцию, для производства которой имеются благоприят-
ные условия [10]. 

Экспорт и импорт продовольственных товаров нельзя рассматривать в отрыве от участия транспортного 
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перевозчика, обеспечивающего перемещение товаров в пространстве и времени, превращая запасы в потоки 
сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов, вторичного сырья. Являясь неотъемлемой частью логисти-
ческой цепочки и занимая промежуточное положение между производителем товара (оптово-посредническая 
структура) и конечным потребителем, транспорт оказывает комплекс услуг, перечень, качество и цена которых 
во многом определяют конкурентоспособность поставляемого товара и влияют на эффективность всей логисти-
ческой цепочки [7]. 

В логистической цепочке движения товаров важнейшим условием эффективности является минимизация 
затрат во всех ее звеньях (от производителя до конечного потребителя, включая распределительные центры, 
оптово-посреднические структуры, розничные сети, транспортные компании). Задача - не только обеспечить 
сохранность товаров и их потребительских свойств, своевременную доставку, но и удовлетворить рыночные 
цели и интересы каждого из участников логистической цепочки [5]. 

К отличительным чертам российского рынка транспортно-логистических услуг можно отнести: 
- высокий уровень логистических расходов из-за неэффективно организованных внутренних логистических 

фирм и транспортно-логистической системы страны в целом; 
- преобладание сырья и полуфабрикатов в структуре грузопотоков, протяженность территории, нерацио-

нальное размещение производства, переработки и потребления, что содействует формированию объединенных 
грузопотоков;  

- основная часть в области транспортировки товаров, их хранения, управления резервами осуществляется 
собственными силами (производитель, дистрибьютор, розничная торговля); 

- низкая доля логистического аутсорсинга в общем объеме автотранспортных услуг; 
- основная часть предоставляемых услуг предоставляется 2PL и 3PL Интернет-провайдерами [4]. 
 

Таблица 2. Структура товарных потоков по размерам партии товаров 
Размер партии груза, т Промышленность, % Строительство, % Торговля, % 
До 0,5 (включительно) – – 5,3 

Свыше 0,5 до 1,0 0,15 – 27,1 
Свыше 1,0 до 1,5 3,00 0,2 16,0 
Свыше 1,5 до 3,0 12,30 11,9 36,5 
Свыше 3,0 до 5,0 15,30 16,7 7,9 
Свыше 5,0 до 8,0 30,80 31,8 4,4 
Свыше 8,0 до 12,0 20,10 25,0 1,9 

Свыше 12,0 до 25,0 12,40 11,5 0,9 
Свыше 25,0 0,60 2,9 – 

 
Определение реального потока движения транспортных комплексов связано с рядом объективных и субъ-

ективных трудностей. В первую очередь это отсутствие учета перевозимых грузов по номенклатуре в организа-
циях, производящих и потребляющих продукцию и в транспортных компаниях. Во-вторых, необъективное приме-
нение грузоотправителями, отсутствие учета повторяемости перевозки и веса контейнера. Неточность учета 
выполненных объемов перевозок на транспортных предприятиях также создает дополнительные трудности при 
определении фактических транспортных потоков. Следует отметить, что если в США и ЕС расходы на логистику 
составляют 5-9% от стоимости зерна, в России этот показатель может достигать 40-50%. В то же время произ-
водители в США и ЕС могут получать прибыль и инвестировать в развитие сельского хозяйства, удобрения, тех-
нику, новые технологии выращивания сельскохозяйственных культур, расходы фермеров продолжают расти за 
счет повышения тарифов на автомобильные и железнодорожные перевозки, стоимость удобрений увеличивает-
ся. В среднем рентабельность экспортных операций не превышает 1,5-2% от цены FOB за тонну. При" хорошей 
сделке" - 3-4 $ / т. Потребление составляет максимум 80-85 млн тонн, при 135 млн тонн продукции необходимо 
использовать канал экспортных продаж [7].  

В случае экспорта продовольствия сертификация продукции является дорогостоящей. Так сертификация 
одной компании на поставку в Израиль составляет $ 35 тыс., в Иране – $40 тысяч. Кроме того, производители 
должны платить импортные пошлины, и инвестировать в логистику, склады и продвижение. По оценкам РЭЦ, в 
2017-2018 годах на компенсацию затрат на сертификацию на внешних рынках и до 50% затрат на научные рабо-
ты потребуется порядка 760 млн рублей [12]. 

В зависимости от области развития транспортные потоки могут относиться к месту производства, транс-
портному пункту, участку дороги, экономическому или административному району и всей стране. Грузовое дви-
жение транспортного пункта (склад, грузовая станция, причал, порт и др.) определяется количеством входящих, 
исходящих и транзитных грузов. Грузовые перевозки на участке дороги характеризуются количеством грузов, 
проходящих через него в обоих направлениях. Грузопоток экономического региона или страны определяется 
общим количеством отправленных и полученных товаров, включая транзитные грузы [12]. 

Соотношение товарных групп продовольственных товаров в товарно-транспортном потоке, определяющее 
объем перевозок и потребность в специальном транспорте, характеризуется многоаспектностью. Доля партий с 
размером партии до 1,5 тонны в розничной торговле составляет около 50% от объема поставок, а в промышлен-
ности и строительстве-около 4%. Таким образом, затраты транспортных компаний на организацию поставок то-
варов при поставке товаров небольшими партиями будут выше, что приводит к увеличению общих затрат, а, 
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следовательно, и стоимости товаров. Другими аспектами при планировании перевозок являются особенности 
перевозимых грузов, сезонные колебания спроса, звено цепи поставок, доля ручного труда при погрузке и раз-
грузке, потребность в специальном и специализированном транспорте [13]. 

Основу таможенных и логистических потоков составляют внешнеторговые потоки, которые носят трансгра-
ничный характер и включают в себя входные (импортные) и выходные (экспортные) виды потоков. Они сопро-
вождаются информационными потоками: выходными (от таможни к центральному органу), входными (наоборот), 
сопроводительными (документы на товары). Финансовые потоки-это выпуск (сбор и перечисление пошлин в 
бюджет) и ввод (государственное финансирование таможни). Из рисунка видно, что наибольший объем грузопе-
ревозок приходится на свежие овощи и картофель, фрукты, яйца. те группы товаров, перевозка которых требует 
использования специальных видов транспорта и погрузочно-разгрузочных работ, а потому является наиболее 
затратной. Уникальность перевозимых грузов подчеркивает сложность планирования перевозок, так как необхо-
димо одновременно формировать целую группу маршрутов в зависимости от грузоподъемности транспортного 
средства, типа кузова, свойств груза, используемой упаковки и других параметров, характеризующих транспорт-
ный поток на каждом маршруте [14]. 

 

 
Рисунок 2. Объем перевозок товарных групп в товарно-транспортном потоке [9] 

 
Оптимизация целей функционирования элементов таможенной логистики в соответствии с требованиями 

пространственно-временных факторов. Исследования Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) по вопросу о выгодах упрощения процедур торговли показали, что выгоды от упрощения процедур тор-
говли составляют от 0,04 процента до 2,3 процента ВВП, в то время как торговые издержки сокращаются на 0,2-
10 процентов. Сокращение операционных торговых издержек на 1% в среднем ведет к росту благосостояния, 
эквивалентному 0,13% ВВП. 

Охотно иностранные потребители закупают в России пшеничные отходы (отруби), экспорт которых в 2017 
году превысил 840 тыс. тонн на сумму $104 млн и 93% этого объема в стоимостном выражении направляется в 
Турцию. Упрощение процедур торговли и транспортные услуги находятся в неразрывной взаимосвязи и взаим-
ном влиянии с общим уровнем экономического развития страны. Большинство мер по упрощению процедур тор-
говли оказывают непосредственное воздействие на эффективность как внешней, так и внутренней торговли 
страны и оказывают воздействие на общий человеческий капитал страны, ее нормативно-правовую базу, ин-
фраструктуру и использование информационной технологии. Одной из причин возникновения сдерживающих 
факторов развития рынка транспортно-логистических услуг являются организационные ограничения, которые 
касаются таможенного оформления, что значительно увеличивает сроки доставки: контейнеры могут простоять 
на таможенных постах до двух недель. Для решения технологических проблем необходимо наладить работу в 
области мультимодальных перевозок, особенно на стыке железных дорог и морских портов [8]. 

Рационализация материального потока возможна в пределах одного предприятия или даже его подразде-
ления. Однако, максимальный эффект можно получить лишь, оптимизируя совокупный материальный поток на 
всем протяжении от первичного источника сырья до конечного потребителя или какие-то значимые части. При 
этом все звенья материально-проводящей цепи, т. е. все элементы макрологических и микрологистических си-
стем, должны работать как единый когерентный механизм. Оптимизация материальных потоков при традицион-
ной модели хозяйствования происходит, как правило, в пределах одной функции без учета последствий в смеж-
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ных областях [10]. Например, оптимизация запасов в снабжении без учета последствий в транспорте, производ-
стве и распределении. 

Таким образом, управление грузопотоками в России при экспорте и импорте продовольственных товаров 
должно основываться на применении принципов внешнеторговой логистики, задач прогнозирования, оценки рис-
ков, оптимизации поставок и запасов, информационно-финансового обеспечения, таможенного оформления и 
таможенного контроля. Несвоевременное выявление таможенных рисков может привести к значительному сни-
жению планируемой прибыли компании от внешнеэкономической деятельности, снижению ее конкурентоспособ-
ности, ответственности за неуплату налогов, невыполнение договорных обязательств. Именно поэтому управле-
ние материальными, информационными, сервисными и финансовыми потоками при осуществлении внешнетор-
говых операций и оптимизация перемещения товаров через таможенную границу сегодня особенно актуальны. 
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В процессе реализации товаров торговые организации сталкиваются с рядом проблем, как экономического 
характера, так и хозяйственного, например, недостаток денежных средств, отсутствие инвестиций, наличие ин-
фляции и другие. 

Торговые организации занимают свои позиции на современной арене с помощью различных механизмов 
насильственного распространения, они занимают конкурентное преимущество за счет системного характера 
ведения торгового дела, используя инструменты подобия, повторения, типизации, формализации. При этом опе-
рационная прибыль превращается в инструмент управления, а стратегическим результатом становится инве-
стиционный доход, капитализация. 

Интеграционные процессы в торговли начались с процесса технологической инноватизации, происходящим 
в 50-70-х годов 20 века. В этот период использование технических новшеств сменяется осознанным и повсе-
местным применением прогрессивных технологических решений. На рисунке 1 дается определение торговой 
интеграции. 

 

 
Рисунок 1. Торговая интеграция 

 
Различают две основные формы интеграции – вертикальную и горизонтальную. Рассмотрим в чем их осо-

бенности и отличия. 
Горизонтальная интеграция объединяет между собой два и более предприятия, находящихся на одной хо-

зяйственной ступени развития, имеющих одинаковое функциональное значение и профиль [1, с.236]. 
Горизонтальная интеграция по степени ее глобализации может быть представлены следующими интегра-

ционными сетями: 
1) локальные (работают в одном городе или области); 
2) федеральные (функционируют в нескольких городах или областях); 
3) международные (работают в разных странах). 
Последний вид интеграционных сетей оказывает благоприятное влияние на российский рынок, что позво-

ляет развивать отечественные предприятия торговли, развивать новые технологии продаж. 
Теперь рассмотрим вертикальную интеграцию. Она представляет собой объединение, слияние или взаимо-

действие функционально зависимых производителей и продавцов. Особенностью данного вида интеграции яв-
ляется то, что наибольшим экономическим потенциалом обладают те организации, которые доминируют и под-
чиняют остальные звенья товародвижения. В итоге традиционные каналы товародвижения превращаются в 
единую централизованную управляемую торгово-сбытовую систему. 

Интеграция в России имеет свои особенности. Самая важная заключается в том, что объединительные 
процессы на уровне малого бизнеса не получили развития. На данный момент сложилось серьезное расслоение 
отрасли, концентрация собственности происходит в крупных городах, что приводит к значительным территори-
альным перекосам в обеспеченности населения торговой площадью, отсутствие противовеса крупным интегри-
рованным системам, таким как торгово-закупочные или кооперативные объединения малых предприятий за ру-
бежом [2, с.15]. 

Основная проблема происходящего заключается в системных ошибках. Крупные российские торговые си-
стемы неоправданно ускоряют свое развитие, предпочитают экстенсивный рост, реализуют стратегии опережа-
ющего захвата рынка. В результате растут вложения спекулятивного характера, при этом происходит давление 
на региональные и местные рынки и компании, ограниченные в доступных финансовых средствах. Для торговли 
необходимы управляемые процессы интеграции, т.е. защите отечественного рынка. 

В российской торговле получают развитие такие формы объединений как: 
- торговые лиги; 
- торговые промышленные палаты; 
- специализированные торговые союзы; 
Основные задачи таких объединений: 
- Защита интересов внутренней торговли; 
- Осуществление концепций развития внутренней торговли; 
- Изучение и распространение отечественного и зарубежного опыта. 
С учетом анализа мировой торговой практики интеграционные процессы в торговле будут связаны с обра-

зованием таких видов объединений как (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Торговые объединения 

 
Предприятия, входящие в них, самостоятельны, но у них общая сбытовая политика, общая коммерческая 

стратегия по единым принципам формирования ассортимента и согласование других хозяйственных проблем. 
 
Список литературы: 

1. Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности. М.: Дело и сервис, 2016. 456 с. 
2. Брагин Л.А., Иванов Г.Г., Орлов С.Л., Чеглов В.П. Современная торговля: вопросы конкурентоспособности 
и социальной политики: монография – М.: Форум, 2014. – С. 8–18. 
3. Чеглов В.П. Интеграция торговли России: теория и практика: монография. – М.: Проспект, 2016. 

 
 

Жабытай Б.Н., 
докторант 1-курса специальности «Инновационный менеджмент» 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева 
Кемел М., 

д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент» 
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, 

Казахстан, г. Астана 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ 
РАЗВИТИЕМ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация: В данной статье авторами исследуются проблемные вопросы управления инновационным 

развитием городской инфраструктуры в новых условиях. Инновационное развитие требует от городских 
образований особого внимания к поиску и использованию внутренних резервов развития на основе имеющего-
ся научного и интеллектуального потенциала, в частности, совершенствования системы управления инно-
вационным инфраструктурным комплексом города, использования высоких технологий для выпуска конку-
рентоспособной продукции. 

Теоретические основы данной статьи заключается в том, что содержащиеся в ней основные методо-
логические подходы, положения и выводы вносят определенный вклад в теорию управления инновационным 
развитием и могут быть использованы при управлении инновационным развитием города и его инфра-
структуры. 

Ключевые слова: город, регион, управление, инновационное развитие, городская инфраструктура, ме-
тодика планирования, экономическое прогнозирование. 

 
Управление инновационным развитием города в современных условиях предполагает точное знание самого 

объекта управления.  
Город – это территориальная общность людей, имеющая производственно-функциональные, администра-

тивные, социально-культурные признаки. Данная расширительная трактовка позволяет рассматривать вопросы 
управления инновационным развитием вне зависимости от специфики того или иного объекта. Безусловно, ве-
личина и характер объекта управления определяет специфику методов воздействия и регулирования, в то же 
время многие принципы, подходы и технологии управления инновационным развитием города и ее инфраструк-
туры разного масштаба сходны. В городе необходимо осуществлять разработку стратегии развития, оценивать 
положительные и отрицательные стороны этого инновационного развития, выявлять факторы конкурентоспо-
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собности, формировать общие и функциональные стратегии, вести стратегический контроль, проводить меро-
приятия по развитию городской инфраструктуры [1, с.25]. 

Современной теорией и практикой выработан ряд общих положений разработки стратегии местного эконо-
мического развития, соблюдение которых активно увеличивает возможность успеха. Среди них методы и проце-
дуры стратегического планирования. Стратегическое планирование инновационного развития города и ее ин-
фраструктуры – это систематический процесс, с помощью которого местные сообщества формирует картину 
своего будущего и определяют этапы его достижения, исходя из местных ресурсов.  

В современных городах подходы инновационного развития разрабатывается, планируется и реализуется 
совместными усилиями органов местной власти, представителей частного бизнеса и государственных предпри-
ятий, общественных организаций, а также органов территориально-общественного самоуправления. 

Отсутствие общественно одобренной и принятой властями стратегии и подходов инновационного развития 
города и ее инфраструктуры снижает качество управления, наносит ущерб внешнему и внутреннему имиджу 
города и его администрации. Процедура стратегического планирования не допускает абсолютно единообразного 
подхода, поскольку разные города отличаются друг от друга по следующим характеристикам: 

- уровню экономической активности; 
- географическим характеристикам и природным ресурсам; 
- экономическим условиям, характеристикам и результатам деятельности агентов экономической активно-

сти; 
- социальной организации жизнедеятельности населения; 
- политическим условиям и эффективности деятельности органов местной власти. 
Центральным моментом всех преобразований в городе должно быть создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека, уровень и качество его жизни. В связи с этим исходным пунктом любого стратегиче-
ского плана должна быть оценка реального положения человека во всех аспектах его деятельности, степень его 
соответствия современным тенденциям развития в мире и соотнесение с поставленными целями. Но уровень 
жизни населения в городе, в конечном счете, определяется эффективностью производства в регионе. Поэтому в 
первую очередь планируется именно экономическое развитие. Ключевыми вопросами экономического развития 
города являются: 

- привлечение в регион новых производств; 
- обновление структуры производства; 
- развитие имеющихся производств и, прежде всего, инфраструктуры жизнеобеспечения и жизнедеятельно-

сти населения; 
- создание новых высокооплачиваемых рабочих мест. 
При управлении инновационным развитием городской инфраструктуры целесообразно выделять все выше 

перечисленные показатели и соответствующие им цели и осуществлять мониторинг их достижения. В частности, 
наряду с мониторингом состояния регионального производства и динамики денежных доходов населения целе-
сообразно отслеживать и другие важнейшие параметры инновационного развития. 

Наличие и уровень качества образования и воспитания в школах, детских садах, других образовательных 
учреждениях, их доступность, а также уровень образования и квалификации людей – важнейшие параметры 
уровня инновационного развития любого города. Снабжение населения продуктами питания, контроль за их ка-
чеством, соблюдение прав потребителей на розничных рынках – это также параметры оценки уровня инноваци-
онного развития. Уровень физического и психического здоровья населения, продолжительность его жизни, уро-
вень развития системы здравоохранения и социально-экономического развития города. 

Для того чтобы осуществить разработку концепции инновационного развития города и его инфраструктуры 
необходимо провести методологию планирования проекта. Методология планирования – это совокупность ос-
новных принципов и методов разработки плана, определяющая логику планирования, а также характеризующая 
содержание отдельных этапов и последовательности составления планов. Различны понятия метод и методика 
планирования. Методика планирования представляет собой совокупность частных правил и рабочих приемов 
осуществления конкретных плановых расчетов. Метод планирования – один из способов, приемов разработки 
плана. Метод и методика планирования входят в методологию планирования в качестве ее составных частей. 

Организационный аспект теории планирования охватывает комплекс вопросов, с постановкой круга задач, 
решаемых системой органов, которые участвуют в процессе стратегического планирования, определение функ-
ций, выполняемых ими, организация их работы, определяет организационные формы и конечные результаты 
стратегического планирования [2, с.116]. 

На основе концепции инновационного развития городской инфраструктуры, анализа объективных народно-
хозяйственных процессов и обоснования целей общественного прогресса возможны разные варианты, которые 
представляют собой альтернативы инновационного развития. 

Устранение недостатков требует, чтобы центральные местные органы планирования выделяли межотрас-
левой комплекс инфраструктуры в качестве самостоятельного объекта. 

Экономическое прогнозирование должно стать таким научным предвидением, которое реализуется как ос-
нова долгосрочного планирования. 

Система показателей планирования должна быть обоснована с позиции требований к интенсификации эко-
номики, и включать в себя те показатели, которые не только характеризуют объект управления с количественной 
и качественной стороны, а характеризуют эффективность его развития. По нашему мнению, вопрос научного 
формирования системы показателей плана продолжает оставаться актуальным. Современное управление ин-
новационным развитием городской инфраструктуры обусловлено постоянной необходимостью экономического 
регулирования и прогнозирования, сбалансирования в развитии и функционировании предприятий и организа-
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ций. 
Для аналитического изучения экономического состояния жизнедеятельности города необходимо опреде-

лить круг объектов, которые подлежат анализу на данном этапе. Затем следует обобщить всю имевшуюся ин-
формацию нормативного, планового, отчетного характера за период, предшествующий планируемому. 

На основе анализа экономической ситуации и выявленных при этом проблем развития города определяют-
ся цели в социально-экономическом развитии, городской инфраструктуре. Цели должны быть направлены на 
достижение или приближение к нормативным показателям обеспеченности услугами, удовлетворении потребно-
сти сферы производственно-хозяйственной деятельности и т.д. Затем должны быть определены пути достиже-
ния установленных целей. 

Реализация стратегии развития города требует соответствующих организационных структур местных орга-
нов управления. Общие принципы построения и классификации организационных структур, определения эффек-
тивности их функционирования, выработанные мировой наукой и практикой, в определенной мере приемлемы и 
для исследования организационных структур местных органов самоуправления. Прежде всего, для организаци-
онных структур местных органов власти в качестве основополагающего может быть принят принцип, сформули-
рованный Альфредом Чандлером «Стратегия определяет структуру», т.е. структура организации должна быть 
обеспечивать реализацию ее стратегии [3, с.145]. 

Следует выбирать такую организационную структуру, которая соответствует стратегическим планом орга-
нов местной власти, обеспечивает им эффективное взаимодействие с окружающей средой и достижение наме-
ченных целей. Для органов местной власти крупных муниципальных образований можно использовать комбина-
цию структур различных типов. Для относительно небольших городов организационная структура управления 
также должна соответствовать задачам современной экономики в новых условиях и способствовать становле-
нию и инновационному развитию в них рыночных инфраструктур. 

Так, например, применительно к формированию структуры управления инновационным развитием совре-
менной городской инфраструктуры следует исходить из следующих принципов: 

- создаваемая структура должна адаптироваться (менять содержание и соподчиненность некоторых под-
разделений управления) к новым условиям; 

- структура управления инновационным развитием городской инфраструктуры создается с учетом устойчи-
вой тенденции сокращения бюджетного финансирования; 

- город делегирует функции собственника широкому кругу хозяйственных субъектов. 
Таким образом, в этих условиях модифицируется прежняя государственная отраслевая система управле-

ния. При этом часть хозяйственной системы, так называемые основные производственные звенья, вышли из 
подчинения государственных органов управления. Основой взаимодействия администрации города с хозяйству-
ющими субъектами всех форм собственности становятся договорные отношения, что ставит их в положение 
равноправных партнеров. Кроме того, возрастает регулирующая функция администрации города, которая долж-
на, с одной стороны, поощрять любое предпринимательство, стимулируя его сферу деятельности, с другой сто-
роны – формировать механизмы взаимодействия хозяйствующих субъектов на взаимовыгодных партнерских 
отношениях. 

Организационная структура управления инновационным развитием города и его инфраструктуры может со-
здаваться в два этапа. На первом этапе неизбежно сосуществование административного (в большой мере регу-
лируемого) управления с формированием и становлением современных рыночных отношений. На втором этапе 
структуры управления модифицируются в структуры рыночного типа, в которых методы опосредованного воз-
действия будут преобладать над непосредственными, административными методами. В рыночные отношения 
будут втягиваться такие сферы деятельности, традиционно находящиеся под контролем государственных орга-
нов, как образование, культура, спорт, здравоохранение. Одновременно будет возрастать защитная социальная 
функция городской администрации. Структура управления инновационным развитием города должна быть до-
статочно гибкой, чтобы быстро адаптироваться ко всем изменениям, в ней должен быть минимум элементов. 

Практика внедрения различных организационных структур управления инновационным развитием города 
показывает, что нельзя предложить единой, но при этом оптимальной для всех городов структуры управления. 
Более того, реализация в городах отдельных элементов современных организационных структур не всегда дает 
необходимый результат. Что-то не удается осуществить из-за несовершенства законодательства, что-то – из-за 
отсутствия высококвалифицированных специалистов и т.д. Практическая деятельность по мере развития совре-
менных рыночных отношений в хозяйстве города активно корректирует модель управления, а скорректирован-
ная модель – серьезно воздействует на практику. 

В разработке планов инновационного развития города и его инфраструктуры необходимо участие населе-
ния. Разработка планов развития города направлена на решение следующих основных задач: 

- учесть мнение населения в разработке проектов развития города, вариантов размещения городских ин-
фраструктур; 

- создать план в разрезе микрорайонов города; 
- определить формы непосредственного участия жителей города в социально-экономическом развитии мик-

рорайонов за счет личных средств. 
На современном этапе еще предстоит решить ряд кардинальных задач, связанных с полной переориента-

цией экономической политики на человека и на многократное повышение эффективности производства. 
В сложившейся в городах ситуации центральное значение имеет создание условий устойчивого функциони-

рования тех объектов инфраструктуры, которые обслуживают неотложные нужды человека и создают необхо-
димые условия его жизнеобеспечения: 

- экология; 
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- культура; 
- образование и воспитание детей; 
- личная и общественная безопасность; 
- медицинское обслуживание; 
- торговля, обеспеченность продуктами питания и товарами народного потребления; 
- муниципальные услуги (услуги ЖКХ, пожарная безопасность, уборка мусора, общественный транспорт, 

дороги); 
- средства связи и массовой информации. 
Необходимо создать все условия для реализации принципа экономического самоопределения и самоутвер-

ждения личности, предпринимательской свободы и возможной творческой деятельности каждого с тем, чтобы 
способный и трудолюбивый человек достигал в обществе более высокого социального статуса. Совершенство-
вание личности должно рассматриваться как цель и как одна из движущих сил общественного развития. Инно-
вационное развитие города должно быть, в свою очередь, ориентировано на создание необходимых условий 
для достойной жизни населения, повышение ее уровня и качества. Оценка результатов инновационного разви-
тия городской инфраструктуры должна проводиться на основе новых критериев, показателей и нормативов, вы-
ражающих эти условия [4, с.181]. 

Таким образом, методологические подходы эффективного управления инновационным развитием города и 
его инфраструктуры неразрывно связаны с формированием условий, обеспечивающих достойную жизнь челове-
ка, ее высокий уровень и качество. Главный компонент инновационного развития – это воспроизводство самого 
человека с созданием всей инфраструктуры его жизнеобеспечения и жизнедеятельности, а также свободного 
развития. Данные подходы позволяют выработать новые ориентиры и направления инновационного развития 
города, определить приоритетные факторы многократного повышения эффективности, разработать механизмы 
и технологии управления инновационным развитием городской инфраструктуры. 
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Процессы глобализации и транснационализации мировой экономики, а также рост интенсивности социаль-

ных и политических взаимодействий способствуют усилению взаимозависимости национальных экономик раз-
личных государств. В таких условиях взаимодействие регионов, находящихся в составе разных государств, мо-
гут быть как основой для экономического развития и самих регионов, и страны в целом. В то же время такие 
взаимодействия являются источником угроз для национальной и экономической безопасности государства. 
Именно поэтому обеспечение экономической безопасность трансграничных и транснациальных регионов обре-
тает особую актуальность и требует переосмысления принципов безопасности в целом. 

Изучением транснациональных и трансграничных регионов занимались ученые Л.С. Вербовская [1], Е.В. 
Лаврова [2], Н.Г. Моисеенко [3], И.Ф. Реднова [4], Реслер М.В. [5], Г. М. Федоров и В.С. Корнеевец [6] и многие 
другие. Большинство авторов уделяют пристальное внимание такому виду территориальных взаимодействий, 
как трансграничные регионы, которые чаще всего возникают на основе связей между приграничными территори-
ями соседних стран (например, Северо-Восточная Азия, Приморский регион. Такими связями могут быть сотруд-
ничество административно-территориальных и муниципальных образований. Важность подобных связей между 
территориями разных стран подчеркивает в своей работе И.Ф. Реднова [4]. Она отмечает, что именно эффек-
тивность и насыщенность связей, а также кооперационные и интеграционные эффекты, являющиеся результа-
том подобных отношений, порождают трансграничную территориально-экономическую целостность, которая по 
мнению И.Ф. Редновой является более значимой, чем другие возможные факторы: природные, этнокультурные, 
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геополитические. Помимо различного вида связей при формировании трансграничных регионов существенное 
значение имеют также степень фактической либо потенциальной взаимодополняемости экономики «националь-
ных» составляющих трансграничного региона, трансграничный градиент уровней экономического развития, 
«преодолимость» институциональных и экономических барьеров, наличие транспортно-логистической инфра-
структуры, социально-культурная комплиментарность и геополитическое партнерство [4]. 

Особый характер межгосударственных взаимодействий трансграничных регионов отмечают и ученые Г.М. 
Федоров и В.С. Корнеевец [6], которые также считают, что любые виды связей в трансграничных регионах кос-
венно содействуют экономическим связям — развитию приграничной торговли и международного туризма, фор-
мируют общую благоприятную обстановку для создания совместных предприятий, кооперации хозяйствующих 
субъектов регионов соседних стран в производстве товаров. 

Углубление трансграничного сотрудничества открывает новые возможности для активизации хозяйственной 
деятельности на приграничных территориях, повышение их конкурентоспособности путем мобилизации природ-
но-ресурсного потенциала соседних стран, достижения интегрального эффекта вследствие устранения барьеров 
для движения товаров, услуг, капитала, информации и технологий [5]. 

Обеспечение высокого уровня качества жизни населения за счет повышения качества экономического про-
странства является одним из важнейших приоритетов региональной экономической политики. Это в полной мере 
«относится к приграничным регионам, в которых под влиянием внешнеэкономических факторов происходит 
трансформация приграничной региональной экономики, связанной со структурными сдвигами, поиском новых 
форм организации экономического пространства, транзитной инфраструктуры, повышением конкурентоспособ-
ности и инвестиционной привлекательности региона» [2]. 

Поскольку трансграничный регион представляет собой достаточно сложную территориальную структуру, в 
состав которой входят такие сферы, как экономическая, оборонная, природно-ресурсная, демографическая, со-
циальная и политическая, то учитывая эти составляющие, а также, принимая во внимание особенности функци-
онирования трансграничных регионов, можно выделить основные компоненты экономической безопасности 
трансграничных регионов (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Составные компоненты экономической безопасности региона в контексте  
трансграничного сотрудничества [5] 

 
В комплексе мер формирования экономической безопасности региона предупреждение зарождающихся 

угроз должно иметь решающее значение. Своевременное прогнозирование проявления угроз позволяет принять 
эффективные защитные меры. В качестве основных угроз экономической безопасности, обусловленных особен-
ностями ввзаимодействия трансграничных регионов следует выделить: 

- угроза нарушения государственных границ, посягательств на суверенитет и целостность территории; 
- усиление импортной зависимости; 
- низкая конкурентоспособность произведенной продукции; 
- открытость рынка для импорта; 
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- потеря внутреннего рынка; 
- вывоз капитала за рубеж; 
- потеря продовольственной независимости; 
- обострение ценовых диспропорций; 
- увеличение экспорта сырья вместо поставок готовой продукции; 
- углубление имущественного расслоения среди населения; 
- повышение уровня социальной напряженности, криминализация общества; 
- неравномерность социально-экономического развития территорий, входящих в трансграничный регион; 
- биологическое и химическое загрязнение окружающей среды, обусловленное трансграничным переносом 

загрязняющих веществ из сопредельных территорий; 
- «утечка умов»; 
- проблемы беженцев, языковых барьеров и т.д. 
Эффективное противодействие рассмотренным угрозам экономической безопасности, прогнозирование 

предкризисных ситуаций, нейтрализация выявленных угроз и разработка комплекса действий, способствующих 
выходу из опасной зоны, требуют создания эффективной системы, адекватной угрозам, и должны осуществ-
ляться с учетом особенностей трансграничного взаимодействия регионов сопредельных государств. 

Под транснациональными регионами понимают политические, экономические либо социально-культурные 
регионы, образовавшиеся по причине наличия какого-либо существенного сходства либо в результате взаимо-
действия государств [6]. По мнению Г.М. Федорова и В.С. Корнеевца [6] наиболее распространенной причиной 
формирования транснациональных регионов являются общие политические интересы, институализированные 
международными договорами. В качестве примеров Г.М. Федоров и В.С. Корнеевец приводят Северные страны, 
Лигу арабских стран, Организацию африканского единства — для согласования и декларации общности полити-
ческих позиций в международных отношениях; НАТО — для обеспечения военной безопасности; Европейский 
союз (ЕС), который усиливает и политическое единство ЕС и способствует появлению элементов социально-
культурной общности. 

Н.Г. Моисеенко [3] в своем исследовании рассматривает экономическую безопасность регионального объ-
единения стран как состояние и динамику социально-экономической системы, которая формируется «в резуль-
тате интеграции государств, экономических и политических отношений между региональными наднациональны-
ми и межнациональными, политическими, общественными, экономическими институтами, государствами-
членами союза, позволяющие объективно определять и эффективно реализовывать региональные экономиче-
ские цели и интересы, устранять угрозы в экономической сфере, обеспечивать сохранение целостности, ста-
бильности, экономической эффективности и независимости, конкурентоспособности, способности к устойчивому 
росту и саморазвитию регионального объединения стран в качестве субъекта международных отношений и ми-
рохозяйственных связей в условиях глобализации и нестабильности мировой экономики»[3]. 

Таким образом, экономическая безопасность транснациональных регионов достигается путем создания 
международных регулирующих и интеграционных организаций (например, ООН, ОБСЕ, ВТО, ОПЕК, Таможен-
ный союз, ЕАЭС и др.), принятия совместных решений, подписания международных договоров об экономиче-
ском сотрудничестве, применения санкций, образовании экономических и др. связей между регионами. 

Выводы. При обеспечении экономической безопасности транснациональных и трансграничных регионов 
ведущую роль играют различные интеграционные организации. Цели создания подобных организаций и образо-
вания связей между регионами нередко влекут за собой не только получение определенных преимуществ и вы-
годы, но в то же время являются серьезным ограничением для развития экономики участников подобных объ-
единений. Особого внимания требует экономическая безопасность трансграничных регионов, т.к. подобное объ-
единение несет в себе потенциальную угрозу не только экономической, но и национальной безопасности стран-
участников объединения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ В ИНТЕРЕСАХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация: В статье обоснована актуальность исследований, выполняемых в аспекте формирования 

региональных стратегий научно-технологического развития и механизмов их реализации, построенных на 
взаимовыгодном сотрудничестве и партнерстве основных участников. Показано, что формирование межре-
гиональных интегрированных образований в интересах научно-технологического развития экономики регио-
нов является наиболее слабым звеном и остается малоизученным. Предложено осуществлять взаимодей-
ствие региональных интегрированных образований на межрегиональном уровне на принципах построения 
сетевой структуры. 

Ключевые слова: региональные интегрированные образования, межрегиональный уровень взаимодей-
ствия, научно-технологическое развитие. 

 
Системное позиционирование регионов в развивающемся глобальном мире, построенном не только на 

жесткой конкуренции, но и сотрудничестве, требует определения приоритетных целей и механизмов их дости-
жения в сфере научно-технологического развития. Связано это с тем, что ведущие индустриально развитые 
страны обеспечивают прирост своего ВВП в размере 75-90 процентов именно за счет развития научно-
технологической сферы. В этой связи основной задачей органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации является эффективное использование основных положений, разработанных в Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации (далее – Стратегия), утвержденной Указом Президента РФ от 
1.12.2016г. №642 [2]. 

Стратегия нацелена на получение прорывных технологий во всех отраслях как национальной экономики, 
так и ее регионов, которые способны: 

– ответить на основные вызовы в быстро меняющемся мире; 
– повысить долю инновационной продукции во внутреннем валовом продукте и внутреннем региональном 

продукте; 
– вывести на новые рынки наукоемкие отечественные технологии; 
– повысить результативность проводимых российскими учеными исследований [1]. 
Категория «научно-технологическое развитие» по-разному трактуется в различных концептуальных подхо-

дах и научных школах отечественными и зарубежными учеными. В этой связи нет единства мнений по содержа-
нию этой области, её инфраструктуре, основным участникам, оценке уровня потенциала, оценке эффективности. 
Это свидетельствует об актуальности дальнейших исследований, выполняемых в аспекте формирования регио-
нальных стратегий научно-технологического развития и механизмов их реализации. Однако наименее изученной 
темой являются разработки по формированию интегрированных образований на межрегиональном уровне для 
целей научно-технологического развития.  

При формировании и реализации региональных стратегий научно-технологического развития каждая терри-
тория исходит, как правило, из собственного материального и нематериального ресурсного потенциала, позво-
ляющего решать задачи, направленные на повышение эффективности инновационной, технической, инвестици-
онной, научной, промышленной, образовательной политики. В этой связи значимой проблемой для органов ре-
гиональной власти является создание эффективного интегрированного образования в научно-технологическом 
секторе территориальной экономики. Как правило, такие региональные интегрированные образования построе-
ны на основе механизмов взаимовыгодного сотрудничества и партнерства его основных участников, к которым 
относятся: государство, бизнес-структуры, а также научное и образовательное сообщество. 

На уровне функционирования региональной экономики для достижения поставленных стратегических целей 
в области научно-технологического развития посредством создания интегрированных образований, прежде все-
го, необходимо уметь: 

– во-первых, адекватно определять приоритетные направления территориального развития в сфере науки, 
технологий и инноваций посредством реализации конкретных проектов и программ, способных раскрыть научно-
технологический потенциал территорий в условиях ресурсных и технологических изменений; 

– во-вторых, использовать в условиях цифровой трансформации принципиально новые передовые техноло-
гии (ERP, ECM, CPM/BI, HRM, CRM и т.д.), которые обеспечивают автоматизацию процессов. Однако необходи-
мо эти технологии позволяют интегрировать в современные информационные системы. Такие информационные 
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системы позволяют справляться с новыми задачами по управлению цифровым контентом при взаимодействии 
региональных органах власти, бизнеса-структур, научного и образовательного сообщества в научно-
технологическом сегменте в процессах обмена большими массивами данных в интересах модернизации регио-
нальной экономики и ее отраслей (промышленности, АПК, транспорта, здравоохранения, образования, ЖКХ и 
т.п.). 

Для построения эффективного механизма взаимодействия основных участников научно-технологического 
развития на уровне региона используются следующие методологические подходы: функциональный, системный, 
процессный, результативный, институциональный, кластерный и т.д., каждый из которых имеет безусловную 
значимость с позиций теории и практики управления наукой, технологиями инновациями в интересах территори-
ального развития. 

Однако для того, чтобы дать адекватные ответы на глобальные научно-технологические вызовы, стоящие 
перед Россией и ее территориями необходимо для целей научно-технологического развития конкретного регио-
на формировать эффективные механизмы взаимодействия не только на национальном или международном 
уровнях, но и на межрегиональном уровне.  

Следует отметить, что формирование межрегиональных интегрированных образований в интересах научно-
технологического развития экономики регионов является наиболее слабым звеном и остается малоизученным. В 
этой связи считаем, что наиболее рационально осуществлять интеграцию в сфере науки, технологий и иннова-
ций на межрегиональном уровне на принципах сетевого подхода. Это означает следующее: каждое региональ-
ное интегрированное образование в научно-технологическом сегменте развития территориальной экономики 
должно обладать признаками сетевого элемента национальной инновационной системы, что позволит обеспе-
чить: 

– выработку общих стратегических целей научно-технологического развития для регионов, входящих в се-
тевую структуру;  

– привлечение всех видов сетевых ресурсов на межрегиональном уровне взаимодействия целях научно-
технологического развития конкретного региона; 

– рациональное использование природных ресурсов территорий, их материально-технической базы и, ко-
нечно, человеческого капитала; 

– ориентацию на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и постоянный поиск потенциальных парт-
неров и новых форматов интеграции; 

– превращение нового знания в продуктовые или технологические инновации; 
– сохранение и наращивание стратегических преимуществ в сфере научно-технологического и инновацион-

ного развития национальной экономики; 
– реализацию собственных идей, заимствование новых прорывных технологий, обмен опытом в освоении 

новых знаний; 
– использование регионами-реципиентами научно-технологического потенциала и компетенций регионов-

доноров, а также их природных и экономических ресурсов; 
– интеграцию правовых, информационных, инфраструктурных, организационных и институциональных мер 

по взаимодействию региональных органов власти, бизнес-структур, научного и образовательного сообщества; 
– формирование единого научно-технологического пространства в России, позволяющего обеспечить ее 

конкурентоспособность в условиях глобальных вызовов. 
Таким образом, формирование региональных интегрированных образований в сфере научно-

технологического развития экономики, а также обеспечение взаимодействий таких образований на межрегио-
нальном уровне на принципах создания сетевой структуры позволяют использовать научный, технологический и 
инновационный потенциал, который сформировался как на конкретной территории, так и в других регионах. Ре-
ализация вышеназванных положений по формированию региональных и межрегиональных интегрированных 
образований в интересах развития научно-технологической сегмента территориальной экономики сфере 
направлена на то, чтобы адекватно и эффективно ответить на основные вызовы, стоящие перед Российской 
Федерацией на международном уровне в быстро меняющемся глобальном мире. 
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их достижение. На основе выявленных проблем и недостатков предложены основные направления повыше-
ния эффективности финансовой политики государства. 
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Помимо сравнительно неблагоприятных внешнеэкономических условий, в российской экономике остается 

ряд нерешенных внутренних структурных проблем, ограничивающих возможности для экономического роста. 
Сложная демографическая ситуация. По всем трем вариантам демографического прогноза Росстата ожи-

дается продолжение снижения численности населения в трудоспособном возрасте (-2,0 млн человек в течение 
2018-2020 гг.) на фоне быстрого роста численности населения старше трудоспособного возраста (+1,8 млн че-
ловек). 

Поддержание стабильного коэффициента замещения (соотношение среднего уровня пенсии и заработной 
платы в экономике) потребует дополнительного перераспределения ресурсов в экономике либо:  

(1) за счет повышения налоговой нагрузки, либо 
 (2) посредством перераспределения средств внутри бюджетных расходов.  
В обоих случаях это грозит усугублением структурных дисбалансов и вытеснением сбережений/инвестиций. 
Негативные демографические тенденции усугубляются низкой продолжительностью активной жизни, невы-

сокой мобильностью рабочей силы, а также ограниченными возможностями для работников по повышению ква-
лификации и переквалификации [2]. 

Недостаточный уровень инвестиций. На фоне высокой степени износа основных фондов расширение про-
изводственного потенциала российской экономики требует дополнительных инвестиций в основной капитал. 

По итогам 2015-2016 гг. объем инвестиций в основной капитал составлял порядка 17% ВВП, что по оценкам, 
основанным на анализе динамики экономик широкого спектра стран за период с 1981 по 2014 гг. (см. вставку), 
может обеспечить долгосрочные темпы роста ВВП на одного работающего в пределах 1,5% в год. Значительное 
количество инвестиционных проектов с низкой или отрицательной рентабельностью может означать, что эта 
оценка окажется еще ниже. 

Современные теоретические модели долгосрочного экономического роста рассматривают значительное ко-
личество факторов: от накопительных эффектов освоения подходов к производству до институциональных и 
культурных факторов вроде ассиметричной информации и уровня доверия [3]. Вместе с тем, несмотря на разно-
образие моделей, академическую литературу можно разделить на две традиции, дающие два ответа на вопрос о 
возможности увеличения потенциального роста за счет стимулирования инвестиций [1]. 

Первую традицию представляет стандартная модель Солоу, в рамках которой доля инвестиций в выпуске 
не влияет на скорость роста экономики. Рост выпуска полностью определяется темпом технологического про-
гресса. При этом увеличение доли инвестиций в выпуске позволяет достичь более высокого равновесного вы-
пуска на душу населения, но не приводит к увеличению скорости роста выпуска. Несмотря на общую последова-
тельность выводов модели, предположение о независимости уровня инвестиций в основной капитал и темпов 
технологического прогресса интуитивно представляется недостаточно обоснованным. 

Вторая традиция ведет свой отсчет от модели экономического роста Харрода-Домара. В ней склонность к 
сбережению напрямую определяет скорость экономического роста, а логика модели подсказывает три основных 
источника увеличения скорости роста выпуска: i) более высокая эффективность использования капитала; ii) бо-
лее низкая амортизация капитала; iii) более высокая доля инвестиций в выпуске. 

В соответствии со второй традицией была оценена модель потенциального роста с помощью панельной ре-
грессии с фиксированными и временными эффектами. В выборку включены 64 страны, которые представляют 
как развитые, так и развивающиеся экономики на различных этапах становления рыночных отношений.  

Зависимой переменной является прирост выпуска в постоянных ценах на одного занятого, а в качестве 
объясняющих переменных используются следующие показатели: 

i) отношение инвестиций в основной капитал к ВВП / оценка прироста основных средств; 
ii) изменение условий торговли; 
iii) отношение бюджетных расходов к ВВП; 
iv) отклонение уровня ВВП по ППС страны от среднего по выборке уровня. 
По итогам I полугодия 2018 года, на фоне улучшения настроений производителей, в отдельных секторах 
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наблюдается быстрый рост капиталовложений (инвестиции в основной капитал выросли на 4,8% г/г). В то же 
время для устойчивого сохранения указанной динамики потребуется реализация дополнительных мер структур-
ной экономической политики. 

Для оценки устойчивости полученных результатов были оценены 4 панельные модели для различных ком-
бинаций объясняющих переменных. 

Полученные оценки соответствуют априорным ожиданиям и экономической логике. Чувствительность роста 
реального выпуска на одного занятого к доле инвестиций к ВВП устойчиво положительна и принимает значения 
в диапазоне 0,15-0,17. Для учета эффекта догоняющего развития, когда экономики со сравнительно низким до-
ходом на душу населения испытывают повышенный рост за счет импорта технологий из-за рубежа, в модель 
был включен показатель отклонения валового выпуска по паритету покупательной способности на душу населе-
ния от среднего по выборке стран. Ожидаемо более низкий уровень доходов ассоциируется с более высоким 
ростом производительности, диапазон значение этого параметра составил -0,04 - -0,01. 

Другим фактором, оказывающим значительное, но на этот раз сдерживающее, влияние на рост производи-
тельности труда, оказалась доля потребления государства в ВВП. При росте этого показателя на 1п.п. в пред-
ставленной выборке рост замедлялся на -0,46 - -0,50п.п. 

Высокий уровень доли бюджетных расходов к ВВП, их недостаточная эффективность и несбалансирован-
ная структура. По итогам 2016 года структурный первичный дефицит консолидированного бюджета составил 
более 2,8% ВВП, а первичные расходы консолидированного бюджета по итогам 2016 года поднялись до 35,5% 
ВВП с уровня ниже 30% ВВП в 2000-2006 гг. Как показали результаты моделирования долгосрочного экономиче-
ского роста, доля бюджетных расходов в ВВП имеет обратно-пропорциональную зависимость с темпами потен-
циального роста экономики. Усугубляет ситуацию неоптимальная качественная структура расходов, с превали-
рующей долей текущих расходов на государственный аппарат (включая оборону и безопасность) и социальную 
политику (включая пенсионное обеспечение): их доля выросла c 49% в 2008 году до 59% в 2016 году. 

Низкая эффективность государственных компаний. Компании с государственным участием являются круп-
нейшими потребителями в экономике как дефицитных трудовых, так и дефицитных финансовых ресурсов. Од-
ним из свидетельств недостаточной эффективности госкомпаний и примером искажения конкурентной рыночной 
среды является относительно низкий уровень дивидендной доходности госкомпаний – что по сути является вме-
нённой субсидией государства. Как следствие, финансовые ресурсы могут направляться в инвестиционные про-
екты, имеющие отдачу ниже рыночного уровня. 

Наложение внутренних ограничений для экономического развития на ожидаемые внешние условия при 
инерционном развитии событий (в отсутствии дополнительных мер структурной экономической политики) не 
позволило бы темпам роста экономики преодолеть уровень в 1,5% в год. 

В то же время последовательная реализация в последние годы мер по созданию устойчивой и предсказуе-
мой макроэкономической среды (плавающий валютный курс и инфляционное таргетирование, бюджетное пра-
вило и сопряженный механизм операций на валютном рынке и др.) по оценкам может добавить к потенциальным 
темпам роста экономики порядка 0,5п.п. в год. Кроме того, постепенная реализация мер, направленных на 
устранение структурных ограничений, будет способствовать повышению устойчивых темпов роста экономики до 
уровней сравнимых (и выше) со среднемировыми. 
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Аннотация: Рассмотрен важный метод воздействия на функционирование рыночной экономики – инди-
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В современных социально-экономических условиях особую актуальность приобретают вопросы устойчивого 
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регионального развития, что связано с институциональными преобразованиями, трансформацией взглядов на 
будущее положение и роль территорий, задачами их ускоренного экономического развития. Перед наукой и 
практикой возникает объективная необходимость поиска и использования адекватных подходов к управлению 
социально-экономическим развитием регионов, разумного сочетания вмешательства государства и рыночного 
саморегулирования [1, с. 63].  

Индикативное планирование является важным методом воздействия на функционирование рыночной эко-
номики. Оно призвано обеспечить решение многих вопросов социально-экономического развития, реализация 
которых невозможна или сложна только рыночными методами. Это форма взаимодействия всех звеньев систе-
мы федеральных органов управления, как между собой, так и с региональными органами, а также экономиче-
скими субъектами региона. 

Основы индикативного планирования заложил известный немецкий ученый К. Ландауэр, эмигрировавший в 
США, опубликовавший там, в 1944 году книгу «Теория национального экономического планирования». По его 
мнению, «планирование основывается на сознательной координационной деятельности, а не на автоматическом 
согласовании, как при рыночном типе хозяйства. Поэтому представляет собой некоторую совместную деятель-
ность и регулирование обществом процессов функционирования индивидуальных агентов». 

Теоретические аспекты индикативного планирования были подробно изучены Джеймсом Мидом в работах 
«Теория ориентировочного планирования» (1970) и неоклассической теории экономического роста (1961). Хотя 
по праву основоположником индикативных форм государственного регулирования считается Жан Моне - «идей-
ного отца» французской системы индикативного планирования и создания теории общего рынка. 

Индикативное планирование – это механизм координации интересов и деятельности государства и само-
стоятельно хозяйствующих субъектов, сочетающий государственное регулирование с рыночным саморегулиро-
ванием; механизм, основанный на разработке системы индикаторов социально-экономического развития, вклю-
чающий определение его общенациональных приоритетов, целеполагание, прогнозирование, бюджетирование, 
программирование, контрактацию и другие процедуры согласования решений на макро- и микроуровне.  

Основными звеньями индикативного планирования являются индикаторы. Индикатор - это количественно-
качественная характеристика социально-экономических явлений и процессов, происходящих в регионе. Каче-
ственная сторона индикатора отражает сущность явлений или процессов социально-экономического развития в 
определенный момент времени, а количественная — его размер, абсолютную или относительную величину. 

Важным элементом системы индикативного планирования является индикативный план. Индикативный 
план - это комплексный план действий (программа), в котором отражены целевые ориентиры и показатели (ин-
дикаторы) социально-экономического развития территории, конкретные подходы, механизмы и порядок их до-
стижения, объем привлекаемых материальных и финансовых ресурсов для их реализации, разработанные на 
основе согласования интересов всех сторон и экономических субъектов. 

Индикативный план принимается на основе совместно разработанных ориентиров и индикаторов, которые 
отражают не только желаемые направления социально-экономического развития, но также учитывают интересы, 
потенциал и возможности всех экономических субъектов. 

При разработке стратегии индикативного планирования на региональном уровне необходимо провести ана-
лиз региональных особенностей для обеспечения большей эффективности реализуемого комплекса мероприя-
тий. 

Необходимо рассмотреть зарубежный опыт индикативного планирования. Если проанализировать индика-
тивное планирование во Франции, то использование данного метода позволило стране более продуктивно регу-
лировать экономические процессы, а также использовать принцип планирования «снизу вверх», основанный на 
принципах согласования и консультирования и осуществляемый в рамках интересов государства, частного сек-
тора и населения. Во Франции индикативное планирование – это механизм по координированию деятельности, 
интересов государства и других субъектов экономики. Помимо своей основной цели, индикативное планирова-
ние выступает за координирующую функцию, т.е. основной задачей в процессе планирования - достижение кон-
сенсуса между всеми заинтересованными сторонами.  

Основными проблемами Франции являются экономическая отставание Южной и Западной части страны от 
других территорий, а также большая концентрация экономики в Парижском районе.  

Индикативное планирование во Франции, в первую очередь, ориентировано на инвестиционную деятель-
ность. Первоначально осуществлялись определенные отраслевые прогнозы и плановые задания, которые позд-
нее были заменены целевыми программами государственного регулирования, направленные на развитие ос-
новных отраслей промышленности. Достижение показателей планового задания не является обязательным, но 
данный инструмент служит способом государственного регулирования экономики, так как благодаря этому, не 
только удается прогнозировать тенденции и показатели экономического развития, но и влиять на них. 

Для координирования деятельности министерств и ведомств по вопросам регионального развития было со-
здано Управление по обустройству территории и региональному развитию (ДОТАР). Каждый регион представля-
ет разработанный план территориального развития в ДОТАР для осуществления анализа и выявления перспек-
тивных идей. 

Япония использует индикативное планирование как инструмент для ориентации частного сектора на выпол-
нение задач, обозначенных государством. Разработанные планы общегосударственного социально-
экономического развития страны формально являются не законами, а государственными программами, которые 
ориентируют определенные области экономической структуры на реализацию данных программ в общенацио-
нальных интересах. 

На государственном уровне разрабатываются планы комплексного развития территорий, охватывающие 
все экономические районы Японии. В рамках национального плана существуют раздел для каждого региона 
страны, особое внимание уделяется отдаленным и менее развитым регионам, префектурам. Для каждой пре-
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фектуры соответствующее Агентство по развитию разрабатывает план комплексного развития. Этот план состо-
ит из целей и задач, путей их достижения, плановых показателей и источников финансирования. Каждая пре-
фектура самостоятельно разрабатывает и реализует планы территориального развития.  

Это и является особенностью индикативного планирования Японии. Центральный механизм достижения 
поставленных целей можно сравнить с деятельностью корпорации, которая разрабатывает долгосрочный план 
развития государства в целом, а также его регионов. 

Внедрение индикативного планирования в России как механизма социально-экономического развития реги-
она приведет к возможности повысить конкурентоспособность субъекта относительно к других территорий и 
улучшить уровень жизни населения. 

Для повышения региональной конкурентоспособности система целей индикативного планирования должна 
включать в себя три основных направления: инновационную деятельность; информационные технологии; чело-
веческие ресурсы. 

Для развития региона следует разработать концепцию развития региона, которая будет включать, напри-
мер, цели и задачи развития региона, основные принципы и факторы развития. Затем определяются приоритет-
ные направления развития, а также - ресурсы, необходимые для реализации плана развития и пути достижения 
поставленных целей. 

Индикативное планирование на уровне региона представляет собой поэтапный процесс социально-
экономического развития территории, который включает в себя комплекс мер, направленных на точечное воз-
действие определенных областей экономики региона, что приводит к синергетическому эффекту и развитию 
всего региона в целом [4, с. 204]. 

В связи с тем, что рыночная экономика в России является относительно молодой, все еще развивающейся 
отраслью, в связи с тем, что она возникла спонтанно, не во время плавного перехода, а в результате коренных 
изменений, индикативное планирование не может в полной мере использоваться на данном этапе. Нет ни про-
фессиональных кадров, ни должной законодательной базы, ни надлежащей информированности предприятий, 
ни соответствующей государственной политики [2, с. 366]. 

По созданию основ для успешной реализации индикативного планирования могут быть предложены следу-
ющие меры: 

- при разработке социальной, финансовой, экономической политики государство должно учитывать особен-
ности различных регионов России; 

- с помощью государства каждый субъект России должен разработать свой собственный механизм эконо-
мического и социального развития, основанный на общих федеральных законах, но с учетом конкретных инте-
ресов данного региона; 

- принятие нормативно-правовых актов региональными и местными властями, касающихся их участия в ин-
дикативном планировании. 

Подводя итоги, можно сказать, что индикативное планирование — это важный подход и инструмент плани-
рования для общества и экономики. В России индикативное планирование возможно только после ряда преоб-
разований, которые отчасти происходят, отчасти произойдут в ближайшем будущем. 
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Новые геополитические реалии актуализируют задачи совершенствования систем власти, муниципального 

управления, жизнеобеспечения городов и населённых пунктов на основе опыта государственного управления 
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территорией [1, с. 2-16; 2, с. 122-126; 3, с. 2-5], соответствующего научного, методического, профессионального 
обеспечения в рыночной парадигме хозяйствования [4, с. 36-39; 5, с. 2-5; 6, с. 12]. Повышенное внимание к 
трансграничным формам взаимодействия хозяйствующих агентов, инновационным и кластерным технологиям 
формирования организационно-экономических систем становится нормой, приобретает всё больше сторонни-
ков, принимает экономически и методически оформленный вид. При этом движущей силой интеграционных 
трансформаций в заданном направлении выступает система публичной власти, научный потенциал региона, 
фактически сложившаяся система производительных сил (ПС). От профессионализма учёных, государственных 
и муниципальных служащих, руководителей предприятий и организаций во многом зависят успешность транс-
граничной динамики, перспективы улучшения жизни людей.  

Важнейшим показателем профессиональной подготовки специалиста считается его образованность, вклю-
чая специальную подготовку высшей квалификации путем получения научных степеней. Проведение научных 
исследований и защиту диссертаций напрямую отождествляют также с потенциалом инновационного развития 
региона, а количественные характеристики «остепенённости» субъектов региона служат первичной базой для 
оценки его инновационно-инвестиционных возможностей. Поэтому в первом приближении количественным со-
ставом ученых в системе городской власти и научно-образовательных учреждений можно оценить способность 
города к совершенствованию трансграничного сотрудничества под воздействием внешних факторов.  

Данные регионального статистического управления содержат [7, с. 1] общие сведения относительно коли-
чества остепененных участников регионального хозяйства, иногда – с разбивкой по научным отраслям. При этом 
распределение специалистов высшей квалификации по отраслям экономики и подразделениям государственной 
(муниципальной) службы в открытых базах не подаётся. В табл. 1 обобщены сведения относительно обеспечен-
ности города кадрами с научными степенями. 

Мониторинг численности научных кадров в постсоветский период свидетельствует о достаточной консерва-
тивности абсолютных значений показателей Lj, Dj и Fj (j – текущий календарный год мониторинга) в городской 
системе ПС. Так, судя по обнародованным результатам, общая численность остепенённых кадров за исследуе-
мый период не превышала величины 1200-1300 чел. с пропорцией численности кандидатов и докторов наук 
приблизительно 8/1 [8, с. 114], превышая в несколько раз потребности рынка труда в остепенённых профессио-
налах. Официальная статистика не показывает распределения ученых по органам власти, например, по муници-
палитетам. Для целей исследования может быть использован метод устного опроса (анкетирования) руководи-
телей и специалистов кадровых служб при условии соблюдения требований законодательства о защите персо-
нальных данных. 

 
Таблица 1. Количественное распределение научных кадров города в динамике (по годам) 

Численность ученых / 
год предыдущий  текущий Прирост + 

Уменьшение - 
Отклонение за 

период, % 
Общая, в т. ч.: L0 L1 -Δ L σL 

доктора наук D0 D1 + Δ D σD 

кандидаты наук F0 F1 - Δ F σF 
Примечание. Выборка по данным городского управления статистики [7]. 
 
Крайне важным становится присутствие среди руководителей лиц, занимающихся профессионально тема-

тикой трансграничного сотрудничества, владеющих методиками адаптационного взаимодействия с субъектами 
хозяйствования региона, защитивших диссертации (готовящихся к защите) по этим актуальным направлениям 
преобразования экономики, региональной экономической политики в условиях углублённой интеграции террито-
рий. Также используется информация с официальных Интернет-сайтов научно-образовательных учреждений, 
подразделений органов власти и муниципального управления [9], охваченных требованиями о публичной ин-
формации. Одновременно может возникать погрешность подачи данных (застарелость информации на сайте, 
факторы демографической динамики, невысокая степень верификации данных о дипломе, аттестате научного 
работника и проч.). Отсюда можно выделить распределение научных кадров по организациям и ветвям власти 
как потенциал для развития трансграничного сотрудничества, совершенствования интеграционных процессов – 
табл. 2. 

 
Таблица 2. Распределение научных кадров по органам власти и управления 

Уровень органа власти Доктора наук, 
чел. 

Кандидаты 
наук, чел. 

% к общему числу  
служащих  

Доля в общей  
численности, % 

городской Dt Ft σLs / σDs / σFs σs 

муниципальный Dm Fm σLm / σDm / σFm σm 
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Таблица 3. Обеспеченность подразделений публичной службы кадрами с ученой степенью 
№ Название органа по функциональному признаку k % q 

1 Муниципалитеты 2 22,2 2 

2 Аппараты государственных органов 1  0 

3 Ветеринарная служба 1 11,1 1 

4 Управление юстиции  1 11,1 1 

5 Санитарно-эпидемиологическая служба 1 11,1 1 

6 Служба противодействию ВИЧ-СПИД 1 11,1 1 

7 Министерство внутренних дел  1 11,1 1 

8 Охрана окружающей среды 1  0 

 Всего           8 9  7 
 
Ежегодный мониторинг публичных служб, управлений и администраций в городском округе показывает, что 

значения показателей находятся в пределах: Dt = 0..1; Dm = 0..1; Ft = 0..2; Fm = 0..1. По учетным данным Прави-
тельства Севастополя (городской государственной администрации, Исполкома горсовета) социально-
экономическую систему территории административной единицы охватывают государственными функциями не-
сколько десятков подразделений государственных служб, государственных гражданских служб, инспекций, ко-
миссий, комитетов и управлений органов власти и формирований со специальным статусом. Наличие в них кад-
ровых работников с учёными степенями и научными званиями, занимающимися исследованиями в отраслях 
экономики, менеджмента, юриспруденции и других, повышает потенциал региона как субъекта интеграционных 
процессов, участника трансграничного сотрудничества и межхозяйственного взаимодействия [10, с. 146; 11, с. 9-
15; 12, с. 5-7; 13, с. 11-23; 14, с. 90]. В качестве примера в табл. 3 приведены мониторинговые данные о составе 
научных кадров органов публичной службы города и результаты их обработки: показатель k – численность, чел.; 
q – в т. ч. с научной специальностью по профилю функционирования органа публичной службы, чел., что отра-
жает качественный состав управления территорией как потенциально пригодного к трансформации через инте-
грационные процессы. 

Государственные служащие с ученой степенью кандидата наук – редкое сочетание опыта муниципального 
управления, знания истории региона, его культурных и национальных традиций с научной методологией преоб-
разования организационно-экономической системы и ее ПС. Такие специалисты способны стать ядром совер-
шенствования муниципального управления в условиях трансформации и интеграции, смогут полнее учитывать 
интересы жителей. С другой стороны, процесс интеграции и экономических трансформаций стимулирует науч-
ный поиск, вынуждает работников научно-образовательных организаций в сотрудничестве с органами власти 
находить оптимальные решения, развивая методологию научного познания, расширяя сферу научных инетер-
сов. Также целесообразным видится разъяснительная работа среди руководителей публичной службы и активи-
зация исследовательской деятельности в сфере управления регионом, совершенствования трансграничного 
сотрудничества и регионального хозяйственного взаимодействия. Возможным в этой связи становится рассмот-
рение своевременности открытия диссертационных советов в городе с тематикой, включающей вопросы транс-
граничного взаимодействия. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и тенденции развития кондитерской отрасли 
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Рассматриваемая в данной статье отрасль обладает огромным потенциалом развития. Массовость, высо-

кая рентабельность и постоянно увеличивающийся спрос сделали её одной из развитых в пищевой промышлен-
ности РФ.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что для компаний- производителей необходимо определить 
тенденции развития отрасли, которые предопределят стратегическое поведение фирм, а для инвесторов будет 
интересно движение капитала в отрасли с большей доходностью. Кроме того, данная отрасль обладает рядом 
интересных особенностей, отличающих её от других отраслей пищевой промышленности. Такими особенностя-
ми являются: сложность дизайна готовых изделий; широчайший ассортимент вариантов продукции; многообра-
зие сырьевых компонентов; сложность цепочки создания стоимости; высокий уровень конкуренции; выраженный 
сезонный характер; сильная зависимость от импортного сырья; многопередельное производство и условно по-
стоянный спрос. 

После прохождения тяжелейшей фазы кризиса в марте 2016 года, уже в апреле того же года отмечалось 
восстановление многих ключевых показателей. Выпуск всех видов кондитерских изделий в России в январе-мае 
2018 года составил 1,5 млн. тонн, что выше аналогичного показателя в 2017 году на 6,1%. Это самая высокая 
динамика роста производства сладостей с начала кризиса [2]. Объем совокупного предложения на рынке конди-
терских изделий, а также его прогноз указан на графике 1. 

Эксперты также отмечают, что в 2018 году потребители стали всё чаще обращать внимание на более доро-
гие виды сладостей.  

Не отстаёт в росте и экспорт кондитерских изделий. Так в I квартале 2018 года он увеличился на 16,4% по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года и был установлен очередной рекорд. Всего за первые три месяца 
текущего года за пределы страны было продано российских сладостей на сумму $238,4 млн. [3]  

Обобщенную картину в отрасли, а также прогноз до 2025 года можно увидеть на графике 2. 
Несмотря на рост некоторых показателей кондитерской отрасли, ей не чуждо и множество проблем, кото-

рые зачастую вытекают из её особенностей. Первая проблема – это зависимость от иностранного сырья. 
С конца февраля цены на какао-бобы и их производные в мире начали резко расти в связи с ухудшением 

урожая в основных странах-поставщиках в Кот-э’Ивуаре и Гане. В связи с этим уже в марте тонна какао-бобов на 
бирже подорожала на 30%. К росту цен на какао-бобы и остальное какао-сырье также привело снижение курса 
рубля. В результате этих изменений цены в течение февраля-мая на какао-бобы держались у максимальных 
значений за полтора года [4]. 

Излишняя зависимость от европейских поставщиков ослабила конкурентоспособность отечественных про-
изводителей, и их постепенно вытесняют западные компании. Из этого вытекает вторая проблема: Сильная кон-
куренция со стороны западных производителей. 
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График 1. Объем совокупного предложения на рынке кондитерских изделий в 2013-2018(О) гг.  

и прогноз на 2019-2025 гг., тыс. т. (в рамках базового сценария развития) 
 

 
График 2. Динамика и структура рынка кондитерских изделий в 2013-2018(О) гг. 

 и прогноз до 2025 г., тыс. т (в рамках базового сценария развития) 
 
Об этом говорят данные, что в первом квартале 2018 года импорт кондитерских изделий в Россию вырос на 

29,9%. Наиболее быстрыми темпами увеличился ввоз мучных кондитерских изделий (на 38,3%) и шоколадных 
(на 37,3%) [5]. Импортная продукция привлекает наших потребителей большим разнообразием ассортимента, 
необычными вкусами и популярностью бренда. 

Немаловажной проблемой также является сложность цепочки создания стоимости. Как представлено на ри-
сунке 1, цепочка создания стоимости в кондитерской промышленности включает 4 внутренних производственных 
процесса. Исходя из этого можно сделать выводы, что отечественная кондитерская промышленность зависит не 
только от импортной, но и от российской сельскохозяйственной продукции, производителей упаковки от торгов-
ли. 

 

 
Рисунок 1. Цепочка создания стоимости в кондитерской промышленности 
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Негибкая ассортиментная политика и пренебрежение маркетинговыми исследованиями. Основные гиганты 
кондитерской промышленности зачастую не утруждают себя разработкой абсолютно новой продукции или даже 
расширением ассортимента уже имеющийся. Поэтому российский потребители всё чаще начали смотреть в сто-
рону западных сладостей, где представлен огромный ассортимент вкусов и начинок, которые, казалось бы, да-
леки от кондитерской отрасли. Основные предприятий России по производству кондитерской продукции пред-
ставлены в таблице 1. 

Приведённые выше данные говорят о том, что кондитерская отрасль находится в условиях рынка близких к 
олигополии – следующая проблема. Объем рыночного предложения находится в руках нескольких крупных 
фирм, более мелким фирмам практически невозможно выйти на рынок, а если это всё же получается, то выжить 
на нём практически невозможно. Данная ситуация может привести к так называемым «ценовым войнам», в кото-
рых фирмы устанавливают на свою продукцию цену, не большую чем у конкурента-лидера. Ценовые войны не-
редко бывают губительны для компаний, особенно для тех, которые соревнуются с более влиятельными и круп-
ными фирмами. 

Из предыдущей проблемы вытекает отсутствие сильной маркетинговой стратегии. Всем нам с детства зна-
комы упаковки конфет «Красная шапочка», «Три медведя» и шоколада «Алёнка». Но данная маркетинговая по-
литика уже не работает. Сейчас выигрывает продукция с ярким, необычным и одновременно лаконичным дизай-
ном. Что-то новое и нестандартное привлекает молодое поколение, которое является основным потребителем 
кондитерских изделии. 

Данные проблемы могут привести к уменьшению рентабельности производства, приостановке работы от-
дельных предприятий и как следствие сокращению персонала в этой отрасли промышленности. 

 
Таблица 1. Основные предприятий России по производству кондитерской продукции. 

 
 
Если не полностью решить эти проблемы, то хотя бы снизить их влияние помогут следующие шаги: 
- Изменение политики совершения закупок у европейских поставщиков и выстраивание партнерских отно-

шений напрямую со странами-производителями. 
- Увеличение доли начинки в продукции, что сократит использование какао-бобов про производство шоко-

ладной продукции, но не ухудшит качества. 
- Усиление внимания на маркетинговых исследованиях, с целью увеличения ассортимента продукции; 
- Привлечение опытных специалистов в сфере рекламы для поднятия спроса на продукцию; 
- Постоянное обучение и освоение опыта у мировых лидеров кондитерской индустрии; 
- Внедрение новых технологий на производстве, сокращающих количество брака и позволяющих улучшить 

качество продукции. 
- На государственном уровне необходимо снизить ставку ввозной таможенной пошлины на какао-продукты. 

Это поможет производителям шоколада в России сохранить рентабельность их предприятий и замедлит рост 
цен на рынке шоколада в России. 

Одной из современных и эффективных методологий, которая поможет предприятиям кондитерской отрасли 
в решение многих перечисленных выше проблем, является краудсорсинг. Это форма привлечения людей к ге-
нерации инновационных идей. На основе голосования выбираются идеи и предложения, при внедрении которых 
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у предприятия появится потенциал роста.  
Компаниям можно выбрать несколько направлений внедрения данного метода: 
- «краудсторминг» основан на поиске среди потребителей предложений, которые могут улучшить качество 

продукции; 
- «краудкастинг» подразумевает под собой поиск людей и организаций, способных решить задачи, стоящие 

перед различными отделами; 
- При «краудпроизводство» рассматривается решение проблем через усилия открытого сетевого сообще-

ства; 
- «краудвотинг» основывается на изучение общественного мнения. 
Далее приведём преимущества краудсорсинга над другими методами поиска и принятия решений: 
1. Экономия финансовых ресурсов – данный метод позволяет достигать результатов при небольших затра-

тах. Основная часть расходов будет касаться организации работы участников, а также обработки полученных 
данных. 

2. Большой охват участников – заказчик, не прикладывая дополнительных затрат, достигает широкого охва-
та привлечением большой группы экспертов и потенциальных исполнителей. 

3. Вовлечение пользователей - при выполнении задания, обмене идеями и обсуждение результатов, чело-
век сам не замечает, как становится невероятно мотивированным, что безумно ценно для компании. 

4. Разнообразие выбора и масса вариантов – данный метод не имеет географических границ. Свои вариан-
ты могут предлагать люди различных национальностей, профессий и обладающие различным опытом. Все это 
дает огромное разнообразие выбора. 

5. Фиксированные сроки – важное преимущество данного метода. Решение проблемы в рамках проекта не 
затягивается, рабочая группа должна уложиться в ограниченные временные рамки. 

Но нужно учесть, что к данному методу стоит прибегать в тех случаях, когда: 
- Бизнесу нужны кардинально новые идеи и мнение со стороны. 
- Предстоит работа с большим объёмом информации. 
- Применение данного метода будет стоить дешевле, чем оплата работы профессионального исполнителя. 
- Руководитель готов выделить сотрудников для обработки поступающих идей [1, с. 1]. 
При своевременном предупреждение проблем и реагирование на них, причем как на государственном, там 

и на производственном уровнях, можно добиться ещё большего повышения экономических результатов отрасли 
и составлять сильную конкуренцию западным странам. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена важность обеспечения состояния надежности ГИС для циф-

ровой экономики РФ, выделены способы повышения надежности и разработана математическая модель по-
вышения уровня надежности ГИС.  
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Развитие информационных и коммуникационных технологий, массовый охват всех отраслей мировой эко-

номики глобальными сетями привели к необходимости модернизации классической экономической системы и 
сферы услуг. Решением данной проблемы для Российской Федерации стало развитие цифровой экономики. Ос-
новной задачей системы цифровой экономики является стимулирование цифрового производства, создание 
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эффективных систем планирования и управления на предприятиях, повышение качества товаров и услуг, произ-
ведённых с использованием современных цифровых технологий.  

Для повышения информационного обеспечения управленческой функции государства создаются и разви-
ваются множество специальных федеральных государственных информационных систем (ГИС). Внедрение и 
использование ГИС является обязательной и важной составляющей процесса развития цифровой экономики. 

Современные ГИС – это сложные системы, состоящие из множества различных компонентов, таких как ав-
томатизированные рабочие места (АРМ), маршрутизаторы, коммутаторы, линии связи, серверы, межсетевые 
экраны, принтеры. Таким образом, ГИС являются чаще всего распределёнными, то есть их функции распреде-
лены между различными компонентами. Кроме того, составные части ГИС чаще всего находятся в различных 
зданиях, районах и даже регионах. Нарушение работы одного из компонентов ГИС может повлечь за собой сбой 
в работе всей системы, а это в свою очередь может привести к серьёзным финансовым и репутационным убыт-
кам для владельца системы. Следовательно, необходимо обеспечивать надежное функционирование ГИС.  

Надежность – это один из основных показателей качества ГИС. От надежности ГИС зачастую зависят до-
стоверность и безопасность информации, обрабатываемой в ней. 

Согласно стандарту [2], «надёжность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах 
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и 
условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования». Надежность – составное 
свойство, которое выражается через показатели надежности. Предлагается использовать следующие показате-
ли: вероятность безотказной работы, вероятность отказа, среднюю наработку на отказ, среднее время восста-
новления и коэффициент готовности [3]. Из количественных оценок показателей надежности можно выразить 
качественные оценки и с помощью них определить уровень надежности ИС.  

Выделяют четыре способа повышения уровня надежности ГИС [1]: 
1) использование высоконадежных элементов; 
2) обеспечение оптимальных режимов работы элементов; 
3) введение резервирования; 
4) улучшение восстанавливаемости. 
Использование высоконадежных элементов подразумевает использование в ГИС компонентов, которые 

имеют низкие интенсивности отказов. Высокая надежность таких компонентов является главным параметром 
для ГИС. Часто подобные компоненты используются в ГИС, которые являются составными частями систем 
управления технологическим процессом, где отказы могут привести к крайне негативным последствиям. Приме-
нение высоконадежных элементов уменьшает интенсивность отказов ГИС, а, следовательно, увеличивает веро-
ятность безотказной работы ИС в любой момент времени. Данный подход к обеспечению надежности повышает 
среднюю наработку на отказ, коэффициент готовности, вероятность безотказной работы за время t, коэффици-
ент оперативной готовности. 

Обеспечение оптимальных режимов работы элементов ГИС подразумевает снижение нагрузки на элементы 
системы за счет эффективного использования ресурсов (например, уменьшение нагрузки на сервер и маршру-
тизатор, за счет переноса части вычислений на АРМ). Выключение отдельных элементов и модулей в паузе 
между рабочими сеансами, если это не нарушает порядок функционирования ГИС. Данный подход к обеспече-
нию надежности повышает среднюю наработку на отказ, коэффициент готовности, вероятность безотказной ра-
боты за время t. 

Введение резервирования элементов ГИС заключается в применении дополнительных элементов с целью 
сохранения работоспособного состояния объекта при отказе одного или нескольких его элементов. При резер-
вировании определяется кратность резервирования – количество единиц оборудования находящихся в резерве. 
Данный подход к обеспечению надежности повышает среднюю наработку на отказ, коэффициент готовности, 
вероятность безотказной работы за время t, коэффициент оперативной готовности. 

Улучшение восстанавливаемости направлено на уменьшение времени замены оборудования, состоящего 
из следующих этапов: уменьшение времени на обнаружение отказа, уменьшение времени на поиск отказавшего 
элемента и на его замену. Данный подход к обеспечению надежности уменьшает среднее время восстановления 
и увеличивает коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовности. 

Разработана математическая модель повышения уровня надежности ГИС: 
Уровень надежности ГИС (УН): 

УН = 푓(	푇 	гис, 푇в, Агис, 푅гис(푡), Ког), (1) 

где 푇 	гис – средняя наработка на отказ, 푇в – среднее время восстановления, Агис – коэффициент готовно-
сти, 푅гис(푡) – вероятность безотказной работы за время t, Ког – коэффициент оперативной готовности 

Расчет количественных оценок показателей надежности по формулам 2-9. 
Число единиц оборудования N, которое необходимо для построения ГИС: 

푁	 = 푁с +푁о	푁с (2) 

Средняя интенсивность отказов оборудования:  

λ =
∑ λ
푘

, (3) 
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где k – количество типов оборудования; λ  – интенсивность отказов i-ого типа оборудования; 
Интенсивность отказов ГИС:  

λис = 푁 ∗ λ, (4) 
Средняя наработка на отказ: 

푇 	гис =
гис
∗	∑ ( ) , (5) 

где m – кратность резервирования. 
Вероятность безотказной работы за требуемое время t для экспоненциального закона изменения надёжно-

сти: 
푅гис(푡) = 1 − 1 −	푒 гис∗ , (6) 

где m – кратность резервирования. 
Коэффициент готовности ГИС: 

Агис =
푇 	гис

푇 	гис + 푇в
 (7) 

где 푇в - время восстановления системы, которое рассчитывается по формуле: 

푇в =
1
λгис

	휏в ∗ 0,000114 ∗ λ ∗ 푛 ∗푁с (8) 

где 휏  – время ожидания ремонта, выбираемое из условия эксплуатации ГИС; 휏в  – среднее время восста-
новления i-ого компонента ГИС; 푛  – количество оборудования i-ого типа. 

Коэффициент оперативной готовности ГИС: 

Ког = 푅(푡)гис ∗ 퐴гис	. (9) 

Определяются значения вектора качественных оценок показателей надежности (формула 10) по формулам 
11 - 15: 

푃(푃 , 푃 ,푃 , 푃 , 푃 ) (10) 

푃 =

очень	низкий, если	푇 	ис ≤ 0,5
низкий, если	0,5 < 푇 	ис ≤ 1;
средний, если	1 < 푇 	ис ≤ 5;
высокий, если	푇 	ис > 5.

 

(11) 

푃 =

высокий, если	푇в ∗ 365 ∗ 24 ≤ 1;
средний, если	1 < 푇в ∗ 365 ∗ 24 ≤ 6;
низкий, если	6 < 푇в ∗ 365 ∗ 24 ≤ 24;
очень	низкий, если	푇в ∗ 365 ∗ 24 > 24.

 

(12) 

푃 =

очень	низкий, если	Аис ≤ 0,8;
низкий, если	0,8 < Аис ≤ 0,95;
средний, если	0,95 < Аис ≤ 0,98;

высокий, если	Аис > 0,98.

 

(13) 

푃 =

⎩
⎨

⎧
очень	низкий, если	푅ис(푡) ≤ 0,8;
низкий, если	0,8 < 푅ис(푡) ≤ 0,95;
средний, если	0,95 < 푅ис(푡) ≤ 0,98;

высокий, если	푅ис(푡) > 0,98.

 

(14) 

푃 =

очень	низкий, если	Ког ≤ 0,8
низкий, если	0,8 < Ког ≤ 0,95;
средний, если	0,95 < Ког ≤ 0,98;

высокий, если	Ког > 0,98.

 

(15) 

Определено множество возможных значений уровней надежности: 

푈 = {푈 ,푈 , 푈 , 푈 }, (16) 
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Определяется УН (푖 ∈ {1,2,3,4,5}): 

УН =

⎩
⎨

⎧
푈 , если	∃푖	(푃 = 푈 );

푈 , если	∃푖(푃 = 푈 )	⋀	∀푖(푃 = 푈 )	;
푈 , если	∃푖(푃 = 푈 )	⋀	∀푖(푃 = 푈 )	⋀	∀푖(푃 = 푈 );

푈 , если	∀푖(푃 = 푈 ).

  (17) 

Определено множество рекомендаций по повышению уровня надежности:  

R =	 {푅 , 푅 , 푅 , 푅 }, (18) 

Где R1 – обеспечение оптимальных режимов работы элементов, R2 – введение резервирования, R3 – ис-
пользование высоконадежных элементов, R4 – улучшение восстанавливаемости. 

Правило выдачи рекомендаций по повышению уровня надежности ГИС (푃푅): 

푃푅 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
푅 	и	푅 , если	푃 ≠ 푈 	и	УН = 푈 ;
푅 	и	푅 , если	푃 	≠ 푈 	и	УН = 푈 ;
푅 	и	푅 , если	푃 	≠ 푈 	и	УН = 푈 ;

푅 , если	푃 = 푈 	и	УН	=	푈 ;
푅 , если	푃 = 푈 	и	УН = 푈 ;
푅 , если	푃 = 푈 	и	УН = 푈 .

 (19) 

 
С помощью разработанной математической модели можно повысить уровень надежности ГИС, что позволит 

значительно снизить возможность отказа системы и, следовательно, избежать негативных последствий, связан-
ных с простоем системы, приводящих к финансовым и репетиционным убыткам организаций. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ «ЕВРАЗИЯ-РЕГИОН» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности региональной интеграции на постсоветском 

пространстве, обусловленные как внешними факторами трансформации глобальной экономики и политики, 
так и внутрирегиональным изменением характера экономических отношений в формате ЕАЭС. Особое вни-
мание уделено концепции «евразия-регионов», а также факторам, способствующим усилению интеграцион-
ных процессов. 

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, «евразия-регион», ЕАЭС, задачи регионального раз-
вития. 

 
Регионализация и глобализация давно стали частью современного политического и социально-

экономического ландшафта. Это два параллельных и взаимодополняющих процесса, пронизывающего все 
страны мира без исключения. Регионализация для нашей страны играет особую роль, а поскольку в последнее 
время Россия обратила свое внимание в сторону «азиатских» регионов, понятие «евразия-регион», докумен-
тально подтвержденное в работе над «Основами законодательства Евразийского экономического сотрудниче-
ства» в 2006 г., и реально воплощенное в рамках проекта «Наш дом — Алтай», является для нашей страны 
наиболее актуальной формой активизации межрегиональных и международных связей. 

Эта форма сотрудничества приграничных регионов предлагается в качестве альтернативы «еврорегионам» 
для приграничных территорий государств-членов Евразийского экономического союза [10, C.25; 2, C.63-67]. По-
добное трансграничное сотрудничество не ново, успешный опыт существования «еврорегионов», применяемый 
с 1970-х гг. говорит в пользу подобной формы международного сотрудничества в области экономики, культуры, 
образования, транспорта, экологии и др. [3] Страны СНГ также стремились создать подобия «еврорегионов» на 
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своей территории, либо войти в состав уже существующих успешно действующих объединений. Однако столк-
нулись с рядом сложностей. Среди них в числе первых идет тот факт, что большинство стран СНГ в силу гео-
графического положения не могут участвовать в создании «еврорегионов». Кроме того, несовпадение законода-
тельной базы, недостаточность финансирования со стороны местных властей, отсутствие инициативы и само-
стоятельных действий муниципалитетов, жесткая зависимость от системы централизованного управления, при-
вели к тому, что идея «еврорегионов», привлекательная для многих стран, на практике либо не осуществима, 
либо идет процесс создания «квази-еврорегионов», существующих только на бумаге [9; 11; 12]. 

Что касается России, то поскольку наша страна не входит в пространство Европейской политики соседства 
на равных (ЕС подписал с РФ отдельное соглашение о стратегическом партнерстве), то финансирование проек-
тов трансграничного сотрудничества со стороны Евросоюза зачастую остается под вопросом. [6, С.49-57] Санк-
ции, введенные ЕС в отношении России, и тот факт, что большая часть приграничных территорий России не 
относится к числу европейских, склоняют в пользу сотрудничества в рамках проектов «евразия-регион», которые 
являются более перспективными.  

Действующий «евразия-регион» – Международный координационный совет «Наш общий дом – Алтай», ос-
нованный в 2003 г. на встрече руководителей законодательных органов власти Алтайского края и Республики 
Алтай Российской Федерации, Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, Баян-Ульгийского и 
Ховдского аймаков Монголии, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая [1]. Развитие данного проекта 
проходит непросто поскольку существует разница и в географическом положении, и в экономическом и правовом 
развитии, неравномерное распределение инвестиций и др. Однако, Евразийское экономическое сообщество, в 
рамках которого получила развитие концепция «евразия-региона», оценивается экспертами как перспективное 
международное объединение.  

Вторым проектом реализации идеи «евразия-регион» было создание в перспективе евразийского региона 
«Приднестровье». Идея была озвучена в 2012 г., намечена стратегия развития с последующим поэтапным при-
соединением к Евразийскому экономическому сообществу. Главным отличием проекта «Евразийский регион 
Приднестровье» от уже действующего «евразия-региона» являлось отсутствие непосредственных границ с Рос-
сией. Однако авторы проекта сочли это несущественным, подчеркивая, что при современном уровне развития 
инфраструктуры непосредственная близость границ не является обязательным условием. 

В рамках названного проекта в состав нового «евразия-региона» могли войти отдельные регионы РФ, Бела-
руси, Украины, а также Республики Молдова. В качестве руководящего органа предлагался Совет в составе глав 
региональных субъектов, а именно губернаторы областей, Председатель Правительства Приднестровья, Пре-
мьер-министр Крыма, башкан Гагаузии и т.д.). А постоянно действующим органом должен был стать Исполни-
тельный секретариат в г. Тирасполь.  

Среди направлений деятельности значились: беспошлинная торговля; режим наибольшего благоприятство-
вания продукции, произведённой в субъектах-партнёрах; оптимальные условия для взаимного инвестирования, 
упрощение режима трудовой миграции; реализация совместных инфраструктурных проектов; проведение меро-
приятий (научных, спортивных, культурных пр.) и т.д. [7]. 

Все перечисленное было в проекте 2013 года, на практике реализовано следующее. 12 апреля 2013 г. зара-
ботал медиа-центр, что сочли первым шагом на пути реализации проекта. Уже за первые месяцы работы было 
размещено порядка трех десятков специальных аналитических материалов. На сегодняшний день Медиа-центр 
продолжает успешную работу как открытый информационный ресурс, размещая материалы на актуальные те-
мы, а также действуя как медиа-форум для экспертного обсуждения ряда вопросов. География проекта: Придне-
стровье, Украина, Молдова, Россия и другие государства. Среди партнеров значатся: Российский институт стра-
тегичеcких исследований (РИСИ), Днестр-ТВ (Первое в Приднестровье Интернет-телевидение), Приднестров-
ский государственный университет - вуз российского образца, Информационно-аналитический портал “Центр 
Льва Гумилёва”, Изборский клуб экспертов, Телерадиокомпания «Академия» (г. Одесса) и др. [8]. 

Кроме Медиа-центра действует Автономная некоммерческая организация (АНО) «Евразийская интеграция», 
созданная еще в ноябре 2012 г. для оказания помощи Приднестровью. О запуске программы социально-
гуманитарной помощи региону было объявлено в мае 2013 г. И в ее рамках было запланировано строительство 
ряда объектов в сфере здравоохранения и образования (от дошкольного до высшего). На начало 2016 г. из за-
планированных 14 объектов (включающих в себя диспансеры, перинатальный центр, Центр матери и ребенка, 
школы и детские сады, а также факультет местного университета) было построено 5 детских садов, открыт кор-
пус медицинского факультета, интегрированного в комплекс Республиканской клинической больницы [4]. 

АНО «Евразийская интеграция» позиционирует себя как организация вне политики, но так или иначе ее дея-
тельность оказывает влияние на возможную последующую интеграцию в Евразийский экономический союз. Тем 
более, что идея вхождения в ЕАЭС становится все более популярной. В середине апреля 2016 года в Тирасполе 
состоялся учредительный съезд движения «За единство с Россией», на котором присутствовал депутат Госду-
мы, первый заместитель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественни-
ками К. Тайсаев. В принятой резолюции содержалась просьба о расширении сотрудничества (в первую очередь 
экономического) с Россией, и содействии в постепенном включении Приднестровья в ЕАЭС. Помимо этого, в 
течение 2015 г. 40 государств мира подали заявки на вступление в Евразийский союз. Приоритетными считаются 
три государства: Израиль, Индия, Египет. В течение года, по заявлению одного из членов правительства Израи-
ля З. Элькина, пройдут переговоры о создании зоны свободной торговли Израиля с ЕАЭС [5]. 

Таким образом, можно констатировать, что идея создания и развития концепции «евразия-регионов» начи-
нает воплощаться в жизнь. Можно сказать, что региональная интеграция, в том числе и на постсоветском про-
странстве становится одним из трендов мирового развития. А для России, учитывая сложившиеся условия, 
«евразия-регионы» на сегодняшний день одна из наиболее привлекательных линий развития. Воплощение же 
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проекта «Евразийский регион Приднестровье» это возможность продемонстрировать необходимость поиска но-
вых путей, альтернатив европейского варианта интеграционных объединений. Первые шаги уже сделаны, пер-
спективы обрисованы. Остается лишь воплотить их в жизнь. 
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Аннотация: Целью данной работы является анализ влияния и взаимодействия на экономику как единую 

систему производственных отраслей. Естественная монополия является важным аргументом в пользу 
национализации экономически важных для общества и государства отраслей.  
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Сферы естественных монополий как производственных отраслей, занятых предприятиями, имеющими воз-

можность оптимально функционировать только при отсутствии конкуренции, являются чрезвычайно подвижны-
ми. Поэтому постоянное исследование и реформирование естественных монополий является необходимым. 
Бесконтрольное функционирование и развитие естественных монополий может привести к ряду неблагоприят-
ных последствий, таких как: завышение тарифов, нарушение прав потребителей, ухудшение экономического 
состояния страны, потому как с точки зрения государственных интересов естественные монополии рассматри-
ваются как важнейший бюджетообразующий и структурообразующий фактор развития экономики. 

Деятельность естественных монополий занимает значимую долю в российской экономике. К предприятиям 
соответствующего типа в РФ принято относить «Газпром», РЖД, «Почту России». Со стороны государства осу-
ществляется регулирование естественных монополий, направленное на стимулирование выполнения ими пози-
тивной рыночной роли. Кроме того, инициативы властей могут быть связаны со стремлением повысить экономи-
ческую эффективность компаний соответствующего типа.  

Монополии составляют важную часть государственного сектора, и всей российской экономики. Хотя фор-
мально ПАО «Газпром» - акционерное общество, в котором доля государства всего 38,37%, реально он является 
неотъемлемой частью госсектора. Занимая всего 4% рабочих и служащих, эти три монополии дают 13,5% ВВП, 
20,6% инвестиций, 16,2% прибыли, 18,6% налоговых доходов консолидированного бюджета РФ.  

Таким образом, «Газпром» - уникальное явление в отечественной и мировой практике. Доминирующее по-
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ложение «ГАЗПРОМ» в российской газовой отрасли позволяет компании определять «правила игры» для 
остальных участников газового рынка в России. 

В настоящее время «Газпром» наращивает добычу углеводородов до 8% (что составляет прирост до 79,7 млн. 
тонн в год). Это уникальный результат, достижение которого стало возможным благодаря использованию самых 
современных промышленных решений на месторождениях, интенсификации выполнения программ повышения 
нефтеотдачи и реализации мероприятий, предусмотренных «Технологической стратегией компании» [1]. 

Особенно велика роль «Газпрома» вследствие его экспортного потенциала: добавленной стоимости он дает 
больше, чем РАО «ЕЭС» и МПС вместе взятые, занимая всего 300 тыс. работников, а прибыли и налогов - вдвое 
больше, чем они. Очевидно, это следствие извлечения значительной природной ренты, которая здесь еще 
недооценена из-за заниженных внутренних цен на газ. При повышении этих цен в три раза, - хотя и тогда они 
были бы вдвое ниже экспортной цены на основном европейском рынке, - валовая добавленная стоимость «Газ-
прома» составляла бы в 2000 году примерно один триллион рублей, т. е. вдвое выше отчетного показателя, а 
прибыль - около 300-350 млрд. руб., в том числе рента - около 70%. В настоящее время часть ренты перерас-
пределяется через заниженные цены в другие отрасли, прежде всего в электроэнергетику, позволяя поддержи-
вать заниженные тарифы на энергию и тепло, а также населению через удешевленные коммунальные услуги. 
При этом удерживается низкая заработная плата бюджетников и пенсии, усиливая дифференциацию населения 
по денежным доходам. Роль «Газпрома» в современной российской экономике, таким образом, уникальна, осо-
бенно в искажении относительных цен, подающих неверные сигналы агентам рынка. «Газпром» - один из миро-
вых лидеров по объёму вырученной прибыли и представляет собой уникальную российскую компанию, являю-
щуюся наиболее серьёзным конкурентом на международном рынке [1]. 

 

 
Рисунок 1. Добыча углеводородов Газпром нефть (млн. тонн) 

 
Российские естественные монополии – это отрасли образующие бюджет. Налоги «Газпрома» составляют 

25% от всех налоговых поступлений. Когда банковская сфера поставляет в казну всего 4%. Практика крайних лет 
указывает, на то, что при слабом государственном контроле предприятия их этих же отраслей становятся круп-
нейшими неплательщиками налогов. Однако их реальные финансовые показатели немного превышают показа-
тели работы предприятий из других отраслей, факт неуплаты налогов не может быть в достаточной мере обос-
нован задолженностью потребителей их продукции. 

Естественные монополии – затратообразующие отрасли, по этой причине уровень стоимости и тарифов на 
представленные ими услуги и продукты оказывает серьезное влияние на общий уровень цен. Российская ин-
фляция имеет преимущественно «затратный» характер. В ней значительную степень обуславливает удорожа-
ние затрат. Рост денежных масс вызывает лишь 15-20% инфляции. Удорожание в затратах воздействует на ин-
фляцию косвенно, а именно через повышение потенциала инфляции в экономики: рост затрат приводит к не-
хватке доходов, которые требуются для поддержания воспроизводства. Объективная необходимость компенса-
ции этого дефицита вызывает увеличение цен. 

Естественные монополии находятся в центре проблемы неплатежей. С одной стороны, опережение в росте 
цен этих отраслей способствует возрастания проблемы неплатежей. Так как эти отрасли представляют в Рос-
сийской экономике высокомонополизированные структуры, у них есть возможность на установление цен. С по-
мощью высоких тарифов они могут перекладывать финансовые обязательства расходов на свои продукты с тех, 
кто не в силах их оплачивать, на тех, кто ещё имеет такую возможность. Таким образом создавая дополнитель-
ную почву условия для неплатежей. 

С другой стороны, в переходный период ряд таких монополии как «Газпром» и «ЕЭС России» несут важные 
социальные функции в плане поставок газа, тепло- и электроэнергии неэффективным и социально направленным 
потребителям. Длительный период времени существовал широкий список объектов, «неотключаемых потребите-
лей», составленный в соответствии с решениями Правительства и Президента, которых было запрещено лишать 
электроэнергии или газа ни при каких условиях. Такой порядок не мог способствовать энергосбережению и эконо-
мии топлива на этих предприятиях, а оплата за поставленные ресурсы практически не производилась. В итоге по-
требительская задолженность перед естественными монополиями достигла значительных размеров. В наши дни 
этот список заметно сокращён и разрабатываются схемы по обеспечению своевременных платежей с выделением 
целевых средств из бюджета. Однако финансирование расходов по-прежнему непостоянно. 

Несовершенство механизмов контроля ведёт к перераспределениям доходов в пользу естественных моно-
полий. Благодаря своей монопольной власти отрасли стараются назначить более высокую цену, чем сделала 
бы конкурентная компания с такими же издержками. Монополисты фактически в силах облагать «частным нало-
гом» потребителей и получать значительную экономическую прибыль. Тем самым монополии объективно стре-
мятся обогатиться за счёт остальной части общества. Эту опасность представляют российские естественные 
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монополии, учитывая, что «ЕЭС России» контролирует 98% потребителей, «Газпром» 94% внутреннего рынка, 
МПС 77% грузооборота. 

ОАО «РЖД» является монополистом в области железнодорожных перевозок РФ согласно ФЗ от 17.08.95 
№147 (ред. от 30.12.2012 с изменениями, вступившими в силу 27.01.2013), следовательно ОАО «РЖД» офици-
ально является естественной монополией на российском рынке. Учредителем и единственным акционером ОАО 
«РЖД» является Российская Федерация. 

ОАО «РЖД» осуществляет транспортное обслуживание в 77 из 85 субъектов Российской Федерации. Вклад 
РЖД в ВВП России в 2017 году составляет 1,4%. Доля РЖД в российских инвестициях — 2,6%, в инвестициях 
транспорта 13,3 %. На ОАО «РЖД» приходится более 27 % пассажирооборота всей транспортной системы Рос-
сии и более 45 % её грузооборота (без учёта трубопроводного транспорта — 87 %) [2]. 

По объёму выручки от реализации продукции ОАО «РЖД» в 2017 году занимает 5-е место в рейтинге круп-
нейших компаний России. По состоянию на 2018 год в компании работают 737 тыс. человек, что составляет бо-
лее 1 % от общего числа занятых в экономике России. 

 

 
Рисунок 2. Грузо/пассажирооборот РЖД 

 
Поскольку РЖД является единственным представителем услуг железных дорог, цены устанавливаются 

непосредственно руководством ОАО «РЖД», назначаемым Правительством РФ, т.е. компания выступает в каче-
стве прайс-мэйкера. РЖД самостоятельно контролирует цены на услуги, конкурента у компании нет, поэтому 
необходимость ценовой конкуренции отсутствует. Таким образом, РЖД прибегает к таким средствам неценовой 
конкуренции, как реклама в СМИ. Можно сделать вывод, что ОАО «РЖД» является естественной, закрытой, гос-
ударственной монополией в России. На данный момент Правительством РФ активно изучается вопрос о введе-
нии в отрасль частных предприятий, т.к. РЖД реализует ресурсы неэффективно, а постоянный рост цен вызы-
вает недовольство в массах потребителей. 

С целью совершенствования институтов защиты и развития конкуренции в РФ ФАС разработала «Страте-
гию по развитию конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013-2024 
гг.», которая учитывает предложения бизнес ассоциаций и рекомендации Комитета по конкуренции ОЭСР. 

Определяя приоритетные виды деятельности службы, направленные на создание благоприятных условий 
для институциональной и организационной среды, Стратегия, во-первых, направлена на повышение эффектив-
ности защиты и развития конкурентноспособности российской экономики в целом. Снижение административных 
барьеров способствует развитию и свободному функционированию рынков. Устранение дискриминации и обес-
печение равного доступа потребителей к продуктам/услугам естественных монополий, а также формирование 
наиболее эффективных механизмов тарифообразования помогает избежать целого ряда проблем и рисков, ко-
торые связаны с низкой конкурентноспособностью. Кроме того, большую роль для эффективной конкуренции 
имеет создание благоприятных условий при размещении государственного/муниципального заказа и реализации 
на торгах [3]. 

Реализация данных направлений деятельности службы поспособствует существенному повышению каче-
ства антимонопольного регулирования в России, а также создаст благоприятные условия для улучшения инве-
стиционного климата. Последовательное решение задач стратегии развития антимонопольного регулирования в 
Российской Федерации должно обеспечить достижение благоприятного эффекта. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
УЗБЕКИСТАНА – РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
Аннотация: Для конкурентоспособности национальной экономики необходимы условия развития внут-

ренней конкуренции отечественных экспортеров. Разрабатываемые программы локализации должны сопро-
вождаться мерами, направленными на обеспечение конкурентоспособности отечественного экспорта. 

Ключевые слова: протекционизм, импорт, экспорт, транзакционные расходы, импортозамещение, экс-
портоориентированной. 

В условиях глобализации и обострения конкуренции между странами, проблемы повышения конкурентоспо-
собности отечественных товаров и услуг, приобретают первостепенное значение. Протекционизм – государ-
ственная политика защиты отечественных производителей от иностранной конкуренции. Для этого существуют 
как тарифные, так и нетарифные ограничения и барьеры. Из-за введения импортного тарифа общество несет 
потери в размере, равном уменьшению излишка потребителей. [1, ст. 352] 

Протекционизм всегда выгоднее производителям, конкурирующим с импортом, чем экспортным отраслям 
экономики. Как правило, экспортеры выступают за свободную торговлю, отечественные производители – за про-
текционизм. 

Основные виды внешнеэкономической стратегии государства: 
Стратегия изоляции – исключение государства из мирохозяйственных связей. Проводится исключительно 

из политических и идеологических соображений. Экономически данная стратегия никак не оправдана. 
Стратегия протекционизма – защита внутреннего рынка от иностранной конкуренции. Последствия: а) «теп-

личные условия для местных предпринимателей», б) «эффект монополии» 
Стратегия свободной торговли (free trade) – ограничение до минимума ограничений во внешней торговле 
Стратегия наполнения дефицитного рынка – «протекционизм» наоборот, эффективна только в случае 

большого дефицитного национального рынка. 
Внешнеторговые операции предприятия - операции предприятия, связанные с ввозом (импортом) и выво-

зом (экспортом) товаров и услуг. 
В экономической политике развивающихся стран всё большее распространение получают нейтральные ме-

тоды стимулирования экспорта путём улучшения инфраструктуры, развития телекоммуникаций, улучшение гос-
ударственных, финансовых и транспортных услуг, что существенно снижает внутренние транзакционные расхо-
ды на экспортируемые товары. 

Без создания конкурентных преимуществ в производстве готовой продукции в условиях свободной торговли 
развивающаяся страна рискует стать сырьевым придатком развитым стран, когда повышение курса националь-
ной валюты под влиянием увеличения чистого экспорта одного товара ведет к падению конкурентоспособности 
продукции по отношению к импорту [2]. 

И в настоящее время, в частности, для экономики Узбекистана без элементов протекционизма, импортоза-
мещения и локализации производства импортной продукции переход к модели экспортной ориентации на базе 
промышленной продукции с более высокой долей добавленной стоимости практически невозможен. 

От того, насколько эффективно на государственном уровне идет распоряжение имеющимися ресурсами, 
насколько рационально балансируются объемы экспорта и импорта для устойчивого развития экономики, зави-
сит обеспечение её конкурентоспособности и привлечения необходимых валютных средств для реализации 
стратегии модернизации государства. 

В 1990 году профессор Гарвардского университета Майкл Портер разработал теорию о том, что националь-
ная конкурентоспособность определяется способностью промышленности постоянно развиваться и производить 
инновации. Сделан акцент на четыре основных составляющих эффективности: факторные условия (труд, при-
родные ресурсы, инфраструктура, ресурс знаний, капитал), условие внутреннего и внешнего спроса, уровень 
развития родственных (технологически взаимодополняющих) и поддерживающих отраслей (поставщики ком-
плектующих изделий, полуфабрикатов), конкуренция на внутреннем рынке, обеспечивающая фирме преимуще-
ство в будущем на внешнем рынке. 

Одной из первых эту теорию использовала Южная Корея, и при формировании кластеров две последних 
составляющих представляют особый интерес для стратегии поступательного развития экономики Узбекистана. 
Фактор развития технологически взаимодополняющих, родственных производств в большинстве случаев обес-
печивается именно путем локализации выпуска импортных комплектующих изделий и полуфабрикатов. Локали-
зация применялась также и как инструмент модернизации промышленности. Примером тому может служить и 
опыт Китая по созданию и развитию свободных экономических зон, когда перед инвесторами были поставлены 
жесткие условия и установлены минимальные пределы локализации по освоению производства новой продук-
ции. 

Локализацией как инструментом промышленной политики пользуются не только развивающиеся страны, и 
не только ради импортозамещения. Так, в период кризиса, в 2008-2009 годы в мире было реализовано более ста 
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крупных проектов локализации. Из них в США -14, в Канаде – 5.  
Как пример можно рассмотреть модель Сингапура по созданию конкурентоспособной экономики. На 

начальном этапе промышленной политики в Сингапуре весьма эффективно сочетались и элементы протекцио-
низма (увеличение количества импортных квот), так и достаточно либеральный режим по отношению к прямым 
зарубежным инвестициям. Причём, протекционизм сопровождался режимом полной валютной конвертации.  

В Южной Корее также был период, когда подъем местной промышленности сопровождался мерами им-
портозамещения. В процессе становления обрабатывающих отраслей, ведущая роль отводилась производству 
муки, сахара и переработке хлопка. Для ускоренного развития ключевых отраслей применялись протекционист-
ские меры, они сохранялись даже в период экспортоориентированной модели экономики. Страна достигла уров-
ня развития, достаточного для реализации сравнительных преимуществ путем развития текстильной, обувной, 
деревообрабатывающей и пищевой промышленности. 

Промышленная политика в странах Восточной Азии свидетельствует о том, что переход от модели им-
портозамещения к модели экспорторасширения не происходит легко и быстро. И четко выделить границу между 
моделями достаточно сложно. Именно на данном переходном этапе находится экономика Республики Узбеки-
стан. 

Мотивируется потребность в развитии новых отраслей, заинтересованность в формировании высокотехно-
логичных производств, информационных технологий, возобновляемых источников энергии и подобное. 

С этих позиций локализация имеет более широкий эффект, не только как способ импортозамещения. Это 
эффективный механизм, обеспечивающий создание рабочих мест, привлечение зарубежных инвестиций и тех-
нологий для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.  

Конкуренция на внутреннем рынке в большей степени связана со структурными проблемами в промышлен-
ности и не обеспечивает внешней конкурентоспособности. Поэтому одним из инструментов, на который делает-
ся акцент в Стратегии действий Узбекистана на 2017-2021 годы, является импорт современных технологий для 
поддержания конкурентоспособности отечественных производителей. Другим подобным инструментом является 
привлечение прямых зарубежных инвестиций для встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости 
(или технологические цепочки). На это направлена проводимая в настоящее время политика по внедрению 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развитие системы образования и создание про-
мышленных комплексов, функционирующих в формате кластеров. 

В Узбекистане акцент делается на расширение экспорта готовых изделий путем более глубокой переработ-
ки сырьевых товаров. Применяется национальная система тарифных преференций, используемой ООН. В инте-
ресах отечественных производителей установлены сравнительно высокие таможенные пошлины на большин-
ство категорий импортируемой продукции. При таких чрезмерных защитных мерах нарушается сбалансирован-
ность торгового режима и через ценовые факторы это приводит к удорожанию не только товаров внутреннего 
спроса, но и экспортных товаров. 

Одним из показателей конкурентоспособности экономики является членство во Всемирной торговой органи-
зации (ВТО). В настоящее время между США и Узбекистаном достигнута договоренность о содействии Вашинг-
тона в процессе вступления республики в ВТО [3]. Также в ходе государственного визита Президента РУз Шав-
ката Мирзиёева в Южную Корею 23 ноября 2017 года был подписан меморандум и «дорожная карта» по содей-
ствию вступления Узбекистана в ВТО. 

При этом, по официальным данным, план сокращения импорта на 2017 год был выполнен на 88%.20 фев-
раля 2018 года Президент отметил, что до сих пор неизвестно, сколько предприятий-экспортеров действует в 
стране, какие товары они производят. Этого не знают ни иностранные компании, ни местные предприятия, ни 
государственные органы. В связи с этим глава государства поставил задачу: сформировать электронную базу 
данных о таких предприятиях, создать их электронные паспорта, содержащие информацию о производимой ими 
продукции, объеме экспорта и другом. Президент также поручил запустить с 1 января 2019 года национальную 
электронную торговую площадку, позволяющую реализовывать товары отечественных предприятий-экспортеров 
зарубежным покупателям. Партнером проекта выступит Южная Корея. 

За счет всех этих мер правительство Узбекистана рассчитывает вдвое увеличить экспорт своей плодо-
овощной продукции уже в текущем году. 

По экспортным позициям, по которым Узбекистан имеет сравнительные преимущества, целесообразно со-
хранять ограничения на определенный период времени. При этом чрезмерное увеличение ограничительных мер 
для стимулирования импортозамещения со временем может привести к переориентации экспортеров с внешне-
го на внутренний рынок и в результате спровоцировать сокращение экспорта. 

Исходя из этого, согласно правилам ВТО и других международных организаций, большинство развиваю-
щихся стран в течение последних двадцати лет осуществили программы снижения импортных тарифов. В эко-
номической политике развивающихся стран все большее распространение получают нейтральные методы сти-
мулирования экспорта путём улучшения инфраструктуры, развития телекоммуникаций, улучшения государ-
ственных, финансовых и транспортных услуг, что существенно снижает внутренние транзакционные издержки на 
экспортируемые товары. Этот фактор является важным резервом для повышения конкурентоспособности оте-
чественного экспорта. 

Учитывая пожелание Узбекистана в перспективе стать членом ВТО, необходимо учесть набор инструментов 
промышленной политики, которые страны – члены ВТО имеют право использовать для защиты национальных 
производителей и стимулирование экспорта. 
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В международной практике широко распространены такие финансовые инструменты, как субсидирование 
производства, предоставление налоговых и финансовых льгот, кредитов. Их использование позволяет поддер-
живать конкурентоспособность национальных экспортеров на более высоком уровне. 

Для конкурентоспособности национальной экономики необходимы условия развития внутренней конкурен-
ции отечественных экспортеров. Разрабатываемые программы локализации должны сопровождаться мерами, 
направленными на обеспечение конкурентоспособности отечественного экспорта. Внедрение новой системы 
организации работы, контроля и мониторинга экспорта, а также разрабатываемые «дорожные карты» охваты-
вают многочисленные стороны стимулирования промышленного развития и повышения конкурентоспособности 
страны. Регулирующие правила, устанавливаемые руководством государства, заключаются в перемещении ак-
цента с импортозамещения к экспорторасширению. 
 

Список литературы: 
1. Киселёва Е.А. Макроэкономика – М.: Изд-во Эксмо, 2007. -352с. 
2. www.centralasian.org 
3. https://centre1.com/uzbekistan/ 

 
 

Малышева Е.Н., 
доцент, к.э.н., доцент, 

Тверская государственная с\х академия; 
Самылина Ю.Н., к.э.н., доцент 

Тверской государственный технический университет 
Россия, г. Тверь 

 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация: С целью повышения эффективности поддержки МСП в области внешнеэкономической дея-

тельности необходимо решение определенных задач, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Ключевые слова: малый бизнес, экспортная деятельность, меры поддержки. 
 
Огромный вклад в развитие внешнеэкономической деятельности государства вносят предприятия малого и 

среднего бизнеса. Поскольку, развитие именно этого сектора экономики является способом повышения конку-
рентоспособности экономики государства в целом.  

Малый и средний бизнес Тверской области безусловно обладает экспортным потенциалом. Но, к сожале-
нию, не созданы условия для полноценной реализации экспортного потенциала, и во многом это связано отсут-
ствием системной поддержкой государства [3]. 

С целью повышения эффективности финансовых элементов поддержки экспорта необходимо решение 
следующих задач: 

- обеспечение массового доступа к дешевому финансированию, снижение стоимости собственных заим-
ствований для экспортеров; 

- расширение механизма субсидирования процентной ставки – как стратегический фактор развития и ди-
версификации экспорта; 

- встраивание страховых инструментов в систему господдержки для более эффективного снижения экс-
портных рисков; 

- разработка специальных каналов работы с субъектами малого и среднего предпринимательства, введение 
упрощенных процедур поддержки МСП (включая возмещение процентной ставки); 

- единое стратегическое управление всеми элементами системы [1]. 
На региональном уровне для повышения эффективности системы поддержки экспортно-ориентированных 

МСП необходимо реализовать следующие меры: 
1. Разработка региональной программы поддержки экспортно-ориентированных МСП, учитывающей специ-

фику Тверского региона или включение в ОЦП специального раздела по поддержке экспорта. 
2. Разработка стратегии развития внешнеэкономической деятельности МСП Тверской области на основе 

развития экспортно-ориентированного производства с реальными целями, задачами и финансированием.  
3. Усиление мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных МСП, направленных на: 
- модернизацию производства (учитывая международный опыт, наибольшую жизнеспособность показывают 

МСП на арендованных площадях и оборудовании, взятом в лизинг, так как только малыми накладными расхо-
дами можно противостоять натиску производителей ЮВ Азии; 

- повышение энергоэффективности; 
- оказание помощи МСП, имеющим новые идеи и разработки, посредством финансирования их венчурных 

проектов, включая достартовое финансирование; 
- внедрение современных систем управления качеством; 
- продвижение продукции МСП на внешние рынки, в частности, выделения большего объема бюджетных 

средств на возмещение затрат по участию в выставках и бизнес-миссиях (учитывая, что более 60% опрошенных 
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МСП заинтересованы именно в этом виде поддержки); 
- проведение маркетинговых исследований по продвижению на зарубежные рынки групп товаров, наиболее 

значимых для экспорта области, исследований географии спроса на продукцию, производимую МСП Тверской 
области и составление отчетов с анализом потенциальных зарубежных рынков; 

- разработка и внедрение механизма доступа МСП к получению областных заказов. 
4. Информационная поддержка и повышение кадрового потенциала: 
- координация деятельности организаций инфраструктуры поддержки МСП Тверской области и повышение 

информированности МСП об оказываемых данными организациями услугах.  
- организация бесплатных семинаров и льготного обучения для экспортно-ориентированных МСП Тверской 

области; 
- ведение учета вновь создаваемых, реорганизуемых, действующих и ликвидируемых субъектов малого 

предпринимательства; 
- проведение маркетинговых исследований по проблемам малого бизнеса для оценки и прогноза развития 

малого предпринимательства, представления органам власти обоснованных рекомендаций по дальнейшему 
развитию сферы потребительского рынка, своевременного реагирования на изменения внешней среды и факто-
ров, влияющих на состояние различных сегментов рынка; 

- усиление работы коллегиальных и совещательных структур, в рамках которых обсуждаются результаты 
потребностей предпринимателей, осуществляющих ВЭД, и эффективности осуществляемых форм поддержки; 

- совместное формирование, обсуждение, реализация программ и планов развития территории (включение 
представителей малого бизнеса в рабочие группы по разработке проектов документов, привлечение специали-
стов в составе экспертных комиссий и т.д.); 

- создание системы предоставления малым предприятиям услуг централизованного бухучета и аудита на 
льготных условиях; 

- подготовка, издание и распространение учебно-методических пособий по особенностям ведения бизнеса в 
различных сферах и областях хозяйственной деятельности, а также прохождению процедур регистрации, лицен-
зирования, сертификации, оформления земельно-имущественных отношений и т.д.; 

- обучение и переподготовка кадров для малого предпринимательства, методическое и аналитическое 
обеспечение; 

- организация мероприятий по повышению квалификации по тематике ВТО, ЕврАзЭс (Евразийское экономи-
ческое Сообщество), Таможенного союза, как для субъектов МСП, так и для представителей инфраструктуры; 

- проанализировать лучшие практики поддержки экспортно-ориентированных МСП в других регионах РФ и 
за рубежом с целью усовершенствования механизмов поддержки в Тверской области. 

5. Помощь в привлечении инвестиций: 
- доведение достоверной и систематизированной информации о потенциальных инвесторах до экспортно-

ориентированных МСП области, с одной стороны, и о МСП Тверской области, заинтересованных в инвестициях, 
до потенциальных инвесторов, с другой (в том числе, создание и распространение реестра экспортно-
ориентированных МСП); 

- привлечение внебюджетных источников финансирования проектов для субъектов малого предпринима-
тельства путем предоставления гарантий кредитно-финансовым организациям и инвесторам или создания вен-
чурного паевого инвестиционного фонда малого предпринимательства. 

6. Устранение административных барьеров, препятствующих развитию действующих и выходу на рынок но-
вых малых предприятий: 

- проведение единой политики по развитию и поддержке малого предпринимательства на всей территории 
области; 

- предоставление комплекса льготных услуг по государственной регистрации вновь создаваемых субъектов 
малого предпринимательства; 

- создание межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по рассмотрению вопросов, 
связанных с выявлением и устранением административных барьеров, препятствующих развитию малого пред-
принимательства, обусловленных распорядительными документами и действиями территориальных органов 
власти.  

- пакетное оформление разрешительных документов (по землеотводу, разрешения на право торговли) в со-
гласующих инстанциях для группы малых предприятий (через фонд поддержки малых предприятий), что сэконо-
мит время, как предпринимателей, так и регулирующих организаций [2]. 
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Ключевые слова: мировой продовольственный рынок, сельское хозяйство США, механизм государ-
ственной поддержки, фермеры. 

 
В отличие от программ саммитов, конференций и деловых встреч, развитие мировой экономики не всегда 

идет по заданному маршруту. Мировой рынок устроен слишком сложно, чтобы спрогнозировать будущее или 
принципиально изменить сложившиеся тенденции. Мировой продовольственный рынок находится в фазе гло-
бальных перемен, требующих переосмысления и выработки стратегических приоритетов, в соответствии с гло-
бальными вызовами. XXI век США встретили в качестве влиятельнейшего лидера мирового продовольственного 
рынка: первое место по поставкам пшеницы, соевых бобов и кукурузы. США перекрывают 20% потребности 
рынка по говядине, свинине, а также баранине. На 170 млрд. долл. ежегодно поставляются американские про-
дукты на мировой продовольственный рынок [5]. Главную массу товарной продукции АПК, около 85%, дают 
крупные агрохолдинги – индустриального типа. 

За последнее время, сумма субсидий возросла в 10 раз, продовольственный рынок потерял значение «со-
циального дестабилизатора». Законы, принятые в свое время Президентом США Ф. Рузвельтом, сбалансирова-
ли спрос и предложение на рынке, преобразовали фермерские хозяйства в современные автоматизированные 
комплексы. Однако, сегодня сельскохозяйственные земли достаточно дорогие, например, в штате Айова, цена 
за 1 га может достигать 6300 долл. Решающую роль в развитии сельского хозяйства играет кооперация. Сель-
скохозяйственные кооперативы являются и собственниками фермеров, и организациями, оказывающими им 
услуги по возделыванию и сбыту продукции. Сельскохозяйственные кооперативы США являются лидерами по 
разработке генномодифицированных сельскохозяйственных культур (более 100 видов). Мировое сообщество 
осторожно относится к применению ГМО, но США настойчиво пропагандируют и продвигают эти продукты на 
мировой рынок [8]. 

В 2017 году Национальная разведка США представила конгрессу доклад: «Глобальные тренды: парадоксы 
прогресса», в котором были обозначены главные проблемы человечества: усиливающийся разрыв между бога-
тыми и бедными, нехватка пресной воды и продовольствия, коррупция и терроризм. Учитывая, складывающиеся 
реалии, Правительство США ставит в число приоритетов именно развитие сельского хозяйства. Можно сказать, 
что в ХХI веке развитие аграрного сектора экономики США вошло в число национальных приоритетов, обеспе-
чивающих продовольственную безопасность страны и значительное поступление валюты. Несмотря на значи-
тельные успехи, ученые и специалисты АПК США продолжают поиск и разработку новейших технических, орга-
низационных и технологических решений на конвергентной платформе [1]. Складывающийся на протяжении 
длительного времени новый технологический уклад – «высокотехнологичное земледелие» стал отправной точ-
кой в укрупнении и специализации фермерских хозяйств, их дальнейшем оснащении «умной техникой» [3]. Учи-
тывая тот факт, что человечество уже практически исчерпало возможности по существенному увеличению па-
хотных земель для удовлетворения потребностей в продуктах питания, то сегодняшний переход на технологии, 
позволяющие качественно и количественно увеличивать урожайность сельхозкультур, но при этом не затронуть 
экологическую составляющую, вызывает необходимость объединения ученых и практиков. Сегодня к инноваци-
ям в развитии сельского хозяйства США можно отнести: 

– применение генетически модифицированных культур; 
– использование «умных сельскохозяйственных машин», что позволяет аграриям существенно повышать 

продуктивность сельхозугодий при одновременном снижении затрат на удобрения и средства защиты растений; 
– использование микроорганизмов, полученных с помощью генной инженерии, позволяющих применять на 

полях микробиомы и биопестициды, увеличивающих стойкость растений к засухе, болезням и вредителям; 
– применение РНК-интерференции в растениях, что обеспечивает их программирование на повышенную 

защиту от засухи и насекомых на определенный период времени; 
– использование блокчейн технологий, дающих дополнительный доступ к информации о производстве, 

транспортировке и хранении продуктов; 
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– размещение в городском пространстве «вертикальных фармингов», что позволяет возделывать сель-
хозкультуры (помидоров, арбузов, клубники и зелени) в режиме экономии воды, энергии и транспортировки; 

– появление съедобных упаковок (биоупаковок), культивируемого искусственного мяса, что даст дополни-
тельные ресурсы питания;  

– распространение «умной мелиорации», создающей условия для получения стабильно высоких урожаев [2]. 
Данные направления развития сельского хозяйства США достаточно интересны и могут быть использованы 

в российской практике. В 2017 году экспорт сельхозпродукции США составил – $137,0 млрд. (увеличился экспорт 
продуктов животноводства, птицеводства на $600 млн.; экспорт зерна и кормов – $29,0 млрд.). В текущем году 
экспорт пшеницы из США прогнозируется на уровне – $6,2 млрд.; масличных культур – $31,7 млрд. Соединен-
ные Штаты – которые уже занимают первое место в мире по экспорту продовольствия и сельскохозяйственной 
продукции, – как ожидается, в 2018 году отправят на экспорт продукции на сумму – 140 млрд долл. Регионы Се-
верной Америки, в котором расположены США, имеют удобную структуру земельного фонда и большие земель-
ные ресурсы. Неблагоприятные для ведения сельского хозяйства земли и природные условия преобладают 
только на Аляске [9]. 

В США наряду с расположенной рядом Канадой сложился самый большой в мире и наиболее продуктивный 
агропромышленный комплекс. Этот комплекс охватывает все области растениеводства и животноводства. 
Сельское хозяйство США стабильно растет и развивается за счет создания специализированных «поясов» – 
«пшеничного», «кормового», «кукурузного», «соевого», «рисового» и «хлопкового». Основные «пояса» США 
представлены на рисунке 1. 

 

  
«Пшеничный пояс» расположен в западных и восточ-
ных штатах: Вергиния, Северная и Южная Королина, 
Мичиган, Индиана, Иллинойс, Айдахо 

«Кормовой пояс» расположен в северо-западных и 
северо-восточных центральных штатах: Небраска, 
Айова, Иллинойс, Индиана 

  
«Кукурузный пояс» расположен в северо-западных и 
северо-восточных центральных штатах: Небраска, 
Миннесота, Айова, Висконсин, Иллинойс, Индиана 

«Соевый пояс» расположен в северо-западных и 
северо-восточных штатах: Небраска, Айова, Илли-
нойс, Индиана, Огайо 

  
«Рисовый пояс» расположен в южных штатах, и вклю-
чает в себя: Арканзас, Луизиану, Миссисипи и Техас 

«Хлопковый пояс» расположен в юго-восточных 
штатах: Виргиния, Северная и Южная Каролина, 
Джорджия, Алабама, Миссисипи, Луизиана, Аркан-
зас, Техас 

Рисунок 1. Основные сельскохозяйственные пояса США 
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Растениеводство в США является лидером – 2/3 всех площадей занимают посевы зерновых культур. Глав-
ной зерновой культурой является пшеница, однако кормовых культур (кукуруза, сорго, овес) собирается значи-
тельно больше. Стоит отметить, что хлопчатник выращивается в южных горных штатах на поливных землях (в 
основном культивируются длинноволокнистые качественные сорта). В западных штатах преимущественно вы-
ращивают сахарную свеклу, а на побережье Мексиканского залива и Гавайских островах выращивают сахарный 
тростник. Также, США занимают первое место в мире по производству табака [10]. 

Поддержка фермеров в США осуществляется Министерством сельского хозяйства США, которое разраба-
тывает государственные программы. Каждая программа призвана содействовать решению определенной про-
блемы, с которой сталкивается фермер, который может участвовать в нескольких государственных программах 
поддержки. В настоящее время в США действует порядка 100 государственных программ. С 1933 года Мини-
стерство сельского хозяйства США реализует программы по поддержке определенных минимальных цен по ря-
ду продуктов (зерно, хлопок). Данные программы лишь дополняют рыночной механизм и обеспечивают ценовую 
стабилизацию (уровень цен зависит от урожая). Прямые правительственные выплаты фермерам обычно со-
ставляют 5% всех поступлений от реализации сельскохозяйственной продукции (включая выплаты за консерва-
цию плодородных земель). Рекордный урожай был в 1987 году, когда прямые правительственные выплаты до-
стигли 16,7 млрд долларов, или 12% всех поступлений от продажи фермерской продукции [9]. Основным аген-
том по финансовой поддержке фермеров в структуре Министерства сельского хозяйства США выступает 
Агентство по обслуживанию фермерских хозяйств FSA (Farm Service Agency - FSA). Обратившись в ближайшее 
местное представительство Агентства FSA, фермер выбирает необходимую ему программу. Наиболее попу-
лярные программы являются:  

– «Покрытие ценовых убытков». Производители, участвующие в этой программе, получают компенсацию, 
когда рыночная цена на их товары падает ниже контрольной (базовой) цены, установленной Конгрессом [4]; 

– «Покрытие сельскохозяйственных рисков». Фермеры могут получать компенсацию, когда их доход падает 
ниже заданного среднего уровня; 

– «Защита молочной маржи». Фермер может получить выплаты, когда национальная маржа молочной про-
дукции падает ниже определенной отметки [6]; 

– «Помощь в случае стихийных бедствий». Фермер получает освобождение от потерь в результате порче 
урожая от пожара, наводнения, засухи, заражения вредителями, торнадо и других стихийных бедствий [7]. 

– «Сохранение резерва». Фермер получает компенсацию в размере годовой арендной плату, но при этом он 
прекращает использовать использовать экологически чувствительные земли под сельскохозяйственное произ-
водство.  

Контракты по этим программа могут заключаться и до 10лет. Кроме того Правительство США субсидирует 
производство ряда сельхозкультур: ячменя, кукурузы, риса, овса, сорго, пшеницы, нута, арахиса, соевых бобов, 
гороха и, чечевицы. Американскому фермеру, для того, чтобы получить государственную субсидию необходимо 
лишь предоставить информацию о валовом доходе и документы, подтверждающие активную сельскохозяй-
ственную деятельность [4].  

Организация экономического содействия развитию (OEAD) считает, что фермеры в США получают ежегод-
но 22 миллиарда долларов финансовой поддержки и поэтому компенсационные выплаты из федерального 
бюджета обеспечивают минимальные и стабильные цены на сельскохозяйственные продукты, что обеспечивает 
лидерские ценовые позиции товаром из США на мировом продовольственном рынке. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РОССИИ 

 
Аннотация: В статье проведен анализ интеграционных процессов межрегионального экономико-

социального сотрудничества. Выявлены тренды и специфика межрегионального сотрудничества в Россий-
ской Федерации. Предложены мероприятия по повышению эффективности системы организации и регули-
рования интеграционных процессов.  

Ключевые слова: интеграция, межрегиональное взаимодействие, экономическое пространство, эконо-
мическо-социальная база, принцип субсидиарности. 

 
В современных условиях ключевым императивом стратегии развития России становится интеграция нацио-

нальной экономики и активизация межрегионального взаимодействия с использованием преимуществ каждого 
региона в интересах гармонизации региональных социумов.  

Сущность используемых на практике моделей интеграции, приведены в соответствии с таблицей 1. При 
этом, отражая многообразие межрегиональных связей, инициирующих их стремление к объединению в единое 
экономическое пространство, модели отличаются исходными предпосылками и прогнозируемыми результатами. 
В то же время во всех моделях сущность процессов интеграции в основном состоит в устранении препонов, ме-
шающих интеграции рынков товаров (услуг), капитала и рабочей силы.  

Следует отметить, в практике европейских стран межрегиональная интеграция нашла применение не внут-
ри отдельных стран, а в отдельных регионах различных стран, порой не имеющих общих границ. Одним из 
удачных реализованных примеров сотрудничества в целях снижения социально-экономического неравенства 
развития пограничных регионов, с использованием элементов структурной политики, усовершенствования си-
стем коммуникаций и т.д. является Программа Европейского Союза «Interreg III». В частности, «еврорегион», 
включающий автономное сообщество Каталония и французский регион «Лангедок-Руссильон» представляет 
собой неформальное объединение макрорегионов соседних государств на принципах экономической специали-
зации с использованием их экономико-географических преимуществ, историко-культурных связей и т.д. [1]. 

 
Таблица 1. Модели интеграции [3] 

 
В силу относительной социально-экономической однородности регионов европейских стран внутристрано-

вая межрегиональная интеграция не получила развития, а достаточно широко стало применяться формирование 
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наднациональных макрорегионов в виде «мягких» структурных форм.  
Тренды и специфика межрегионального сотрудничества в РФ задаются объективными условиями, в числе 

которых: значительные масштабы территории страны, актуализирующие необходимость экономии на транс-
портных издержках; чрезмерная асимметрия уровня социально-экономического развития регионов, усугубляю-
щаяся многообразием географических, ресурсных, инфраструктурных, демографических и других факторов; 
риски негативного влияния приграничных стран на развитие некоторых субъектов Федерации. 

В то же время, как показывает анализ, на современном этапе развития России наличествуют необходимые 
и достаточные условия и факторы эффективной межрегиональной экономической интеграции: наличие у боль-
шинства субъектов РФ уникальных конкурентных преимуществ; относительная хозяйственная и финансово-
налоговая самостоятельность региональной власти. 

Для формирования межрегиональной экономической интеграции, на основе прочной экономическо-
социальной базы развития интеграционных связей регионы должны обеспечить благоприятный инновационный 
климат, с достаточно высоким уровнем научно-технического производства и квалификации кадров, государство - 
создать эффективные механизмы трансформации валовых сбережений в инвестиции и каналы их движения в 
приоритетные сферы.  

Отметим, ключевым значением для межрегиональной интеграции выступает развитие государственно-
частного партнерства. 

Основным принципам федерализма соответствует интеграция, идущая «снизу», предполагающая осу-
ществление договорных отношений регионов и Федерального центра на многосторонней основе.  

В ее рамках в наибольшей степени обеспечивается принцип субсидиарности (максимальная реализация на 
каждом уровне территориальной иерархии задач и полномочий, которые могут быть наиболее эффективно реа-
лизованы именно на данном конкретном уровне, с передачей не реализованных в силу объективных причин за-
дач и полномочий на более высокий уровень) [2]. 

Создание структур и институтов, поддерживающих интеграционные процессы, может осуществляться в 
«мягкой» форме (формирование различных ассоциативных организаций) или «жесткой» форме (создание в мак-
рорегионах государственных структур и межрегиональных органов исполнительной и законодательной власти). 

Республики выступили противниками жестких форм интеграции, поскольку они в своей завершенной форме 
приводят к кардинальному преобразованию административно-территориального деления страны. Данная про-
блема была решена формированием Федеральных округов и назначением Представителей Президента. 

Таким образом, на основе анализа тенденций развития интеграционных процессов в РФ можно сделать 
следующие выводы: 

- в современных социально-экономических условиях в РФ необходимо усиление межрегиональных интегра-
ционных процессов, слабо сейчас осуществляемых из-за нежелания субъектов Федерации вкладывать финан-
совые и материальные ресурсы в их реализацию; 

 - практическая реализация принципов субсидиарности, позволяющих передавать часть полномочий на 
межрегиональный уровень мало применяется из-за отсутствия четкой законодательной базы; 

- необходима ревизия, сокращение, систематизация и усиление контроля за эффективностью исполнения 
принятых федеральных целевых программ - важнейших элементов федеральной региональной политики, через 
которую могут реализовываться наиболее значимые межрегиональные интеграционные проекты; 

- в официальной статистике практически отсутствуют показатели, характеризующие межрегиональные свя-
зи, вывоз и ввоз продукции, что значительно затрудняет анализ эффективности интеграционных процессов.  

Однако можно отметить и положительные тренды: в последние годы заметно усилилось развитие интегра-
ционных процессов в сфере производства и услуг; созданы крупные межрегиональные финансово-
промышленные группы, происходит оптимизация координации субъектов РФ при создании элементов новой ры-
ночной инфраструктуры; плодотворная деятельность межрегиональных ассоциаций экономического взаимодей-
ствия немало способствует формированию институциональных основ интеграционных процессов. 

В свете вышеуказанного, для повышения эффективности системы организации и регулирования интеграци-
онных процессов наш взгляд необходимо: 

- принять Закон о функционировании межрегиональных ассоциаций, одним из постулатов которого будет 
включение руководителей межрегиональных ассоциаций в состав Правительства РФ; 

- внедрить на основе действия Закона новые формы, механизмы и институты межрегиональной интеграции; 
- организовать Всероссийскую конференцию по проблемам укрепления межрегиональной интеграции, для 

обобщения опыта работы межрегиональных ассоциаций в данном направлении, трансляции наиболее удачных 
разработок (включая зарубежный опыт регулирования интеграционных процессов), определения перспективных 
направлений работы; 

- осуществить реформирование территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
части их укрупнения и расширения сферы деятельности на несколько субъектов Федерации; 

- осуществить кардинальные изменения, существенно расширяющие цели и задачи межрегиональных ас-
социаций в связи с изменением их границ и характера интеграционных связей входящих в их состав субъектов 
Федерации. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА 

 
Аннотация: Разработанный турпродукт подлежит экономической оценке и целесообразности внедре-

ния его на рынок. По мнению авторов, необходимо провести технико-экономическое обоснование тура: оце-
нить реальные затраты на разработку и реализацию, определить общую стоимость, норму прибыли, верх-
ние и нижние границы прибыли, разработать стратегию и тактику ценообразования. 

Ключевые слова: технология, туризм, организация, индустрия, турагент, совершенствование.  
Организация туризма представляет собой составную часть национальной экономической системы, комплекс 

предприятий сферы услуг, обеспечивающих выполнение трех основных функций: 
- производство национального туристского продукта; 
- управление национальным туристским продуктом; 
- продвижение и продажу национального туристского продукта его непосредственным потребителям [1]. 
К главным функциям туризма относится: 
а) функция отдыха, связанная с удовлетворением потребностей восстановления физических и психических сил; 
б) оздоровительная функция, связанная с улучшением состояния здоровья в результате туристических вы-

ездов, например, в санатории; 
в) воспитательная функция, которая касается совокупности воздействий и деятельности, направленной на 

формирование развития человека (туриста) в процессе туристического выезда; 
г) экономическая функция, возникающая из факта, что туризм является, в частности, фактором экономиче-

ского развития территорий туристической рецепции; 
д) учебная функция (например, познавательная, образовательная), связана с узнаванием мира, приобрете-

ние опыта; 
е) функция охраны природы, которая возникает по охране объектов природного наследия для развития ту-

ризма (например, национальных парков), а также формирование экологического сознания среди туристов; 
е) политическая функция, напр. через формирование имиджа страны за рубежом; 
ж) градообразующая функция, возникает из процесса туристической урбанизации и развития городов; 
с) этническая функция, которая сопровождает приезд лиц (эмигрантов или их потомков) в страну предков. 
Противовесом этих функций туризма является его негативные последствия и называются дисфункциями 

туризма. Дисфункции туризма - это все явления, являющиеся результатом развития туризма, касающихся нега-
тивных изменений в природной, общественной, культурной среде, в сфере экономической жизни посещаемых 
территорий и всех видов патологического поведения среди туристов. Главной причиной негативных изменений 
является то, что современный туризм представляет собой массовое и слишком коммерческое явление. К наибо-
лее распространенным негативным последствиям развития туризма на территориях туристической рецепции, в 
частности, относим: 

- уничтожение окружающей среды, вследствие массового туристического движения, а также расширения и 
функционирования туристической инфраструктуры, связанной с процессом туристической урбанизации; 

- коммерциализации традиционной местной культуры; 
- общественные патологии в посещаемом общественной среде (проституция, алкоголизм, наркомания); 
- дезинтеграцию семьи и поляризацию местного населения; 
- зависимость местной туристической экономики от внешних факторов. 
Концепция функции туризма не ограничивается вышеупомянутыми ее аспектами. Этот вопрос очень широк, 

он также касается проблемы профессиональной этики работников туристической отрасли и формулирование 
целей развития туризма на различных уровнях стратегического планирования. Анализ функций и дисфункций 
туризма находит также свое применение при определении принципов и идей устойчивого развития туризма. 

Понятно, что достижение максимального исследовательского эффекта в изучении современного туризма 
требует научно обоснованного, комплексного и сбалансированного алгоритма, сочетание всех выше рассмот-
ренных концепций и подходов [1]. 

Следовательно, в составе национальной туристской индустрии можно выделить три главных звена - произ-
водителей, продавцов и управленцев национальным туристским продуктом [1]. 

Производство туристского продукта можно понимать в широком и узком смыслах. В широком смысле оно 
представляет собой процесс его создания «с нуля» (то есть с уровня туристских услуг), основываясь на факто-
рах (туристские ресурсы, капитал, трудовые ресурсы), средствах (инфра- и супраструктура) и технологиях про-
изводства. В этом случае в состав производителей относятся, помимо непосредственно туроператоров и по-
ставщики туристических услуг (отели, транспортные компании, предприятия общественного питания, экскурси-
онные бюро, страховщики и т. д.). В узком смысле производство туристского продукта заключается непосред-
ственно в туроперейтинге – то есть процессе формирования туристсткого пакета из единичных туристских услуг 
поставщиков. 

Как комплекс туристских услуг турпродукт для въезжающих и выезжающих туристов должен отвечать сле-
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дующим требованиям: 
- быть полностью готовым к использованию; 
- быть безопасным и отвечать общепринятым стандартам качества; 
- потребление турпродукта не должно вызывать значительных напряжений здоровья и физических сил туристов; 
- учитывать особенности мест пребывания и графика работы объектов туристского показа; 
- полностью удовлетворять целям тура; 
- давать возможность туристам для удовлетворения их вторичных потребностей (например приобретение 

сувениров, дополнительное свободное время и т. д.) во время тура; 
- иметь возможность к собственной модификации и адаптации продукта в зависимости от времени года и 

сезона, категорий туристов (национальность, средний возраст группы, доход), изменения туристских формаль-
ностей (визовый режим, таможенный режим и т. д.), непредвиденных обстоятельств (задержка транспортных 
средств, трафик, экологическое загрязнение, заболевание туристов и т. д.). 

Кроме того, туристский продукт должен быть максимально привлекательным для контактной аудитории ту-
ристов. Среди факторов, определяющих привлекательность турпродукта, можно выделить: 

- уникальность туристской программы (маршрут, продолжительность программы, фирменное наименование 
программы, время проведения тура и т.д.); 

- уникальность посещаемых и демонстрируемых в ходе тура объектов показа и туристских ресурсов (при 
этом необходимо учитывать фактор известности и доступности туристских ресурсов); 

- конкурентные преимущества входящих в состав турпакета туристских услуг (размещение, перевозки, экс-
курсионные программы и т.д.); 

- цена туристского продукта; 
- уникальность туристского сервиса (начиная от возможностей моментального подтверждения и бронирования в 

режиме реального времени и заканчивая наличием в ходе тура анимационных и развлекательных программ) [2]. 
Процесс формирования туров, как и любая другая коммерческая деятельность в рыночных условиях, начи-

нается с изучения потребностей рынка, выявления отличительных особенностей нужд и предпочтений потреби-
телей конкретного сегмента рынка, на который в дальнейшем и будет ориентироваться маркетинговая деятель-
ность туроператора. В результате этого этапа идентифицируются требования к качеству туристского продукта, 
формируются основные черты привлекательного (для потребителей определенной аудитории) турпакета [3]. 

Параллельно с изучением потребностей туристского рынка необходимо идентифицировать основных по-
ставщиков, услуги которых в дальнейшем будут использоваться при формировании туристского пакета (отели, 
перевозчики, экскурсионные бюро и т.д.). Предложения всех имеющихся на рынке поставщиков туристских услуг 
должны быть изучены с позиций качества и цены. С наиболее перспективными перевозчиками туроператор 
устанавливает договорные отношения с целью обеспечения правовой основы включения их услуг в собственный 
туристский продукт [4]. 

Помимо этого, туроператор при формировании тура, определяет содержание своего продукта, куда входит: 
страна путешествия, вид туризма, сезон и продолжительность поездки, маршрут следования, классность услуг.  

Разработанный турпродукт подлежит экономической оценке и целесообразности внедрения его на рынок. 
Фактически данный этап предполагает разработку бизнес-плана по выведению продукта на рынок. Необходимо 
провести технико-экономическое обоснование тура: оценить реальные затраты на разработку и реализацию, 
определить общую стоимость, норму прибыли, верхние и нижние границы прибыли, разработать стратегию и 
тактику ценообразования. 

Программа туристской поездки должна быть гибкой и способной адаптироваться к потребностям групп тури-
стов из разных стран и разных возрастов. Для чего в ней должны предусматриваться несколько вариантов рас-
селения туристов (как по категории отелей, так и по категориям номеров в них), возможности оперативного из-
менения последовательности оказания туруслуг в связи с опозданием туристов к мету сбора (для этого чаще 
всего не планируют экскурсионных программ в первый день тура) [5]. 

Помимо этого, программа туристской поездки должна учитывать время, необходимое туристам на прохож-
дение таможенных и пограничных формальностей, давать возможность для консультирования пребывающих 
иностранцев об особенностях пребывания в стране со стороны сопровождающих группу и предполагать опера-
тивные изменения в программе в случае задержки или отмены рейсов прибытия. Также программа тура должна 
обязательно включать в себя свободное время туристов, которое расходуется ими на сон, отдых, еду, разлече-
ния и самостоятельное знакомство с туристскими ресурсами. 

Наконец, программа тура должна иметь под собой полную договорную обеспеченность, то есть туроператор 
должен иметь действующую договорную базу со всеми поставщиками туруслуг, начиная от гостиниц и авиаком-
паний и заканчивая водителями автобусов и страховщиками. 
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Аннотация: Приводится роль Северного морского пути в развитии мировой экономики. Раскрыты осо-
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Глобальное потепление открыло для России новые возможности в освоении Северного морского пути (да-

лее – СМП). При высокой загруженности этот транспортный коридор может стать альтернативой Суэцкому кана-
лу, поскольку обладает кратчайшим расстоянием между портами Европы и Азии. Например, маршрут из г. Пусан 
(Южная Корея) в г. Бремерхафен (Германия) по СМП занимает 23 дня, через Средиземное море суда идут 34 
дня [5]. Если в настоящее время навигация по арктической трассе, которая проходит с ноября по июнь (без учета 
свободной навигации), связана с высокими затратами на ледокольное сопровождение, то по данным американ-
ских ученых в период с 2050 г. по 2070 г. в результате глобального потепления прохождение судов по Северно-
му морскому пути из-за таяния льдов будет круглогодичным [11].  

Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., приарктическим странам (Дания, Исландия, Канада, 
Норвегия, США, Россия, Финляндия и Швеция), которые обладают суверенными правами на разработку недр, 
принадлежат исключительные экономические зоны (шириной до 200 миль) и континентальный шельф (до 350 
миль) со всеми природными ресурсами [4]. Арктический регион чрезвычайно ими богат.  

Далее приведем оценку природных богатств, размещенную на информационном портале РИА Новости 
(Россия). Так, в 2009 г. журнал Science опубликовал исследование природных ресурсов Арктики. По мнению ис-
следовательской группы, подо льдами Арктики залегает около 83 млрд баррелей нефти (примерно 10 млрд т), 
что составляет 13% от мировых неразведанных запасов. Природного газа в Арктике, по данным ученых, около 
1550 трлн кубометров. При этом большая часть неразведанных запасов нефти находится вблизи берегов Аляс-
ки, а почти все арктические запасы природного газа – у берегов России. В пределах материковой части Арктики 
располагаются уникальные запасы и прогнозные ресурсы медно-никелевых руд, олова, платиноидов, агрохими-
ческих руд, редких металлов и редкоземельных элементов, крупные запасы золота, алмазов, вольфрама, ртути, 
черных металлов, оптического сырья и поделочных камней. Общая стоимость минерального сырья в недрах 
арктических районов России, по оценкам, превышает 30 трлн долларов, причем, две трети этой суммы прихо-
дится на долю энергоносителей. А общая стоимость разведанных запасов – 1,5-2 трлн. долларов. Это говорит о 
низкой степени разведанности, что не позволяет в полной мере реализовать потенциал Арктического макроре-
гиона [7]. 

Неудивительно, что столь огромные залежи природных ресурсов, которые в обозримом будущем в резуль-
тате глобального потепления станут более доступными, привели к обострению международной конкуренции в 
отношении прав на освоение недр Арктики. С увеличивающейся доступностью арктических природных ресурсов, 
возросла геоэкономическая напряженность не только между приарктическими странами, но и странами, не отно-
сящимися территориально к Арктике (Китай, Япония, Республика Корея, Индия, Сингапур, отдельные страны 
Евросоюза). Всё это отдаляет перспективы эффективной эксплуатации северного транспортного пути. К основ-
ным проявлениям усиливающейся международной конкуренции следует отнести: 

1. Обострение международной конкуренции в Северо-Восточной Азии за право на добычу и разработку при-
родных ресурсов Арктики. 

2. Милитаризация Арктики.  
3. Отрицание приарктическими странами принципа глобального освоения Арктики, как наследия всего чело-

вечества. 
4. Русский подход к освоению СМП, основанный на запрете прохождения нероссийских судов по Северному 

морскому пути [3]. 
15 мая 2013 г. в шведском г. Кируна на восьмом Арктическом Совете на уровне министров была принята де-

кларация, согласно которой Арктический Совет «признает центральную роль бизнеса в развитии Арктики и при-
нимает решение о наращивании сотрудничества и взаимодействия с деловым сообществом в целях обеспече-
ния устойчивого развития в Арктике». То есть, если раньше основное внимание в работе Арктического совета 
уделялось вопросам защиты окружающей среды, тогда новый подход к освоению Арктики основывается на раз-
витии экономических отношений [9]. Между тем организация вертикально–интегрированных высокотехнологич-
ных кластеров в суровых условиях Арктики требует огромных затрат (сотни миллиардов долларов). При этом 
такие города, как г. Дудинка (морской порт) и г. Норильск, в котором градообразующим комбинатом является 
горно-металлургическая компания «Норильский никель», с 25 ноября 2001 г. открыты для посещения иностран-
ными гражданами (в том числе гражданами Белоруссии) только по разрешению властей [6]. По этим причинам в 
основе освоения Арктики может лежать подход, который используется при организации производственных цепо-
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чек в электронной промышленности. Так, по авторскому мнению, технологические процессы с позиции неоинду-
стриализации могут быть выстроены в следующем порядке: «НИОКР, патентование, юридическое обеспечение 
– выработка сырья Норильского промышленного района – организация СЭЗ по развитию электронной про-
мышленности и туризма на Дальнем Востоке России – грузоперевозки по Севморпути». 

Высказанные общие соображения позволяют в рамках Туманганского проекта ООН организовать междуна-
родную свободную экономическую зону в районе реки Туманная с участием КНР, КНДР, Республики Корея, Япо-
нии, России и Монголии. Ключевым объектом данной СЭЗ могла бы стать промышленная зона по выпуску ко-
нечной продукции и широкого набора электронных комплектующих, на основе кооперации российского малого 
бизнеса и предприятий электронной промышленности соседних стран АТР, с использованием добытого сырья в 
Норильском промышленном районе (медь, никель, серебро, золото, серная кислота и т.д.), при условии предо-
ставления вовлеченным в данные технологические цепочки субъектам хозяйствования льготных условий на 
транзит грузов по Северному морскому пути. Рассмотрим поподробнее данный подход.  

Следует отметить, что это был один из обсуждаемых проектов в Восточной Азии с 1988 г. по настоящее 
время. Разработка «Программы развития района реки Туманной (далее – река Туманган, кор. яз. – 두만강) 
(Tumen River Area Development Program – TRADP)» (1992 г.), а в последствии «Расширенной Туманганской Ини-
циативы (далее – РТИ)» проходила на многочисленных международных площадках, организованных ООН, в 
КНР, России, Японии, Монголии и КНДР. Результатом таких встреч стало множество реализованных субпроек-
тов, направленных на формирование инфраструктурной и транспортной составляющих РТИ. Однако все сов-
местные решения не принесли генерального результата – прогрессивного сотрудничества стран в Северо–
Восточной Азии [2, c. 169–178].  

Ожидаемый эффект в результате успешной реализации «Расширенной Туманганской Инициативы» сегодня 
трудно переоценить. Камнем преткновения в развитии проекта стало обсуждение в 1993 г. нескольких идей с 
китайской стороны, связанных с Программой развития реки Туманная (далее – ПРРТ). Данные концепции подра-
зумевали передачу Россией и КНДР территорий, прибрежной зоны и устья реки в долгосрочную аренду Китай-
ской Народной Республике, с чем естественно не могли согласиться российские и северокорейские ученые и 
политики. 

Далее из-за российско–китайского противостояния события перешли в формат политической ангажирован-
ности. Достаточно детально описывает эти процессы Гулидов Р.В., отмечая, что, когда в 1993 г. чиновники 
ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций) пришли к пониманию, что ПРРТ не сможет 
достичь заявленных в Программном документе целей, они приняли решение по закрытию Программы, в связи с 
«…отсутствием конкретных шагов стран–участниц в деле укрепления регионального сотрудничества, потерей 
направления развития и неэффективным менеджментом Программы» [10, c. 11; 2, c. 90–108].  

Основная особенность организации транзитного сообщения заключается в том, что данные процессы регу-
лируются общими международными стандартами, которые оптимизируют трансграничные транспортные систе-
мы в соответствии с заданными количественными и качественными ограничениями. Эффективность обслужива-
ния транзитных грузопотоков определяет дальнейшую загрузку эксплуатируемых линий. Аксиома развития же-
лезнодорожного транспорта гласит: «После того как в природе проложена железная дорога, там начинается 
жизнь». В этом вся сущность развития промышленного транспорта, когда пути сообщения становятся причиной 
развития предпринимательской деятельности и прилегающих территорий.  

Но как часто бывает в жизни, рынок сам определяет наиболее эффективные секторы производства. Суще-
ствует множество примеров, когда венчурное предпринимательство, стартапы, малые инновационные предпри-
ятия становились креативным ядром в промышленности. Железная дорога сама по себе не может являться при-
чиной развития высокотехнологичных предприятий, но технологические процессы электронной промышленно-
сти, например, могут усовершенствовать всю эксплуатируемую транспортную инфраструктуру. И в этом аспекте 
причина развития, рассматриваемого трансграничного геоэкономического региона, лежит не в организации меж-
дународных транзитных перевозок, а в государственной поддержке высокотехнологичного предприниматель-
ства; в открытии современных сфер досуга и туризма, которые коренным образом могут изменить грузо– и пас-
сажиропотоки в Азиатско–Тихоокеанском регионе, посредством освоения наиболее эффективных транспортных 
коридоров из Японского моря через Севморпуть в Европу или через Транскорейскую железную дорогу, объеди-
нение которой стало возможно в свете последних переговоров лидеров КНДР, США, Республики Корея и России. 

Концентрация малых предприятий в электронике представляет собой объединение в локально–сетевую 
структуру, технологические ячейки которой, находясь в различных странах мира, сообщаются между собой по-
средством высокоскоростных логистических линий. Так, особенность производственных процессов в электрон-
ной промышленности заключается в том, что они основаны на применении химических реакций, которые значи-
тельно ускоряют производственные циклы, поскольку проходят в условиях строгого соблюдения температурных 
и реакционных режимов. В производстве печатных плат такие ключевые переделы, как медная гальванизация и 
DF–ламинирование имеют продолжительность не более одних суток. Гидродинамические процессы и негатив-
ное влияние внешней среды на электронные полуфабрикаты приводят: во-первых, к локальной концентрации 
малых предприятий, которые зачастую вынуждены находиться поблизости друг от друга (например, в одной 
промышленной зоне, в одном здании и т.п.); во-вторых, к увеличению грузооборота транспортных путей сообще-
ний, что достигается за счет использования большого количества вспомогательных и химических материалов, 
поступающих на обрабатывающие заводы практически со всего мира; в-третьих, к загрузке высокоскоростных и 
наиболее эффективных логистических линий, поскольку, например, сокращение времени нахождения компонен-
тов между соответствующими переделами является необходимым условием повышения качества и объемов 
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выпуска конечной продукции. По этим причинам развитие высокотехнологичных отраслей в свободных экономи-
ческих зонах приведет к загрузке эксплуатируемых транспортных систем.  

Таким образом, из анализа разработки проекта «Туманган», мы можем утверждать о том, что выход из сло-
жившейся ситуации следует искать в совершенно ином направлении, осуществив переход из иррациональной 
геополитики в разработку трансграничных геоэкономических регионов; из организации транзитных транспортных 
узлов в государственную поддержку креативных индустрий, инновационного предпринимательства и туризма в 
свободных экономических зонах.  

С учетом международного опыта цели и задачи по организации свободной экономической зоны в устье реки 
Туманная могли быть сформулированы в следующем порядке:  

Цель организации СЭЗ «Туманган» в нашей интерпретации заключается в повышении привлекательности 
трансграничного Туманганского геоэкономического региона для международных инвестиций, высокотехнологич-
ной предпринимательской деятельности и туризма в интересах формирования более эффективных транспорт-
ных коридоров из Северо–Восточной Азии в Европу. 

Для достижения указанной цели автором были сформулированы следующие задачи:  
Строительство свободной экономической зоны развития предпринимательской деятельности в электронике, 

международной логистики и туризма в районе реки Туманная. 
Организация государственной поддержки и создание условий для формирования вертикально-

интегрированных структур, осуществляющих хозяйственную деятельность в рамках единой производственной 
цепочки: «добыча и производство цветных металлов в Норильском промышленном районе – электронная про-
мышленность в СЭЗ ''Туманган'' – транспорт (Севморпуть, Транссиб, Транскорейская железная дорога)».  

1. Разработка транзитных и международных транспортных коридоров через СЭЗ «Туманган», в том 
числе по следующим основным направлениям:  

- Пусан, Донхэ–Ранджин, Сонбон–СЭЗ «Туманган»–Владивосток–Транссиб. 
- Пусан, Донхэ–Ранджин, Сонбон–СЭЗ «Туманган»–Хунчунь. 
- СЭЗ «Туманган»–Ранджин, Сонбон–Донхэ, Пусан–Севморпуть–Европа–Берлин. 
- СЭЗ «Туманган»–Ранджин, Сонбон–Донхэ, Пусан–Суэцкий канал–Европа–Берлин.  
2. Развитие международных кооперативных отношений промышленных корпораций с субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства в электронике, привлечение иностранных инвестиций. 
3. Государственная поддержка горизонтальных кооперативных отношений российского малого бизнеса 

в сферах прибрежного рыболовства, рыбоводства, рыбопереработки с целью развития туризма и досуга. 
4. Организация мультикультурной инфраструктуры с целью вовлечения иностранных инвестиций в 

трансграничный геоэкономический регион, развития туризма, досуга и сокращения дефицита рабочей силы 
на предприятиях малого и среднего бизнеса.  

Представленный подход, основанный на парадигме неоиндустриализации России [1], имеет важное народ-
нохозяйственное значение, поскольку развитие новых транспортных коридоров из Северо–Восточной Азии в 
Европу, по замыслу автора, достигается в данном случае в результате организации неоиндустриального сектора 
экономики, основанного на вертикальной интеграции субъектов добычи, производства цветных металлов и элек-
тронной промышленности, а также добычи водных биологических ресурсов и туризма [8]. 
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Аннотация: В статье проведен ретроспективный анализ развития системы государственного плани-

рования, рассмотрен элемент оценки стратегических и программных документов, оценки регулирующего 
воздействия в Республике Казахстан как отдельная система. Рассмотрены методы стратегического пла-
нирования и прогнозирования. Выявлены основные недостатки системы государственного планирования. 
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В целях формирования целостной и эффективной Системы государственного планирования в Республике 

Казахстан проводится работа по выстраиванию новой модели государственного планирования на принципах 
корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу. 

Если подходить к этому вопросу с исторической точки зрения, развитие системы государственного планиро-
вания (СГП) берет начало с Программы развития Казахстана до 2030 года, которая была озвучена Главой госу-
дарства в 1997 году и заложила фундамент глобального видения развития страны на долгосрочный период. 

Начиная с этого года, Правительством начата работа по определению долгосрочных приоритетов по вопро-
сам экономического, политического, общественного развития с последующим формированием СГП.  

Стали разрабатываться стратегические документы: стратегический план страны на 10 лет, программы пра-
вительства на 3 года, а также государственные, отраслевые и региональные программы, среднесрочные планы 
социально-экономического развития на 3 года, среднесрочная фискальная политика Правительства на 3-летний 
период и бюджетное планирование на 1 год. 

В 2002 году в целях обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств и проведения по ним 
бюджетного контроля был введен паспорт бюджетной программы.  

Паспорт бюджетной программы стал основным документом оценки деятельности администратора бюджет-
ных программ по выполнению возложенных на него функций. Предполагалось, что такое нововведение позволит 
рационально планировать и исполнять бюджетные программы, усилит ответственность администраторов бюд-
жетных программ, государственных учреждений за эффективное использование бюджетных денег. 

Началом ключевых изменений в сложившейся системе является 2007 год, в котором принят Указ Президен-
та Республики Казахстан «О мерах по модернизации системы государственного управления Республики Казах-
стан», направленный на углубление административной реформы в части модернизации системы государствен-
ного управления. Указ предусматривал необходимость внедрения новых подходов в бюджетном процессе. 

Также в 2007 году была утверждена Программа Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, 
где одним из ключевых направлений работы являлось реформирование системы государственного планирова-
ния. В данной Программе была поставлена цель по формированию целостной и эффективной СГП, ориентиро-
ванной на достижение стратегических целей и реализацию приоритетных задач социально-экономического раз-
вития страны. 

В конце 2007 года с целью поэтапного и системного пересмотра действующего механизма стратегического, 
экономического и бюджетного планирования для выстраивания качественно новой модели государственного 
планирования Правительством РК была одобрена Концепция по внедрению системы государственного планиро-
вания, ориентированного на результаты. 

На основании указанной Концепции в 2008 году в пилотном режиме были впервые утверждены стратегиче-
ские планы на 2008-2009 гг. трех министерств (финансов, юстиции и экономики и бюджетного планирования).  

В 2009 году стратегические планы на трехлетний период были утверждены уже всеми центральными госу-
дарственными органами. Законодательным обоснованием для этого послужило принятие нового Бюджетного 
кодекса РК, в котором была выделена отдельная глава «Основы планирования бюджета», определяющая пере-
чень документов, используемых в бюджетном процессе (в том числе стратегические и операционные планы) и 
уполномоченный орган по государственному планированию. 

Паспорта бюджетных программ были заменены стратегическими планами государственных органов, что 
позволило связать финансирование со стратегическими целями и задачами. Трехлетний горизонт стратегиче-
ского планирования был определен ввиду аналогичного периода бюджетного планирования – в 2009 году впер-
вые был принят трехлетний бюджет на 2009-2011 гг. На данном этапе фактически было завершено внедрение в 
Казахстане базовых элементов бюджетирования, ориентированного на результат. 

В июне 2009 года был утвержден Указа Президента РК «О системе государственного планирования в Рес-
публике Казахстан», предусматривающий взаимоувязку стратегических и программных документов, стратегиче-
ских планов государственных органов. Указ определил 9 видов документов СГП, их иерархию, принципы, про-
цессы и участников СГП. Кроме того, данный Указ предусматривал изменение периода, на который составля-
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лись стратегические планы: с 3 до 5 лет. 
Основными процессами Системы государственного планирования определены разработка, реализация, 

мониторинг, оценка и контроль за реализацией ее документов. 
Также согласно данному Указу, а также действующему на тот период Бюджетному кодексу РК, стратегиче-

ские планы госорганов должны были разрабатываться на скользящей основе (ежегодно) на пятилетний период.  
Введение данных норм повлекло необходимость в отмене трехлетних и разработке и утверждении новых 

стратегических планов на пять лет. Таким образом, ни уполномоченный орган, ни государственные органы фак-
тически не имели возможности оценить качество разработанных ранее стратегических планов, выявить в про-
цессе мониторинга допущенные ошибки и недостатки, поскольку до первого года завершения реализации дан-
ных стратегических планов требовалось разработать новые планы на 2010-2014 гг. 

К началу 2010 года стратегические планы на 5 лет были утверждены для всех государственных органов 
Республики Казахстан, включая областные управления и районные отделы. Внедрение новой СГП увеличило 
количество разрабатываемых документов и нагрузку на госорганы в несколько раз. К концу 2010 года было раз-
работано 3849 документов, что почти в 6 раз больше, чем в 2009 году, а отчетов по мониторингу и оценке затре-
бовано более 30 тысяч. 

 Процесс внедрения СГП протекал в значительной степени хаотично, с минимальным анализом предыду-
щих шагов. Разнонаправленные нововведения создали дополнительную нагрузку на государственные органы, 
что выразилось в негативном восприятии системы и способствовало росту формализма и нарастанию противо-
действия со стороны государственных органов.  

Рассмотрим проведенный SWOT –анализ сильных и слабых стороны СГП (Таблица 1). 
 

Таблица 1. SWOT –анализ системы государственного планирования Республики Казахстан 
Сильные стороны Возможности 

1. Наличие НПА, регулирующих СГП; 
2. Наличие стратегических планов ЦГО и МИО с целевыми 
индикаторами и показателями; 
3. Система оценки деятельности государственных орга-
нов; 
4. Видение развития страны на долгосрочную перспективу 
до 2050г. 

1. На основе разработанных регламентирующих докумен-
тов оптимизировать и повысить качество СПГ; 
2. Мониторинг и реализация программ в разрезе ЦГО. 
Повышение ответственности и мотивации ЦГО и МИО. 
3. Выявление и учет системных проблем ЦГО, распро-
странение положительного опыта. 
4. Декомпозиция глобального видения развития страны 
(показателей) в государственные программы и стратегиче-
ские планы государственных органов. 

Слабые стороны Угрозы 
1. Разрозненность и недостаточная взаимосвязанность 
стратегических документов; отсутствие четкой взаимосвязи 
между стратегическим, экономическим и бюджетным пла-
нированием; несоответствие предполагаемых расходов с 
реально имеющимся средствам; 
2. Частая смена министров, акимов; 
3. Большое количество документов и отчетов. 

1. Превращение слабых сторон в системные, «хрониче-
ские» проблемы системы государственного планирования; 
2. Отсутствие преемственности; 
3. «Бюрократизация» процесса планирования, укрепление 
«духа формализма» в отчетах. 
 

 
 
Основной вывод, который можно сделать из данного анализа это, прежде всего, формальная сторона под-

хода в государственном планировании. Как правило, все сводится к наличию и перечислению большого количе-
ства программ как на центральном, так и на местном уровнях, искусственно создающие ошибочное представле-
ние «государственного размаха» в планировании. Так, к 2008 году действующими являлись 120 государствен-
ных, отраслевых (секторальных) и 370 региональных программ. К этому стоит добавить частую смену первых 
руководителей, которая отрицательно сказывается на преемственности проводимой государственном органе 
политики по реализации задуманных ранее программ.  

Как показывает анализ проведение мероприятий по выполнению отраслевых программ имеют свои изъяны, 
которые касаются этапов разработки, реализации, мониторинга и контроля. Их основное количество было ори-
ентировано на функции, не относящиеся к компетенции государственных органов, отсутствовали четкие проце-
дуры финансового обеспечения, отмечалось несоответствие предполагаемых расходов с реально имеющимся 
средствам.  

Отраслевые программы в первую очередь были нацелены на получение финансирования, с отсутствием 
анализа мультипликативного эффекта от ее реализации (экономического, социального и т.д.). Механизм взаи-
модействия госорганов ограничивался планом мероприятий по реализации программ, который не обеспечивал 
согласованность, последовательность и актуальность реализуемых мер. 

В ходе реализации программ отмечались следующие проблемы: отсутствие должной координации, как на 
центральном, так и на региональном уровне по выполнению программ; отсутствие предварительной проработки; 
срыв сроков в связи с затянутостью механизмов реализации.  

На этапе мониторинга и контроля отраслевых программ отмечалось несоблюдение требований по промежу-
точному мониторингу, которое приводило к растрате бюджетных средств на протяжении всего этапа реализации 
программ и их закрытию; непрозрачность реализации программных документов и формальное наличие персо-
нальной ответственности.  
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Следующим этапом дальнейшего совершенствования СГП стало внедрение в 2010 году процесса оценки 
путем утверждения Системы ежегодной оценки эффективности деятельности государственных органов,  

Целью оценки являлось не наказание неэффективных госорганов, а выявление системных проблем, изучение 
и повсеместное распространение положительного опыта наиболее эффективных государственных структур. Од-
ним из направлений являлась оценка эффективности достижения и реализации стратегических целей и задач. 

Так в начале оценки при проведении анализа качества стратегических планов государственных органов 
оценщиками зафиксирован формальный подход государственных органов при составлении планов. Целевые 
индикаторы и показатели не позволяли определить достижение поставленных целей и задач, которые формули-
ровались размыто, без четких критериев. С одной стороны это можно было объяснить со сложностью планиро-
вания в социальных системах, а также отсутствием достаточного опыта мониторинга и прогнозирования ключе-
вых показателей работы государственного органа на тот период оценки.  

Первые итоги оценки позволили выявить основные системные проблемы стратегического планирования в 
Казахстане, а также начать точечную работу по их устранению. После оценки все государственные органы полу-
чили индивидуальные заключения по вопросу качества составления и реализации своих стратегических планов. 
Кроме того заключения содержали рекомендации по исправлению выявленных недостатков. В результате, в 
течение проведения оценки за период 2010-2012 гг. появилась тенденция улучшения эффективности работы 
государственных органов.  

Таким образом, оценка, начатая в 2011 году, стала предпосылкой для качественного изменения и совер-
шенствования системы государственного планирования в Казахстане. 

Тем не менее, в настоящее время остро стоит вопрос по совершенствованию процедур планирования стра-
тегических целей и задач и выработки четкого механизма взаимосвязи на государственном уровне с одной сто-
роны бюджетных средств, с другой стороны – материальных и кадровых ресурсов. Поскольку, как показывает 
опыт оценки, отсутствие такого механизма ведет к некачественному результату исполнения программ при пол-
ном освоении бюджетных средств. К сожалению, в основном существует практика оценки программ по плану 
освоения бюджетных денег, а не фактическому материальному результату.  

Таким образом, государственное планирование, которое берет свое начало с периода становления незави-
симого Казахстана, продолжает развиваться и совершенствоваться, постепенно и неуклонно приобретая черты 
планирования передовых стран.  
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В нестабильных геополитических условиях актуальным является поиск направлений, инструментов и тех-

нологий для оптимального позиционирования на мировом рынке, поиска партнеров и развития внешнеэкономи-
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ческих связей на основе стратегического управления инновационным развитием таможенно-логистической си-
стемы. Острые вопросы взаимодействия на мировом рынке, рисковые условия и санкции выдвигают перед биз-
несом, таможенными органами и модераторами управленческие задачи и побуждают к разработке инновацион-
ным стратегий. В основе инновационной экономики, перерастающей в экономику знаний, лежит целенаправлен-
ный поиск новых идей, реализация нововведений в сфере науки и практики, диффузия инноваций по горизонта-
ли и вертикали для повышения эффективности функционирования системы, для динамичного производства и 
торговли. На мировом уровне накоплены большие возможности науки и техники, сформирована глобальная Ин-
тернет-среда, усилилось влияние информационно-технологических инноваций на развитие современной циви-
лизации, что, с одной стороны, создает условия для инновационного развития, а с другой стороны, усиливает 
риски и угрозы. 

Для определения особенностей стратегического управления инновационным развитием мы сравнили мне-
ния ученых, современные тренды и особенности формирования таможенно-логистической системы в условиях 
глобальных рисков и санкций. Бубнова Г.В. понимает под стратегическим управлением такую систему, которая 
опирается на человеческий потенциал, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, 
гибко реагирует на спрос и осуществляет своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со сто-
роны конкурентов, что в совокупности дает возможность организации двигаться вперед в долгосрочной перспек-
тиве, достигать поставленных целей [2, с. 72].  Есть мнения, что стратегическое управление инновационным 
развитием — это процесс управления инновациями с целью осуществления миссии организации посредством 
управления взаимодействием организации с окружением [7, с. 3]. Стратегическое управление инновационным 
развитием представляет собой мультимодальную деятельность по разработке миссии, обоснованию целей и 
способов их достижения, механизм обеспечения развития в нестабильной внешней среде путем новаторского 
изменения самой организации, услуг, товаров, персонала и внешней среды. В зависимости от эндогенных фак-
торов управление должно быть адаптивным, динамичным и новаторским. 

По мнению Джабиева А.П. таможенная логистика – это ряд мероприятий, основной задачей которых явля-
ется решение различного рода вопросов, которые связаны с организацией и документальным обеспечением 
доставок грузов между странами. В состав таможенной логистики входят такие составляющие как проверка гру-
зов на соответствие декларации, проведение рейсов, подготовка всех необходимых документов, обоснование 
платежей, складирование и транзит [3, с. 112]. Как определяет Шуклина З.Н., таможенная логистика - наука, ис-
кусство и особая мультимодальная, междисциплинарная, системная деятельность по оптимальному управлению 
материальными и нематериальными, грузовыми, товарными и иными потоками, проходящими через таможен-
ную границу при осуществлении экспортно-импортных операций, внешнеэкономических связей и международ-
ных отношений с гарантией национальной экономической безопасности страны [10]. 

Таможенно-логистическая система понимается нами как адаптивная связь структурных элементов органи-
зационно-управленческого типа, выполняющих таможенные операции и функции на основе формирования раз-
витых отношений с внешней средой. Для этих систем актуальны логистические инновации, которые исследова-
тели представляют достаточно емко, включая инновационную логистику, управление потоками, сами технологи-
ческие инновации в логистике. Ряд исследователей считают, что логистические инновации охватывают весь 
комплекс функций управления товародвижением на уровне каждого бизнес-процесса, взаимосвязанного множе-
ства логистических бизнес-процессов предприятия или организации и бизнес-логистики в целом. В основе по-
строения технологии выполнения бизнес-процессов этого направления лежит формирование полного цикла 
управления инновациями в бизнес-логистике – от стратегического планирования до анализа причин отклонений 
от принятых решений и формирования соответствующих управленческих воздействий [8, с. 154]. 

 Таможенно-логистические системы действуют в условиях высоких рисков и неопределенности. Трудности в 
международной торговле могут быть использованы в качестве механизма развития внутренней логистики, по-
этому можно рассматривать санкции в направлении новых возможностей развития не только в России, но и в 
других странах. Перед транспортно-логистической системой встает задача интеграции в глобальное транспорт-
ное пространство и реализации транзитного потенциала страны, решение затруднено доминированием евро-
пейской логистики и ограничением рыночного поведения России. Эти возможности открыты для РФ в условиях 
санкций. Поэтому инновационная, перспективная логистическая деятельность в условиях санкций может стать 
триггером развития национального таможенно-логистического комплекса страны [6, 7, с.21]. В перспективе пред-
полагается коренное реформирование информационной системы таможенных органов. В условиях постепенного 
перехода на цифровые технологии меняется организация таможенного администрирования, что требует струк-
турных и качественных трансформаций в таможенных органах и концентрации декларирования товаров в спе-
циализированных таможенных органах, работающих только с электронными документами. Такими органами мо-
гут стать электронные таможни и центры электронного декларирования. К 2020 г. планируется повысить показа-
тель автоматической регистрации безрисковых поставок до 99%, а количество автоматически выпущенных де-
клараций – до 80 %. 

В условиях международных санкций проявляется ограничение динамики грузопотоков, импорт и объем кон-
тейнерных перевозок сократился на 25–40%. Контрсанкции изменили структуру внешнеторговых отношений и 
запустили процесс импортозамещения. В 2017 году наблюдался на 60% рост продаж новых грузовиков, что сви-
детельствует об увеличении спроса и предложения на качественные услуги и замещении мелких перевозчиков 
крупными автопарками транспортных компаний. Импортозамещение позволило в 3 квартале 2017 года повысить 
уровень наполнения рынка отечественными товарами до 78%. 

Одним из направлений повышения конкурентоспособности и формирования рынка является построение 
эффективных логистических систем с помощью внедрения новых технологий, продуктовых, маркетинговых и 
управленческих инноваций. Как указывают Пусев А.В., Пирогов С.О., Дзугов С.Б., при разработке стратегии логи-
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стики важно найти приемлемый компромисс между тремя основными задачами: сокращением капитала, сниже-
нием затрат и повышением уровня обслуживания (см. рисунок ниже). 

Пимоненко М.М. сферу логистического обслуживания называет 3PL-отраслью, что включает транспортно-
экспедиторскую, провайдерскую логистическую деятельность, продвинутую форму аутсорсинга, дополнительные 
услуги со значительной добавленной стоимостью с привлечением субподрядчиков [8]. Стоимостный объем ми-
рового рынка транспортно-логистических услуг составляет около 5 трлн долларов и, несмотря на общий кризис, 
увеличивается на 5–7 % в год. При этом рост рынка 3PL-услуг прогнозируется на уровне 15 % к 2020 г. А воз-
росший потребительский спрос на 24/7 (24 часа / 7 дней в неделю) услуги ужесточает конкуренцию. Поэтому от 
того, как быстро, точно и продуктивно компании-провайдеры будут встраивать в свою деятельность новые тех-
нологии и инновации, зависит сохранение и развитие их позиций на рынке [12, с. 40]. 

 
Рисунок 1. Компромисс между основными целями логистической стратегии [9, с. 163] 

 
Инновации в логистике и управлении цепочками поставок (SCM) отображают глобальные демографические, 

технологические и политические тренды. Инновации позволяют компаниям эффективно использовать свои ре-
сурсы, находить новых партнеров в цепи поставок, совмещать локальные компетенции с глобальной «экономией 
на масштабе» и реализовывать свои преимущества в конкурентной борьбе [4, с. 41]. Сторонники развития 3D-
логистики традиционно выделяют четыре преимущества новой технологии: увеличение скорости производства и 
сокращение издержек; клиентоориентированность: без затрат материальных ресурсов потребитель может вно-
сить индивидуальные изменения в продукт; возможность для компаний после перехода на 3D-печать уйти от 
аутсорсинга; снижение отрицательного влияния на окружающую среду [5, с. 42]. 

В составе новых технологий распространение получает Cargo tracking-спутниковый мониторинг движения 
автотранспорта и контейнеров с грузом, что позволяет операторам, грузоотправителям и грузополучателям от-
слеживать в режиме онлайн местоположение груза. Грузоотправитель имеет возможность в круглосуточном ре-
жиме получать информацию о прохождении груза для планирования своих дальнейших действий, использовать 
защищенный аккаунт с гарантией высокого уровня безопасности системы [6, с. 51] 

Следующее инновационное решение – электронное декларирование, помогающее использовать целый 
комплекс аппаратных и программных систем при осуществлении таможенного оформления грузов в электронной 
форме. Это значительно ускоряет процедуру регистрации, так как одним их самых проблемных звеньев логисти-
ческой цепи является прохождение груза через таможню. Для того чтобы ускорить этот процесс, инновационным 
решением стал удаленный выпуск грузов. Технология позволяет осуществлять все таможенные процедуры во 
внутреннем отделе таможни, когда груз находится на складах временного хранения близ пропускных пунктов на 
российской границе. Преимуществом такой технологии является скорость и ограничение документооборота, 
влияние субъективных факторов сводится к минимуму [7, с.54]. 

Для оптимизации сроков доставки груза появилась возможность вносить данные в базу сразу после выпуска 
таможенной декларации. Благодаря новым технологиям информация отображается в Cargo tracking в течение 
считанных минут, что ускоряет движение грузов. Кроме того, практически все российские логистические компа-
нии, в том числе, City Express, внедряют системы автоматизации логистических процессов, позволяющие про-
гнозировать продажи, закупки, складские остатки [8, с. 66]. 

Для обеспечения инновационной деятельности и удовлетворения потребностей в финансовых, интеллекту-
альных и других ресурсах необходим доступ к рынкам капиталов, информации, труда. В процессе осуществле-
ния инвестиционной деятельности возникает необходимость сквозной оптимизации инвестирования, перенос 
акцента с организационно-технической в организационно-экономическую плоскость. Стратегия предполагает 
упрощение и ускорение таможенных процедур, сокращение накладных расходов участников внешнеэкономиче-
ской деятельности. Внедрение таких мер, как электронная подача заявок, предварительное раскрытие инфор-
мации, мониторинг и пристальное внимание контролю, разработка системы управления рисками и внедрение 
автоматизированной системы обмена информацией между таможенными администрациями в разных странах, 
позволяют сделать услугу комфортной и качественной и эффективно предоставлять государственные услуги 
таможенными органами [10, с. 139]. 

Итак, стратегическое управление инновационным развитием таможенно-логистической системы связано с 
формирование и реализацией идей, выбором технологий, инструментов и механизмов планирования, прогнози-
рования, мотивации, стимулирования и контроллинга, интегрирующих все операции и функции в единый ком-
плекс, гарантирующий синергетический эффект на уровне клиента, фирмы, отрасли и государства. 
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Аннотация: Показано, что на основе оптимизации структуры и экономических показателей админи-

стративно-правовой системы учитываются непроизводственные затраты на обеспечение национальной 
безопасности страны и устойчивого социально-экономического развития субъекта РФ. 
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Структурирование человеческого социума по определенным критериям, по определенным территориям 

определялось историей развития человеческого общества, которая сформулировала требования параметры ее 
устройства, а последние, в свою очередь, на современном этапе развития человеческого общества характери-
зуется достаточно емким словом – государственность. Само понятие – государство характеризуется большим 
числом отличительных признаков, на базе которых определяются большое число параметров, характеризующее 
каждое национальное образование в форме государственного устройства.  

В процессе многих исторических преобразований каждое государство формулирует требование к своему 
государственному устройству, в виде законов, в виде перечней параметров социально-экономического, полити-
ческого, идеологического развития той или иной структуры человеческого социума на одной из ограниченных 
государственных образований. [1] 

Одним из приоритетных и безусловно значимых требований государства является требование обеспечения 
обороноспособности и национальной безопасности государства.  

В основе обеспечения этого требования для любого государства и любого административно-правого обра-
зования – находится сильная экономика. Такая экономика должна характеризоваться стабильно развитыми про-
изводительными силами и устойчивостью развития. Обеспечение этих требований по всей территории такой 
большой страны как Россия одновременно невозможно в силу различий географических и природно-
климатических зон, а также различий традиций и обычаев человеческого социума. Члены человеческого сооб-
щества являются носителями и источником производительных сил, и они же разрабатывают механизмы соци-
ально-экономического развития. При этом существенным фактором устойчивого и стабильного развития эконо-
мики является среда обитания человека, которая является источником природных естественных ресурсов. Эти 
ресурсы формируются, перерабатываются, регенерируются, накапливаются веками и тысячелетиями. Для 
устойчивого выполнения этих функций необходимо охранять среду обитания, т.е. соблюдать экологию во всех 
средах и во все времена. Обеспечить эти функции одинаково на всей планете Земля невозможно, точно также, 
как обеспечить эффективную экономику на всей планете одновременно. 

Поэтому решение задачи создать эффективную экономику возможно только на локальной территории с уче-
том административного деления и природно-климатических зон. Таким образом, предметом конструктивных 
преобразований является региональная экономика, понимая, под этим экономику идентичных территорий, неза-
висимо от их административно-политического деления. Однако, полной идентичности территорий трудно до-
стичь, поэтому необходимо определять наиболее существенные параметры и институциональные структуры, 
определяющие оптимизацию эффективности экономики. Исходя из последующей логики развития экономики, 
человеческий социум должен выработать стратегию развития рассматриваемой территории, с учетом динамики 
изменения окружающей среды, развития не только природных ресурсов, но и гражданского общества, а также 
ограничений, накладываемых этим обществом на каждого индивида социума. Для выработки такой стратегии 
необходимы знание истории, культуры, традиций человеческого социума на протяжении веков, а также историй 
их динамических преобразований. Только при наличии этих знаний мы имеем предпосылки для формирования 
параметров, необходимых для математической оптимизации структуры и расчетов экономических показателей. 

Для оптимизации структуры и экономических показателей системы необходимо учитывать непроизводи-
тельные затраты, к числу которых относятся затраты на обеспечение национальной безопасности страны и удо-
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влетворение требований сохранения экологии (природной среды).  
Эффективное функционирование экономики и политики инновационного развития субъектов РФ является 

основой формирования производительных сил и обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
субъекта. [2] 

Как показывает статистика ВРП РД по базовым видам экономической деятельности за январь-октябрь 
2018г. уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017г. Несмотря на это, промышленное произ-
водство в целом за январь-октябрь 2018г. немного увеличилось по сравнению с этим же периодом 2017г. Ука-
занный анализ свидетельствует, что объемы производительных сил не снизились.  

Существенным показателем расширения формирования производительных сил является широкое исполь-
зование инноваций. На базе инноваций осуществлены модернизация региональной экономики, на базе которой 
созданы инновационные центры экономического роста, а эти последние обеспечили занятость трудового потен-
циала, а также рост производительности труда. 

Инновационные центры в виде производственных кластеров, рекреационных зон, транспортно-
логистических узлов и т.п. содействовали устойчивому развитию экономики субъекта РФ.  
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ные шаги на государственном уровне для решения поставленных задач по созданию наукоемкой экономики 
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В условиях ускорения трансформационных глобализационных процессов главным фактором и источником 

роста современной экономики являются знания. Приоритетным направлением инновационного развития совре-
менной экономики приобретают обмен, распространение и использование знаний.  

Между тем, интеллектуальныый потенциал страны определяет место страны в мировом сообществе, воз-
можные перспективы на внешнем рынке. Так, Казахстаном заполанировано реализация «Стратегии «Казахстан-
2050» с последующим вхождением в «тридцатку» передовых стран мира, что в свою очередь потребует мобили-
зации научно-исследовательского потенциала страны, а также осущетствления исследований международного 
уровня и их практической реализации. В этой связи отметим, что основные приоритеты развития страны, отра-
женные в Послании Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 
года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», нацелены на форсированный рост 
экономики страны, и, тем самым, улучшение благосостояния казахстанцев, поддержку внутриполитической ста-
бильности страны.  

Анализируя ситуацию в стране в последние годы в Казахстане, предпринимаются активные шаги на госу-
дарственном уровне для решения поставленных задач по созданию наукоемкой экономики страны. Страной 
проводится дальнейшая реализация Закона «О науке», в котором определена новая модель управления наукой, 
максимально адаптированная к передовой международной практике. Принятые в 2015-2016 годах Закон «О 
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» направлены на разработку 
новых механизмов взаимодействия науки и бизнеса, повышение результативности научных исследований, их 
нацеленности на практическую реализацию, на обеспечение внедрения в производство наукоемких технологий и 
стимулирование предпринимательского сектора к участию в научных проектах. Вместе с тем, налажен механизм 
работы основных структур новой системы управления науки: Высшей научно-технической комиссии при Прави-
тельстве Республики Казахстан (ВНТК), Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казах-
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стан (МОН РК), Национальных научных советов по приоритетам развития науки (ННС), АО «Национальный 
центр государственной научно-технической экспертизы» (НЦ ГНТЭ). 

Так, реализация научных исследований в 2017 году в Казахстане проводилась в соответствии с одобрен-
ными на заседании ВНТК пятью приоритетами развития науки на 2014-2016 годы: Рациональное использование 
природных ресурсов, переработка сырья и продукции; энергетика и машиностроение; информационные и теле-
коммуникационные технологии; науки о жизни; интеллектуальный потенциал страны. [6] 

В процессе трансформирования экономики в сторону инновационности, становятся актуальными вопросы 
формирования и эффективного использования интеллектуального потенциала региональной экономики. При 
этом особую значимость приобретает разработка программ социально-экономического развития региона, где 
интеллектуальный потенциал определяет темпы экономического роста и уровень благосостояния населения 
региона. Исследования в области интеллектуального потенциала показывают, что для успешного развития тер-
риторий необходимо ориентироваться на ее конкурентные преимущества, опираясь при этом на скрытые и 
недооцененные возможности региона. зучение проблем формирования интеллектуального потенциала террито-
рии и его значимости в качестве фактора экономического развития опирается на теоретические, методологиче-
ские и прикладные подходы к исследованию различных аспектов хозяйственной деятельности человека. 

Методологическим аспектам теории факторов производства посвятили свои исследования представители 
классической экономической школы – У. Петти, А. Смит, К. Маркс, а также основатель неоклассического направ-
ления А. Маршалл и др. Положения теории постиндустриального общества, основной произво- дительной силой 
которого является создание и использование научного знания, распространение и растущее использование ин-
формационно-коммуникационных технологий, развивали Д. Белл, Э. Тоффлер, П. Друкер, М. Кастельс, из рос-
сийских исследователей – В.Л. Иноземцев, С. Любимцева, Э. Василевский и др. Определенное влияние на фор-
мирование концепции «интеллектуального потенциала» оказали разработки основоположников теории инфор-
мации – Н. Винера, К.Э. Шеннона, Р.А. Фишера, а также отечественных ученых, рабо- тавших в данной области, 
– А.Н. Колмогорова, В.А. Котельникова и др. Вопросам исследования факторов регионального развития посвя-
щены работы Т.В. Боровиковой, В.А. Филинова, А.Г. Гранберга, А.И. Татаркина, О.А. Романовой и др. Однако в 
Казахстане недостаточно исследуются вопросы сущности интеллектуального потенциала региона и тенденций 
его развития в инновационной экономике. Опираясь на исследования российских ученых мы выяснили следую-
щее. Существует несколько определений понятия «интеллектуальный потенциал региона». [3]  

 
Автор Определение 

Н. Винер 
интеллектуальный потенциал региона изучал как форму высокоразвитых качественных 
свойств индивидов, которые в условиях постиндустриальной, инновационной экономики 
оказывают доминирующее воздействие на процесс общественного производства [2, с. 56]. 

Р.А. Фишер 
Рассматривал интеллектуальный потенциал региона как меру эффективности инноваци-
онной экономики, выражающуюся в ее способности к реализации интеллектуальных воз-
можностей человека и общества в целях социально-экономического развития [7, с. 58]. 

А.Н. Колмогоров 

Исследовал интеллектуальный потенциал региона как совокупность ресурсов и результа-
тов научно-технической деятельности, взаимосвязанных и взаимодействующих между 
собой и внешней средой в определенных социально-экономических условиях для реше-
ния задач текущего и перспективного развития территории, повышения ее конкурентоспо-
собности и обеспечения устойчивого экономического роста [5, с. 44]. 

В.М. Аньшин 
ИП – это мера эффективности инновационной экономики, выражающаяся в ее способно-
сти к реализации 
интеллектуальных возможностей человека и общества в целях социально-экономического 
развития [1]. 

Ю. Воронин 
интегративное понятие, объединяющее науку, образование, технологию, все виды интел-
лектуальной 
деятельности и ее субъектов [1].  

 
Вопросы формирования и использования интеллектуального потенциала территории являются объектом 

внимания Боровиковой Т.В., В.А. Филинова. [3] В монографии «Интеллектуальный труд в системе экономических 
отношений» [4] этими авторами было определено, что базовыми составляющими интеллектуального потенциала 
региона являются: степень развития науки, уровень и качество профессионального образования населения, а 
также объем расходов на данные сферы деятельности в валовом региональном продукте. Вместе с тем, данное 
понятие охватывает и те группы людей, которые непосредственно заняты интеллектуальным трудом, или в тру-
де которых высок удельный вес интеллектуальной составляющей. Именно эти группы обеспечивают воспроиз-
водство интеллектуального потенциала региона и являются источником инноваций в общественной жизни. В их 
числе преподаватели всех уровней системы образования, научные работники, врачи, инженеры, конструкторы и 
др. 

Таким образом, понятие интеллектуального потенциала региона применимо тогда, когда требуется соеди-
нение различных видов интеллектуальной деятельности. Поэтому смысл и значение интеллектуального потен-
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циала в том, что он выполняет интегративную функцию по отношению к составляющим его компонентам (обра-
зование и наука). Тем самым на теоретическом уровне устраняются препятствия для установления взаимосвя-
зей между образованием, наукой, технологией, производством [7, с. 26]. 

Проанализировав различные теоретико-методологические подходы, авторы статьи предлагают собствен-
ное определение интеллектуального потенциала региона с позиции системного подхода. Интеллектуальный по-
тенциал региона представляет собой совокупность трудовых и информационных ресурсов, взаимодействующих 
с внешней средой, которые в процессе своего производительного потребления создают результаты интеллекту-
ального труда (новые знания, технологии, продукты), способствующие повышению конкурентоспособности реги-
она и обеспечивающие устойчивый экономический рост в постоянно изменяющейся внешней среде [7, с. 77]. Мы 
присоединяемся к мнению Боровиковой Т.В. и В.А. Филинова, что интеллектуальный потенциал региона рас-
сматривается как уровень определенных компетенций, измеряющий влияние знаний, умений и навыков на 
устойчивое экономическое развитие и повышение благосостояния населения региона. 

Таким образом, формируемые компетенции позволяют количественно оценить уровень интеллектуального 
потенциала региона и его влияние на динамику валового регионального продукта, что дает возможность разра-
батывать эффективные стратегические решения. 

В настоящее время вопросы стратегического управления развитием региона напрямую связаны с решением 
задачи первостепенной важности: обеспечение динамически устойчивого развития региональной экономики и ее 
конкурентоспособности посредством внедрения инноваций и инновационной деятельности. 

Необходимость перехода на инновационное развитие — это единственный путь, который уже всеми осо-
знан и не подлежит никакому сомнению. Однако несмотря на то, что научно-технический прогресс, который сей-
час называют инновационным развитием. Специалистами по стратегированию называются самые различные 
объяснения и причины. 

Решение обозначенной проблемы в регионах Казахстана в настоящее время осуществляется посредством 
организации системной целенаправленной работы, ориентированной на формирование интеллектуально-
инновационной среды, способствующей созданию инновационной экономики, при которой под влиянием науч-
ных и технологических знаний традиционные сферы материального производства трансформируются и ради-
кально меняют свою технологическую основу. [8] 

Достижение такой цели, в значительной мере зависит от концентрации усилий на создании взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих элементов инновационных процессов: принципиально новые знания, новые научно-
технические идеи, открытия и изобретения, новые технологии; целенаправленное развитие и доведение резуль-
татов научно-технических достижений до их материализации; внедрение результатов передовых научно-
исследовательских разработок в массовое производство и обеспечение их эффективного использования и экс-
плуатации. При этом важно понимать, что фундаментальной основой формирования указанных выше составля-
ющих инновационных процессов является инновационная инфраструктура, которая выполняет роль основного 
инструмента и механизма инновационной экономики, как «архимедовы рычаг и точка опоры», способна поднять 
экономику страны на значительно более высокий уровень. Именно инновационная инфраструктура предопреде-
ляет темпы развития экономики и рост благосостояния населения территории. 

Для эффективного функционирования инновационной экономики инновационная инфраструктура должна 
быть функционально полной. Другими словами необходимо наличие следующих элементов: база на территории 
региона инновационно-технологических центров; функционирование системы формирования и управления раз-
витием интеллектуального потенциала региона; создание эффективной системы защиты интеллектуальной соб-
ственности; образование финансово-кредитного механизма для инвестирования инновационных разработок и 
проектов; формирование системы экспертизы и отбора перспективных инновационных бизнес проектов; разра-
ботка и внедрение действенных механизмов оценки социально-экономических эффектов реализации инноваци-
онных процессов, как в краткосрочной, так и в стратегической перспективе. Указанное выше возможно при усло-
вии когда существенным является вопрос о системе показателей и организации мониторинга инновационного 
развития территорий. [8] 

Таким образом, наличие развитой региональной инновационной инфраструктуры обеспечивает эффектив-
ную реализацию всех этапов инновационного процесса вплоть до успешной коммерциализации разработок. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к оценке результатов деятельности орга-

нов исполнительной власти. Особое внимание уделено процессу установления взаимосвязи показателей со-
циально-экономического развития региона с деятельностью органов власти и бюджетным процессом. 
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Анализ методических подходов к оценке результатов деятельности органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации кроме несовместимости предлагаемых методик ее расчета выявил несогласован-
ность уровней оценки, недостаточную структурированность системы показателей, и отсутствие логических свя-
зей между ними, невозможность трансформировать отдельные показатели в комплексную оценку. Разработан-
ная методика О.В. Иншаковым, А.С. Плотниковым, О.С. Олейником применима к использованию в системе орга-
нов государственного и муниципального управления, но только в условиях иерархично сформированных целей и 
задач управленческой деятельности, включающих в себя как приоритетные направления стратегии социально-
экономического развития территории, так и исполнения управленческих функций [1].  

В оценке эффективности деятельности государственных служащих в США указывается на обязательную 
взаимоувязку результатов индивидуальной деятельности государственных служащих с целями органа власти. 
Федеральными нормативными документами предусмотрено определять три вида элементов оценки – ключевые 
элементы, неключевые элементы и дополнительные элементы [4].  

Планируя результат управленческой деятельности в государственном и муниципальном управлении, сле-
дует исходить из оценки выполнения задач, стоящих перед органом власти и оценки исполнения закрепленных 
за ними функций. Под функцией понимается направление деятельности по решению задач, а задача – это крат-
ковременные и переходящие действия. Другими словами, при определении результативности деятельности ор-
ганов исполнительной власти следует сконцентрировать внимание как на выполнении индикаторов, определен-
ных в государственных программах в рамках реализации стратегии социально-экономического развития регио-
на, так и на исполнении функций органами исполнительной власти.  

Выполнение индикаторов реализации стратегии социально-экономического развития региона, отраженных в 
государственных программах, должно отражать результативность ключевых показателей органа власти, и 
утверждаться, и контролироваться на высшем уровне управления. Формирование неключевых и дополнитель-
ных элементов оценки может разрабатываться органами власти самостоятельно по своему выбору.  

В основу алгоритма планирования ключевых элементов оценки результатов деятельности органов государ-
ственного и муниципального управления положены принципы программно-целевого управления на территории и 
система бюджетирования, ориентированная на результат (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Процесс установления взаимосвязи показателей социально-экономического развития  

региона с деятельностью органов власти и бюджетным процессом  
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у работников – категорию, к которой относится должность работника. Чем выше категорийность должности ра-
ботника, тем больше оценочные критерии результативности должны отражать выполнение целей реализации 
функций органа власти. 

Обратимся теперь к рассмотрению содержания понятия «эффективность». Здесь мнения исследователей 
имеют еще более пестрый характер, так как это понятие исследуется как в экономических науках, так и в социо-
логии, философии. 

Большая часть определений понятия эффективность сводится к оценке степени полезности затрат в ожи-
даемом результате.  

В теории организации и административном управлении эффективность определяется как «отношение чи-
стых положительных результатов (превышение желательных последствий над нежелательными) и допустимых 
затрат. Решение можно назвать эффективным, если наилучший результат достигнут при заданных временных 
издержках или если результат получен при самых низких издержках выбора» [6]. 

В условиях оценки производительного труда такой подход к содержанию понятия «эффективность» вполне 
оправдан, поскольку снижение себестоимости выпускаемой продукции увеличивает результат деятельности – 
прибыль. 

В управленческой деятельности такой подход к оценке эффективности не применим, поскольку сокращение 
бюджетных расходов на единицу оказываемой населению или участнику бизнеса услуги или затрат на выполне-
ние государственных или муниципальных функций неизбежно приведет к снижению качества обслуживания и не 
может служить главным мерилом улучшения деятельности органов власти. 

В государственном секторе при оценке трудовой деятельности работников следует применить иной мето-
дологический подход к определению содержания понятия «эффективность». 

В научной литературе встречаются исследования рассматривающие содержание понятия «эффективность 
деятельности» как совокупность нескольких показателей. Так, В.Г. Игнатов, считает, что «эффективность дея-
тельности» можно определить в любой сфере, включая в нее производительность, результативность и продук-
тивность, как «показатель того, насколько полно усилия (ресурсы), затраченные управляющим субъектом и об-
ществом на решение поставленных проблем, реализованы в социально значимых конечных результатах» [2]. 

Не игнорируя сложившееся содержание понятия «эффективность», как отношение полученных результатов 
к допустимым затратам, следует учесть особенности организации управленческого труда и применить к каждой 
сфере деятельности соответствующие ей методы расчета эффективности [7]. 

Обосновать данный тезис, возможно, исследуя характерные направления расчета эффективности матери-
ального производства. 

В настоящее время в экономической литературе обстоятельна, разработана категория экономической эф-
фективности и соответствующие критерии ее оценки.  

Проблема эффективности производства чрезвычайно многогранна и наиболее важным в ней является во-
прос о критерии и показателях эффективности производства. Для оценки эффективности производства предпо-
лагается:  

− критерий эффективности производства (обобщающий показатель); 
− показатели использования ресурсов производства;  
− коэффициенты эффективности и сроки окупаемости затрат на проведение организационно-технических 

мероприятий по совершенствованию производства [9]. 
Намного меньше научных исследований посвящено раскрытию содержания понятия «эффективность» и ее 

классификационным признакам в сфере управления. 
В.Н. Парахина и Л.И. Ушвицкий рассматривают эффективность управления в узком аспекте, как «относи-

тельную характеристику результативности деятельности конкретной управляющей системы, отражающаяся в 
различных показателях, как объекта управления, так и собственно управленческой деятельности (субъекта 
управления)» [3]. 

В отечественной научной литературе эффективность управления часто рассматривают в двух аспектах: 
широкая эффективность и узкая эффективность. В первом случае, когда эффективность управления характери-
зуется определенным уровнем эффекта, достигаемого с помощью тех или иных затрат в результате целена-
правленного развития производства и во многом совпадает с эффективностью производства. В узком смысле 
под эффективностью понимают эффективность с позиций самого управления и присущих ему критериев. 

Провести резкую грань между эффективностью управления, рассматривая это понятие в двух вышеназван-
ных аспектах практически невозможно, несмотря на предлагаемые обобщающие показатели и, системы частых 
показателей экономической и социальной эффективности управления. 

Экономическую эффективность управления в узком смысле характеризуют обобщающие показатели, как 
доход организации и затраты на содержание аппарата управления. К частным относят следующие показатели: 

− доля административно-управленческих расходов в общей сумме затрат организации; 
− доля численности управленческих работников в общей численности работающих в организации; 
− норма управляемости (фактическая численность работающих на одного работника аппарата управления) 

и др. 
Приведенные обобщающие и частные показатели не отражают эффективность затраченных ресурсов, при-

чем бюджетных, на изменения происшедшие в жизнеобеспечении населения и усилий, которые приложили ор-
ганы исполнительной власти к этим изменениям. 
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В административном управлении целесообразно на этапе, когда не сформированы подходы к разработке 
иерархичной системы показателей результативности деятельности, применять оценку экономической эффек-
тивности, которая характеризует использование затраченных ресурсов на осуществление управленческой дея-
тельности. 

Указом Президента Российской Федерации от 11 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [8], постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 апреля 2018 года № 472 «Об осуществлении мер по реализации государ-
ственной политике в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
[5] определена методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. В ней выделены группы показателей социально-экономического развития регионов, с ори-
ентиром на основной показатель – валовой региональный продукт (добавленная стоимость). В каждой группе 
показателей выделены группы значений, динамика роста и динамика снижения которых повышает эффектив-
ность государственного управления. 

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и лабораторий региональных политических 
исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» ежегодно состав-
ляют рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации. Рейтинговое значение региона 
определяется по трем блокам: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. 

Если первая методика ориентирована на оценку потенциала развития экономики региона – прирост валово-
го регионального продукта, то вторая методика – на политическую составляющую, поскольку не ориентирует 
регионы на самообеспечение финансовыми ресурсами. 

Как в любом исследовании, при оценке эффективности государственного управления важно определить 
цель, которую должен достичь регион. Если у страны стоит цель увеличить ВВП, то и усилия регионов должны 
быть направлены на ее достижение, а эффективность определиться затратами на полученные показатели при-
роста валового регионального продукта. 

Валовой региональный продукт характеризует возможности прироста доходов населения в виде заработной 
платы и прироста прибыли бизнеса. Таким образом, выстраивается система показателей, характеризующая де-
ятельность органов государственного и муниципального управления региона по улучшению наполняемости 
бюджета за счет налогообложения основных критериев его развития. 

Можно констатировать, что эффективность государственного управления нельзя измерить единственным 
показателем. Нужна продуманная их система, позволяющая определить цель оценки. 

В сфере административного управления, когда эффективность деятельности рассматривается через эко-
номическую эффективность, целесообразно определять ее показателями производительности, выделяя произ-
водительность труда и производительность капитала. Базовым критерием объемов выполненных работ служит 
показатель добавленной стоимости, характеризующий вновь созданную стоимость, а затраты определять сум-
мой бюджетных расходов на содержание управленческого аппарата государственных органов. Многокомпонент-
ность показателя добавленной стоимости позволяет рассчитывать эффективность управленческой деятельно-
сти при любом решении задач, стоящих перед органами власти. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕТОДА КОМПАРАТИВНОГО  

АНАЛИЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК РОССИИ 
 

Аннотация: Современное положение России в мировой экономике, политике и торговле, принятый курс 
на импортозамещение и следование вектору «прорывной» экономики, требуют особого подхода к сравни-
тельно-историческому (компаративному) анализу всех отраслей народного хозяйства страны и в том числе 
государственной поддержки аграрного сектора экономики. В статье приведен развернутый анализ инвести-
ционно-исторического и компаративного блоков метода компаративного анализа государственной поддерж-
ки АПК. В рамках инвестиционно-исторического блока исследована динамика инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства в РСФСР и РФ в период с 1970-2016гг. и ее влияние на производство сельскохозяй-
ственной продукции на душу населения. Сравнительный анализ государственной и (или) региональной прак-
тики реализации федеральных законов и программ развития АПК и их влияния на показатели производства 
сельскохозяйственной продукции в конкретные этапы исторического развития страны (региона) раскрыт в 
компаративном блоке государственной поддержки аграрного сектора экономики. Исследуемые блоки, а так-
же анализ практики реализации федеральных законов и программ развития АПК и их влияния на показатели 
производства сельскохозяйственной продукции свидетельствуют о прямой зависимости бюджетных ассиг-
нований на развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на объе-
мы производства сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: компаративный анализ, инвестиции в основной капитал, валовой сбор зерна, поголо-
вье скота, производство продуктов сельского хозяйства, программы развития АПК. 

 
Введение 
Существует множество мнений, точек зрения и принципиальных подходов относительно важности и целе-

сообразности априори отнесения тех или иных регионов страны к аграрным, промышленным, аграрно-
промышленным или промышленно-аграрным и конкретных концепций необходимости развития государственной 
(региональной) аграрной политики. Так, например, профессором Сагидовым Ю.Н. в работе «Панацея аграрной 
ориентации как фактор предопределения слабости социально-экономического развития регионов» рассматри-
ваются причины хронического воспроизводства состояния отсталости в социально-экономическом развитии ре-
гионов с аграрно-ориентированной структурой хозяйства. Ключевым направлением решения проблемы Сагидов 
Ю.Н. считает создание условий для самодвижения в развитии регионов. «Не должно быть, например, запрета на 
размещение в аграрных регионах того минимума промышленных предприятий, который генерирует на террито-
рии техническую культуру. Без таковой не может быть ни успешной аграрной специализации, ни культуры быта, 
ни вообще экономической успешности. Но часто наблюдается, например, когда реальные исполнимые инициа-
тивы промышленного бизнеса регионов Северного Кавказа по привлечению выгодных зарубежных кредитов и 
технологий на корню гасят чиновники Центра, обосновывая это императивной жесткостью установки на аграр-
ную ориентацию территории». [1, с.397]  

Методы исследования и результаты 
Зарубежные и отечественные ученые Э. Брегель, С. Роузфилд, А.И. Колганов, А.В. Бузгалин и др. считают, 

что наиболее подходящим инструментом для глубоких исследований основных концепций как государственного, 
так и регионального развития является метод компаративного анализа. Применительно к аграрному сектору эко-
номики данный метод основывается на сравнительно-историческом исследовании показателей агропромыш-
ленного производства. Сравнение (сопоставление) как метод научного исследования относится к группе специ-
ально-научных методов. Свое первоначальное развитие данный метод получил в философии, а затем и в других 
научных областях. Дефиницию «компаративный» используют для подчеркивания характера исследования, в 
котором сравнение доминирует среди всех других методов. 

Мы придерживаемся этой концепции, но считаем, что данный метод нуждается в детализации параметров 
анализа (рис.1). Поэтому, в контексте проводимого исследования, анализ основан на сравнительно-
историческом сопоставлении государственной поддержки АПК, который включает рассмотрение четырех бло-
ков-параметров: 1) инвестиционно-исторический, исследующий динамику инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства в РСФСР и РФ в период с 1970-2016гг. и ее влияние на производство сельскохозяйственной 
продукции на душу населения; 2) компаративный, базирующийся на сравнительном анализе государственной и 
(или) региональной практики реализации федеральных законов и программ развития АПК и их влияния на пока-
затели производства сельскохозяйственной продукции в конкретные этапы исторического развития страны (ре-
гиона);  

3) анализ зарубежного опыта, включающий исследование и сравнительный анализ типов государственной 
поддержки в странах Евросоюза, США, Китае и России; 4) модернизация и необходимость актуализации инстру-
ментов финансово-кредитной политики в виде потенциальных изменений в динамике сельскохозяйственного 
производства конкретных хозяйствующих субъектов после внедрения косвенных мер государственного регули-
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рования аграрного сектора экономики путем модернизации и актуализации инструментов финансово-кредитной 
политики. 

В контексте данной публикации рассмотрим первые два блока-параметра. Причем 1 и 2 блоки взаимосвяза-
ны и взаимозависимы, так как государственная поддержка аграрного сектора экономики осуществляется через 
реализацию федеральных законов и государственных целевых программ. 

Продовольственная программа была принята в СССР в 1982 году. Она действовала до 1990 года и была 
направлена на развитие материально-технической базы аграрного сектора экономики, стимулирование матери-
альной заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей; улучшение условий жизни на селе и 
т.д. 

 

 
Рисунок 1. Структура метода компаративного анализа государственной поддержки АПК 

 
Первые признаки перехода экономики страны на «рыночные рельсы» датируются 1985 годом. В этот пери-

од планирование, процесс производства и обеспечения госзаказа осуществлялись исходя из потребностей рын-
ка. Таким образом, произошел переход от государственного регулирования и централизованного финансирова-
ния к саморегулированию и самофинансированию. Следствием данных экономических преобразований явилась 
новая система материально-технического обеспечения производства. Вместо действующей долгие годы центра-
лизованной системы распределения ресурсов появились новые рыночные методы, которые неблагоприятным 
образом сказались на валовом сборе зерна и поголовье скота в этот период (рис.2-3). Важно учесть и тот факт, 
что больший удельный вес территории России находится в зоне рискованного земледелия и, следовательно, 
показатели урожайности имеют сильную зависимость от погодных условий.  

 

 
Рисунок 2. Валовый сбор зерна в период РСФСР и РФ в хозяйствах всех категорий  

в весе после доработки (в млн. т.) [2, с.80] 
 

Почти такие же темпы инвестиций в сельское хозяйство, как и в период подъема АПК – 70-80-е годы – 
наблюдались до начала 90-х годов, а к началу 1991г. начинает проявляться отрицательная динамика производ-
ства продукции растениеводства и животноводства (рис.2-3). Эти процессы не замедлили негативно сказаться и 
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на производстве продуктов сельского хозяйства на душу населения в период с 1990-2000гг. (рис.4). Несмотря на 
быстрый рост фондовооруженности агропромышленного комплекса СССР (в три раза) в период с 1970-1990 гг. 
фондоотдача снижалась. Нехватка собственного продовольствия вела к увеличению объемов импорта. Все эти 
факторы обусловили необходимость проведения аграрной реформы 1990-х годов. Но, к сожалению, ожидания 
не были оправданы. К 2000г. производство скота и птицы на убой на душу населения составило менее 50% 
уровня 1990г., соответственно молока - 63%, а яиц – 73% от уровня 1990г. По данным показателям период с 
2001-2016гг. можно охарактеризовать, как «период стабильности» или относительно небольшого роста (рис.4). 

Общеизвестно, что главным нормативным актом и финансовым планом страны является госбюджет. 5 де-
кабря 2017 года была принята последняя редакция Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов" N 362-ФЗ [4]. 

 

 
 

Рисунок 3. Поголовье скота в период РСФСР и РФ в хозяйствах всех категорий (млн. гол.) [2, с.91] 
 

 
 

Рисунок 4. Производство продуктов сельского хозяйства на душу населения  
в Российской Федерации (кг.) [3] 

 
В нем особое значение уделено распределению бюджетных ассигнований в рамках Государственной про-

граммы развития отраслей народного хозяйства на 2013 - 2020 годы (таблица 1). Из 46 государственных про-
грамм удельный вес бюджетных ассигнований на развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в динамике 2018-2020гг. составляет: в 2018г.- 1,76% , в 
2019г. – 1,8%, в 2020г. – 1,75%. 
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Таблица 1. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным  
программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности) расходов  

федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. руб.) [4,5] 
Наименование госпрограмм 2017 2018 2019 2020 

«Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 гг.» 

 
 

215 852 280,4 

 
 

241 986 150,6 

 
 

242 433 743,3 

 
 

242 448 163,2 

"Развитие здравоохранения" 261 085 356,9 311 066 464,7 275 626 975,0 348 281 071,0 

"Развитие образования" 447 814 731,6 502 349 655,7 498 873 078,0 508 614 464,9 
"Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса" 6 967 220,0 7 414 950,0 8 343 680,0 6 890 680,0 

"Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности" 146 432 670,1 218 556 180,1 217 908 792,2 203 116 887,4 

"Космическая деятельность России на 2013 - 
2020 годы" 173 238 890,5 181 755 774,8 172 699 772,7 171 840 678,6 

"Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 
годы 150 815 709,4 174 442 915,7 174 990 267,5 176 123 464,0 

"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 
годы 93 347 901,5 94 750 983,7 88 638 781,2 80 703 913,7 

Итого: 13 478 526 347,6 13 705 361 282 13 462 197 488,1 13 827 741 528,1 
 
Если инвестиции в основной капитал сельского хозяйства (в объекты производственного назначения) в РФ 

на 2016 год составляли 3,3% всех капиталовложений в народное хозяйство, то по удельному весу бюджетных 
ассигнований в 2018-2020гг. в рамках госпрограмм они сократились почти вдвое (таблица 1). Хотя по сумме 
бюджетных ассигнований за 2018-2020гг. данная программа уступает только Государственным программам Рос-
сийской Федерации "Развитие образования" и "Развитие здравоохранения".  

Компаративный анализ практики реализации федеральных законов и программ развития АПК и их влияния 
на показатели производства сельскохозяйственной продукции свидетельствует о прямой зависимости бюджет-
ных ассигнований на развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на 
объемы производства сельскохозяйственной продукции. 
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Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ банковской системы Республики Дагестан, рас-

смотрены проблемы развития кредитных операций организаций, связанные с недостаточностью финансо-
вых вливаний в реальную сферу экономики РФ со стороны банковской системы и необходимостью ее адап-
тации к текущей ситуации. Проводимая в настоящее время кредитная политика российского банковского 
сектора не способствует улучшению макроэкономической ситуации в ближайшее время. 

Ключевые слова: банковская система, конкурентоспособность, кредитная политика, коммерческие 
банки, банковский сектор, кредитные операции, региональные коммерческие банки, конкуренция.  

 
Банковская система Республики Дагестан является составным элементом банковской системы страны и в 

своем развитии неразрывно связана с тенденциями развития экономики региона и банковского сектора в целом. 
Подчиняясь определяющим общим закономерностям развития, свойственным национальной банковской систе-
ме, региональные банковские системы подвержены влиянию экономической ситуации на конкретной территории. 
Кроме того, региональные коммерческие банки функционируют с учетом специфики регионов, ориентируясь на 
потребности хозяйствующих субъектов и населения, размещая денежные средства юридических и физических 
лиц в перспективные отрасли, приоритетные предприятия, инвестиционные проекты, имеющие стратегическое 
значение для развития регионов.  

Вместе с тем, несмотря на высокую значимость региональных банков для экономики регионов, на их долю 
приходится лишь 16% совокупных активов банков, 84% размещено банками и их филиалами, расположенными в 
Москве. Перечисленные факты свидетельствуют о том, что региональный банковский сектор пока не обладает 
достаточным внутренним потенциалом эффективного саморазвития, что отражается на существующем уровне 
его конкурентоспособности. В этой связи возрастает значимость внешних и внутренних факторов, а также прин-
ципов предопределяющих условия функционирования банковского сектора Республики Дагестан и являющихся 
детерминантами его конкурентоспособности. 

На современном этапе усилились проблемы конкуренции региональных банков с крупными инорегиональ-
ными банками. Существующие диспропорции в экономическом развитии российских регионов приводят к фор-
мированию дисбаланса между субъектами по насыщению и предоставлению банковских услуг, так как степень 
развития банковской системы определяется инвестиционной привлекательностью региона. В силу указанных 
обстоятельств, происходит ослабление роли средних и малых банков и их влияния на реальный сектор экономи-
ки региона. В то же время, усиливающаяся деятельность крупных банков, которая состоит в расширении своего 
бизнеса и захвата новых рынков в регионах, представляет угрозу потери доли регионального рынка и дальней-
шего функционирования региональных банков, заставляя их искать пути повышения конкурентоспособности на 
региональном банковском рынке. 

По данным Национального банка Республики Дагестан, на начало июня 2018 года, банковская система рес-
публики насчитывала 161 кредитно-кассовых учреждения. В их числе – 10 кредитных организаций с 8 филиала-
ми, 9 филиалов кредитных организаций других регионов, в том числе – Дагестанское отделение № 8590 Северо-
Кавказского банка Сбербанка России, 107 дополнительных офисов и 27 внутренних структурных подразделений 
кредитных организаций и филиалов, из них 5 операционных касс вне кассового узла, 11 кредитно-кассовых офи-
сов и 11 операционных офисов. Кроме этого, в республике осуществляет деятельность одно представительство 
кредитной организации другого региона. 

Инфраструктура банковской сети в республике уменьшилась из-за отзыва лицензий на осуществление бан-
ковских операций у кредитных организаций и закрытия внутренних структурных подразделений кредитных орга-
низаций. По данным специалистов, только в период с 2012 по 2015 года в Дагестане прекратили деятельность 
18 кредитных учреждений. Из них 15 организаций закрылись в связи с отзывом в установленном порядке лицен-
зии на осуществление банковских операций, 3 банка – в связи с изменением местонахождения. Стоить отметить, 
что это больше, чем в остальных субъектах СКФО. В результате снижения кредитных учреждений активы в бан-
ковском секторе республики сократились вдвое, без работы остались более 1 тыс. 750 высококвалифицирован-
ных финансистов, что составляет порядка 65 процентов от общего числа банковских работников на начало 2012 
года. 

Последовавшее уменьшение кредитного портфеля региональных банков, считают в ведомстве, влечет не 
только сокращение инвестиционных ресурсов в экономику дотационной республики, но и существенно подрыва-
ет доверие бизнеса и вкладчиков к самому банковскому институту. В результате депозиты населения в регио-
нальных банках уменьшились почти на 2 млрд. рублей (это около 85 процентов), из которых порядка 1 млрд. 
рублей, по экспертным оценкам, находятся у населения, то есть фактически не вовлечены в экономику респуб-
лики. Кроме того, сократились депозиты предприятий, организаций и объемы кредитования юридических лиц. 
Общий объем ссуд, выданных реальному сектору экономики за 2017 год, составил 61 млрд. рублей (за 1 квартал 
2018 г. – 9,4 млрд. рублей), снизившись по сравнению с 2016 годом на 27,3 % ввиду отзыва лицензий у семи 
кредитных организаций. 

По информации экспертов, анализ структуры выданных кредитов в Дагестане свидетельствует о том, что 
положительных темпов роста кредитования не наблюдается ни по одному виду экономической деятельности. По 
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кредитам, предоставленным региональными банками по различным видам экономической деятельности, сред-
невзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам находится в диапазоне от 16% до 22,7 % годовых. 
Среднесрочные и долгосрочные кредиты выдавались под 25 % годовых. По кредитам, выданным физическим 
лицам в рублях на срок до 1 года, средневзвешенные процентные ставки варьировались от 18,4% до 24,2% го-
довых. Кредиты на срок свыше 1 года предоставляются под 26,5 % годовых. 

Одной из основных проблем, возникающих при реализации крупных инвестиционных проектов в реальном 
секторе экономики, остается проблема финансового обеспечения проектов. Сегодня предприятия не могут обес-
печить должный уровень развития и функционирования производства только за счет собственных средств. Для 
оказания финансовой поддержки инвестиционным проектам, а также привлечения в республику банковского ка-
питала необходимо расширить сотрудничество с крупными российскими и иностранными банковскими и финан-
совыми организациями, в том числе путем создания их филиалов на территории Республики Дагестан. Между 
тем оставшиеся на сегодня региональные банки доказали свою устойчивость во время экономических кризисов, 
жестких ограничений деятельности, надзорных проверок. 

В результате принятых в республике мер, оставшиеся региональные банки уже не являются площадками 
для осуществления незаконных операций по обналичиванию денежных средств, других противоправных деяний. 
Несмотря на небольшую долю малых банков в совокупных активах банковской системы, они играют важную 
роль в социально-экономическом развитии республики и жизни дагестанцев. Малые банки обеспечивают непо-
средственную близость к региональному сектору экономики и способны наиболее компетентно и оперативно 
решать проблемы на местном уровне. При этом существует большая потребность участия малых и средних бан-
ков в процессе обслуживания органов местного самоуправления, особенно городских и сельских администраций. 

Между тем необходимо отметить слабую сеть банкоматов банков в районах и поселениях республики. В 
муниципальных образованиях республики наблюдается дефицит устройств для осуществления операций с ис-
пользованием платежных карт. По информации УФК по Республике Дагестан, из расположенных в районах рес-
публики банкоматов определенная часть пустует. Сегодня банковская система республики характеризуется не-
равномерным распределением кредитных учреждений. Из 208 пунктов банковского обслуживания 91 действует в 
г. Махачкале, в том числе 9 кредитных организаций, из них две небанковские, 5 филиалов региональных банков, 
8 филиалов кредитных организаций других регионов, 50 дополнительных офисов, 5 операционных офисов, 4 
операционные кассы, 9 кредитно-кассовых офисов.В этих условиях в республике возникают проблемы в части 
доступности банковских услуг, обеспечения безопасности проведения операций с наличными денежными сред-
ствами, осуществления безналичных расчетов с использованием электронных технологий. 

Неразвитость банковской инфраструктуры сельских районов республики (особенно расположенных в пред-
горных и горных районах) ведет к невозможности обналичивания заработной платы, стипендий, социальных 
выплат через банковские карты, уплаты ими налогов, коммунальных и других платежей. Для этих целей населе-
нию приходится выезжать в соседние районы или в г. Махачкалу (несмотря на отдаленность территорий).  

Следует отметить, что в настоящее время предусмотрены к реализации программные мероприятия по со-
зданию во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан сети МФЦ, по завершении которых спрос на 
банковские услуги значительно возрастет.   
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ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 
Аннотация: В статье рассматривается опыт зарубежных стран по регулированию дифференциации 

социально-экономического территорий. Определено, что политика ликвидации различий в уровне развития 
регионов проводится путем улучшения инвестиционной привлекательности структурно слабых террито-
рий, выравнивания налогового потенциала при помощи горизонтальных трансфертов, формирования раз-
личных программ и стратегии по поддержке горных, сельских и прибрежных территорий. 

Ключевые слова: социально-экономическая дифференциация, зарубежный опыт, государственное регу-
лирование. 

 
Высокая степень региональных различий в экономике и социальной сфере Российской Федерации и их про-

должающийся рост обусловливают актуальность решения задач государственной политики, направленной на 
преодоление негативных тенденций и последовательное снижение в стране уровня территориальной диффе-
ренциации. Поэтому вполне обоснован интерес к зарубежному опыту регионального развития, изучение которого 
состоит не только в том, чтобы лучше понимать суть тех или иных проблем, но и в овладении способами их ре-
шения и использования в российских условиях. 

В странах с рыночной экономикой достаточно успешно проводится политика поддержания регионального 
равенства. Рассмотрим более подробно опыт государственного регулирования социально-экономического раз-
вития в таких странах, как США, Канада, Германия, Франция, Китай. 

Интересным, на наш взгляд, является опыт регулирования регионального развития США. С 60-х годов в 
США обязательной функцией регулирования социально-экономического развития страны становится региональ-
ная политика. Разрабатывали и реализовывали ее только штаты и местные органы управления, так как, по мне-
нию американских сенаторов, вертикальное бюджетное выравнивание подрывает стимулы к экономии государ-
ственных средств и может сформировать иждивенческие настроения в штатах. Именно по этой причине в аме-
риканской практике «бюджетного федерализма» практически полностью отсутствует непосредственное пере-
распределение средств регионам из средств федерального бюджета, которое широко применяется в России. 
Каждый уровень публичных финансов (федерация, штаты, местные органы) самостоятельно составляет и 
утверждает свой бюджет, разрабатывает и осуществляет налоговую политику, управляет долгом. Это в свою 
очередь являлось барьером для согласования государственных мероприятий регионального характера в мас-
штабах всей страны. Поэтому позже произошло перераспределение компетенции регионального развития в 
пользу федеральных органов власти. Полномочия федерального правительства были значительно расширены, 
особенно в сфере социально-экономического развития и охраны окружающей среды. 

С 1988 г. механизм бюджетного самофинансирования был дополнен системой финансирования федераль-
ных целевых программ, осуществляемой в форме целевых трансфертов, предоставляемых на условиях встреч-
ного финансирования. 

Основной формой реализации региональной политики в США на современном этапе являются целевые ре-
гиональные программы. Региональные программы общегосударственного характера рассматриваются на 
уровне федеральной законодательной и исполнительной власти США. Финансирование данных программ осу-
ществляется из средств федерального бюджета и под контролем комитетов и подкомитетов Конгресса США. 

Подводя промежуточные итоги по оценке уровня межрегиональной дифференциации в США, можно конста-
тировать, что США является уникальным примером стабильности бюджетно-налоговых отношений государства 
и регионов. Дробление налоговых источников, а также широкие полномочия штатов и муниципальных образова-
ний служат основой вертикальной сбалансированности бюджета.  

Характеризуя принципы регулирования социально-экономического развития в Канаде, необходимо отме-
тить, что они в значительной степени напоминают американскую модель бюджетного федерализма. Централь-
ное правительство отчисляет специальные средства провинциям с низкими доходами для того, чтобы провин-
ции имели равный уровень бюджетных ресурсов. Провинции вправе принимать законы по всем региональным и 
местным вопросам, они самостоятельно определяют собственную налоговую политику. В то же время в канад-
ской модели бюджетного федерализма, в отличие от американской, важную роль играют процессы повсеместно-
го выравнивания социально-экономических условий жизнедеятельности населения. Это задача как общенацио-
нальных, так и провинциальных органов власти Канады. Критерием выделения трансфертов в Канаде служит 
степень отставания финансовой обеспеченности провинций от средненационального расчетного уровня. 

Система государственной поддержки социально-экономического развития канадских регионов является до-
статочно гибкой и разноуровневой, в зависимости от использования финансовых средств федерального или 
региональных бюджетов. При этом по многим направлениям такой поддержки предусматривается ее софинан-
сирование из нескольких источников. 

Интересны различия, которые хорошо видны на примере европейских государств. Как и в США в Конститу-
ции Германии закреплено равноправие и равноценность потребностей Федерации и Земель в финансовых ре-
сурсах, что означает равное налоговое поступление в бюджеты всех уровней. 

В соответствии с Основным законом страны главная ответственность за экономическое развитие террито-
рий была закреплена за землями, которые определяют характер и интенсивность государственного воздействия 
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при решении тех или иных региональных проблем. На основе разработанных планов реализуют и оценивают 
конкретные мероприятия региональной политики. Федеральный уровень софинансирует эти мероприятия и осу-
ществляет контроль за эффективностью исполнения всех обязанностей землями. 

Ключевой целью мероприятий выступает ликвидация различий в уровне развития регионов, прежде всего 
путем улучшения инвестиционной привлекательности структурно слабых территорий, обеспечение для слабых 
регионов возможности принимать активное участие в социально-экономическом развитии страны путем миними-
зации влияния негативных факторов, которые связаны положением этих регионов. Немаловажную роль для до-
стижения этой цели играет и то, что Конституция этой станы подчеркивает принципы справедливого развития, 
необходимости создания одинаковых условий для работы и жизни людей во всех частях страны. В ней закреп-
лено равноправие и равноценность потребностей Федерации и Земель в финансовых ресурсах, что означает 
равное налоговое поступление в бюджеты всех уровней.  

Важное место в системе сглаживания территориального развития занимает выравнивание налогового по-
тенциала Земель при помощи горизонтальных трансфертов. Немецкий механизм выравнивания включает с од-
ной стороны учет налоговых возможностей Земель, с другой их финансовые потребности. 

Из всех экономически развитых государств Западной Европы наибольшее влияние на социально-
экономическое развитие регионов и территорий оказывает Правительство Франции. 

Региональное развитие Франции включает различные программы и стратегии по поддержке горных, сель-
ских и прибрежных территорий. 

В рамках стратегии развития французских городских территорий, направленных на увеличение их конкурен-
тоспособности, выделяют проекты-программы. Каждая из них затрагивает городскую территорию с населением 
около 500 тыс. чел. и направлена на увеличение плотности населения, дальнейшее развитие центров городов и 
городских функций. Действуют и программы в отношении отдельных районов городов, направленные на улуч-
шение занятности и условии проживания. 

Среди основных мер по развитию сельской местности включены меры по улучшению условии проживания, 
развитию сферы услуг, включая информационные технологии, сохранению природных ландшафтов, а также 
поддержки фермерства и малых предприятий. 

В отношении прибрежных и горных территорий ведется политика сбалансированного развития путем ком-
плексного управления прибрежными зонами, направленного на объединение всех мероприятий по развитию 
подобных территорий и развития туризма в горных районах, оказания помощи сельскому и лесному хозяйству и 
защиты окружающей среды. 

Территориальные программы и стратегии могут быть дополнены отраслевыми. 
Еще одним текущим инструментом французской региональной политики является создание кластеров - 

центров конкурентоспособности. Основной целью их деятельности является реализация инновационных проек-
тов и достижение результатов мирового уровня.  

В качестве других стимулирующих мер по развитию территорий во Франции широко применяются, как и во 
многих других государствах, дифференцированные налоговые ставки и налоговые льготы.  

Сильная межрегиональная дифференциация по уровню социально-экономического развития характерна и 
для Китая с развивающимся центром и отсталой периферией. 

Китайский подход предусматривает приоритетную поддержку одного или нескольких выделенных регионов, 
имеющих наиболее высокий экономический и инвестиционный потенциал, в ущерб другим регионам. Это позво-
ляет обеспечить приток инвестиций в выделенные регионы страны, которые используются в качестве «локомо-
тива» для ускоренного развития всей экономики. В свою очередь, общий экономический рост приводит к посте-
пенному подъему экономики отсталых регионов. Такой подход характерен для крупных стран с переходной эко-
номикой. Он обеспечивает опережающий рост экономики страны, но усиливает имущественное и социальное 
расслоение населения, живущего в различных регионах страны. 

Региональные диспропорции Китая - результат разных по масштабам и глубине проблем, поэтому роль 
Центра была и остается достаточно эффективной и гибкой. Поэтому основной задачей страны является пере-
мещение экономических приоритетов к высокотехнологическому производству. 

Практика зарубежных стран показывает, что добиться устойчивого социально-экономического развития 
страны и обеспечения в полном объеме общегосударственных социальных гарантий всему населению невоз-
можно без эффективно функционирующей системы государственной поддержки регионов. Такая поддержка 
должна обеспечивать, в определенной степени, необходимое выравнивание бюджетных расходов территорий 
на решение текущих задач их социально-экономического развития, активизировать внутренние резервы и сти-
мулы устойчивого экономического роста. 

Опыт государственного регулирования социально-экономического развития стран следует рассматривать 
как пример возможностей совершенствования форм и методов регулирования, а не как образец прямого заим-
ствования и непосредственного практического применения, что является невозможным, так как результат 
напрямую зависит от экономического потенциала государства и четкой, налаженной работы всех исполнитель-
ных органов. 
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ФАКТОРЫ И УГРОЗЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация: В статье раскрывается взаимосвязь между региональной и национальной экономической 

безопасности. Обозначены факторы, влияющие на региональную экономическую безопасность. Охарактери-
зованы внутренние и внешние угрозы региональной безопасности. 

Ключевые слова: регион, экономическая безопасность, угрозы региональной безопасности.  
 
Экономика субъекта Федерации является как частью единой социально-экономической системы государ-

ства, так и обособленным хозяйственным комплексом со своим укладом, особенностями, нормативной базой и 
т.д. Поэтому приоритетной целью государства является выведение баланса между региональными и общенаци-
ональными интересами и, конечно же, обеспечение экономической безопасности. 

Все субъекты Российской Федерации имеют свои специфические отличительные черты, связанные с демо-
графическими, экономическими, географическими и пр. особенностями. 

Для эффективного развития регионов необходима не только борьба с угрозами национальной экономиче-
ской безопасности, но и важно решать все многообразные проблемы региональной экономической безопасно-
сти. Субъекты РФ на своей территории проводят свою собственную экономическую политику, в ходе которой 
принимают самостоятельные решения: 

 создание объектов региональной инфраструктуры и объектов социального назначения; 
 использование ресурсов;  
 развитие различных сфер производства и услуг и мн. др. 

Именно этими факторами и объясняются те специфические проблемы, которые складываются у каждого из 
субъектов. Эти факторы определяют уровень экономической безопасности в данном регионе и могут оказать 
влияние на общую экономическую безопасность государства.  

Принцип федерализма является одним из основных принципов современного политического устройства 
нашего государства. Он предполагает разграничение полномочий и ресурсов между региональными и феде-
ральными органами власти. Данный принцип позволяет региону самостоятельно принимать те или иные реше-
ния, выполнять свои задачи и функции за счет собственных средств региона.  

К факторам, которые лежат в основе экономической безопасности региона относятся: 
 природно-ресурсный потенциал региона; 
 состояние экономики и финансов;  
 народонаселение; 
 социально-политические условия в регионе и т.д. 

Целью региональной экономической безопасности является реализация экономических интересов региона, 
в том числе: 

 рост экономики региона; 
 повышение уровня качества жизни; 
 эффективное использование природно-ресурсного потенциала данной территории; 
 защита интересов региона от внутренних и внешних угроз и т.д. 

Угрозами экономической безопасности являются социально-экономические процессы и явления, которые 
тормозят реализацию экономических интересов региона. Так, например, снижение уровня производственного 
потенциала региона может спровоцировать его финансовую нестабильность, вследствие чего, данный субъект 
не может сформировать собственный сбалансированный бюджет. Ошибки же, допущенные в экономической 
политике, могут привести к снижению уровня продовольственной самообеспеченности региона. Немаловажно 
обращать внимание на угрозы, возникающие в регионе на уровне микроэкономики. Имеющиеся в регионе круп-
ные производственные объекты и градообразующие предприятия играют в этом процессе важную роль, т.к. от 
их деятельности зависит: 

1. величина валового регионального продукта; 
2. формирование доходной части муниципального и регионального бюджета; 
3. уровень жизни населения; 
4. социальная стабильность в регионе и мн. др.  

Внешние угрозы в меньшей степени связаны с региональной экономикой и возникают как следствие состоя-
ния всего государства. Здесь очень сильное влияние оказывает отсутствие стабильности во внешней политике. 
И, как следствие: сужение внешних рынков, усиление рисков возникновения и последующего разрастания меж-
конфессиональных и межнациональных конфликтов, обострение экологических проблем и т.д. Наличие такого 
количества внешних и внутренних угроз требуют пристального внимания к происходящим процессам. В против-
ном случае, они могут привести не только к кризисным явлениям, но и таят в себе опасность полного распада 
экономики государства. 

Во избежание подобных проблем, необходимо принять меры по формированию региональной системы эко-
номической безопасности. В первую очередь, необходимо прогнозирование существующего положения с после-
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дующим предотвращением различного вида угроз макроэкономической стабильности, что и послужит хорошим 
подспорьем для создания условий экономического роста регионов. Для региональной политики важнейшей за-
дачей должно быть формирование достаточного уровня безопасности регионов, т.к. в основе экономической 
безопасности государства в целом лежит уровень социально-экономического развития и защищенности каждого 
субъекта Федерации. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ И МАСШТАБНЫЕ 

 РАЗВИТИЯ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАН  
 
Аннотация: В Узбекистане быстро развивается малый бизнес и частное предпринимательство. Фор-

мируется более благоприятная деловая среда. В статье рассматриваются основные компоненты деловой 
среды. Проанализированы конкретные возможности улучшения деловой среды.  
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В последние годы в результате принятия и реализации законов «О семейном предпринимательстве», «О 

монополии», «О гарантия свободы предпринимательной деятельности», а также Указа Президента «О мерах по 
коренному улучшению предпринимательской среды и предоставлению широкой свободы для предприниматель-
ства», ряда постановлений правительства, направленных на развитие малого бизнеса и частного предпринима-
тельства, наблюдается устойчивое развитие экономики, происходит ее диверсификация и модернизация, фор-
мируется необходимая среда для предпринимательства.    

Кроме того, «в структуре доходов населения растет доля доходов от предпринимательской деятельности, 
которая за годы независимости увеличилась с 10,6 до 52 процентов. Это один из самых высоких показателей в 
странах СНГ» [2]. За последние 7 лет считанные страны мира сумели сохранить годовые темпы роста ВВП. 
Среди них находится и Узбекистан. Здесь годовые темпы роста ВВП сохраняются в среднем на уровне 8,0% .  

В результате развития малого бизнеса и частного предпринимательства в стране происходят следующие 
положительные процессы [4, С. 4335.]: 

- макроэкономические показатели являются устойчивыми, укрепляется сбалансированность экономики; 
- государственный бюджет и платежный баланс выполняются с профицитом (в 2017 году профицит состав-

ляет 0,02%); 
- обеспечиваются рост экспорта и золото-валютных резервов; 
- повышается уровень жизни населения, расширяется слой бизнес-элиты в составе населения. 
Все вышеперечисленные пункты указывают, что деловая среда в Узбекистане постепенно развивается. В 

свою очередь, компоненты деловой среды оказывают положительное влияние на рост субъектов малого бизне-
са в стране.  

Основные компоненты деловой среды приведены на рисунке-1. В нем приведены важные компоненты де-
ловой среды, такое как, административные и правовые регулирующие органы, социальная и рыночная инфра-
структура, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, природа, земля и недвижимость, а также и предпринима-
тельская способность. По нашему мнению, структура деловой среды и факторы, которые формируют ее, очень 
различаются, но все они взаимосвязаны (рис-1). 

Формирование и развитие деловой среды в Узбекистане характеризуются следующими особенностями: 
1. Экономические отношения между субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства стано-

вятся все более интенсивными и прозрачными; 
2. На деле обеспечивается и гарантируется свобода, а также, и независимость субъектов малого пред-

принимательства; 
3. На деле формируется конкурентная среда между малыми предприятиями; 
4. Малые предприятия стремятся к риску, но учатся сводит к минимальному уровню; 
5. Усиливается социальная защита; 
6. Укрепляются этические принципы и нормы ведения бизнеса, а также влияет на его развитие; 
7. Растут жизнеспособность и перспективы предприятий; 
8. Более интенсивно работает рыночный механизм. 
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Рисунок 1. Основные компоненты деловой среды3 
 
Эти характеристики деловой среды стимулирует деятельность субъектов малого бизнеса. В то же время де-

ловая среда развивается циклически и переходит в более новые этапы, в том числе и развития субъектов малого 
бизнеса расширяются. Каждый малый бизнес участвует в этой среде, принимая свой опыт и потенциал и заботится 
о своей собственной выгоде. Нам уже ясно «без экономической независимости нельзя достигнуть политическую 
независимость» [1, С. 60.]. Малый бизнес также определяет свою собственную перспективу, учитывая реальную 
ситуацию в регионе. Деловая среда позволяет удовлетворять рыночные потребности малого бизнеса. 

Помимо выделения сути и содержания деловой среды, нам также очень важно определить масштабы разви-
тия деловой среды в Узбекистане. Масштабы деловой среды понимаются как окружающая среда, которая включа-
ет в себя предпринимательскую, инвестиционную, конкурентную и институциональную среду (См. на рис-2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Определения сферы (масштаб) деловой среды4 
 
Однако, по нашему мнению, деловая среда - это часть экономической среды, которая активно привлекают, 

и способствует развитию малого бизнеса и частного предпринимательства.  
В частности, развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане в 2017 году было 

специфическим. За этот период в стране было зарегистрировано 233292 малых предприятий и микропредприя-
тий, из которых 218 170 были задействованы. И это составляет 93,5% от общей суммы (рис-3).  

 

___________________________ 
3 Рис составлен автором. 
4 Рис составлен автором. 
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Рисунок 3. Динамика количества малых предприятий и микрофирм, действующих в Узбекистане  

(в %ах к регистрирующим) 
 
Исследования показали, что существуют различия в развитии малого бизнеса и частного предприниматель-

ства в регионах страны, то есть в некоторых регионах наблюдается достаточно высокий уровень развития, тогда 
как в некоторых областях результаты этого не достигнуто. 

В частности, в городе Ташкенте действуют 97,5% малых предприятий и частного предпринимательства. Это 
на 4 пункта выше, чем в среднем по стране. Аналогичным образом действующие предприятия малого бизнеса и 
предпринимательства в Фергане (97,9%), Хорезм (96,8%), Навои (96,3%), Кашкадарья (94,4%) и Андижан, пре-
вышает выше среднего по стране (93,5%). Особенно важным является накопленный опыт формирования малого 
бизнеса и частного предпринимательства в таких регионах. В этих регионах (по сравнению с другими регионами) 
деловая среда более благоприятна, а предприниматели также более активны. 

В заключении можно сделать вывод, что деловая среда – это среда, которая активизирует и облегчает дея-
тельность субъектов малых предприятий и предпринимателей и только позитивно влияет на развитие страны. 
Чтобы повысить положительное влияние деловой среды, необходимо координировать взаимодополняющие 
функции государственного механизма и рыночных механизмов. Деловая среда улучшается и совершенствуется 
на основе двух (государственных и рыночных) механизмов. Без согласия между этими механизмами деловая 
среда не может оказать должного влияния на субъекты рыночной экономики.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 
 
Аннотация: Современные тенденции развития отечественной экономической системы как никогда 

отчетливо проецируют прямо пропорциональную зависимость активизации инвестиционной сферы и меро-
приятий направленных на преодоление негативных (санкционно-кризисных) явлений. Реализация программ по 
преодолению негативных явлений в национальной экономике в первую очередь затрагивает социально-
экономическую плоскость, развитие которой невозможно без должной правовой регламентации. Необходим 
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комплексный анализ правовой составляющей инвестиционной деятельности как достаточно объемного 
экономико-правового явления, уточнение и определение сущности инвестиций. Созрела необходимость в 
уточнении и определении специфики исходных понятий (терминов) в государственно-правовом регулирова-
нии инвестиционной деятельности, большинство из которых, на сегодняшний день, не соответствуют 
требованиям определенности и системности. 

Усиление законодательной регламентации исходных понятий инвестиционной деятельности как и ее 
формализация безусловно предусматривают правовую регламентацию всех юридически значимых действий 
и аспектов, составляющих процесс инвестирования (приобретение статуса инвестора, заключение инве-
стиционных договоров, реализация инвестиционных обязательств, защита прав инвестора). На сегодняш-
ний день государственно-правовое регулирование инвестиционной деятельности включает обширный ком-
плекс мер воздействия на инвестиционную деятельность. Наиболее существенной его составной частью 
является правовое регулирование, выступающее механизмом закрепления ключевых параметров деятель-
ности всех субъектов инвестиционных отношений, реализуются данный механизм посредством инвестици-
онных норм. 

Ключевые слова: инвестиции, экономика, право, государственно-правовое регулирование 
 
Оздоровление и развитие экономики Российской Федерации напрямую зависит от процессов направленных 

на активизацию инвестиционной деятельности. Современные кризисные явления в мировой экономике актуали-
зировали и без того не малую значимость инвестиционной деятельности, без которой не представляется воз-
можной ни нормализация глобальной экономической системы, ни преодоление негативных последствий кризис-
ных явлений. 

В свою очередь решение задач по активизации инвестиционной деятельности, прямо взаимосвязано с реа-
лизацией различных мер социально-экономической направленности. В их числе значимое место отводится пра-
вовым актам, регулирующим правоотношения в сфере осуществления инвестиционной деятельности, а также 
определяющие правовую регламентацию инвестиционной деятельности. 

Анализ правовой составляющей инвестиционной деятельности невозможен без всестороннего и комплекс-
ного анализа инвестиционной деятельности как экономико-правового явления, а также определения сущности 
инвестиций, их социально-экономической значимости, особенностей и единообразия, порождаемых многочис-
ленность сфер приложения инвестиционной деятельности. Необходимо уточнение и определение специфики 
исходных понятий в государственно-правовом регулировании инвестиционной деятельности, большинство из 
которых не соответствуют требованиям определенности и системности. 

В первую очередь уточнение необходимо начать с базового термина «инвестиции», в правовом поле РФ 
существует несколько, достаточно широких и не однозначных его определений. Столь различное трактование 
термина «инвестиции» усложняет правовую регламентацию и государственно-правовое регулирование инвести-
ционной деятельности. 

Безусловно, возникает необходимость в формулировании более определенного единого определения тер-
мина «инвестиции». Необходимо уточнить и выделить в нем существенные экономико-правовые характеристики 
инвестиций, их качественную сторону как объекта государственно-правового регулирования и исключить харак-
теристики иных финансовых вложений которые не относятся и инвестициям. К примеру, к «инвестициям» не 
следует относить различные виды кредитов, банковских вкладов либо краткосрочное размещение средств в 
ценные бумаги (рассматривается как спекуляция).  

После уточнения термина «инвестиции» необходимо рассмотреть категории определяющие инвестицион-
ную деятельность, в частности это: «инвестор», «осуществление инвестиций», «инвестиционная деятельность».  

Задача правовой регламентации термина «инвестор» является не менее важной, но, в то же время, произ-
водной от необходимости определении понятия «инвестиции». Именно поэтому ее решение возможно только 
после того как законодатель определит научно-обоснованное понятие «инвестиции», что исключит возможность 
произвольного/неправильного его толкования. [1,7] 

Термины «осуществление инвестиций» и «инвестиционная деятельность» представляются во многом сход-
ными по своей сути и содержанию, однако существуют и различия. 

Понятие «осуществление инвестиций» (инвестирование) включает в себя деятельность, предполагающую 
как финансово-материальные, так и иные вложения, выраженные в конкретных юридически значимых действиях 
инвестора.  

Термин «инвестиционная деятельность» более специфичен по своему субъектному составу и содержанию, 
инвестиционная деятельность определяется более широким составом участников, выступающих в роли: заказ-
чиков, исполнителей, посредников. 

На сегодняшний день инвестирование выступает как объективный процесс, формируемый объективно су-
ществующей необходимостью социально-экономического развития. Но при всей объективности данного процес-
са не исключена его зависимость от субъективных факторов, наиболее значимым из которых является действия 
всех уровне власти направленные на государственно-правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

В современной экономической и правовой доктринах присутствует и термин «инвестиционный процесс» 
трактовка которого также не однозначна. 

Чаще всего в данный термин вкладывается различный смысл, существуют предпосылки к отождествлению 
инвестиционного процесса с инвестиционной деятельностью, но данных подход не обоснован. Инвестиционный 
процесс и инвестиционная деятельность не могут быть идентичными, поскольку инвестиционный процесс явля-
ется более формализованным, включает в себя достаточно высокий уровень нормативности и содержит множе-
ство требований и режимов осуществления инвестиций. Соответственно понятие инвестиционный процесс яв-
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ляется юридически наполненным в отличии от, формально не уточненного, понятия инвестиционная деятель-
ность. В тоже время инвестиционный процесс частично может включать в себя инвестиционную деятельность, в 
случаях реализации законодательно закрепленных (юридически значимых) действий. Реализация инвестицион-
ных процессов предусматривает взаимосвязь инвесторов с множеством субъектов и осуществляющими госу-
дарственно-правовое регулирование властными органами. Многообразие форм таких взаимосвязей, а также их 
многогранный характер выступают тем самым важнейшим фактором обуславливающим необходимость их си-
стематизации и упорядочивания на основе нормативно-правового регулирования. Сформированная и законода-
тельно утвержденная система правил и регламентированных процедур позволяет обеспечить упорядоченную 
последовательность юридически значимых действий, которые в своей совокупности составляет инвестиционный 
процесс. 

Рассматривая инвестиционный процесс как экономико-правовое явление его можно определить как сово-
купность относительно самостоятельных, но, в то же время, общих по цели и задачам действий, являющимися 
взаимосвязанными и реализующими определенную функциональную роль. 

Совершенствование инвестиционного процесса, как и его формализация, предусматривают законодатель-
ную регламентацию всех юридически значимых действий и аспектов, составляющих процесс инвестирования 
(приобретение статуса инвестора, заключение инвестиционных договоров, реализация инвестиционных обяза-
тельств, защита прав инвестора). 

Подобное усиление государственно-правового регулирования приведет к возникновению множества дискус-
сий о необходимости формирования баланса государственного регулирования и саморегулирования в инвести-
ционной сфере, об ограничениях и допустимых пределах в госрегулировании, а также о необходимости опреде-
ления сущности и содержания государственно-правового регулирования. 

На сегодняшний день государственно-правовое регулирование инвестиционной деятельности включает 
экономические, социально-политические, организационные и иные меры воздействия на инвестиционную дея-
тельность. Наиболее существенной его составной частью является правовое регулирование, выступающее ме-
ханизмом закрепления ключевых параметров деятельности всех субъектов инвестиционных отношений, реали-
зуются данный механизм посредством применения нормативно-правовых актов [2,3,5]. 

В качестве основных структурных элементов механизма правового регулирования инвестиционных отноше-
ний считаем целесообразным рассмотреть: [4,6] 

инвестиционно-правовые нормы, 
инвестиционные правоотношения, 
правоприменительные акты, 
правосознание и правовую культуру. 
Инвестиционно-правовые нормы, устанавливают дозволения и запреты, стимулы и наказания в инвестици-

онной сфере. Нормы права в данном случае содержат в себе фиксированные, относительно устойчивые вари-
анты поведения участников регулируемых инвестиционных отношений. Следует отметить, что правовые нормы 
это то, с чего начинается действие механизма правового регулирования. Значение юридических норм в меха-
низме правового регулирования заключается в регламентации деятельности субъектов. 

Обладая свойством императивности, юридические нормы определяют круг общественных отношений, на 
которые их действия распространяются, виды регулируемых отношений, их субъектов. Таким образом, они фак-
тически позволяют говорить об инвестиционно-правовых отношениях, о субъектах инвестиционного права и т.д. 

Центральным и главным звеном механизма правового регулирования в инвестиционной сфере является 
право и возникающее на его основе инвестиционное правоотношение. 

Инвестиционные правоотношения выполняют функцию воплощения инвестиционно-правовых норм в жизнь, 
то есть представляют собой главные правовые средства, при помощи которых происходит реализация вариан-
тов поведения, заложенных соответствующих в нормах. Если правоотношения в целом выступают в качестве 
конкретизированного предписания юридических норм, то отдельные элементы содержания правоотношений в 
механизме правового регулирования специфические функции, свойственные только им. Но в целом они, конеч-
но, тесно взаимосвязаны. Содержание правоотношения складывается из субъективных прав и юридических обя-
занностей, которые предполагают наличие у субъекта соответственно возможной и должной меры поведения. 
Если субъективное право предоставляет субъекту известную свободу и самостоятельность, то юридическая 
обязанность предъявляет к нему определенные требования. 

Правоприменительные акты, выступают в качестве юридических фактов, и, следовательно, обеспечивают 
реализацию субъективных прав и обязанностей субъектов инвестиционных отношений. Правоприменительные 
акты выполняют такие функции как: регламентация инвестиционных отношений, обеспечение осуществления 
субъективных прав и обязанностей субъектов инвестиционной деятельности, предусматривают меры государ-
ственного принуждения и т.д. 
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СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается вопросы стратегического обеспечения поддержкой 

государства. 
Ключевые слова: стратегия, экономическая безопасность.  
 
Стратегической целью обеспечения экономической безопасности является обеспечение такого развития 

экономики, при котором были бы обеспечены приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-
экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности государства, успешно-
го противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. Государственная стратегия экономической безопасно-
сти РК должна быть ориентирована, прежде всего, на поддержание достаточного уровня производственного, 
научно-технического потенциала, недопущение снижения уровня жизни населения до пороговых, предельных 
значений, способного вызвать социальную напряженность, предотвращение конфликтов между отдельными 
слоями и группами населения [1].  

Государственная стратегия в области обеспечения экономической безопасности должна осуществляться, 
прежде всего, через систему безопасности, которую образуют органы законодательной, исполнительной и су-
дебной властей, общественные и иные организации и объединения. Государственная стратегия может быть 
успешно претворена в жизнь только при соблюдении ряда определенных требований. 

Во-первых, необходимо четко разграничить функции аппаратов Президента РК и Правительства и других 
органов исполнительной власти. 

Во-вторых, необходимо четко определить задачи республиканского и местного уровня по государственному 
управлению при обеспечении единства систем исполнительной власти. 

В-третьих, необходимо адекватное информационное обеспечение регулирующей функции государства. Не-
которые важные положения государственной деятельности по обеспечению экономической безопасности долж-
ны осуществляться в процессе разработки проектов прогноза социально-экономического развития РК и государ-
ственного бюджета на каждый последующий год. 

В целях достижения эффективности стратегии экономической безопасности должна быть сформирована 
отлаженная и надежная система государственного воздействия на экономику, позволяющая осуществлять с 
наименьшими потерями регулирование важнейших экономических преобразований, включая взаимодействие 
между ними, а также способная взять на себя функции регулирования и поддержания экономики страны на без-
опасном уровне. При этом должны быть четко определены границы и критерии или условия государственного 
вмешательства в экономику, в частности границы государственного сектора, а также обеспечено развитие эф-
фективных методов государственного регулирования [2].  

Казахстан взял курс на развитие конкурентоспособной экономики, основанной на высокой составляющей 
инновационного индустриального сектора. Инновационные процессы в республике пока не достигли желаемых 
темпов в связи с тем, что не сформирован действенный механизм по реализации государством инновационной 
политики. 

В этой связи предстоящие годы должны стать одним из переломных этапов в развитии страны, основанным 
на стимулировании внедрения передовых технологий, расширение кооперационных связей с ведущими про-
мышленными корпорациями; создание благоприятного налогового режима, проведении соответствующей кре-
дитной и финансовой политики, способствующей развитию научных исследований, деловой активности иннова-
ционного бизнеса, экспортоориентированных производств; принятии мер по подготовке высококвалифицирован-
ных кадров для работы в научно-технической и инновационной сфере экономики; формировании инновационной 
инфраструктуры, важнейшими элементами которой являются технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы. 

Приоритетным направлением экономического развития в настоящее время должно выступать производство 
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, включающее весь производственный цикл: от добычи до 
реализации конечным потребителям. Для достижения этой цели важным являются две составляющие: исполь-
зование кластерного подхода к развитию отраслей и формирование зон высоких технологий [3].  

По прогнозам казахстанских экспертов, основные направления инновационного развития Казахстана с уче-
том формирования отраслевых кластеров будут способствовать внедрению в промышленный сектор прогрес-
сивных технологий, производству продукции с высокой добавленной стоимостью и, как следствие, созданию кон-



127 

курентоспособной экономики и достижению устойчивых темпов экономического развития государства. 
На базе нефтехимической отрасли целесообразно создать кластер, объединяющий отечественную базу сы-

рьевых ресурсов и действующих технологий, производств по глубокой очистке и переработке углеводородного 
сырья с выпуском нефтехимической продукции по цепочке добавленных стоимостей в соответствии с мировыми 
достижениями, а также технопарк. Готовая продукция может направляться для дальнейшего использования в 
отраслях обрабатывающей промышленности в регионы Казахстана и за пределы государства. 

В предстоящий период времени целесообразно уделить внимание выравниванию регионов Казахстана по 
уровню социально-экономического развития. Сохраняющиеся проблемы в обеспечении сбалансированного раз-
вития регионов обусловливают целесообразность определения основных направлений существующей государ-
ственной региональной политики на всех уровнях и проведение эффективной региональной политики. 

Реализация Программы развития межрегиональных связей позволит решить проблемы диспропорции в ре-
гиональном развитии путем создания стимулов экономического развития в самих регионах, развития инвестици-
онных проектов, формирования межрегиональных интеграционных процессов по различным направлениям, в 
частности по отраслевым. Таким образом может быть достигнута конечная цель усилий государства – устойчи-
вое «саморазвитие» депрессивных и слаборазвитых территорий путем создания новых и сохранения существу-
ющих рабочих мест, развития инфраструктуры, диверсификации производственных предприятий, расширения 
местной налоговой базы. Все это будет также способствовать решению назревших актуальных проблем соци-
ального развития. 

Особое внимание целесообразно уделить совершенствованию межбюджетных отношений и предоставле-
нию большей свободы местными органам власти, что позволит устранить основные проблемы дифференциации 
регионов и создать стимулы для дальнейшего регионального развития. Обладая большей экономической свобо-
дой в особенности в плане формирования бюджета, местные органы могут решать проблемы, назревшие в ре-
гионе, более эффективно и своевременно. 

В целях сокращения тенденции роста внешнего долга необходимым представляется сохранение постоянно-
го контроля над процессом обеспечения возвратности, как по программным, так и по инвестиционным займам и 
ужесточение денежно-кредитной политики. 

Наиболее важными задачами в области внешнеэкономической деятельности, обеспечивающей экономиче-
скую безопасность, должны стать продолжение курса на либерализацию внешней торговли при соблюдении эко-
номических интересов Казахстана и обеспечение ее экономической безопасности, повышение экономической 
эффективности внешнеэкономической деятельности в условиях интеграции казахстанской экономики в мировое 
хозяйство; дальнейшее развитие экспортного потенциала, в первую очередь за счет расширения производства 
машин, оборудования и других высокотехнологических товаров, проведение политики импортозамещения; под-
держка интересов отечественных экспортеров на внешних рынках в целях восстановления и сохранения их по-
зиций на товарных мировых рынках; проведение в рамках общепринятых процедур политики разумного протек-
ционизма в отношении отечественных производителей, не являющихся монополистами на внутреннем рынке; 
обеспечение наиболее благоприятных для Республики Казахстан условий погашения внешнего долга и его об-
служивания; обеспечение стабилизации курса тенге по отношению к свободно конвертируемым валютам; обес-
печение бесперебойной работы транспортных артерий, соединяющих Казахстан с внешними рынками (железно-
дорожный и автомобильный транспорт, магистральные газо- и нефтепроводы, межсистемные и межрегиональ-
ные линии электропередач). 

Важные задачи должны быть решены в области управления экономикой. Совершенствование системы 
управления экономикой, прежде всего, требует четкого определения задач республиканского и местного уровня 
и соответствующего разграничения по государственному управлению между центральными органами исполни-
тельной власти Республики Казахстан при обеспечении единства системы исполнительной власти. Для поддер-
жания экономической безопасности необходимо обеспечить оптимальную стабильность действий по всем 
направлениям экономических реформ, включая создание нормативно-правового пространства, новых институ-
тов управления и институциональных преобразований; гармоничное развитие экономических и политических 
отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья с учетом взаимных интересов и обеспечения экономи-
ческой безопасности Казахстана. 

Обеспечение экономической безопасности Республики Казахстан требует, прежде всего, укрепления госу-
дарственной власти, повышения доверия к ее институтам, а также рационализации механизмов выработки и 
формирования экономической политики.   

Выполнение задач и мер по обеспечению экономической безопасности предполагает разработку соответ-
ствующего механизма ее реализации. 

Механизм обеспечения экономической безопасности страны – это система организационно-экономических и 
правовых мер воздействия на предотвращение экономических угроз. Он включает следующие элементы: 

- объективный и всесторонний мониторинг экономики и общества в целях выявления и прогнозирования 
внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов экономической безопасности; 

- выработку пороговых, предельно допустимых значений социально-экономических показателей, переступив 
которые общество может вступить в зону нестабильности и социальных конфликтов; 

- деятельность государства по выявлению и упреждению внутренних и внешних угроз безопасности эконо-
мики. 

Что касается оценки пороговых и фактических значений показателей безопасности экономики, то это отно-
сительно новое направление исследований в отечественной экономической науке. Для реализации стратегиче-
ских целей и решения задач по предотвращению экономических угроз необходимо знать объективные количе-
ственные критерии, позволяющие судить об уровне опасности или безопасности экономики. Такими критериями 
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являются количественные и в определенной мере качественные параметры, или пороговые значения, состояния 
экономики. Приближение к их предельно допустимой величине свидетельствует о нарастании угроз социально-
экономической стабильности общества, а превышение предельных, или пороговых, значений – о вступлении 
общества в зону нестабильности и социальных конфликтов, фактически о реальном подрыве экономической 
безопасности. 

Важным элементом механизма обеспечения экономической безопасности общества является деятельность 
государства по выявлению и упреждению внутренних и внешних угроз безопасности экономики. Современное 
социально-политическое положение Казахстана определяет исключительную актуальность постоянной государ-
ственной деятельности в этой области. Основными показателями этой деятельности являются следующие. 

Во-первых, выявление случаев, когда фактические или прогнозируемые параметры экономического разви-
тия отклоняются от пороговых значений экономической безопасности, и разработка комплексных государствен-
ных мер по выходу страны из зоны опасности. Меры и механизмы, обеспечивающие экономическую безопас-
ность РК, разрабатываются одновременно с государственными прогнозами ее социально-экономического разви-
тия, а реализуются в программе социально-экономического развития государства. 

Во-вторых, организация работы в целях реализации комплекса мер по преодолению или недопущению воз-
никновения угроз экономической безопасности Республики Казахстан. 

В-третьих, экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции эконо-
мической безопасности РК. Законодательные и иные нормативные правовые акты при их подготовке в обяза-
тельном порядке должны проходить экспертизу на предмет экономической безопасности. Реализация мер по 
устранению угроз экономической безопасности РК требует организации системы контроля за их исполнением [4]. 

Дальнейшая разработка теоретических и практических вопросов совершенствования механизма обеспече-
ния экономической безопасности страны должна основываться на стратегии национальной безопасности Рес-
публики Казахстан. 

В настоящее время экономическая безопасность отождествляется в первую очередь с обеспечением устой-
чивого развития национального хозяйства по пути динамичного роста и научно-технического прогресса, исходя 
из того, что стремление к повышению благосостояния служит основой консолидации интересов всех слоев об-
щества и социального согласия. Вместе с тем в эпоху глобализации экономическое развитие каждой страны 
протекает не изолированно, а в системе мирового хозяйства, вследствие чего существует постоянная необходи-
мость учета и согласования интересов страны с интересами партнеров и подходов к их решению. 

Экономическая безопасность государства охватывает широкий спектр явлений, на одном конце которого 
находится оптимальное благосостояние, на другом - крушение экономики в результате воздействия негативных 
факторов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос становления местного самоуправления в Че-
ченской Республике, а также определяются насущные особенности, присущие этому региону. При выявлении 
проблем развития местного самоуправления в республике, делается акцент на формирование демократиче-
ской сущности российского управления в целом. Изучается становление управления на местном уровне в 
Чеченской Республике, осуществление конституционных гарантий жителей региона. 

Ключевые слова: местное самоуправление, конституционные основы, законодательство, Муниципаль-
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24 ноября в 2008 году подписан Федеральный закон «О мерах по организации местного самоуправления в 
Республике Ингушетия и Чеченской Республике» Президентом РФ. Этот шаг подвел данные республики к реше-
нию важнейшей задачи – формирование органов местного самоуправления.  

В этой связи, соответственно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года N°131-ФЗ развивается современная система 
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местного самоуправления Чеченской Республики. В самом начале этого пути Парламент ЧР должен был до кон-
ца 2009 года изучить, рассмотреть, оптимизировать и принять один единый закон по созданию системы местного 
самоуправления из сотни подготовленных. Необходимо было решить каким образом сформировать структуру 
органов местного самоуправления, какими полномочиями их наделить и сколько муниципальных образований 
следует создать в Чеченской Республике. 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Чеченской Республики, призна-
ется, гарантируется и осуществляется на всей территории Чеченской Республики.[2] 

Благодаря демократической направленности власти в Российской Федерации, участию народных масс в 
принятии главнейших решений удалось мобилизовать общество, и подготовить его к такому продвижению впе-
ред. 

В связи с известными событиями Чеченская Республика во многом отставала и отстает в процессе станов-
ления как самостоятельного субъекта внутри Российской Федерации. Однако, существует один плюс, возникший 
из этой ситуации – это возможность республики учитывать опыт и ошибки остальных регионов СКФО.  

С 2009 года в данном регионе соответственно Федеральному законодательству ведется активная работа по 
оптимизации законодательных «ресурсов» и их перенаправление в необходимое русло. Указом Президента ЧР 
от 4 июня 2004 года сформирована Комиссия по созданию органов местного самоуправления.  

Осуществление всех мероприятий в соответствии с данным указом на 2006 год шло полным ходом. Необ-
ходимо было описать границы муниципальных образований во всех существующих городах, районах, сельских 
поселениях Чеченской Республики. Муниципальные образования имеют свою структуру: 

Сельские поселения в количестве – 216; 
Городские поселения в количестве – 2; 
Городские округа в количестве – 3; 
Муниципальные районы в количестве – 15. 
Однако, несмотря на все успехи в данном направлении, произошла задержка работы. Это было связано с 

отсутствием Парламента Чеченской Республики. Именно Парламент и определяет основные организационные и 
правовые нормы в процессе формирования местного самоуправления. 

На сегодняшний день структура муниципальных образований Чеченской Республики вполне сформирована. 
К примеру, в Веденском районе 18 сельских поселений, в Грозненском – 26, в Итум-Калинском – 13, в Сунжен-
ском – 2, в Урус-Мартановском -11, в Шатойском -15, в Шелковском – 19, в Наурском – 14, в Надтеречном -12, в 
Курчалоевском – 13 и так далее. [3] 

В итоге выделилось 236 муниципальных образований. И согласно Конституции РФ реализуется местное са-
моуправление в границах сельских и городских поселений. 

В соответствии с ФЗ-N°131: 
Если в сельском населенном пункте численность населения менее 1000 человек, то по общим правилам он 

внедряется в состав сельского или городского поселения. 
В границы одного городского поселения могут входить один поселок или город с прилегающей частью тер-

ритории, а также населенные сельские пункты, которые не признаны муниципальными образованиями. 
В границы сельского поселения могут входить один населенный сельский пункт с населением в количестве 

1000 человек и несколько населённых сельских пунктов, объединенных в один с численностью населения не 
менее 1000 человек. 

Границы поселения, в который входят более одного населенного пункта, определяются с удалением внима-
ния пешеходной доступности для всех граждан. 

Здесь, пешеходная доступность - это такой пеший переход до центра поселения, то есть администрации, и 
обратно. Этот переход житель окраины района поселения должен в силах противостоять и течение рабочего 
дня. 

Также необходимо здесь учитывать факторы налогообложения населения. 
Таким образом, самым основным показателем для определения границ поселений является численность 

населения, которую рассчитывают из расчета плотности проживания на данной территории. Некоторые поселе-
ния отнесены к категории территорий с наиболее высокой, средней и низкой плотностью. И это определяет об-
щее число муниципальных образований в одном регионе. 

Для рассмотрения местного самоуправления можно изучить единичную систему или один из органов мест-
ного самоуправления в Чеченской Республике. Рассмотрев структуру и алгоритм осуществления им своей дея-
тельности, можно будет сделать вывод об особенностях развития местного самоуправления в регионе. 

 Префектура Ленинского района г. Грозный является постоянно действующим исполнительным и распоря-
дительным органом района. Структура префектуры утверждается Главой администрации Ленинского района. 

Объект исследования имеет статус юридического лица, действующего на основании Устава и имеет печать, 
бланк с указанием полного наименования «префектура Ленинского района г. Грозный». 

Структура префектуры Ленинского района г. Грозный составляет целостную структуру организационной 
иерархии, в которой соединительные элементы, то есть соответствующие руководители, напрямую зависят от 
выше стоящего элемента. Общая численность составляет 71 человек. 

Является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, фирменные бланки и штампы. 
Основными задачами префектуры района являются: 
- участие в обеспечении комплексного социально-экономического развития района; 
- участие в обеспечении надлежащего содержания, использования и эксплуатации муниципального жилищ-

ного фонда, нежилого фонда на территории района; 
- организация работы по обеспечению уплаты в местный бюджет налоговых и неналоговых платежей на 
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территории района; 
- участие в обеспечении надлежащего содержания и функционирования муниципальных учреждений основ-

ного общего и дополнительного образования, муниципальных учреждений здравоохранения, культуры и спорта 
на территории района; 

- осуществление контроля за надлежащим функционированием коммуникаций, инженерного оборудования, 
находящихся в муниципальной собственности; 

- организация содержания дорог, благоустройства и озеленения на территории района; 
- содействие в создании условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания на территории района; 
- содействие развитию территориального общественного самоуправления и иных форм участия населения 

в осуществлении местного самоуправления на территории района; 
- создание условий, организация развлечений, массового спорта, физкультурно-оздоровительных и куль-

турно-просветительных мероприятий; 
- организация приема граждан, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб граждан, принятие по ним 

решений. 
Что же касается самого района, где осуществляет свою деятельность данная префектура, то: Ленинский 

район расположен в северной части г. Грозного, общая площадь – 69,27 кв. км. На территории района 338 улиц и 
переулков, общей протяженностью 262.352 м. [4] 

Численность населения района – 85/541 чел., в том числе следующие: 
Дети дошкольного возраста (до 6 лет) – 10264 чел. 
Пенсионеры – 22622 чел. 
Экономически активное население – 45628 человек. 
Безработные – 7023 
Малоимущие – 886 (остронуждающиеся-64) 
Инвалиды – 8062 
Дети с заболеванием ДЦП – 93 
Количество онкологических больных – 230 
Число детей-сирот – 74 
Таким образом, деятельность префектуры Ленинского района г. Грозный основывается на стремлении до-

стичь благоприятного уровня жизни населения, чьим интересам служит данная администрация. В обязанности 
входят также быстрое реагирование на запросы и жалобы граждан. 

По результатам выборочных проверок наблюдается: 
- слабая активность в области архитектуры и градостроительства, нет никакой информации о разработке и 

утверждении проектной документации. 
- в Регламенте префектуры Ленинского района отсутствует глава по осуществлению контроля за рассмот-

рением и исполнением протокольных поручений Главы Чеченской Республики, Председателя Правительства 
Чеченской Республики и Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики; 

- большинство предприятий малого бизнеса в регионе сосредоточены на торговле и сфере услуг, а не в 
производстве; 

- отчеты и планы работы префектуры Ленинского района собраны и представлены своевременно, но необ-
ходимо улучшить содержание, чтобы охватить все местности префектуры. 

- полномочия по реализации республиканской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2011-2015 годы Грозный муниципалитет дал префектуре районов Грозного. 

Согласно информации, предоставленной префектурой округа с 2015 года, зарегистрировано 698 молодых 
семей обеспечены жильем: 

 
2010 год 10 семей 
2011 год 14 семей 
2012 год 34 семьи 

 
Эти семьи получили сертификаты на получение субсидии на приобретение или строительство жилья. Окон-

чательный список претендентов на получение социальных выплат на очередной год формируется районной ко-
миссией по реализации республиканской программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015гг. и 
утверждается по согласованию с префектом района. [1] 

Для эффективного выполнения функций и решения сложных и разноплановых задач местное самоуправле-
ние должно иметь финансовую и материальную базу 16. Этот принцип закреплен в Европейской хартии местно-
го самоуправления, которая является базовым ориентиром для российских законодателей в вопросах местного 
значения. Итак, в искусстве. 9 ("источник финансирования местного самоуправления") вышеупомянутых декла-
рации, следующие основные положения фиксируются: органы местного самоуправления имеют право в рамках 
национальной экономической политики на обладание достаточными собственными финансовыми ресурсами, 
которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих функций; финансовые средства органов 
местного самоуправления должны быть соразмерны полномочиям, предоставленным им Конституцией или за-
коном; по крайней мере, часть средств органов местного самоуправления должна исходить от местных сборов и 
налогов, ставки которых органы местного самоуправления вправе устанавливать в пределах, определенных 
законом; средств в распоряжение органов местного самоуправления должны быть достаточно разнообразными 
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и гибкими, чтобы следовать за изменением издержек, возникающих при осуществлении компетенции местных 
органов власти.; защита недели-с точки зрения финансовой безопасности-требует от органов местного само-
управления введения процедур финансового выравнивания или эквивалентных мер, направленных на корректи-
ровку результатов неравномерного распределения потенциальных источников финансирования и затрат мест-
ных органов власти. Такие процедуры не должны ограничивать свободу выбора органов местного самоуправле-
ния в пределах их компетенции. 

Для того, чтобы поддерживать межмуниципальную связь образуют Совет муниципальных образований Че-
ченской Республики. Для объединения процесса распределения финансов создаются межмуниципальные объ-
единения, хозяйственные общности и так далее. В таких же целях, органы местного самоуправления от каждого 
муниципального образования заключают договоры и коллективные соглашения на локальном уровне. Однако, 
есть особенность в том, что эти все объединения не могут иметь те полномочия, какими наделены сами органы 
местного самоуправления. Также могут образовываться и иные объединения, отвечающие муниципальным и 
территориальным принципам. 

Еще одной особенностью местного самоуправления в ЧР является то, что в случаях, предусмотренных в ФЗ 
№ 131, органы местного самоуправления региона вправе решать вопросы, которые не относятся к общим во-
просам местного значения. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что в Чеченской республике созданы определенные 
условия для дальнейшего взаимодействия региональных органов власти и местного самоуправления. Однако в 
Чеченской республике, так же, как и в других субъектах Российской Федерации существуют проблемы и трудно-
сти в данной сфере, которые невозможно будет разрешить без законодательного регулирования. 

Одновременно с роспуском представительного органа местного самоуправления законом субъекта Россий-
ской Федерации либо Федеральным законом назначаются новые выборы. 

В случае отрешения главы муниципального образования от должности высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации либо Президент Российской Федерации) назначает временно исполняющего обязанности 
главы муниципального образования, если иной порядок не установлен уставом муниципального образования. 

Подводя итог анализу правовых принципов организации местного самоуправления в Чеченской Республике, 
можно сказать, что структура местного самоуправления в республике строится без нарушений федерального 
законодательства, с соблюдением принципов, заложенных в Конституции РФ и Европейской Хартии местного 
самоуправления. 

В целом, хочется отметить, что перечисленные в данной работе направления совершенствования взаимо-
связи органов государственной и местной власти помогут создать взаимовыгодное, а самое главное, эффектив-
ное сотрудничество данных органов публичной власти. 
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РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ЕГО РАЗВИТИИ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные функции маркетинга образовательных услуг, специфика 

маркетинга в различных образовательных организациях, а также проблем в формировании продуктовой 
стратегии образовательной организации. Сущность образовательных услуг в условиях рыночной экономики 
носит двойственный характер и полностью раскрывается в двух равнозначных формах: как Государствен-
ное, в том числе государственное и социальное, так и как частное благо. Такой подход определяется разли-
чием моделей потребительского поведения, выбором той или иной формы образовательных услуг в зависи-
мости от уровня благосостояния, будущих ожиданий в профессиональной деятельности и других факторов.  

Ключевые понятия: маркетинг образовательных услуг, рынок образовательных услуг, продуктовая 
стратегия. 
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Вся история человечества представляет собой бесконечную цепь изобретений, многие из которых имеют 
революционное значение. Сегодня мы живем в постиндустриальном обществе, в мире информационных техно-
логий.  

В условиях индустриального общества главная роль принадлежала тому, кто владеет средствами произ-
водства. Сегодня же, в условиях постиндустриального общества эта роль плавно перешла к тому, кто владеет 
интеллектуальной собственностью.  

Модернизация общества, связанная с переходом в постиндустриальную эпоху, затронула сегодня практиче-
ски все сферы человеческой жизни: социально-политическую, экономическую, сферу образования и т.д. В по-
следнее время часто в системе образования стал часто звучать термин «конкуренция». Одной из причин этого 
может быть введение и реализация новых стандартов на всех уровнях образования.  

Известно, что стандарты, например, общего образования (начального, основного или среднего) представ-
ляют собой конвенциальную норму и общественный договор. В чем заключается суть договорной основы стан-
дарта? Говоря другими словами, это договор между личностью, семьей, обществом и государством. Каждая из 
сторон в равной степени несет ответственность за результат образования – конкурентоспособную личность, 
способную адаптироваться в постоянно меняющихся условиях постиндустриального общества.  

Результат, в свою очередь, напрямую связан с условиями, в которых он достигается будь то общее или 
профессиональное образование. Поэтому родители при поступлении их детей в школу или в вуз интересуются 
тем, каковы условия в данном учебном заведении, начиная с кадровой обеспеченности и заканчивая материаль-
но-технической базой (оснащенность оборудованием, IT-технологии и т.д. и главным критерием отбора для ро-
дителей и абитуриентов является востребованность получаемой специальности. 

 В связи с этим постоянно растет конкуренция в среде учебных заведений на уровне высшего образования, 
которая определяет необходимость обеспечения и развития материально-технического оснащения вуза, пози-
ционирование и продвижение образовательных услуг, предоставляемых учебным заведением.  

В условиях реформировании в сфере образования образовательный маркетинг продвигает и реализовыва-
ет образовательные услуги высших учебных заведений на рынке образовательных услуг. 

В последние годы количество выпускников, поступающих в высшие учебные заведения постоянно увеличи-
вается. Обучающиеся целенаправленно заканчивают среднюю школу, чтоб затем получить специальность, вос-
требованную в современном мире. Об этом говорят многочисленные мониторинговые исследования в сфере 
высшего образования.  

Практика, когда высшее образование становится приоритетным среди будущих абитуриентов, становится 
уже закономерностью. Каждый выпускник школы, поступая в вуз, задается целью получить высшее образование 
и стать востребованным в будущем. 

Те учебные заведения, которые «живут» по старинке, традиционно, не адаптируясь к постоянно меняющим-
ся условиям, рискуют завтра остаться без студентов. В постиндустриальном обществе и в условиях рыночных 
отношений системе образования на всех уровнях придется претерпевать изменения, стать гибкими в отношении 
их, мобильными. И одним из путей решения данной проблемы является позиционирование вуза, которое откры-
вает новые возможности для дальнейшего развития. Именно позиционирование поможет занять учебному заве-
дению конкурентоспособное положение на рынке образовательных услуг, быть востребованным среди выпуск-
ников. 

Сегодня в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов немаловаж-
ную роль играют и родители выпускников школ. Они совместно с обучающимися выбирают учебное заведение 
для обучения в соответствии с определенными критериями.  

Привлечь внимание потребителя, завоевать их интерес – вот те основополагающие факторы, которые пока-
зывают состояние вузов и на сегодняшний день. Это и есть «позиционирование». 

Категория «позиционирование» появилась еще в 40-ые годы прошлого столетия, и не всегда не выделялась 
как свободный тип. Так, например, термин «позиционирование» обычно представляли наряду с такими катего-
риями как «товарная политика», «ценообразования» и т.д.  

В последнее время правительства большинства стран-членов ОЭСР (организация европейского экономиче-
ского сотрудничества) подвергли реформированию, пересмотру или реструктуризации национальные системы 
высшего образования. В основе этих реформ лежат глубокие изменения в целях и задачах высшего образова-
ния, и соответственно, в свойствах его институтов и потребителей.  

Современная окружающая нас действительность - это новые технологии, постоянно меняющиеся условия 
внешней среды, непрерывная жесткая борьба работодателей за качественный «продукт» высшего профессио-
нального образования. Данные условия диктуют необходимость адаптации учреждений профессионального об-
разования к новым требованиям. И если вчера эти требования касались только знания своего дела вчерашними 
выпускниками, то сегодня это и требования к личностным характеристикам выпускника. 

Если высшее образование на самом деле является важным стратегическим инструментом для правитель-
ств в осуществлении государственных целей, могут ли правительства достичь этих результатов, не ограничивая 
университеты в их независимости или их стремлении к выходу на новые рынки?  

В странах ОСЭР правительства по-разному формулируют этот вопрос и берутся за решение связанных с 
этим вопросом задач управления институтами высшего образования. Анализ ситуации основан в определении 
той степени, до которой вузы способны пользоваться автономией и развивать свои собственные внутренние 
ресурсы, сохраняя при этом целостность системы высшего образования.[2]  

Концепция реформирования и развития высшего образования базируется на вытекающей из стратегии раз-
вития российского общества качественно новой системе взглядов на место, роль, статус и технологию преобра-
зования вузовского комплекса России в период формирования в стране рыночной экономики. 
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Ключевым здесь является принцип саморегуляции взаимодействия и развития образовательных, научных и 
педагогических структур при активной и приоритетной государственной поддержке прогрессивных нововведений 
и тенденций, требующий новых подходов к решению основных вопросов функционирования высшей педагогиче-
ской школы [1]. Маркетинг в любой отрасли определяется спецификой продукта. Современная трактовка сущно-
сти образовательного продукта, прежде всего услуги, охватывает все стороны развития личности, предполагает 
не только собственно образование в виде усвоения опыта предыдущих поколений в форме знаний, умений и 
навыков, но и воспитание определенных качеств поведения и их дальнейшую корректировку, физическое и ин-
теллектуальное развитие человека в целом, формирование у него способности к дальнейшему развитию и са-
моразвитию.  

С одной стороны, это расширяет возможности образовательных учреждений по привлечению различных 
целевых групп потребителей, позволяет увеличить арсенал маркетингового инструментария. С другой стороны, 
приняв маркетинговую концепцию в своей деятельности, образовательные учреждения вынуждены учитывать 
все потребности своих клиентов. Отсюда вытекает, в том числе, необходимость восстановления разрушенной 
системы воспитания в российских школах и вузах, реализации научной деятельности студентов и преподавате-
лей в высших учебных заведениях, системы социального обеспечения обучающихся.  

В то же время следует отметить, что маркетинг не полностью реализует свои социальные функции, а пото-
му малоэффективен и, следовательно, имеет в России недостаточно высокий социальный статус. По аналогии с 
мнением В.А. Киселевой относительно роли предпринимательства в экономике России, можно утверждать, что в 
настоящий момент времени возникло серьезное противоречие между высокой социальной ролью и низким соци-
альным статусом вузовского маркетинга в России [3]. 

Государственное регулирование сферы образовательных услуг оказывает прямое воздействие на страте-
гию рыночного позиционирования высших учебных заведений. Одной из главных задач позиционирования вузов 
на рынке образовательных услуг является обоснование способа достижения ими конкурентных преимуществ. 
Существенное значение также имеет понимание специфики обеспечения и оценки конкурентоспособности вуза. 
Последняя категория представляет собой комплексную характеристику вуза за определенный период времени в 
условиях конкретного рынка, отражающую превосходство перед конкурентами по ряду определяющих показате-
лей (финансово-экономических, маркетинговых, материально-технических, кадровых и др.). 

Мы живем в мире информационных технологий. Сегодня постиндустриальное общество предъявляет жест-
кие условия к образовательным организациям. Главным критерием отбора на рынке образовательных услуг 
становится высококвалифицированные специалист, знающий свое дело, понимающий его, способный выявлять 
и решать возникающие в профессиональной деятельности проблемы, мобильный, быстро отзывающийся на 
изменения. 

Внешняя среда вуза оказывает огромное влияние на его развитие. 
Так, например, экономическая среда влияет на спрос образовательных услуг на рынке, спрос в свою оче-

редь зеркально отражает потребность в образовательных услугах с заданным качеством (например, в высоко-
квалифицированных специалистах в определенной области). 

Через нормативно-правовые акты, законы, регулирующие деятельность в сфере образования, оказывает 
влияние на высшие учебные заведения правовая среда. 

На сегодняшний день важное значение в социально-экономическом развитии регионов имеет возможность 
получать качественный «продукт» от деятельности высших учебных заведений и его использовать на благо рес-
публики. Следовательно, у работодателей постоянно растут требования, предъявляемые к выпускникам высшей 
школы, а это, в свою очередь, является сигналом к тому, чтобы высшие учебные заведения пересмотрели каче-
ство предоставляемых ими услуг.  

Демографический фактор тоже не является последним среди механизмов, влияющих на развитие вузов. 
Так, например, в году, когда падает рождаемость, становится меньше выпускников школ, а соответственно и 
абитуриентов, и возникает жесткая борьба за каждого студента между вузами, рождается конкуренция. И основ-
ными критериями выбора ВУЗов становятся статус государственного высшего учебного заведения, хорошая 
репутация, использование современных технологий в образовательном процессе, востребованность выпускни-
ков вуза. 

В таких условиях вузы могут либо самостоятельно провести маркетинговые исследования, либо предоста-
вить это маркетинговому агентству. Для чего это делается? Данное исследование поможет учебному заведению 
«выделиться» среди остальных, создав свой индивидуальный имидж, который сможет мотивировать и привлечь 
целевую аудиторию. 

На сегодняшний день в нашей стране рынок образовательных услуг только формируется. И как в любом 
начинании есть прорехи, пробелы, так как опят маркетинговой деятельности в вузах очень мал. 

Поэтому пока, согласно мониторинговым исследованиям, разработка маркетинговой стратегии, выбор 
средств ее реализации, изучение целевой аудитории (потенциальных потребителей) носит бессистемный харак-
тер. Как известно, любая система состоит из звеньев, и выпадение даже одного звена пагубно влияет на струк-
туру системы в целом. 

Какие характеристики применимы к специфике маркетингового позиционирования? 
Во-первых, это статус вуза (государственный или коммерческий, наличие аккредитации, востребованность 

среди других заведений, место в рейтингах оценки состоятельности учебных заведений). 
Во-вторых, востребованность в квалифицированных специалистах (качество знаний у студентов, возмож-

ность их трудоустроить по полученной специальности). 
В-третьих, немаловажную роль играет социальная инфраструктура, особенно в условиях региона (наличие 

общежития, льготы отдельным категориям студентов, социальные выплаты, стипендии) и «визитная карточка» 
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вуза (история, выпускники и т.д.) 
Так, детально была изучена структура и деятельность учебно-методического управления. Проведен анализ 

деятельности отдела менеджмента качества образования как службы, связанной с маркетинговой деятельно-
стью.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
Аннотация. Государство, проводя определенную социальную политику, неизбежно сталкивается с про-

блемой организации системы пенсионного обеспечения, которая по функциям и способам организации долж-
на соответствовать сложившимся национальным традициям, представлениям о социальной справедливо-
сти, целям, идеологии социальной защиты, модели экономики. В статье раскрыта социально-экономическая 
роль пенсионного обеспечения в РФ. Проанализированы источники образования и направления использования 
финансовых ресурсов бюджета отделения ПФР. Определены основные направления совершенствования си-
стемы управления в региональном отделении. 

Ключевые слова: пенсионная система, проблемы пенсионного обеспечения, бюджет, индексация, ре-
формирование пенсионной системы.  

Определяющая роль в управлении пенсионным обеспечением в РФ принадлежит государству, которое обя-
зано организовать и обеспечить финансирование соответствующей общегосударственной системы социального 
обеспечения, гарантировать ее бесперебойное функционирование, содействовать активизации негосударствен-
ных пенсионных организаций, что проявляется как глобальное направление в государственной социальной по-
литике.  

Следует помнить, что пенсионное обеспечение обнаруживается как базовое и одно из самых важных соци-
альных гарантий стабильного развития общества, поскольку непосредственно затрагивает интересы нетрудо-
способного населения страны. Также этот вопрос косвенно касается и всего трудоспособного населения. Для 
России этот вопрос в данное время является очень актуальным, так как в России проживает в настоящий мо-
мент свыше 38 миллионов престарелых, инвалидов и членов семей, потерявших кормильца [1, с.23].  

Наиболее весомую часть бюджета Пенсионного фонда составляют страховые взносы, плательщиками ко-
торых выступают субъекты пенсионного страхования. Более подробно рассмотрим состояние пенсионного обес-
печения в Карачаево-Черкесской республике. 

Динамику доходов и расходов ГУ ОПФР по КЧР за 2015-2017 гг. иллюстрирует таблица 1 и рисунок 1[2]. 
 

Таблица 1. Формирование и исполнение бюджета ГУ ОПФР по КЧР 

Годы Доходы всего, 
млн. руб. 

Расходы всего, 
млн. руб 

Дефицит (+,-) , млрд. 
руб 

2015 16561,2 16517,4 43,8 

2016 17851,8 17950,8 -99,0 

Темп роста 2016/2015, % 107,8 108,7 0,9 

2017 18451,7 18533,5 -81,8 

Темп роста 2017/2016, % 103,3 103,2 -0,1 
 
В соответствии с законодательством, денежные средства, централизовано выделяемые отделению по КЧР 

Пенсионным фондом России, а также поступающие на его счет из других источников (добровольные взносы, 
пожертвование и т.п.), не включаются в бюджеты республики, местные бюджеты, другие фонды и изъятию не 
подлежат.  

Из таблицы 1 следует, что доходы ГУ ОПФР по КЧР составили в 2015 г. 16561,2 млн. руб., в 2016 г.- 17851,8 
млн.руб., в 2017 г.- 18451,7 млн.руб. В 2015 г. объем расходов составил 16517,4 млн. руб. В 2016 г. сумма расхо-
дов составила 17950,8 млн. руб. , что на 99,0 млн. руб. больше уровня доходов. В 2017 г. расходы были на 
уровне 18533,5 млн. руб., дефицит составил 81,8 млн.руб.  
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Рисунок 1. Динамика доходов и расходов ГУ ОПФР по КЧР за 2015-2017 гг., млн.руб. 
 
В разрезе рассматриваемых лет в части доходов наблюдается положительная тенденция, но при этом уве-

личивается и размер расходной части бюджета Фонда. 
В 2016 году назначение и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда 

Российской Федерации, производились в Карачаево-Черкесии своевременно и в полном объеме, с учетом соци-
альных доплат. Ни в одном из районов республики сбоев в выплате пенсий и пособий не наблюдалось. Отметим, 
что пенсии и иные социальные выплаты за счет средств фонда получают более 123 тысяч жителей региона. 

В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 го-
да на 4% (при инфляции за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, а до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен 
(страховые пенсии) или роста прожиточного минимума пенсионера (пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению). 

С 1 августа пересчитаны пенсии 30 тысяч работающих пенсионеров республики. Корректировка произведе-
на с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем в 2015 году. И на начало 2016 года средний размер 
пенсии составлял – 10 329 рублей; размер страховой пенсии – 10 515 рублей; пенсий по государственному обес-
печению – 8 759 рублей [2]. 

Проведенный комплекс мер, направленный на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан рес-
публики, позволил повысить средний размер страховой пенсии до 10 767 рублей, а средний размер по государ-
ственному пенсионному обеспечению – до 9 094 рублей. 

В связи с тем, что фактический уровень инфляции за 2015 год выше уровня индексации пенсии в 2016 году, 
было принято решение в форме единовременной выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся период 
2016 года до проведения новой индексации в 2017 году разницу между показателями инфляции за 2015 год и 
проведенной с 1 февраля 2016 года индексации.  

Размер единовременной выплаты составил 5000 рублей, что примерно соответствуют среднему размеру 
выплаты, которую получил бы пенсионер при второй индексации. Разовая выплата была произведена в январе 
2017 года и ее получателями стали абсолютно все пенсионеры, проживающие в РФ [2]. 

В 2017 году Пенсионный фонд Российской Федерации продолжил работу по обеспечению выплаты пенсий и 
пособий вовремя и в полном объеме. Все необходимые для этого финансовые средства заложены в бюджете 
Пенсионного фонда на 2017 год. 

Динамика численности пенсионеров по проживанию в муниципальных районах Карачаево–Черкесской Рес-
публики свидетельствует о том, что около одной трети пенсионеров числятся на учете в г. Черкесске.  

Кроме того, можно выделить Зеленчукский район –11,8% и Усть – Джегутинский район – 10,6%. В остальных 
районах проживают от 5 до 9% пенсионеров в расчете от общей численности по республике.По Урупскому райо-
ну численность пенсионеров по удельному весу в разрезе муниципальных образований КЧР составляет всего 
лишь 5,1% от общей численности пенсионеров республики (см.табл. 2) [2]. 

Из данных таблицы 3 видно, что к началу 2017 года средний размер пенсий увеличился на 5058,5 рублей, а 
по трудовым пенсиям на 1156,3 рубля (на 11,2%). 

На 1,5 процента повышены с 1 апреля все социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, выплачиваемые через органы ПФР, размер которых зависит от размера социальных пенсий, а 
также дополнительное ежемесячное материальное обеспечение и другие социальные выплаты, суммы которых 
определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии. Такое увеличение произведено соглас-
но постановления Правительства РФ от 16.03.2017 № 307 с 1 апреля 2017 года [2]. 
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Таблица 2. Динамика численности пенсионеров КЧР по удельному  
весу в разрезе муниципальных образований 

Наименование региона 

Численность пенсионеров 
2014 2015 2016 2017 

человек уд. вес, % человек уд. вес, % человек уд. вес, 
% человек уд. вес, % 

Всего по КЧР 116 169 100 117 459 100 119 233 100 121547 100 

г. Черкесск 32 768 28,2 33 028 28,1 33 543 28,1 34317 28,2 

г. Карачаевск 8 198 7,1 8 286 7,1 8 415 7,1 8472 7,0 

Адыге – Хабльский район 7 797 6,7 7 904 6,7 7 918 6,6 8016 6,6 
Карачаевский район 6 931 6,0 7 130 6,1 7 398 6,2 7582 6,2 
Зеленчукский район 14 192 12,2 14 149 12,0 14 200 11,9 14337 11,8 
Малокарачаевский район 10 286 8,9 10 468 8,9 10 759 9,0 11126 9,2 
Прикубанский район 9 575 8,2 771 8,3 9 974 8,4 10185 8,4 
Усть-Джегутинский район 12 094 10,4 12 238 10,4 12 441 10,4 12856 10,6 
Урупский район 6 183 5,3 6 190 5,3 6 201 5,2 6187 5,1 
Хабезский район 8 145 7,0 8 295 7,1 8 384 7,0 8469 7,0 

 
 

Таблица 3. Динамика среднего размера пенсий по КЧР в 2014-2016 гг. 

Показатели 
Средний размер пенсии, руб. Абс. 

отклонение ,руб. 
Темп роста, 

% 

2014 2015 2016 2016/ 
2014 

2016/ 
2015 

2016/ 
2014 

2016/ 
2015 

Трудовые пенсии в том числе: 9539,42 10329,3 11485,6 1946,2 1156,3 120,4 111,2 
по старости 10277,15 14879,4 16584,7 6307,6 1705,3 161,4 111,5 
по инвалидности 7355,37 10560,2 13475,4 6120,03 2915,2 183,2 127,6 
по случаю потери кормильца 6605,82 9875,4 12181,7 5575,9 2306,3 184,4 123,4 

 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, а также пенсии военнослужащих и их семей к 

началу 2017 года возросли по сравнению с прошлым годом на 4052,3 и 4904,3 рублей. По пенсиям пострадав-
ших в результате ЧАЭС и членам их семей произошло небольшое увеличение размера пенсии на 844,8 руб. и к 
начала 2017 года составила 18739,1 рублей [3].  

Общий средний размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению после увеличения равен 
8,7тыс. рублей, средний размер социальных пенсий- 8,07тыс. рублей, средний размер социальных пенсий де-
тям-инвалидам- 12,08тыс. рублей. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной 
травмы и участников ВОВ, получающих две пенсии, составляет 30,01 тыс. рублей и 31,8 тыс. рублей соответ-
ственно.  

Следует напомнить, что минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров по-
прежнему не должен быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер 
пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами (в том числе компен-
сациями) ниже прожиточного минимума, то ему выплачивается социальная доплата к пенсии [4, с.225]. 

Граждане, признанные в установленном порядке инвалидами, имеют право на трудовую пенсию по инва-
лидности или пенсию по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению, а также на социальные 
выплаты, ряд которых выплачивает Пенсионный фонд Российской Федерации. Средний размер назначенной 
пенсии на 01.01.2017 года по всем пенсионерам инвалидам составил 15535,3 руб., а по инвалидам 1 группы 
19747,9 руб. (см.табл. 4) [3]. 
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Таблица 4. Средний размер назначенных пенсий пенсионерам-инвалидам  
по КЧР на 01.01.2017 г., рублей в месяц  

Показатели 
Средний 
размер 
назн. 

пенсии 

по группам инвалидности: 
I II III 

Дети- 
инвалиды 

Инвалиды 
(кроме инв. с 

детства) 
Инвалиды 
с детства 

Инвалиды 
(кроме ин-
валидов с 
детства) 

Инвалиды 
с детства 

Инвалиды 
(кроме ин-
валидов с 
детства) 

Инвалиды 
с детства 

Все пенсионеры-
инвалиды 15535,3 19747,9 16943,3 15308,7 14913,3 13676,0 9618,1 16895,6 

в том числе, по-
лучатели пенсии:          

страховой по 
старости 17336,3 20695,9 - 16712,7 - 16509,2 - - 

страховой по 
инвалидности 13367,2 17040,6 17925,5 13541,8 16463,3 11644,9 12691,6 18982,5 

страховой по 
случаю потери 
кормильца 

16536,1 17298,5 - 16494,6 - 15971,1 - - 

по государствен-
ному пенсионно-
му обеспечению 

14746,3 16142,2 16898,2 14063,0 14895,5 10157,6 9177,1 16894,9 

 
Численность пенсионеров инвалидов на 01.01.2017 года по республике составила 51517 человек, из них: 

страховой пенсии по старости составила 23188 человек, по случаю потери кормильца 842 человека, по инвалид-
ности 17257 человек и по государственному обеспечению 10230 человек. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо выделить задачи, стоящие перед Отделением на средне-
срочную перспективу: 

В части пенсионного обеспечения и социальных выплат: 
- продолжение работы по организации взаимодействия с работодателями и МФЦ в части представления 

ими в территориальные органы ПФР заявлений о назначении и доставке пенсий, а также необходимых докумен-
тов в электронном виде без дублирования на бумажном носителе; 

- использование сервисов контрагентов, внедренных в промышленную эксплуатацию, посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия в целях предоставления государственных услуг, входящих в 
компетенцию Фонда; 

- принятие мер, направленных на увеличение количества граждан, обращающихся с заявлениями об оказа-
нии услуг в территориальные органы ПФР в электронном виде. 

2.В части бюджета: 
- целевое и эффективное расходование средств бюджета ПФР в пределах доведенных ассигнований; 
- исполнение процедур внутреннего финансового контроля. 
3.В части организации персонифицированного учета: 
- обеспечение получения персонифицированных сведений от ФНС и своевременное разнесение их по ли-

цевым счетам застрахованных лиц; 
- взаимодействие с Правительством КЧР по внедрению регистрации граждан в системе ОПС в режиме ре-

ального времени через МФЦ; 
- организация работы по информационному взаимодействию ОПФР с органами государственной власти 

субъекта по передаче необходимых сведений, в том числе в электронном виде. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы, с которыми столкнулась аграрная отрасль экономики 

России в 1990-е годы. Автор выясняет вопросы, связанные с разработкой и проведением фермерской ре-
формы. Приводятся разные точки зрения на характер и последствия данной реформы. 
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тивное хозяйство, форма собственности 

 
Начало 90-х годов стало для России периодом экономических реформ, переходом к рынку, к узаконенной 

частной собственности. В конце 1991 г. для выхода страны из кризиса Президентом РФ был избран путь так назы-
ваемой шоковой терапии. Чтобы добиться экономической стабилизации, началось единовременное разморажива-
ние, или либерализация, всех цен, проведение жёсткой бюджетной и кредитно-финансовой политики, приватиза-
ция государственной собственности, т.е. создание института частной собственности и свободной торговли. Свобо-
да торговли при неразвитости рыночной инфраструктуры породила самые дикие формы торгового обмена. Рос-
сийская Федерация находилась в условиях невиданного по своим масштабам экономического кризиса. 

Долгое время истоки экономических реформ были неизвестны широкой общественности. Картина проясни-
лась лишь к концу 1993г. Стадо очевидной, что концепцию «радикальной» реформы разработали для нас и жёстко 
контролировали её осуществление известные в мире организации: Международный валютный фонд (МВФ), Миро-
вой банк (МБ) и другие, которые в свою очередь выражали волю ведущих капиталистических держав. 

Аналогичным образом происходило и формирование концепции аграрной реформы. В ноябре 1991г. была 
создана группа экспертов МБ, которой поручили разработку реформы. В этой работе приняли участие и россий-
ские специалисты – Яков Уринсон, Владимир Левин, Василий Узун, Александр Марголин, Михаил Фрейдин и др. 
Реформаторы «ельцинского призыва», как и в своё время Стадии, делали ставку на форсированные стратегии. 
«Борис Ельцин олицетворяет нетерпение людей, их стремление к быстрым радикальным переменам», - писал в 
связи с этим известный индийский дипломат, бывший посол Индии в СССР Т.Н.Кауль[7, С.6]. 

Результатом совместной деятельности стал доклад «Стратегия реформ в продовольственном и аграрном 
секторах экономики бывшего СССР». Он впервые был опубликован в России в 1993 г. – сначала на английском, 
а затем на русском языках. Содержание доклада противоречило идеям первого варианта реформы. 

В докладе были провозглашены принципы, в корне отличавшиеся от решений Второго съезда народных де-
путатов РСФСР, а именно: создание экономической и социальной системы, которая должна базироваться на 
частной собственности; ликвидация в короткие сроки колхозов и совхозов и замена их фермерскими (крестьян-
скими) хозяйствами; отказ от системы государственных заказов, от дотаций, льготных кредитов и других мер; 
предоставление полного права на владение, покупку, продажу и залог земли без каких-либо ограничений; пол-
ное прекращение субсидий производителям и потребителям сельскохозяйственной продукции [4]. 

Сущность этих мер кратко выразила Е.Серова, советник министра сельского хозяйства России: по её мне-
нию, крупные государственные предприятия и колхозы нежизнеспособны, господствующей формой хозяйство-
вания на селе должны стать семейные фермы, а для того, чтобы освободиться от колхозов и совхозов, необхо-
димо утвердить частную собственность на землю и разрешить её продажу [6]. При этом она ссылалась на сов-
местные с МБ исследования. 

В докладе «Стратегия реформ...» речь шла о ликвидации сложившегося на селе социально-экономического 
строя и замена его другим, основанным на частной собственности. Все преобразования должны были свершить-
ся в кратчайшие сроки путем форсирования реформ. Это невольно заставляет вспомнить об исторических па-
раллелях; события конца 1991 - начала 1992г. были очень похожи на насильственную и форсированную коллек-
тивизацию конца 20-х-начала 30-х годов, но с обратным знаком. 

Исходя из этой концепции, 27 декабря 1991г. Президент Российской Федерации Ельцин подписал Указ «О 
неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», который предписывал колхозам, совхо-
зам и другим предприятиям в двухмесячный срок...принять решение о переходе к частной, коллективной и дру-
гим формам собственности» [1, С.23-27]. Фактически Указ диктовал крестьянам провести делёж государственно-
го и коллективного имущества, а также земли колхозов и совхозов, то есть предписывал осуществить в сжатые 
сроки деколлективизацию. Через день правительство России привяло постановление «О порядке реорганизации 
колхозов и совхозов», подписанное Ельциным, по которому коллективы этих предприятий до начала 1993г. 
должны были принять решение о переходе к частной, коллективно-долевой или иной форме собственности. Все 
члены колхозов и работники совхозов, в том числе и ушедшие на пенсию, получали право на бесплатный зе-
мельный и имущественный пай в общей собственности [6]. Как видно, это было не плавной трансформацией 
существующего уклада, как первоначально задумывалось, а резкая к непродуманная его ломка. 

Указ Президента и постановление правительства вызвали недоумение у руководителей и специалистов 
сельского хозяйства. Один из них, проработавший в сельском хозяйстве более 35 лет, директор совхоза «Гусев-
ский» (Тверская область) В.М.Воробьёв в своем письме к Ельцину подверг резкой критике принятые документы. 
Он указывал, что правительство страны не имеет глубоко продуманней концепции радикальной экономической 
реформы в аграрном секторе, поэтому оно ищет решение продовольственной проблемы в быстром переводе 
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колхозников и рабочих совхозов на фермерский путь хозяйствования, который требует длительного времени. 
Автор письма подчёркивал, что колхозы и совхозы имеют собственную социальную опору в лице их нынешних 
обитателей, которых страшит будущее без колхозов и совхозов и предупреждал, что нельзя недооценивать силу 
сопротивления фермерскому движению со стороны колхозов и совхозов. В то же время Воробьев признавал, что 
колхозы и совхозы не имеют исторической перспективы и будущее принадлежит фермерским хозяйствам [5, 
С.191-197]. 

Резкая, никак не объясненная и не приспособленная к реалиям деревни «реформа» вызвала у подавляю-
щего большинства крестьян отторжение. «Почувствовав это, государство не нашло ничего лучшего, как факти-
чески объявить деревне войну, лишая её финансового, ресурсного обеспечения, назначая непропорционально 
малые цены на сельскохозяйственную продукцию, не возвращая деньги за взятый продукт и т.д.» [9, С.80]. 

Начиная с 1992г. был взят курс на форсированное проведение реформы. Достаточно отметить, что в 1992-
1994гг. по вопросам продажи, установления норм бесплатной передачи земельных участков в собственность, 
реформирования сельскохозяйственных предприятий, наделения их работников земельными долями и другим 
принято около 150 законодательных и нормативных документов. На деле действующее земельное законода-
тельство было полностью подменено подзаконными актами, которые нередко входили в противоречие с осново-
полагающими законами. Кризис земельного законодательства стал особенно ощутим с принятием Указа Прези-
дента Российской Федерации от 24 декабря 1993г. «О приведении земельного законодательства Российской 
Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации». Указ признал недействующими большин-
ство статей Земельного кодекса РСФСР, Закон «О земельной реформе», отдельные статьи Закона «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» и целый ряд других законодательных и нормативных актов[12, С.5085]. С отме-
ной исходных положений Земельного кодекса земельная реформа, по существу, лишилась правовой основы. 

Поспешная реорганизация (а, по сути, - разрушение) колхозов и совхозов открыла возможности для разба-
заривания и растаскивания накопленного производственного потенциала (техники, скота, финансовых ресурсов). 
В известней мере повторилась ситуация, аналогичная разбазариванию достояния крестьянского двора при мас-
совой коллективизации, 

В I992-1995гг, был проведен эксперимент в Нижегородской области. Группа из зарубежных и российских 
экспертов разработала так называемую «нижегородскую модель» по приватизации земли и реорганизации сель-
скохозяйственных предприятий. На проведение эксперимента правительство России выделило области 222 
млрд. руб., или по 16,2 тыс.руб. на каждый гектар пашни. 256 колхозов и совхозов области были реорганизованы 
в 900 мелких хозяйств-, 68 % из них составляли фермерские хозяйства. 

Эксперимент не дал положительных результатов. Несмотря на стимулирование фермерских хозяйств, их 
число не стало расти, удельный вес фермеров в производстве продукции был незначительным. Так, в 1997г. в 
производстве мяса он составил лишь 0,8 %, молока -0,6 %. В то же время площади зерновых за годы реформ 
уменьшились на 124 тыс. га, поголовье коров сократилось с 407 тыс. в 1994г. до 322 тыс. голов в 1997г., овец и 
коз – с 245 тыс. до 166 тыс. голов, производство зерна – на 681, 4 тыс. т, мяса – на 96,1 тыс., молока - на 348,4 
тыс.т. [12, С.315] 

Не дожидаясь результатов эксперимента, правительство Российской Федерации в 1994г. приняло два по-
становления: «О практике преобразований в Нижегородской области» и «О реформировании сельскохозяй-
ственных предприятий с учетом практики Нижегородской области». В этих документах без достаточных основа-
ние восхвалялась фермерская организация труда. 

В процесс разрушения отечественного сельского хозяйства включились представители крупнейших зару-
бежных фирм, занимающиеся бизнесом на продовольственном рынке. Их стратегическая цель заключалась в 
том, чтобы проникнуть на ёмкий российский рынок и прочно закрепиться на нём. 

Непродуманная аграрная реформа вылилась в национальную трагедию. Сельское хозяйство страны понес-
ло огромные потери. В 1998г. по сравнению с 1990г. валовые сборы зерна уменьшились в 2,5 раза, сахарной 
свеклы – в 3, производство мяса – более чем в 2, молока – в 1,7, яиц – в 1,5 раза, а вся сельскохозяйственная 
продукция в сопоставимых ценах сократилась более чем на 44 %. За это время из оборота выбыло около 30 
млн. га сельскохозяйственных угодий. Поголовье коров сократилось почти наполовину, свиней – на 60 и овец – 
на 73 %[4, С.40]. В 2000г. по сравнению с 1990г. парк основных видов сельхозмашин сократился на 45-50 %, а 
износ техники достиг 75%, инвестиции в агропромышленный комплекс уменьшились примерно в 20 раз[14, С.3]. 

В 90-е годы наметилась устойчивая тенденция падения уровня механизации сельскохозяйственных работ и 
рост доли ручного труда. Если в 1991г. удельный вес ручного труда в сельском хозяйстве в целом составлял 15-
20%, то в 2000г. – 52-58%[13]. Нарастали темпы социальной деградации аграрных работников, происходила их 
репрофессионализация. 

Попытки быстрого перехода на фермерский путь развития окончились провалом. С 1994г. темпы прироста 
фермерских хозяйств в России начали снижаться, а с 1997г. число фермеров, прекративших свою деятельность, 
стало превышать число новых фермеров. Поверив обещаниям правительства поддержать их на этапе станов-
ления, они в большинстве случаев оказались обманутыми и поэтому начался обратный процесс. Если в 1997г. 
число фермерских хозяйств по сравнению с предыдущим годом сократилось на 1,5 тыс., то в 2000г. – уже на 9,1 
тыс. [2, С.150] К 2000г. зарегистрированных фермерских хозяйств в России было 261,1 тыс., которые владели 14 
384 тыс. га земли. Средний размер участка составлял 55 га[11, С.203]. В 2000г. фермеры России произвели 
лишь 8,3% зерна от общего его сбора, 4,9% сахарной свеклы[14, С.16]. 

На выездном заседании Президиума Государственного совета в Оренбурге (октябрь 2001г.) руководство 
Министерства сельского хозяйства России официально признало ошибочность аграрной политики, проводимой в 
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90-е годы. Это прежде всего ставка на всеобщую фермеризацию, которая осуществлялась в форме политиче-
ской кампании, уничтожение крупного производства, разгосударствление земли по формальному признаку, от-
крытие продовольственного рынка страны для иностранных товаров, чем успешно воспользовались западные 
страны, выбрасывая на наш рынок некачественное продовольствие. Об этом же говорил министр сельского хо-
зяйства Российской Федерации А.В.Гордеев на торжественном собрании, посвящённом Дню работников агро-
промышленного комплекса 2 ноября 2001г. [10] 

Таким образом, так называемая «реформа» кроме разрушения крупного товарного производства, социаль-
ной сферы деревни, резкого снижения жизненного уровня населения, его деградации, и, в конечном счёте, раз-
рушения продовольственного рынка, потери продовольственной независимости страны, ничего не дали. В этой 
связи уместно вспомнить размышления в прошлом известного русского консервативного политического деятеля 
и публициста В.В.Шульгина. Как бы предостерегая будущих реформаторов колхозной системы, ещё в середине 
60-х годов прошлого века он записал в своём дневнике: «Если когда-нибудь придётся с колхозами расстаться, то 
к этому надо приложить больше размышления, чем это имело место при их введении. Прежде всего, этот вели-
кий перелом не надо делать насильно…С этой мечтой надо расстаться только дойдя до конца, т.е. убедившись, 
что паллиативами спасти колхоз, как принцип, не удастся» [8, С.332]. 

 
Список литературы: 

1. Аграрная реформа в России: Документы и материалы. М., 1992. С.23-27. 
2. Вопросы экономики. 2003. №10. С.150. 
3. Достижения науки и техники АПК. 1997. №3. С.10-12. 
4. Достижения науки и техники АПК. 1999. №8. С.40. 
5. Знамя. 1992. №10. С.191-197. 
6. Известия. 1993. 7 октября. 
7. Кауль Т.Н. От Сталина до Горбачёва и далее. М., 1991. С.6. 
8. Неизвестная Россия ХХ век. С.332. 
9. Никольский С.А. Человек. Земля. Реформа. М., 2000. С.8. 
10. Республика Башкортостан. 2001. 3 ноября. 
11. Россия в цифрах: Крат. стат. сб. М., 2000. С.203. 
12. Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. №52. Ст.5085. 
13. Социологические исследования. 2004. №12. С.67. 
14. Экономика сельского хозяйства России. 2001. №3.  

 
Багомедов М.А. 

к.э.н., заведующий отделом социально-экономической политики, 
Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН, 

Россия, г. Махачкала 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ  
В РЕГИОНАХ С ПОНИЖЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

 
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-02-00357-ОГН 

 
Аннотация: в статье рассматриваются недостатки региональной государственной социально-

экономической политики развития в регионах. Доказывается необходимость проведения особой политики в 
регионах с пониженным производственным потенциалом. 

Ключевые слова: региональная социально-экономическая политика, производственные ресурсы, инве-
стиции, человеческий капитал. 

 
Специфические особенности пониженного ресурсного потенциала Дагестана и территориальной организа-

ции хозяйства накладывают отпечаток на социально-экономическую политику устойчивого развития региона в 
сложных условиях сочетания макроэкономической стабилизации и продолжающейся стагнации российской эко-
номики. Для российской экономики с 2008 года возникла угроза оказаться в числе стран, чье влияние на разви-
тие мировой экономики может продолжать значительно снижаться. Высокие цены на нефть и ограничительные 
санкции, предпринятые Россией в ответ на западные санкции странами «большой шестёрки» в связи с события-
ми на Украине, при существующей реальной внутренней экономической политике государства не дают суще-
ственного прогресса инвестиций в производственный сектор (кроме сырьевого) могут привести не только к тому, 
что понизится доля России в мировом производстве и торговле, но резко сократятся доходы бюджета, и упадёт 
уровень жизни большинства россиян.  

По итогам пяти лет Россия уже столкнулась как с ограничениями инновационных и инвестиционных воз-
можностей, так и с финансовыми ограничениями на сколько-нибудь существенный экономический рост. Без зна-
чительного реформирования российская финансово-экономическая система на всё время кризиса в отношениях 
с развитыми странами будет оставаться потенциальным источником нестабильности и потрясений в стране. 
Ухудшение экологической ситуации и снижение продовольственной безопасности могут вызвать ускоренную 
миграцию человеческого капитала внутри и за пределы страны.  

Единственным способом ответа на вызовы глобализации является переход на рельсы триединого устойчи-
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вого развития, который так и не был осуществлён Российской политической и экономической элитой, не смотря 
на благоприятное состояние мировой конъюнктуры последних 12 лет. Имея значительные экономические пре-
имущества и большие дополнительные доходы, она не сумела модернизировать экономику с тем, чтобы произ-
водить конкурентоспособную продукцию.  

Экономическая политика, проводимая государством, правительством страны – это генеральная линия эко-
номических действий, придание желаемой направленности экономическим процессам, воплощаемые в совокуп-
ность предпринимаемых государством мер, посредством которых достигаются намечаемые цели и задачи, ре-
шаются социально-экономические проблемы. Она может быть продекларированной, но оказаться номинальной 
по предпринятым мерам и по реальной направленности усилий, важен тот реальный набор инструментов воз-
действия и сухой остаток в виде реального устойчивого развития, к которому она привела.  

В экономической политике России в 2001- 2018 годы нашёл непосредственное отражение реализуемый 
правительством страны курс на стимулирование повышения рентных доходов, рост политического и экономиче-
ского неравенства, укрепление политического и экономического могущества федеративного центра, ослабление 
конкурентоспособности продукции отечественных производителей, снижение социальной напряженности в от-
стающих регионах за счёт бюджетных вливаний. Интересы высшей государственной элиты, и связанной с ними 
коррупционными и родственными связями компрадорской буржуазии и ростовщического капитала сейчас опре-
деляют реальную социально-экономическую политику России. 

Но по своему замыслу, закреплённому в Конституции Российской Федерации, экономическая политика госу-
дарства призвана выражать, воплощать цели, задачи, интересы народов страны. Видимо, прав был господин 
Ленин В.И, в постулате «государство – является орудием господствующего класса», поскольку целевые соци-
ально-экономические установки государства в государственной экономической политике толкуются, интерпрети-
руются и реально воплощаются исходя, прежде всего, из интересов, позиций, взглядов самого правительства и 
тех кругов, лиц, от которых оно зависит, с которыми непосредственно связано. В соответствии с фазой внешне-
политического и экономического кризиса, в которой сейчас находится национальная экономика России, сейчас 
формируется тип экономической политики правительства, направленный на укрепление военной и полицейской 
мощи государства, поддержку «центровых» банков и естественных монополий, секвестр бюджетов социальной 
сферы и развития отстающих территорий.  

Хотя в ближайшие годы ожидается значительное падение индикаторов эффективности проводимой либе-
ральной государственной экономической политики (величина и динамика физического объёма валового внут-
реннего продукта в неизменных ценах, совокупного спроса и предложения, реальных доходов и потребления 
населения, цен, занятости и безработицы), тем не менее, государственная элита не собирается пока радикально 
её менять, вводя такие, казалось бы, соответствующие историческому моменту мобилизационные аспекты, как:  

 регулирование цен и «удушение» инфляции;  
 нулевой процент и инвестиционный контроллинг для реальных производителей и потребителей;  
 национализация природных ресурсов;  
 расширение и планирование государственного сектора в ключевых отраслях экономики;  
 снижение экономического и политического неравенства, хотя бы до уровня европейских стран;  
 отказ от сроков давности для пересмотра незаконной приватизации и украденных государственных 

средств;  
 налоговое стимулирование выполнения миссии предприятий, а не получения наживы его собственниками 

и управляющими; 
 обеспечение равного для всех граждан доступа к услугам социальной сферы; 
 рассмотрение экологических функций государства не как функции взимания платы за хищнически исполь-

зованные природные ресурсы, а, прежде всего, как условия гармоничного с окружающей средой разви-
тия человека, всего населения страны. 

Нынешняя экономическая политика российского государства тесно связана с обстоятельствами внутренней 
и внешней политик и даже с государственной идеологией, с военной политикой. Экономическая политика прави-
тельства России в 2014-2016 годы воплощает в себе как бы либеральные политические взгляды по сохранению 
сложившегося статус-кво господствующей элиты, пришедшей к власти в период трансформации девяностых 
годов из профессионально неподготовленных политиканов и стяжателей, и она определяет политическую цен-
тростремительную доктрину государства, и через систему комплементарности ветвей власти «рука руку моет» 
призвана способствовать созданию экономических предпосылок, экономического базиса проведения государ-
ственной политики. Так что гражданское общество, политические партии, движения уже неспособны оказывать 
ощутимое влияние на экономический курс государства, проводимую им экономическую политику. Социальные 
аспекты нынешней экономической политики проявляются в том, что правительство, принимая экономические 
решения, формируя бюджет, выделяя государственные ассигнования, учитывает социальную реакцию, прежде 
всего, господствующих слоев населения, в особенности элитных групп, а уже потом реагирует только на агрес-
сивные протестные формы недовольства отдельных групп населения, за которыми может последовать общее 
обострение социальной напряженности в данном месте или сфере.  

Только внутренние экономические и внешние политические кризисы способны иногда оказывать решающее 
воздействие на отдельные элементы проводимой в стране государственной экономической политики. Намечае-
мая «либеральная» экономическая политика на ближайшие годы находит самое яркое проявление: 

- в политике Центробанка на монополизацию рычагов регулирования экономики страны и поддержку бан-
ковской деятельности «своих» коммерческих банков, снижении валютного курса рубля, повышении учётной 
ставки; 

- в росте расходов на оборону и содержание государственного аппарата;  
- в повышении возраста выхода на пенсию; 
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- в намечаемой приватизации остатков государственной собственности, которые могли бы при рачительном 
хозяйствовании вносить всю прибыль в бюджет; 

- в значительном росте инвестиций в регионы нового освоения (туда, где легче осуществлять их «распил»); 
- в структуре исполнения за 2015 и 2016 годы государственного бюджета, в котором осуществлён секвестр 

уже принятых целевых государственных социальных программ;  
- в принимаемых государственных законах, которые исполняются по «телефонному праву»; 
- в параметрах социальной защиты и поддержки нуждающихся и социально незащищенных слоёв населе-

ния, значительно отстающих от темпов инфляции, оцениваемых нами на уровне 50% за 2014-2016 год, и под 9% 
в 2017-2018 годах;  

- в осложняющихся условиях государственного кредитования;  
- в экономически неоправданных высоких ставках государственного налогообложения и субъективно предо-

ставляемых льготах;  
- в государственном воздействии на экспорт и импорт, исходя из внешнеполитической конъюнктуры, приво-

дящему к снижению эффективности их операций; 
- в величинах внешнего государственного долга, возникшего в результате сомнительных финансовых опе-

раций государственных монополий.  
Экономическая политика центра характеризуется не только тем, что зафиксировано в государственных 

бюджетах, стратегиях и программах России, но и текущими, принимаемыми по ходу дела решениями правитель-
ства, проводимыми крупными оперативными мероприятиями. Например, выделением в 2015 году Роснефти 
триллиона рублей для погашения ею возникшего внешнего долга. Тут же возникает вопрос, как эта госкомпания 
сумела его создать, если неучтённая прибыль от её деятельности в последние десять лет должна была соста-
вить, по нашим расчётам, более 300 млрд. долларов США.  

Необходимость подобных действий, заметно деформирующих официально декларируемую государствен-
ную экономическую политику, обуславливается, прежде всего, нестабильностью мировых рынков энергоносите-
лей, внешней военно-политической, и внутренней социально-экономической и природно-экологической ситуации. 
Но вполне возможно объяснение проводимой правящей элитой экономической политики как результата допу-
щенных ошибок в ее формировании, исходя из личных долгосрочных экономических интересов, неспособности к 
радикальному изменению позиций правительства и нежеланию смены его состава по причине «кумовства», пока 
«гром не грянул».  

Объективно заканчивается проводившаяся в течение 15 лет и намечаемая к пролонгированию до 2025 года 
долгосрочная политика центра, характерная при избыточных поступлениях нефтедолларов, при относительно 
устойчивых темпах улучшения условий экономической жизни и гарантированных природно-ресурсных возмож-
ностях, которая позволяла безбедно и беззаботно процветать и сохраняться неэффективно работающей правя-
щей элите России. В условиях перспективы снижения цены барреля нефти до экономически оправданного уров-
ня 20 долларов США, необходимо наметить новую линию экономического поведения государства на много лет 
вперед и более или менее строго придерживаться ее.  

Неустойчивость экономических процессов, непредсказуемость внутренних и внешних условий осуществле-
ния хозяйственной деятельности выдвигает новые приоритеты краткосрочной экономической политики, характе-
ризуемой приданием направленности экономическим действиям на период, характеризуемый примерно годом 
или даже несколькими месяцами до «страстно» ожидаемого правительством России возврата высоких цен на 
энергоносители и отмены санкций. Наиболее болезненной санкцией для господствующей в экономике России 
российской ростовщической элиты является отказ в кредитовании западными банками, ведь спекулятивная 
маржа между внешними и внутренними кредитами составляла более 10% годовых. 

Нельзя не признавать позитивного влияния приоритетных национальных проектов на реализацию целена-
правленной социальной политики в регионах современной России, а также мер, предпринимаемых в этом 
направлении органами государственного управления [Российская газета. Специальный выпуск «Регионы. Наци-
ональные проекты». 2009. 29 июля., с. А-3]. Однако сложившаяся в России система социальной поддержки, ос-
нову которой составляют всеобщие социальные трансферты, субсидии на товары и услуги, а также категори-
альные льготы, принципиально неспособна решать задачу перераспределения ресурсов в пользу наиболее 
нуждающихся домохозяйств экономически отстающих регионов. Как и во всём в Российском государстве, выиг-
рывает только тот, кто оказывается ближе к каналам распределения поддержки. Прежде всего, - чиновники вы-
сокого ранга и «ловчилы». Ни одна из социальных функций государства не реализуется в тех количественных и 
качественных параметрах, которые необходимы нуждающимся в них гражданам. Эффективность ряда направ-
лений социальной политики, таких как строительство социального жилья, рекреация (санаторно-курортная реа-
билитация), выплата пособий на детей и финансирование программ занятости, достигла критически низкого 
уровня. На фоне значительной дифференциации качества оказываемых услуг возрос уровень фактической 
платности услуг здравоохранения и образования, что сделало многие из этих услуг недоступными для бюджет-
ников и малообеспеченных слоев населения.  

Продекларированное федеративное, а по сложившейся на данный момент сути - унитарное устройство рос-
сийского государства, а также природно-географические, демографические, национально-культурные, хозяй-
ственные различия регионов России определяют ведущую роль региональной политики в обеспечении полити-
ческой интеграции российских территорий и создании определённой системы экономического неравенства тер-
риторий.  

Она направлена на всемерное использование благоприятных факторов и ограничение действия негативных 
региональных факторов для достижения общих стратегических целей правящей элиты и ставящихся ею задач 
социально-экономического развития страны. Вместе с тем это часть общей региональной политики, создающая 
экономические основы целостности российского государства, всех жизненно важных направлений развития рос-
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сийского общества.  
В рамках общей стратегии и тактики социально-экономического развития страны с помощью региональной 

экономической политики (РЭП) на уровне регионов предусматривается обеспечить решение целого ряда регио-
нальных проблем: 

- учет специфики регионов, особенностей социально-экономической ситуации в них, обращение в центр с 
целью решения возникающих неподсильных для них проблем;  

- развитие экономической конкурентоспособности региона и межрегиональной кооперации;  
- поддержка проблемных территорий регионов (отстающих, депрессивных, кризисных, а также с помощью 

федерального центра зон опережающего развития и особого стратегического назначения);  
- содействие развитию малого предпринимательства, социальной сферы, охраны природы и использования 

природных ресурсов;  
- стимулирование точек роста и сглаживание неравномерности социально-экономического развития различ-

ных районов и регионов (или сокращение разрыва между ними).  
Сохраняющейся общей политикой в РЭП устойчивого развития как на национальном, так и на наднацио-

нальном уровнях является ее либерализация, а также стимулирование более полного использования научно-
технического и производственного потенциала самих районов и регионов для наращивания человеческого капи-
тала и экологизации повышения уровня и качества жизни всех слоёв населения. Приоритетными направлениями 
в региональной политике устойчивого развития являются: социальные, экономические, экологические, нацио-
нальные и межэтнические отношения и обеспечение эколого-экономической безопасности.  

В экономическом контексте РЭП, безусловно, приоритетными направлениями устойчивого развития явля-
ются: социально-экономические отношения собственности; земельные отношения и формирование земельного 
рынка; бюджетно-налоговые отношения, отношения природопользования; селективная (выборочная) поддержка 
отдельных регионов. Все эти отношения относятся к проблемам экономического федерализма, которые подроб-
но освещены в периодической печати в части легенды и принятых мер, но недостаточно освещена их движущая 
сила и её интересы. Эффективная реализация экономического направления РЭП устойчивого развития в усло-
виях предстоящего кризиса требует решения следующих задач: 

- Обеспечение новой более эффективной специализации региональных экономик в экономическом про-
странстве России и на мировых рынках в экологичных производствах товаров и услуг.  

- Совершенствование механизмов кластерообразования, разработка специальных программ проведения 
антикризисных мер импортозамещения в долгосрочных стратегиях социально-экономического развития регио-
нов и их территорий (региональных блоков общероссийской стратегии).  

- Участие демографически избыточных регионов в хозяйственном и социальном освоении регионов и терри-
торий опережающего развития, в том числе с применением механизмов частно-государственного партнёрства. 

- Стимулирование развития межрегиональных и межгосударственных экономических связей по накоплению 
и использованию человеческого капитала в целях устойчивого развития.  

- Поддержка экологически прогрессивных структурных преобразований в промышленной деятельности.  
- Содействие усилиям населения и бизнес сообщества по преодолению кризиса в экономически отстающих 

регионах (территориях) и районах с экстремальными природными условиями и неблагоприятной экологической 
ситуацией.  

- Реформирование и люстрация финансовой и денежно-кредитной систем в общенациональных интересах.  
Экологические задачи РЭП устойчивого развития: 
- Приоритетное решение вопросов улучшения экологии человека в районах с чрезмерными нагрузками на 

природную среду.  
- Предотвращение экологических катастроф. 
- Использование рентных платежей за природные ресурсы и штрафов за ущерб экологии целевым назначе-

нием на восстановление экологии человека 
На наш взгляд, главная цель предстоящего десятилетия в области РЭП — это формирование новой между-

народной производственной специализации территорий, создание научно-технических предпосылок и поддержка 
эффективных предприятий, люстрация кадров органов государственного управления, возобновление устойчиво-
го развития в каждом регионе России, повышение на этой основе экологии, уровня и качества жизни населения – 
то есть использования ресурсных преимуществ территории.  

Среди ресурсных преимуществ территорий в компрадорской России можно выделить только избыточные 
(обычные при статус-кво не позволяют рассчитывать на специализацию): ископаемые ресурсы экспортно-
ориентированные (Югра, ХМАО, Кузбасс, Саха и т.д.); инвестиционные ресурсы имперско-урбанизированные 
(Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Владивосток и т.д.); квалифицированные трудовые ресурсы 
(Екатеринбург, Ленинградская, Нижегородская области и многие другие центральные и уральские регионы); ра-
ботающие основные фонды (Татарстан, Красноярский край, Иркутская область и т.д.); аграрные и рекреацион-
ные ресурсы (Кубань, Ставрополье, Ростовская область и др.); территориально-логистические ресурсы (Сева-
стополь, Ленинградская, Калининградская, Мурманская, Астраханская, Новосибирская и прочие области).  

Ресурсное (по сути рентное) преимущество каждого из этих регионов может быть оценено в стоимостном 
выражении с учетом дисконта в триллионы и сотни миллиардов рублей. Ресурсное преимущество позволяет 
привлечь предпринимателей, поскольку при свободном доступе к избыточному ресурсу в этих регионах России 
норма прибыли превышает сто процентов годовых. Но доступ к этой ренте ограничивается олигархически-
монополистическим характером российского государственного устройства.  

Большинство других, примерно 50 регионов России (из так называемых 70 бюджетных реципиентов), к 2019 
году стали регионами с низким собственным ресурсным потенциалом развития. Все их ресурсные преимущества 
в настоящий момент или недооценены рынком или незначительны для обеспечения развития территории. С 
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учетом олигархически-монополистического характера государства основная часть невысокой ренты в этих реги-
онах не доходит до предпринимателей, и поэтому эти регионы развиваются при рыночном регулировании плохо. 
Поэтому в России очень много территорий (регионов) с по сути малоценными ресурсными преимуществами в 
условиях недостатка инвестиций. 

Государственное регулирование и селективная поддержка регионального развития осуществляется по двум 
каналам — прямым и косвенным. К прямым относятся трансферты из федерального бюджета, а также феде-
ральные региональные программы. Косвенными видами государственной поддержки регионов можно считать 
поступления федеральных финансовых средств на социально-экономическое развитие территорий по каналам 
поддержки отраслей народного хозяйства, но она с каждым годом сокращается.  

Правительство со второй половины нулевых годов фактически взяло курс на создание разных экономиче-
ских возможностей во всех регионах и повышение однородности хозяйственного механизма формируемого об-
щероссийского рыночного пространства. С этой целью отменялись не оправдавшие себя налоговые и таможен-
ные льготы и субсидии отдельным регионам и хозяйствующим субъектам. В результате получили разрыв в эко-
номическом развитии ресурсно-обеспеченных и -необеспеченных регионов (на пример, ХМАО и Калмыкии), до-
стигающий сотни раз.  

Но такое территориальное развитие самой большой по площади и богатой по природным ресурсам страны 
в мире стратегически ошибочно, поскольку бесперспективно по демографическим причинам. При сохранении 
статус-кво большинство молодёжи из неразвитых регионов эмигрирует в более развитые регионы и страны, и к 
2050 году в России будет фактически проживать только 90 млн человек, из них 60 в большой Москве. Это поли-
тически опасно для сохранения российской государственности в перенаселённой Евразии, где все соседи - ис-
торические нации противники (США, Единая Европа, Китай, Турция, Иран, Япония, Саудовская Аравия, Пакистан 
и Афганистан, Средняя Азия, Корея) будут иметь гораздо большее население, и, соответственно, территориаль-
ные притязания к России. 

Небольшой анализ позволяет утверждать, что поднять производственный ресурсный потенциал неразвитых 
регионов до уровня ресурсно-обеспеченных могут только целевые избыточные инвестиции в человеческий и 
производственный капитал на уровне по стоимости в три раза превышающем необходимый рост ВРП. И с уче-
том необходимости для новых предприятий многих лет программной работы в условиях убыточности для его 
конкурентоспособного закрепления на рынке таким потенциалом обладают только крупные, в том числе между-
народные, корпорации. Чтобы привлечь их в непривлекательные регионы России, необходимо всячески облег-
чить их доступ к тем незначительным ресурсам преимуществ, которыми располагает данный регион, и в этом 
должна проявляться адаптация региональной политики государства к специфическим условиям территории. 

Незначительным ресурсным преимуществом Республики Дагестан по сравнению с другими регионами Рос-
сии являются: 

- стремление населения к более высоким стандартам жизни (покупательная активность); 
- значительный ресурс неиспользуемых малопригодных по рентным возможностям земель; 
- самый высокий в России уровень инсоляции; 
- приграничное нахождение в международном транспортном коридоре Север-Юг; 
- сочетание этнографических и горно-морских рекреационных возможностей; 
- большая численность молодого здорового населения с незначительными собственными доходами для 

принятого стандарта жизни; 
- высокая численность населения, проживающего в сельской местности.  
С учетом важного для России военно-стратегического значения этого приграничного региона самым лучшим 

решением для его развития было бы создание на его территории открытой экономической зоны для междуна-
родных промышленных инвестиций, с преференциальным по налогам и разрешениям экономическим механиз-
мом по типу, действующему в эмирате Дубаи, или ОЭЗ в Китае. 

С учетом наметившегося укрепления военно-политического присутствия России на Ближнем Востоке и 
имеющихся в Дагестане характеризуемых нами как малозанятых (по уровню достижения ими доходов стандарта 
в пятьдесят тысяч рублей в месяц) более ста тысяч молодых мужчин, перспективным направлением развития 
региона может стать формирование и базирование здесь Дагестанского Иностранного легиона. 

 Не отрицая имевшихся здесь просчетов, следует все же заметить, что сложившаяся к настоящему времени 
отраслевая специализация регионов вызвана в значительной степени вполне объективными факторами природно-
исторического развития. Более того, совсем не обязательно, да и вряд ли экономически целесообразно было бы 
регионам стремиться к “комплексному развитию экономики”, что фактически предполагает формирование многоот-
раслевой системы народного хозяйства в каждом регионе, хотя такие попытки где-то и в какой-то степени когда-то 
предпринимались. Однако все регионы обязаны стремиться к комплексному развитию социальной сферы, ибо со-
циальные императивы достижения высоких норм потребления услуг социальной сферы экстерриториальны. 

Глобализация как главная реальность и особенность современного мира стирает экономические границы. 
Сложилась весьма жесткая зависимость друг от друга не только регионов, но и целых государств, даже высокораз-
витых. Ни рыночные, ни федеративные отношения не отрицают производственной специализации регионов, в том 
числе и узкой, имеющей немало достоинств, иначе они никогда не решат проблемы конкурентоспособности, произ-
водительности и эффективности производства. Но методологически вопрос заключается в том, существует ли 
межрегиональная специализация у отрасли социальной сферы отдельно взятого региона, и насколько она оправ-
дана? И будет ли социальная деятельность, оказываемая приезжим жителям других регионов и стран, включаться 
в социальную сферу данного региона? Безусловно, поскольку в таких случаях растёт народнохозяйственная эф-
фективность экономики региона и социальной сферы страны, а предоставляемые услуги носят характер уникаль-
ных по качеству и значению, и обладают значительно более высокой социальной эффективностью.  

Для большинства регионов России, если не для всех, возможности устойчивого развития их экономик со-
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здаются сегодня именно путем поддержки и стимулирования по возможности всех отраслей социальной сферы 
региона, но в некоторых регионах с уникальными природно-историческими условиями развития отдельных от-
раслей социальной сферы, развитие специализации региона идёт не по пути стимулирования всевозможных 
производств, а по пути относительно немногочисленных видов социальной деятельности, привлекательных для 
приезда потребителей услуг из-за пределов региона, потенциально конкурентоспособных с прочими видами де-
ятельности на этой территории, и углубления на этой основе межрегиональных взаимодействий с другими реги-
онами и субъектами рыночных отношений. Поэтому для многих регионов с отсутствующим природно-
экономическим потенциалом выходом к специализации региона может быть стратегический выбор какого то ви-
да социальной деятельности, по которому здесь может быть достигнуто преимущество в качестве услуг, что 
должно привлечь потребителя из других регионов.  

Направления социальной специализации регионов (территорий) возможны на слуху по любому виду соци-
альной деятельности: «Москва и Ленинград – культурные столицы России», «Минеральные воды - всесоюзная 
здравница», «Новосибирск – студенческая столица Сибири», «В Сочи – за отдыхом на три ночи». Природно-
исторические особенности регионов самой большой по территории страны настолько уникальны, что возможна 
специализация по любому направлению социальной деятельности: пенсионного обслуживания (при выходе на 
пенсию работники Крайнего Севера предпочитают для проживания Краснодарский край)  

Межрегиональная специализация безусловно затрудняет доступ к социальным услугам собственного насе-
ления, некоторые жители региона испытывают от неё бытовые неудобства, но снижается ли при этом качество 
жизни населения региона? Безусловно, оно снижается в каких то её составляющих, но при этом ведь за счет 
привлекаемых финансовых средств повышается уровень жизни населения региона, а это главная составляющая 
качества жизни в условиях глобализации. Поэтому, как нам представляется, интересы населения региона не в 
том, чтобы “бороться” с социальной специализацией региона, а в том, чтобы найти возможности и способы ис-
пользовать ее преимущества для дальнейшего повышения своего качества жизни. 

По большому счету возможности устойчивого развития социальной сферы региона заключаются не в изыс-
кании способов перекачки денежных средств из центрального в региональные бюджеты, а в значительном росте 
доходов предприятий и населения, образующих налогооблагаемую базу и пользующихся платными социальны-
ми услугами.  

Необходимость наращивания собственного финансового потенциала развития социальной сферы регионов 
очевидна, при этом весьма важное значение имеет сводный финансовый баланс региона. Среди балансовых 
расчетов государственная региональная статистика ведёт баланс денежных доходов и расходов населения, 
собственно очень важная для расчета финансового потенциала населения информация, если учесть, что консо-
лидированный баланс доходов и расходов республики в собственном смысле слова по существу отсутствует, и 
для его подсчёта сейчас меньше возможностей, чем десять лет назад, когда, например, все грузы, транспорти-
руемые через границу Дагестана, должны были регистрироваться в Министерстве экономики РД.  

Но и без расчётов налицо устойчивое превышение расходов республики над собственными доходами. Кро-
ме производства коньяка в республике нет ни одного вида деятельности, по которому объём производства пре-
высил объём производства. Это опять возвращаемся к вопросу о производственной специализации региона. 
Есть только одна сфера общественного производства отстающего региона, в которой производится больше, чем 
потребляется, и это сфера социальных услуг, которая формирует человеческий капитал, безвозмездно ежегод-
но передаваемый в другие регионы в среднем количестве по Дагестану – 25 тысяч человек в год, выехавших на 
постоянное проживание. Это социальная сфера, которая примерно 15 лет недополучала финансирование, то 
есть трудозатраты на её услуги оплачивались в несколько раз ниже, чем в рыночном секторе.  

Острая проблема отстающих регионов и в целом России - развитие теневого сектора, уводящая её эконо-
мику в «зазеркалье» специфических отношений «откатов», «чем хуже, тем лучше» возникает как раз на фоне 
официальной недооценки квалифицированного труда бюджетников государством, когда зарплата учителя, вра-
ча, преподавателя, социального работника, едва превышает минимальную стоимость жизни,5 в пять раз ниже 
___________________________ 
5 Как мы показали ранее, минимальная стоимость жизни в три раза выше прожиточного минимума, однако она недостаточ-
на для нормальной реализации личности через вхождение в средний класс. Средний класс в условиях глобализации поня-
тие экстерриториальное, экономически оно не означает вхождение в средние по доходам слои населения, а связано с 
определенным качеством жизни семьи, обеспечиваемым постоянными доходами, и, соответственно тому, общественными 
интересами и поведением как законопослушных и общественно активных граждан, отдающих должное экономической спра-
ведливости общественно-экономического устройства мирового экономического порядка. Экономическая справедливость 
общественно-экономического устройства общества и государства определяется тем, насколько каждый субъект экономики в 
результате общественного перераспределения получает в соответствии со своим вкладом в общественное производство. 
Если в результате контролируемого государством перераспределения общественно-экономических благ возникает про-
слойка очень богатых и множество бедных семей, то в этой стране социально-политическое значение среднего класса ми-
нимально. Такое государство не может считаться социально-ориентированным, в нём действуют несправедливые экономи-
ческие законы, которые не соответствуют условиям глобализации для вхождения стран в разряд не только развитых, но и 
развивающихся. В развитой стране при социально-ориентированном государстве со справедливыми экономическими зако-
нами средний класс составляет не менее 50% населения. Чем выше доля среднего класса в численности населения, тем 
выше социальная активность населения, более развиты институты гражданского общества и более выражена социальная 
направленность и неклассовый характер государства. Доходы семьи из среднего класса должны позволять в течение пяти 
лет приобрести нормальное для данного общества жильё, машину, получать членам семьи полноценное питание, образо-
вание, лечение, культурные развлечения, социальные расходы и отдых в рекреационных зонах. Таким образом, эксперт-
ным путём можно предположить, что средний класс составляют в Швеции - примерно 80% семей, в США – примерно 60%, в 
России - примерно 15%. Пропуском для вхождения в средний класс является определённая дифференцированная по стра-
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таковой в развитых странах, или в три раза ниже, чем в Москве.  
Низкая оплата бюджетников вынуждает образованную часть населения искать работу в государственном 

аппарате, где оплата труда и уровень теневых доходов значительно выше, чем в бюджетной сфере. Такое дав-
ление через семейно-клановые институты в условиях российского «зазеркалья» приводит к ещё большему раз-
дуванию штатов чиновников, как следствие - к снижению их официальной зарплаты и к росту коррупции, которая 
дополнительной данью снижает в целом эффективность региональной экономики. Как следствие, субъекты эко-
номики в отстающих регионах к своей и чиновников выгоде стараются увести в тень свою деятельность. В итоге 
в отстающих регионах происходит масштабное разрастание внебанковского финансового оборота, дестабилизи-
рующая систему платежно-расчётных отношений и воспроизводящая бюджетную напряженность - основу кото-
рого составляет социальная несправедливость.  

В экономически отстающих регионах объём теневого обращения значительно превышает оборот, офици-
ально контролируемый государством и учитываемый налоговыми службами, что косвенно подтверждается вы-
соким уровнем эмиссии денег в регионе, превышающим 50% бюджета. Искусственно создаваемый Центробан-
ком России постоянный дефицит заёмных денежных средств в сфере официально регистрируемой деятельно-
сти для обслуживания нужд производства и инвестиций воспроизводит дополнительные ростовщические усло-
вия существования теневой экономики. Значительная часть временно свободных платежных средств “вымыва-
ется” через коммерческие банки в теневой сектор и остается недоступной для бюджетно-финансовых нужд со-
циально-экономического развития региона. 

В числе главных причин сложной ситуации со сбором налогов в отстающих регионах, по нашему мнению, - 
помимо недостатка ликвидности реального сектора экономики, не меньшую роль играют уклонение предприятий 
через теневую деятельность от уплаты налогов, а также получившие широкое распространение в расчетах меж-
ду кланами - бартер и внутри кланов - взаимозачеты. 

Другой аспект данной проблемы - это выполнение бюджетом своих обязательств перед получателями на 
условиях, диктуемых чиновниками. Исполняя таким способом или, напротив, не исполняя свои бюджетные обя-
зательства, государство тем самым подает негативный пример своим контрагентам - региональным и местным 
органам власти, предприятиям и организациям, населению - и задает единые для всех участников хозяйствен-
ной деятельности “правила откатов”. Как результат, большинство хозяйствующих субъектов при исполнении 
своих обязательств перед бюджетом во многом копируют стиль государства по выполнению своих финансовых 
обязательств. 

Наконец, свой вклад в нарастание бюджетной напряженности в регионах с пониженным ресурсным потен-
циалом вносят неплатежи населению. Если теневые обороты между предприятиями могут быть формой взаим-
ного кредитования, вызванного нежеланием платить налог с добавленной стоимости, то задолженность перед 
собственными работниками по оплате труда является, как правило, и реальным свидетельством тяжелого фи-
нансового положения предприятий и институционального несовершенства социальной сферы. Именно оно при 
отсутствии должного государственного контроля создает в обществе социально-политическую  
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нам и регионам сумма чистых денежных доходов семьи, которая зависит от конкретных социально-экономических условий 
рынка территории, но в большей мере от доступности жилья и принятых в данном сообществе требований к нему. В США и 
Швеции с развитыми институтами государственного стимулирования развития среднего класса эта годовая сумма может 
быть нами определена в среднем, как 60 и 40 тысяч долларов США, соответственно. В Москве, Лондоне и Нью-Йорке она 
составляет 100 тысяч долларов на семью, в Махачкале – 50, в горных районах Дагестана – 20, на Чукотке – 30 тысяч дол-
ларов США в год на одну семью. Как видим из примеров по странам и регионам, чем выше официальные доходы населе-
ния, тем ниже роль теневой экономики и меньше экономическое неравенство, тем больше развиты средний класс и граж-
данское общество.  
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Введение. Страхование жизни является отраслью страхования, где в качестве объекта страхования высту-
пают имущественные интересы физических и юридических лиц, связанные с жизнью, здоровьем и денежным 
обеспечением. 

Страхование жизни для экономики страны и ее граждан играет важнейшую роль, поскольку оно направлено 
на финансовую и социальную защиту населения путем организации комплексной системы материального обес-
печения при наступлении различных событий, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью или иными 
событиями в их жизни.[1] 

Методы. Методологическая основа исследования базируется на системном подходе к анализу экономиче-
ских процессов и явлений, методах единства логического и исторического, общего и особенного, анализа и син-
теза, дедукции и индукции, статистического, сравнительного и экспертного анализа, использовании приемов 
классификации и группировки. 

Результаты и обсуждение. Накопительное страхование жизни позволяет аккумулировать сбережения 
населения для решения общегосударственных вопросов путем обеспечения доступа к долгосрочным ресурсам - 
резервам по страхованию жизни.  

Согласно актуарной науке, страховые резервы – оценки финансовых обязательств страховщика перед 
страхователями. Расчет величины таких резервов основан на актуарных принципах и осуществляется при опре-
деленных допущениях по демографическим и финансовым переменным страхования жизни. 

В основе расчета страхового резерва лежит так называемый, принцип эквивалентности обязательств стра-
ховщика и страхователя, согласно которому: 

Резерв = 
текущая стоимость будущих обязательств страховщика 

минус 
Текущая стоимость будущих обязательств страхователя 

 
Формирование страховых резервов требует определения расчетного базиса, на основе которого произво-

дится расчет величины резервов. В страховании жизни расчетным базисом для вычисления резервов служат 
норма доходности, правила страхования и демографические показатели смертности и продолжительности жизни. 

Следует отметить, что выбор нормы доходности при оценке обязательств страховщика и страхователя в 
техническом плане представляет собой довольно сложную проблему. Во многих странах на установление нормы 
доходности при расчете резервов и при определении тарифов налагаются определенные ограничения. Напри-
мер, в соответствии с регулирующими директивами Европейского союза, предельно допустимое значение нормы 
доходности не может превышать 60% доходности, получаемой по долгосрочным государственным ценным бу-
магам с фиксированным доходом. В странах со слабым рынком капитала норма доходности устанавливается с 
учетом ставки рефинансирования центрального банка страны. Например, в Республике Беларусь не рекоменду-
ется установление норма доходности выше ставки рефинансирования Национального банка Республики Бела-
русь[2]. А в России норма доходности, применяемая в целях расчета страховых резервов, устанавливается 
страховщиком в зависимости от условий договора страхования жизни и доходности государственных ценных 
бумаг, и не может превышать 5%[3]. 

Величина страхового резерва также зависит от характера финансовых обязательств, принимаемых стра-
ховщиком и страхователем по условиям полиса страхования жизни, а также от ряда иных факторов, которые 
влияют на результаты проведения страховой деятельности. 

В страховании жизни величина резерва также зависит от возраста, пола и здоровья застрахованного. Коли-
чественная оценка этой зависимости осуществляется с помощью таблиц смертности. На основании этих таблиц 
рассчитываются премии, выплаты и размеры резервов. Одни и те же демографические показатели могут иметь 
различные значения для различных видов страхования жизни. Например, если высокий уровень смертности в 
смешанном страховании жизни (Endowment insurance) приносит убытки страховщику, то в страховании на дожи-
тие (Pure Endowment Assurance) или в страховании пенсий (Annuities) – прибыль. 

При отсутствии достоверных статистических данных по смертности и инвалидности и надежных прогнозов 
будущей нормы доходности, для расчета резерва чаще всего используют ретроспективный (бухгалтерский) ме-
тод, согласно которому: 

Резерв = 
Наращенная стоимость страховых премий 

Минус 
Наращенная стоимость страховых выплат; 

 
Законодательными основами формирования страховых резервов в Узбекистане служат положение «О 

страховых резервах страховщиков» и «О платежеспособности страховщиков и перестраховщиков», утвержден-
ными Приказами Министра финансов Республики Узбекистан от 20.11.2008г. №107 [4] и от 22.04.2008г. №41[5], 
соответственно. 

По нашему мнению, некоторые пункты вышеназванных положений требует дальнейших усовершенствова-
ние. Например, согласно пункту 5 положения «О страховых резервах» страховщиков, при осуществлении дея-
тельности по страхованию жизни, страховщик обязан формировать резерв премий.  

Резерв премий предназначен для исполнения обязательств по обеспечению предстоящих выплат по дого-
ворам страхования жизни, которые могут возникнуть в следующих отчетных периодов, и выдачи ссуд под обес-
печение страхового полиса. Резерв премий состоит из резерва по накопительным видам страхования жизни 
(РНЖ) и резерва по другим видам (кроме накопительных видов) страхования жизни (РЖ). 
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Согласно пункту 19 положения, РНЖ рассчитывается по каждому договору страхования в размере не менее 
92% от базовой страховой премии или 50% от инвестиционного дохода от ее размещения (начисляемых на нее 
процентов) до полного истечения срока действия договора страхования или наступления страхового случая. При 
этом полученный размер РНЖ должен быть не менее выкупной суммы (гарантированной при досрочном рас-
торжении договора страхования), предусмотренной договором страхования.  

По нашему мнению, расчет РНЖ таким образом не вполне корректен. Согласно пункту 7 положения, базо-
вая страховая премия – это страховая брутто-премия, начисленная в отчетном периоде, за минусом начислен-
ного комиссионного вознаграждения за оказания посреднических услуг по заключению договоров страхования 
(перестрахования) и суммы средств, направленных на формирование резерва предупредительных мероприя-
тий. В страховании жизни страховые премии в основном выплачиваются в рассрочку (ежемесячно, ежекварталь-
но, ежегодно). Если исходит из метода расчета РНЖ, которые рекомендуется в положении, премии, начислен-
ные в предыдущих отчетных периодах, не учитываются в расчете резерва. Т.е. резерв, рассчитанный таким об-
разом, не соответствует обязательствам компании перед страхователями. 

Для расчета резерва премии по другим видам (кроме накопительных видов) страхования жизни рекоменду-
ется методы «pro rata temporis» и «метод 1/24». А согласно этим методам, размер метода уменьшается пропор-
ционально к истечению срока страхования и оба эти метода применяется исключительно в отрасли общего 
страхования, для видов страхования, где страховой риск равномерно распределен во времени.[6] По этой при-
чине, мы считаем целесообразным их применение при расчете резерва премий в страховании жизни. 

Учитывая особенности страхования жизни и большие различия в подходах к формированию резервов в 
страховании жизни и общем страховании, мы считаем целесообразным, разработку отдельного законодательно-
го акта (положение, порядок или методические рекомендации) по формированию страховых резервов в страхо-
вании жизни. Мы также считаем целесообразным применение именно перспективного подхода образования ре-
зервов, так как в Узбекистане ведение статистического учета в области демографии поставлено на высокий уро-
вень. Создание таблиц жизни, которые применяются при расчете резервов, не предоставляется сложной задачей. 

По нашему мнению, формирование страховых резервов в страховании жизни должно осуществляться по 
следующим принципам:  

а) нормативно установить технические и математические резервы, которые обеспечивает финансовую 
устойчивость страховщика. При этом размер технического резерва для страхования жизни, должен быть рассчи-
тан на основе достаточно консервативный перспективный актуарной оценки с учетом всех будущих обяза-
тельств, определенных условиями страхования; 

б) необходимо, чтобы кроме математических резервов, компании по страхованию жизни создавали такие 
дополнительные страховые резервы, как:  

-резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям (РЗУ); 
-резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям (РПНУ); 
-резерв страховых бонусов; 
в) норма доходности, применяемая в целях расчета страховых резервов, должна устанавливаться страхов-

щиком в зависимости от условий договора страхования жизни и доходности государственных ценных бумаг, и 
должно превышать ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан. 

г) в тех случаях, когда гарантируется выкупная сумма по договору страхования размер математических ре-
зервов для договора в любой момент должен быт как минимум таким же, как выкупная сумма, гарантированной 
на этот момент.  

Заключение. Подытоживая вышесказанное, для дальнейшего развития рынка страхования жизни необхо-
димо осуществление следующих действий: 

1. Пересмотреть методику определения страховых технических резервов по страхованию жизни в соответ-
ствии с международной практикой. 

2. Проведение постоянной просветительской и разъяснительной работы о продуктах страхования жизни и их 
преимуществах, в особенности срочного рискового страхования жизни, со стороны государства либо предоставление 
льгот для страховщиков, осуществляющих деятельность по страхованию жизни, при проведении ими таких работ. 

Осуществление вышеперечисленного создаст новый импульс дальнейшему росту отрасли страхования 
жизни в стране, обеспечит возможности его совершенствования и стабильного долгосрочного развития.  
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Устойчивое развитие предпринимательской среды и его нормальное функционирование в экономике любой 

страны требует наличия определенных условий, обеспечивающих эти процессы. Одним из важнейших условий 
выступает безопасность предпринимательства. В современных условиях благополучие страны определяется, 
прежде всего, состоянием экономики. Национальная экономическая безопасность страны предполагает поддер-
жание национальной экономики на той ступени развития, которая обеспечивала бы возможности дальнейшего 
экономического роста, способность противодействовать влиянию внешних и внутренних угроз. На данном этапе 
развития национальная хозяйственная система находится в достаточно сложном состоянии с точки зрения ос-
новных показателей и критериев экономической безопасности. Критерий экономической безопасности предпри-
нимательства и государства в целом – это оценка экономического состояния с точки зрения важнейших процес-
сов, отражающих сущность экономической безопасности. 

Важной составляющей национальной экономики является регион, представляющий собой сложную много-
уровневую структуру. Специфической особенностью региона является ресурсный потенциал, так как регионы 
находятся в состоянии жесткой конкурентной борьбы за ресурсы, рынки сбыта, инвестиции. Проблемы экономи-
ческой самостоятельности, обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития регионов являют-
ся ключевыми на государственном уровне, так как развитие экономики страны во многом зависит от того, 
насколько развиты отдельные регионы и как эффективно используют свой потенциал. В современных условиях 
развитие регионов не может обойтись без предпринимательской активности, без внедрения инноваций. 

Экономическая устойчивость стала объективной необходимостью, непосредственно определяющей буду-
щие перспективы регионов. Основным параметром успешного развития региона выступает постоянно увеличи-
вающийся объем валового регионального продукта. Для решения проблемы обеспечения экономической без-
опасности регионов, в том числе диспропорционального развития, необходим ряд инновационных методов и 
инструментов, оказывающих положительное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства.  

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из ключевых факторов стабилизации, 
оживления и постепенного подъема экономики России. Устойчивое развитие малого предпринимательства в 
России – это комплексный процесс, ведущий к решению проблем населения, путем достижения сбалансирован-
ности социально-экономического развития и использования всего ресурсного потенциала регионов и страны в 
целом. 

Система обеспечения экономической безопасности предпринимательских структур связана с решением 
правовых, экономических и правоохранительных задач, с защитой экономических интересов и прав собственно-
сти, как на государственном уровне, так и на уровне регионов. 

Проблема оценки уровня экономической безопасности предприятий малого бизнеса, приобрела особую 
значимость для отечественных и зарубежных учёных, занятых в экономической сфере. Однако, несмотря на 
большой интерес к проблеме, следует заметить, что существующие разработки в основном посвящены различ-
ным аспектам национальной и региональной безопасности, и в значительно меньшей степени – вопросам эко-
номической безопасности хозяйствующего субъекта. 

 Обобщая результаты научных трудов, можно выделить спектр основных проблем оказывающих негативное 
влияние на экономическую безопасность предпринимательских структур. Данные угрозы требуют безотлага-
тельных решений. 

Использование различных методов управления экономической безопасностью предприятий малого бизнеса 
в основном сконцентрировано на избежание угроз, проявляемых в качестве негативно влияющих сигналов на 
результаты его деятельности. Под угрозой подразумевается совокупность влияющих факторов, создаваемых 
условий, процессов, препятствующих воплощению в жизнь экономических интересов хозяйствующих субъектов 
или образовывающих для них опасность. Из определения следует, что появление угроз определяется разнооб-
разием факторов, оказывающих различное влияние на уровень экономической безопасности предприниматель-
ской структуры. 

Всё многообразие факторов риска, угроз и опасностей можно систематизировать по разным классификаци-
онным признакам (таблица 1). 
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Таблица 1. Факторы, риски и угрозы, 
влияющие на развитие малого и среднего предпринимательства 

Признак классификации Факторы, риски, угрозы. Их основные характеристики 
1 2 3 

По существованию возмож-
ности спрогнозировать их 
появление 

Предсказуемые факторы 
Предсказуемыми являются факторы, как правило, возникающие в 
конкретной ситуации или выведенные экономической наукой из 
опыта осуществления деятельности хозяйствующими субъектами. 

Непредсказуемые факторы Возникающие непредсказуемо. 

По источнику их появления 

Объективные факторы 

Возникают без участия и помимо воли предприятия или его ра-
ботников, автономны при принятии решений или выполнения 
действий менеджера (состояние финансово-экономической конъ-
юнктуры, научные открытия и достижения, форс-мажорные ситуа-
ции и др.). При принятии управленческих решений необходимо 
различать и непременно учитывать их возникновение. 

 Субъективные факторы 

Основаны на осуществлении различных действий (умышленных 
или неумышленных) людьми, органами государственной власти 
или другими организациями, в том числе как государственными, 
так и международными фирмами-конкурентами. Исходя из этого, 
отведение таких угроз в большей степени связано с их воздей-
ствием на субъекты экономических отношений. 

По возможности их предот-
вращения 

Форс-мажорные факторы 
Характеризуются невозможностью преодоления их воздействия 
(войны, катастрофы, чрезвычайные ситуации, вынуждающие при-
нимать решения и действовать вопреки желаниям) 

Не форс-мажорные факторы  Можно предотвратить своевременными и оптимальными прини-
маемыми решениями и правильными действиями. 

В зависимости от вероятно-
сти возникновения 

Явные факторы Это все негативно влияющие факторы (наступление зоны риска, 
опасность, вызов, угроза) 

Латентные факторы Скрытые, тщательно замаскированные, сложные для их обнару-
жения 

В зависимости от природы 
их появления 

Экономические факторы 
Правовые факторы 
Политические факторы 
Экологические факторы  

По размеру потерь или при-
чинённого ущерба 

Существенные  Существенно порождающие трудности  
Катастрофические Катастрофические опасности и угрозы 

В зависимости от степени 
вероятности их появления 

Невероятные факторы Невероятные опасности и угрозы 
Умеренно вероятные факторы Умеренно вероятные опасности и угрозы 
Вероятные факторы Вероятные опасности и угрозы 
Крайне вероятные факторы Крайне вероятные опасности и угрозы 
Совершенно - вероятные факто-
ры Совершенно - вероятные опасности и угрозы 

В зависимости от среды их 
появления  

Внутренние факторы 
Внутренние опасности определены условиями, создающимися в 
процессе производства и реализации товаров, работ или услуг 
могут оказывать воздействие на результаты хозяйственной дея-
тельности предприятия. 

Внешние факторы Внешние опасности возникают за пределами рассматриваемого 
предприятия и не относятся к его хозяйственной деятельности 

 
Разносторонний анализ внешних опасностей и угроз, объектов и направлений их влияния, вероятных по-

следствий для деятельности предпринимательских структур требует глобальных исследований. Однако каждое 
предприятие в определённой ситуации должно установить наиболее существенное по негативному воздействию 
из них и разработать свою собственную систему мер по их своевременному обнаружению, предотвращению или 
уменьшению проявляемого влияния. 

Выявление и идентификация факторов риска, опасностей и угроз – одна из наиболее важных задач обеспе-
чения экономической безопасности предпринимательства. 

Разработка мероприятий по снижению различных видов риска предпринимателей является важнейшим 
компонентом стратегии предприятия в сфере обеспечения безопасности предпринимательства. К таким мерам 
можно отнести:  

- упорядочение налогообложения и снижение налогового гнета на предпринимателей; 
- декриминализацию хозяйственной деятельности; 
- усиление государственной защиты прав собственности предпринимателей; 
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- соблюдение договорной дисциплины, введение жесткой ответственности за нарушение контрактных обя-
зательств; 

- повышение эффективности системы судебного разрешения хозяйственных споров: 
- повышение инвестиционной привлекательности России; 
- совершенствование нормативно-правовой базы. 
Таким образом, под устойчивым развитием региона понимается целенаправленный процесс наращивания 

потенциала региона и экономической активности предпринимательства, что в свою очередь определяется удо-
влетворением жизненно важных потребностей региона в будущем. 
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Аннотация. В статье освещены актуальные вопросы цифровизации экономики. Обобщены научные 

взгляды на трактование сущности концепции Индустрия 4.0. Разработаны рекомендации относительно ее 
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"Индустрия 4.0" различаются ввиду фокусирования внимания на определенных особенностях цифровиза-

ции экономики. Например, McKinsey [1] определяет Индустрию 4.0 как оцифровку производственного сектора с 
встроенными датчиками практически во всех компонентах продукта и производственного оборудования, повсе-
местными киберфизическими системами и анализом всех соответствующих данных. Она управляется четырьмя 
кластерами прорывных технологий. Первый состоит из цифровых данных, вычислительной мощности и соеди-
нения (одним из примеров являются маломощные широкополосные сети). Аналитика и интеллект составляют 
второй, тогда как взаимодействие между человеком и машиной – третий кластер, включающий, например, ин-
терфейсы соприкосновения и расширенную реальность. Четвертый - это цифро-физическое преобразование: 
расширенная робототехника и 3D-печать. Чаще всего сущность концепции «Индустрия 4.0» в научных исследо-
ваниях трактуют как: 

1. цифровую трансформацию систем промышленного производства от начала до конца жизненного цикла 
продукции. (McKinsey, BCG и многие другие исследователи) [1 - 10]; 

2. новый этап организации и контроля в отношении цепочки добавленной стоимости в течение всего жиз-
ненного цикла продуктов. Когда растущий спрос клиентов на персонализацию, является движущей силой и гиб-
костью, а модели услуг с использованием информационных технологий идут рука об руку с переходом к более 
автономному принятию решений: изменением ролей для рабочей силы, новыми промышленными, организаци-
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онными и общими парадигмами и кибер-физическими системами, связанными с безопасностью путем проекти-
рования и преобразования данных из различных ИТ и ВОТ-систем в интеллект (PwC) [11]; 

3. четвертая промышленная революция - следующая большая «волна» экономической активности и полез-
ных инноваций. Сближение цифровых, человеческих и физических доменов, когда программное обеспечение 
охватывает весь мир. Радикальный сдвиг в организации работы, образования и навыков (это не человек против 
машины). (WEF и др.) [1 - 4]; 

4. способы, через которые умные, связанные технологии встраиваются в организации, а также в повседнев-
ную жизнь людей. Идея новичка может нарушить устоявшуюся отрасль, или широкий набор цифровых данных, 
дополненный искусственным интеллектом, а сложные модели могут конкурировать с опытом, собранным в тече-
ние многих лет. Знания, которые десятилетиями получала организация, становятся более доступными для но-
вых организаций с меньшим опытом, но правильными технологиями. (Deloitte) [5]. 

В процессе исследования установлено, что первичные цели в индустрии 4.0 это: автоматизация, совершен-
ствование производственных процессов и оптимизация производительности производства. А более зрелые цели 
- это инновации и переход к новым бизнес-моделям и источникам дохода, особенно связанным с информацией и 
услугами. 

 Цифровые данные, собранные с физических систем, используются для запуска интеллектуальных дей-
ствий в физическом мире. Вследствие обратных связей возникают большие возможности для новых продуктов и 
услуг, лучших способов обслуживания клиентов, новых типов рабочих мест и абсолютно новых бизнес-моделей. 
Происходит сближение двух миров, которые до настоящего времени  

Как и в предыдущих промышленных революциях, влияние этих изменений может привести к прорывам в 
различных отраслях, предприятиях и общинах, что влияет не только на то, как мы работаем, но и на то, как мы 
живем и взаимодействуем между собой. Но на этот раз революция развивается чрезвычайно быстрыми темпа-
ми, управляемыми технологиями, которые развиваются с экспоненциальной скоростью.  

 
Таблица 1. Объем рынка Интернета вещей в России по отраслям, 2015–2020 ($ млрд) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015–2020 
CAGR (%) 

Промышленность 822.5 939.4 1,095.5 1,300.8 1,563.3 1,887.4 18.1 
Транспорт 717.2 864.0 1,057.6 1,311.1 1,631.8 2,033.7 23.2 
ЖКХ 335.2 375.5 429.6 500.8 591.7 699.4 15.8 
Государственный сектор 290.6 314.7 346.6 388.1 440.0 503.8 11.6 
Потребительский сектор 256.1 300.8 360.7 438.6 537.0 658.3 20.8 
Ритейл 171.4 201.4 241.6 294.0 361.5 440.5 20.8 
Здравоохранение 100.2 116.1 140.2 168.6 202.2 242.8 19.4 
Теле-коммуникации 48.7 54.8 62.8 72.4 84.7 98.6 15.2 
Строительство 26.5 29.2 33.7 41.4 53.2 70.9 21.7 
Ресурсная индустрия 13.3 15.5 18.5 22.5 27.7 34.0 20.6 
Банковский сектор 10.2 11.5 13.2 15.6 18.3 21.7 16.4 
Страхование 2.2 3.6 5.5 8.0 11.1 14.8 46.4 
Меж-индустриальный  
сектор 158.2 232.7 333.3 466.3 631.9 836.4 39.5 

Прочие отрасли 472.5 573.8 710.6 897.4 1,140.2 1,448.6 25.1 
Итого 3,425.0 4,032.9 4,849.3 5,925.7 7,294.6 8,990.8 21.3 
Source: IDC’s Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, 2016 

 
На фоне демографических изменений и беспрецедентного глобального подключения - не только технологи-

ческого, но и социального и экономического - промышленность 4.0 дает большие возможности, чем любые 
предыдущие революции, и несет больший риск. 

Несмотря на то, что концепция является комплексной и сложной, можно выделить три основных тезиса: 
• Концепция «Индустрия 4.0» не ограничивается лишь непосредственным производством в компании, но 

включает также полную цепочку стоимости от поставщиков до клиентов и всех бизнес функций предприятия; 
* Индустрия 4.0 предусматривает широкую поддержку всего жизненного цикла систем, продуктов и серий, 

распространяющихся как пространственно, так и организационно; 
* Индустрия 4.0-это специализация Интернета вещей, применяемая к производственно-промышленной сре-

де. Он предполагает сбор данных в режиме реального времени, что ведет к решению проблемы анализа огром-
ных данных и кибербезопасности. 

Целесообразным, по нашему мнению, является использование подхода к внедрению концепции Индустрия 
4.0, что предложила Бостонская Консалтинговая Группа (BCG), в основу которого положены следующие импера-
тивы [6]: 



153 

• восприятие Индустрии 4.0 в качестве стратегической бизнес-темы, а не ИТ мегапроекта; 
• четкое управление трансформацией и координация деятельности (например, через создание руководяще-

го комитета или департамента); 
• обеспечение правильного баланса между централизованным управлением и местным делегированием 

полномочий (это особенно важно, когда разрабатываются пилотные проекты, оцениваются результаты и прини-
маются решения, какие именно технологии разворачивать); 

• определение наилучшего метода бюджетирования (инвестировать в Индустрию 4.0 из централизованного 
или местного бюджета или выбрать гибридный подход); 

• постоянный мониторинг новаций в теме Индустрии 4.0 (некоторые из современных компаний создали парт-
нерские отношения с исследовательскими центрами, финансировали стартапы, принимали участие в открытых 
инновационных инициативах или создавали экосистемы, чтобы контролировать и изучать новые технологии). 

Чтобы максимально использовать преимущества цифровой трансформации для инноваций, роста и социаль-
ного процветания, страны сосредотачивают усилия на политических аспектах цифровых трансформаций, усовер-
шенствовании измерения и разработке основ комплексной политики на принципах целостного подхода в рамках 
государства. Несмотря на значительный прогресс во внедрении национальных цифровых стратегий (НЦС), коор-
динация в рамках ОЭСР остается главной проблемой. Некоторые страны ЕС пока не имеют должностных лиц или 
органов власти высокого уровня, которые занимаются цифровыми делами и координацией НЦС. В России - наобо-
рот – есть и чиновники, и органы власти (напр., Государственное агентство по вопросам электронного управления, 
Комитет ВР по вопросам информатизации и связи), которые занимаются вопросами цифровизации, но нет долж-
ным образом разработанной и утвержденной НЦС. Официально утвержденные: «Стратегия устойчивого развития 
«Россия-2020» [11] и «Государственная стратегия регионального развития на период до 2020 года» [8] уже устаре-
ли, поскольку не содержат ни термина «цифровая экономика», ни целей цифровизации и способов их достижения. 
Разработанная в 2016 году «Цифровая Россия-2020» [11] не была принята, поскольку не соответствовала по струк-
туре: в ней не конкретизированы цели, задачи, принципы, приоритеты цифровизации и соответственно, не опреде-
лено, каким образом они должны быть реализованы. Положительным сдвигом является одобрение Кабинетом Ми-
нистров России в январе 2018 года «Концепции развития цифровой экономики и общества России на 2018-2020 
гг.» и утверждение плана мероприятий по ее реализации. Преимуществами этой Концепции является акцент на 
ключевых элементах и сферах цифровизации, что позволяет разработать на ее основе НЦС. План мероприятий по 
реализации Концепции содержит очень важные и необходимые задачи, выполнение которых значительно ускорит 
и облегчит проведение цифровых трансформаций в национальной экономике. Недостатками Концепции считаем 
не совсем логическую последовательность изложения материала (например, определение термина «цифровой 
личности» предшествует определению термина «цифровая экономика»), отсутствие полноты охвата современных 
трендов цифровой трансформации экономики (например, вне поля зрения остались облачные технологии, искус-
ственный интеллект, аддитивные технологии). 

Согласны со спикером Парламентского круглого стола «Стратегия развития промышленности России» [11], 
что времени на разработки стратегических инициатив уже нет. Процесс деиндустриализации в стране это 
наглядно подтверждает. 

Таким образом, для решения проблемы разработки стратегий цифровизации (в первую очередь - нацио-
нальной) предлагаем органам исполнительной власти, которые ответственны за цифровизацию национальной 
экономики срочно решить следующие задачи: 

• разработать и утвердить Национальную Цифровую Стратегию (это можно сделать, взяв за основу проект 
«Стратегии устойчивого развития России на период до 2030 года» [11] и с учетом положений «Концепции разви-
тия цифровой экономики и общества России на 2018-2020 гг.»; 

• доработать и утвердить проект «Стратегии развития промышленности России» (по нашему убеждению, 
цифровизация экономики в России должна начинаться с приоритетных отраслей промышленности, что позволит 
получить максимальный эффект с распространением его на другие отрасли и сферы экономики); 

• разработать комплекс мер по модернизации национальной системы образования для приведения в соот-
ветствие качества и количества образовательных услуг с имеющимися и будущими потребностями цифровой 
экономики. 

Определенные нами задачи считаем ключевыми и первоочередными, которые требуют сплоченной работы 
органов власти, ученых, отраслевых ассоциаций (представителей бизнеса). Выполнение этих задач позволит в 
краткосрочном периоде притормозить темпы деиндустриализации, а впоследствии и обеспечить рост промыш-
ленности, а также и национальной экономики.  

Исследования показали, что в целом, руководители во всем мире находятся на ранних стадиях подготовки 
своих организаций до использования всего потенциала Индустрии 4.0. По мере их прогресса существуют воз-
можности укрепления ключевых связей, которые предпочтительнее их клиентам и работникам, их организациям, 
общинам и обществу. 

Важнейшими аспектами внедрения концепции Индустрия 4.0 в пределах организации считаем аналогичные, 
как и для экономики страны в целом: Стратегия; Компетенции и рабочая сила; Технологии.  

Цифровые инновации и новые бизнес-модели стимулируют трансформацию, включая промышленность и 
торговлю. Инновации, новые бизнес-модели и цифровые приложения меняют цели науки, правительств, городов 
и сфер экономики, как, например, здравоохранение и сельское хозяйство. Политики стран по поддержке цифро-
вых инноваций имеют тенденцию сосредотачиваться на инновационных сетях, доступа к финансированию и ис-
пользованию данных (повторного использования), но уделяют меньше внимания инвестициям в ИКТ, накоплен-
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ным знаниям анализа данных. Эффекты цифрового преобразования проявляются в разрушении и создании ра-
бочих мест в разных секторах, появлению новых форм работы и перестройке торгового ландшафта, в частности, 
в сфере услуг. В ответ на это многие правительства пересматривают трудовые законы и торговые соглашения. 

Эффективное использование ИКТ в жизни и на работе требует более специализированных и общих цифро-
вых навыков. Тем временем общие цифровые навыки недостаточны для многих работников, которые использу-
ют ИКТ ежедневно, а также основные навыки ИКТ, такие как решение проблем коммуникаций, которые все 
больше необходимы для адаптации к цифровым рабочим местам. 

«ИТ-персонал» занимает второе место среди десяти рабочих мест, с которыми работодатели имеют труд-
ности с наполнением, особенно в сфере услуг, хотя дефицит знаний специалистов в области ИКТ в основном 
ограничен только некоторыми странами, по крайней мере, в Европе. Несколько стран ЕС реализуют программы, 
отвечающие современным приоритетам в области ИКТ, с ожидаемыми потребностями в квалификации, однако 
лишь некоторые из них уже утвердили стратегию навыков использования ИКТ. [11] 

Несмотря на текущие последствия кризиса, услуги по информационным технологиям продолжают расти и 
стимулировать позитивный прогноз. После глобального экономического кризиса добавленная стоимость в от-
расли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целом в ОЭСР уменьшилась в соответствии с об-
щей добавленной стоимостью. Однако в секторе ИКТ добавленная стоимость в телекоммуникационных службах 
и в производстве компьютеров и электроники уменьшилась, а в службах информационных технологий (ИТ) уве-
личилась, и остается неизменной в издательстве программного обеспечения. Ожидается, что эти контрастные 
тенденции, которые отражают уровень занятости ИКТ в ОЭСР, будут продолжаться в течение ближайших лет, 
поскольку доля венчурного инвестирования в ИКТ - индикатор ожиданий бизнеса - возвращается к пику 2000 
года. Сектор ИКТ остается ключевым фактором инноваций, что составляет наибольшую долю затрат на иссле-
дования и разработку ОЭСР, а также более трети общего количества заявленных патентов во всем мире. [4] 

В России ИТ-отрасль формирует 3,4% ВВП и занимает третью позицию по объему экспорта. С 2011 года 
российский рынок программного обеспечения вырос более чем в два раза. С 2011 по 2016 год вклад ИТ в ВВП 
страны вырос с 0,6 до 3,3%. [5] Вместе с тем, одной из главных проблем отрасли остается отсутствие разрабо-
танной и утвержденной стратегии развития отрасли ИТ, образовательных программ по цифровым компетенциям 
навыков будущих специалистов. Текущий уровень технического образования не отвечает существующим запро-
сам отрасли, отсутствует «Государственная программа развития технологического сектора». Все это, а также 
массовый отток квалифицированных специалистов и молодежи за границу создает угрозы для стабильного ро-
ста ведущей отрасли страны. 

Ключевой тенденцией цифровизации является разработка платформ, которые поддерживают технологии, и 
сочетают в себе как спрос, так и предложение, чтобы нарушить существующие структуры промышленности, та-
кие, как те, что мы видим в рамках «общей» экономики или экономики «по запросу». [6] Эти технологические 
платформы, просты в использовании через смартфон, привлекают людей, активы и данные, создавая таким об-
разом совершенно новые способы потребления товаров и услуг. Кроме того, они снижают барьеры для бизнеса 
и отдельных лиц, изменяют персональную и профессиональную среду работников. 

Таким образом, Индустрия 4.0 дает организациям возможность воспользоваться сетевыми автоматизиро-
ванными и управляемыми данными, автономными и познавательными цифровыми и физическими технологиями 
для создания действительно инновационных бизнес-решений, а не просто использование технологии для улуч-
шения тех же старых способов ведения бизнеса. Но в процессе этот эффект может распространяться на все то, 
с чем сталкивается организация. Поэтому важно понимать основные связи между бизнесом и потребностями 
общества; между финансовыми результатами и инновационными стратегиями; между производительностью 
рабочей силы и чувством стабильности и благосостояния людей; между интеграцией существующих технологий 
и созданием абсолютно новых решений. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, характеризующие фискальную политику Казахстана как 
недостаточно эффективную. В их числе – горизонтальная и вертикальная несбалансированность бюдже-
тов, зависимость доходов местных бюджетов от трансфертов из республиканского бюджета, недоста-
точно эффективный механизм разграничения доходов между уровнями бюджетной системы. В целях реше-
ния названных проблем предложен ряд рекомендаций, направленных на укрепление доходов местных бюдже-
тов. 
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Бюджетная политика государства, ориентированная на устойчивое развитие экономики страны, не может 

быть успешно реализована без построения эффективной системы межбюджетных отношений, максимально учи-
тывающей экономические, региональные и социальные интересы всех участников бюджетного процесса. 

Опыт развития территориального управления в других странах подтверждает необходимость децентрали-
зации управления, предоставления местным органам власти больших прав в решении социально-экономических 
проблем подведомственных территорий.  

По поводу возможности реализации финансовой децентрализации в экономической литературе представ-
лено несколько мнений. В рамках концепции «федерализма, сохраняющего рынок» рассматривается и обобща-
ется международный опыт финансовой децентрализации. В ней авторы доказывают, что «децентрализация 
бюджетной системы, отвечающая определенным критериям, способствует развитию институтов рыночной эко-
номики и обеспечивает в долгосрочном периоде более высокие темпы экономического роста». 

Р. Эбель и С. Йилмац в работе «Измерение степени фискальной децентрализации и ее влияния на макро-
экономические показатели» разработали показатели фискальной децентрализации, чётко отражающие степень 
налогово-бюджетной автономии. Применяемые ими регрессионные модели доказывают, что существует тесная 
положительная связь между децентрализацией и экономическим ростом и бюджетной стабилизацией и отрица-
тельная связь между децентрализацией и размерами государственного сектора (доля расходов государственно-
го сектора в ВВП сокращается при расширении налоговой автономии субнациональных бюджетов) [1]. 

Нарушение данных условий (некорректное применение условий данной концепции) привело к возникнове-
нию рецессии и кризиса. В числе стран, чей опыт был негативным, - Индия, Мексика, Аргентина, Бразилия [2].  

 
Таблица 1. Структура доходов местных бюджетов РК за 2013-2016 годы 

Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 2017 
Налоговые поступления 38,6% 38,6% 42,3% 40,5% 41,9% 
Неналоговые поступления 1,3% 1,3% 1,7% 1,7% 1,7% 
Поступления от продажи основного капитала 1,4% 1,7% 1,7% 1,2% 1,2% 
Поступления трансфертов 58,7% 58,4% 54,3% 56,6% 56,6% 
ВСЕГО доходов 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*Примечание: по данным Министерства финансов Республики Казахстан. 

 
Реализация законодательно закрепленного права каждого местного органа управления на экономическую 

самостоятельность невозможна без наличия у каждого органа государственного управления собственного бюд-
жета и права его составления, утверждения, исполнения без вмешательства извне. Одновременно с этим он 
должен обладать и относительной самостоятельностью в управлении налогами и другими обязательными пла-
тежами, поступающими в соответствующий бюджет. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РК, доходы местных бюджетов формируются за счёт налогов и не-
налоговых поступлений, трансфертов из республиканского бюджета, доходов от продажи основного капитала и 
поступлений от финансовых активов. Анализ формирования доходов местных бюджетов показывает их расту-
щую зависимость от трансфертов, поступающих из республиканского бюджета. 

Из представленных данных видно, что в республике наметилась устойчивая тенденция сокращения доли 
налогов в формировании доходов местных бюджетов на фоне существенного роста удельного веса и значения 
трансфертов из республиканского бюджета. Это свидетельствует о недостатках действующего механизма регу-
лирования межбюджетных отношений, снижении заинтересованности местных исполнительных органов в фор-
мировании и укреплении собственных доходов.  

Одной из проблем бюджетной системы является централизация основных налогов в республиканском бюд-
жете и снижение доли налогов в доходах местных бюджетов (рис.1). В Казахстане в настоящее время, доля 
местных налогов в общем объеме доходов местных бюджетов очень невелика и в целом, бюджетная система 
страны, несмотря на ряд успешно проведенных реформ, продолжает оставаться сильно централизованной. 
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Снижение доли налогов в формировании доходов местных бюджетов связано с рядом факторов. В соответ-
ствии с Бюджетным кодексом, наиболее крупные доходные источники (корпоративный подоходный налог, НДС) 
перечисляются полностью в доход республиканского бюджета. На уровне местных бюджетов взимаются пре-
имущественно мелкие по фискальной значимости налоги и сборы. В местные бюджеты поступают индивидуаль-
ный подоходный налог, социальный налог, акцизы по отдельным видам товаров, а также налоги на собствен-
ность (земельный, налог на имущество и налог на транспортные средства). В связи с невысоким уровнем ставок 
и узкой налоговой базой, эти налоги не имеют решающего фискального значения в доходах местных бюджетов. 

В связи с тем, что на местные бюджеты возложены сложные задачи финансирования местной инфраструк-
туры, значительная часть социальных расходов, республиканский бюджет вынужден поддержать местные ис-
полнительные органы путём предоставления трансфертов. 

Сложившаяся практика выравнивания местных бюджетов привела к тому, что большинство регионов явля-
ются дотационными, получая помощь из республиканского бюджета. На наш взгляд, подобная практика не сти-
мулирует регионы к налоговому администрированию и надлежащему контролю. Для решения проблемы укреп-
ления доходов местных бюджетов можно, по нашему мнению, использовать опыт Германии, где наиболее круп-
ные налоги формируют сразу два или три бюджета (распределяются между уровнями бюджетной системы по 
утверждённым нормативам).  

Сформированная в Казахстане система субвенций и изъятий несовершенна, носит во многом субъективный 
характер, не позволяет задействовать интересы регионов в экономическом развитии и мобилизации дополни-
тельных ресурсов, лишает их возможности перспективного планирования своей деятельности, порождает ижди-
венческие настроения. 

 
 

Рисунок 1. Удельный вес налогов в доходах республиканского и местных бюджетов  
(в % к общему объёму доходов) за 2007-2017 годы 

*Примечание: по данным Министерства финансов Республики Казахстан. 
 
Реальная самостоятельность местных бюджетов может быть обеспечена на основе прочной финансовой 

базы. На практике местное государственное управление в Казахстане работает малоэффективно и недостаточ-
но востребовано государством. Основными причинами этого являются: 

- отсутствие целостной системы государственного территориального управления на низких его уровнях; 
- недостаточное понимание сущности местной власти и ее возможностей; 
- противодействие усилению местной власти со стороны региональных элит в связи с конкуренцией при 

распределении ресурсов и полномочий; 
- слабость экономической и финансовой базы местных органов власти; 
- в отдельных случаях возможна несогласованность и недостаточная проработанность законодательства; 
- недостаточная подготовленность кадров в связи с различием уровня подготовки кадров на территории Ка-
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захстана; 
- недостаточный уровень методического и информационного обеспечения места и роли местных органов 

власти в решении государственных задач; 
- недостаточно рациональная территориальная организация; 
- неоптимальные структуры органов управления; 
- непроработанность и неэффективность механизмов контроля за деятельностью местного управления не 

столько со стороны государства, а со стороны населения и общественности. 
Теоретически повышение доли местных налогов в доходах местных бюджетов возможно двумя путями: 
количественный: увеличение количества местных налогов через наделение местных органов власти правом 

вводить собственные налоги 
качественный: увеличение поступлений от уже существующих налогов через наделение местных органов 

власти правом устанавливать ставки налогов, поступающих в местный бюджет [3]. 
Нам представляется, что наиболее целесообразным является второй способ. К числу налогов, по которым 

местные власти могут самостоятельно устанавливать ставки, можно отнести налог на имущество физических, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время ставка по этому налогу невелика, и 
составляет 1% для юридических лиц, 0,5% для индивидуальных предпринимателей. Для физических лиц ставка 
налога рассчитывается в зависимости от стоимости имущества. При этом правительством могут быть определе-
ны общие базовые ставки налога, ограничивающие верхний и нижний пределы их изменения. 

Обеспечение же финансовой самостоятельности местных бюджетов в современных условиях представля-
ется сложным по ряду причин. Одна из этих причин - ограниченные финансовые возможности бюджетной систе-
мы, другая - неравномерность распределения налогооблагаемой базы по регионам республики и непосред-
ственно внутри регионов. 

На наш взгляд, система межбюджетных отношений в республике должна быть направлена на стимулирова-
ние регионов к выходу на финансовую самодостаточность; снижение количества субвенциарных регионов; со-
кращение встречных финансовых потоков между уровнями бюджетов; обеспечение максимально возможного 
выравнивания уровня социально- экономического развития территорий; гарантирование всем гражданам неза-
висимо от места их проживания минимума бюджетного обеспечения. 

Система межбюджетных отношений различных уровней бюджетов в идеале должна опираться на принципы 
единства и самостоятельности. Разумная реализация этих принципов и их синтез предполагает существование 
механизма перераспределения средств между регионами и внутри регионов. На наш взгляд, этот механизм 
должен состоять из следующих компонентов: 

- определение общего объема финансовых ресурсов, формируемых на территории областей и районов; 
- определение нижнего предельного уровня собственных бюджетных ресурсов, формируемых на их терри-

тории. По расчетам Счетного комитета, значение этого показателя должно быть не ниже 40%, в свою очередь, 
удельный вес закрепленных доходов в общем объеме доходов местных бюджетов должен составить не менее 
50%; 

- с учетом критериев установить перечень закрепленных и регулирующих доходов и использовать комбини-
рованные способы разграничения доходов между бюджетами. 

Дальнейшее развитие межбюджетных отношений в Республике Казахстан в условиях поскризисного разви-
тия и восстановления экономики республики возможно путем реформирования бюджетной системы, а в особен-
ности той ее части, что касается сферы межбюджетных отношений. Для этого можно рекомендовать следующие 
меры: 

- достижение умеренной децентрализации бюджетных полномочий; 
- обеспечение конкуренции между областями республики за инвестиции при недопущении конкуренции в 

налоговой сфере; 
- повышение эффективности системы предоставления межбюджетных трансфертов; 
- совершенствование распределения налогов между всеми уровнями бюджетной системы; 
- финансирования на уровне социальных гарантий 
- стимулирование регионов к выходу на финансовую самодостаточность; 
- снижение количества субвенциарных регионов; 
- сокращение встречных финансовых потоков между уровнями бюджетов; 
- обеспечение максимально возможного выравнивания уровня социально- экономического развития терри-

торий; 
- гарантирование всем гражданам независимо от места их проживания минимума бюджетного обеспечения. 
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РЕШЕНИЕ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ: ОПЫТ МОСКВЫ 
 
Аннотация. Автор показывает основные проблемы современной Москвы, транспортную и экологиче-

скую, отмечая их взаимосвязь. Приводятся открытые данные из интернет-источников и статистических 
сборников. Решение указанных проблем возможно только при долговременном стратегическом планирова-
нии. В целом, Экологическая обстановка в Московском регионе поддается регулированию гораздо сложнее, 
нежели устройство слаженной транспортной системы.  

Ключевые слова: проблемы, Москва, транспорт, экология, благополучие, решение. 
 
В настоящее время можно уверенно констатировать, что XX век стал эпохой городов и городского образа 

жизни. Если в 1900 г. число горожан составляло около 13, 6 %, то спустя столетие оно превысило 47 %. А по 
данным американских исследователей из Университета штата Северная Каролина и Университета Джорджия, 
23 мая 2007 г. стало переходным днем в истории урбанизации: впервые в планетарном масштабе численность 
городского населения превзошла численность сельского населения [1]. Более того, данная ситуация характерна 
и для такого сверхгиганта, как Китай: государственное статистическое управление КНР сообщило, что еще в 
2011 г. доля горожан в стране достигла 51, 27 % [9]. Урбанизация и субурбанизация привели к расширению зоны 
комфорта для человека: распространение городского образа жизни на сельскую местность в странах Запада 
было вызвано, в том числе, и стремлением к экологическому благополучию, и желанием уйти от социальной 
напряженности, характерной для мегаполисов, но вместе с тем сохранить достигнутое высокое качество жизни. 
Отечественные исследователи Б.С. Хорев, В.А. Безденежных и Н.В. Быкова справедливо пишут: «Крупнейшие 
города обеспечивают обилие и разнообразие товаров и услуг, доступ к хранилищам информации и средствам 
коммуникации, являются авангардом нового образа жизни, нового демографического и социального поведения» 
[8, с. 19].  

Вместе с тем разрастание городов способствовало расширению списка тех проблем, с которыми сталкива-
ются и которые вынуждены решать, как городская администрация, так и их жители. Уместно привести следую-
щие слова Д. Рокфеллера: «городской кризис – это не просто одна какая-нибудь проблема. Скорее, это варево 
ведьмы, где замешаны все крупные пороки нашего времени – недостаточное образование, хроническая безра-
ботица, нищета среди богатства, старомодный транспорт, позорные жилищные условия и т.д.» [2, с. 33]. 

Рассмотрим в качестве примера крупнейший европейский город, столицу Российской Федерации Москву, 
население которой на 1 января 2017 г. составляет 12 380 664 человека [10]. Постперестроечный период в разви-
тии Московского региона ознаменовался как определенными успехами, так и целым комплексом явных и ла-
тентных проблем, откладывание в решении которых градоначальниками стало просто невозможным к исходу 
первого десятилетия XXI в. Именно поэтому девизом новой команды мэра С.С. Собянина стала следующая по-
пулистская фраза: «Москва должна стать городом удобным для жизни». За данными многообещающими слова-
ми легко разглядеть признание ошибочности многих аспектов политики прежнего «мэра-долгожителя» Ю.М. 
Лужкова.  

Для двух первых десятилетий постсоветской Москвы было характерно, прежде всего, масштабное строи-
тельство. Первоначально оно проявлялось в расширении темпов ввода в строй жилых домов, в первую и почти 
единственную очередь, коммерческого (здесь уместно привести знаменитые булгаковские строчки о том, что 
«москвичей испортил квартирный вопрос»), в том числе и в рамках печально известной точечной застройки, за-
тем сочетавшееся с возникавшими как грибы после дождя торгово-развлекательными комплексами, часть из 
которых выстроенная на пересечении крупных автомагистралей с МКАД привела к нарастанию новой «глобаль-
ной проблемы», дорожных пробок.  

Наряду с такими новыми районами, как Марьинский парк (Юго-Восточный административный округ), Южное 
Бутово (Юго-Западный административный округ), Митино (Северо-Западный административный округ), активно 
осуществлявшаяся точечная застройка, последствием которой стали постепенная нехватка мест в учреждения 
соцкультбыта (детские сады, школы, поликлиника), слабая доступность парковочного пространства и осложнив-
шийся транспортный вопрос, привела к нарушению сложившейся за советские годы комфортной среды. Если 
добавить к этому проводившуюся начиная с конца 1990-х гг. застройку Ближнего Подмосковья (Реутов, Химки, 
Одинцово, Мытищи и т.д.), то становятся понятной озабоченность новой команды мэра С.С. Собянина нерешен-
ной транспортной проблемой. Более того, в современных условиях совершенно понятна безальтернативность 
общественного транспорта, что наглядно видно даже на примере США, где еще в начале 1980-х гг. вследствие 
недофинансирования в таких городах, как Бостон и Бирмингем, временами даже прерывалось функционирова-
ние общественного транспорта [7, с. 188].  

А ведь именно постепенное улучшение уровня жизни москвичей привело в середине 2000-х гг. к настойчи-
вым требованиям о решении транспортного вопроса, особенно в спальных «замкадных» районах. К примеру, с 
2003 г. инициативная группа жителей продвигала проект «Новокосино – транспортный капкан», в ходе которого 
требовала не только расширения сети автобусных маршрутов, но и ввода в строй планировавшейся станции 
Калининской линии метрополитена. Однако ситуация с Новокосино (население которого сегодня превышает 100 
тыс. человек, при этом к ним можно смело добавить жителей соседней южной части Реутова), метрополитен в 
который все же пришел на исходе лета 2012 г., оказалась не такой печальной, как у целого ряда внутримкадов-
ских районов столицы: к слову, неслучайно, что одним из самых дешевых из них является вместе с тем и одним 
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из труднодоступных, – это печально известная своим экологическим состоянием Капотня, а также Матвеевское, 
Бирюлево-Восточное и Бирюлево-Западное (проект проведения в последние два района скоростного трамвая не 
реализован, несмотря на различные заявления, и сегодня). 

Новые городские власти активно взялись за решение транспортной проблемы, что проявилось в усилении 
темпов строительства метрополитена. За 2011-2017 гг. было введено в строй 24 новых станций, а всего в бли-
жайшие годы планируется ввести в эксплуатацию сразу несколько новых линий, в том числе, Третий пересадоч-
ный контур (в рамках «Активного гражданина» москвичи предложили другое название – «Большая кольцевая 
линия»), Солнцевский радиус и Кожуховская линия в интенсивно застраивающуюся Некрасовку. Более того, 
2018 г. обещает стать рекордным по темпам ввода новых станций.  

Вместе с тем произошли значимые перемены и в наземном транспорте: это и специальные выделенные 
полосы для общественного транспорта, протяженность которых на конец 2017 г. превысила 308 км [4], движение 
по ним осуществляют автобусные маршруты-экспрессы (на данный момент 12), и вводимые поэтапно с 2012 г. 
платные парковки, и траспортно-пересадочные узлы. Специалисты предлагает в рамках развития городского 
скоростного транспорта внедрение транспорта на магнитном подвесе [6]. К существенным недостаткам нововве-
дений, на наш взгляд, относится постепенная замена троллейбусных маршрутов автобусами, в том числе и 
сверхпопулярного 63-го троллейбуса, связывающего Выхино по Рязанскому проспекту и Нижегородской улице с 
центром города (впрочем, данная ситуация характерна для большинства российских городов, где около срок 
эксплуатации около 53 % троллейбусов превысил 10 лет [5, с. 56]). Однако до полного решения транспортной 
проблемы еще далеко: следует учитывать и то, что некоторые соседние районы разорваны друг от друга желез-
нодорожными магистралями и Москвой-рекой, а связь между ними возможна только через центральные зоны 
города (к примеру, Печатники и Нагатинский затон). Городские власти пытаются пересадить автолюбителей на 
общественный и вело-транспорт, однако, это все еще дело будущего, будем надеяться, что ближайшего. 

Другой серьезной проблемой Московского региона по-прежнему является экологическая. Разумеется, в той 
или иной степени экологический кризис характерен для всех мегаполисов. Вот как, к примеру, описывал положе-
ние в городе Большого яблока американский журнал «Форчун»: «Воды, омывающие Нью-Йорк, страшно загряз-
нены. Это результат близорукости нескольких поколений, считавших, что никакими необдуманными действиями 
городских властей невозможно уничтожить такой огромный дар природы. Результаты равнодушия народа и по-
литиков сказалась на последних поколениях. Когда-то в водах Джамайки-бей можно было купаться, а дно залива 
было покрыто, как ковром, крабами, устрицами и т.д. – бери сколько душе угодно. Теперь это сточная яма, кото-
рую даже частично будет невозможно очистить и за 10 или 20 лет» [2, с. 31]. 

Конечно, российской столице еще далеко до китайских мегаполисов, в которых загрязнение смогом уже 
угрожает национальной безопасности, ежегодно унося до 1, 5 млн. жизней. Однако за последние годы загрязне-
ние воздуха ощущают уже не только жители таких специфических районов, как Капотня или Курьяново, но и ра-
нее благополучных территорий. На уровне загрязнения воздухом отражается и работа многочисленных двигате-
лей внутреннего сгорания автомобилей, и ряд промышленных предприятий, и теплоэлектростанции и котель-
ные, а также многочисленные свалки, в том числе несанкционированные, как в московских Печатниках [4]. Более 
того, как отмечают специалисты, возможное расширение площади мусорных полигонов может стать подлинной 
угрозой экологической безопасности города. Всем памятны возмущения жителей подмосковного Волоколамска 
(полигон «Ядрово»), который в соцсетях именуют не иначе как «город мусорной славы» (в марте 2018 г. район-
ные власти вводили на полигоне режим ЧС). 

Сегодня понятна первоочередность транспортной и экологической проблем и их взаимосвязь, а успех в 
борьбе с ними возможен только при долгосрочном стратегическом планировании. При этом на данный момент 
столичные власти гораздо успешнее решают проблему транспортной доступности Москвы, что, на наш взгляд, 
связано с большей наглядностью ее для рядовых жителей. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ РОЛЬ  
В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

 
Аннотация. В статье представлен результат применения метода структурно-рангового анализа эко-

номических систем для применения получаемых результатов в мониторинге состояния экономики на нацио-
нальном и региональном уровнях, и использования данных в разрабатываемых мерах структурной экономи-
ческой политики. 

 
Ключевые слова: межсекторальные пропорции, валовая добавленная стоимость, структурная политика 

 
Проведение мониторинга структурных изменений в экономических системах территорий, в основе которого 

– измерение и отслеживание изменений межотраслевых пропорций и межотраслевой структуры в динамике, 
является важным способом управления кризисными проявлениями «…универсальная государственная полити-
ка, опирающаяся лишь на макроэкономическую теорию, также не всегда успешна. Основной недостаток этой 
теории в том, что она не может предсказывать кризисы» [3].  

Согласно подходам Кларка и других ученых, сформированная межотраслевая структура ВДС определяет 
степень эволюционного развития исследуемой экономики (работы [2]; [6]; [7]). Дезагрегирование ВВП по какому-
либо признаку приводит к структурному анализу национальной экономики. Дальнейшее дезагрегирование ком-
понент ВВП будет приводить к образованию новых мезоуровней и адекватных им экономических субъектов. Та-
кая процедура формально может продолжаться вплоть до классического уровня микроэкономики.  

Для исследования структурной динамики экономики и её связи с качеством экономического роста ряд авто-
ров используют подход Кларка-Фишера, основанного на дезагрегировании показателя ВДС по секторам эконо-
мики ([2]; [4]; [5]). Одним из подходов, отражающих тенденции и приоритеты экономического развития, является 
секторальный подход Кларка-Фишера, основывающийся на рассмотрении трехсекторальной модели экономики, 
эволюция в которой определена как переход от одной приоритетной отрасли экономики к другой в соответствии 
с меняющимися технологическими возможностями экономической деятельности, массового производства и раз-
вивающейся сферой улучшения качества жизни потребителей, обеспечивающей социальную безопасность и 
комфортность существования в современных социально-экономических условиях. Принятая система показате-
лей к проведению структурного анализа национальных экономик включает такие показатели, как масса структур-
ного сдвига (разница доли структурного показателя в текущий Р1 и в базовый Р0 период); индекс структурного 
сдвига (как отношение суммы разницы долей растущих секторов в продукции, занятости, инвестициях в некото-
рый момент времени и в начальный момент времени к числу растущих секторов, умноженных на общую про-
должительность времени); скорость структурного сдвига (отношение массы структурного сдвига к промежутку 
времени, за который он происходит); коэффициент структурной независимости (отношение экспорта к импорту). 
Авторский подход к проведению эволюционно-статистического исследования динамики межотраслевой структу-
ры национальной экономики базируется на следующих условиях и порядке: 

- применяется классификация отраслевой структуры валовой добавленной стоимости (ВДС), традиционная 
для макростатистики, национальных счетов, и включающая деление ВДС на 15 разделов, начиная с раздела А 
«Сельское хозяйство» и заканчивая разделом Р «Деятельность домашних хозяйств»; 

- агрегирование представленных в ВДС элементов проводится по следующей схеме: аграрный сектор (Da) 
включает разделы А и В (рыболовство, рыбоводство); промышленный сектор (Di) включает следующие три раз-
дела в структуре ВДС, речь идет о разделах С «Добыча полезных ископаемых», D «Обрабатывающие производ-
ства» и Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»; сервисный сектор (Ds) состоит из де-
сяти разделов, которые идут подряд в структуре ВДС, начиная с раздела G «Оптовая и розничная торговля, ре-
монт и т.д.» и заканчивая разделом Р; 

- исследование межотраслевой структуры региональных хозяйственных систем с помощью индексов коор-
динации позволяет использовать для описания этих систем две структурные характеристики: 

        tα = Di /Da               (1) 
        tβ = Ds /Di               (2) 

Чем больше значения базовых tα и tβ превышают значение 1, тем более экономически развитой будет счи-
таться экономика по ее структурным изменениям за период и, соответственно, характеризоваться как экономика 
с развитым индустриальным и сервисным секторами. Динамика секторальной структуры экономик России за 
1998-2015гг. представлена на рис. 1.  
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Рисунок 1. Изменение удельных весов секторов экономики Di России в структуре  

валовой добавленной стоимости (ВДС) за 1998-2015 гг 
Источник: составлено автором по данным Росстата «Отраслевая структура валовой добавленной стоимости субъектов РФ»  

Применение структурных показателей tα и tβ позволяет не только количественно охарактеризовать степень 
эволюционного развития одной мезоэкономической подсистемы по отношению к другой (например, секторов 
экономики), но и представить их совместную эволюционную траекторию развития в пространстве данных пока-
зателей. Такие траектории представлены для России на рис. 2, где пунктирной линией выделена область струк-
турных флуктуаций, к которым следует относить резкие изменения значений tα и tβ, свидетельствующие о сте-
пени управляемости экономического развития. 

 

 
Рисунок 2. Структурная динамика в пространстве показателей tα и tβ  

на примере России за 1998-2015гг. 
Источник: составлено по данным Росстата «Отраслевая структура валовой добавленной стоимости субъектов РФ»  

 
Определяя приоритетные направления государственной структрной экономической политики, способной 

обеспечить повышение конкурентоспособность экономической системы на национальном и региональном уров-
нях, отметим, что в условиях насаждаемой цифровизации со стороны государства в сфере государственных и 
муниципальных услуг, тех услуг, где роль государственного участия и регулирования, в том числе экономиче-
скими мерами, традиционно высока, важно помнить и обеспечивать корреляция цифровизации с экологизацией 
как экономической деятельности, так и «жизнедеятельности» социума и бизнеса. Учитывая эти тенденции, счи-
таем актуальной следующую структуру экономической политики, базирующейся и на принципах парадигмы 
устойчивой экономики, и на тенденциях цифровизации и внедрения цифровых «сквозных» технологий, приво-
дящих к трансформации институциональных основ в правовой, экономической и идеологической сферах 
(табл.1).  
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Таблица 1. Структурная экономической политики устойчивого развития региональной экономики* 
Цель – рост инновационности и эффективности региональной экономики 

Условия реализации 
Задачи экономической политики (сбалансированной - авторский вариант) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
Трансформация идеологической 

составляющей институциональной 
матрицы 

Экологическое сознание собственников и потребителей промышленной продукции на 
фоне способности разрабатывать, внедрять и пользоваться результатами цифрови-
зации экономики 

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Трансформация политической со-
ставляющей институциональной 

матрицы 

Гражданские инициативы в контроле качества и соблюдения стандартов промышлен-
ных производителей (этические нормы и экологические нормативы) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Формулирование национальной идеи, учитывающей в своей основе эколого-
экономические принципы жизнедеятельности в условиях глобальной цифровизации 

МЕРЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

Трансформация экономической со-
ставляющей институциональной 

матрицы 

Налоговые стимулы при обновлении основных фондов (инновационными технология-
ми, энергосберегающими средствами) за счет амортизационных фондов 

ПРИРОДНАЯ РЕНТА 
Рассмотрение перспектив введения «зеленых» налогов 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ 
Развитие эколого-экономических систем предприятий и технологий «умных» городов 
для снижения выбросов и загрязнений окружающей среды 
* при составлении таблицы использовались материалы источника [1]  

Понимая под развитием триаду «рост–изменение–улучшение», считаем, что именно формирование эколо-
гической культуры поведения населения через триаду «просвещение–воспитание–грамотность» (что обеспечи-
вает системный подход к решению проблемы) позволит достичь цели устойчивого сбалансированного экономи-
ческого развития региона в долгосрочной перспективе на фундаментальной основе государственного управле-
ния и реализации государственной экономической политики (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3. Процессный подход к реализации экономической политики 
 

Достижение конкурентных преимуществ на уровне национальной или региональной экономической системы 
будет зависеть от способности своевременной, эффективной трансформации институциональных основ эконо-
мической деятельности, от качества и доступности интеллектуальных ресурсов, от актуальности и доступности 
цифровых бизнес-технологий, формирующих не только новые условия экономической деятельности, но и новую 
культуру потребления, коррелирующую с экологическими приоритетами и возможностями территории. Объек-
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тивные факторы развития давно определены и учтены, а вот повышение управляемости и отдачи от субъектив-
ных факторов, базирующихся на принимаемых управленческих, политических социальных решениях, можно и 
нужно стимулировать и через мониторинг и такие функции управления, как мотивация и контроль, выводить на 
современный уровень открытости и доступности. 
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БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 
Аннотация: С учетом проводимых реформ и постепенно улучшающейся внешней и внутренней ситуа-

ции, рост экономики в текущем году будет обеспечен за счет опережающего роста несырьевого сектора. 
Этому будут способствовать принимаемые меры в перерабатываемых и сервисных отраслях через реали-
зацию государственных и бюджетных программ. Поэтому важно обеспечивать их целевое и эффективное 
использование. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, бюджетные программы, экономический рост, иннова-
ционное развитие 

 
За годы независимости и экономических реформ Казахстан, надо отметить, достиг значительных успехов в 

развитии. Несмотря на ряд кризисов, финансовую нестабильность, политика государства в определенной мере 
позволила создать необходимые условия для привлечения инвестиций в индустриально-инновационное разви-
тие.  

Следует отметить, что рост экономики Казахстана нацелен на обеспечение стабильного развития за счет 
ускорения диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры, а также повышение конкурен-
тоспособности человеческого капитала. Рост реального ВВП сопровождался ростом доходов на душу населения. 
Динамика ВВП Казахстана показана в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика ВВП Республики Казахстан за 2007-2017 гг. 

ВВП 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
млрд.тенге 12849,8 16052,9 17007,6 21815,5 28243,0 31015,1 35999,0 39675,8 40884,1 46971,1 51566,7 
млрд.долл. 
США 104,8 133,4 115,3 148,0 192,6 208,0 236,6 221,1 184,3 137,2 158,1 

реальный 
рост, в % 108,9 103,3 101,2 107,3 107,4 104,8 106,0 104,2 101,2 101,1 104,0 

 Примечание: составлено на основе данных Комитета по статистике МНЭ [1] 
 
Однако мировой экономический кризис не обошел и Казахстан, так как значительный спад отмечался в 

2015-2016 годах. Размер ВВП Казахстана в 2017 году составил почти 158,1 млрд долларов США. В абсолютном 
денежном выражении за последние десять лет ВВП вырос почти в четыре раза (в национальной валюте) и 1.5 
раза (в долларах США).  

Основой для устойчивого подъема экономики последние годы стал масштабный рост инвестиций в основ-
ной капитал. Важным фактором роста инвестиций является поддержка иностранных инвесторов. Государство в 
рамках привлечения иностранных инвестиций создавала условия по улучшению бизнес-климата в стране и сни-
жению административных барьеров. 
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Инвестиционная деятельность в Казахстане ориентирована, главным образом, на оживление процесса вос-
производства за счет внутренних и внешних источников финансирования. Объем инвестиций в основной капитал 
в 2017г. составил 8749,3 млрд. тенге, что на 5,5% больше, чем в 2016г. 

 
Таблица 2. Динамика объема инвестиций в основной капитал за 2007-2017 гг. 

Инвестиции в основной 
капитал 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Динамика в 

% к 2007 г. 
млрд. тенге 3392 4211 4585 4653 5010 5473 6073 6591 7025 7762 8749 257,9 
млрд. долларов США 27,6 35,0 31,0 31,5 34,1 36,9 33,2 36,7 31,6 22,6 26,8 97,1 
Индекс физического объ-
ема инвестиций в основ-
ной капитал 

113,5 114,8 102,9 97,0 102,9 104,1 106,9 104,2 103,7 102,0 105,5 93,0 

Примечание: составлено на основе данных Комитета по статистике МНЭ [1] 
 
На фоне растущих позитивных ожиданий со стороны бизнеса и стабилизации инфляционных процессов в 

экономике инвестиционная активность с 2007 года отмечается положительной динамикой. За 10 лет инвестиции 
в основной капитал в целом возрос почти в 3 раза, темп роста составляет 2,6.  

За 2017 год инвестиции в основной капитал в целом по республике выросли на 5,5% (в 2016 года – рост на 
5,1%). Порядка 55% инвестиций в основной капитал на фоне роста мировых цен на нефть были направлены в 
промышленный сектор, из них около 50% в добычу сырой нефти и природного газа. Существенная доля инве-
стиций также была вложена в транспорт (14,1%) и операции с недвижимым имуществом (13%). В рамках госу-
дарственных программ поддержки сельского хозяйства инвестиции в сельское хозяйство с начала года увеличи-
лись на 29,3%. Доля внутренних инвестиций в общем объеме инвестиций составила 73,0%, внешних – 27,0%. 
Основным источником финансирования на протяжении длительного времени остаются собственные средства 
предприятий. Наибольший поток средств был направлен в предприятия Атырауской области (более 28%), 
г.Астаны (11%) и г. Алматы (более 7%). 

В современных условиях развития экономики Республики Казахстан роль бюджета приобретает все боль-
шее значение. Он стал основным инструментом реализации экономической и социальной политики государства, 
оказывая значительное влияние на темпы экономического роста, на финансовое регулирование экономики и, в 
конечном счете, на повышение ее конкурентоспособности. 

 
Таблица 5.  Динамика исполнений государственного бюджета РК за 2007-2017 гг., млрд.тг. 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика в 
% к 2007 г 2017* 

Поступления 2888 4034 3505 4299 5371 5813 6382 7321 7635 9308 322,3 10454 
% к ВВП 22,5 25,1 20,6 19,7 19,0 18,7 17,7 18,5 18,7 19,8 88,0 20,3 
Доходы без учета 
трансферта 2630 2962 2401 3099 4170 4432 4977 5366 5179 6453 245,4 6309 

% к ВВП 20,5 18,5 14,1 14,2 14,8 14,3 13,8 13,5 12,7 13,7 66,8 12,2 
Расходы 2678 3394 3747 4457 5423 6269 6853 7792 8227 9434 352,3 11156 
% к ВВП 20,8 21,1 22,0 20,4 19,2 20,2 19,0 19,6 20,1 20,1 96,6 21,6 
Дефицит -215 -333 -493 -527 -568 -890 -701 -1087 -916 -738 343,3 -1245 
% к ВВП -1,7 -2,1 -2,9 -2,4 -2,0 -2,9 -1,9 -2,7 -2,2 -1,6 94,1 -2,4 
Примечание: составлено на основе данных Министерства финансов [2] 

 
Современная экономическая и в частности бюджетная политика Республики Казахстан ориентирована на 

развитие регионов, увеличение доли обрабатывающей отрасли в ВВП, развитие агропромышленного комплекса 
и духовное развитие общества, которая осуществляется посредством реализации государственных и прави-
тельственных программ.  

Предварительный анализ этих программ показывает, что для финансирования реализации задач в рамках 
этих программ требуется более 18,2 трлн тенге. 

Каждая из вышеуказанных программ ставит конкретные задачи, выполнение которых подлежат оценке пу-
тем сравнения фактических результатов с плановыми целевыми индикаторами, установленными в этих про-
граммах. Кроме того, государственные учреждения и субъекты квазигосударственного сектора составляют стра-
тегические планы, которые, в свою очередь, ориентированы на достижение стратегических целей Республики 
Казахстан.  

Финансирование вышеупомянутых государственных и правительственных программ планируется осуще-
ствить за счет средств государственного бюджета и из других источников, включая заемные. Тем временем, не-
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определенность относительно возможности привлечения заемных средств и условий заимствования может при-
вести к риску невыполнения задач программы, что в свою очередь может повлечь за собой простои производ-
ства, удорожанию проекта, срыву сроков и т.д.  

Таблица 2. Государственные и правительственные программы 
№ Наименование Государственный орган,  

ответственный за разработку 
Срок  

реализации 
Финансирование, 

млрд.тг 
 Государственные программы   14 426,0 

1 Программа развития АПК Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан 2017-2021 гг. 2 374,2 

2 Программа индустриально-инновационного 
развития 

Министерство по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан 2015 - 2019 гг. 878,3 

3 Программа «Информационный Казахстан - 
2020» 

Министерство по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан 2013 - 2019 гг. будет уточняться 

4 Программа по противодействию религиоз-
ному экстремиэму и терроризму Генеральная прокуратура 2013 - 2017 гг. 103,2 

5 Программа развития здравоохранения 
«Денсаулык» 

Министерство здравоохранения и 
социального развития Республики 
Казахстан 

2016 - 2019 гг. 1 969,7 

6 Программа развития образования и науки Министерство образования и науки 
Республики Казахстан 2016 - 2019 гг. 1 405,4 

7 Программа развития и функционирования 
языков 

Министерство культуры и спорта 
Республики Казахстан 2011 - 2019 гг. 19,1 

8 Программа инфраструктурного развития 
"Нұрлы жол" 

Министерство национальной эконо-
мики Республики Казахстан 2015-2019 гг. 7 676,1 

 Правительственные программы   3 796,0 
Примечание: составлено на основе данных Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета [3] 

 
 На достижение целей программ могут влиять как внешние так и внутренние факторы, которые предположи-

тельно были анализированы при составлении и утверждении программ. В мировой практике при принятии реше-
ния и реализации программы особое внимание уделяется оценке рисков и выработке мер по предотвращению 
или смягчению возможных рисков. Проведение анализа чувствительности результатов программы к разного ро-
да изменениям макроэкономических или индустриальных показателей является общепринятой и полезной прак-
тикой при принятии решений относительно ресурсоемких проектов\программ. 

В 2018 году по оценке Министерства национальной экономики Республики Казахстан рост экономики про-
гнозируется на уровне 3,8 % [4]. 

С учетом проводимых реформ и постепенно улучшающейся внешней и внутренней ситуации, рост экономи-
ки в текущем году будет обеспечен за счет опережающего роста несырьевого сектора. Этому будут способство-
вать принимаемые меры в перерабатываемых и сервисных отраслях через реализацию проектов ГПИИР, про-
должения реализации Госпрограммы «Нұрлы жол» и развития перспективных отраслей на базе цифровых тех-
нологий в рамках новой Государственной программы «Цифровой Казахстан». Будет сохранена устойчивая ди-
намика развития сельского хозяйства путем реализации Государственной программы развития агропромышлен-
ного комплекса на 2017 – 2021 годы, а также обеспечено массовое жилищное строительство в рамках Програм-
мы жилищного строительства «Нұрлы жер»  

Бюджетная политика будет направлена на укрепление устойчивости государственных финансов и поддер-
жание дальнейшего роста экономики. 

Основными задачами бюджетной политики на 2019 – 2021 годы станут: 
– снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов; 
– стабилизация и сохранение активов Национального фонда; 
– повышение эффективности и результативности бюджетных расходов; 
– продолжение фискальной децентрализации и повышение самостоятельности местных исполнительных органов. 
В целях повышения эффективности бюджетных расходов необходимо обеспечить перераспределение с не-

эффективных программ на бюджетные программы, обеспечивающие реализацию приоритетов социально-
экономического развития. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛИИ  

ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
 

Аннотация: Проблема финансовой зависимости от федерального бюджета очень остро стоит для 
Республики Дагестан. Так как в 2017г. регион занимает первое место в стране по данному показателю. До-
ходная часть Республики Дагестан характеризуется  

Ключевые слова: бюджет, регион, республика Дагестан, налоговые доходы. 
 
Все задачи социального экономического характера, решаемые министерствами и иными ведомствами при 

плановой экономике после перехода на рыночную экономику перешли к бюджетной системе. Таким образом, 
регулирующая роль, принадлежавшая плановой системе экономики плавно перешла к бюджету. Документу 
утвержденного на государственном уровне и имеющим силу закона. Таким образом, с момента перехода на ры-
ночную экономику, бюджету отводится главная роль в бюджетной политике.  

Доходам и расходам бюджета в бюджетной политики придают особое значение. Согласно Бюджетному ко-
дексу доходы бюджеты РФ формируются за счет налоговых доходов, неналоговых доходов, а также средств 
полученных на безвозмездной основе от бюджетов других уровней. 

По данным министерства финансов России удельный вес безвозмездных перечислений в бюджете республи-
ке Дагестан 2017г. составил 75,6 %. В этот период налоговым доходам региона отводилось 23,6 % от общего объ-
ема доходов регионального бюджета. Структура бюджета региона на 2017г. выглядит следующим образом. (рис.1) 

Мы наблюдаем, насколько мала доля неналоговых поступлений менее 1% в общем объеме доходов регио-
на. В 2017 году неналоговые поступления составили 670 млн.руб. [1 C.74] 

Сравнивая показатели поступлений налоговых доходов за 2017 и 2018гг. мы наблюдаем прирост. (см. таб-
лица 1) [2] 

 

 
Рисунок 1. Структура бюджета Республики Дагестан на 2017г. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ налоговых доходов в бюджет Республики Дагестан за 9 месяцев 

2017 и 2018гг. (по данным ФНС по РД), млн. рублей  
Наименование налога 01.11.2017г. 01.11.2018г. 

Налоговые доходы  27202 29661 
Налог на доходы физических лиц  9863 11216 
НДС  6 884 6 812 
Налог на прибыль  3 909 3 973 
Налог на имущество юридических лиц  2 961 3171 
Налог на имущество физ. лиц 103 118 
Акцизы  2 342 2 095 
Земельный налог  840 882 
Транспортный налог  384 493 
Налог на добычу полез. ископаемых  847 1 264 
Поступление налогов на совокупный доход (УСН, ЕНВД) 1 082 1 366 

налоговые 
доходы 
23,6%

неналоговые 
доходы

1%
безвозмездные 

поступления 
75,6 %



167 

Источник: составлено автором на основе данных УФНС по РД  
За 10 месяцев 2018г. налоговые доходы по Республике Дагестан составили 29661 млн. руб., что на 2 105 млн. 

руб. больше чем в 2017г. По данным таблицы мы можем наблюдать, что увеличение налоговых доходов наблюда-
ется в большей степени по НДФЛ. Из 2 105 млн.руб. 1 300 млн.руб. приходится на НДФЛ. В основном сбор НДФЛ 
увеличился в оптовой и розничной торговле, в сфере здравоохранения и государственном управлении.  
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Аннотация: В статье раскрываются специфические особенности государственных услуг по противо-

действию терроризму, как чисто общественных услуг, среди которых выделяет их первостепенный, жиз-
ненно важный характер, информационную асимметрию, доминирующее финансирование из бюджетных ис-
точников различного уровня. 
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услуги, информационная асимметрия, бюджетное финансирование. 

 
Среди видов общественных благ в современном мире на первый план все чаще выходит такое благо, как 

безопасность личности, семьи и населения в целом. Ценность человеческой жизни становится несоизмерима с 
ценой затрачиваемых ресурсов для ее защиты. Вполне очевидно, что в данном случае речь идет, прежде всего, 
о таком риске, как угроза терроризма, а основным видом безопасности становиться в современном мире защи-
щенность от различных форм проявления терроризма. Более того, развитие современных средств массовой 
коммуникации позволяет террористам приобретать сторонников без личного контакта и ориентировать их на 
совершение разрушительных действий в любой точке планеты. Усовершенствование современных технологий 
увеличивает угрозы приобретения террористами оружия массового поражения, использования способов инфор-
мационного терроризма. Адаптация тактики действий террористических организаций с переходом от формиро-
вания распределенных глубоко законспирированных террористических сетей на примере «Аль Каиды» до уста-
новления территориального контроля над «проблемными» зонами планеты в формате квазигосударственной 
организации «ИГИЛ», признанной Верховным судом террористической и «спящими» ячейками по всему миру, 
использование ими «подручных средств» для поражения гражданского населения, повышает вариативность 
террористических проявлений, сокращает сроки подготовки и реализации преступлений. 

Поэтому антитеррористическая деятельность органов государственной и исполнительной власти становит-
ся одним из наиболее актуальных и востребованных в современном мире общественных благ. При этой угрозе 
на второй план уходят все другие общественные блага, начиная от образования и заканчивая охраной окружа-
ющей среды. Террористическая угроза как никакой другой риск дестабилизирует общественную жизнь, обще-
ственные, личные и коллективные интересы.  

Экономика общественного сектора услуг представлена достаточно широко в отечественной экономической 
научной литературе, что обусловлено длительным доминированием доктрины общественной (государственной) 
собственности в экономических отношениях советского период. В современной экономической мысли до сих пор 
не сложилось однозначного определения категории общественных услуг, так как ее сущностное значение крайне 
многоаспектно, что существенно затрудняет задачу приведения их к одному определению. Научные споры отно-
сительно классификации услуг, классификационных признаков и характеристик до сих пор остаются достаточно 
острыми. Это объясняется не только относительной сложностью и многоплановостью самого понятия обще-
ственной услуги, но постоянным возникновением новых, ранее не известных общественных услуг, формирова-
ние которых связано с изменениями политической обстановки, экономической ситуации в стране и в мире, самой 
общественной жизнью.  

Как отмечает Е.Н. Жильцов «В современной экономической структуре по проблемам рыночной экономики и 
экономики общественного сектора общепризнанным стало разграничение экономического пространства на ры-
ночный и нерыночный секторы с позиции концепции общественного и частного блага, внешнего эффекта, ин-
формационной асимметрии и естественной монополии….. Чистые общественные услуги относятся к обществен-
ному, государственному сектору, где рынок и коммерческий принцип платности услуг не действует» [1, с.52]. При 
этом чистые общественные услуги, к которым со всей очевидностью необходимо отнести и услуги по противо-
действию терроризму, характеризуются следующими специфическими признаками: 

- совместный характер потребления, неделимость и неизбирательность, когда общенациональный характер 
услуг по противодействию терроризму сочетается с невозможностью исключить эти услуги из потребления дру-
гих лиц и сделать их объектами индивидуальной собственности; 
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- объективная институциональная невозможность исключения услуг по противодействию терроризму тесно 
связана с неконкурентностью, «поскольку отсутствует свобода выбора и чистые общественные услуги предла-
гаются в одинаковом объеме всем потребителям независимо от их индивидуального предпочтения» [1, с. 53].  

Важнейшим специфическим признаком общественных услуг является доминирующее финансирование из 
бюджетных источников различного уровня, а также некоммерческая деятельность, направленная на реализацию 
своей социальной цели, в данном случае, связанной с противодействием терроризму.  

Так, например, Г.А. Аванесова разделяет услуги жизнеобеспечения и социальные услуги [2, с.80], несмотря 
на то, что оба эти вида относятся к общественным услугам. Н.А. Восколович классифицирует «услуги, направ-
ленные на человека», «услуги, направленные на сознание человека», «услуги, направленные на физические 
объекты, находящиеся в собственности человека» и «услуги, направленные на нематериальные активы, осно-
ванные на обработке информации» [3, с.32]. В данном случае общественные (государственные) услуги по про-
тиводействию терроризму относятся ко всем четырем классификационным группам.  

Однако далеко не все авторы выделяют социальные услуги в самостоятельную категорию. При всей нарас-
тающей значимости исследований в области социальных услуг и их значимости в процессе обеспечения консти-
туционных гарантий государства по отношению к населению, в экономической науке исследованию процессов их 
эволюции уделено крайне недостаточно внимания.  

Не менее неоднозначна в отечественной экономической литературе ситуация и с определением социально 
значимых услуг. Так, Л.Г. Кухтинова сущностные характеристики социальных услуг сводит исключительно к удо-
влетворению «потребностей населения в формировании и развитии человеческого капитала» [8, с.59]. Глубокий 
теоретический подход к исследованию сущностных характеристик социальных услуг демонстрирует М.Ю. Ива-
нов, который приходит к выводу, что в экономической литературе преобладает отраслевой подход к классифи-
кации социальных услуг, реже встречается институциональный подход и основанный на источниках финансиро-
вания [9, с. 51]. 

Однако в предметной классификации социальных услуг никто даже в рамках обеспечения правопорядка и 
безопасности не выделяет услуги по предотвращению терроризма или антитеррористическую деятельность. 
Даже в общепризнанных определениях категории «качества жизни» никто из исследователей до сих пор не вы-
деляет услуги по обеспечению антитеррористической безопасности. При этом услуги по обеспечению антитер-
рористической безопасности, в противоречии с объективным положением дел в этой области и соответствую-
щими запросами потребителей, так и не находят своего отражения в научной экономической литературе. Это 
связано, в том числе, и с тем, что данные услуги формируются в закрытом информационном пространстве и 
производители этих услуг в значительно большей степени информированы об уровне террористической угрозы, 
что обусловливает информационную асимметрию между производителем и потребителями этих услуг. В этом и 
заключается одна из основных специфических характеристик этого вида социальных услуг, когда их объем и 
качество зачастую формируются не потребителем этих социальных услуг, а их производителем, что особенно 
актуально для услуг по обеспечению террористической безопасности.  

Таким образом, антитеррористическая безопасность является объективным общественным благом гло-
бального характера, неисключаемом в форме предоставления и неконкурентным по характеру потребления. А 
услуги по противодействию терроризму приобретают все более значимый характер в современном мире и выхо-
дят на первый план среди услуг общественного характера, потому что безопасность среди приоритетов лично-
сти и общества от угроз терроризма приобретает первостепенное значение.  

Согласно классификатора ОКВЭД редакция 2 (ОК 029-2014 КДЕС), которая введена в действие с 28 июня 
2016 г. под кодом 84.2 ОКПД 2. значатся «Услуги государства обществу в целом». А под код 84.24 – «Деятель-
ность по обеспечению общественного порядка и безопасности» подпадают такие виды деятельности, в резуль-
тате которых производятся: 

«услуги органов охраны правопорядка; 
услуг, связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности» [4].  
Согласно Федеральному закону от 6.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» под понятием «про-

тиводействие терроризму» понимается «деятельность органов государственной власти и органов местного са-
моуправления по: 

- предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, 
способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); 

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с 
терроризмом); 

- минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма» [5 ст. 4]. 
При этом под общегосударственной системой противодействия терроризму в «Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года, 
понимается «совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирую-
щих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике) ….терроризма» [6, ст.5]. В качестве субъ-
ектов противодействия терроризма в Концепции определены «органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления, в компетенции которых входит проведение мероприятий по противодействию террориз-
му….» [6, ст.7]. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» государственная услуга – это «деятельность по 
реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти, государственного внебюд-
жетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также орга-
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на местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - органы, предоставляющие государ-
ственные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
полномочий органов, предоставляющих государственные услуги» [7, ст.2]. 

«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденная Президентом Россий-
ской Федерации 5 октября 2009 года в ст.34 определяет, что «федеральные органы исполнительной власти в 
соответствии с их компетенцией информируют потребителей информации об угрозах террористических актов…» 
[6, ст. 34]. Концепция определяет «основные принципы государственной политики в области противодействия 
терроризму в Российской Федерации, цели, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной 
системы противодействия терроризму в Российской Федерации» [6, ст. 34]. В частности в Концепции особое 
внимание отводится «деятельности по предупреждению (профилактике) терроризма», в соответствии с которой 
применяются меры, «направленные на снижение уровня угроз террористических актов, урегулирование эконо-
мических, политических, социальных, национальных и конфессиональных противоречий, которые могут приве-
сти к возникновению вооруженных конфликтов и, как следствие, способствовать террористическим проявлениям; 
предупреждение террористических намерении ̆ граждан; затруднение действий субъектов террористической дея-
тельности. При этом используются различные формы общей и адресной профилактики, осуществляемои ̆ с уче-
том демографических, этноконфессиональных, индивидуально-психологических и иных особенностей объекта, к 
которому применяются меры профилактического воздеи ̆ствия». [6, ст. 20].  

Таким образом, деятельность органов государственной власти по противодействию терроризму можно 
вполне обоснованно отнести к первостепенным общественным государственным благам, социально значимым 
государственным услугам, связанным с функционированием общегосударственной системы противодействия 
терроризму, включающей разработку мер и осуществление мероприятий (услуг) по устранению причин и усло-
вий, способствующих возникновению и распространению терроризма, государственных услуг по прогнозирова-
нию, выявлению и устранению террористических угроз, а также государственных услуг по разработке и осу-
ществлению профилактических мероприятий по противодействию терроризму на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации. Исходя из этого вытекает целый спектр особенностей этого вида социально значимых 
услуг, который подлежит самому пристальному научному изучению на междисциплинарном уровне.  
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ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЛОГОВОГО 
МЕХАНИЗМА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Aннoтaция: В дaннoй cтaтьe пpивeдeны правовые основы нaлoгoвoгo cтимулиpoвaния иннoвaциoннoй 

дeятeльнocти, пpoaнaлизиpoвaнa влияниe нaлoгoв нa иннoвaциoнную дeятeльнocть. Тaкжe cфopмиpoвaны 
cooтвeтcтвующиe вывoды пo пoвышению эффективности налогового стимулирования инновационной дея-
тельности. В месте с этим paзpaбoтaны нaучныe пpeдлoжeния и пpaктичecкиe peкoмeндaции пo уcилeнию 
инвестиционной и иннoвaциoннoй aктивнocти предприятий пocpeдcтвoм нaлoгoв. 

Ключeвыe cлoвa: Иннoвaциoннaя дeятeльнocть, нaлoгoвoe cтимулиpoвaниe, инвecтиции, нaлoгoвыe 
льгoты, инвecтициoнный нaлoгoвый кpeдит, нaлoгoвый кpeдит. 

 
В чeтвepтoм пpиopитeтнoм нaпpaвлeнии paзвития coциaльнoй cфepы, пpeдуcмoтpeннoгo в Cтpaтeгии 

дeйcтвий пo пяти пpиopитeтным нaпpaвлeниям paзвития Pecпублики Узбeкиcтaн в 2017 — 2021 гoдaх, 
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уcтaнoвлeны pяд вaжных зaдaч тaких кaк cтимулиpoвaниe нaучнo-иccлeдoвaтeльcкoй и иннoвaциoннoй дeятeль-
нocти, coздaниe эффeктивных мeхaнизмoв внeдpeния нaучных и иннoвaциoнных дocтижeний в пpaктику, 
coздaниe пpи выcших oбpaзoвaтeльных учpeждeниях и нaучнo-иccлeдoвaтeльcких инcтитутaх нaучнo-
экcпepимeнтaльных cпeциaлизиpoвaнных лaбopaтopий, цeнтpoв выcoких тeхнoлoгий, тeхнoпapкoв [1].  

Кpoмe этoгo, утвepждeнa гocудapcтвeннaя пpoгpaммы пo peaлизaции Cтpaтeгии дeйcтвий пo пяти 
пpиopитeтным нaпpaвлeниям paзвития Pecпублики Узбeкиcтaн в 2017 — 2021 гoдaх в «Гoд пoддepжки aктивнoгo 
пpeдпpинимaтeльcтвa, иннoвaциoнных идeй и тeхнoлoгий» [2]. И в cooтвeтcтвии дaннoй пpoгpaммой 
уcтaнoвлeны pяд вaжных зaдaч. 

В чacтнocти, в cфepe paзвития экoнoмики и пoддepжки aктивнoгo пpeдпpинимaтeльcтвa — coздaниe 
блaгoпpиятных пpaвoвых, opгaнизaциoнных уcлoвий для paзвития aктивнoгo пpeдпpинимaтeльcтвa, внeдpeния 
иннoвaциoнных идeй и тeхнoлoгий, дaльнeйшee coвepшeнcтвoвaниe пpaвoвых гapaнтий зaщиты и мeхaнизмoв 
пpeдупpeждeния нeзaкoннoгo вмeшaтeльcтвa в дeятeльнocть cубъeктoв пpeдпpинимaтeльcтвa, нaлoгoвoй и 
тaмoжeннoй пoлитики, бaнкoвcкo-финaнcoвoй cфepы, paзpaбoтку cтpaтeгии peфopмиpoвaния aгpapнoгo ceктopa, 
oткaз oт пpeдocтaвлeния индивидуaльных льгoт c пpeдocтaвлeниeм льгoт oтpacлям и cфepaм экoнoмики, aк-
тивнoe paзвитиe peгиoнoв. 

Ceгoдня мы пepeхoдим нa путь иннoвaциoннoгo paзвития, нaпpaвлeннoгo нa кopeннoe улучшeниe вceх cфep 
жизни гocудapcтвa и oбщecтвa. И этo зaкoнoмepнo. Вeдь ктo выигpывaeт в нынeшнeм cтpeмитeльнo 
paзвивaющeмcя миpe? Тoлькo тo гocудapcтвo, кoтopoe oпиpaeтcя нa нoвую мыcль, нoвую идeю, иннoвaцию. Ин-
нoвaция – знaчит будущee. Ecли мы ceгoдня нaчинaeм cтpoить нaшe вeликoe будущee, тo дoлжны дeлaть этo 
пpeждe вceгo нa ocнoвe иннoвaциoнных идeй, иннoвaциoннoгo пoдхoдa [3]. 

Cлeдуeт oтмeтить, coглacнo дoклaду Глoбaльнoгo иннoвaциoннoгo индeкca 2017 гoдa, пoдгoтoвлeннoгo 
coвмecтнo Кopнeльcким унивepcитeтoм, шкoлoй бизнeca INSEAD и Вceмиpнoй opгaнизaциeй интeллeктуaльнoй 
coбcтвeннocти (ВOИC) Узбeкиcтaн в peйтинг вeдущих cтpaн-нoвaтopoв к бoльшoму coжaлeнию нe был включeн. 
Узбeкиcтaн нe вхoдит дaжe в cпиcoк peгиoнaльных лидepoв в oблacти иннoвaций, пpивeдeннoй в дaннoм 
дoклaдe. Пo Цeнтpaльнoй и Южнoй Aзии в пepвую тpoицу вхoдит Индия (60-e мecтo в миpe), Иcлaмcкaя Pecпуб-
ликa Иpaн (75-e мecтo в миpe) и Кaзaхcтaн (78-e мecтo в миpe) [4]. 

Нa ceгoдняшний дeнь в нaлoгoвoй cиcтeмe нaшeй cтpaны пoчти нe cущecтвуют нaлoгoвых cтимулoв, 
пpeднaзнaчeнных для иннoвaциoннoй дeятeльнocти, a cущecтвующиe нe дaют дoлжнoй cтeпeни peзультaтa и 
эффeктa, чтo являeтcя oчeнь aктуaльным нa дaнный мoмeнт. 

 
Тaблицa 1. Cвeдeния o нaлoгoвых льгoтaх, пpeднaзнaчeнныe для cтимулиpoвaния иннoвaциoннoй 

дeятeльнocти, пpeдуcмoтpeнныe в Нaлoгoвoм кoдeкce [5] 
Вид нaлoгa Coдepжaниe льгoты 

Нaлoг нa пpибыль 
юpидичecких лиц 

Нaлoгooблaгaeмaя пpибыль юpидичecких лиц умeньшaeтcя нa cумму cpeдcтв, нaпpaвляeмых нa 
мoдepнизaцию, a тaкжe нa пoгaшeниe кpeдитoв, пoлучeнных нa эти цeли, зa вычeтoм нaчиcлeннoй в 
cooтвeтcтвующeм нaлoгoвoм пepиoдe aмopтизaции, нo нe бoлee 30 пpoцeнтoв нaлoгooблaгaeмoй 
пpибыли. (пункт 3, cтaтья 159)  

Нaлoг нa дoхoды фи-
зичecких лиц 

Cуммa гpaнтa, пoлучeннoгo oт мeждунapoдных и зapубeжных opгaнизaций и фoндoв, a тaкжe в 
paмкaх мeждунapoдных дoгoвopoв Pecпублики Узбeкиcтaн в oблacти нaучнo-тeхничecкoгo coтpуд-
ничecтвa нeпocpeдcтвeннo физичecким лицoм oт гpaнтoдaтeля пpи нaличии зaключeния 
упoлнoмoчeннoгo opгaнa - нe пoдлeжaт нaлoгooблoжeнию. (пункт 18, cтaтья 179) 

Нaлoг нa дoбaвлeн-
ную cтoимocть 

Ocвoбoждaeтcя oт нaлoгa нa дoбaвлeнную cтoимocть oбopoт пo peaлизaции нaучнo-
иccлeдoвaтeльcких и иннoвaциoнных paбoт, выпoлняeмых зa cчeт cpeдcтв бюджeтa. (пункт 9, cтaтья 
208) 

Зeмeльный нaлoг 

Зeмли ceльcкoхoзяйcтвeннoгo нaзнaчeния и лecнoгo фoндa нaучных opгaнизaций, oпытных, 
экcпepимeнтaльных и учeбнo-oпытных хoзяйcтв нaучнo-иccлeдoвaтeльcких opгaнизaций и учeбных 
зaвeдeний ceльcкoхoзяйcтвeннoгo и лecoхoзяйcтвeннoгo пpoфиля, иcпoльзуeмыe нeпocpeдcтвeннo 
для нaучных и учeбных цeлeй, a тaкжe зeмeльныe учacтки, зaнятыe пoд пoceвaми и нacaждeниями, 
иcпoльзуeмыми для пpoвeдeния нaучных oпытoв, экcпepимeнтaльных paбoт, ceлeкции нoвых copтoв 
и дpугих нaучных и учeбных цeлeй нe пoдлeжaт нaлoгooблoжeнию. (пункт 26, чacть 2, cтaтья 282) 

 
Тaблицa 2. Нaлoгoвыe льгoты, пpeднaзнaчeнныe для cтимулиpoвaния иннoвaциoннoй дeятeльнocти, 

пpeдуcмoтpeнныe в дpугих нopмaтивнo-пpaвoвых aктaх [6] 
 

Нopмaтивнo-пpaвoвoй aкт Coдepжaниe льгoты 
ПП-1631, 26.10.2011 г. 
O coздaнии цeнтpa выcoких тeхнoлoгий в г. 
Тaшкeнтe c учacтиeм Кeмбpиджcкoгo 
унивepcитeтa 
Вeликoбpитaнии  

Cpoкoм дo 1 янвapя 2020 гoдa: 
- учeбнo-экcпepимeнтaльный Цeнтp выcoких тeхнoлoгий ocвoбoждeн oт уплaты вceх нaлoгoв, 
a тaкжe oбязaтeльных oтчиcлeний в гocудapcтвeнныe цeлeвыe фoнды; 
- инocтpaнный пepcoнaл Цeнтpa выcoких тeхнoлoгий ocвoбoждeн oт уплaты нaлoгa нa дoхoды 
физичecких лиц пo дoхoдaм, пoлучeнным в paмкaх дeятeльнocти Цeнтpa.  

ПП-2602 19.09.2016 г. 
O coздaнии Узбeкcкo-Япoнcкoгo 
мoлoдeжнoгo цeнтpa иннoвaций пpи 
Тaшкeнтcкoм гocудapcтвeннoм тeх-

Ocвoбoдить cpoкoм дo 1 янвapя 2022 гoдa: 
- Цeнтp oт уплaты вceх нaлoгoв, a тaкжe oбязaтeльных oтчиcлeний в гocудapcтвeнныe 
цeлeвыe фoнды; 
- инocтpaнный пepcoнaл Цeнтpa oт уплaты нaлoгa нa дoхoды физичecких лиц пo дoхoдaм, 



171 

Нopмaтивнo-пpaвoвoй aкт Coдepжaниe льгoты 
ничecкoм унивepcитeтe имeни Иcлaмa 
Кapимoвa 

пoлучeнным в paмкaх дeятeльнocти Цeнтpa; 
- Цeнтp oт нaлoгa нa дoбaвлeнную cтoимocть пo уcлугaм, oкaзывaeмым нepeзидeнтaми 
Pecпублики Узбeкиcтaн; 

ПП-2769 10.02.2017 г.  
O дoпoлнитeльных мepaх пo paзвитию 
фундaмeнтaльных и пpиклaдных 
иccлeдoвaний, a тaкжe иннoвaциoнных 
paбoт в oблacти гeнoмики и 
биoинфopмaтики 

Cтoимocть имущecтвa, бeзвoзмeзднo пepeдaвaeмoгo Цeнтpу гeнoмики и биoинфopмaтики, a 
тaкжe cpeдcтвa, пocтупившиe цeлeвым нaзнaчeниeм нe пoдлeжaт нaлoгooблoжeнию, в 
cooтвeтcтвии c зaкoнoдaтeльcтвoм 

УП-5068 05.06.2017 г.  
O coздaнии иннoвaциoннoгo тeхнoпapкa в 
Яшнaбaдcкoм paйoнe гopoдa Тaшкeнтa 

Диpeкция и peзидeнты тeхнoпapкa пo peaлизуeмым иннoвaциoнным пpoeктaм нa вecь пepиoд 
функциoниpoвaния тeхнoпapкa ocвoбoждeны oт уплaты зeмeльнoгo нaлoгa, нaлoгa нa 
пpибыль, нaлoгa нa имущecтвo юpидичecких лиц, eдинoгo нaлoгoвoгo плaтeжa, a тaкжe 
oбязaтeльных oтчиcлeний в Pecпубликaнcкий дopoжный фoнд и внeбюджeтный Фoнд paзви-
тия мaтepиaльнo-тeхничecкoй бaзы oбpaзoвaтeльных и мeдицинcких учpeждeний  

УП-5099 30.06.2017 г. 
O мepaх пo кopeннoму улучшeнию уcлoвий 
для paзвития oтpacли инфopмaциoнных 
тeхнoлoгий в pecпубликe 

Peзидeнты Иннoвaциoннoгo цeнтpa пo пoддepжкe paзpaбoтки и внeдpeния инфopмaциoнных 
тeхнoлoгий «Mirzo ulugbek innovation center» ocвoбoждaютcя cpoкoм дo 1 янвapя 2028 гoдa oт 
уплaты вceх видoв нaлoгoв и oбязaтeльных oтчиcлeний в гocудapcтвeнныe цeлeвыe фoнды, 
a тaкжe eдинoгo coциaльнoгo плaтeжa 

ПП-3416 30.11.2017 г.  
Oб opгaнизaции дeятeльнocти Ми-
ниcтepcтвa иннoвaциoннoгo paзвития 
Pecпублики Узбeкиcтaн 

Фoнд пoддepжки иннoвaциoннoгo paзвития и нoвaтopcких идeй ocвoбoждeн oт вceх видoв 
нaлoгoв и плaтeжeй, кpoмe eдинoгo coциaльнoгo плaтeжa, a тaкжe oплaты oбязaтeльных 
oтчиcлeний в гocудapcтвeнныe цeлeвыe фoнды 

УП-5308 22.01.2018 г. 
O Гocудapcтвeннoй пpoгpaммe пo 
peaлизaции Cтpaтeгии дeйcтвий пo пяти 
пpиopитeтным нaпpaвлeниям paзвития 
Pecпублики Узбeкиcтaн в 2017 — 2021 
гoдaх в «Гoд пoддepжки aктивнoгo 
пpeдпpинимaтeльcтвa, иннoвaциoнных 
идeй и тeхнoлoгий 

Нa cpoк дo 1 янвapя 2023 гoдa oт уплaты вceх видoв нaлoгoв и oбязaтeльных плaтeжeй, зa 
иcключeниeм eдинoгo coциaльнoгo плaтeжa, ocвoбoждeны: 
 - coздaвaeмыe вeнчуpныe фoнды, coфинaнcиpующиe выcoкo-тeхнoлoгичныe пpeдпpи-
нимaтeльcкиe пpoeкты-cтapтaпы; 
- выcoкoтeхнoлoгичныe пpoeкты-cтapтaпы, coфинaнcиpуeмыe из вeнчуpных фoндoв; 
- нaучнo-иccлeдoвaтeльcкиe учpeждeния, иннoвaциoнныe цeнтpы, пpoeктнo-кoнcтpуктopcкиe 
бюpo пo дoхoдaм, пoлучeнным oт пpoдaжи (пepeдaчи в пoльзoвaниe) пpeдпpинимaтeлям 
coбcтвeнных нoвых тeхнoлoгий; 
- opгaнизaции пo тpaнcфepу нoвых тeхнoлoгий в oтeчecтвeннoe пpeдпpинимaтeльcтвo пo 
дoхoдaм oт укaзaннoй дeятeльнocти. 

ПП-3697 05.05.2018 г.  
O дoпoлнитeльных мepaх пo coздaнию 
уcлoвий для paзвития aктивнoгo пpeдпpи-
нимaтeльcтвa и иннoвaциoннoй дeятeль-
нocти 

Цeнтpы иннoвaциoнных идeй c мoмeнтa их coздaния ocвoбoждaютcя cpoкoм нa пять лeт oт 
уплaты вceх видoв нaлoгoв 

ПП-3698 07.05.2018 г. 
O дoпoлнитeльных мepaх пo 
coвepшeнcтвoвaнию мeхaнизмoв 
внeдpeния иннoвaций в oтpacли и cфepы 
экoнoмики 

Нaучнo-иccлeдoвaтeльcкиe opгaнизaции в чacти их ocнoвнoй дeятeльнocти ocвoбoждeны 
cpoкoм дo 1 янвapя 2022 гoдa oт вceх видoв нaлoгoв и oбязaтeльных oтчиcлeний, зa 
иcключeниeм oтчиcлeний вo внeбюджeтный Пeнcиoнный фoнд, c цeлeвым нaпpaвлeниeм 
выcвoбoждaeмых cpeдcтв нa мaтepиaльнoe cтимулиpoвaниe их paбoтникoв 

ПП-3894 02.08.2018 г. 
O мepaх пo внeдpeнию иннoвaциoннoй 
мoдeли упpaвлeния здpaвooхpaнeниeм в 
Pecпубликe Узбeкиcтaн 

Нaциoнaльнaя пaлaтa иннoвaциoннoгo здpaвooхpaнeния Pecпублики Узбeкиcтaн 
ocвoбoждeнa cpoкoм дo 1 янвapя 2022 гoдa oт уплaты вceх видoв нaлoгoв и oбязaтeльных 
oтчиcлeний в гocудapcтвeнныe цeлeвыe фoнды, зa иcключeниeм eдинoгo coциaльнoгo 
плaтeжa 

 
Пpoвeдя oбзop нaучных иccлeдoвaний мoжнo cдeлaть вывoд, чтo cтpaтeгичecким пpиopитeтoм в 

дocтижeнии выcoкoй кoнкуpeнтocпocoбнocти являeтcя пepeвoд экoнoмики нa иннoвaциoнный путь paзвития. 
Тaкoй пepeхoд cвязaн c измeнeниeм мoдeли экoнoмичecкoгo pocтa, cтpуктуpнoй пepecтpoйкoй экoнoмики, 
пpиopитeтoв пpoмышлeннoй пoлитики, aктивизaции инвecтициoнных пpoцeccoв, дocтaтoчнocтью финaнcoвых 
иcтoчникoв для oбecпeчeния иннoвaциoннoй дeятeльнocти. 

Cлeдуeт cчитaть цeлecooбpaзным пpoвeдeниe aнaлизa экoнoмичecких peфopм Узбeкиcтaнa в укaзaнных 
paмкaх для выявлeния ocнoвных пpeдпocылoк фopмиpoвaния иннoвaциoннoй экoнoмики, cущecтвующих 
oгpaничeний, нeoбхoдимocти уcилeния poли гocудapcтвa в pacшиpeнии финaнcoвых ocнoв иннoвaциoннoй 
дeятeльнocти, в чacтнocти, чepeз мeхaнизмы нaлoгoвoгo cтимулиpoвaния. 

В пepвую oчepeдь пpoaнaлизиpуeм cущecтвующиe в дaнный мoмeнт нaлoгoвыe льгoты и пpeфepeнции, 
пpeднaзнaчeнныe для cтимулиpoвaния иннoвaциoнную дeятeльнocть в нaшeй cтpaнe. 

Cвeдeния нa вышeпpивeдeннoй тaблицe cвидeтeльcтвуeт o тoм, чтo в нaлoгoвoм зaкoнoдaтeльcтвe 
нeдocтaтoчнo пpeдуcмoтpeны нaлoгoвыe льгoты, cтимулиpующиe иннoвaциoнныe пpoцeccы и нaучнo-
иccлeдoвaтeльcкиe и oпытнo-кoнcтpуктopcкиe paбoты. Тeм нe мeнee в цeлях уcилeния мoдepнизaции и ин-
нoвaциoнных пpoцeccoв были ввeдeны нaлoгoвыe льгoты нa ocнoвaнии Укaзoв и Пocтaнoвлeний Пpeзидeнтa 
Pecпублики Узбeкиcтaн. В чacтнocти, нa нижeпpивeдeннoй тaблицe 2 paccмoтpим нeкoтopыe из них. 

Кaк мы видим были пpиняты нopмaтивнo-пpaвoвыe aкты в cфepe нaлoгoвoгo cтимулиpoвaния ин-
нoвaциoннoй дeятeльнocти, нo их эффeктивнocть пpимeнeния, a тaкжe дocтижeния и peзультaты зa cчeт 
нaлoгoвых льгoт, нeoбхoдимo пpoaнaлизиpoвaть, paccмoтpeв их влияниe нa иннoвaциoнныe пpoцeccы, т.e. нaдo 
coпocтaвить oбъeм пpeдocтaвляeмых нaлoгoвых льгoт к oбъeму дocтигнутых peзультaтoв.  
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Тaблицa 3. Aнaлиз льгoт пpивeдeнных в тaблицaх 1 и 2 [7] 

№ Ocнoвaниe 
(Нopмaтивнo-пpaвoвoй aкт) Гoд 

Кoличecтвo нaлoгoплaтeль-
щикoв пoльзующихcя 

льгoтaми (в пpoцeнтaх к 
oбщeму кoличecтву 

нaлoгoпл-кoв) 

Cуммa иcпoльзoвaн-ных 
нaлoгoвых льгoт (в 
пpoцeнтaх к oбщeй 

cуммe нaлoгoвых льгoт) 

Oбщaя cуммa 
нaлoгoвых льгoт (в 

пpoцeнтaх пo 
oтнoшeнию к ВВП) 

1 Пункт 3 cтaтьи 159 НК РУз 
2015 0,18% 0,34 7,17% 
2016 0,32% 0,00 5,61% 
2017 0,01% 0,01 6,32% 

2 Пункт 9 cтaтьи 208 НК PУз 
2015 0,03% 0,01 7,17% 
2016 0,02% 0,01 5,61% 
2017 0,02% 0,01 6,32% 

3 Чacть 2 пунктa 26 cтaтьи 282 
НК РУз 

2015 0,01% 0,00 7,17% 
2016 0,03% 0,00 5,61% 
2017 0,05% 0,00 6,32% 

4 ПП-1631 26.10.2011 г.  
2015 0,00% 0,01 7 
2016 0,01% 0,01 5,61% 
2017 0,00% 0,00 6,32% 

5 УП-5068 05.06.2017 г.  2017 0,00% 0,00 6,32% 
6 УП-5099 30.06.2017 г. 2017 0,50% 0,01 6,32% 

 
Кaк cвидeтeльcтвуeт вышeпpивeдeннaя тaблицa 3, кoличecтвo нaлoгoплaтeльщикoв пoльзующихcя дaннoй 

льгoтoй пo cтимулиpoвaнию мoдepнизaции, пpeдуcмoтpeнныe в пунктe 3 cтaтьи 159 НК РУз, пo oтнoшeнию к 
oбщeму кoличecтву нaлoгoплaтeльщикoв в cpeднeм зa 3 гoдa cocтaвляeт лишь 0,17 пpoцeнтoв. A cуммa 
иcпoльзoвaнных дaннoй нaлoгoвoй льгoты cocтaвляeт eщe мeньшe, т.e. пo oтнoшeнию к oбщeй cуммe нaлoгoвых 
льгoт, в cpeднeм зa 3 гoдa cocтaвляeт 0,11 пpoцeнтoв. Этo cвидeтeльcтвуeт o тoм, чтo cущecтвующиe нaлoгoвыe 
льгoты, пpeднaзнaчeнныe для cтимулиpoвaния иннoвaциoннoй дeятeльнocти, нe дaют знaчитeльнoгo эффeктa и 
peзультaтa. 

Чacтo бюджeтный эффeкт oт пpeдocтaвлeния тoй или инoй нaлoгoвoй льгoты oцeнивaeтcя тoлькo нa cтaдии 
ee ввeдeния, впocлeдcтвии жe вeличинa cooтвeтcтвующих пoтepь дoхoдoв бюджeтa нe oтcлeживaeтcя, a эффeк-
тивнocть дocтижeния цeли, для кoтopoй льгoтa пpeдocтaвлялacь, нe aнaлизиpуeтcя.  

Также, сдepживaющим фaктopoм для пoвышeния эффeктивнocти нaлoгoвых льгoт являeтcя тaкжe 
oтcутcтвиe мeхaнизмa мoнитopингa влияния нaлoгoвых льгoт нa экoнoмику, в чacтнocти нa пoвышeниe oбъeмoв 
peaлизaции, в тoм чиcлe нa экcпopт, пoвышeниe пpoизвoдитeльнocти тpудa и кaчecтвo пpoдукции и т.д. 
Oтcутcтвиe дeйcтвeннoгo мoнитopингa нe пoзвoляeт уcтaнoвить чeткиe кpитepии пpeдocтaвлeния льгoт иcхoдя из 
cooтнoшeния экoнoмичecких пocлeдcтвий для экoнoмики и для бюджeтa, чтo зaтpудняeт coздaниe чeткoгo, 
oткpытoгo и пpoзpaчнoгo мeхaнизмa пpeдocтaвлeния льгoт. 

Пoэтoму пpeдлaгaeтcя ocущecтвлeниe мoнитopингa peзультaтoв пpeдocтaвлeнных льгoт, oтвeтcтвeнными 
coтpудникaми кaмepaльнoгo нaлoгoвoгo кoнтpoля, тeppитopиaльных opгaнoв гocудapcтвeнных нaлoгoвых cлужб нa 
ocнoвe aнaлизa финaнcoвых пoкaзaтeлeй, oтpaжeнных в нaлoгoвых oтчeтнocтях, пpeдocтaвлeнными хoзяйcтвую-
щими cубъeктaми, и зaтeм пpoвeдeния aнaлизa нa ocнoвe нeoбхoдимых cвeдeний cooтвeтcтвующих вeдoмcтв.  

Кроме этого, льгoты для инновационной деятельности дoлжны пpeдocтaвлятьcя c oпpeдeлeнными уcлoви-
ями в видe инвестиционного нaлoгoвoгo кpeдитa, т.e. нaлoгoвый кpeдит будeт cчитaтьcя условно пoгaшeнным 
пpи нaличии oпpeдeлeнных дocтигнутых peзультaтoв, пocтaвлeннoй цeли, a в пpoтивнoм cлучae, вoзвpaщaeтcя c 
нaчиcлeнными пeнями в бюджeт. 

В пpимeнeнии мeхaнизмoв нaлoгoвoгo cтимулиpoвaния нaучнo-иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти, 
нeoбхoдимo удeлить ocoбoe внимaниe caмoй тpaктoвкe pacхoдoв нa дaнный вид дeятeльнocти, выдeлив тeм 
caмым oбъeкт фиcкaльнoгo cтимулиpoвaния. Иcхoдя из этoгo, пpeдлaгaeтcя внecти в нaлoгoвoe 
зaкoнoдaтeльcтвo eдинoгo oпpeдeлeния пoнятий «тeхнoлoгичecкиe иннoвaции» или «нaучнo-иccлeдoвaтeльcкaя 
дeятeльнocть». 

Внeдpeниe в пpaктику иccлeдoвaтeльcкoгo и инвecтициoннoгo нaлoгoвoгo кpeдитa opиeнтиpoвaнную нa 
peзультaт, в мecтo нaлoгoвых льгoт в видe пoлнoгo ocвoбoждeния, пpeдocтaвляeмыe oтдeльными peшeниями 
Пpaвитeльcтвa. Этo дacт вoзмoжнocть в дocтижeнии знaчитeльных peзультaтoв в пoвышeнии инвecтициoннoй 
aктивнocти пpeдпpиятий, в cтимулиpoвaнии paзвития иннoвaциoннoй дeятeльнocти, в coздaнии здopoвoй 
кoнкуpeнтнoй cpeды, в oбecпeчeнии эффeктивнocти нaлoгoвых cтимулoв, a тaкжe тoчнoгo учeтa и 
пpeдoтвpaщeния нe oжидaeмых пoтepь в дoхoдaх бюджeтa зa cчeт нaлoгoвых льгoт. 
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ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены основные тренды развития цифровизации в России. Исследование 

перспективных направлений развития цифровизации позволяет выявлять и оценить информационно-
телекоммуникационные технологии и сферы их применения. Поэтому целью статьи является исследование 
состояния цифровой экономики в России. 

Ключевые слова: Цифровая трансформация, цифровая экономика, кибербезопасность, виртуализация, 
тренд, «умный город». 

 
Технологические уклады сменяют друг друга, скорость изменений непрерывно растет. Чтобы оставаться кон-

курентоспособными в цифровом мире, необходимо не только осваивать новые технологии, но и видеть их возник-
новение на самых ранних стадиях. Исследование глобальных трендов цифровизации позволит выявлять и оценить 
наиболее перспективные информационно-телекоммуникационные технологии и сферы их применения.  

Уже сегодня ни одни общественные отношения не складываются без Интернета, связи и компьютера. В 
2017-2030 гг. правительство России реализует программу цифровой экономики, утвержденную президентом 
Владимиром Путиным. Главной целью программы является создание и развитие цифровой среды, что облегчит 
решение проблем конкурентоспособности и национальной безопасности Российской Федерации. Конец XX – 
начало XXI вв. ознаменовался переходом на информационную или цифровую технико-экономическую парадигму 
развития мирового сообщества. Появилась цифровая экономика, которая является естественным проявлением 
этой парадигмы в сфере экономических отношений [1,с. 989]. Статья посвящена рассмотрению основных 
направлений (трендов) развития цифровизации в России. 

Рассмотрению проблемы предшествовал анализ публикаций в области изучения цифрового (информаци-
онного) общества. Проблемы цифровой трансформации описаны в работах Глазьева С.Ю. [2, с.2], Ревенко Н.С. 
[3,с.80]. Мир стоит на пороге новой, четвертой промышленной революции, которая приведет к полной автомати-
зации большинства производственных процессов. Многие операции в промышленности и быту уже перешли в 
онлайн-среду, и этот процесс набирает обороты. Цифровая трансформация помогает не просто следовать тен-
денции, но и экономить время, деньги, ресурсы, то есть оставаться конкурентоспособными. Для роста и успеш-
ной адаптации компании в условиях стремительно меняющихся технологий и рынков назрела необходимость 
еще быстрее выявлять и осмысливать цифровые тренды сегодняшнего и завтрашнего дня. Именно для этих 
целей необходимо изучать глобальные тренды цифровизации. 

Целью статьи является рассмотрение и обоснование основных направлений (трендов) развития цифрови-
зации в России, а также исследование состояния цифровой экономики в России и мире, анализ программы 
«Цифровая экономика» в качестве приоритетного направления в экономическом развитии страны, определение 
перспектив развития цифровизации экономики 

Цифровая экономика - экономика инноваций, развивающаяся за счет эффективного внедрения новых тех-
нологий. Число пользователей Интернета в такой экономике растет в геометрической прогрессии, информаци-
онно-компьютерные технологии растворяются в нашей жизни, происходит цифровая революция. Зачатки циф-
ровой экономики в мире появились в конце 20 века, а сейчас мы находимся в активной фазе ее развития. Эти 
вещи упрощают нашу жизнь и помогают в реализации наших целей. В 21 веке очень важно экономить своё вре-
мя и обезопасить свою жизнь и средства. Программа развития цифровой экономики в России В утвержденной в 
России «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы» приводится следующее опре-
деление цифровой экономики [4]: Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование ре-
зультатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, до-
ставки товаров и услуг. Возможно, проникновение цифровых технологий в сложившуюся экономическую конъ-
юнктуру будет не столь скорым, как хотелось бы: в ближайшие годы превысит 10%: компании не торопятся ин-
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вестировать в технологии, пока бизнес приносит доход «по старинке». Но этап острой «цифровой» конкуренции 
уже близко, что демонстрируют нам 5 глобальных трендов цифровой экономики в РФ: 

Кибербезопасность 
Вопрос кибербезопасности выходит на новый уровень в разрезе роста объемов IT и робототехники, а также 

участившихся кибератак. Бюджет США на обеспечение кибербезопасности к 2017 году вырос до $19 миллиардов, а 
общемировой составил более $80 миллиардов. Доля затрат со стороны России – более 55 миллиардов рублей. По 
прогнозам Gartner, мировой оборот рынка кибербезопасности к 2018 году приблизится к $100 миллиардам. 

Российские компании, ведущие деятельность на международном рынке, с мая этого года обязаны соблю-
дать обновленные правила обработки персональных данных согласно регламенту GDPR. 

Трансграничное сотрудничество 
Российские компании активно встраиваются в международные альянсы, задающие технологические стан-

дарты на годы вперед. В мае 2017 года глава компании «Русский экспорт» Игорь Чайка подписал соглашение о 
сотрудничестве с Alibaba, в рамках которого китайская торговая платформа откроет российский национальный 
павильон для реализации пищевой продукции и бытовой химии. 

Создание общих IT-платформ  
Это позволяет синхронизировать цифровые решения, что стимулирует появление объединений, заинтере-

сованных в качественно иных технологических решениях. Так, летом 2017 года «Сбербанк» и «Яндекс» догово-
рились о создании совместной площадки электронной коммерции на базе агрегатора товаров и услуг «Ян-
декс.Маркет». Общая стоимость обновленного проекта оценивается в 60 миллиардов рублей. 

Цифровизация государственных услуг 
Задавая курс на цифровизацию, государство мотивирует компании развивать высокотехнологичный ресурс 

и задает определенную планку внедрения IT. В рамках программы «Цифровой экономики» Россия планирует 
провести интернет в отдаленные районы страны, разместить государственные документы в облачных хранили-
щах, обеспечить к 2025 году предоставление 80% государственных услуг в электронном формате. 

B2B-маркетплейсы  
Они заменяют морально устаревшие электронные площадки, где продают все и всем. Агрегаторы товаров и 

услуг – тренд последних 10 лет, в рознице потребители уже привыкли ими пользоваться. Бизнесу тоже необхо-
димы комфортные условия для онлайн-покупок и вариативность способов оплаты товаров и услуг определенной 
категории. Подобные сервисы появляются все чаще, выгодно отличаются удобством и разнообразием парамет-
ров поиска продукции. 

Правительство РФ планирует активно развивать цифровые технологии и внедрять их во все стороны жизни: 
и в экономику, и в медицину, и в образование, и в государственное управление, и в сельское хозяйство во всем 
регионах страны. Так, по информации Министерства экономического развития РК [5], в 2018 году на полуострове 
предусмотрено развитие технопарков. Прогнозируется, что в 2025 году Крым станет Smart city («умный город») с 
IТ-кластером высокого технологического уровня (на примере г. Армянск) с целью построения и отработки циф-
ровых технологий и систем автоматизированного управления. Кроме того, формирование и разработка плат-
формы «Цифровой экономики» будет, в том числе, осуществляться при содействии Крымского федерального 
университета, Российской академии наук, Российского национального коммерческого банка. Концепция «Цифро-
вой экономики» является программой информатизации современного общества, с помощью которой появится 
возможность активно внедрять новейшие технологические продукты и новые производственные технологии во 
все сферы деятельности жителей Крыма, а также позволит оптимизировать бюджет. Данная программа должна 
оказывать содействие в сфере бизнеса и необходимо тщательно продумать инструменты, позволяющие част-
ным предпринимателям быстро, эффективно и прозрачно реализовывать в Крыму свой бизнес. 

В рамках проекта в Крымском федеральном университет имени В.И. Вернадского создан студенческий ме-
диа-центр, где проходят уроки финансовой грамотности. Разработаны готовые инвест-предложения, например, 
станции, которые предсказывают погоду с высокой степенью точности, или интернет-реклама. У молодежи по-
явится шанс реализовать свои проекты с учетом финансирования и дальнейшими перспективами.  

Выводы. Системность цифровизации всех аспектов экономики – важный шаг на пути к осознанному росту и 
развитию страны. Важно, чтобы необходимость этого шага в равной степени осознавали со стороны и бизнеса, и 
государства, кооперируясь и синхронизируя достижения. В Российской Федерации есть все необходимые пред-
посылки для дальнейшей реализации цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации экономики. Но-
вые технологии окажут существенное воздействие на развитие бизнеса и государственного управления, рост 
качества жизни, появление новых форм социализации людей и их коммуникации. Россия располагает необходи-
мой интеллектуальной и научной базой; имеются оригинальные организационно-технологические решения по 
созданию эффективной инфраструктуры цифровой экономики.  

Список литературы: 
1. Голова, И. М., Суховей, А. Ф. Вызовы инновационной безопасности регионального развития в условиях 
цифрового общества // Экономика региона. — 2018. — Т. 14, вып. 3. — С. 987-1002.  
2. Глазьев, С. Ю. Великая цифровая революция: вызовы и перспективы для экономики XXI века [Электронный 
ресурс]. URL: https://glazev.ru/articles/6-jekonomika/54923-velikaja-tsifrovaja-revoljutsija-vyzovy-i-perspektivy-dlja-
jekonomiki-i-veka (дата обращения: 04.11.2018).  
3. Ревенко, Н. С. Цифровая экономика США в эпоху информационной глобализации. Актуальные тенденции 
//США и Канада: экономика, политика, культура. — 2017. — № 8 (572). — С. 78–100.  
4. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р.  
5. https://crimea.mk.ru/articles/2017/12/14/v-krymu-gotovyat-kadry-dlya-cifrovoy-ekonomiki.html 



175 

Гочияева Палисад Ильясовна, к.э.н., доцент, 
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская  

государственная гуманитарно-технологическая академия», 
Россия, г. Черкесск 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РАМКАХ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
 
Аннотация: Предметом исследования является изучение современной экономической ситуации в 

стране, обуславливающей необходимость повышения эффективности мер социальной политики, концен-
трации усилий на решении наиболее острых социальных проблем, выработки нового, адекватного рыночным 
условиям, инструментария социальной защиты населения, обеспечивающего более рациональное и резуль-
тативное использование финансовых ресурсов.  

Ключевые слова: доход на душу населения, продолжительность жизни, индекс человеческого развития, 
величина прожиточного минимума, социальное расслоение, уровень социального обеспечения. 

 
Современная экономическая ситуация в стране обуславливает необходимость повышения эффективности 

мер социальной политики, концентрации усилий на решении наиболее острых социальных проблем, выработки 
нового, адекватного рыночным условиям, инструментария социальной защиты населения, обеспечивающего 
более рациональное и результативное использование финансовых ресурсов. Вместе с тем, выработка практи-
ческих рекомендаций по трансформации системы социальной защиты, по представлению автора, невозможна 
без всестороннего исследования современного состояния финансового обеспечения системы социальной защи-
ты населения как в стране в целом, так и в отдельно взятом регионе. 

В соответствии с положениями Доклада о человеческом развитии Программы развития ООН, в 2016 г. Рос-
сия по уровню и качеству жизни своих граждан, а также индексу человеческого развития занимала 61 место в 
мире, при общем количестве в 142 пункта, расположившись между Шри-Ланкой и Вьетнамом [5, с.211]. 

Уровень жизни рассчитывается на основании доходов на душу населения, реально имевших место, и объё-
ме потреблённых товаров и услуг. При этом, отметим, уровень жизни не всегда тождествен уровню благосостоя-
ния: последний есть единица более широкая, и при расчёте этого показателя учитываются ещё и духовные и 
материальные блага.  

Пожалуй, самыми весомыми показателями являются доход на душу населения и продолжительность жизни. 
По этому параметру эксперты проводят анализ уровней жизни разных слоёв населения. В России в этот крите-
рий входят бюджет прожиточного минимума и минимальный бюджет потребителей 

В исследованиях, посвященных данному вопросу, неоднократно отмечается, что Россия испытывает серь-
езный дисбаланс между базовыми компонентами человеческого развития и относится к тем государствам, в ко-
торых достижения в области национального дохода в недостаточной мере трансформируются в достижения в 
области образования, здравоохранения, социальной защиты населения, что приводит к увеличению масштабов 
инвалидизации общества, росту уровня безработицы, бедности, усилению социального неравенства граждан, и, 
как следствие, к снижению уровня и качества жизни населения, обуславливая тем самым необходимость увели-
чения государственных расходов по финансовому обеспечению социальной защиты[6,с.231]. 

С переходом к рыночной экономике резко обострился процесс расслоения общества по уровню доходов, 
что обусловило необходимость внедрения в практику показателей, используемых для анализа социально-
экономической дифференциации и уровня бедности населения. 

Исследование дифференциации доходов населения заключается в установлении масштабов расслоения 
населения по уровню доходов и выявления основных факторов, создающих предпосылки для такого расслое-
ния. Среди всех негативных показателей, предельно критические величины которых крайне важны для опреде-
ления глубины, происходящих в социальной сфере тенденций и оценки степени деструктивности происходящих 
социальных процессов в обществе, особое место занимает количественная характеристика уровня социального 
расслоения и неравенства населения. 

Следует сказать, что изучение дифференциации осуществляется с помощью вариационных рядов распре-
деления доходов населения: 

распределение домашних хозяйств по величине среднедушевого денежного дохода, сгруппированных по 
интервалам с фиксированными границами. Такое распределение осуществляется по разным типам домохо-
зяйств (городским, сельским, по наличию детей, по составу домохозяйств и т.д.); 

распределение общего объема денежных доходов населения по 10- и 20%-м группам, позволяющее рас-
считать квинтильные и децильные показатели дифференциации, оценить концентрацию доходов); 

распределение на группы, пропорциональные размеру прожиточного минимума, позволяющие оценить социаль-
ную структуру населения (бедные, малообеспеченные, средние, обеспеченные и богатые) и ее динамику [6,с.189]. 

 Большое неравенство в доходах, приводящее к концентрации богатства и нищеты, стало характерной чер-
той российского общества (см.табл.1) [4,с.72]. Достаточно важным для описания социально-экономического по-
ложения населения, является коэффициент Джини (индекс концентрации доходов).  

Он позволяет оценить неравенство в распределении общего фонда личных денежных доходов граждан или 
домохозяйств. Оценка осуществляется на основе удельных весов доходов, имеющихся у отдельных групп в со-
вокупном объеме денежных доходов. Чем равномернее распределение общего объема доходов, тем меньше 
индекс Джини (ближе к 0). И наоборот, чем больше величина данного показателя (ближе к 1), тем меньшая доля 
национальных доходов сосредоточена у бедных слоев населения[6,с.245].  

Можно считать, что в России неравенство не просто высокое, а избыточное (коэффициент Джини более 40 
% и превышает пороговое значение данного индикатора). 
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Таблица 1. Распределение общего объема денежных доходов по 20%-ным  
группам населения Российской Федерации 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Денежные доходы – всего, процентов 100 100 100 100 100 100 

в том числе по 20-процентным группам населения: 
первая (с наименьшими доходами) 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 
вторая 9,9 9,8 9,8 9,9 10,0 10,0 
третья 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0 15,0 
четвертая 22,6 22,5 22,5 22,6 22,6 22,6 
пятая (с наибольшими доходами) 47,4 47,6 47,6 47,4 47,1 47,1 
Коэффициент Джини 0,417 0,420 0,419 0,416 0,413 0,412 
Коэффициент фондов, в разах 16,2 16,4 16,3 16,0 15,7 15,6 
Децильный коэффициент, в разах 7,3 7,4 7,4 7,3 7,1 7,1 

 
Если говорить об измерении бедности, то в мировой практике получили распространение три основных 

подхода: 
1.Абсолютный подход – основан на установлении минимума средств существования, считающимся ста-

бильным и не зависящим от времени. 
2.Относительный подход – основан на признании бедным того, чей доход не позволяет жить в рамках при-

нятого в конкретном обществе стандарта потребления.  
 При конструировании относительной черты бедности используется показатель медианного личного распо-

лагаемого дохода. В США граница относительной бедности соответствует 40% медианного дохода, в большин-
стве стран Европы – 50%, в Скандинавии – 60%. 

3.Субъективный подход – основан на мнении самого индивида об уровне его бедности. Использование дан-
ного подхода позволяет конкретизировать более значимые аспекты бедности, поскольку бедность проявляется 
не только в недостатке средств к существованию, но и в неудовлетворительном состоянии здоровья и питания, 
низком уровне образования, неудовлетворительных жилищных условиях, социальной изоляции и т.п[6,с.157]. 

Официальные оценки бедности в нашей стране базируются на показателях в рамках абсолютного подхода 
бедности. В качестве одного из критериев оценки бедности используется величина прожиточного минимума. 
Численность бедных принимается равной численности населения с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума.  

Помимо численности и доли бедного населения, органы статистики рассчитывают и публикуют показатель 
«Дефицит располагаемых ресурсов малоимущего населения» – количество денег, которое необходимо, чтобы 
поднять доходы бедных до прожиточного минимума.  

Правовую основу для определения прожиточного минимума в РФ составляют Федеральный закон № 134-
ФЗ от 24.10.1997г. с последующими корректировками «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и 
Постановления Правительства РФ № 1702 от 30.12.2017 г. «О порядке установления величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Рос-
сийской Федерации». 

Согласно закону величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребитель-
ской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания для трудоспособного населения, пенсионе-
ров и детей, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, непродо-
вольственных товаров и услуг, а также обязательные платежи и сборы. Преобладающая часть потребительской 
корзины состоит из расходов на продукты питания.  

Стоимость минимального набора продуктов питания производится на основе установленного списка про-
дуктов питания и текущих цен на них. Доля расходов на непродовольственные товары и услуги практически рав-
ные.  

Стоимость набора непродовольственных товаров и стоимость услуг определяются по 50% стоимости мини-
мального набора продуктов питания. При этом транспортные услуги предусмотрены в потребительской корзине 
лишь трудоспособного населения и детей в возрасте 7 – 15 лет. Для пенсионеров и детей в возрасте до шести 
лет транспортные услуги в минимальный набор не включены.  

Следует отметить сокращение масштабов абсолютной бедности в России за период с 2000-2016 гг. в 2,1 
раза (с 29% до 13,5%). Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
в 2000 году составляла 42,3 млн. человек, или 29% общей численности населения. Период экономического ро-
ста 2002 – 2007 гг. способствовал положительным сдвигам в материальном положении населения страны и сни-
жению уровня бедности с 24,6 до 13,3%. Кризис 2008 года замедлил темпы снижения численности населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума [5,с.176].  

Начиная с 2012 года, наблюдается обострение проблемы бедности, характеризующееся увеличением чис-
ленности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2016 году до 19,8 млн. 
человек, или 13,5% общей численности населения (рис.1) [7]. 
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Рисунок 1. Динамика численности населения РФ с денежными доходами  

ниже величины прожиточного минимума, %  
Среди уязвимых групп населения дети в возрасте до 16 лет (29,2%), молодежь в возрасте 16-30 лет 

(18,7%), пенсионеры (12,8%). Причем характерной особенностью современного времени является появление 
«новых бедных» — группы работающего населения, которые по своим образовательному уровню и квалифика-
ции никогда и нигде в мире не могут быть бедными.  

Эту группу представляет собой население трудоспособного возраста, работающее преимущественно в 
бюджетной сфере, сельском хозяйстве и др. Доля данной группы населения за анализируемый период много-
численная и составляет в среднем 39,3%.(рис.2) [7]. 

 

 
Рисунок 2. Распределение населения с денежными доходами ниже прожиточного  

минимума по основным возрастным группам, %  
Самым точным и надежным показателем, определяющим уровень экономического развития государства, 

так как обладает наиболее точными характеристиками, которые боле точно описывают уровень жизни населе-
ния, является ВВП в расчете на душу населения. По данному критерию Россия относительно 2016 года подня-
лась на 1 позицию – до 72 места, немного опередив Суринам. На каждого россиянина пришлось по 8664 долл. 
Первая тройка с наиболее эффективной экономикой осталась неизменной – Люксембург, Швейцария, Норвегия. 
В рублевом эквиваленте объем ВВП РФ в 2017г. составил 92 трлн. 037,2 млрд. рублей (см.табл.2)[2].  

Таблица 2. Величина ВВП на душу населения стран мира в 2017г., долл.  
Место в рейтинге Страна Величина ВВП на душу населения 

 Люксембург 108004.9 
 Швейцария 79347.76 
 Норвегия 72046.29 
 Катар 67269.64 
 Макао 61365.29 
 Исландия 60920.39 
 США 58952.03 
 Ирландия 57219.6 
 Дания 55068.22 
 Сингапур 54052.85 

72. Россия 8664.06 
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Помимо этого, определяющим фактором высокого уровня социального расслоения и неравенства доходов 
населения, на взгляд автора, является высокая межрегиональная экономическая дифференциация.  

Мы допускаем, что в обществе разрыв доходов должен существовать, поскольку нет равенства умственно-
го, физического. При этом принято считать нормальным превышение среднего дохода 10% богатых над средним 
доход 10% бедных граждан в 4-5 раз. В странах с патологической склонностью к равенству -в скандинавских 
странах - разрыв еще меньше, в 2-3 раза. Существующий в настоящее время показатель поляризации доходов в 
России, по нашему мнению, является недопустимым 

Таким образом, результаты исследования показали одну из острейших проблем современной России – вы-
сокий уровень бедности. Решение проблем бедности, преодоление социального неравенства и сглаживание 
присущих им противоречий должно являться одной из главных миссий системы государственного управления в 
России, как социального государства.  
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Социальная политика должна соответствовать государственной политики в связи с тем, что любые полити-

чески грамотные действия нацелены на повышение качества жизнедеятельности общества. По этой причине 
социальная политика в первую очередь является каждодневной практикой госорганов законодательной и испол-
нительной власти, управляющих органов регионов, городского самоуправления и организаций. В качестве пред-
мета социальной политики можно привести расширенный круг институтов политического, экономического, соци-
ального значения, включая их видоизменения. Так как предмет состоит из различных институтов, например, ин-
фраструктуры, демографической политики, обеспечения пенсиями, попечительства, здравоохранения и образо-
вания, следовательно, существует большое количество приложений для изучения социальной политики. Изучим 
основные определения. 

Большое количество формулировок понятия социальной политики разделяется на две категории. В первую 
категорию входит формулировка понятия, которая дается исследователями, считающими термин социальной 
политики преобладающим и фактически единственным, раскрывающим в полной мере принцип управления гос-
ударства. Во вторую категорию входят формулировки, авторами которых относится смысл трактовки к процес-
сам, происходящим внутри общества, а также к интеграции инструментов и стратификации равновесия в соци-
альной среде. Так, все дефиниции понятия можно разделить на категорию общественников и государственников. 
Стоит более детально изучить обе категории. В категорию государственников входят формулировку, которые 
были взяты из отечественной энциклопедии по статистике. Ею определяется понятие социальная политика в 
качестве области государственного политического функционирования, в основе которого лежит цель по форми-
рованию общественных образующих групп, социальных классов, общностей на основе этнических характери-
стик, слоев. 
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Авторы Т. Ю. Сидорина и С. Н. Смирнов определяют узкую и расширенную формулировку социальной по-
литики. Если говорит с позиции широкого смысла, то следует понимать под социальной политикой общность 
используемых госорганами управленческого характера, профсоюзами, работодателями, организациями обще-
ственно-политической направленности решений по обеспечению государственной стратегии социального типа 
для формирования общества, организации приемлемой для граждан социальной среды с целью осуществления 
потенциала и потребностей гражданских лиц [1]. 

Если говорить с узкой позиции, то социальной политикой представляется распределение денежных благ 
между разными социальными общественными категориями, сферами народного хозяйствования с учетом ин-
струментом систем бюджетного и налогового типа. 

Так, видим, что важные термины выходят из начальных дефиниций, как меры государственного характера и 
распределение. Государственная политика представляется мерами государства, а распределение представля-
ется частным их случаем, который соответствует политике в социальной сфере. 

Заславская Т. И. при изучении механизмов трансформации отечественного общества определяет важные 
задачи в сфере политики социальной направленности. Первой задачей является трансформация отношений 
социального типа в трудовой отрасли и занятости. Второй задачей представляется обеспечение благоприятной 
среды для формирования предпринимательского функционирования легитимного и конструктивного характера. 
Третьей задачей представляется целесообразность трансформации деятельности реформаторского и управ-
ленческого направления правящих слоев в отношении демократизации и легитимизации функционирования гос-
ударства. В содержании этих задач можно выделить следующий термин: политика в социальной сфере является 
мерами государства, направленными на трансформации отношений социального характера в сфере труда по 
обеспечению благоприятной среды для предпринимательства легитимного типа по какой причине Заславская 
поставила трудовую деятельность на первое место в своих тезисах? Объясняется это тем, что труд открывает 
доступ напрямую к получению экономических благ. Справедливая зарплата за выполнение работ способствует 
экономическому процветанию как общества в целом, так и представителей среднего класса [2]. 

Агапцов С.А., относит изучаемую нами формулировку социальной политики к функционированию ее ключе-
вых субъектов. При этом данная деятельность ориентирована на разрешение общественных проблем социаль-
ного характера, на формирование социальной среды, обеспечение условий жизнедеятельности граждан, обес-
печение потребностей социального типа, гарантий и интересов, оказания услуг [3]. 

В работе «Государственное урегулирование экономики» политика в социальной сфере представляется гос-
ударственной деятельностью, функционированием фондов благотворительности, общественных структур, це-
лью которой является удовлетворение потребностей граждан и осуществление посредством социальной обла-
сти. 

О.Бойко по-своему трактует формулировку и одновременно с этим предупреждает о существующих 3-х 
ошибках ее толкования. В первую очередь, по мнению автора, преобладает либеральная позиция в отношении 
рыночных инструментов в экономической сфере, способствующих разрешению социальных вопросов. Во вторую 
очередь, с ростом экономики автоматически появляется возможность решать вопросы социального характера. В 
третью очередь, цели политики социального и макроэкономического характера изучаются в отдельности в рам-
ках обеспечения решений социально-экономической направленности. Вследствие вышеприведенных непра-
вильных суждений термин, который так интересует нас, искажается в своей трактовке. Так считает Шевяков. 

К статье по вопросам о разработке концепции социального государства Михалев И., делая ссылку на поло-
жения Конституции РФ, устанавливает, что политика социального государства заключается в обеспечении усло-
вий для достойной жизнедеятельности гражданского лица. Одновременно с этим исследователь полагает, что 
государство социального типа является в одно и то же время фактором формирования и цели. 

С позиции социологии западных стран, а именно с точки зрения Маршалла Т. Х., политика социальной 
направленности представляет собой государственную деятельность в отношении социального обеспечения 
населения, что выражается в формировании системы соцстрахования, помощи государства, политики в сфере 
строительства жилья и здравоохранения. 

К статье «Соцполитика: основные термины» Григорьева И. А. предлагает следующую трактовку формулиров-
ке: социальная политика означает государственного или общественное функционирование по удовлетворению 
интересов разных категорий социального характера и общин социально-территориального типа в области потреб-
ления, перераспределения, изготовления, что способствует согласованию интересов этих категорий с интересами 
граждан и дальнесрочными общественными задачами. Целью политики социальной направленности является уре-
гулирование и согласование интересов, требований граждан для стабильного формирования общества. 

К статье «Соцполитика: критический взгляд» Ярская-Смирнова Е. и Романов П. предлагают следующую 
формулировку социальной политике. Исследователи полагают, что речь идет о системе подходов, которая реа-
лизуется со стороны государства, а также общественными структурами, городским самоуправлением, организа-
циями по расширенному спектру проблем, имеющих отношение к благополучию общества, в том числе о самом 
процессе утверждения решений. Кроме того, социальная политика представляет собой государственную дея-
тельность, направленную на распределение благ в обществе для получения благополучия граждан. 

В условную категорию общественников входит трактовка Волгина Н. А. с позиции автора социальной поли-
тикой можно назвать отношения между социальными структурами по вопросам трансформации социального 
статуса гражданских лиц и каждого класса, составляющего общество, социальных структур и слоев. 

Я. Корнаи указывает на то, что исследуемый нами термин также имеет широкую и узкую трактовку, о чем 
ведет речь в статье «Соцполитика, социальный менеджмент и социальное государство: проблемы анализа». 
Социальная политика, исходя из широко смысла ее трактовки, представляется внедрением способов и инстру-
ментов, благодаря которым госорганы исполнительной власти, в том числе правительства регионов и предста-
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вители центрального управления оказывают воздействие на жизнедеятельность граждан, а также обеспечивают 
стабильность и равновесие в социальной среде. 

В публикации «Соцполитика: солидарность или попечительство» Якобсон Л. И. предлагает рассматривать 
социальную политику в качестве взаимоотношений между сообществами или группами, которые основаны на 
формировании положения в отношении друг друга, включая открытый доступ к общественным ресурсам эконо-
мического характера. В этом случае исследователь полностью соглашается с позицией автора Шкаратанова О. 
И., который заявлял, что для социальной политики значимым представляется открытость доступа общества к 
благосостоянию с использованием собственного дохода. 

В публикации «Соцполитика в контексте нормативной теории государства» исследователь Рубинштейн А. Я. 
не предлагает конкретной формулировки. Однако автор обозначает, что в роли центрального института жизне-
деятельности общества выступает государство. Именно государство осуществляет вклад в капитал гражданина, 
что является одним из основных условий развития экономики. Автор также указывает, что требуется усовершен-
ствовать политику в социальной сфере, которая базируется на смене государственной модели, от меценатства к 
инвестированию. В этой ситуации следует понимать под меценатством безвозмездное обеспечение ресурсами 
общества с помощью выплат социального характера. В это же время инвестиции рассматриваются в качестве 
перспективного вклада в капитал гражданина с учетом целостности государства и общества. 

Автором Шкаратаном О. И. подробно изучается общественная сертификация. Общество в своей неодно-
родности представляет собой объект политики социальной направленности. Сертификация социального вида 
автором относится к разделению общественной массы на иерархии внутри государства, в результате чего обра-
зуются социальные категории, в которые входят лица с разным жизненным стилем. Одновременно с этим меха-
низм сертификации устанавливается в качестве социального института, которые предопределяет неравенство 
внутри обществе. Среди составляющих данной системы выделим: 

Процессы в обществе, которые влияют на ценность некоторых ресурсов. 
Порядок размещения по перераспределению ресурсов по разным видам должностей. 
Мобильная система, которая относит лицо к определенному роду занятий для установления неравного 

надзора над ресурсами. 
Эти элементы представляют повышенный интерес в связи с тем, что они относятся к признакам изучения 

подходов политики в социальной сфере. 
Несмотря на то, что вторая категория обозначается, хоть и условно, общественниками, в существующих 

формулировках присутствует указание на меры государства. Соответственно, две категории формулировок 
между собой схожи одним мотивом: политика в социальной сфере является государственными мерами, направ-
ленными на поддержку общества. Дальше в формулировках присутствуют конкретизация и уточнения с учетом 
научного типа специализации исследователя данного термина. В связи с тем, что в нашей работе представляет-
ся анализ разных подходов социальной политики, предлагаем к рассмотрению собственный термин на основе 
уже существующих и исследованных формулировках, которые были обозначены выше, и с упором на опреде-
ленные модели политики в социальной сфере, среди которых можем выделить модель рыночного ограничения, 
либеральный подход, патерналистский метод. 

Можно сделать вывод, что социальная сфера представляется составным компонентом политики государ-
ства, направленная на распределения благ общества и формирования законодательной базы для обеспечения 
институтов гражданского характера, с помощью которых продолжает сохраняться равновесие между результа-
том общественной деятельности и уровнем благосостояния общества. 
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Аннотация: В этой статье мы хотим побеседовать о том, какая роль уступает медия национальной 

консолидации. Hациональная консолидация является укрепление национальной государственности. Ведь ос-
нову национального государства представляет единый народ. 

Медия, говоря о национальной консолидации, отмечает, что национальная консолидация является опре-
делением народа, государства. Для формирования грузинской национальной консолидации большое внимание 
уделяется грузинскому языку и культуру. 

Hаконец, из рассмотренных нами публикаций можно сделать вывод, медия определенное внимание усту-
пает национальной консолидации. В этом направлении в последний период заметны положительные сдвиги. 
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Но этого не достаточно. В медии должно печататься еще больше материала, систематически должны 
освещаться существующие в обществе проблемы. Большее внимание должно уступаться актуальным во-
просам, посвященным национальной консолидации и глобализационным вызовам страны. 

Ключевые слова: консолидация, глобализация государства, Медия, народ, язык, культурa. 
 

Национальную консолидацию можно определить как объединение, стеснение разных этнических групп. Что 
представляет собой национальная консолидация, какие функции выполняет и что является ее целью? Этот во-
прос издавна вызывал интерес определенных кругов исследователей. Некоторые считали, что целью нацио-
нальной консолидации является укрепление национальной государственности, а некоторые - сформирование 
этнических групп и национальностей в единый народ. Ведь основу национального государства представляет 
единый народ. 

На этот раз хотим побеседовать о том, какая роль присуждается в Грузии национальной консолидации и ка-
ков глобализационный вызов государства. 

Со II половины XIX века в Грузии начинается новый этап национальной консолидации. В этот период на де-
ятельную арену выходят шестидесятники под предводительством грузинского писателя и общественного деяте-
ля Ильи Чавчавадзе. Их главной целью становится борьба за сохранение учрежденного Ильей лозунга: «Отече-
ство, язык, вера». Каждый из них, в борьбедля сохранения национальной консолидации становился главным 
символом. На протяжении веков, как раз, христианство было объединяющим грузинское общество. Всей своей 
полувековой деятельностью Илья Чавчавадзе служил консолидации грузинского народа, оживлениюи подъему-
национального самосознания, борьбе за национально-государственную независимость. Грузинский народ со-
участник тех текущих в мире процессов, которые называются образованием национальной государственности и 
национальной консолидацией. 

Национальная консолидация и образование национальной государственности рассматривается как одна из 
основная тема и функция МЕДИи. МЕДИя старается не только утвердить, но и усилить существующее отноше-
ние общества к национальной консолидации. Известно, что еще в Российской империи грузины сделали воз-
можным национальную консолидацию. Невольное объединение Российской империей государственных единиц 
Грузии с начала XIXвека поддержало дело консолидации грузинского народа, «Общины Грузинского царства, 
разорванные и расчлененные, аннулированы. Жители этих общин: имеретинцы, мегрелы, гурийцы, сваны, рач-
велы и самцхе-атабеги образовались [нацией] и назвались грузинами».[1: cт.287] 

МЕДИя, говоря о национальной консолидации, отмечает, что национальная консолидация является опре-
делением народа, государства и усиливает внимание на Грузию, как на единое государство. Грузия кроме род-
ной территории представляет хранилище исторической памяти, которое, в сознании грузин, занимает особое 
место. Агентство в «первом» одном из опубликованных интервью говорит об истории Грузии. «Грузинский народ, 
а также государство грузин – Картли – единое, самое меньшее, начиная с IVв. д.н.» - пишет интервьюированный 
и идет к тому заключению, что без народа и государства невозможна беседа о национальной консолидации.[2] 

МЕДИя сообщает, что национальная консолидация, свое происхождение связывает с формированием в IV 
веке грузинской автокефальной церкви, появлением грузинского языка и созданием алфавита в V веке, но тут же 
отмечает, что во время существующих в государстве любых перемен национальная консолидация становится 
все более активной и в доказательство тому приводит множество примеров. Грузия большого успеха достигла в 
начале XII века. Царь Давид Агмашенебели (Давид Строитель) смог консолидировать грузинский народ и уста-
новить дружескую связь с европейскими странами для защиты государственных интересов Грузии. Грузинский 
народ на Кавказе был единственным народом, который после XI века одновременно имел собственное государ-
ство и христианскую веру. 

Российская империя всячески старалась аннулировать государственность Грузии и автокефалию право-
славной церкви, расшатать консолидацию грузинского народа. Русские империалистические круги целью поста-
вили не допускать консолидацию грузинского народа. Началось гонение грузинской культуры и языка. Вплоть до 
того, что церковная служба и пение на грузинском языке было ограничено. В Абхазии, Сванети, Мегрелии и гор-
ной Картли вовсе запретили.  

В начале XXвека в церкви села Тигви, Шида Картли, назначили осетинского священника, который службу 
вел на славянском языке. Этот факт прихожан страшно возмутил. На протяжении двух тысяч лет службу они 
слышали на родном языке, а теперь велась на непонятном им языке. Многих властителей устраивало такое по-
ложение, т.к. это вызвало бы противостояние грузин и разных этнических групп, что помешало бы в консолиди-
ровании нации. А консолидированный в нацию народ требовал пробуждения и восстановления собственной гос-
ударственности.[3] 

Для всех известно, что для поднятия на более высокую ступень национальной консолидации необходимо 
преодоление империалистического наследства прошлого. «Действия прошлого наилучшее средство прогнозиро-
вания действий будущего» - таков лейтмотив МЕДИи. Публицисты вспоминают каждую фазу активирования 
национальной консолидации и особенной активностью выделяют 9 апреля. В этот день «при разгоне мирной 
демонстрации, устроенной для независимости Грузии. ».[4: cт.10] При определении национальной консолидации 
девятое апреля хорошо отображается в памяти грузин. Этот день – день объединения грузинского народа. 
Опубликованные в прессе публикации информируют нас о том, что случилось 9 апреля. Публицисты стараются 
нарисовать нам полную картину этого явления. Привлечь внимание на нечеловеческую сторону этого факта. Эти 
публикации интересны тем, что рассказывают очевидцы про 9 апреля и подают интересную информацию: пер-
вое - 9 апреля 1991 года власть Звиада Гамсахурдиа объявила восстановление независимости Грузии и этот 
день был назван «днем счастья со слезами»; второе – на этом митинге произошла консолидация грузинского 
народа и погибло намного больше людей, чем было объявлено; третье - 9 апреля, в результате консолидации 
грузинского народа, Грузия обрела морально-политическую победу. В этих информациях вроде ничего нового. 
Это общеизвестно, но хорошо то, что МЕДИя старается, чтоб не забывали об этом факте и будущее поколение 
знало, какое место занимает 9 апреля в истории Грузии. Полностью соглашаемся с мнением публицистов по 
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поводу 9 апреля и считаем, что это действительно было попыткой утопить в крови консолидацию, националь-
ность, свободу и независимость грузинского народа. Отсюда можно заключить урок: старались, но не смогли 
утопить. А национальная консолидация все больше и больше была активной.[5]  

Восстановление единого грузинского сознания, процесс грузинской национальной консолидации не окончен 
и сегодня. Для поднятия на более высокую ступень консолидации грузинского народа, необходимо преодолеть 
космополитные или преграждающие консолидацию взгляды. Для поднятия на более высокую ступень консоли-
дации грузинского народа, необходима консолидация грузинской государственности. Для этого необходимым 
условием является ускорение внутренней консолидации грузинского народа, интеграция живущих в Грузии раз-
ным этнических групп в единое государство.И преданность нации и Родине является единственным оружием, 
которое может консолидировать нацию, церковь и власть. Первейшее оружие консолидации - язык, культура, 
национальность. Грузинский язык и культура объединяли проживающих в Грузии разных народов этнического 
происхождения. Распространению грузинского языка в древней Грузии уделялось особое внимание. Грузией 
считалась та территория, где на грузинском языке восхволяли Господа и молились на грузинском языке. Исходя 
из этого явно, что для формирования грузинской национальной консолидации большое внимание уделяется гру-
зинскому языку. МЕДИя подчеркивает то, что большая Грузия иногда делилась на маленькие «Грузии», но не на 
царства своего языка и культуры. В «этих «Грузиях» канцелярским языком опять оставался грузинский язык. И 
языком церкви был грузинский, родная история и история литературы была грузинской»[2] МЕДИя внимательна 
к тому, что грузинский язык и в осетинском краю, и Самегрело-Абхазии, и в Сванети многовековой родной язык 
грузин. 

Теперь внимание хотим обратить на очень интересное и должное внимания письмо «Грузинский язык - дом 
бытия нашего государства», которое помещено в блоге Зураба Кикнадзе. В письме говорится о том, какое зна-
чение имел грузинский язык в XIXвеке. На грузинский язык возложена другая ответственность. Автор письма 
подает нам несколько информаций об ответственности грузинского языка: первое – проживающие в Грузии дру-
гие народы говорили на грузинском языке; второе – мыслили на грузинском; третье – смотрели грузинским 
взглядом; четвертое – по-грузински воспринимали эту страну. Он проводит параллель с сегодняшним днем и 
призывал парламент к тому, чтобы на грузинском языке разговаривала всея Грузия.[6] 

На протяжении веков людям, ценой сохранения собственной национальной культуры, удавалось сохранить 
сомобытность. Национальность и национальная культура, воспринимались единым понятием и личность тогда 
считалась представителем определенной нации, когда была носителем той же национальной культуры. Процесс 
глобализации как бы охватил и эту неприкасаемую сферу. Вообще глобализация содержит политическую, эко-
номическую, религиозную и культурную сферу. По мнению глобалистов, ни одно государство не отделяется от 
других, так как мировое общество подразумевает единство социальных отношений, которые не определяются 
национальной государственной политикой. Углубление процесса глобализации поддержало образование этни-
ческой национализации, которая обвиняется в этнических конфликтах и которая создала опасность территори-
альной целостности государств. «Процесс глобализации естественно вызывает ассимиляцию тех народов и 
культур и иногда полное исчезновение, которые не могут выработать должный иммунитет, но не это не является 
новым явлением. Исторически известные все большие империи старались осуществить процесс однородной 
глобализации. А сегодня это приняло общественный характер. Мы не должны бояться интеграции, так как имеем 
большой опыт прошлого и знаем, что на протяжении веков грузинская культура ни однажды была под влиянием 
сильнейшей империи, но по воле Бога и усилиям наших предков никогда не теряли самобытность. То же должны 
смочь и сегодня».[7: cт. 5] 

В современном мире происходит процесс глобализации. Геополитическое расположение Грузии дает воз-
можность подключения страны в глобальные процессы. Грузия является глобализованой страной. Имеет дело-
вые переговоры. Все более подключается в мировые экономические процессы. Избегать глобализации не имеет 
никакого смысла иотстранение от него приведет к изолированию, отставанию страны, но глобализация не долж-
на пошатнуть национальные традиции, культурные ценности, на что основывается грузинская нация. В процессе 
глобализации грузинский народ должен принять достижения современной цивилизации и усвоить посредством 
грузинского языка и культуры. В эпоху глобализации большое внимание уделяется языку и культуре. Грузия из-
древле была естественной частью в европейском пространстве, но она имела национальную идентичность – 
собственную культуру, которая основывалась на грузинский язык и письменность. 

Как видим, МЕДИя определенное внимание уступает национальной консолидации. В этом направлениив 
последний период заметны положительные сдвиги. Но этого не достаточно. В МЕДИи должно печататься еще 
больше материала, систематически должны освещаться существующие в обществе проблемы. Большее внима-
ние должно уступаться актуальным вопросам, посвященным национальной консолидации и глобализационным 
вызовам страны. 

 
Список литературы: 

1. Кaртули Mцерлoбa (Грузинскиe Писатели) т. X. Tб., 1995 г. 
2. http://www.scribd.com/doc/22580484/T-Putkaradze-pirveli-06-11-09 T.Putkaradze. pirveli. 06.11.09 - #2fishygirl on Scribd | 
Scribd 
3. Лия Барнабишвили. Письмо из Америки. http://droni.ge/?m=1&AID=324 
4. Журн. “Эри” (Hация) #1,1909 г. 
5. Анна Беридзе. Кало крови на Руставели. http://presa.ge/new/?m=society&AID=14983 
6. Блог 3yрaбa Кикнадзе. Грузинский язык –государственный дом существование. 
http://7days.ge/index2.php?newsid=5554 
7. Caaгдгомо Eпистoле (Пасхальные послание). Tб., 2006 г. 

 
 
 



183 

Евстигнеева В.А., студент 4 курса 
Башкирский государственный университет, ИНЭФБ,  

Россия, г.Уфа 
 

ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ЯПОНИИ 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема коррупции в системе государственной службы на 

примере Японии. Автор акцентирует внимание на степени поражения органов государственной власти кор-
рупцией, особое внимание уделяет антикоррупционной политики в Японии. На основе анализа антикоррупци-
онных мер предлагается осуществить мероприятия японской политики противодействия коррупции в Рос-
сийской Федерации. 

Ключевые слова: коррупция, опыт борьбы с коррупцией в Японии, методы борьбы. 
 
Исследование антикоррупционной политики в Японии интересно тем, что в этой стране было испытано мно-

го способов, направленных на предупреждение коррупции. Если рассматривать список стран по индексу воспри-
ятия коррупции, то на 2016 год первое место занимает Дания; 20-е место - Япония; Россия расположилась на 
131-м месте из 176 позиций.  

Послевоенное восстановление экономики в Японии осуществлялось при участии государства. Правитель-
ство старалась действовать не столько через законы, как с помощью неформального вмешательства. Основные 
черты данного вмешательства - власти выдавали множество разрешений и лицензий, благодаря чему государ-
ство полностью управляло бизнесом. Так между чиновниками и бизнесменами складывались особые отношения 
[4, с. 88]. В Японии работа на государственной должности считается престижной. Попасть в госструктуру до-
вольно непростое дело. Поэтому те, кто уже устроился в данной системе, не хотят терять своего рабочего места 
[4,с. 88].  

Низкий уровень коррупции в Японии можно объяснить проведением множества мер и мероприятий по 
предотвращению и пресечению коррупции. Японцы опираются на опыт других стран, при этом стараясь внести и 
свои предложения, анализируя исторический опыт, приходя к новым решениям данной проблемы. В японском 
антикоррупционном законодательстве объектом служат две категории. Первая категория - это депутаты парла-
мента (а также губернаторы, мэры). Вторая категория - местные и правительственные служащие. 

Предотвращение коррупции осуществляется при помощи введения запретов. В Японии закон не разрешает 
государственному и муниципальному служащему вести деятельность в каком-либо коммерческом предприятии с 
получением прибыли в финансовой, промышленной и торговой сферах. Даже если чиновника уволили с госу-
дарственной или муниципальной службы, ему на протяжении двух лет нельзя занимать должности в коммерче-
ских предприятиях [3, с. 328].  

Также закон не позволяет совмещать рабочие места, за исключением других специальных законов и прави-
тельственных указов, а если служащий всё же совмещает, то не имеет право получать денежную компенсацию . 

Большое значение уделяют контролю за финансированием выборных компаний. Данный закон предполага-
ет, чтоб кандидаты тщательно вели учет всех денежных средств как поступлений, так и расходов. Им нельзя 
получать какие-либо пожертвования от предприятий, которые работают по контрактам с представительными 
органами.  

Существует «система общественного контроля». Она обязывает чиновников регулярно опубликовывать 
сведения об имущественном положении, также они обязаны проинформировать о своей посторонней занятости. 
Кроме того, одним из главных направлений борьбы с японской коррупцией выступает кадровая политика. Про-
ведением такой политики занимается Совет по делам персонала, который подотчётен кабинету министров, но 
сформирован главой Правительства с утверждением двух палат парламента. Государственный аппарат в Япо-
нии обеспечил всеми условиями для того, чтобы государственные служащие имели стабильное положение, они 
даже не могут потерять место из-за политических ситуаций. Государственные и муниципальные служащие по 
сравнению с работниками частного сектора в материальном плане имеют преимущество[5,с.152].  

В Японии государство придает большое значение поведению чиновников при исполнении своего долга. За-
кон «О парламенте» содержит главу о «политической этике». Депутаты парламента обязаны подчиняться Про-
грамме политической этики и Правилам поведения. Для рассмотрения нарушений закона в каждой из палат су-
ществуют специальные комиссии. 

В апреле 2000 года в Японии был принят Закон «Об этике государственных служащих», а также подписан-
ные указы Правительства, которые регламентируют правила этики государственного служащего и нормы адми-
нистративных наказаний за их несоблюдение. Закон «Об этике государственных служащих» определяет кон-
кретные положения, в которых прописаны запреты и ограничения на получение различного рода подарков и 
услуг от людей, которые имеют отношение и влияние на профессиональную деятельность служащих, также кон-
тролирует порядок за исполнением этих правил и норм[6,с.25]. Именно поэтому чиновники, которые занимают 
должности от помощников и выше должны каждые три месяца сообщать в министерство или управление обо 
всех случаях приёма подарков и услуг от граждан на сумму 6 тысяч йен и более [2, с. 342]. Служащие также 
должны сообщать начальству о своем доходе, и данные сведения должны быть открыты для всех. 

В данное время в Японии планируют провести административную реформу, которая направлена на регули-
рование и разграничение местной и государственной сферы. Это всё приведет к тому, что чиновники на местах 
перестанут злоупотреблять свои положением[7,с.139].  

В России также действует антикоррупционная программа, но почему-то она не настолько эффективна, как в 
Японии и в других странах с наилучшими показателями[1,с.13]. Во-первых, в Японии ужесточенная уголовная 
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ответственность в отношении коррупционеров. Необходимо и в России усилить контроль за процедурой законо-
дательства. Также важно, чтобы работал общественный контроль за деятельность законодательных органов.  

Во-вторых, одну из главных ролей по борьбе с коррупцией в Японии играют средства массовой информа-
ции. Российские СМИ могут перенять данную идею. Их задачей будет информировать общественность не только 
о коррупции, но и о деятельности определенных людей, и определенных должностей. 

Таким образом, Япония показывает правильность своих действий. В России сделаны попытки перенятия 
опыта. Частично уже используются методы не только Японии, но и других государств. Возможно, если не только 
правительство, но и население в целом будет взаимодействовать и бороться с данной проблемой, то антикор-
рупционные методы будут приносить результаты, и российские чиновники перестанут злоупотреблять своими 
полномочиями. 
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Исследования инновационного развития экономики занимают сегодня важное место в современной эконо-

мической теории и имеют большое значение для формирования государственной экономической политики. Реа-
лизация задачи перехода страны на инновационный путь развития может быть решена при условии повышения 
инновационной активности предприятий. Конкурентоспособность страны и экономическая независимость воз-
можны при условии интенсивного развития интеллектуальной составляющей в развитии экономики.  

Очевидно, что эффективная инновационная политика в стране требует наличия информационной базы, 
чётких понятий в сфере инноваций и надёжных показателей оценки инновационных процессов. В связи с этим, 
достаточно актуальной является проблема измерения инноваций. Несмотря на то, что сегодня ведётся большая 
работа по этой проблеме и существует множество различных подходов к измерению уровня инновационного 
развития экономики, чётких критериев оценки не определено. 

Обзор авторских трактовок определения сущности инновационной активности показал, что в настоящее 
время не выработан единый поход к определению этого термина. Вопрос, на основании каких индикаторов орга-
низация может быть отнесена к категории инновационно-активной остаётся открытым. Методологическая база 
исследования, измерения и анализа инновационной активности находится в процессе формирования. 

Некоторые подходы к определению понятия инновационной активности. В настоящее время термины, свя-
занные с инновациями и инновационной активностью широко используются в научной литературе, имеют боль-
шое количество значений и интерпретаций, исследования в этом направлении продолжаются.  

Согласно руководству Осло [6, с.31], инновация – это внедрение нового или существенно улучшенного про-
дукта (товара или услуги), процесса, нового маркетингового метода или нового организационного метода в дело-
вой практике, организации рабочих мест или внешних связей. 

Инновационная активность рассматривается исследователями как самостоятельная экономическая катего-
рия. Фатхутдинов Р.А. определяет инновационную активность как «интенсивность осуществления экономиче-
скими субъектами деятельности по разработке и вовлечению новых технологий или усовершенствующих про-
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дуктов в хозяйственный оборот» [9, с.257]. 
Абалкин Л.И. включает в понятие инновационной активности динамическую составляющую, характеризуя её 

как «деятельность по созданию, освоению в производстве и продвижению на рынок продуктовых, процессных, 
организационных и управленческих нововведений с целью получения коммерческой выгоды и конкурентных 
преимуществ» [1, с.5]. 

Наиболее широкое понимание сущности категории «инновационная активность» предложено Трифиловой 
А.А. Инновационную активность автор рассматривает как «комплексную характеристику инновационной дея-
тельности предприятия, включающую степень интенсивности осуществляемых действий и их своевременность, 
способность мобилизовать необходимый потенциал, в том числе его скрытые стороны, обоснованность и про-
грессивность применяемых методов, рациональность технологии инновационного процесса по составу и после-
довательности операций» [8, с.234]. 

Анализ различных трактовок определения сущности инновационной активности предприятий, позволил 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, инновационная активность предприятия – это деятельность, основанная на интенсивном ис-
пользовании инновационного потенциала, включающего различного рода ресурсы и затраты на технологические 
инновации.  

Во-вторых, инновационная активность предприятия – это деятельность, способствующая устойчивому ин-
новационному развитию с целью создания результатов инновационной деятельности в виде новых продуктов и 
выхода на новые рынки. Важнейшим элементом инновационной активности выступает результат, который вы-
ступает в виде инновационной продукции, новой технологии, а также повышение производительности труда и 
снижение издержек производства. 

В-третьих, инновационная активность предприятия предполагает наличие инфраструктуры, создающей 
возможности эффективного использования имеющихся ресурсов при создании и внедрении инноваций. Это, 
прежде всего, государственная поддержка для создания благоприятного инновационного климата, а также раз-
витие национального законодательства, регламентирующее вопросы организации научно-технической и иннова-
ционной деятельности. Важным элементом инфраструктуры, как условием инновационной активности, выступа-
ет также информирование предприятий о рынках научно-технической продукции, о тенденциях их изменений, о 
появлении новых технологий и т.д.  

Зарубежный опыт обследований инновационной активности предприятий Основным международным доку-
ментом, наиболее полно представляющим рекомендации по сбору и анализу инновационных процессов в эко-
номике, является Руководство Осло, разработанное совместно Евростатом и Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСОР).  

В 1992 г. было издано первое Руководство Осло, в котором основное внимание уделено технологически 
продуктовым и процессным инновациям в промышленном производстве. В 1997 г. появилось второе издание, 
которое увеличило диапазон наблюдений за инновационными процессами в сфере услуг и в 2005 г. третье изда-
ние расширилось таким понятием, как нетехнологические инновации.  

В результате принятых изменений, современная статистика выделяет четыре вида инноваций: продукто-
вые, процессные, маркетинговые и организационные. Первые два вида (продуктовые и процессные инновации) 
относят к технологическим инновациям, маркетинговые и организационные инновации согласно Руководству 
Осло определены в группу нетехнологических инноваций. Очевидно, что круг классификационных признаков не 
является замкнутым, и впоследствии будет расширяться и совершенствоваться. 

Наиболее успешным опытом по составлению и сбору статистики инноваций обладают США. Основными 
ведомствами, ответственными за инновационную статистику, являются Бюро экономического анализа и Нацио-
нальный научный фонд. В обследовании принимают участие все предприятия, находящиеся на территории 
США, кроме сельскохозяйственных, численность сотрудников которых не превышает 5 человек. Участие в об-
следовании является обязательным, обследование ведётся с 1957 года. [8, с.98]. Перечень видов деятельности 
обязательных для обследования инновационной активности довольно большой, он охватывает различные сек-
торы промышленности и сферы услуг.  

Основной источник данных об инновационной активности компаний в Евросоюзе – гармонизированная ан-
кета Инновационного обзора Европейского сообщества. Данные этого обследования используются для состав-
ления ежегодного отчета European Innovation Scoreboard, а также для научных исследований, связанных с инно-
вациями в ЕС. В обследовании по анкете CIS принимают участие предприятия, численность сотрудников кото-
рых больше или равна 10 человек. Но, стоит отметить, что микропредприятия (≤10 человек) опрашиваются на 
выборочной основе [4, с.149]. Охват обязательных отраслей экономики, которые должны попасть под обследо-
вание в рамках CIS достаточно широк, в обследование инновационной активности входит большинство видов 
экономической деятельности. Кроме этого имеется перечень отдельных видов деятельности, по которым может 
проводиться обследование на усмотрение национальных статистических служб. 

Также интересным представляется опыт Японии в сборе статистики инновационной активности предприя-
тий. В японское обследование инновационной деятельности включены предприятия большинства видов эконо-
мической деятельности, за исключением предприятий в области образования, учебной поддержки, здравоохра-
нения и социального обеспечения. Также не включаются в обследование кооперативные объединения, полити-
ческие и культурные организации, правительственные организации и т.д. При этом обследование является 
сплошным с численность занятых свыше 1000 человек. Для предприятий с численность занятых 10-999 человек 
обследование по инновационной деятельности является выборочным [2, с.32]. 

Инновационная активность белорусских предприятий Показатель инновационной активности субъектов хо-
зяйствования в стране является одним из важнейших характеристик развития экономики. Уровень инновацион-
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ной активности предприятий рассматривается как результат реализации стратегии и программы инновационного 
развития страны. Статистическое наблюдение за инновационной деятельностью в Беларуси осуществляется 
ежегодно, данные обследований используются для составления статистических сборников.  

В целях статистического обследования предприятий, согласно подходу статистического комитета Республи-
ки Беларусь, инновационно-активной считается организация, которая осуществляет затраты на технологические 
инновации, т.е. ведёт разработки и внедрение новых или усовершенствованных продуктов, технологических 
процессов. [7, с.78].  

Постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь определены организации 
по видам экономической деятельности, подлежащие статистическому наблюдению в сфере инноваций. В соот-
ветствии с этим постановлением, государственную статистическую отчётность по форме 1-нт (инновация) «От-
чёт об инновационной деятельности организации» представляют юридические лица, основным видом экономи-
ческой деятельности которых является деятельность в сфере горнодобывающей промышленности; обрабаты-
вающей промышленности; снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным 
воздухом; водоснабжения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; дея-
тельность в области телекоммуникаций; компьютерного программирования; консультационных и других сопут-
ствующих услуг; деятельность в области информационного обслуживания; консультационных и других сопут-
ствующих услуг; деятельность в области информационного обслуживания, кроме деятельности информацион-
ных агентств [5, с.1]. 

Следует отметить, что список видов экономической деятельности предприятий в Беларуси весьма ограни-
чен. За пределами области исследования остаются строительные организации; сельскохозяйственные предпри-
ятия; предприятия, осуществляющие транспортную деятельность, организации здравоохранения и др. Кроме 
этого, предприятия, деятельность которых относится к вышеперечисленным, попадают в статистическое наблю-
дение не полностью, а выборочно, что не позволяет иметь полную картину о развитии инновационных процессов 
в стране. 

Характеризуя ситуацию в статистической системе инноваций Республики Беларусь, можно констатировать, 
что в целом информационное обеспечение мониторинга научной и инновационной деятельности развивается и 
совершенствуется. Практически ежегодно официальная статистика охватывает новые сферы деятельности и 
пополняет показатели статистического наблюдения учитываемых инноваций, которые широко используются в 
практической деятельности, в научных исследованиях и государственной научно-технической и инновационной 
политике [3, с.131].  

Совершенствование статистики инноваций идёт по пути расширения охвата исследуемых процессов и яв-
лений: в 2006 г. к статистическому учёту инновационной активности предприятий промышленности добавился 
учёт сферы услуг; с 2011 г. обследование крупных предприятий пополнилось учётом инновационной деятельно-
сти средних и малых предприятий; с 2011 г. нанотехнологии стали фиксироваться в статистике инноваций от-
дельной группой. 

Сложность учёта инновационной активности вызвана нечёткостью определений инноваций, отсутствием 
чётких критериев отнесения предприятия к инновационно-активному. Перед статистикой инноваций стоят ответ-
ственные задачи, т.к. доступность более полных сведений способствует более глубокому пониманию инноваци-
онных процессов в стране. 

Для повышения качества анализа интенсивности инновационных процессов в реальном секторе экономики 
и влиянии инновационной активности предприятий на экономический рост предлагаем: расширить охват обсле-
дования инновационной деятельности предприятий, включая все субъекты хозяйствования крупного, среднего и 
малого бизнеса в обязательном порядке; обеспечить сбор данных, характеризующих состояние технологических 
ресурсов производства; пополнить статистическую информацию показателями финансовых результатов инно-
вационно-активных предприятий, производительности труда и доли добавленной стоимости в цене инновацион-
ной продукции.  

Совершенствование методологии статистического наблюдения позволит решать задачи инновационной по-
литики государства более оперативно и целенаправленно. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Аннотация. В статье освещены аспекты исследования проблем экологических преступлений по мне-
нию автора, при исследовании обстоятельств совершения экологического преступления в ряде случаев 
необходимо выяснить реальную возможность осуществления того или иного действия конкретными лицами 
при определенных условиях. Суровость меры наказания при этом определяется наличием смягчающих и 
отягчающих факторов. 
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В настоящее время все большую опасность представляют правонарушения, наносящие вред окружающей 

природной среде, дестабилизируя экологическую ситуацию. Даже без учета высокой латентности такого рода 
правонарушений, число их за последние годы неуклонно растет. В основном это административные проступки, 
ответственность за которые предусмотрена Кодексом Республики Казахстан об административных правонару-
шениях. В связи с этим исследования, направленные на поиск решений, способных снизить рост экологических 
правонарушений, приобретают особую актуальность. Основой экологического законодательства Казахстана яв-
ляется Конституция Республики Казахстан. 

Так, в ст. 31 основного закона страны сказано: «Государство ставит целью охрану окружающей среды, бла-
гоприятной для жизни и здоровья человека» [1]. При этом сохранение природы и бережное отношение к ней яв-
ляются обязанностями каждого человека (ст. 38 Конституции). На положениях Конституции основаны Экологиче-
ский кодекс [2] и другие нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в области охраны окружа-
ющей среды. 

Экологическим правонарушением является виновное противоправное деяние, нарушающее природоохра-
нительное законодательство и причиняющее вред окружающей: среде и, здоровью человека. Экологический 
Кодекс РК дает определение экологического правонарушения, подчеркивая, в нем три основные элемента: ви-
новность, противоправность, наличие вреда. Экологическое правонарушение представляет собой противоправ-
ное деяние, совершенное путем действия (например, незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарни-
ков) и бездействия (невыполнение правил охраны недр). 

Как правило, преступления и проступки разграничиваются по степени общественной опасности и в зависи-
мости от причиненного вреда. Такой взгляд преобладает как в теории, так и в правоприменительной практике. 
Однако в количественном отношении определить степень общественной опасности деяния не представляется 
возможным, поскольку математически точными, четко определенными численными выражениями сущность пре-
ступления и проступка выразить нельзя. 

Учитывая тот факт, что проступки, как и преступления, могут быть общественно опасными, приходится при-
знавать, что лишь единственное обстоятельство может служить универсальным отличием проступков от пре-
ступлений: проступки не могут сопровождаться тяжкими последствиями. Например, ст. 281 УК РК предусматри-
вает уголовную ответственность за загрязнение, засорение и истощение вод. При этом в качестве факторов, 
повышающих степень общественной опасности данного деяния, указываются причинение существенного вреда 
животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. 

Статья о загрязнении, засорении и истощении вод имеется и в КоАП РК (ст. 276) с той лишь разницей, что в 
ее диспозиции не указываются факторы, присущие преступлению. В данном случае отличие преступления от 
проступка заключается именно в степени общественной опасности и степени причиненного деянием вреда. Схо-
жие составы о порче земли имеют статьи 285 УК РК [3] и 250 КоАП РК [4]. 

Обязательным признаком преступления при этом является причинение вреда здоровью человека или окру-
жающей среде, ухудшение природных свойств земли. Аналогичным образом разграничиваются иные виды пре-
ступлений и проступков в сфере природоохранного законодательства. Административная ответственность фи-
зического лица наступает с 16-летнего возраста (ст. 32 КоАП РК), а юридического – если будет установлено, что 
у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Республики Ка-
захстан об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, но данным 
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

Главой 19 КоАП РК предусмотрена административная ответственность за правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и использования природных ресурсов (ст.ст. 240-306-2 КоАП РК). Согласно КоАП РК к 
административным правонарушениям в области экологии относятся: 

нарушение требований проведения производственного экологического контроля; 
уклонение от проведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения; 
несообщение о производственных сверхнормативных сбросах и выбросах загрязняющих веществ, разме-

щении отходов; 
превышение нормативов эмиссий в окружающую среду, установленных в экологическом разрешении, либо 

отсутствие экологического разрешения; 
нарушение правил эксплуатации, а также неиспользование оборудования для очистки выбросов в атмо-

сферу и сброса сточных вод; 
нарушение законодательства по охране атмосферного воздуха; 
невыполнение требований природоохранного режима использования земель; 



188 

нарушение экологических норм и правил при использовании недр и переработке минерального сырья; 
нарушение правил захоронения отходов и других материалов, а также правил консервации и демонтажа на 

континентальном шельфе Республики Казахстан и т.д. [5]. 
Вид административных взысканий за административные правонарушения зависит от того, кто является 

субъектом правонарушения – физическое или юридическое лицо. 
В качестве административных взысканий применяются предупреждение, административный штраф, лише-

ние лицензии, специального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), приостановление ее 
(его) действия на определенный вид деятельности либо совершение определенных действий и другие виды 
взысканий, предусмотренные КоАП РК. 

Для устранения нарушений в Казахстане может применяться широкий спектр административных мер нака-
зания. Они предусмотрены статьей 46 Кодекса об административных правонарушениях и включают в себя сле-
дующие: 

предупреждение – письменное сообщение официального органа, уполномоченного применять администра-
тивные меры наказания, нарушителю о совершенном правонарушении с предупреждением о том, что незакон-
ное поведение недопустимо и должно прекратиться; 

административный штраф – денежное взыскание в пределах, установленных законом; 
лишение или приостановление действия лицензии, специального разрешения или квалификационного сви-

детельства на определенные виды деятельности или определенные действия. Это включает в себя, в числе 
прочего, отмену или приостановление действия на срок до шести месяцев разрешений на природопользование и 
загрязнение окружающей среды и лицензий в сфере охраны окружающей среды и природопользования; 

приостановление или запрещение деятельности, создающей угрозу для здоровья человека и окружающей 
среды; 

конфискация предмета, который служил орудием или непосредственной целью административного право-
нарушения, а также имущества, полученного путем административного правонарушения, и принудительное об-
ращение этого предмета или имущества в собственность государства; 

лишение специального права – лишение на срок от одного месяца до двух лет права на охоту, рыболов-
ство, хранение и ношение охотничьего оружия, боевых припасов для него или рыболовных принадлежностей, 
вождение транспортных средств и других подобных прав; 

принудительный снос – снос строения, которое было возведено или возводится незаконно, за счет право-
нарушителя, в том числе строений, представляющих угрозу для окружающей среды [7, с. 30]. 

Наложение административных мер взыскания находится в компетенции различных органов. Некоторые ме-
ры наказания могут налагаться непосредственно исполнительными органами, для наложения других требуется 
решение административного суда. Так, первые три вида наказаний, перечисленных выше, налагаются непо-
средственно инспекторами. Четыре последних вида наказания могут быть наложены только в рамках судебного 
производства. Суровость меры наказания при этом определяется наличием смягчающих и отягчающих факто-
ров. Смягчающими факторами являются совершение административного правонарушения несовершеннолет-
ним, признание факта нарушения и добровольное устранение его последствий, совершение административного 
правонарушения под влиянием сильного душевного волнения либо при стечении тяжелых личных или семейных 
обстоятельств и т.д. (ст. 61 КоАП РК); к отягчающим относятся, например, повторный и длительный характер 
нарушений, участие третьего лица или совершение правонарушения в чрезвычайной ситуации или во время 
стихийного бедствия (ст. 62 КоАП РК). 

Теоретически о сдерживающем эффекте последних можно судить по вероятности исправления нарушений 
при помощи мягких мер, образующих основание пирамиды правоприменения. 

С этой точки зрения правоприменительная система Казахстана довольно слаба. Мы предлагаем, в целях 
изменения ситуации необходимо пересмотреть политику правоприменения во всех секторах и обеспечить ее 
межотраслевую последовательность. В настоящее же время наиболее эффективными являются такие меры, как 
временный запрет деятельности, приостановление действия лицензии или разрешения на занятие только опре-
деленным видом деятельности. Поскольку эти меры имеют более серьезные финансовые последствия, то и 
влияние их на деятельность субъектов контроля является более значительной. 
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В РЕГИОНЕ 
 

Аннотация: в статье представлено состояние государственных социально-экономических программ на 
современном этапе, представлены основные проблемы и предложены пути развития. Социальная политика 
как часть экономической системы находится в состоянии стагнации, что влечет снижение уровня и каче-
ства жизни населения. 
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Социальная политика – важнейшая сфера деятельности любого государства. Ее содержание включается 

множество вопросов жизнедеятельности граждан и общества, она имеет множество граней, которые взаимоувя-
заны и требуют комплексного выполнения, отсутствие развития хотя бы одной стороны делает социальную по-
литику неэффективной. Система социальной защиты выражена в трех основных институтах, которые включают 
ряд социальных гарантий. Социальная политика должна отражать и финансовую сторону перераспределения 
ресурсов государства, формирование благосостояния у населения и помощь отдельным уязвимым группам. 
Государственная программа является основным инструментов при реализации социальной политики. Действу-
ющий механизм показал несовершенство в его выполнении, что напрямую отражается на качестве выполнения 
целей и задач, поставленных государством. Используемые методы оценки конечной целью определяют объем 
финансирования, не учитывая приоритетные направления социально – экономического развития региона.  

На сегодняшний день присутствует проблема недостаточного уровня нормативно-методической, организа-
ционной разработки, а также реализации и оценки эффективности государственных программ. Методики оценки 
эффективности государственных программ не позволяют получать точные оценки качества их реализации, не 
проработан и не закреплен нормативно-методический механизм взаимоувязки уровня финансирования основ-
ных мероприятий с целевыми показателями эффективности управления подпрограммами программы.  

Анализ социальной защиты населения показал, что номинальные значения рассматриваемых показателей 
за последние годы на сегодняшний день являются несущественными. Низкий уровень минимальных социальных 
гарантий - это прямое следствие роста бедности населения, механизм реализации социальных гарантий не ра-
ботает в полном объем [1].  

Социальная политика – важнейшая сфера деятельности любого государства. Ее содержание включается 
множество вопросов жизнедеятельности граждан и общества, она имеет множество граней, которые взаимоувя-
заны и требуют комплексного выполнения, отсутствие развития хотя бы одной стороны делает социальную по-
литику неэффективной. Система социальной защиты выражена в трех основных институтах, которые включают 
ряд социальных гарантий. Социальная политика должна отражать и финансовую сторону перераспределения 
ресурсов государства, формирование благосостояния у населения и помощь отдельным уязвимым группам. 
Государственная программа является основным инструментов при реализации социальной политики. Действу-
ющий механизм показал несовершенство в его выполнении, что напрямую отражается на качестве выполнения 
целей и задач, поставленных государством.  

На сегодняшний день присутствует проблема недостаточного уровня нормативно-методической, организа-
ционной разработки, а также реализации и оценки эффективности государственных программ. Методики оценки 
эффективности государственных программ не позволяют получать точные оценки качества их реализации, не 
проработан и не закреплен нормативно-методический механизм взаимоувязки уровня финансирования основ-
ных мероприятий с целевыми показателями эффективности управления подпрограммами программы.  

Развитие экономических систем возможно только при одновременном совершенствовании действующих ин-
струментов и механизмов. Обозначим основные недостатки при реализации государственных программ и воз-
можные их решения. 

1. Частое изменение нормативно- правовой базы, ее корректировки на разработку и реализацию госпро-
грамм ведет к некачественной подготовке документов и их дальнейшую реализацию. Следствием этого является 
то, что ответственные исполнители не соблюдают изменения, а также соисполнители и участники госпрограмм. 
Затруднение в своевременном обновлении госпрограмм с учетом новых требований не способствует повыше-
нию качества подготовки документов. 

2. В настоящее время несогласованность индикаторов и основополагающих документов ведет к слабой 
взаимосвязи между программой и ее подпрограммой, а показатели программы фактически отличаются от значе-
ний Стратегии.  

3. Показатели, отражающие динамику выполнения государственных программ фактически неэффективны. 
Если в отчетном периоде поддержу получило на одного человека больше, чем в предыдущем – это не свиде-
тельствует о росте. Важно знать, сколько человек нуждалось в адресной помощи и сколько ее получило. 

4. При анализе государственной программы фактически не отображены расходы кроме федерального бюд-
жета, однако часто встречается пометка, что реализация осуществляется организациями, например, топливно – 
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энергетического комплекса. Тем не менее, описание, информация, мероприятия финансового обеспечения не 
конкретизируются, что ставит под сомнение обоснованность и возможный результат программы. Таким образом, 
необходимо проводить более обширный анализ, а также контроль расходов внебюджетных источников финан-
сирования. 

5. Частой проблемой в последнее время стало большое число соисполнителей и участников программы, это 
ведет к размытым границам по ответственности в исполнении и перекладыванию своих функций на соучастни-
ков, несоблюдение сроков выполнения. Необходимо оптимизировать число ответственных лиц, а также четко 
определить сроки и контроль в лице конкретного исполнителя. 

6. Необходимо исключить «закрытые» расходы из объема бюджетных средств, все должно стать открытым, 
это будет способствовать большей эффективности в выполнении программ. 

Представленные решения будут способствовать выполнению единого подхода к эффективному использо-
ванию бюджетных средств, а также смогут послужить основой для совершенствования содержания государ-
ственных программ и их этапов. 

Важнейшим направлением совершенствования на сегодняшний день является рационализация, направ-
ленная на эффективное использование финансовых ресурсов государства. Комплексный анализ показал неэф-
фективность механизма формирования пособий и выплат. Предложенные изменения перехода от абсолютных 
значений к величине прожиточного минимума позволят выполнять заданные функции, а также существенно по-
высить уровень социальной защиты населения. Разработанный механизм имеет ряд преимуществ с экономиче-
ской точки зрения, индексация пособия будет осуществляться ежеквартально, тем самым представленные вы-
платы будут эффективным инструментом в социальной политике региона.  
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Аннотация: Последние годы характеризуются не только застойными явлениями в экономике, но и хро-

ническим ростом государственного долга субъектов Российской Федерации. Главная причина этой задол-
женности – разрыв между высоким объёмом социальных обязательств, возложенных на регионы, и уровнем 
собственных доходных средств. Масштабность проблемы требует поиска путей снижения долговой 
нагрузки регионов и принятия мер по уменьшению размеров их кредитной зависимости.  
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В последние годы наблюдается пристальное внимание к проблеме высокой задолженности субъектов РФ. 

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по состо-
янию на 1 октября 2018 года составил 2,14 триллиона рублей [9].  

По итогам первого полугодия 2018 года более чем на 20% объем государственного долга вырос в шести ре-
гионах РФ. Это Республика Дагестан (+32,8%), Республика Ингушетия (+31,1%), Республика Калмыкия (+23,4%), 
Приморский край (+22,8%), Магаданская область (+21,3%) и Карачаево-Черкесская Республика (+20,9%) [1]. Са-
мый высокий абсолютный объем государственного долга в Краснодарском крае и на 1 июля 2018 года он соста-
вил 129,2 миллиарда рублей [12]. 

Шесть российских регионов находятся в так называемой «красной зоне» (соотношение госдолга над соб-
ственными доходами регионального бюджета превышает 100 %). Отметка «100%» – это уже больше, чем сигнал 
тревоги. Статья 107 Бюджетного кодекса РФ дает однозначный запрет: предельный размер государственного 
долга субъекта не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов его бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений [4; с. 34]. Наиболее напряженная ситуация с долговой 
нагрузкой в Мордовии, Хакасии и Костромской области. Так, в Мордовии отношение суммарного госдолга к об-
щему объему налоговых и неналоговых доходов на 1 октября 2018 года составило 246,8 %, то есть показатель 
госдолга превысил объем более чем двухгодового поступления собственных доходов.  

В 37 из 85 регионов России уровень долговой нагрузки превысил 60%, а в 53 регионах – 40%. Ниже 30% 
долговая нагрузка остается в 22 регионах, а ниже среднего по России уровня – лишь в 19 субъектах.  

Пикового уровня совокупный государственный долг регионов России достиг в 2016 году. За период 2005-
2016 гг. объем регионального долга вырос с 361,7 до 2353,2 млрд. рублей (в 6,5 раза). В качестве основной при-
чины разбалансированности региональных бюджетов в последние годы лет эксперты называют социальные 
указы президента от 7 мая 2012 года, направленные на повышение зарплат бюджетникам, развитие образова-
ния, здравоохранения, создание новых рабочих мест, строительство доступного жилья, повышение качества 
жилищно-коммунального хозяйства и прочие расходы. Выполнение этих указов привело к дестабилизации бюд-
жетов регионов, так как в основном именно на них легла финансовая нагрузка по исполнению обязательств. Си-
туацию усугубил тот факт, что указы приходилось исполнять в условиях стагнации экономики и низких темпов 
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роста или даже сокращения налоговых доходов регионов. Как отмечают аналитики АКРА, «интенсивный рост в 
условиях кризиса невозможен, а ресурс экстенсивного роста оказался исчерпан» [10]. 

Однако проблема заключалась не только в увеличении расходной части региональных бюджетов, но и в её 
дисбалансе с доходной. Возросшие социальные расходы регионов не были обеспечены соответствующим по-
полнением доходной базы их бюджетов. Социальная нагрузка на бюджеты усиливалась быстрее, чем те успева-
ли создавать источники налоговых доходов.  

Увеличивающиеся текущие расходы пришлось финансировать за счет наращивания долгов: региональные 
власти стали все чаще прибегать к разного рода заимствованиям. В 2013–2014 годах темпы роста долга регио-
нов достигли рекордных масштабов. К январю 2015 года долг регионов перед коммерческими банками вырос до 
2 триллионов рублей (45% от общего долга) [2]. Чтобы выплаты по этим долгам не разорили регионы, феде-
ральному центру пришлось спасать территории почти бесплатными (0,1% годовых) бюджетными кредитами и 
ростом объема «безвозмездных поступлений». Этими деньгами регионы могли погашать коммерческие кредиты, 
взятые ранее у банков, многократно более дорогие. В правительстве решили, что лучше регионы будут должны 
государственному бюджету, чем коммерческим структурам. Так, в 2014 году на бюджетные кредиты было выде-
лено 230 млрд. руб., в 2015 году – 310 млрд. руб., а в 2016 году – целых 338 млрд. руб. 

Всего за период с 2014 г. по 2017 г. на замещение рыночных обязательств из федерального центра было 
передано региональным бюджетам более 1 трлн. руб. В новейшей истории России это первый раз, когда были 
предоставлены бюджетные кредиты на такую сумму. В итоге федеральный центр достиг своей цели – доля 
бюджетных кредитов в общей структуре госдолга российских регионов резко выросла и к концу 2016 года, впер-
вые за пять лет, превысила их коммерческую задолженность перед банками (табл. 1). 

 
Таблица 1. Основные показатели государственного долга субъектов РФ в 2013-2017 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Госдолг, млрд. руб. 1719,2 2061,2 2285,7 2352,9 2315,1 
Долговая нагрузка, % 32,6 34,9 36,2 33,8 30,5 
Бюджетные кредиты, %* 27,4 31,4 35,4 42,1 43,6 
Банковские кредиты, %* 39,2 41,7 40,8 34,4 28,9 
*Удельный вес в структуре государственного долга 
Источник: [7; с. 111]. 

 
По оценке экспертов РИА Рейтинг, на 1 июля 2018 года доля бюджетных кредитов составила 51,6%, а доля 

коммерческих кредитов сократилась до 19%. Продолжающееся изменение структуры госдолга регионов произо-
шло за счет сокращения суммарного объема коммерческих кредитов на 250 миллиардов рублей и увеличения 
объема бюджетных кредитов на 120 миллиардов рублей. 

Таким образом, основным кредитором регионов стал федеральный бюджет. С одной стороны, эта тенден-
ция благоприятно повлияла на финансовую устойчивость регионов в плане того, что намного выгоднее занимать 
дешевые кредиты у федерального центра, чем накапливать долги по дорогостоящим краткосрочным займам 
банков. С другой стороны, такая тенденция усилила давление на дефицит федерального бюджета и существен-
но отодвинула вопрос о более фундаментальных действиях по нормализации ситуации с госдолгом регионов, 
увеличивая зону контроля федерального центра [2].  

Замещение дорогих коммерческих кредитов бюджетными позволило отсрочить долговой кризис регионов. 
Однако не устраняется первопричина сложившейся ситуации – разрыв между доходами и расходами региональ-
ных бюджетов. Так, если говорить о динамике роста доходов регионов без учета вклада Москвы, то она весьма 
незначительная и все еще отстает от роста расходов субъектов РФ.  

 

 [3] 
Несмотря на кажущееся («искусственное», созданное вручную Минфином) улучшение ситуации, уровень 

долговой нагрузки регионов остается существенным: более 30 % собственных ресурсов регионы вынуждены 
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отдавать на погашение долгов (табл. 1).  
Для того чтобы стимулировать региональные власти улучшать инвестиционный климат, правительство РФ 

разработало ряд инструментов: 
1) гранты, которые федеральный центр направляет субъектам за достижение показателей, в том числе по 

росту инвестиций, созданию новых рабочих мест, росту валового регионального продукта; 
2) возврат налога на прибыль, который зачисляется в федеральный бюджет, регионам, которые показали в 

отчетном финансовом году прирост по этому показателю, то есть обеспечили инвестиционную активность; 
3) учет в расчете финансовой помощи так называемых налоговых расходов или льгот, которые представ-

ляют субъекты и которые по критериям Минфина попадают под показатели эффективных льгот; 
4) инвестиционная налоговая льгота – с 2018 года субъекты могут принимать решение о предоставлении 

преференции по налогу на прибыль в части новых инвестиций для крупных инвесторов, вложивших в проекты 
более миллиарда рублей (специальный инвестиционный контракт) [11]. 

Ввиду того, что в 2018 году истекает срок погашения выданных регионам бюджетных кредитов с льготной 
ставкой, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин объявил о том, что с 1 января 2018 г. в России 
запускается программа по реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов. Эта мера, по мнению 
президента, направлена на «оздоровление региональных финансов», так как позволит регионам «работать на 
свое развитие, а не на проценты по кредиту». 

 

 [3] 
 
Предлагается два варианта реструктуризации бюджетных кредитов. По первому, рассчитанному на семь 

лет, в первые два года (2018-й и 2019-й) регионы платят лишь 5% от имеющегося долга. Это вполне посильная 
нагрузка для всех регионов. Далее выплаты увеличатся до 10% в 2020 году и до 20% в период с 2021 по 2024 
год. Второй план предусмотрен для регионов, которые за первые два года реструктуризации смогут нарастить 
собственные доходы до уровня инфляции и выше. Такие субъекты получат возможность увеличить срок выпла-
ты госдолга до 12 лет, с выплатами по 5% в 2018–2020 годы, далее в срок с 2021 по 2028 год – по 10%, а в 2029 
году снова в 5%. 

По сути, государство таким способом спасает часть слабых регионов от дефолта, а более сильным дается 
возможность подтолкнуть развитие собственной экономики. 

Но, если за два года льготного периода какие-то регионы не смогут исправить внутренние структурные 
ошибки, то кризис их накроет вновь, когда льготный период погашения истечет и сумма выплаты долга вырастет 
вдвое – до 10% [8]. 

Программа «рассрочки» бюджетных кредитов позволит убить нескольких зайцев. Во-первых, с самых бед-
ных или по каким-то причинам значимых регионов будет снята нагрузка на 2018–2019 годы. Высвобожденные 
ресурсы могут быть пущены на откладывавшиеся в последние годы расходы или же сокращение объемов бан-
ковских кредитов, что сделает управление долгом более предсказуемым и комфортным. Во-вторых, Минфину не 
придется решать проблемы должников в ручном режиме – при заключении соглашения о рассрочке на 7–12 лет 
можно будет оговорить дополнительные требования к финансовой дисциплине. В-третьих, можно будет впредь 
более жестко выдавать бюджетные кредиты – либо в случае чрезвычайных событий, либо как целевые кредиты, 
в том числе и успешно развивающимся регионам. В новом проекте реструктуризации бюджетных кредитов, раз-
работанном Минфином, предусмотрены санкции за неисполнение обязательств по долгу. Региону-должнику 
придётся единовременно выплатить весь реструктурированный долг. Скорее всего, ведомство будет гибко ис-
пользовать возможности дополнительных соглашений, так как дефолт крайне негативно скажется на инвестици-
онной привлекательности регионов. Также вводятся требования к уровню дефицита, снижению долга и ограни-
чение ставок новых банковских кредитов (ключевая ставка +1%). Нарушение ограничения подразумевает меры 
дисциплинарного воздействия [6].  

Ключевым условием реструктуризации долга является устранение с Нового года неэффективных льгот, в 
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том числе пониженных ставок по налогам. Плюс регионы должны будут разработать план по оптимизации рас-
ходов бюджета и убрать все неэффективные программы (куда деньги уходили, но результата не было). Иными 
словами, федеральные власти хотят научить региональные власти финансовой грамотности и бюджетной дис-
циплине. 

В декабре 2017 года Министерство финансов Российской Федерации заключило 410 дополнительных со-
глашений о реструктуризации долга с 73 субъектами. Регионам выделили средства на продление сроков выплат 
и перевод части коммерческих кредитов в государственные. Это позволило снизить процент по текущим долго-
вым выплатам. Всего реструктуризировано 735 миллиардов рублей долга, что составляет 72% задолженности 
субъектов Федерации по бюджетным кредитам. 

Бюджетный эффект в виде снижения объема необходимых к возврату бюджетных кредитов регионов в 
2018–2019 годах составит до 418 млрд. руб., в том числе в 2018 году – 238 млрд. и в 2019 году – 180 млрд. руб. 

Реализация этих мероприятий направлена на снижение дефицита бюджетов, госдолга, расходов на его об-
служивание, снижение просроченной кредиторской задолженности, в том числе по оплате труда. Принятые ре-
шения позволят повысить устойчивость бюджетов субъектов Федерации, снизить риски дальнейшего увеличе-
ния объёма региональных долговых обязательств и неполного финансирования первоочередных расходов [5]. 

Все эти меры должны не только помочь стабилизировать ситуацию в регионах, оказавшихся в затрудни-
тельном финансовом положении, но и создать условия для дальнейшего экономического роста. Необходимо 
сделать так, чтобы у регионов, несмотря на сложившуюся ситуацию, не возникало привыкания к безответствен-
ному поведению, а появлялись стимулы к развитию, к повышению их финансовой самостоятельности. 
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Кредитование физических лиц является наиболее востребованной банковской услугой, благодаря которой 

банки могут зарабатывать, а население – повышать качество жизни. В Республике Беларусь кредитование фи-
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зических лиц имеет исключительно важное значение для реализации основных направлений экономической по-
литики, поскольку способствует росту доходов бюджета, стабилизации денежного обращения, решению жилищ-
ной проблемы за счет привлечения денежных средств населения в реальный сектор экономики. Благодаря кре-
дитным ресурсам изменяется структура потребления домашних хозяйств: увеличивается доля расходов на при-
обретение товаров длительного пользования, недвижимость, получение образования, туризм и другие дорого-
стоящие товары и услуги. Снижение уровня инфляции и, соответственно, ставок по кредитам, совершенствова-
ние банковского законодательства, интенсивная рекламная кампания кредитных продуктов различных банков, 
упрощение условий выдачи кредитов вследствие обострившейся конкуренции в банковском секторе обусловили 
в последние годы активизацию процесса кредитования населения страны. Иначе говоря, Республика Беларусь 
столкнулась с проблемой закредитованности населения, о чем свидетельствует устойчивая тенденция роста 
объемов кредитной задолженности физических лиц.  

 
Рисунок 1. Динамика кредитования физических лиц за период 2012-2017 гг., млн. руб.[1] 

 
Увеличение кредитования за период 2012 - 2016 гг. происходило постепенно, но в 2017 году произошло рез-

кий скачок. В целом же за шесть лет объем кредитов увеличился в 2,9 раза, с 3 496,40 млн. руб. до 6 299,60 млн. 
руб. 

Наибольший удельный вес в кредитовании населения занимают потребительские кредиты, которые увели-
чились в 2017 году на 75%, и составили на 1 января 2018 года 3,01 млрд. руб. Повышенная активизация на рын-
ке потребительского кредитования наблюдалась во второй половине 2017 года, так как именно в это время про-
изошло снижение ставки рефинансирования до 11% [2]. 

Снижение ставки рефинансирования Национального банка оказало влияние на снижение процентной ставки 
по предоставляемым коммерческими банками кредитам. За 2017 год ставка по кредитам на период до года сни-
зилась с 19,3% до 9,6%, а на период свыше года – с 17,4% до 11,4%, что самым непосредственным образом 
отразилось на спросе не только на потребительские кредиты, но также и на кредиты на недвижимость. 

 

 
Рисунок 2. Динамика ставки рефинансирования за период 01.01.2017-01.10.2017 гг.[2] 

 
В условиях снижения процентных ставок по рублевым кредитам и повышения заработной платы выросла 

долговая нагрузка домашних хозяйств. Кредитная задолженность физических лиц перед банками в реальном 
исчислении (скорректированная на рост потребительских цен) выросла в 2017 году на 20,7 % (в 2016 году – сни-
жение на 5,9 %). Более быстрый рост задолженности по кредитам домашних хозяйств по сравнению с ростом их 
годового дохода обусловил увеличение долговой нагрузки – ее значение на начало 2018 года составило 14,4 % 
(на начало 2017 года – 12,3 %) [3]. 

В 2017 году население, так же как и в предыдущие годы, выступило чистым кредитором банковской систе-
мы Республики Беларусь. Объем задолженности физических лиц перед банковским сектором на конец 2017 года 
сложился в размере 44,9 % от объема их вкладов (депозитов), на конец 2016 года – 37,5 %. В то же время вели-
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чина рублевой задолженности населения на конец 2017 года превышала уровень рублевых вкладов (депозитов) 
населения на 62,4 % (на конец 2016 года – на 56,7 %). Валютная задолженность домашних хозяйств перед бан-
ковским сектором в связи с сохранением запрета на кредитование населения в иностранной валюте снизилась, 
при этом вклады (депозиты) физических лиц в иностранной валюте увеличились незначительно в связи с низки-
ми процентными ставками по валютным вкладам [4]. 

Сложившаяся динамика кредитования физических лиц обусловлена ростом реальных доходов населения 
после почти двухлетней рецессии и реализацией отложенного спроса, а также ускоренным снижением процент-
ных ставок на рублевом рынке. 

Закредитованность населения и экономики в целом привела к тому, что наиболее значимым риском, оказыва-
ющим негативное влияние на устойчивость банковского сектора в 2017 году, являлся кредитный риск, что вырази-
лось в сохранении на высоком уровне доли проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску. 

Кроме того, рост потребительского кредитования оказал непосредственное влияние на увеличение объема 
импорта, который за 2017 год вырос на 17,2%, или на 812,4 млн. долларов. 

В контексте вышесказанного и международного опыта, Национальным банком были приняты меры, которые 
нашли отражение в Инструкции о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме 
кредита и их возврата. Введена форма информации об условиях кредитования физических лиц, что позволит 
повысить прозрачность условий кредитования, обеспечить полноту и доступность информации, предоставляе-
мой кредитополучателю для принятия решения о получении кредита. Все банки до заключения кредитных дого-
воров с физическими лицами обязаны предоставлять потенциальному клиенту полную информацию об условиях 
кредита в унифицированном виде. 

Для обеспечения гибкости подходов при кредитовании с учетом оценки рисков Инструкция не содержит 
норм, ограничивающих предоставление кредитов потенциальному кредитополучателю, имеющему просрочен-
ную задолженность по ранее предоставленным ему кредитам. Снятие этих ограничений расширяет возможности 
банков в сфере кредитования, а также стимулирует банки адекватно оценивать риски при принятии решений о 
предоставлении кредитов. Получаемая банками информация из Кредитного регистра дает возможность банкам 
реально оценить свои риски, финансовое состояние клиента и его платежную дисциплину. 

При предоставлении кредита на финансирование недвижимости и кредита на потребительские нужды уста-
новлено требование к банкам при оценке кредитоспособности заявителя – физического лица рассчитывать два 
показателя: 

 – показатель обеспеченности кредита, характеризующий соотношение суммы кредита со стоимостью объ-
екта недвижимости, принимаемого в залог в качестве обеспечения, и (или) иного обеспечения в соответствии с 
договором. Этот показатель должен рассчитываться при предоставлении кредитов на финансирование недви-
жимости и не должен превышать 90%; 

– показатель долговой нагрузки, характеризующий соотношение размера ежемесячного платежа по опера-
циям кредитного характера со среднемесячным доходом кредитополучателя, рассчитывается при предоставле-
нии кредитов на потребительские нужды и его значение не должно превышать 40%. 

Данные показатели рассчитываются на стадии принятия решения о предоставлении кредита до заключения 
кредитного договора, а также до заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, на основании 
которого увеличивается размер денежных обязательств кредитополучателей – физических лиц. 

   При превышении порогового значения показателя долговой нагрузки и превышении и нахождении показа-
теля обеспеченности кредита в пределах от 90 до 100 % задолженность по таким кредитам должна составлять 
не более 10 % от общей суммы задолженности соответственно по кредитам на финансирование недвижимости и 
кредитам на потребительские нужды. Данная норма не распространяется на кредиты, предоставление или по-
гашение которых осуществляется с использованием государственной поддержки в соответствии с законода-
тельными актами Республики Беларусь. Методика расчета показателей регламентируется локальными норма-
тивными правовыми актами банков [5]. 

Принятые Национальным Банком меры предполагали не только снизить риск невозвратности кредитов, но и 
темпы потребительского кредитования. Однако отложенный спрос нескольких лет и снизившаяся процентная 
ставка по кредитам продолжают «подогревать» спрос у населения на кредиты, и существенного снижения их в 
динамике не наблюдается. Так, на 1 сентября 2018 года задолженность по потребительским кредитам выросла 
на 3 883,1 млн. рублей, на недвижимость – на 6 701,1 млн. рублей [4]. 

Таким образом, Национальному Банку Республики Беларусь следует продолжать работу по дальнейшему 
регулированию объемов выдаваемых кредитов населению с целью предотвращения стремительного роста объ-
емов импортируемых товаров, что в свою очередь приведет к вымыванию валюты из экономики и к еще боль-
шим экономическим проблемам в стране.  
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На сегодняшний день в РФ нет единого мнения о понятии налоговой системы, так как задачи налоговой си-

стемы меняются с политической и социально-экономической обстановкой в стране. Налоговая система должна 
быть справедливой, эффективной и доступной для понимания. К тому же простым и однозначным должно быть 
и законодательство по налогам и сборам, устанавливающее нормы и правила по ним.  

В современной налоговой системе Российской Федерации существует ряд актуальных проблем, требующих 
непременного решения. Так, например, в действующем налоговом законодательстве существует проблема про-
тиворечивого, нестабильного и двусмысленного истолкования норм закона. Имеет место быть недостаточно 
проработанные нормы налогового законодательства, нечеткости его отдельных положений и частые изменения.  

Требуется обработка экономико-правовой и законодательной базы по налогам и сборам, которая в настоящее 
время не является четкой и стабильной. Данная задача встает по той причине, что при исчислении налогов и сбо-
ров обязательным условием является соблюдение норм налогового законодательства, которые часто меняются.  

Более того, планируется введение совершенно новых налогов, что снова подтверждает нестабильную зако-
нодательную основу страны в части налогообложения. В свою очередь, несоблюдение, незнание налогового 
законодательства, а также его недостаточно правовая проработка и экономическая обоснованность повышает 
налоговые риски как государства, так и налогоплательщика.  

А внесение кардинальных изменений в структуру налоговой системы на сегодняшний день нецелесообраз-
ны, поэтому следует находить иные резервы, способствующие росту поступлений налогов. Например, через вы-
явление недекларируемых объектов налогообложения.  

От уплаты налогов и сборов в России пытаются уйти практически все. И эта ситуация вполне объяснима, 
так как существует высокий уровень «налогового гнета» практически на все слои населения.  

Уровень собираемости налогов является одним из основных критериев, характеризующих состояние нало-
говой системы. Он показывает эффективность функционирования всей налоговой системы, в том числе налого-
вых органов. Уровень (показатель) собираемости налогов рассчитывается, как соотношение фактически зачис-
ленных и планируемых налоговых доходов за вычетом задолженности по налогам и сборам. [1]  

В последние годы все меньше предоставляется налоговых льгот по налогам и сборам. Имеет некоторые 
противоречия установление сроков уплаты налогов. Частью первой Налогового кодекса достаточно четко и по-
дробно установлены формы изменения сроков уплаты конкретных налогов, а также порядок и условия их при-
менения.  

В случае если налогоплательщик не может уплатить налог или сбор по определенным причинам, налого-
вым законодательством предусмотрена возможность отсрочки или рассрочки. Для этого следует обратиться в 
налоговый орган с заявлением.  

Отсрочка отличается от рассрочки тем, что в первом случае, предполагается уплата налога по истечении 
срока его действия, во втором случае предлагается возможность постепенной уплаты суммы налога или сбора в 
соответствии с графиком. Для получения отсрочки или рассрочки необходимо обоснование и пакет документов 
для предоставления. 
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Особого внимания заслуживает порядок распределения федеральных налогов и сборов между звеньями 
бюджетной системы Российской Федерации. На сегодняшний день большинство субъектов Российской Федера-
ции дотационные. И это очевидно, так как бюджето-образующие виды налогов сосредотачиваются в федераль-
ном бюджете. А все трудно-собираемые налоги остаются в регионах (например, имущественные налоги). [2]  

Поэтому в большинстве регионов Российской Федерации плановые показатели бюджетов выполняется не в 
полном объеме. Хотя, в целом, несмотря на рост поступлений федеральных налогов и сборов плановые показа-
тели федерального бюджета Российской Федерации по отдельным видам налогов также не всегда выполняются.  

Таким образом, наиболее острой проблемой федеральных налогов и сборов является налоговое законода-
тельство. Плательщики налогов и сборов не всегда в курсе всех изменений в области налогообложения. Незна-
ние законодательства приводит к налоговым правонарушениям. Разумно проводить мероприятия в области 
налогового администрирования, что обеспечит более высокий уровень исполнения бюджетных показателей фе-
деральных налогов и сборов. 

Стоит также отметить, что и в самих налоговых органах также существуют ряд проблем, которые необходи-
мо решать в скором времени. К таким проблемам относятся: 

 отсутствие единого адресного пространства;  
 множественность информационных ресурсов ФНС России, содержащих сведения об объектах имуще-

ства и налогоплательщиках; 
 несогласованность данных, содержащихся в информационных ресурсах ФНС Российской Федерации. [3]  
Первоочередной задачей налоговой политики является повышения налоговых доходов в бюджетную систе-

му Российской Федерации, поскольку уровень собираемости налогов и сборов недостаточно высок, особенно в 
региональных и местных бюджетах. Плательщики налогов и сборов стремятся снизить налоговое бремя, что 
сокращает показатель собираемости. Иногда субъекты налогообложения, истолковывают двусмысленные нор-
мы закона в свою пользу и тем самым снижают налоговую нагрузку. Хотя неправильное истолкование налогово-
го законодательства может привести в конечном итоге к уплате штрафов и санкций.  

Важно учесть, что меры налоговой политики сводятся к улучшению налогового администрирования, а также 
к эффективности контрольной работы налоговых органов. Налоговый контроль является необходимым услови-
ем результативного функционирования налоговой системы страны. С помощью проведения и организации гра-
мотного налогового контроля зависит своевременное поступление налогов в российский бюджет. 

Вообще налоговый контроль – это комплекс мероприятий по проверке соблюдения законности, целесооб-
разности и эффективности системы налоговых органов в формировании денежных фондов всех уровней госу-
дарственной власти в части налоговых доходов, по выявлению резервов увеличения налоговых поступлений в 
бюджеты, улучшению налоговой дисциплины среди налогоплательщиков, соблюдению ими налогового законо-
дательства. [4] 

В целях повышения роли федеральных налогов и сборов разумно проводить мероприятия в области нало-
гового администрирования, что обеспечит более высокий уровень исполнения бюджетных показателей феде-
ральных налогов и сборов.  

В последние годы сводится к минимуму спектр предоставления налоговых льгот. Данное обстоятельство 
провоцирует налогоплательщиков на осуществление коррупционных мер. И, как следствие, к уклонению от упла-
ты налогов и сборов. Практика подтверждает, что неопределенность федеральных налогов, сборов и неспра-
ведливое налогообложение наиболее часто становятся основными причинами налоговых нарушений. Проблема 
преодоления и ликвидации налоговых правонарушений во многом связана с усовершенствованием деятельно-
сти самих налоговых органов. Более того, очень важным становится эффективное взаимодействие между нало-
говыми органами. 

Повысить налоговые поступления от федеральных налогов и сборов представляется возможным с исполь-
зованием таких инструментов, как: 

 налоговая ставка, 
 налоговые льготы, 
 способы расчета налоговой базы, 
 определение продолжительности налогового периода. 
Действительно, повышение налоговых ставок может кардинально решить проблему. С одной стороны, это 

хорошо для государства. Поскольку, чем выше ставка, тем больший объем поступает от налога в казну государ-
ства. С другой стороны, разумно учитывать интересы налогоплательщика, у которого и без того налоговая 
нагрузка ощутимая. Поэтому к данному вопросу следует подходить осторожно и рационально. 

Между тем налоговые поступления федеральных налогов и сборов можно регулировать с помощью такого 
инструмента как налоговые льготы. Опять-таки при внедрении в практическую деятельность любой льготы надо 
учитывать потерю доходов бюджета, и обоснованность получения налогоплательщиком налоговой выгоды.  

Стратегия действующей налоговой политики направлена на проведение анализа применения налоговых 
льгот по всем налогам. Целесообразно эффективно применять налоговые льготы в экономической системе об-
щества с учетом интересов обоих сторон – государства и налогоплательщика. Сегодня нет достоверных данных, 
которые позволяли бы принимать объективное решение при использовании налоговых льгот.  
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Страхование является важнейшим сегментом рыночных экономических отношений, обеспечивающих без-
опасность, стабильность, социальные гарантии в обществе посредством механизма финансовой защиты. В по-
следние годы российская система страхования претерпела ряд изменений, оценка которых усложнилась в связи 
с возникновением проблем, имеющих субъективный характер и требующих «более глубокого исследования с 
целью совершенствования страховых механизмов и повышения качества страховых взаимоотношений» [1].  

Одной из наиболее актуальных проблем гармоничного развития российской страховой отрасли является 
снижение качества информации о страховании, которое привело к заметному искажению стоимостных показате-
лей развития страхового рынка в Российской Федерации. Практика показывает, что большинство участников 
системы страхования не заинтересовано в получении реального представления о происходящих в ней процес-
сах. Существует мнение о том, что наемные менеджеры должны давать акционерам оптимистичную информа-
цию и постоянно выдумывать новые «объективные» объяснения низкой эффективности бизнеса во избежание 
недовольства собственников. А собственники, в свою очередь, вынуждены объяснять это «неправильным мен-
талитетом страхователей», необходимостью «повышения финансовой грамотности», чтобы не отпугнуть потен-
циальных страхователей.  

Поэтому, в нынешних условиях применительно к проблеме статистической погрешности в страховой дея-
тельности, для страховых компаний, осуществляющих инвестиционную деятельность, адекватным будет яв-
ляться решение не вкладывать все или значительную часть средств в ценные бумаги со «средним риском», так 
как это чревато негативными последствиями, поскольку этот риск, возможно, рассчитан неправильно. 

Современная страховая аналитика не отражает реальных причин возникновения тех или иных процессов, 
происходящих в системе страхования. Выявляемые «точки» роста являются лишь незначительными колебания-
ми стагнирующей страховой системы. Положительная динамика объема премий в 2017 году обеспечена страхо-
ванием жизни. Объем премий вырос на 8,32%, что соответствует уровню 2014 года. Объем выплат практически 
не изменился (табл. 1).   

Таблица 1. Основные показатели развития страхового рынка [2] 
Год Страховые премии 

(млрд руб.) 
Темп роста премий 

(%) 
Страховые выпла-

ты (млрд руб.) 
Темп изменения 

выплат (%) 
Коэффициент вы-

плат, % 
2010 555,80 4,2 295,97 3,80 53,25 
2011 665,02 19,65 303,76 2,63 45,68 
2012 809,06 21,66 369,44 21,62 45,66 
2013 904,86 11,1 420,77 12,90 46,50 
2014 987,77 8,5 472,27 11,40 47,81 
2015 1023,82 3,3 509,22 7,10 49,73 
2016 1180,63 15,3 505,80 -0,67 42,84 
2017 1278,84 8,32 509,72 0,77 39,86 

 
В целом по рынку темп роста премий превышает темп роста выплат, но большинство non-life компаний по-

казывают противоположную тенденцию (рис. 1). 
Однако, существуют страховые компании, которые на основе полноценной и достоверной информации 

формулируют правильные выводы и принимают грамотные решения. Тем не менее, нередко данные решения и 
законы принимаются на базе искаженной информации и пиар-мифов о страховании. Таким образом, плохо фи-
нансируемая и малосамостоятельная страховая наука, основанная на оптимистичной поверхностной аналитике, 
не отражает реального состояния отечественной системы страхования.  

Следовательно, в целях повышения устойчивости российского страхования необходимо создание и под-
держание в системе избыточности и запаса прочности путем остановки нарастания непроизводительных расхо-
дов профессиональных участников страхового рынка «на IT и риск-менеджмент», а также поддержание элемен-
тов конфигурации страховой системы, обеспечивающих ее устойчивость через гибкость и приспособляемость к 
изменяющимся условиям. 



199 

 
Рисунок 1. Динамика объема премий и выплат по видам страхования [2] 

 
Еще одной проблемой, касающейся устойчивости страховой системы, являются процессы ухода с рынка 

значительного числа профессиональных участников и возрастающая концентрация страхового бизнеса. Попытки 
стимулировать рост концентрации в страховой системе с помощью вмешательства в развивающиеся в ней про-
цессы не приносят результатов. Российские рыночные компании, контролирующие тот или иной сегмент систе-
мы (например, космическое страхование) исключительно за счет административного ресурса, перестают еже-
дневно рисковать, рассчитывая на поддержку государства за счет средств налогоплательщиков. В результате 
рыночное поведение таких компаний становится все более рискованным и, соответственно, увеличивает риски 
для системы в целом.  

Таким образом, стимулирование роста концентрации в страховой системе с помощью вмешательства в раз-
вивающиеся в ней процессы являются ошибочными. Укрупнение корпораций или «эффект масштаба» зачастую 
приводит к росту «экономичности» данной компании, вследствие чего ухудшается ее сопротивляемость внеш-
ним условиям.  

Положение усугубляется и «отрицательным кадровым отбором», который является одним из главных фак-
торов функционирования крупных компаний с устойчивым доходом, не связанным с трудовыми усилиями их со-
трудников. Начинают нарастать и накапливаться риски, связанные со снижением квалификации и ответственно-
сти персонала. Например, это может проявляться в принятии рисков и выплате возмещений без должного ин-
формационного обеспечения, в незаметном завышении собственного удержания, в принятии рисков на несоот-
ветствующих степени риска условиях (тарифы, франшизы и др.), без должной перестраховочной защиты и др. 
Поэтому, развитие в сотрудниках профессиональных качеств является одним из важнейших критериев преду-
преждения и выстраивания защиты от возможных рисков страхового бизнеса.  

Некоторые эксперты полагают, что существует риск превращения отечественной системы страхования в 
источник нарастающих противоречий между страховщиками и страхователями, т.е. – в источник серьезных об-
щественных противоречий, обостряющихся вследствие неконтролируемого развития олигополистических и кар-
тельных практик в системе страхования. Вследствие этого доминирующее значение приобрело страхование по 
принуждению, т.е. обязательное страхование за счет средств потребителей. Добровольное страхование отошло 
на второй план. Внедрение массового вида принудительного страхования приведет к обострению общественных 
противоречий и негативным социально-политическим последствиям.  

В рамках решения данной проблемы целесообразным будет являться повышение устойчивости самой си-
стемы страхования путем сокращения расходов участников страхового рынка на IT-технологии и риск-
менеджмент, а также поддержание тех элементов страховой системы, которые позволят ей гибко приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям. Например, элементами регулирования асимметрии принудительного и доб-
ровольного страхования будут являться те компании агентского типа, задача которых будет заключаться в раз-
витии добровольного страхования. Также важным моментом является стимулирование деятельности страховых 
брокеров в отношении развития добровольного страхования.  

Что касается страховой олигополии, то в настоящее время возрастает риск обострения противоречий меж-
ду самими страховщиками, в частности, внутри руководства российской страховой олигополии. Сегодня показа-
тели экономического развития свидетельствуют о стагнации и отсутствии перспектив роста у мировой и у рос-
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сийской экономики, что говорит и об отсутствии каких-либо изменений в самих транснациональных корпорациях 
и в местных олигополиях. В связи с этим внутри самой олигополии формируется распределение по Парето 
(20/80), только уже из более узкого состава участников. Отсутствие пространства для внешней экспансии служит 
основой для возникновения в данном сегменте процессов более острого характера.  

В основном, защита от редких непредсказуемых катастрофических событий, под которые невозможно 
сформировать резервы, должна основываться на формировании общего подхода к защите от обострения кризи-
са в страховой системе и на принятии мер по отношению к тем страховым посредникам, которые не входят в 
олигополию.  

Кроме того, в настоящее время также актуальна проблема неадаптированного применения рекомендаций 
зарубежных консультантов по совершенствованию российской системы страхования. Локальные экономические 
системы отдельных государств подчинены таким глобальным финансово-кредитным организациям как Всемир-
ный Банк, Международный Валютный Фонд, некоторым другим масштабным структурам и аудиторско-
консультационным компаниям. Практика показывает, что деятельность внешних консультантов имеет возмож-
ность генерировать риски применения решений, несоответствующих российской реальности, а значит, ведущих к 
потерям эффективности государственного управления и бизнеса. Поэтому сотрудничество с данными организа-
циями приведет к успешным результатам только после качественной проверки российскими аналитиками пред-
ложенных объектов внедрения.  

Таким образом, указанные выше скрытые проблемы современного российского страхования создают пре-
пятствия для эффективного функционирования и развития страховой системы. В целях сокращения внутренних 
рисков и обеспечения устойчивого развития российской системы страхования необходимо изменить в целом 
подход к управлению происходящими в ней процессами. 
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На современном этапе концепция «устойчивого развития» является актуальной для России, так как измене-

ния в ее экономике, сопровождающиеся сокращением объемов промышленного производства, падением жиз-
ненного уровня значительной части населения, критическим снижением эффективности национальной экономи-
ки повлияли на всем экономическом пространстве на хозяйственные системы регионов, в которых были подо-
рваны основы расширенного воспроизводства, сформировались многочисленные дестабилизирующие факторы 
развития, вследствие чего неустойчивость стала характерной чертой их состояния. 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается заметное различие в социально-экономическом 
развитии территорий исходя не только из различий в их социально-экономическом развитии, но исходя и из их 
геополитического и географического положения. 

Ввиду этого назревала необходимость реформирования как самой системы управления, так и администра-
тивно-территориального устройства с учетом стратегических вопросов развития территорий. Исходя из этого, 
была проведена работа по формированию федеральных округов. 

Принципы регионального развития совершенствовались на протяжении многих лет и не один раз. Данный 
процесс осуществлялся для того, чтобы можно было разрабатывать различные стратегии, направленные на 
решение социальных и экономических проблем, а также достижение поставленных стратегических целей. 

Основополагающим инструментом, влияющим активизацию факторов регионального развития, является 
стратегия социально-экономического развития региона. Хорошо проработанная стратегия развития отдельно 
взятого региона позволяет согласовать деятельность всех органов государственного управления, бизнес сооб-
щества, политических и общественных организаций, имеющих влияние на развитие региона. Вместе с тем со-
гласованность всех составляющих социально-экономического развития региона позволяет сформировать еди-
ный вектор регионального развития с учетом с учетом территориальных особенностей данного региона, включая 
природно-климатические условия развития, сложившуюся производственную специализацию, культурные осо-
бенности и традиции, трудовые ресурсы, экономико-географические, конкурентные и иные преимущества [3, 
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с.217]. 
Целью социально-экономического развития республики является создание в КБР благоприятного инвести-

ционного и делового климата, повышение объема привлекаемых из различных источников инвестиций в эконо-
мику республики для обеспечения динамичного экономического роста и повышения уровня жизни населения. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений для развития предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности; 
повышение эффективности системы государственной поддержки инвестиционной и предпринимательской 

деятельности; 
эффективное использование инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской Республики в соответ-

ствии со сложившимися территориальными и отраслевыми приоритетами; 
создание условий для повышения инновационной активности хозяйствующих субъектов; 
развитие человеческого потенциала и совершенствование системы подготовки специалистов, ориентиро-

ванной на потребности высокотехнологичных и инновационных производств; 
формирование и продвижение имиджа Кабардино-Балкарской Республики как открытого региона, благопри-

ятного для осуществления инвестиционной деятельности [2, с.20]. 
Привлечение с республику инвестиций будет влиять и на социальное развитие. 
Инвестиционная активность относится к числу важнейших факторов, определяющих траекторию развития 

регионов России. В Кабардино-Балкарской Республике инвестиционная политика составляет неотъемлемую 
часть экономической политики. Результатом её осуществления является приток инвестиций в размере, который 
обеспечивает диверсификацию производства и расширенное воспроизводство экономики, рост качества жизни 
населения КБР. В контексте участия в инвестиционном процессе предприятий, организаций, субъектов малого и 
среднего бизнеса, рыночной инфраструктуры осуществление грамотной инвестиционной политики служит ката-
лизатором инвестиционной и предпринимательской активности, что, в свою очередь, обусловливает рост боль-
ших потенциальных возможностей для развития бизнеса, учреждения новых и расширения функционирующих 
производств. Это окажет содействие повышению деловой активности, создаст рабочие места, повысит поступ-
ление налогов в консолидированный бюджет республики. По типу инвестиционной привлекательности Кабарди-
но-Балкарская республика входит в группу субъектов Федерации с незначительным инвестиционным потенциа-
лом и высоким инвестиционным риском, что порождает незначительную привлекательность хозяйственного ком-
плекса региона для стратегических инвесторов и усиливает дальнейшую деформацию структуры привлекаемого 
капитала. В ранге инвестиционного потенциала в 2017 году КБР занимало 68-е место, что свидетельствует о его 
снижении, так как по данному показателю в 2016 году республика находилась на 65-ом месте. В ранге инвести-
ционного риска два года подряд – в 2016 и 2017 годах – Кабардино-Балкарская республика сохраняет свои пози-
ции и находится на 79-ом месте среди 85 субъектов РФ. А рейтинг инвестиционного климата КБР в настоящее 
время один из самых низких и составляет 38 - Незначительный потенциал — высокий риск (3C2).  

Следует отметить, что Кабардино-Балкарская Республика обладает рядом преимуществ в привлечении ин-
вестиций по сравнению с другими субъектами федерации. Это:  

- уникальные природно-климатические условия. Они не только имеют наибольший вес в инвестиционном 
потенциале (60 %), но и являются источником большинства других сильных сторон республики, с чем напрямую 
связан основной приток в неё инвестиций;  

- относительно устойчивая политическая обстановка;  
- принятое законодательство, которое регламентирует поддержку инвестиционной деятельности;  
- высокий инфраструктурный потенциал, характеризующийся наличием развитых автотранспортных, желез-

нодорожных и воздушных коммуникаций, высокой плотностью автомобильных дорог;  
- обеспеченность трудовыми ресурсами; 
- наличие ресурсов как минерально-сырьевых, так и рекреационных;  
- относительная развитость финансово-страховой инфраструктуры;  
- благоприятные условия для развития сельскохозяйственного производства, что предполагает обеспечение 

курортно-рекреационного комплекса собственной продовольственной базой;  
- высокая степень экологичности, что вместе с благоприятными климатическими условиями приводит к эф-

фективному исполнению инвестиционных проектов по производству экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции [1, с.234]. 

Стратегии социально-экономического развития территории можно рассматривать как систему мер и инсти-
тутов государственного управления, ориентированных на долгосрочные приоритеты, цели и задачи политики 
региональных органов государственной власти. Очевидна также необходимость участия в разработке и реали-
зации региональных стратегий бизнеса и общественных организаций. Для осуществления таких стратегий необ-
ходим целостный подход к стратегированию. Это означает, что роль бизнеса и экспертного сообщества должны 
быть переосмыслены; в процессе разработки и реализации каждой региональной стратегии эти субъекты долж-
ны позиционироваться как необходимые и независимые инстанции. 

На современном этапе экономических преобразований главным условием эффективного функционирования 
агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики является разработка экономической страте-
гии его развития. Стратегическое управление агропромышленным комплексом КБР должно базироваться на 
экономической оценке производственно-сбытовой деятельности, прогнозных тенденциях и на определении ре-
альных перспектив развития хозяйствующих субъектов отрасли. Необходимость наращивания производства 
конкурентоспособной агропродукции в регионе требуют всестороннего исследования резервов роста, изменения 
структуры потребностей и дальнейшего совершенствования межхозяйственных связей [1, 234]. 
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При определении приоритетных отраслей решающее значение имеет наличие в Республике необходимых 
условий для их успешного развития и наличие у власти реальных возможностей для оптимизации этих условий. 
Отраслевой анализ, учитывающий возможные риски, привел к выводу, что наиболее перспективны для станов-
ления конкурентоспособной экономики КБР туризм с развитием сопутствующих видов деятельности; глубокая 
переработка сельскохозяйственного сырья; высокотехнологичное производство строительных материалов. 
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ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 
Аннотация. В представленной статье рассмотрены сущность и ключевые особенности программно-

целевого бюджетирования в рамках управления бюджетными расходами Российской Федерации. Проанализи-
рованы динамика внедрения программного бюджета в бюджетный процесс, а также основные направления 
государственных программ. 

Ключевые слова: программно-целевое бюджетирование, программный бюджет, государственная про-
грамма, расходы федерального бюджет, эффективность бюджетного процесса. 

 
Абсолютно новой ступенью развития российской экономики в рамках бюджетного процесса стало принятие 

Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного про-
цесса». Данный закон ознаменовал полномасштабный и полноценный переход Российской Федерации с 2014 
года на программно-целевое финансирование, которое предполагает формирование бюджетов бюджетной си-
стемы Российской федерации на протяжении последующих бюджетных циклов исключительно в программном 
формате [3, с. 146].  

Необходимость столь кардинальных мер связана с попытками достижения государством наилучших резуль-
татов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. Не секретом является то, что в сложившейся геополитиче-
ской обстановке, оказывающей существенное влияние на цены энергоресурсов, российское государство теряет 
значительную часть доходов бюджета. Снижение государственных доходов, дефицит бюджета и наличие госу-
дарственного долга при желании улучшить качество оказываемых государственных услуг привели к необходи-
мости более тщательно оценивать результаты осуществляемых государственных расходов. Наиболее эффек-
тивным способом решения поставленной проблемы является именно программный бюджет. 

Стоит отметить, что в ряде публикаций авторы отождествляют понятия «бюджетирование, ориентированное 
на результат» и «программно-целевое бюджетирование» [2, с. 3-4]. Однако мы считаем, что данное отождеств-
ление не совсем корректно. Так, на наш взгляд, первая категория является более широкой и представляет собой 
метод планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджетов исходя из ожидаемых конкретных ре-
зультатов государственной экономической и социальной политики. Программно-целевое бюджетирование при 
этом является лишь инструментом осуществления механизма бюджетирования, ориентированного на результат. 

Специфика программного бюджета заключается в том, что для достижения поставленных государственных 
целей и задач все бюджетные расходы имеют четкое разграничение между конкретными мероприятиями в рам-
ках каждой государственной программы (подпрограммы). Результаты, полученные в процессе осуществления 
данных программ, анализируются и оцениваются на основе определенных индикаторов (показателей эффектив-
ности). Важным нововведением при реализации механизма программно-целевого бюджетирования стал переход 
к скользящему трехлетнему бюджету [3, с.146]. Несомненно, положительным эффектом данной трансформации 
является повышение результативности бюджетных решений за счет увеличения периода планирования. В ре-
зультате ответственные лица, принимающие бюджетные решения, должны учитывать и их долгосрочные по-
следствия. Более того, расширение горизонта планирования бюджетных доходов и расходов создает более 
устойчивый, прозрачный и предсказуемый бюджетный процесс. 

Именно программно-целевой метод бюджетирования обеспечивает реализацию одновременно двух типов 
интеграции социально-экономических и научно-технических процессов [4, с. 172]: 

пространственной, когда требуется объединить усилия субъектов, принадлежащих к различным отраслям, 
регионам или формам собственности; 
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временной, когда требуется добиться четкой последовательности и единства различных этапов (стадий) 
общего процесса движения к конечной цели, предусмотренной программой. 

Программно-целевое бюджетирование уже длительное время используется многими зарубежными страна-
ми. Считается, что в полном объеме внедрение программного бюджета реализовано в так странах, как США, 
Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и Нидерланды. Постепенно данный процесс проникает и в Герма-
нию, Францию, а также Болгарию и Латвию [1, с. 238].  

В рамках Российской Федерации программно-целевое бюджетирование насчитывает приблизительно два-
дцатитрехлетнюю историю, если вести отсчет с 1995 года, когда был принят Федеральный закон ««О государ-
ственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» (№ 115-
ФЗ). Данный документ ознаменовал начало первых бюджетных программ – федеральных целевых программ 
(ФЦП). Далее уже в 2004 году в рамках начатой бюджетной реформы появляются первые ведомственные целе-
вые программы [3, с. 148].  

В августе 2010 года в свет выходит Постановление Российской Федерации (№ 588) «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки государственных программ Российской Федерации» на основе которого 
начинается формирование долгосрочных государственных целевых программ. С этого момента расходная часть 
всех последующих бюджетных периодов частично представляется в программном формате [3, с. 148].  

После принятия Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» государственные программы стали не просто документами среднесрочного планирова-
ния, а именно стратегическими документами [1, с. 238]. 

В целом, можно выделить ряд преимуществ применения механизма программно-целевого бюджетирования 
[4, с. 172]: 

происходит концентрация ограниченных ресурсов для решения вопросов, связанных с развитием экономики 
и развитием благосостояния населения; 

обеспечивается прямая зависимость между бюджетными ресурсами и результатами их использования, 
между стратегическим и бюджетным планированием; 

соблюдается единый подход рационального использования бюджетных средств; 
осуществляется планомерное и постепенное развитие отраслей, за счет чего стимулируется конкуренция, 

нейтрализуются противоречия между отдельными сферами и комплексами; 
выступает инструментом выравнивания экономического состояния отдельных российских территорий; 
развивается процесс общественного контроля за формированием и использованием бюджетных средств в 

рамках целей и задач программного развития; 
появляется возможность использовать эффект мультипликатора при целевом использовании ограниченных 

бюджетных ресурсов за счет дополнительного привлечения внебюджетных средств, собственных средств заин-
тересованных государственных и коммерческих предприятий и фирм, банковского кредита и иных привлеченных 
средств отечественных и иностранных инвесторов. 

Исходя из сущности, особенностей и преимуществ применения программного бюджета особенно важное 
значение играет объективная и комплексная оценка эффективности бюджетных целевых программ. 

Исходя из данных, представленных в отчетах Министерства финансов Российской федерации об исполне-
нии федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы за 2014-2017 года, проанализируем значимость 
государственных программ в рамках экономического развития России (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1. Доля государственных программ в расходной части  

федерального бюджета за 2014-2017 гг. 
Год Расходы федерального бюдже-

та всего, млрд. руб. 
Расходы федерального бюджета на гос-

ударственные программы, млрд. руб. 
Доля государственных программ в  

расходах федерального бюджета, % 
2014 14 831,6 7 577,3 51,09 
2015 15 620,2 7 416,36 49,39 
2016 16 416,4 7 767,79 47,32 
2017 16 420,3 8 020,43 48,84 

 
Исходя из представленной таблицы, мы можем видеть, насколько быстро механизм программно-целевого 

бюджетирования вошел в экономику нашей страны. Уже в 2014 году на стартовом этапе внедрения государ-
ственных программ их доля занимает чуть больше половины расходов федерального бюджета (51%). Однако 
начиная с 2015 года, доля государственных программ в расходах федерального бюджета начинает несуще-
ственно сокращаться, варьируясь при этом возле отметки в 50%. При максимальном сокращении до 47% в 2016 
году в 2017 году их доля вновь начинает выравниваться, приближаясь к 49%. 

При этом стоит отметить, что на протяжении исследуемого периода все государственные программы рас-
пределены по пяти фиксированным направлениям. Меняется лишь количество программ, входящих в каждое 
конкретное направление. Так, в 2014 году реализовывалось 39 государственных программ, в 2015 г.–38 государ-
ственных программ, а в 2016-2017 гг. – 40 государственных программ. Проанализируем динамику расходов фе-
дерального бюджета в рамках основных направлений государственных программ (Рис. 1) [5].  
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Рисунок 1. Динамика расходов федерального бюджета на основные направления  

государственных программ за 2014-2017 гг., млрд. руб. 
 
Согласно приведенной диаграмме большую часть расходов федерального бюджета за период 2014-2017 гг. 

занимают государственные программы по направлению «Новое качество жизни», их доля варьируется от 40% до 
45%. Это связано с тем, что в рамках данного направления реализуются государственные программы, связанные с 
совершенствованием образования, здравоохранения и социальной политики: обеспечивается требуемое качество, 
необходимый уровень и доступность социальных благ. «Инновационное развитие и модернизация экономики» так-
же имеет существенный вес (30%) в объеме бюджетных расходов. При этом к 2016 году их доля незначительно 
сокращается на 2%. В рамках данного направления обеспечивается развитие механизмов стимулирования инно-
вационной деятельности и создается стратегический вектор, основанный на приоритетном использовании интел-
лектуального капитала в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны. 

Реализация нормативно-правового и методического обеспечения полномочий субъектов Российской Феде-
рации в рамках государственных программ по направлению «Сбалансированное региональное развитие» зани-
мает одно из последних мест в объеме федеральных расходов и имеет долю примерно в 10% (плюс-минус 1% в 
разные периоды). В аутсайдерах же по объему предоставляемых расходов федерального бюджета остается 
направление «Обеспечение национальной безопасности». Их доля далеко не достигает даже 1%. Дело в том, 
что данное направление представлено всего одной государственной программой «Обеспечение государствен-
ной безопасности», на реализацию которой выделяется около 2 млрд. руб. 

В целом, на протяжении исследуемого периода по всем показателям наблюдается стабильная долевая ди-
намика. Их увеличение или уменьшение осуществляется в небольших границах от 1% до 5%. 

Итак, в настоящее время мероприятия, проводимые Правительством Российской Федерации в области раз-
работки и реализации государственных программ, во многом делают их эффективным инструментом решения 
острых социально-экономических проблем. Данный механизм осуществляется за счет привязки бюджетных ас-
сигнований к конкретным мероприятиям, проводимым в рамках государственных программ. За счет этого повы-
шается результативность государственных расходов, улучшаются качество и доступность предоставляемых 
государственных услуг, обеспечивается устойчивое развитие государства, а также гарантируется открытость 
бюджетного процесса. Программно-целевой метод обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением 
ресурсов и достижением целей социально-экономической политики, способствует соблюдению единого подхода 
к рациональному использованию бюджетных средств для решения наиболее острых задач, является инструмен-
том выравнивания экономического положения отдельных территорий и отраслей [4, с. 174]. 
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В ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается использование экономических инструментов привлече-

ния иностранных инвестиций в приоритетную отрасль страны. Разработана многофакторная регрессион-
ная модель оценки инвестиционной привлекательности индустриально-инновационной системы. 

Ключевые слова: стратегия, инвестиций, обрабатывающая промышленность, инвестиционный по-
тенциал, инвестиционная привлекательность. 

 
Н.А. Назарбаев в своем труде "Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнерство 

цивилизаций" отметил: «В Казахстане на сегодняшний день формируется ядро VI технологического уклада[1]. 
Приоритетными должны стать инвестиции в технологии, ... в формирование национальных инновационных си-
стем". Это предложение получило своё развитие в основных направлениях разработки стратегии 2050:  

"Для того чтобы регионы были заинтересованы в привлечении инвестиций, необходимо отменить морато-
рий на недропользование. Мы должны перейти от простых поставок сырья к сотрудничеству в области перера-
ботки энергоресурсов и обмену новейшими технологиями. ... Мы должны привлекать инвесторов только на усло-
виях поставки в нашу страну самых современных технологий добычи и переработки. Мы должны разрешать ин-
весторам добывать и пользоваться нашим сырьем только в обмен на создание новейших производств на терри-
тории нашей страны.Казахстан должен стать региональным магнитом для инвестиций. Наша страна должна 
стать самым привлекательным в Евразии местом для инвестиций и для трансферта технологий. Это принципи-
ально важно. Мы должны показать инвесторам преимущества, которыми обладаем"[2, c3]. 

Все эти направления ориентированы на разрешение проблем диспропорций в развитии секторов несырье-
вого и добывающего секторов, а также неравномерного налогового бремени. Как показал анализ, наибольшая 
рентабельность присуща добывающему сектору экономики, в частности нефтедобывающему (75%) на фоне низ-
кой рентабельности обрабатывающих отраслей (19,1 %). В соответствии с этими данными можно делать вывод 
о том, что в перерабатывающем комплексе отмечается высокая потребность в дополнительном инвестировании. 
Для того, чтобы привлечение инвестиций стало реальным, необходимо разработать прозрачную законодатель-
ную базу, отражающую экономические инструменты механизма привлечения иностранных инвестиции в обраба-
тывающую промышленность.  

Отменить мораторий на недропользование не означает сделать эту сферу для иностранных инвесторов 
полностью открытой. Неконтролируемое вторжение мировых транснациональных компаний в экономику Респуб-
лики Казахстан имеет негативное влияние на экономику страны. Максимальный вред присущ ситуациям проник-
новения ТНК именно в обрабатывающую промышленность, так как у таких компаний есть несколько мотивов:  

1. Филиалам компаний выгодно использовать дешевые ресурсы, рабочую силу для получения качествен-
ного продукта (это связано с пищевой промышленностью);  

2. В машиностроении открытие филиалов ТНК преследует не только цели получения развитой инфра-
структуры с определенным рынком сбыта, но и возможность подавить конкуренцию;  

3. Перенесение производств, которые загрязняют окружающую среду и природные ресурсы, с территории 
страны ТНК на более отдаленную территорию.  

В целях финансового обеспечения реализации положений стратегии 2050 предлагаем Комитет по инвести-
циям Министерства индустрии и новых технологий РК наделить статусом, полномочиями и функциями Комитета 
стратегического управления национальной инвестиционной политикой, либо создать такой самостоятельный 
орган при Президенте. 

Создать национальный инвестиционный потенциал для обрабатывающей промышленности можно следу-
ющим образом:  

a) реализуя экономический механизм трансформации природного богатства в инвестиционные ресурсы; 
b) используя концессии по привлечению иностранного капитала в области добычи и переработки ресурсов;  
c) интегрируя налоговые доходы государства от продаж ресурсов в индустрию.  
d) В соответствии с вышеприведенными предположениями открывается потребность в адекватной оценке 

рентного потенциала экономики и вычисления величины ренты. Прогнозные величины потенциала природной 
ренты определены исследованием.  

Казахстанская экономика имеет тенденцию к присвоению природной ренты компаниями, которые занимают-
ся добычей ископаемых, тогда как рентные платежи должны являться основой в финансировании экономиче-
ской системы республики. Требуется определение части, оставляемой государством компаниям, в виде платы за 
добычу ресурсов. Современная практика такова, что государство получает только часть прибыли от экспорта 
ресурсов. Мировая практика, тем временем, подтверждает, что природная рента государств составляет от 75% 
до 80% дохода корпораций. Удельный вес налогового бремени в таких странах, как Норвегия, США, Англия для 
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нефтедобывающих компаний составляет до 80% доходов таких компаний[3]. 
Отсюда можно сделать вывод, что производственная деятельность по добыче ресурсов должна приносить 

доход в бюджет государства в виде налога. Доля рентных платежей должна быть преобладающей в финансиро-
вании экономической системы страны. Государство, являясь собственником недр, имеет право распоряжаться 
величиной природной ренты, устанавливать определенную часть дохода, которую может получить нефтедобы-
вающая компания.  

Мировая практика показывает, насколько широко используются концессии в недропользовании. Среди 
стран, которые активно используют возможности концессионных договоров можно отметить Францию, Италию и 
Германию. Поэтому мнение некоторых авторов о концессии, как устаревшем инструменте сырьевых государств 
не обосновано[4, c25]. Инструмент концессий должен быть использован как временный для перевода страны с 
сырьевого на индустриально-инновационный путь развития, а в дальнейшем страна изменит свою стратегию. 
Гибкость стратегии регулирования иностранных инвестиций должен стать ключевым принципом государственно-
го управления в Казахстане.  

Учитывая вышеприведенные данные можно предложить усовершенствовать сам механизм концессий в об-
ласти обрабатывающего производства, в сфере нефтепереработки, нефтехимии и переработки химического 
сырья. Представляется оптимальным введение специальных условий предоставления концессий: обязательное 
создание промышленного предприятия по переработке нефти, сырья и ресурсов после установленного периода 
на основе инвестиций совместно с отечественными предпринимателями или государством. При этом вывоз про-
дукции может быть осуществлен только в соответствии с долевым участием концессионера в реализации инве-
стиционных проектов или в условиях создания транснациональной компании.  

Интенсивное привлечение иностранных инвестиций возможно при условии целевого развития открытых 
экономических зон по переработке природных ресурсов. Наличие туристско-рекреационных, портовых, транс-
портно-терминальных открытых экономических зон на западе страны позволит развить обрабатывающую про-
мышленность за счет притока иностранных инвестиций.  

Кроме выдвинутых выше мер, предлагается также ввести и использовать методики оценки инвестиционную 
привлекательность экономических систем, которая позволит государству и иностранным инвесторам оценить 
привлекательность того или иного производственного кластера. Сегодня уже используются такие методики, как 
EVA (EconomicValueAdded, экономическая добавленная стоимость), NPV (NetPresentValue, чистая дисконтиро-
ванная стоимость), BSC (BalancedScorecards, скоринговые карты, ССП) и прочие. Всеуказанныеметодикиклас-
сифицируютсяна: 

1. методики, основанные на факторном подходе (сбалансированная система показателей и методика, ос-
нованная на интегральном показателе инвестиционной привлекательности корпорации);  

2. методики, основанные на оценке прибыльности капиталовложений (UNIDO, EVA).  
Есть недостатки, которые характерны для приведенных методик в условиях казахстанской экономики. Так, 

например, EVA не способна учесть рост рисков, как причину роста добавленной стоимости, не учитывает нефи-
нансовые показатели. Что касается методики BSC, то и в ней есть недостатки, которые не позволяют ее исполь-
зовать для адекватной оценки потенциала национальной индустриально-инновационной системы:  

a) нет уточнений по оптимальным значениям;  
b) не учитывает факторы внешней среды, как влияющие на принятие управленческого решения.  
UNIDO не может учесть интересы акционеров, а при использовании методики NPV невозможно произвести 

комплексную оценку инвестиционной привлекательности, возникают трудности расчета денежных потоков, нет 
инструмента для анализа долгосрочных и среднесрочных проектов инвестирования. 

Таким образом, существует острая потребность в разработке методики и модели оценки инвестиционной 
привлекательности индустриально-инновационной системы, которая в полной мере отвечала бы интересам 
участников инновационной деятельности.  

В качестве решения предлагается применение комплексной модели оценки инвестиционной привлекатель-
ности, которая основана на интегральном показателе результативности (KPI) сбалансированной системы пока-
зателей и метода анализа иерархий. Новый подход определяет инвестиционную привлекательность, как сово-
купность позиций BSC, что позволяет оценить привлекательность инвестирования в разрезе четырех парамет-
ров:  

- корпоративных финансов;  
- внутренних бизнес-процессов;  
- обучения и развития;  
- клиентов[5]. 
выделение ключевых показателей результативности;  
оценка веса каждого выделенного показателя;  
оценка средних суммарных рисков по всем выделенным показателям;  
расчет интегрированного ключевого показателя результативности в определенной позиции.  
В целях ранжирования веса соответствующего выделенного показателя эффективности и веса интегриро-

ванного KPI используется иерархическая модель со шкалой относительной важности Т. Саати [6]. 
Чтобы выявить наиболее значимые факторы нужно составить многофакторную регрессионную модель:  



207 

 iiYzKPI
   (1) 

где KPI – интегральный показатель,  
zi – весовой коэффициент регрессии,  
Yi – значение фактора регрессии. 

 05544332211 zSzSzSzSzSzKPIF   (2) 
где, z1-z5 – весовой коэффициент регрессии,  
 - случайные ненаблюдаемые величины.  
Тогда модель многофакторной регрессии выглядит так:  

 8,25558,126,274,125,043,0 54321 SSSSSKPIF   (3) 
где S1 - S5- значения факторов регрессионной модели,  
 - случайные величины. 
 
Коэффициент детерминации, равный 0,972, позволяет сделать вывод о том, что доля общего разброса ин-

тервала показателя объясняется регрессивной моделью. Коэффициент множественной корреляции, равный 
0,98, говорит о сильной взаимосвязи между результативной и независимой переменными. Критерий Фишера - 
27,32, и уровень значимости - 0,00343 дают представлении о высокой значимости регрессивной многофакторной 
модели. Фактор коммерциализации результатов НИОКР и фактор затрат на защиту интеллектуальной собствен-
ности являются наиболее важными факторами в построенной модели.  

Оценить качество коэффициентов многофакторной регрессионной модели можно с использованием мето-
дов t-статистики при определенном уровне значимости. Уровень значимости говорит о вероятности отвергнуть 
верную гипотезу. В построенной модели уровень значимости факторов S3, S4, S5 свидетельствует о высокой 
значимости этих факторов в модели. Качество построенной модели можно оценить, используя критерий Дарби-
на-Уотсона, который показывает наличие автокорреляции в остатках. Область допустимых значений описывает-
ся отрезком от 0 до 4. Рассматриваемый критерий для построенной модели равен 2,44, что говорит об отсут-
ствии автокорреляции в остатках и пригодности модели к использованию.  

Разработанная модель дает возможность оценить влияние каждого фактора внешней среды и дать реко-
мендации по повышению инвестиционной привлекательности индустриально-инновационной системы (холдинга, 
кластера, и при развитой инфраструктуре даже региона). Для отечественных условий наибольший вес имеют 
факторы налоговых льгот для инновационных компаний, наличие возможности получения бюджетного финанси-
рования и затраты на защиту интеллектуальной собственности.  

Таким образом, государственное регулирование иностранных инвестиций сегодня нуждается в стратегии 
нового гибкого управления. Иностранные инвестиции должны привлекаться на конкретных условиях, выгодных 
для Казахстана и привлекательных для инвестора. Должны быть разработаны пакеты индустриально-
инновационных проектов по действующим, в том числе убыточным и низкорентабельным, предприятиям обра-
батывающего сектора, готовым к интеграции в кластер, в том числе в форме совместных предприятий с ино-
странным участием, при поступлении инвестиций. Иностранным инвесторам сырьевого добывающего сектора 
должно быть возможно работать в Казахстане только на условиях параллельного инвестирования в уже готовые 
казахстанские или свои проекты обрабатывающего производства, в том числе по переработке добываемых сы-
рьевых ресурсов.  

Разработанная многофакторная регрессионная модель оценки инвестиционной привлекательности инду-
стриально-инновационной системы позволяет учесть интересы всех участников инновационной деятельности и 
определить важнейшие факторы влияния на инвестиционную привлекательность системы. 
 
Список литературы: 
1. Назарбаев Н.А. в своем труде "Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнер-
ство цивилизаций" - Астана: Елорда, 2009. - С.102(264 с.) 
2. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. Казахстанский путь – 
2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее //Казахстанская правда. - 20 января 2014. - С.2-3 
3. Ануфриева А.А. Регулирование иностранных инвестиций в ЕС. Общие вопросы и инвестирование в энер-
гетический сектор. Монография. – М.:Проспект, 2014. – С. 55. 128с. 
4. Успанова М.У. Регулирование инвестиций в экономике Казахстана// Саясат. - 2010. - № 2. - С. 4 (С. 4-5; 
Есенбаев Г.Е. Социально-экономические последствия инвестирования экономики Республики Казахстан (на 
примере иностранных инвестиций).Дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05. - Астана: [б.и.], 2010. – с. 87(163с.);  
5. NivenP. Balancedscorecard: aStep-by-step: maximizingefficiencyandconsolidationoftheresultsobtained. - Cam-
bridge:HarvardUniversity Press, 2004. - Р.25 (68р. 
6. Saaty T., Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: Why Pairwise Comparisons are Central 
in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors - The Analytic Hierarchy. Network Process //Review of the 
Royal Spanish Academy of Sciences, Series A, Mathematics, - №102 (2). - Р. 251–318. 



208 

Кокова Э.Р. 
к.э.н., ст.преподаватель, Кабардино-Балкарский ГАУ 

Канкулова Ю.А., магистрант, 
Россия, Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный университет  

Россия, г. Нальчик 
 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 
 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития системы социальной поддержки населения 
КБР. Сформулированы основные концепции развития социальной поддержки населения республики, которые 
смягчают последствия основных социальных рисков. 
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Кабардино-Балкарская республика – социально ориентированный регион России, обладающий значитель-

ным экономическим и социальным потенциалом, проводящий государственную социальную политику, направ-
ленную на обеспечение социальной стабильности в обществе, формирование равных условий эффективной 
социализации и ресоциализации различных слоев населения, повышение уровня социальной защищенности 
отдельных категорий граждан, проживающих в регионе.  

Система социальной защиты населения КБР, как и в целом по России, унаследовала льготы и социальные 
гарантии с советских времен, когда государство проводило патерналистическую политику, выплачивая пенсии 
пособия за заслуги, ориентируясь на поддержку наиболее заслуженных граждан.  

В 90-х годах к наиболее уязвимым слоям населения относили граждан нетрудоспособного возраста, кото-
рые имея звания и заслуги советского времени, на рубеже перемен, потеряли все свои накопления и не имели 
возможности достойно встретить свою старость. На эту категорию граждан, которые жили за чертой бедности, и 
были рассчитаны доплаты и пособия [2, с. 45]. 

Поэтому в качестве базового использовался и до настоящего времени продолжает использоваться катего-
рийный принцип предоставления социальной помощи.  

Ситуация менялась, менялся социальный портрет бедности. К 2000 году получил распространение фено-
мен «новой бедности» - бедности среди работающих, обусловленный в первую очередь падением уровня опла-
ты труда. Однако система, перегруженная социальными обязательствами советского периода, не уделяла 
должного внимания выравниванию уровня благосостояния и смягчению последствий социальных рисков, 
направляя средства на льготы и выплаты гражданам с особыми заслугами перед государством. Несмотря на 
доминирование категориального подхода постепенно в практику работы органов социальной защиты населения 
стал внедряться принцип нуждаемости с осуществлением проверки имеющихся доходов.  

В 2005 году проводилась масштабная реформа цель, которой заключалась в разграничении полномочий и 
финансовой ответственности за предоставление мер социальной поддержки и переходу от натуральных льгот к 
денежным выплатам. С 2005 года произошло увеличение количества предоставляемых мер социальной под-
держки, выросли денежные средства республиканского бюджета на эти цели.  

В настоящее время пожилые люди уже не относятся к наиболее бедным слоям населения, но категорийный 
принцип и стереотипы обязательных выплат за заслуги крепко укоренился в сознании населения. Помощь бед-
ным и поощрение граждан с особыми заслугами перед государством или обществом в российской практике ста-
ли подменять друг друга. Сложившиеся подходы приводили к ситуациям, предоставления социальной помощи 
без учёта потребностей или уровня нуждаемости получателей (типичным примером такой практики являлись 
многие натуральные льготы). При этом только третья часть выплат предоставляется с учетом критериев нужда-
емости [3, с. 112].  

В 2017 году в регионе были предприняты попытки введения критериев нуждаемости в отношении выплат, 
предоставляемых только по категориальному принципу, что вызвало высокое социальное напряжение среди 
пожилых граждан.  

В настоящее время все большее значение в рамках предоставления мер социальной поддержки уделяется 
стимулированию рождаемости и оказанию материальной поддержки семьям с детьми, для предотвращения 
бедности в связи с рождением ребенка.  

Даже простой перечень возможных категорий бедных, позволяет сделать вывод о достаточно широких и 
неопределённых социальных границах бедности. Социальный и демографический состав этой категории насе-
ления позволяет с большой долей вероятности говорить о факторах риска, определяющих попадание или пре-
бывание в бедности.  

Для уточнения социальных границ бедности выделяют несколько типичных социальных групп бедных, 
включающих людей:  

- имеющих небольшой доход и плохо обеспеченных материально (например, лица с низкой квалификацией 
и, как следствие, с низкой заработной платой, безработные и т.п.);  

- вытесненных с рынка труда и потерявших, таким образом, источник устойчивого дохода в силу различных 
обстоятельств (малограмотность, недостаточная квалификация и др.);  

- живущих в семьях с высокой иждивенческой нагрузкой (многодетные семьи, семьи инвалидов и престаре-
лых) или родители-одиночки;  

- материальные проблемы которых связаны с их субъективными ценностями, предпочтениями и образом 
жизни (бродяги, люди, не желающие работать, бросившие учёбу и т.п.);  

- пострадавших (в том числе и экономически) от природных и социальных катастроф (беженцы, жертвы сти-
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хийных бедствий и террористических актов).  
Необходимо изменение, модернизация и развитие сектора социальных услуг, с акцентом на использование 

критериев нуждаемости и предотвращение и снижение социальных рисков для бедных и льготных категорий 
населения. Важно обеспечить формирование системы социальной поддержки и адаптации, отвечающей потреб-
ностям современного общества, реализующей помимо социальной защиты функции социального развития и 
создающей доступные механизмы «социального лифта» для всех, в том числе для социально уязвимых катего-
рий населения [1, с. 87].  

Сильные стороны системы социальной поддержки населения КБР 
1. Социально-ориентированный бюджет КБР (значительный объем средств на меры социальной поддерж-

ки).  
2. Оптимизированная сеть учреждений, предоставляющих меры социальной поддержки.  
3. Доступность мер социальной поддержки, значимый охват населения мерами социальной поддержки.  
4. Охват существующей системой социальной поддержки населения КБР различных категорий населения.  
5. Наличие специализированных баз данных и автоматизация назначения и перерасчета выплат.  
Слабые стороны системы социальной поддержки населения КБР 
1. Недостаточный охват адресной помощью.  
2. Большое количество видов выплат при небольшом их размере.  
3. Размер выплат в большинстве своем не может влиять на снижение бедности.  
4. Недостаточное применение критериев нуждаемости.  
5. Значительный объем выплат за заслуги.  
6. Использование категорийного подхода при введении и назначении выплат.  
7. Недостаточный уровень использования современных дистанционных сервисов (использование сайтов, 

мобильный сайт по назначению пенсий, консультации по интернету и т.д.).  
8. Недостаточный уровень информированности населения о мерах социальной поддержки.  
Возможности развития системы социальной поддержки населения Кабардино-Балкарской республики 
1. Модернизация и развитие системы мер социальной поддержки КБР, в том числе расширение применения 

критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки, введение мер по стимулированию 
рождаемости, трудоустройства населения.  

2. Развитие информационной системы, расширение возможностей дистанционного получения услуг для 
населения  

3. Повышение эффективности системы мер социальной защиты населения в регионе.  
Вызовы для развития системы социальной поддержки населения КБР 
1. Повышение численности лиц старше трудоспособного возраста, снижение количества лиц трудоспособ-

ного возраста и детей.  
2. Изменения социально-экономической ситуации, связанные с внешней конъюнктурой.  
3. Возможность возникновения социальной напряженности при изменениях в устоявшимся мнении о мерах 

социальной поддержки.  
4. Невозможность постоянно наращивать бюджет в связи с введением новых мер социальной поддержки.  
5. Снижение уровня материально-технической базы учреждений (помещения, компьютеры, программы и 

т.д.), которые предоставляют меры социальной поддержки.  
Главными целями концепции развития социальной поддержки населения республики являются предотвра-

щение или смягчение последствий основных социальных рисков, влекущих снижение доходов граждан, стиму-
лирование активности населения по приоритетным направлениям социально-экономического развития КБР [4, с. 
64].  

Для реализации главной цели необходимо выполнить следующие основные задачи:  
- совершенствование республиканского законодательства в сфере социальной поддержки населения; 
- инвентаризация мер социальной поддержки населения и оптимизация механизма их предоставления;  
- ориентация системы мер социальной поддержки на предупреждение и смягчение социальных рисков для 

населения;  
- повышение результативности мер, нацеленных на повышение качества жизни малоимущих слоев населе-

ния;  
- повышение активности граждан по самостоятельному выходу из трудной жизненной ситуации;  
- стимулирование процессов необходимых для социально-экономического развития КБР (рождаемость, 

преобладание семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, трудоустройство и т.д.);  
- увеличение доли социальных выплат для малоимущих и стимулирующих выплат с перераспределением 

объёмов бюджетных средств на эти цели;  
- формирование системы стандартов, норм и нормативов социального поддержки населения.  
Анализ показал необходимость внедрения единого подхода к предоставлению и введению новых мер соци-

альной поддержки с учётом современных требований к качеству жизни населения и повышения эффективности 
использования финансовых средств.  

Для осуществления намеченных целей необходимо разработать классификацию мер социальной поддерж-
ки населения в КБР, которая позволит разграничить (сгруппировать) различные виды мер социальной поддерж-
ки, основываясь на принципах их предоставления, наблюдаемой динамики и задач, которые необходимо ре-
шить, используя различные виды и формы социальной поддержки. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

Аннотация: В статье рассматривается экономическая безопасность республики Дагестан. Проведена 
оценка экономической безопасности региона. 
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Для проведения оценки экономической безопасности региона использовались данные территориального ор-

гана Федеральной службы государственной статистики по республике Дагестан и Федеральной службы стати-
стики о социально-экономическом состоянии республики Дагестан с 2015 по 2017 гг. 

Способность экономики к устойчивому росту. Устойчивое развитие региона определятся обеспечением эко-
номического роста его базовых отраслей, оказывающих влияние на формирование валового регионального про-
дукта. Динамика валового регионального продукта и динамика ВРП на душу населения представлена на таблице 1.   

Таблица 1. Валовый региональный продукт [3] 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста 

Валовый региональный продукт на душу населения, тыс. руб. в целом по России 405,1 449,1 472,2 105,14 
Валовый региональный продукт на душу населения, тыс. руб. республики Дагестан 177,4 189,6 197,1 103,96 
Индекс физического ВРП, в процентах к предыдущему году, по РФ 101,3 99,4 100,8 101,41 
Индекс физического ВРП, в процентах к предыдущему году по республике Дагестан 106,3 98,6 101,4 102,84 

 
Валовой региональный продукт, произведенный на территории республики Дагестан в 2017 г. составил 

597096,7 млн. рублей, на 68 965 руб. больше чем в 2015 г. По причине роста цен по России, увеличился показа-
тель валового регионального продукта. 

Показатели среднедушевого ВРП на душу населения в республике Дагестан, ниже среднероссийского уров-
ня более чем на 2 процента, и находится на 76 месте по Росси и темпы его повышения, к сожалению очень низ-
кие. По России прирост составил за два года 70 тыс. руб., в Дагестане всего лишь на 20 тыс. руб., данные све-
дения свидетельствует об отставании уровня жизни жителей региона от среднего по стране.  

Таблица 2. Динамика по показателям в Республике Дагестан за 2015 –2017 гг. [3] 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Индекс физического объема рыболовство и рыбоводство к предыдущем году, в %  107,4 122,5 140,4 
Индекс физического объема промышленности к предыдущем году, в %    106,8 106,9 120,6 
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства к предыдущему году в % 108,0 105,7 106,9 
Инвестиции в основной капитал, в фактически действовавших ценах, млн. руб. 171596,2 189878,0 184310,7 
Чистое приобретение ценностей, млн. руб. 11919,5 11919,5 11919,5 
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному  
продукту республики Дагестан, в % 32,38 33,22 30,87 

 
Индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 106,9 % к 2016 году. На снижение темпов 

относительно 2015 года повлияло нападение саранчи, засуха по причине которых сбор зерна и других сельхоз 
продуктов сократился почти в 1,5 раза и овощей - в 1 раз. Но все же регион смог удовлетворить потребности 
жителей региона, но на продажу во внешние рынки регион выйти по данным позициям не смог в тех количествах 
на которые ранее рассчитывалось. 

Продовольственная безопасность региона - неотъемлемая часть ее национальной безопасности. Связи с 
санкциями по отношению к нашей стране импорт снизился, экспорт к 2017 году увеличился и остается почти 
стабильным относительно импорта за данный период времени. 

Оценка процесса формирования бюджета Республика Дагестан за анализируемый период указывает на то, 
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что основной характеристикой бюджета республики Дагестан в 2015 г. являлся дефицит: превышение расходов 
над доходами в 2015 г. составило 4 млн. руб.; но в 2016 – 2017 г. республика вышла в плюс и к 2017 году относи-
тельно 2015 г. сократилась в 2 раза. Оценка соотношения дефицита к ВРП в динамике не превышают предель-
ного значения 3,5%; в 2015 г. – 2,25%; в 2016г. – 0,95%; в 2017 г. – 2,33% позволяет говорить о нормальном фи-
нансовом положении региона. 

 
Таблица 2. Внешнеторговый оборот Дагестана в млн. долл. [3] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста 
Внешнеторговый оборот 344,62 261,82 210,22 80,29 
Экспорт  51,7 46,5 55,2 118,71 
Импорт 292,9 215,3 155,0 71,99 
Сальдо внешней торговли -241,2 -168,8 -99,8 59,12 
Коэффициент покрытия импорта экспортом, % 5,66 4,62 2,81 60,82 

 
Внешнеторговый оборот за 2017 год составил 210,22 млн. долларов, что на 134 млн. долларов ниже 2015 г., 

хотя основной причиной снижение данного показателя является импорт, так как показатели экспорта увеличи-
лось на 9 млн. долларов. Причинами данных изменений являются санкции введенных против нашей страны из-
менения за 2015-2017 гг.  

Таким образом, что с периода 2015 г. по 2017 год импорт снизился, а экспорт остается почти неизменным, 
сальдо внешней торговли значительно сократился, с -241 уменьшился до -99,8, что дает надежду, на то, что 
больше продукции будет производиться в регионе и появятся рабочие места.  

 
Таблица 3. Уровень и качество жизни населения [3] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста 
Расходы на здравоохранение, в млн. руб. 17121 17258 178551 103,44 
Расходы на здравоохранение в % к ВРП 3,21 2,81 2,96 105,34 
Расходы на культуру, в млн. руб. 935 1021 1245 121,94 
Расходы на культуру в % к ВРП 0,17 0,18 2,01 1116,67 
Жилищный фонд, тыс. кв. м 54862 56955 58740 103,13 
Обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 жителя 18,2 18,7 19,2 102,67 

 
В таблице 3 заметны изменения за 2015-2017 гг. по расходам на здравоохранение и культуру, по первому 

показателю данные стабильные, а по второму заметно увеличение. В 2015 году введено в действие жилые дома 
общей площадью 1785 тыс. кв. метров, что составляет 107,4 % к 2015 году. В 2017 г. на 1% больше 2015 года. 

 
Таблица 4. Состояние преступности в Республике Дагестан [3] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста 
Зарегистрировано преступлений  15847 12814 13711 107,00 
Число зарегистрированных преступлений в среднем на 100 тыс. человек населения 506 418 447 106,94 
Количество преступлений на 1000 человек населения единиц 5,3 4,2 4,47 106,43 

  
Число зарегистрированных преступлений в регионе на 2017 год составило 13711 относительно 15847 в 2015 

году, сразу заметно снижение преступности на таблице 2.10. По статистике количества преступлений по регио-
нам РФ на 2017 год Дагестан занимает 3 место уступая лишь Чечне и Ингушетии, не смотря на тот факт, что 
регион входит в ТОП-5 самых опасных регионов в мире, из этого следует, что основная масса преступлений 
скрывается, либо не регистрируется правоохранительными органами. 

Темп роста реальных доходов населения увеличились на 4500 рублей, но не смотря на это так же растут и 
расходы населения, так что в конечном итоге на руках свободными остаются всего 3500 рублей, в данной ры-
ночной ситуации говорит об отсутствии возможности откладывать на будущее или каких либо других возможно-
стей населения, что наглядно представлено в таблице 5. 

 
Таблица 5. Основные индикаторы уровня жизни населения  

Республика Дагестан 2015-2017 гг. (составлено автором [14]) 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста 

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. 26765 24995 29547 118,21 
Среднедушевой денежный расход населения в месяц, руб. 24142 28417 26037 91,62 
Остаток 2623 -3422 3510 -102,57 
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 Номинальные денежные доходы населения за 2017 года составили в сумме 1 078 552 млн. рублей и вы-
росли по сравнению с 2015 г. на 1,12 процента. Превышение доходов над расходами населения составило 3422 
рублей в 2016 г  

За последние три года мы можем наблюдать тенденцию увеличения средней заработной платы как в целом 
по России, по Северо-Кавказскому ФО и в Республике Дагестан. Но несмотря на положительную направлен-
ность, заработная плата в Дагестане ниже средней заработной платы по России почти на 4000 рублей, с учетом 
того, что после оплаты всех необходимых расходов свободных денег остается очень мало. По данной причине 
откладывать деньги жители региона не имеют возможности.  

Коэффициент безработицы в Дагестане с 2015-2017 гг. в таблице 6. Число безработных граждан периоди-
чески меняется. Уровень безработицы в отдельные годы резко понижается, или, наоборот повышается. 

 
Таблица 6. Численность экономически активного населения, тыс. чел. [3] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста 
Экономически активное население 1300,9 1334,9 1359,8 101,87 
Занятые в экономике 245,5 242,5 244,2 100,70 
Безработные 27,1 27,0 25,1 92,96 
Среднегодовой уровень общей безработицы, в % от 
экономически активного населения 2,0 2,0 2,0 100,00 

 
По данным за 2017 год, Республика Дагестан находится на 6 месте по уровню безработицы, который соста-

вил 11,7%, тогда как средний уровень по стране составил 5,46%. Среднегодовой уровень общей безработицы, в 
% от экономически активного населения на 2017 год составляет 2 %. 

 
Таблица 7. Динамика состава и структуры населения в Дагестане в 2015–2017 гг. [3] 

Год Численность населения 
на конец года тыс. чел 

В том числе 
Городское Сельское 

количество тыс.чел удельный вес % количество тыс.чел удельный вес % 
2015 2990371 1 348 203 45,08 1 642 168 54,91 
2016 3015660 1368454 45,38 1647206 54,62 
2017 3041900 1383676 45,48 1680209 54,51 
 
В период с 2015 по 2017 гг. численность населения республики Дагестан увеличилась на 51 529 человек 

или на 1,7%. При этом численность городского населения увеличилось 2,4 % или на 35 тыс. чел., а сельского 
населения – на 2,3 % или на 38 тыс. чел. Это связано с большой рождаемостью в регионе, а также долголетием 
жителей Дагестана, не смотря на трудные условия жизни. Соотношение городского и сельского населения за 
этот период осталось стабильным, что можно увидеть в таблице 7. 

Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 8.  
 

Таблица 8. Состояние показателей, входящих в систему индикаторов экономической  
безопасности Республики Дагестан за 2015-2017 гг. 

Индикатор Пороговое 
значение 

фактическое значение 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Способность экономики региона к устойчивому росту 
1.1Объем ВРП на душу населения, в % от среднего по стране  100 43,7 42,1 41,7 
1.2 Темп роста ВРП в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 105 102,3 106,9 103,9 
1.3ИФО промышленности к предыдущему году, % 105 106,8 106,9 106,8 
1.4ИФО продукции сельского хозяйства к предыдущему году, % 105 108,0 105,7 106,9 
1.5 Инвестиции в основной капитал в % к ВРП  25 32,38 33,22 30,87 
1.6 Степень износа основных фондов промышленных предприятий, %  60 51,5 50,6 59,8 
2.Обеспечение продовольственной независимости 
2.1Коэффициент продовольственной независимости 0,95 0,88 0,81 0,85 
2.2 Коэффициент покрытия ввоза продовольствия из других регионов 
страны вывозом в другие регионы страны  0,8 0,51 0,47 0,48 

2.3 Коэффициент остаточности питания 1 0,87 0,85 0,84 
3. Устойчивость финансовой системы 
3.1 Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета, в % к ВРП  3,5 2,25 0,95 2,33 
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Индикатор Пороговое 
значение 

фактическое значение 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

3.2 Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года, % 105 105,8 105,5 107,3 
4.Поддержка научного потенциала 
4.1 Численность занятых в науке в % к занятым в экономике 1 0,512 0,499 0,494 
 4.2 Расходы на образование в % 10 5,51 5,44 4,99 
5. Зависимость экономики региона от импорта важнейших видов продукции  
5.1 Соотношение импорта и экспорта, %  20 5,66 4,62 2,81 
6.Уровень и качество жизни населения 
6.1Расходы на здравоохранение в % к ВРП 10 3,21 2,81 2,96 
6.2 Расходы на культуру в % к ВРП 6 0,17 0,18 2,01 
6.3Обеспеченность жильем, кв. м на 1 человека 20 18,2 18,7 19,2 
6.4 Количество преступлений на 1000 чел. населения, единиц 20 5,3 4,2 4,47 
6.5Продолжительность жизни, лет 70 76,39 77,23 77,79 
6.6Темп роста реальных доходов населения, % 105 101,2 101,5 101,4 
6.7Коэффициент бедности населения региона 0,1 11,0 10,8 10,7 
6.8Коэффициент покупательной способности доходов населения 3,49 1,11 0,87 1,13 
6.9Коэффициент концентрации доходов Джини  0,2 0,386 0,388 0,389 
6.11Коэффициент безработицы 0,07 13,52 14,03 14,78 
6.10 Коэффициент фондов 8,1 7,61 7,62 7,63 
6.12 Уровень занятости, % 60 27,1 27,0 25,1 
7. Демография населения 
7.1Коэффициент рождаемости, ‰ 8 18,3 17,5 16,5 
7.2Коэффициент смертности, ‰ 10 5.4 5.2 5.1 
7.3Коэффициент младенческой смертности, ‰ 5 8,7 9,8 8,8 

 
По каждой группе индикаторов экономической безопасности определены интегральные показатели в дина-

мике за 3 года, что позволяет оценить тенденцию происходящих изменений в экономике республики Дагестан. 
Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 9.  

 
Таблица 9. Оценка экономической безопасности Республика Дагестан в 2015- 2017 гг. 

Показатель 
Интегральный показатель уровня  

экономической безопасности 
Оценка экономической  
безопасности региона 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
1.Способность экономики к  
устойчивому росту  0,89 0,77 0,79 Низкая Низкая Низкая 

2.Обеспечение продовольственной 
независимости  0,82 0,77 0,79 Низкая Низкая Низкая 

3.Устойчивость финансовой  
системы  0,99 0,98 0,99 Низкая Низкая Низкая 

4.Поддержка научного потенциала  0,55 0,54 0,49 Критическая Критическая Критическая 
5.Зависимость экономики от им-
порта важнейших видов продукции  0,28 0,23 0,14 Критическая Критическая Критическая 

6.Уровень и качество жизни  
населения  0,88 0,81 0,89 Низкая Низкая Низкая 

7.Демография населения  0,7 0,71 0,75 Низкая Низкая Низкая  
В процессе исследования нами было выявлено, что по республике Дагестан экономическая безопасность в 

2015 – 2017 гг. оценивается как критическая.  
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Аннотация. Материал статьи актуализирует важную проблему для подъема региональной экономики – 

развитие малого предпринимательства. Приведены некоторые направления способные оказать положи-
тельное влияние на развитие малого предпринимательства.  
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Одним из важнейших направлений модернизации и реформирования экономики России в настоящее время 

является развитие малых форм хозяйствования. В современном мире ведущее значение в экономическом раз-
витии имеют инновации, а основная ставка делается на современные технологии и модернизацию производ-
ства. В условиях не стабильной российской экономики и ограниченных финансовых ресурсов именно малые 
предприятия, для которых не требуются крупные стартовые вложения, но которые гарантируют высокие скоро-
сти оборота ресурсов, оказываются способными быстрее и экономичнее решать проблемы насыщения и фор-
мирования рынка потребительских товаров и услуг. 

 В нашей стране актуализируется проблема развития малого и среднего предпринимательства, проводятся 
многочисленные исследования в области подъема региональной экономики, публикуются аналитические мате-
риалы, относительно неформальных экономических отношений [8; 9], принимаются федеральные и региональ-
ные законы, где определяются полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной вла-
сти субъектов РФ и органов местного самоуправления в данной сфере. 

Это свидетельствует о том, что нормативная база, как на федеральном, так и на региональном уровне под-
ведена под развитие и стимулирование развития рассматриваемой сферы, но ее правоприменение не достигает 
заявленных целей и МП, на сегодняшний день, не стало драйвером экономического роста и создания рабочих 
мест.  

Заметим, что принято считать, что сфера малого предпринимательства большей своей частью находится в 
теневом секторе, т.е. скрыто от налогообложения. 

Развитие малого предпринимательства, а также решить проблему легализации данной сферы в регионе 
необходимо на партнёрских началах, которые, как нам представляется, будут способствовать развитию эконо-
мики и социальной сферы. Существующий механизм поддержки и функционирования малого предприниматель-
ства не способствует становлению цивилизованных партнёрских отношений между государством и сектором 
предпринимательства, а также снижению неформальных отношений в сфере занятости населения [6, С. 47-50].  

Партнёрство будет заключаться в заключение соглашений между предпринимателями и органами местного 
самоуправления (МСУ): прозрачность при выплате (не в конвертах) и размере (двукратный размер МРОТ) зар-
платы; уплата налогов; заключение с работниками трудовых договоров и т.д. Муниципалитет же обязуется вся-
чески поддерживать и содействовать в развитии данной сферы, обеспечивать заказами, предоставлять площад-
ки для развития бизнеса, льготными кредитами и т.д. 

Местному уровню уделяется приоритетное значение, так как все то, что принимается и ориентированное к 
осуществлению на федеральном уровне и уровне субъектов федерации, реализуется на уровне муниципалите-
тов и насколько охотно и активно они примутся реализовывать установки вышестоящих органов, будет зависеть 
достижение намеченных социально-экономических результатов.  

Тесно сотрудничая и взаимодействуя с муниципальными властями, предприниматели будут ощущать за-
щищенность и гарантии в своей деятельности и не придётся отвлекать часть ресурсов на откуп от различных, в 
том числе муниципальных, служб, а муниципалитеты получать ощутимую прибавку в доходную часть своих 
бюджетов, в виде налоговых сборов как от налога на доходы физических лиц, так и от доходов, получаемые 
предпринимателями от своей деятельности, а также отчислений в государственные внебюджетные фонды. 

Очевидно, что поддержка предпринимателей городскими властями социально и экономически обусловлено. 
В то же время необходимо усилить контроль, относительно неуплаты, либо частичного сокрытия налогов в бюд-
жетную систему. 

Опираясь на опыт развитых стран, где во многом сняты институциональные и инфраструктурные ограниче-
ния, где созданы благоприятные условия ведения бизнеса, в частности в США, то заметим, что занятость рас-
тёт, прежде всего, на малых предприятиях. Здесь, на малые предприятия с числом занятых до 500 человек при-
ходится около 80% общего числа занятых в американской экономике, а на крупные предприятия – чуть более 
20% [2]. Малый бизнес США создаёт значительный прирост новых рабочих мест за счёт микропредприятий (до 
20 занятых). Более 50% вновь созданных мест принадлежит мелким предприятиям – до 20 занятых. Причём в 
отдельные периоды этот показатель достигал 55-56%. Это представляет особый интерес, поскольку в Феде-
ральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», вступив-
шем в силу с 01.01.2008 года, в отдельную группу выделяются микропредприятия (до 15 занятых). 

Социальное значение развития МП заключается в том, что в случаях экономического кризиса, дефолта и 
т.д. количество занятых здесь значительно не уменьшится, так как они более гибкие к адаптации, к внешним 
условиям и угрозам, а также в формировании большой социальной прослойки общества – среднего класса, спо-
собного усилить внутренний спрос, ускорить процесс демократизации экономики, политического строя в стране [3] . 
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На Западе, как считает директор Института экономики РАН Р. Гринберг, реализована идея «общества двух 
третей», когда 2/3 населения – состоятельный средний класс, 1/3 делится на бедных и богатых, а в России, точ-
но наоборот: 2/3 можно отнести к категории бедных [7, С. 42]. В настоящее же время в России эта совокупная 
социальная группа имеет минимальные масштабы. 

Современные количественные параметры среднего класса в России в 6-7 раз меньше, чем в развитых 
странах. Сфера формирования среднего слоя в России сегодня – это бизнес и власть. Основной источник – «те-
невые» доходы, а не квалификация. 

Формирование среднего класса, как нам представляется, должно рассматриваться не сколько как результат 
экономического развития, а быть её главным условием. 

Но, отсутствие обоснованной и целенаправленной государственной политики в нашей стране сдерживает 
процесс становления и функционирования МП, столь необходимого для развития экономики основанной на кон-
куренции. По данным Росстата за 2016 год, в сфере МП России (без микропредприятий) занято около 7,4 % ра-
ботающих, когда в экономически развитых странах этот показатель доходит до 70%. Доля в ВВП составляет не 
более 20%, что в 3-3,5 раза меньше уровня стран с развитой рыночной экономикой [8]. 

Основным условием эффективного функционирования и развития рассматриваемой сферы является бла-
гоприятная правовая среда, обеспечивающая им правовые гарантии осуществления хозяйственной деятельно-
сти, поддержка со стороны органов МСУ. Только благодаря государственной и общественной поддержке МП 
может преодолеть объективные и субъективные препятствия в развитии данного сектора экономики. 

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что развивая малый и средний бизнес мы добьемся и 
увеличения доли ее в ВВП (сейчас составляет около 20%) до размеров среднеевропейских и, как сказал Д.А. 
Медведев на заседании госсовета в Тобольске [9], увеличения числа занятых в данной сфере к 2020 году до 60-
70%. 

Несмотря на все трудности, это сфера предпринимательства продолжает функционировать. Умелое и эф-
фективное регулирование деятельности МП должно стать одним из основных направлений экономической поли-
тики органов государственной власти и управления. 

В целом уместно выделить ряд направлений способных оказать положительное влияние на развитие мало-
го предпринимательства, и соответствующий комплекс мероприятий [3-5]: 

1. Внедрение и реализация механизма предоставления предпринимателям за счёт регионального и муни-
ципального бюджетов: кредитов, площадок для ведения бизнеса, устранение покровительства со стороны высо-
копоставленных чиновников, и доступности выделяемых на их основе площадей муниципалитетами, установле-
ние приемлемой на начальной стадии становления предприятия цены за предоставленные помещения, офис-
ные здания, под строительство и т.д.; 

2. Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (создание условий для 
информационного, образовательно-консультативного, правового обеспечения предпринимательства); 

3. Размещение государственных и муниципальных заказов среди субъектов малого предпринимательства, 
создание условий прозрачности проводимых конкурсов; 

4. Формирование благоприятной правовой среды, обеспечивающая им правовые гарантии осуществления 
хозяйственной деятельности, гарантии и страхование рисков; 

5. Возможность доступа к льготному банковскому кредитованию и административное содействие на местах. 
Обладая высокой маневренностью и гибкостью в решении производственных задач, малые хозяйствующие 

субъекты обеспечивают развитие рыночной конкуренции и, следовательно, динамизм в развитии рыночной эко-
номики. Развиваясь на основе (базе) местных сырьевых и производственных ресурсов, удовлетворяя потребно-
сти местного рынка в продукции и услугах, малое предпринимательство способствует экономическому росту 
муниципальных образований. Способствует формированию и увеличению масштабов среднего класса – базиса 
становления гражданского общества и социального мира.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме регулирования аудиторской деятельности в 

России на современном этапе в соответствии с ныне общепринятыми международными стандартами 
аудита. Проведена аналогия с федеральными стандартами, раскрыты процедуры предшествующие внедре-
нию МСА. Дана оценка роли и дальнейшему развитию аудита после принятия МСА на территории РФ.  
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четность, аудиторская деятельность.  

С 1 января 2018 года на территории Российской Федерации действуют Международные стандарты аудита 
МСА, которые пришли на смену действующим ранее федеральным стандартам [3]. Если до 2018 года примене-
ние МСА лишь частично затрагивало отечественные предприятия, в основном, предприятия международной 
торговли, которые составляли свою отчетность в соответствии с МСФО, то теперь работать в соответствии с 
международными стандартами обязаны все организации.  

Применение МСА станет обязательным для аудиторов, аудиторских организаций, аудиторов СРО, аудиро-
ванных лиц, заключивших контракты на предоставление аудиторских услуг. 

Целесообразно выявить, насколько отечественные стандарты аудиторской деятельности отличались от 
международных стандартов аудита. В этой связи необходимо отметить, что российские стандарты отличаются 
от МСА по структуре и логике изложения, они базируются на положениях российского гражданского права, в них 
содержатся образцы типичных для российской юридической практики договорных документов и пр. В этом 
смысле российские стандарты по форме достаточно сильно отличаются от МСА. Тем не менее, они весьма 
близки по сути, а имеющиеся расхождения связаны в первую очередь со спецификой российской правовой прак-
тики. 

На самом деле принципиальных отличий не так много. Национальные стандарты разрабатывались на осно-
ве международных и близки к ним, но, как считают многие аудиторы, разница в том, что в нынешнем процессе 
национальные стандарты все равно всегда выступали в роли догоняющих. Это стандарты, которые следуют за 
развитием международных стандартов аудита. 

Так, анализ ФСАД показал, что в целом их можно подразделить на четыре группы: 
1 группа – российские правила (стандарты), имеющие аналоги среди международных стандартов аудита [4]. 
2 группа – российские правила (стандарты), имеющие существенные отличия от международных стандар-

тов аудита. 
3 группа – российские правила (стандарты), не имеющие аналогов в системе международных стандартов 

аудита, в частности это ФПСАД № 24 «Основные принципы федеральных правил (стандартов) аудиторской дея-
тельности, имеющих отношение к услугам, которые могут предоставляться аудиторскими организациями и ауди-
торами», ФСАД № 4/2010 «Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских органи-
заций, индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля». 

4 группа – международные стандарты, не имеющие аналогов в системе российских стандартов аудита. На 
сегодняшний день, семь документов из числа международных стандартов аудита и положений о международной 
аудиторской практике в настоящее время не имеют российских аналогов, в том числе: ISA 265 «Сообщение о 
недостатках в системе внутреннего контроля»; ISA 330 «Аудиторские процедуры по оцененным рискам»; ISA 450 
«Оценка искажений, выявленных в процессе аудита»; ISA 810 «Задания к заключению по краткому финансовому 
отчету»; ISRE 2410 «Обзорная проверка промежуточной отчетности независимым аудитором»; ISAE 3000 «Про-
верки, обеспечивающие уверенность, за исключением аудита и обзорной проверки»; ISAE 3402 «Отчет по ре-
зультатам проверки систем внутреннего контроля сервисных организаций». [2; с.103] 

Переходя от прошлого к настоящему, следует отметить, что для эффективного применения международных 
стандартов аудита на практике Министерством финансов РФ, профессиональными объединениями аудиторов и 
непосредственно участниками рынка была проделана обширная работа по унификации терминологии и актуали-
зации МСА.  

Применять международные стандарты аудита в качестве национальных могут только страны, являющиеся 
членами Международной федерации бухгалтеров. Международные стандарты аудита выпускаются на англий-
ском языке. Международные стандарты аудита и их переводы на другие языки, включая русский язык, являются 
интеллектуальной собственностью Международной федерации бухгалтеров. В связи с этим, для использования 
международных стандартов аудита на русском языке на территории Российской Федерации было необходимо 
решение вопроса о предоставлении Международной федерацией бухгалтеров прав на соответствующие тек-
сты.[1; c.35] 

Практика Международной федерации бухгалтеров в данном вопросе состоит в том, что эта организация за-
ключает с органами регулирования аудиторской деятельности государств соглашение об отказе в пределах 



217 

ограниченной территории от авторских прав на международные стандарты аудита на национальном языке. Та-
кое соглашение заключено между уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Министер-
ством финансов РФ) и Международной федерацией бухгалтеров. За отказ от авторских прав соглашение преду-
сматривает ежегодную оплату Международной федерации бухгалтеров. По имеющимся данным эта сумма, как 
правило, не превышает 10 тыс. долларов США в год. Указанный платеж будет осуществляться за счет бюджет-
ных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на международное сотрудничество.  

Таблица 1. Российские правила (стандарты),  
являющиеся идентичными международным стандартам аудита: 

Международный стандарт Российский стандарт 

ISA 402 «Аспекты аудита субъектов, пользующихся 
услугами обслуживающих организаций» 

ФПСАД № 25 «Учет особенностей аудируемого лица, финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает специализи-
рованная организация» 

ISA 500 «Аудиторские доказательства» ФСАД № 7/2011 «Аудиторские доказательства» 

ISA 505 «Внешние подтверждения» ФПСАД № 18 «Получение аудитором подтверждающей информа-
ции из внешних источников» 

ISA 510 «Первичные соглашения по аудиту – началь-
ное сальдо» ФПСАД № 19 «Особенности первой проверки аудируемого лица» 

ISA 520 «Аналитические процедуры» ФПСАД № 20 «Аналитические процедуры» 
ISA 530 «Аудиторская выборка» ФПСАД № 16 «Аудиторская выборка» 
ISA 540 «Аудит расчетных оценок» ФПСАД № 21 «Особенности аудита оценочных значений» 
ISA 610 «Использование работы службы внутреннего 
аудита» ФПСАД № 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита» 

ISA 620 «Использование работы эксперта» ФПСАД № 32 «Использование аудитором результатов работы экс-
перта» 

ISA 700 «Формирование заключения и отчет по финан-
совой отчетности» 

ФСАД № 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финан-
совой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности» 

ISA 705 «Модификация заключения в отчете незави-
симого аудитора» 

ФСАД № 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском за-
ключении» 

ISA 706 «Пояснительные параграфы и другие вопросы 
в отчете аудитора» 

№ 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском заключе-
нии» 

ISA 710 «Сравнительная информация – сравнитель-
ные данные и сравнительная финансовая отчетность» 

ФПСАД № 26 «Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности» 

ISA 720 «Ответственность аудитора в отношении про-
чей информации в документах, содержащих аудиро-
ванную отчетность» 

ФПСАД № 27 «Прочая информация в документах, содержащих 
проаудированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность» 

ISA 800 «Особые аспекты – аудит финансовой отчет-
ности специального назначения» 

ФСАД № 8/2011 «Особенности аудита отчетности, составленной по 
специальным правилам» 

 
Миссия МФБ направлена на развитие и укрепление позиции профессии бухгалтера, постоянное повышение 

качества аудита. МСА следует представлять как единый международный базовый принцип и стандарты, кото-
рые все аудиторы должны соблюдать в ходе аудита. МСА содержит основные принципы, необходимые проце-
дуры, рекомендации по применению принципов и процедур. Все стандарты состоят из введения, разделов, 
определяющих сущность стандарта, приложений. Введение положений МСА в деятельность аудиторских орга-
низаций можно считать гарантией качества предоставления аудиторских услуг. Практика зарубежных стран по-
казывает, что проведение аудита без применения стандартов невозможно, поскольку аудит рассматривается как 
процедура подтверждения достоверности финансовой отчетности, которая должна быть стандартизирована. 
Анализируя список изменений, вступивших в силу после признания МСА, можно отметить, что многие из них от-
носятся к услугам, которые сопровождают аудит. Например: 

 – не составляют секретную информацию аудита о заключении контракта на предоставление услуг, связан-
ных с аудитом; 

 – права и обязанности проверяемых лиц распространяются на услуги, сопровождающие аудит;  
– аудиторские организации (индивидуальные аудиторы) обязаны хранить документы, полученные или 

скомпилированные при оказании услуг, сопровождающих аудит, в течение не менее пяти лет после года их 
увольнения (ранее только аудиторские документы) и т. д.  

Это связано с тем, что изначально в российских нормативных документах уделено должное внимание ауди-
торской деятельности, а право собственности на другие услуги плохо определено.  

Во-вторых, изменения касаются предоставления обязательного аудита и проведения торгов для покупки 
аудиторских услуг. Аудит финансовой отчетности, включенной в проспект ценных бумаг, станет обязательным и 
может выполняться исключительно аудиторской фирмой. 
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В-третьих, в дополнение к перечисленным изменениям необходимо отметить разъяснение мер влияния, 
применяемых к аудиторским организациям или отдельным аудиторам Министерством финансов. Например, мо-
жет быть выдан ордер, исключающий организацию из реестра аудиторов и аудиторских организаций для таких 
нарушений, как:  

– участие в предпринимательской деятельности, за исключением предоставления аудиторских и других со-
путствующих услуг;  

– нарушение требований к независимости аудитора (аудиторской организации);  
– нарушение требования о составлении документов на русском языке; 
– нарушение требования о сохранении документов. 
В-четвертых, можно идентифицировать изменения, связанные с аудиторскими сертификатами. В соответ-

ствии с новыми правилами сертификат аннулируется, если аудитор не участвует в его профессиональной ауди-
торской деятельности в течение трех последовательных календарных лет (ранее — два года). 

Таким образом, Министерством финансов должен проводиться постоянный контроль и консалтинг примене-
ния МСА, предоставляться необходимые разъяснения по спорным вопросам.  

Следует отметить, что практическое выполнение требований МСА приведет к значительному увеличению 
количества процедур аудита и объема данных, необходимых для анализа и подтверждения финансовой отчет-
ности проверяемых организаций, возрастающей роли аудиторского заключения в оценке финансово-
хозяйственной деятельности участников рынка. Несомненно, внедрение МСА окажет влияние не только на дея-
тельность аудиторов, аудиторских организаций, но и на деятельность проверяемых лиц. В связи с требованиями 
МСА в отчете о ревизии будет содержаться как мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности про-
веряемого лица, так и раскрытие важных аспектов его финансово-хозяйственной деятельности [8].  

Позитивная сторона изменений, внесенных в МСА в отчете о ревизии, заключается в том, что она будет со-
держать расширенную информацию для внутренних и внешних пользователей финансовых отчетов. В свою 
очередь, раскрытие дополнительной информации в отчете аудитора позволит пользователям финансовой от-
четности принимать более обоснованные экономические решения, оценивать прошлые, настоящие и будущие 
события в деятельности организации.  

Внедрение МСФО и МСА, безусловно, приведет к увеличению роли и общественного значения аудиторов и 
бухгалтеров в экономике. Таким образом, дальнейшее развитие аудиторской деятельности, улучшение качества 
аудита связаны с применением МСА. Применение МСА в аудиторской деятельности улучшит качество финансо-
вой отчетности и предоставление финансовой информации участниками рынка внутренним и внешним пользо-
вателям. Кроме того, применение МСА в деятельности по аудиту будет способствовать интеграции внутренних 
аудиторов в международное сообщество аудиторов.  
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Обеспечение национальной безопасности в масштабе всей страны невозможно без проведения комплекса 
социально-экономических мероприятий во всех административно-территориальных образованиях Российской 
Федерации. Для России региональная политика имеет приоритетное значение, так как от ее эффективности за-
висит единство, целостность, стабильность и безопасность государства. 

Карл Маркс говорил, что экономика представляет собой одну из жизненно важных сфер деятельности об-
щества, государства и личности. Следовательно, приоритетном направлением обеспечения национальной без-
опасности является решение проблем и задач народного хозяйства в масштабах региона и страны в целом. 
Функционирование и развитие какой-либо организации или территориального образования невозможно без чет-
кого плана целей и действий, направленных на их достижение, а также контроль за их исполнением. В качестве 
такого плана может выступать и бюджет, в котором будут указаны источники формирования доходов и приори-
тетные направления развития организации, на которые будут расходоваться средства бюджета. 

Одним из основных принципов бюджетной системы РФ является принцип сбалансированности бюджетов, в 
соответствии с которым объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объ-
ему доходов бюджета. Однако, на практике данный принцип соблюдается не всегда. Необходимы мероприятия 
по оптимизации доходов и расходов местных бюджетов. На начальном этапе необходимо определить основные 
направления оптимизации доходов и расходов местного бюджета.  

Следует начать с доходов поселения, которые составляют ресурсную базу всех расходов. На рисунке 1 
представлена структура доходов.  

 

 
 

Рисунок 1. Структура доходов Сторожевского сельсовета в 2015-2017 годах. 
 
В исследуемом периоде основную долю доходов бюджета сельского поселения составляют безвозмездные 

поступления из бюджетов других уровней. Финансовые поступления по данной статье составляют в среднем 60-
70 % доходов муниципальных образований. Стоит отметить, что муниципальные органы власти, по целому ряду 
причин, прикладывают недостаточно усилий для увеличения собственных источников доходов и наиболее эф-
фективного использования бюджетных средств в целях снижения зависимости от безвозмездных поступлений. 
Отсутствие необходимых действий со стороны представителей муниципальных органов власти в условиях со-
кращения бюджетных расходов вышестоящими бюджетами может привести к ухудшению финансового положе-
ния всего муниципального образования.  

Собственные налоговые и неналоговые доходы Сторожевского сельского поселения не превышают 1/3 всех 
доходов, что указывает на неспособность местных властей выполнять свои полномочия в полном объеме. Доля 
налоговых поступлений к концу исследуемого периода увеличилась с 19 до 25 %. Такой рост обуславливается 
увеличением налогооблагаемой базы по земельному налогу, доходы от которого по законодательству поступают 
в бюджет муниципального образования. Отчисления от других налогов составляют малую часть налоговых до-
ходов. Неналоговые доходы составляют десятую часть доходов поселения. Данный факт указывает на низкую 
эффективность административного менеджмента управлять государственной и муниципальной собственностью. 
Основу собственности сельского поселения составляют земельные участки и объекты инфраструктуры, кото-
рые, по данным финансовой отчетности, крайне неэффективно используются, а соответственно, приносят 
меньший доход чем могли бы.  

Таким образом, в качестве основных мероприятий по оптимизации доходных поступлений местного бюдже-
та предлагаются следующие мероприятия. 

Важным источником мобилизации доходов местного бюджета является увеличение поступлений от местных 
налогов. В целях полноты учета налогоплательщиков представляется целесообразным проведение органами 
местного самоуправления работы по выявлению собственников имущества и земельных участков, не оформив-
ших имущественные права в установленном порядке. Так же необходимо увеличить налогооблагаемую базу по 
земельному налогу путем продажи на льготных условиях земельных участков. 

Стоит также отдельно развивать патентную систему налогообложения индивидуальных предпринимателей, 
а также использование специальных режимов налогообложения. 

Передача от субъектов РФ муниципалитетам доходных источников в виде налоговых отчислений с целью 
соответствия ресурсной базы расходным обязательствам. Необходимо увеличение норматива отчисления с до-
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ходов от региональных налогов или полностью переход определенных налогов с регионального на местный уро-
вень. 

Сокращение недоимки по налогам и сборам. В целях сокращения и ликвидации недоимки, рекомендуется 
создание координационной комиссии с участием работников администрации, финансовых и налоговых органов и 
других заинтересованных структур. 

В целях увеличения доходной части местных бюджетов необходимо разработать комплекс мер по поступ-
лению неналоговых доходов, так как муниципальные образования имеют реальные возможности по мобилиза-
ции неналоговых доходов. 

Увеличению доходов от использования муниципального имущества способствует систематизация сведений 
о его наличии и использовании.  

В этой связи рекомендуются следующие мероприятия. Проведение инвентаризации имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности с целью выявления неиспользованного и установления направления эф-
фективного его использования. Выявление неиспользуемых основных фондов бюджетных учреждений и приня-
тие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду. 

Для решения проблем оптимизации расходов бюджета сельского поселения, необходимо проанализировать 
основные направления их расходования. Структура расходов представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2. Структура расходов Сторожевского сельсовета в 2015-2017 годах. 
 
На основе рисунка 1 следует сделать вывод о том, что основной статьей расходов местного бюджета явля-

ются общегосударственные вопросы или затраты на обеспечение функционирования местных органов власти. 
Затраты на управленческий аппарат составляют больше 40 % от всей суммы расходов, что в условиях рыночной 
экономики является недопустимым. Стоит также отметить, что расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и 
сферу культуры увеличились в течение всего периода, а расходы на национальную экономику снизились. Дан-
ный факт говорит о том, что муниципальные власти расходуют больше средств на услуги и работы, от которых 
не будет положительного экономического эффекта в будущем. Необходимо вкладывать больше средств в раз-
витие инфраструктуры сельского поселения. 

Одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является принцип эффективности и эко-
номности использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов 
участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с ис-
пользованием оптимального объема средств.  

Внедрение принципа бюджетирования, ориентированного на результат. Важнейшим направлением совер-
шенствования системы управления бюджетными расходами является внедрение в бюджетный процесс принци-
пов бюджетирования, ориентированного на результат.[2,с.52] В рамках внедрения указанных принципов важны-
ми факторами являются: 

1. Создание системы учета потребности в предоставляемых услугах муниципального образования. 
2. Оценка и анализ причин отклонений утвержденных годовых показателей расходов от фактических за-

трат в результате исполнения местного бюджета за три предшествующих года. 
3. Создание системы мониторинга и результативности оказываемых бюджетных услуг для оценки качества 

работы учреждений бюджетной сферы и оценки эффективности бюджетных расходов на основе анализа степе-
ни достижения конечных результатов. 

Снизить бюджетные расходы на финансирование деятельности бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении сельского поселения возможно с помощью развития данными учреждениями деятельности, принося-
щей доход и увеличения таким образом собственных доходов бюджетных учреждений. Например, использова-
ние местного Дома культуры в качестве кинотеатра и места для проведения танцевальных вечеринок для моло-
дежи по выходным. 
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Внедрение в практику муниципальных образований аутсорсинга – выведение определенных видов дея-
тельности за рамки органов местного самоуправления на основе передачи их исполнения немуниципальным 
поставщикам на основе контрактов. [1,с.52] 

Принцип бюджетного федерализма подразумевает независимость и самостоятельность бюджетов разных 
уровней бюджетной системы. При распределении государственных полномочий и расходных обязательств, 
должна быть создана ресурсная база на том уровне государственной власти, которому придется решать данные 
вопросы. В российских реалиях жесткий контроль со стороны федеральных властей и номинальная бюджетная 
самостоятельность делают межбюджетные транши и доходы от налоговых поступлений основными источниками 
финансовых ресурсов муниципальных образований, что оказывает негативное влияние на эффективность 
управления органами местного самоуправления данной административно-территориальной единицей.  

В заключении, следует сказать, что отсутствие необходимой ресурсной и правовой базы делает невозмож-
ным решение задач социально-экономического развития и обеспечение национальной безопасности на уровне 
административно-территориального образования, что в сою очередь создает проблемы для вышестоящих уров-
ней власти в выполнении аналогичного комплекса мер в их масштабах. В итоге, комплекс мер по обеспечению 
национальной безопасности страны не исполнен в полном объеме. 
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В настоящее время в Российской Федерации совершенствование межбюджетных отношений рассматрива-

ется в качестве стратегического направления обеспечения национальной безопасности, на что прямо указыва-
ется в соответствующих документах [5, 6]. В рамках данного направления предполагается стимулирование са-
мостоятельного экономического развития регионов и преодоление угроз, связанных с их дифференциацией по 
уровню и темпам социально-экономического развития. 

Межбюджетные отношения предполагают перераспределение доходных источников между бюджетами в 
соответствии с разграничением расходных полномочий между всеми уровнями управления в государстве. В этой 
связи становится актуальным детальный анализ системных взаимосвязей и применяемых механизмов межбюд-
жетного перераспределения, на что обоснованно обращают внимание многие отечественные исследователи [1, 
с.225; 2, с.116].  

Отечественные авторы, характеризуя систему межбюджетных отношений, опираются на субъектно-
объектный состав перераспределительных отношений, а также на выделение вертикальной и горизонтальной 
составляющих в механизме перераспределения [7, с. 9]. В развитие этих положений мы считаем необходимым 
представлять межбюджетные отношения как сложную систему, включающую множество подсистем, функциони-
рующих в публично-правовых образованиях на отдельных уровнях управления (см. рисунок 1).  

Государственное устройство Российской Федерации характеризуется такими особенностями, как глубокая 
региональная асимметрия и сложная двухуровневая система местного самоуправления. Межбюджетные отно-
шения реализуются на трех уровнях управления: на федеральном уровне – между федерацией и ее субъектами; 
на региональном уровне – между субъектами Федерации и входящими в их состав муниципальными образова-
ниями; на местном уровне – между муниципальными образованиями первого и второго уровней местного само-
управления.  

На федеральном уровне на развитие межбюджетных отношений определяющее влияние оказывают про-
цессы объединения и укрупнения субъектов Российской Федерации, вследствие которых изменяется их общее 
количество и статус (данные представлены в таблице 1, составленной на основе сравнения редакций Конститу-
ции Российской Федерации). 
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Российская Федерация Субъекты РФ

Подсистемы межбюджетных 
отношений на муниципальном 
уровне ( в 1758 муниципальных 
районах и 3 городских округах 
с внутригородским делением)
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Рисунок 1. Система организации межбюджетных отношений в Российской Федерации 

  
Таблица 1. Изменение количества субъектов Российской Федерации 

Статусы субъектов Российской Федерации 
Количество, единиц Изменение  

количества 2007 год 2017 год 
1 2 3 4 
Республика 21 22 –1 
Край 6 9 +3 
Область 49 46 –3 
Город федерального значения 2 3 +1 
Автономная область 1 1 0 
Автономный округ 10 4 –6 
Всего 89 85 –4 

 
 Региональная асимметрия изменялась в рассматриваемый период в связи со следующими политическими 

событиями:  
- образование 1 декабря 2005 года Пермского края на основе объединения Пермской области и Коми-

Пермяцкого АО (Федеральный конституционный закон от 25.03.2004 г. № 1-ФКЗ); 
- укрупнение 1 января 2007 года Красноярского края за счет вхождения в его состав Таймырского (Долгано-

Ненецкого) АО и Эвенкийского АО (Федеральный конституционный закон от 14.10.2005 г. № 6-ФКЗ); 
- образование 1 июля 2007 года Камчатского края на основе объединения Камчатской области и Корякского 

АО (Федеральный конституционный закон от 12.07.2006 г. № 2-ФКЗ); 
- укрупнение 1 января 2008 года Иркутской области за счет вхождения в ее состав Усть-Ордынского Бурят-

ского АО (Федеральный конституционный закон от 30.12.2006 г. № 6-ФКЗ); 
- образование 1 марта 2008 года Забайкальского края на основе объединения Читинской области и Агинско-

го Бурятского АО (Федеральный конституционный закон от 21.07.2007 г. № 5-ФКЗ); 
- образование 18 марта 2014 года новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя (Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ и Договор между Российской Фе-
дерацией и Республикой Крым). 

На развитие межбюджетных отношений на региональном и местном уровнях определяющее влияние оказа-
ла реформа местного самоуправления, реализация которой началась с 2006 года (федеральный закон № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г). Была построена двухуровневая система местного самоуправления и произошло увеличение 
количества муниципальных образований. Муниципальные образования первого уровня (городские округа и му-
ниципальные районы) были созданы на основе крупных городов и районов; второй уровень образовался в ре-
зультате наделения статусом муниципального образования городских и сельских поселений, территориально 
входящих в состав муниципальных районов. Преобразования были продолжены в 2015 году (федеральный за-
кон № 136-ФЗ): на первом уровне появился новый вид муниципальных образований – городские округа с внутри-
городским делением; на втором уровне – внутригородские районы, входящие в состав городских округов с внут-
ригородским делением (см. таблицу 2). Одновременно в последние годы отмечается объединение и укрупнение 
муниципальных образований, что привело к сокращению их общего количества. 
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Таблица 2. Изменение количества муниципальных образований в Российской Федерации по данным 
Федеральной службы государственной статистики [9]. 

Виды муниципальных образований 
Количество, единиц 

Изменение количества 
2007 год 2017 год 

1 2 3 4 

Всего муниципальных образований 24207 21945 –2262 

в том числе:    

муниципальные образования первого уровня 

 муниципальные районы 1793 1758 –35 

 городские округа 520 588 +68 

 городские округа с внутригородским делением - 3 +3 

 внутригородская территория города федерального значения 236 267 +31 

муниципальные образования второго уровня 

 внутригородские районы - 19 +19 

 городские поселения 1732 1538 –194 

 сельские поселения 19919 17772 –2147 
 
В ходе реформирования местного самоуправления на региональном уровне сформировалась относительно 

самостоятельная система межбюджетных отношений, которая включает перераспределительные бюджетно-
финансовые отношения между субъектами РФ и муниципальными образованиями, а также между муниципаль-
ными образованиями первого и второго уровней местного самоуправления [4, с.105]. Эти отношения представ-
ляют собой подсистемы системы межбюджетных отношений в Российской Федерации (см. рисунок 1).  

На основе анализа бюджетного законодательства в механизме функционирования межбюджетных отноше-
ний нами были выделены два блока [8, с.116].  

Первый блок охватывает отношения по поводу разграничения полномочий органов власти в сфере доходов 
и расходов бюджетов в долгосрочном периоде, которые находятся в исключительной компетенции Российской 
Федерации и регламентируются федеральным законодательством. Так, разграничение налоговых и неналого-
вых доходов бюджетов установлено Бюджетным кодексом РФ; разграничение расходных полномочий опреде-
ляют Конституция РФ, федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ, федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, а также отраслевые федеральные законы. Между расходными обязательствами публично-правовых обра-
зований и источниками их финансового обеспечения должен обеспечиваться баланс в долгосрочном периоде.  

Второй блок межбюджетных отношений включает ежегодное бюджетное регулирование, которое применя-
ется для окончательного достижения указанного баланса. Инструментами бюджетного регулирования являются 
межбюджетные трансферты и налоговые доходы, передаваемые в местные бюджеты по дополнительным нор-
мативам отчислений в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законами субъектов Российской Федерации и 
местными нормативно-правовыми актами. Т.е. второй блок организации межбюджетных отношений находится в 
компетенции Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 

Важное значение имеет соотношение компетенции публично-правовых образований, которое определяет 
степень централизации межбюджетных отношений. Анализ доходов консолидированного бюджета Российской 
Федерации показал, что в 2016 году в пределах первого блока было распределено около 6,8 трлн. рублей бюд-
жетных доходов (без учета субвенций и иных межбюджетных трансфертов), в том числе 6,51 трлн. рублей – 
между бюджетами регионов, 298 млрд. рублей – между местными бюджетами. Дополнительно в рамках ежегод-
ного бюджетного регулирования между региональными бюджетами в форме дотаций и субсидий перераспреде-
лено около 1 трлн. рублей; между местными бюджетами – 1,62 трлн. рублей в форме дотаций, субсидий и нало-
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Таким образом, объем компетенции Российской 
Федерации оценивается в 7,82 трлн. рублей, что в 4,8 раза превышает компетенцию субъектов Российской Фе-
дерации (1,62 трлн. рублей) [8, с.117]. 

Ограничение налоговых полномочий региональных и местных органов власти является основным недостат-
ком системы межбюджетных отношений [3, с. 94]. В силу этого ограничения акценты в межбюджетном перерас-
пределении смещены с использования налоговых инструментов на использование трансфертов. При этом пере-
распределяемые налоги не связаны с межбюджетными трансфертами как элементы единой системы межбюд-
жетных отношений. 

Таким образом, на эффективность функционирования системы межбюджетных отношений в Российской 
Федерации влияют следующие политико-экономические факторы и условия: 

- разграничение доходных полномочий между уровнями власти и закрепление доходов бюджетов на долго-
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срочной основе, что создает гарантии обеспечения экономической самостоятельности субъектов РФ и муници-
пальных образований;  

- разграничение расходных полномочий между уровнями власти, что в свою очередь определяет расходные 
обязательства и политическую самостоятельность публично-правовых образований; 

- механизмы и инструменты перераспределения бюджетных средств, применяемые для обеспечения ба-
ланса политических и экономических возможностей публично-правовых образований. 

Для совершенствования межбюджетных отношений мы считаем необходимым реализацию системного и 
программно-целевого подходов, что позволяет: установить целевые ориентиры функционирования системы 
межбюджетных отношений; увязать разграничение расходных полномочий с эффективностью предоставления 
государственных и муниципальных услуг; усилить стимулирующую составляющую в разграничении доходных 
источников; обеспечить связь доходных источников с расходными обязательствами. Учет данных рекомендаций 
позволит принимать более обоснованные управленческие решения в области долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджетов, что имеет важное значения для обеспечения национальной и региональной эко-
номической безопасности. 
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Аннотация: Данной статье рассмотрена экономическая ситуации в России в последний санкционный 

период, где потребители проявляют беспокойство и стараются экономить деньги, откладывая покупку 
товаров и услуг, в результате происходит падение спроса. Потеря покупательной способности обостря-
ется нежеланием финансовых институтов выдавать кредиты. Для компаний сокращение кредита означает 
сокращение потенциала продаж. Без кредитной страховки многие поставки приходится отменять как 
слишком рискованные. Как следствие, большое количество предприятий малого и среднего бизнеса нахо-
дятся в убыточном состоянии.  

Ключевые слова: Государственная программа, экономика, рыночные отношения, малый бизнес, санкции.  
В последние годы экономика Российский Федерации переживает сложный период. Экономический кризис, 

который усугубляется действием международных санкций, повлек за собой резкое увеличение инфляции, рост 
безработицы, уменьшение импортных товаров, а также снижение уровня жизни населения.  

Потребители проявляют беспокойство и стараются экономить деньги, откладывая покупку товаров и услуг, в 
результате происходит падение спроса. Потеря покупательной способности обостряется нежеланием финансо-
вых институтов выдавать кредиты. Для компаний сокращение кредита означает сокращение потенциала продаж. 
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Без кредитной страховки многие поставки приходится отменять как слишком рискованные. Как следствие, боль-
шое количество предприятий малого и среднего бизнеса находятся в убыточном состоянии.  

Из-за снижения поставок импортных товаров, нашей стране необходимо развивать собственное производ-
ство. Поэтому стратегической задачей государства является поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которая поможет предприятиям приспособится к условиям экономического кризиса, со-
зданию новых рабочих мест, развитию производства. В России развитие и поддержка инновационных предприя-
тий и венчурных фондов не назовешь стремительным. В отличие от передовых стран в это направлении бизнеса 
таких, как, например, Китай и США, венчурные фонды России находятся только на стадии осваивания рынков. 
Тем не менее, сегодняшнюю ситуацию в стране нельзя считать плохой. Год от года все больше создаются новые 
фонды, и в то же время перспективные и высокодоходные направления отечественной Hi-Tech индустрии полу-
чают свои инвестиции. Весьма положительным является и то, что особую предприимчивость в развитии иннова-
ционного предпринимательства проявляет государство, совершенствуя при этом законодательную базу и созда-
вая различные поддерживающие программы. Поэтому российская венчурная система активно совершенствуется 
и постепенно увеличивает свою долю на мировом рынке. Например, по данным аналитиков Dow Jones Venture 
Source и Wall Street Journal, еще около 10 лет назад на мировом рынке венчурных нвестиций общая доля России 
составляла 0,3%, а в настоящее же время – около 9%. Учитывая особенности развития этого бизнеса в нашей 
стране, это можно считать хорошим показателем. В регионах реализуются свои программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства (далее - МСП). Развитие МСП в Чеченской Республике является стратегическим 
фактором, определяющим устойчивое развитие экономики региона. 

Приоритетами республиканской государственной политики в сфере развития МСП на территории Чеченской 
Республики являются:  

a обеспечение условий развития МСП - источника создания новых рабочих мест, развитие муниципаль-
ных районов, городских округов республики и секторов экономики; 
b оптимизация системы государственной поддержки МСП [3]. 
Для этого в рамках Государственной программы решаются следующие задачи: 
1) поддержка МСП в приоритетных сферах (отраслях) с учетом уровня социально-экономического развития 

муниципальных районов и городских округов республики; 
2) развитие прогрессивных финансовых технологий; 
3) оптимизация деятельности существующей инфраструктуры [3, ст.19]. 
В результате, будет обеспечено создание дополнительных рабочих мест, насыщение рынков товарами и 

услугами местных производителей, рост производства продукции, увеличение налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней от субъектов МСП, формирование среднего класса, способствующего социально-политической 
стабильности общества. 

Одной из форм государственной поддержки малого и среднего бизнеса является выдача субсидий на открытие и 
поддержку бизнеса. Субсидии – вид денежной безвозвратной помощи, которая выдается для развития бизнеса.  

На данный момент, Минэкономразвития России активно развивает программы по предоставлению субсидий 
на государственную поддержку МСП. В 2016 г. в рамках госпрограммы "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Чеченской Республике" между Минэкономразвития РФ и Правительством ЧР заключено соглаше-
ние на общую сумму 94,973 млн. рублей, в т.ч. 90,225 млн. рублей из федерального бюджета (далее - ФБ), 4,748 
млн. рублей из регионального бюджета (далее - РБ). В 2017 г. заключено соглашение на общую сумму – 25,738 
млн. рублей, в т. ч. из ФБ – 24,451 млн. рублей, РБ – 1,287 млн. рублей. В основном, поддержка выражена в 
форме предоставления субсидий (грантов) субъектам МСП, субсидирование затрат субъектов МСП на уплату 
процентов по привлеченным кредитам, предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим мик-
рофинансовую деятельность, для предоставления микрозаймов субъектам МСП. 

Заслуживают внимание и другие формы государственной поддержки, такие как информационная, консуль-
тационная и правовая поддержка. Они могут быть оказаны конкретному субъекту малого и среднего предприни-
мательства (адресная поддержка), а также неопределенному кругу лиц путем размещения информации в сети 
«Интернет», предоставления информации и консультаций с использованием телефонной или иной связи, рас-
пространения печатных изданий (общедоступная поддержка) [1]. 

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, осуществ-
ляется органами исполнительной власти Чеченской Республики в виде передачи во владение и (или) в пользо-
вание государственного имущества Чеченской Республики, в том числе земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвен-
таря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Указан-
ное имущество должно использоваться по целевому назначению[1].   

Из всего комплекса мер государственной поддержки МСП наиболее значимой с точки зрения достижения 
результата является финансовая поддержка в части выделения грандов, субсидий и других форм поддержки. В 
этой связи полагается целесообразным в рамках исследования провести анализ финансового компонента мер 
государственной поддержки. 

Для того чтобы понять, как изменилось состояние МСП в Чеченской Республике в сложный период, 
насколько эффективно государство поддерживало его отрасли, давайте проведем сравнительный анализ до-
стижения индикативных показателей государственной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Чеченской Республике».  

Сравнительный анализ достижения индикативных показателей в рамках реализации мероприятий государ-
ственных программ Чеченской Республики по годам 
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Таблица 1. Сравнительный анализ программ Чеченской Республики. 

№ 
п/п 

Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы, показателей 

(индикаторов) 
Годы  

реализации 

Значение показателей  
(индикаторов) (количе-

ство/ед. измерения) Факт %  
достижения 

на начало года на конец 
года 

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Чеченской Республике» 

1 

Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимате-
лей) субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими 
государственную поддержку (ед.) 

Всего:     
2014 2300,0 2300,0 4,7 0,2 
2015 752,0 506,00 515,0 101,8 
2016 263,0 113,0 107,0 94,7 
2017 160,0 76,0 132,0 173,7 

2 

Исполнение расходных обязательств за 
счет субсидии, предоставленной в теку-
щем финансовом году из федерального 
бюджета на реализацию мероприятия 
(%) 

Всего:     
2014 - - -  
2015 - 100,0 100,0  
2016 100,0 100,0 100,0 100,0 
2017 100,0 100,0  0,0 

3 
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших госу-
дарственную поддержку (ед.) 

Всего:     
2014 1112,0 1112,0 9232,0 830,2 
2015 1506,0 2857,0 3164,0 110,7 
2016 1686,0 822,0 752,0 91,5 
2017 605,0 305,0 361,0 118,4 

 
Из данных таблицы мы видим, что количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистриро-

ванных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего бизнеса, получившими государ-
ственную поддержку на конец 2017 г. по факту, составило 132 ед., что на 25 ед. больше чем в 2016 г. и на 56 ед. 
больше планового значения, в результате процент достижения планового показателя составил 173,7%. Тем не 
менее, за рассматриваемый период (2014-2017 гг.) наблюдается тенденция снижения данного индикатора. Ко-
личество единиц МСП, получивших государственную поддержку, за указанный период (2014-2017 гг.) также со-
кратилось. 

Сравнительный анализ финансирования мероприятий государственной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Чеченской Республике» говорит о том, что одной из причин снижения динами-
ки по рассматриваемым показателям служит уменьшение объемов финансирования.  
 

Таблица 2. Сравнительный анализ финансирования мероприятий государственной программы. 

№ п/п 
Наименование государ-

ственной программы, под-
программы, основного 

мероприятия 

Годы  
реализации 

Плановый объем финансирования 
Фактические 

расходы % освоения 
на начало года на конец года 

1 

Государственная про-
грамма «Развитие малого 
и среднего предпринима-

тельства в Чеченской Рес-
публике 

Всего: 2 730 769,87 1 990 397,30 1 326 873,28 66,66 
2014 1 332 757,40 1 332 757,40 740 200,26 55,54 
2015 1 159 027,72 383 018,91 378 008,08 98,69 
2016 110 438,15 200 663,38 150 356,16 74,93 
2017 128 546,60 73 957,60 58 308,787 78,84 

1.1 

Подпрограмма 1 Поддерж-
ка и развитие малого и 
среднего предпринима-

тельства в Чеченской Рес-
публике 

Всего: 2 101 393,79 1 400 273,54 1 148 161,69 82,00 
2014 857 200,00 857 200,00 660 287,12 77,03 
2015 1 097 590,74 344 826,44 340 502,04 98,75 
2016 57 151,56 147 376,79 111 634,13 75,75 
2017 89 451,49 50 870,31 35 738,41 70,25 

1.2 

Подпрограмма 2 «Обеспе-
чение реализации госу-

дарственной программы в 
сфере малого бизнеса и 
предпринимательства » 

Всего: 629 376,08 590 123,77 178 711,59 30,28 
2014 475 557,40 475 557,40 79 913,14 16,80 
2015 61 436,97 38 192,48 37 506,04 98,20 
2016 53 286,59 53 286,59 38 722,03 72,67 
2017 39 095,11 23 087,30 22 570,38 97,76 
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Подводя общий итог оценке государственной поддержки МСП, хочется отметить, что в данном секторе эко-
номики республики по-прежнему сохраняются проблемы, такие как: 

недостаток собственных ресурсов у субъектов МСП; 
отсутствие современных основных фондов, машин, оборудования; 
низкий уровень профессиональной подготовки руководителей и персонала требуемой квалификации; 
недостаточное количество субъектов МСП, способных конкурировать на межрегиональных и международ-

ных рынках [3, ст.7]. 
Это обуславливает необходимость продолжения проводимой работы и принятия целого комплекса мер по 

поддержке МСП в Чеченской Республике, то есть реализации Государственной программы. 
В целом, рассмотренные меры поддержки МСП оказали положительное влияние на данный сектор эконо-

мики, однако мы увидели динамику спада количества предприятий, получивших государственную поддержку в 
условиях кризиса. Стоит отметить, что в сфере развития МСП на территории Чеченской Республики предпола-
гается принятие мер по повышению эффективности предоставления и использования средств государственной 
поддержки, заключающееся в совершенствовании нормативно правовой базы и развития прогрессивных финан-
совых технологий. 

Также будут предприняты меры по предоставлению субъектам МСП в пользование государственного иму-
щества, в том числе офисных помещений (площадей) [3, ст.10]. Государственная поддержка и ее реализация 
малого и среднего бизнеса, необходима для обеспечения занятости на рынке труда региона, повышения объёма 
ВВП республики, пополнения бюджета всех уровней, инновационного развития и инвестиционной привлекатель-
ности Чеченской республики. 
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На современном этапе все большее число хозяйствующих субъектов выбирает путь инновационного разви-

тия в целях повышения эффективности, результативности своей деятельности и уровня конкурентоспособности. 
Применение передовых технологий, современных концепций инновационного маркетинга, концепции открытых 
инноваций, создание принципиально новых товаров, работ, услуг позволит компании сформировать устойчивые 
конкурентные преимущества, раскрыть потенциал субъекта хозяйствования с абсолютно новой положительной 
стороны, а также создать устойчивую основу для экономического роста современных компаний в целом [4]. Так 
для Российской Федерации увеличение уровня инновационной активности всех субъектов хозяйствования явля-
ется индикатором экономического роста, уровня благосостояния населения и возможности эффективного встра-
ивания национальной экономики в глобальную мировую систему [5].  
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Особое значение развитие инновационной деятельности современных предприятий приобретает в услови-
ях перехода к цифровой экономике. Однако в силу специфики своей деятельности инновационные предприятия 
остро нуждаются в государственной поддержке. Подход к государственному регулированию инновационной дея-
тельности современных компаний основывается на положении о неизбежности государственной финансовой 
поддержки инноваций и их экономическом стимулировании на всех стадиях инновационного процесса [1, с. 133].  

Государственная поддержка инновационной деятельности представляет собой совокупность мер, принима-
емых органами государственной власти Российской Федерации и органами власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с законодательством в целях создания необходимых правовых, экономических и органи-
зационных условий, а также стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих инновационную де-
ятельность [7]. 

В данном контексте следует в особую категорию выделить государственную политику в сфере поддержки 
малого инновационного предпринимательства, поскольку малые инновационные предприятия подвержены 
большему влиянию факторов внешней среды, не располагают существенными финансовыми возможностями 
для развития инновационного бизнеса и остро нуждаются в государственной поддержке, особенно в финансовом 
стимулировании инноваций на ранних стадиях инновационного цикла. Так как малое инновационное предприни-
мательство находится на стыке двух областей деятельности (малого предпринимательства и инновационной 
деятельности), то можно дать следующее определение государственной поддержки субъектов малого иннова-
ционного предпринимательства. Государственная поддержка малого инновационного предпринимательства 
представляет собой деятельность органов государственной власти на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях, направленную на реализацию мероприятий, предусмотренными программами развития как 
малого предпринимательства, так и инновационной сферы экономики, в целях создания необходимых правовых, 
экономических и организационных условий и стимулов для осуществления деятельности малыми инновацион-
ными компаниями.  

Государственная политика в области поддержки как малого инновационного предпринимательства, так и в 
сфере стимулирования инновационной деятельности современных компаний, базируется на следующих основ-
ных принципах [2]: 

1. Принцип применения программно-целевого подхода к финансовому стимулированию инновационной де-
ятельности современных компаний. Данный принцип предполагает выработку единой целевой стратегии, мето-
дов и инструментов поддержки инновационной деятельности экономических субъектов, разработку государ-
ственных программ развития, а также измеримость целей при планировании и реализации мер поддержки. 

2. Принцип дифференцированности при распределении финансовой поддержки для развития инновацион-
ной деятельности современных компаний. При планировании и реализации государственной поддержки необхо-
димо учитывать вид инновационной продукции (совершенно новая или усовершенствованная) и характер инно-
ваций (процессная, продуктовая, маркетинговая, организационная). 

3. Принцип публичности оказания и доступности государственной поддержки инновационной деятельности 
современных компаний. Публичность достигается посредством размещения информации о существующих ме-
рах поддержки инноваций, способах ее получения в сети интернет. Под доступностью государственной поддерж-
ки понимается обеспечение равного доступа экономических субъектов к получению поддержки в соответствии с 
условиями ее предоставления. 

4. Принцип ориентированности на регулирование внешней среды. Данный принцип предполагает обеспече-
ние благоприятных условий развития инновационной деятельности современных компаний на основе примене-
ния институционального подхода к формированию инновационной инфраструктуры, привлекательного инвести-
ционного климата, перспективного инновационного потенциала, эффективного механизма взаимодействия всех 
участников инновационного процесса. 

5. Принцип разграничения полномочий по поддержке инновационной деятельности современных компаний 
между федеральными, региональными и муниципальными органами власти и их ответственности за ее осу-
ществление. Данный принцип является необходимым факторов осуществления государственной политики в 
сфере инноваций, малого и среднего инновационного предпринимательства. 

6. Принцип постоянного совершенствования форм государственной поддержки и способов ее осуществле-
ния. Данный принцип предполагает постоянное развитие форм, методов и инструментов государственной под-
держки инновационной деятельности современных компаний в соответствии с запросами цифровой экономики и 
первоочередными задачами развития прогрессивных направлений цифровизации национальной и региональной 
экономики. 

Государственная поддержка развития инновационной деятельности современных компаний осуществляется 
по следующим направлениям [6]: 

- развитие среды, благоприятной для инновационной деятельности малого предпринимательства; 
- развитие инновационной инфраструктуры; 
- формирование спроса и государственного заказа на инновационные товары и технологии; 
- совершенствование налогового стимулирования деятельности малого инновационного предприниматель-

ства; 
- развитие механизмов финансовой поддержки инновационных проектов на всех стадиях их реализации. 
Государственная поддержка инновационной деятельности современных компаний осуществляется посред-

ством финансовой политики. Финансовая политика государства - это совокупность мер и действий государства, 
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направленных на использования финансов для укрепления своего потенциала (экономического, политического, 
социального, военного, социального). Финансовая политика государства включает в себя следующие направле-
ния: налоговая политика, бюджетная политика, таможенная политика, инвестиционная политика. 

Для осуществления финансовой политики в области государственной поддержки инновационной деятель-
ности современных предприятий применяются разнообразные методы и инструменты, среди которых следует 
выделить наиболее значимые:  

Прямое финансирование инновационной деятельности современных компаний осуществляется на основе 
бюджетного финансирования НИОКР, государственного финансирования через фонды поддержки и институты 
развития. 

Косвенное финансирование инновационной деятельности современных компаний осуществляется на осно-
ве льготного механизма налогообложения инновационных компаний, льготного кредитования инновационных 
компаний коммерческими банками, участвующими в реализации федеральных и региональных целевых про-
грамм по поддержке инновационного предпринимательства. 

Специальное финансирование инновационной деятельности современных компаний осуществляется на ос-
нове создания и развития венчурного финансирования, государственной поддержки экспорта инновационных 
компаний, организации системы государственных закупок инновационной продукции.  

Государство при венчурном финансировании с одной стороны создает необходимые условия для осу-
ществления венчурных инвестиций частными лицами и компаниями, а с другой стороны может создавать госу-
дарственные венчурные фонды. 

Для активизации инновационной деятельности современных компаний необходимо воспользоваться поло-
жительным опытом развитых стран, в которых одним из эффективных инструментов поддержки инновационных 
компаний являются государственные заказы на проведение НИОКР и производство инновационной продукции. 
Такие контракты предполагают тщательное согласование всех основных характеристик инновационных проек-
тов, ожидаемые результаты, сроки исполнения и необходимые затраты [3]. В регионах России необходимо 
внедрять данный инструмент поддержки инновационных компаний с учетом приоритетов инновационного разви-
тия региональной экономики на основе применения программно-целевого подхода к планированию инновацион-
ного развития территории. Система государственного заказа позволит обеспечить современным инновационным 
компаниям гарантированный рынок сбыта, ускорить процесс накопления капитала, расширить производствен-
ные мощности, укрепить конкурентоспособность, что в свою очередь создаст условия для роста доходов инно-
вационных компаний и как следствие – обеспечит увеличение налоговых платежей в доходную часть бюджета 
регионов России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государство, организуя выше перечисленное регулирование и 
осуществляя указанные виды поддержки, выступает не только в роли организатора, регулятора институцио-
нальной основы инновационных взаимодействий, но и партнера, располагающего значительными финансовыми 
ресурсами. И это придает ему достаточно большое значение в организации процесса перехода российской сы-
рьевой экономики на инновационный путь развития. В настоящее время российская экономика переживает пе-
реходный период, который представляет собой процесс инноватизации, а теперь уже и цифровизации экономи-
ки, поэтому государственная политика в сфере финансового стимулирования инновационной деятельности со-
временных компаний приобретает особое значение и претерпевает определенные трансформации, с одной сто-
роны, связанные с активизацией государственно-частного партнерства в сфере разработки и реализации инно-
вационных проектов, а с другой стороны, связанные с расширением спектра финансовой поддержки со стороны 
государства инновационных разработок современных компаний, поскольку именно они будут положены в основу 
цифровизации национальной и региональной экономики.  
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Современный этап развития рыночных отношений в нашей стране отличается нарастающей неравномерно-

стью регионального развития, в связи с чем обостряются проблемы функционирования инфраструктуры регио-
нов.  

Важнейшей задачей развития экономики и социальной сферы государства в этих условиях является увели-
чение темпов роста валового внутреннего продукта, выпуск конкурентоспособной продукции, соответствующей 
мировым стандартам, развитие и внедрение современных технологий, диверсификация рынков и отраслей про-
изводства, повышение качества жизни населения, интеграция страны в мировое пространство.  

Стратегия социально-экономического развития государства характеризуется как совокупность мероприятий, 
нацеленных на решение долгосрочных задач экономического и социального развития с учетом пропорциональ-
ного вклада каждого региона. Причем участие регионов при реализации ключевых целей для достижения запла-
нированных параметров социально-экономического развития страны соразмерно реальным предпосылкам и 
ограничениям их развития. 

Развитие любого региона - многоцелевой и многокритериальный процесс. На каждом конкретном этапе 
стратегия развития регионов подвержена циклическим изменениям, обусловленным политическими и социаль-
но-экономическими траекториями развития государства, зависящими от тех ключевых факторов и условий, кото-
рые в данный момент имеют наибольшее влияние на формирование конечных результатов.  

В этой связи видится актуальным развитие конкурентоспособности (предприятия, отрасли, региона, стра-
ны). Ускорение процессов глобализации мировой экономики и усиление конкуренции на рынках сбыта продукции 
(товаров, работ, услуг) обострили необходимость поиска хозяйствующими субъектами совершенно новых управ-
ленческих технологий, нацеленных на формирование конкурентных преимуществ [3, с. 575]. 

Для обеспечения конкурентоспособности предприятия необходимо наличие конкурентоспособной предпри-
нимательской идеи, реализация которой позволит создавать и успешно развивать конкурентоспособные виды 
бизнеса. Очевидно, что одной идеи недостаточно. Возникает необходимость в конкурентоспособном управле-
нии, которое позволит эффективно управлять предприятием, разрабатывать и принимать оптимальные управ-
ленческие, организационные, технологические, финансовые решения, направленные на минимизацию вероят-
ных угроз и опасностей. 

Наличие конкурентоспособных предприятий способствует росту конкурентоспособности региона, под кото-
рой понимается положение региона и отдельных экономических субъектов на внутреннем и внешнем рынках, 
характеризующееся состоянием и динамикой ключевых показателей социально-экономического развития.  

Кроме того, при оценке конкурентоспособности региона рассматривается способность эффективно исполь-
зовать имеющиеся на его территории ресурсы (природно-сырьевые, трудовые, производственные, инновацион-
ные), а также способность повышать качество жизни населения.  

Для нашей страны, где наличие огромных контрастов в природно-климатических, экономических, демогра-
фических и других условиях исключает применение однотипного подхода к решению проблем отдельных регио-
нов, проведение грамотной региональной политики является крайне важным направлением. 

Существующие в настоящее время диспропорции в сфере социально-экономического развития регионов 
требуют пересмотра проводимой региональной политики и формирования важнейших институциональных усло-
вий для развития всех отраслей экономики и социальной сферы различных регионов, а также адаптации регио-
нального управления к стремительно меняющимся экономическим условиям. Наиболее ярко эти диспропорции 
проявляют себя в периоды финансово-экономических кризисов, а также при введении экономических санкций.  

Государственная региональная политика является составным элементом национальной стратегии социаль-
но-экономического развития. Очевидно, что с усилением процессов глобализации и экономической интеграции 
возрастают требования к системе государственного и регионального управления, а идея национальной безопас-
ности становится межотраслевым течением современной науки. 

Концепция национальной безопасности в нашей стране является важнейшим принципом обеспечения 
национальных интересов в сфере экономики, определяющих переход к устойчивому развитию. Обеспечение 
безопасности происходит в рамках реализации единой государственной политики [2, с. 52]. 

В утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. №683 "Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации" понятие национальной безопасности России рассматривается как состояние защищенности 
личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, при котором гарантируется соблюдение кон-
ституционных прав и свобод граждан, достойный уровень жизни населения, устойчивое социально-
экономическое развитие [1].  

В условиях глобализации сбалансированное развитие экономики и социальной сферы регионов, обеспече-
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ние благоприятного регионального инвестиционного климата, выход на международный рынок являются прио-
ритетными направлениями повышения конкурентоспособности регионов и стабилизации отечественной эконо-
мики в целом.  
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Экономическая безопасность государства не может быть достигнута при отсутствии экономической без-
опасности его регионов, поэтому экономическая безопасность регионов является важным объектом изучения 
для исследователей [4]. Под ней понимается совокупность текущего состояния, условий и факторов, характери-
зующих стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики региона, которая органически инте-
грирована в экономику РФ. В содержании экономической безопасности региона, прежде всего, отражаются реги-
ональные интересы: обеспечение и поддержание достойного уровня жизни населения, рациональное использо-
вание имеющегося экономического потенциала, реализация независимой региональной социально-
экономической политики региона, сбалансированность и интегрированность в финансовую систему страны, а 
также необходимость их защиты от различного рода внутренних и внешних угроз при соблюдении баланса с об-
щенациональными интересами [3]. Именно особенности регионального развития субъектов РФ определяют об-
щее состояние экономической безопасности государства.  

Состояние экономической безопасности региона может быть оценено с помощью специальных средств: по-
казателей, индикаторов, критериев оценки, разрабатываемых и используемых в государственной статистике и в 
различных областях науки. C начала 90-х годов до настоящего времени отечественными учёными разработано 
множество методик оценки экономической безопасности региона, но проблема в том, что нет единого методоло-
гического подхода к изучению экономической безопасности на региональном уровне; не существует конкретного 
общепринятого перечня индикаторов экономической безопасности регионов, который необходим, несмотря на 
свою специфику социально-экономического развития каждого субъекта Российской Федерации [1]. Кроме того, 
существуют определенные трудности, касающиеся поиска и унификации статистических данных, необходимых 
для оценки экономической безопасности. 

Для оценки экономической безопасности нашего региона возьмём за основу методику, заключающуюся в 
расчёте ряда базовых индикаторов экономической безопасности региона и их сопоставлении с принятыми поро-
говыми значениями или среднероссийским уровнем. За основу возьмём перечень индикаторов и их пороговых 
значений, представленный А. А. Кораблевой и В. В. Карповым в работе «Индикаторы экономической безопасно-
сти региона», который, в первую очередь, опирается на многим известную систему показателей С. Ю. Глазьева 
[1]. Наше внимание к этой работе привлекла группировка индикаторов по трём сферам: экономической, соци-
альной и финансовой. Подобная группировка часто используется различными авторами и отражает суть эконо-
мических процессов: без решения задач социальной направленности на территории региона не будет эффек-
тивного развития экономики, без финансовых отношений невозможны, например, инвестиции, закупка сырья и 
материалов для производства продукции. Поэтому помимо экономических показателей, в перечне индикаторов 
экономической безопасности региона должны присутствовать индикаторы, отражающие социальный и финансо-
вый аспекты регионального развития. 

Значения индикаторов были приведены или рассчитаны нами при использовании только одного статистиче-
ского сборника Росстата «Регионы России. Социально--экономические показатели» [5]. Поскольку данные, пред-
ставленные в этом сборнике на момент написания статьи, ограничиваются 2016 годом, мы будем оценивать 
экономическую безопасность Новосибирской области на конец 2016 года. 

Первая группа индикаторов экономической безопасности касается производственной сферы. Результаты их 
расчёта и сравнения с пороговыми значениями представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Индикаторы экономической безопасности Новосибирской области в сфере производства 

Показатель Единица  
измерения Значение Пороговое  

значение 
База для  

сравнения 
Результат 
сравнения 

Степень износа основных фондов % 49,10 Не более 50% 50,00 + 

ВРП на душу населения руб/чел 391438,00 Не менее средне-
го по РФ 472162,00 - 

Объем промышленного производства на 
душу населения руб/чел 181960,66 Не менее средне-

го по РФ 362904,12 - 

Продукция сельского хозяйства на душу 
населения руб/чел 31983,04 Не менее средне-

го по РФ 37537,23 - 

Доля обрабатывающих производств в объ-
еме отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ, оказан-
ных услуг 

% 81,39 Не менее 70% 70,00 + 

Доля машиностроения в объеме отгружен-
ных товаров собственного производства, 
выполненных работ, оказанных услуг 

% 27,60 Не менее 20 % 20,00 + 

Оборот розничной торговли на душу насе-
ления руб/чел 162400,00 Не менее средне-

го по РФ 193062,00 - 

Объем платных услуг на душу населения руб/чел 52137,00 Не менее средне-
го по РФ 58881,00 - 

Объем инновационных товаров, работ, 
услуг в процентах от общего объема отгру-
женных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ, оказанных услуг 

% 9,70 Не менее средне-
го по РФ 8,50 + 

Индекс потребительских цен % 104,40 Не более средне-
го по РФ 105,40 + 

 
Универсальным показателем оценки экономического потенциала региона является показатель валового ре-

гионального продукта (ВРП), который характеризует не только сложившийся уровень развития, но и особенности 
структуры, эффективность функционирования отдельных видов экономической деятельности, степень вовлече-
ния региона в интеграционные процессы и другие аспекты его деятельности. [6]. Это очень важный показатель, 
так как он обобщает работу всех сфер экономики региона и отражает материальные возможности его населения. 
Тот факт, что значение этого показателя на душу населения в Новосибирской области ниже среднего по стране, 
неблагоприятно отражается на уровне экономической безопасности региона.  

Безопасность производственной сферы во многом зависит от того, насколько обновляются и рационально 
используются основные фонды экономики, что может отразить показатель «степень износа основных фондов», 
который в Новосибирской области не превышает критического значения, но близок к нему, что может быть угро-
зой для экономической безопасности региона. 

Сравнение других индикаторов экономической безопасности в сфере производства с пороговыми значени-
ями дало четыре благоприятных результата и столько же неблагоприятных. Проблемными показателями для 
Новосибирской области являются объёмы промышленного производства, продукции сельского хозяйства, роз-
ничной торговли и платных услуг на душу населения, значения которых недостаточны для того, чтобы говорить 
о высоком уровне экономической безопасности Новосибирской области в производственной сфере. 

Второй группой индикаторов экономической безопасности региона являются индикаторы социальной сфе-
ры, отражающие уровень жизни населения (Таблица 2). 

Как видно из таблицы 2, Новосибирская область в социальной сфере не имеет проблем только с демогра-
фией, так как в численности населения наблюдается как естественный, так и миграционный прирост. Значения 
остальных показателей создают угрозу экономической безопасности нашего региона. 

 Одной из составляющих этой группы является безработица, которая является фактором бедности и соци-
ального расслоения общества, поэтому её высокий уровень в Новосибирской области вызывает тревогу и отно-
сится к рангу наиболее значимых угроз экономической безопасности. Не менее значимой угрозой и являются 
показатели среднедушевых денежных доходов, численности населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума и соотношения среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума, 
значения которых в Новосибирской области оставляют желать лучшего. Эти индикаторы свидетельствуют о не-
высоком уровне жизни населения, который, в свою очередь, ограничивает возможности экономического разви-
тия региона.  

Наряду с этим, существенную угрозу социальной стабильности и экономической безопасности представляет 
резкая дифференциация в доходах различных групп населения. Расстояние между 20% самых богатых и 20% 
самых бедных является тревожно высоким как во всей России, так и в Новосибирской области (что показывает 
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коэффициент фондов), что вызывает социально-экономическую напряженность и создает угрозу социальных 
конфликтов [6].  

Третьей группой индикаторов экономической безопасности региона являются индикаторы финансового со-
стояния, некоторые из которых представлены в таблице 3. 

 
Таблица 2. Индикаторы экономической безопасности Новосибирской области в социальной сфере 

Показатель Единица 
измерения Значение Пороговое 

 значение 
База для  

сравнения 
Результат 
сравнения 

Динамика среднегодовой численности насе-
ления % 100,60 Не менее 100% 100 + 

Коэффициент естественного прироста насе-
ления на 1000 человек населения 

ед на 1000 
чел 0,80 Не менее 0 0 + 

Коэффициент миграционного прироста на 10 
000 человек населения 

ед на 10 000 
чел 55,00 Не менее 0 0 + 

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении лет 71,20 Не менее 80лет 80 - 

Уровень безработицы % 7,40 Не более 4% 4 - 
Среднедушевые денежные доходы  
населения руб в мес 25401,00 Не менее средне-

го по РФ 30744 - 

Коэффициент фондов раз 11,90 Не более 8 8 - 
Отношение среднедушевых денежных дохо-
дов к величине прожиточного минимума раз 3,01 Не менее 3,5 3,5 - 

Численность населения с денежными  
доходами ниже величины прожиточного  
минимума 

% 17,00 Не более 7% 7 - 

Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя 

Метров в 
квадрате 24,30 Не менее 25 25 - 

 
Таблица 3. Индикаторы экономической безопасности Новосибирской области в финансовой сфере 

Показатель Единица 
измерения Значение Пороговое  

значение 
База для  

сравнения 
Результат 
сравнения 

Инвестиции в основной капитал % к ВРП 13,23 Не менее 25% 25,00 - 

Удельный вес убыточных организаций % 32,10 Не более среднего 
по РФ 29,50 - 

Дефицит консолидированного регионального 
бюджета % к ВРП 0,07 Не более 3% 3,00 + 

Доходы консолидированного бюджета на 
душу населения тыс руб 52,67 Не менее средне-

го по РФ 67,66 - 

 
Инвестиции в основной капитал – важный фактор экономического роста, который, в свою очередь, способ-

ствует повышению уровня экономической безопасности региона. Высокая доля убыточных предприятий и орга-
низаций в общей их численности говорит о низкой эффективности инвестиционных процессов и негативно ска-
зывается на объёме ВРП. Доходы консолидированного бюджета на душу населения отражают уровень обеспе-
ченности региона финансовыми ресурсами, наличие которых даёт возможность для экономического развития 
региона и сохранения его социальной стабильности. Поскольку в Новосибирской области значения всех этих 
показателей (доля инвестиций в основной капитал, удельный вес убыточных организаций и среднедушевые до-
ходы консолидированного бюджета) соотносятся с пороговыми значениями в отрицательную сторону, то мы не 
можем сказать о высоком уровне экономической безопасности Новосибирской области в финансовой сфере. 

Подводя итог, отметим, что достижению экономической безопасности на региональном уровне (и, как след-
ствие, на государственном уровне) препятствует рад проблем, которые классифицируются как угрозы экономи-
ческой безопасности. Новосибирская область имеет ряд угроз региональной экономической безопасности, что 
является следствием недостаточного уровня некоторых социально-экономических показателей в разных сфе-
рах: проблемы в финансовой сфере становятся причинами проблем в социальной и производственной сферах, 
которые также взаимосвязаны между собой. На конец 2016 г. среди множества причин возникновения угроз эко-
номической безопасности Новосибирской области мы можем выделить следующие: 1) отстающие от средних 
аналогичных значений по стране объём ВРП на душу населения, объём промышленного производства и продук-
ции сельского хозяйства, оборот розничной торговли; 2) высокий уровень безработицы; 3) низкие среднедуше-



234 

вые доходы; 4) социальная дифференциация населения; 5) недостаточная инвестиционная активность; 6) от-
стающие от средних по стране доходы консолидированного бюджета на душу населения. Такая ситуация свиде-
тельствует об определенной экономической нестабильности Новосибирской области, а значит эффективно про-
тивостоять абсолютно всем внутренним и внешним угрозам наш регион не способен. 
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РОЛЬ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ СКФО 

(В свете решений Международных конференций ООН по культуре и развитию) 
 
Аннотация. В статье рассматриваются причины отсутствия прямой связи между совершенством 

экономических моделей развития и результативностью их реализации в регионах. Обосновывается необхо-
димость возрождения современной культуры в регионах с экономикой периферийного характера, как си-
стемного условия социальной и экономической модернизации.  

Ключевые слова: неравномерность развития регионов, влияние неэкономических факторов, «ядро» 
традиционной культуры, программа возрождения культуры и развитие. 

 
В высших учебных заведениях, научных институтах и в министерствах регионов СКФО накоплен объем ин-

формации по природным условиям республики, включающий сырьевые, климатические, ландшафтные и пр. 
составляющие, позволяющий иметь полное видение того, какой может быть экономика республики. И это виде-
ние многократно отражалось в программах, причем, в разных вариантах построения отраслевой структуры и 
разной интенсивности развития экономики. Однако эти программы, к сожалению, никогда в полной мере не реа-
лизовывались. Поэтому Регионы СКФО Правительством РФ отнесен в числе 10-ти слаборазвитых аграрно-
ориентированных регионов России [1]. 

Обычно, объясняя причины отставания в развитии, приводятся такие доводы, как менее благоприятные 
природные ресурсные условия, низкий стартовый экономический потенциал по сравнению с другими регионами, 
меньшее внимание развитию экономики со стороны федерального Центра и пр. Не отрицая правомерность этих 
доводов, можно утверждать, что они не являются определяющими фатальную неизбежность отставания. Ведь 
известно, что ряд стран мира, не обладающий богатством природных условий, развивается успешнее многих 
других стран. Дело оказывается не столько в природных условиях, сколько в человеке как главном ресурсе и 
факторе общественного производства. Именно он должен одухотворять реализацию программ развития, чего не 
хватает регионам СКФО. И при одинаковых для всех регионов экономических нормах и правилах развитие не 
всегда зависит от ресурсных и прочих различий. Немаловажное значение имеют различия в неэкономических 
условиях раскрытия созидательного потенциала людей. 

Классики политэкономии считают, что объективно присущая человеку устремленность к росту благосостоя-
ния удовлетворяется ростом результативности его деятельности. Эта связь в масштабах общества является 
движущей силой развития и роста экономики. В регионах СКФО пока еще сохраняется  более высокий по срав-
нению с другими регионами страны культ семьи. По этой причине устремленности к благосостоянию их жителям 
не занимать. И, казалось бы, возможна связь между устремлениями и результативностью, обеспечивающая эко-
номическое развитие регионов. Однако исследования отражают, что результативность этой связи проявляется 
заметно в деятельности людей в других регионах страны и даже в зарубежье, но у себя – неявно. Регионы СКФО 
длительное время остаются экономически несостоятельными со слабо выраженным самодвижением в развитии.  

Свидетельством слабости самодвижения в развитии явилось то, что при переходе к рыночной экономике 
регионы СКФО в одночасье потеряли крупные предприятия промышленности, лишились достигнутого уровня 
аграрно-индустриального развития со значительным уменьшением экономического потенциала. И власть, и ру-
ководители предприятий и до, и после разгосударствления экономики имели патерналистский настрой, но не 
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настрой на самостоятельное управление экономикой. Надо полагать, что федеральный Центр, определился с 
тем, что, например, Дагестан по многим экономическим критериям и состоянию здоровья общественной среды 
оказался банкротом. В настоящее время в республике введен режим фактического внешнего управления, как 
представляется, с целью проведения своего рода санации для достижения через какой-то период способности к 
самодвижению в развитии.  

 Однако полагаться на внешнее управление как на меру достижения самодвижения и устойчивого развития 
было бы ошибкой. Ведь достигнутый в советский период высокий подъем регионов СКФО был не результатом са-
модвижения в развитии, а результатом централизованного управления, который не привел к устойчивости эконо-
мики, так как руководители всех уровней регионов исполняли роль инициативных проводников плановых директив 
Центра, но не роль суверенных руководителей хозяйства. Самодвижение в развитии достигается не без участия 
Центра, но оно будет устойчивым и органичным только при его порождении самими жителями регионов.  

Было бы неверным категоричное утверждение об отсутствии связи между объективно присущей жителям 
исследуемых регионов устремленностью к росту благосостояния и ростом результативности их действий. В реа-
лиях наблюдается достижение благосостояния как на основах связанных со словами «труд» и «служба», так и 
определяемых словами типа «разбой», «казнокрадство», «мошенничество» и пр. При превалировании первых 
основ проявляются движущие силы развития, а при вторых – тормозящие.  

Судя по тому, что регионы СКФО хронически отстают в экономическом развитии, можно считать, что основы 
условий отрицательной направленности довольно значительны. Однако принимая во внимание проявляемую 
выходцами из регионов заметную результативность труда за пределами своих регионов и в зарубежье, можно 
задаться целью оптимистичного настроя на создание системы побуждения основ созидания и уничижения основ 
торможения. Для этого надо знать факторы, влияющие на превалирование той или иной направленности, кото-
рое зависит от состояния общественной среды региона, его культуры. 

Известно, что культура общества в широком смысле ее понимания является одним из главных факторов, 
определяющих способность развиваться. Регионы СКФО имели четко выраженное исторически сложившееся 
ядро культуры. Его характерными чертами являются культ большой семьи, близких родственных отношений 
между старшими и младшими ее членами (в отличие от того, что на западе деды и внуки уже не родственники), 
этика отношений людей в обществе на основах толерантности, справедливости, институт куначества и госте-
приимства, неприкосновенность собственности, культура торговли. Соблюдалась экологическая культура: раци-
ональное землепользование, архитектура и строительство домов на горных не используемых в аграрных целях 
склонах с их ориентацией на юго-восток, обеспечивающей экономию зимой топлива и сохранность леса. Суще-
ствовало табу на загрязнение воды [2]. Все это базировалось на традициях, неукоснительное соблюдение кото-
рых реализовывалось сложившейся системой самоуправления – джамаат (совет), институт маслигIата, старо-
ста, кадий и мулла. 

Можно приводить много других примеров, характеризующих ядро рассматриваемой культуры. Но необхо-
димо определить, как сформировались компоненты культуры и в каком состоянии находится общественная сре-
да в современности, что надо возродить, от чего отказаться и что внести новое.  

Протекал противоречивый процесс. С одной стороны, проявлялись неординарные явления духовной куль-
туры, рос уровень образованности людей, прививалась техническая культура и менялась культура быта. С дру-
гой стороны, протекал процесс размывания ценностей ядра традиционных культуры – в городах в большей ме-
ре, а в селах в меньшей. Города стали играть главную роль в развитии. Парадокс в том, что нынешний состав 
населения д городов сформировался в подавляющем большинстве выходцами из села, но географо-рельефная 
трансформация среды их обитания отключила барьеры общинного ограничения отклонений от традиционных 
ценностей, и при этом не привела к культуре современных обществ в достаточно полной мере. 

Основными факторами отклонения от духа ядра культуры, приведшими к неудовлетворительному состоя-
нию общественной среды и предпочтению людьми устремленности к достижению благосостояния на негативных 
основах можно назвать следующие неэкономические факторы: 

 - наличие легитимных идеологических основ направленности развития по критериям общечеловеческих 
ценностей, честности справедливости, патриотизма; 

 - качество политического обустройства;  
 - религиозные; 
 - психологические; 
 - этнические; 
 - экологические; 
 - праведность судебной системы, свободной или несвободной от статусной и продажной коррупции; 
 - объективность СМИ, степень независимости от политического, финансового и статусного ангажирования; 
 - культура общественного быта людей на территории проживания – архитектура и благоустройство, инже-

нерные сети и коммунальная культура, качество жилья, транспортная культура, наличие структур социального 
обслуживания,… 

 - антиконституционный экстремизм; 
 - степень развитости институтов гражданского общества и граждан 
Фактическое состояние этих качеств привело к беззащитности общества от вирусов коррупции и стяжатель-

ства. Их влияние на экономику несомненное. Так, чтобы вести хозяйственную деятельность, предпринимателям 
приходится в самом начале организации бизнеса и постоянно в последствии преодолевать коррупционные ба-
рьеры. Оставляет желать лучшего культура отношений участников рынка, характеризующая интересы покупате-
ля и продавца - стремления к взаимному интересу в сделке или, наоборот, к интересу одного из них в ущерб 
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другого вплоть до разорения. В первом случае экономический потенциал региона может приумножаться, а во 
втором – угнетаться. Так, не всегда, но и не редко, обвес, недолив, взять деньги взаймы и не вернуть долг из-
вращенно представляется как деловая ловкость. 

Приведенные негативы характерны не только для общественной среды регионов СКФО, но и для других ре-
гионов страны. Но хронически выраженную, по сравнению с другими регионами, отсталость регионов СКФО 
можно объяснить только более глубоким и широким охватом их влияния на состояние их общественной среды . 
Об этом можно судить по тому, что согласно статистическим данным в балансе внешней миграции наблюдается 
устойчивое превышение исхода людей из регионов по сравнению с въездом. Логика проста: от того, какие фак-
торы определяют состояние общественной среды в регионе, зависит жизненный уют людей, их трудовое вдох-
новение или апатия, инвестиционный климат, желание заниматься бизнесом, намерение оставаться в регионе 
или покинуть его в поисках лучших условий.  

 Лейтмотив значения Всемирной комиссии по культуре и развитию, созданную ЮНЭСКО и ООН в 1992 г., 
сформулировал П. де Куэльяр выводом: «Если мы действительно хотим продолжить свое существование в XXI 
в., если мы действительно хотим добиться устойчивого и человеческого развития, нам надо радикально и неза-
медлительно изменить наш образ жизни» [3]. Применительно к этому высказыванию можно сформулировать 
стратегическую целевую установку для регионов СКФО: Без преобразования образа жизни у социумов не может 
быть достойного будущего. 

Наличие факторов, поглощающих самодвижение, во многом связано с тем, что регионы СКФО как субъекты 
Федерации не имеют то, что имеет большинство развитых стран мира. Это признанные на государственном 
уровне идейные основы общественных устоев, соответствующих мировым философским учениям или религиям 
типа конфуцианства, идей даосизма, протестантства и др. Без таких основ пустоту могут занимать аморальные 
начала, что и происходит в реалиях. Регионам СКФО тоже надо иметь доктрину, во-первых, отражающую при-
емлемую подавляющим большинством людей доктрину долговременной ориентации с целевыми установками, 
определяющими какие качества необходимо приобрести обществу. Во-вторых, чтобы долговременные установ-
ки не оказались пустыми лозунговыми декларациями, необходимо отразить принципы текущего стимулирования, 
при котором в каждом периоде будет сохраняться уверенность в достижении долговременных целей. 

Долговременная ориентация должна иметь две составляющие: целевые измерения в экономическом разви-
тии и приобретение обществом качеств культуры, обеспечивающих поступательное движение в развитии. Роль 
экономического аспекта, несомненно, важна. Но, не отрицая роль экономического видения, можно утверждать, 
что в настоящее время не менее, а, пожалуй, более важная роль должна быть отведена решению проблем 
оздоровления общества, возрождению его культурных ценностей, от которого зависит превалирование основ 
созидания над основами торможения. Настала необходимость обратиться к возрождению пока еще тлеющих 
качеств ядра традиционных ценностей. 

Речь не идет о необходимости селиться в саклях на склонах гор. Речь идет о необходимости возрождения 
исторического духа этой селитьбы и не формы, а духа черкески с адаптацией к нарождающимся технологиче-
ским укладам, включающим как технический прогресс, так и углубляющийся охват общества современной мора-
лью общечеловеческих ценностей. Путем сохранения исторических ценностных основ культуры шли и идут мно-
гие ныне передовые страны мира – Япония, Китай, Южная Корея, Тайвань и др.  

Что касается стимулирования хода преобразований в текущих периодах, то оно должно достигаться по-
средством повышения эффективности регионального и местного управлении, достижения объективности судеб-
ной системы и СМИ. Важная роль должна быть отведена развитию институтов гражданского общества. Это раз-
витие должно начаться с создания конкурирующих политических партий региональных интересов. Ныне суще-
ствующие в регионах отделения партий федерального уровня слабо адаптированы к их интересам, ограничива-
ются только целями прорыва во власть и неэффективны. 

Из сказанного вытекает несомненная актуальность и необходимость разработки и претворения программы 
преобразования состояния общественной среды в регионах СКФО, включающую доктрину дальней мотивации и 
принципов текущего стимулирования развития. И это дело не только и не столько экономистов, сколько предста-
вителей общественных наук – социологов, философов, историков, политологов, правоведов и др. 

Легитимность программы следовало бы обеспечить ее одобрением на форумах народов с последующим 
принятием закона. Претворение программы в жизнь не может быть грузом ответственности только органов вла-
сти. Без участия всего общества, без включения национального самосознания достоинства рассчитывать на 
оздоровление бессмысленно. Претворение программы в жизнь должно начинаться в семье, протекать в учебных 
заведениях, в соборах религиозных конфессий, во всех сферах общества. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль единого налога на вмененный доход в налоговой системе Че-
ченской Республики и его роль в налогообложении малого и среднего предпринимательства, показана дина-
мика налогоплательщика применяющих уплату единого налога на вмененный доход, а также проанализиро-
ван объем поступления данного в консолидированный бюджет Чеченской Республики. 
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Поддержка предпринимательства входит в число стратегических задач государства. Малый и средний биз-

нес в России играет важную роль в реализации социально-экономических задач.  
Особенности налогообложения малого бизнеса продиктованы реализацией федеральных программ. Прави-

тельство России стремится создать максимально комфортные и безопасные условия ведения коммерческой 
деятельности. С этой целью в стране введен мораторий на увеличение фискальной нагрузки, установлен запрет 
плановых проверок, развивается субсидирование экономически перспективных проектов. 

Общая система налогообложения начинающим коммерсантам не подходит. Громоздкий документооборот и 
сложность учета препятствуют планомерному росту молодой компании. Для микропредприятий, а также пред-
ставителей среднего звена законодатель предусмотрел несколько специальных режимов. 

Переход к их применению осуществляется добровольно, но с соблюдением установленных правил: 
1. ЕНВД– единый налог на вмененный доход. Требования к плательщикам закреплены статьями 346.26 и 

346.28 НК РФ. Обязательным условием является издание в регионе соответствующего закона. 
2. УСН– упрощенная система налогообложения. Выбрать упрощенную систему могут вновь зарегистриро-

ванные организации и коммерсанты, отвечающие критериям статьи 346.12 НК РФ. Действующий бизнес обязан 
соблюсти условие о предельной выручке за 9 месяцев в 112 500 000 рублей. 

3. ПСН– патентная система налогообложения. Требования к налогоплательщикам устанавливает статья 
346.43 НК РФ. Патент позволяет реализовать срочные и сезонные проекты в пределах одного муниципального 
образования или субъекта РФ. 

4. ЕСХН– единый сельскохозяйственный налог. Режим применяют фирмы и предприниматели, сельское 
хозяйство в деятельности которых достигло доли 70%. К этой категории относят лиц, отвечающих требованиям 
статьи 346.2 НК РФ. В группу включены не только агропромышленные комплексы, но и рыбные фермы. 

Специальные режимы разработаны в целях упрощения учета и расчетов с бюджетом. Выбор таких вариан-
тов освобождает плательщиков от НДС, налога на имущество. Поступления в пользу предпринимателей не об-
лагают НДФЛ. Организациям не нужно рассчитывать налог на прибыль. Эти черты являются общими и призна-
ются экспертами несомненными плюсами. Есть у систем и специфические характеристики. 

После регистрации компаниям или предпринимателям дается 30 суток, до которого налогоплательщики 
обязаны уведомить территориальную инспекцию о своем выборе. Если документы не поступят, лицо остается на 
общем режиме. В остальных случаях смена системы налогообложения у малого бизнеса происходит с начала 
нового года. Подать заявление необходимо до 31 декабря. Исключение составляет только патентная система. 
Заявление на покупку патента подают за 10 суток до фактической реализации проекта. 

Механизм обеспечивает максимальную гибкость условий. Переходить от одного режима к другому можно по 
мере расширения производства или усложнения организационной структуры. 

Единый налог на вмененный доход – это специальный налоговый режим, применяющие организации и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие определенные виды деятельности, подпадающие под при-
менение данного специального режима. В отличие от УСН, для ЕНВД не имеет значение полученный налогопла-
тельщиком доход, поскольку базой уплаты налога является «вмененный доход» налогоплательщика, исходя из 
предполагаемого дохода, размер которого устанавливается государством.  

Особенностью ЕНВД, как и любого другого специального режима, является замена основных налогов общей 
системы налогообложения одним – единым. Лица применяющие ЕНВД освобождаются от уплаты следующих 
налогов: 
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Таблица 1. Налоги не уплачиваемые при примении ЕНВД 
Налоги от уплаты которых освобождаются лица применяющие уплаты единого налога на вмененный доход 

Организации: Индивидуальные предприниматели: 
1. НДС (кроме налога, уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную границу РФ) 

2. Налога на прибыль организаций 2. НДФЛ (с доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности) 

3. Налога на имущество организаций 
3. Налог на имущество физических лиц, с имущества исполь-
зуемого в предпринимательской деятельности (за исключе-
нием объектов, налоговая база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость). 

 
Организации и индивидуальные предприниматели имеют право перейти на ЕНВД, если они отвечают опре-

деленным условиям, в частности:  
- количество работников не должно превышать 100 человек (данное ограничение до 31.12.2020 года не 

применяется к кооперативам и хозяйственным обществам, учредителем которых является потребительское об-
щество или союз).  

- доля участия других организаций не более 25%, за исключением организаций, чей уставной капитал со-
стоит из вкладов общественных организаций инвалидов.  

Муниципальные органы власти самостоятельно определяют виды деятельности подпадающие под приме-
нение ЕНВД на территории данного муниципального образования, исходя из перечня видов деятельности опре-
деленных Налоговым кодексом РФ в главе 26.3.Перчень видов деятельности для налогообложения ЕНВД ука-
зывается в нормативном акте муниципального образования.  

В 2018 году для перехода на ЕНВД налогоплательщикам необходимо в течение пяти дней после начала де-
ятельности заполнить в двух экземплярах заявление в налоговые органы (для организаций – форма ЕНВД-1, 
для ИП – форма ЕНВД-2). Данное заявление подается по месту осуществления деятельности налогоплательщи-
ка, таких как: 

- разносная или развозная розничная торговля; 
- размещение рекламы на транспортных средствах; 
- оказание услуг общественного питания; 
- перевозка пассажиров и грузов (организации подают заявление по месту нахождения, а ИП по месту реги-

страции); 
- другие виды деятельности в соответствии с главой 26.3 НК РФ. [1] 
В течение 5 дней после получения заявления, налоговая служба должна выдать уведомление, подтвер-

ждающее постановку ИП или организации на учёт в качестве плательщика ЕНВД. 
Расчёт налога ЕНВД подлежащего к уплате в бюджет за один месяц в 2018 годурассчитывается по следу-

ющей формуле:  
 
ЕНВД = Базовая доходность x Физический показатель x К1 x К2 x 15%  
Базовая доходность устанавливается государством в Налоговом кодексе РФ в расчёте на единицу физи-

ческого показателя и зависит от вида предпринимательской деятельности.  
Физический показатель у каждого вида деятельности свой (как правило, это количество работников, квад-

ратных метров и т.д.) и устанавливается в Налоговом кодексе РФ.  
К1 – коэффициент-дефлятор. Его значение, на каждый календарный год устанавливает Министерство эко-

номического развития России. В 2018 году данный коэффициент равен К1 = 1,868.  
К2 – корректирующий коэффициент. Его устанавливают власти муниципальных образований с целью 

уменьшения размера налога ЕНВД, для тех или иных видов деятельности.  
Размер коэффициента К2 устанавливается в каждом муниципальном образовании законодательными Акта-

ми муниципальных образований. В частности на территории г. Грозного его размер установлен распоряжением 
Администрации г.Грозный № 281 от 30. 11. 2007 года (с изменениями и дополнениями)  

С 1 октября 2015 года муниципальные органы власти в регионах наделены правом изменять налоговую 
ставку ЕНВД. Разброс величины составляет от 7,5 до 15 процентов в зависимости от категории налогоплатель-
щика и вида предпринимательской деятельности.  

Индивидуальные предприниматели,не осуществляющие наем работников,могут уменьшить сумму налога, 
подлежащего к уплате в бюджет на сумму уплаченных за себя фиксированных платежей в Пенсионный фонд и 
Фонд обязательного медицинского страхования. 

ИП самостоятельно выбирают удобный срок уплаты страховых взносов за себя (необходимо только, чтобы 
вся сумма была уплачена в рамках календарного года). В соответствии с Письмом Минфина России от 
26.01.2016 № 03-11-09/2852 «вмененщикам» дано право уменьшать налог на сумму страховых взносов, упла-
ченных в другом квартале при условии, что они были уплачены до момента сдачи декларации по прошедшему 
отчетному периоду.  

Организации и ИП – работодатели могут уменьшить до 50% налога на сумму уплаченных страховых взно-
сов за работников и фиксированных взносов за себя (ИП). Изменения в ст. 346.32 НК РФ, предоставляющие ИП 
возможность уменьшения налога на взносы за себя при наличии наемного персонала, вступили в силу с 1 янва-
ря 2017 года.  

До 2017 года ИП, осуществляющие выплаты своим работникам, не имели права уменьшать налог на стра-
ховые взносы за себя. Ограничение на уменьшение налога в 50% для ИП распространяется только на те квар-
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талы, в которых у него были работники. ИП на ЕНВД могут учесть затраты на покупку и установку онлайн кассы в 
размере 18 000 руб. при расчете налога.  

Для того, чтобы получить данную льготу ИП должен зарегистрировать онлайн кассу в период с 1 февраля 
2017 года до 1 июля 2019 года, а если ИП оказывает услуги общепита и ведет розничную торговлю с наемными 
работниками, то ККТ должна быть поставлена на учет с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.  

Если налогоплательщик совмещает разные виды специальных налоговых режимов, то он должен вести 
раздельный налоговый учет доходов и расходов по этим видам деятельности. Здесь возникают сложности по 
расходам, которые нельзя отнести ни к ЕНВД, ни к остальной деятельности (например зарплата работников за-
нимающихся всеми видами деятельности одновременно – директор, бухгалтер и т.п.). В этом случае расходы 
разделяются на две части, пропорционально полученным доходам нарастающим итогом с начала года. ЕНВД, 
также как и ПСН, является налоговым режимом, который применяется в отношении определённых видов дея-
тельности, поэтому уплату ЕНВД можно совмещать с любой другой системой налогообложения (ОСН, УСН, 
ЕСХН). 

Одновременно заниматься одним и тем же видом деятельности на разных налоговых режимах нельзя. По-
мимо этого, необходимо раздельно по каждой системе налогообложения вести налоговый учёт (имущества, обя-
зательств, хозяйственных операций), сдавать отчётность и уплачивать налоги.  

Организации и ИП утрачивают право применения ЕНВД если по итогам года среднесписочная численность 
работников превысила 100 человек, а также если доля участи других организаций в уставном капитале превы-
сила 25%.  

Если организация применяющая ЕНВД утрачивает право применения ЕНВД, то она переводится на общий 
режим налогообложения с того квартал в котором произошло нарушение условий применения ЕНВД.  

Если наравне с ЕНВД применяется упрощенная система налогообложения, то при утрате права на «вме-
ненку» налогоплательщик переводится на УСН, как на основной режим налогообложения. При этом повторного 
представления заявления о переходе на УСН не требуется.  

Переход с ЕНВД на иной режим налогообложения возможен только со следующего года, за исключением 
случая, когда ИП или организация перестает быть плательщиком вмененного налога. В этом случае плательщик 
может перейти, допустим на УСН, с того месяца, когда была прекращена вмененная деятельность. Для снятия с 
учёта плательщика ЕНВД подается заявление о снятии с учета в течение 5 дней с даты прекращения деятель-
ности на ЕНВД в 2-х экземплярах (для организаций – форма ЕНВД-3, для ИП – форма ЕНВД-4) и подать его в 
налоговые органы. В течение 5 дней после получения заявления, ИФНС должна выдать уведомление, подтвер-
ждающее снятие ИП или организации с учёта в качестве плательщика ЕНВД. 

Налог необходимо уплачивать ежеквартально в срок до 25-го числа первого месяца следующего квартала.  
Единый налог на вмененный доход, наряду с налогом на доходы физических лиц, налогом на имущество 

физических лиц и земельным налогом, является источником формирования доходов местных бюджетов.  
За исследуемый период с 2015-2017 гг. в Чеченской Республике функционировали следующее количество 

организаций малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) представленные в таблице 2.  

 
Таблица 2. Динамика количества налогоплательщиков применяющих ЕНВД 

за 2015-2017 гг. [2] 
Годы Количество  

налогоплательщиков Организации Индивидуальные  
предприниматели 

2015 7 737 165 7 572 
2016 7 491 145 7 346 
2017 6 722 147 6 575 

 
Как видно из таблицы, количество налогоплательщиков применяющих ЕНВД уменьшилось с 7 737 в 2015 

году до 6 575 в 2017. Количество организаций применяющих данный специальный налоговый режим на 18 – со 
165 в 2015 до 147 в 2017. Количество индивидуальных предпринимателей уменьшилось за рассматриваемый 
период на 997 человек – с 7 572 в 2015 до 6 575 в 2017. Основными причинами этого явления, на наш взгляд, 
являются усиление конкуренции на рынке товаров работ или услуг в Чеченской Республике которую не все вы-
держивают, изменением условий и размера уплаты страховых взносов и налогов применяемых к индивидуаль-
ным предпринимателям. Кроме того это можно объяснить тем, что налоговыми органами проводится оптимиза-
ция индивидуальных предпринимателей и ликвидированы те ИП не осуществляющие деятельность и представ-
лявшие нулевые декларации по ЕНВД. 

Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет Чеченской по ЕНВД представлена в табли-
це 3. 

 
Таблица 3. Динамика поступления ЕНВД в консолидированный бюджет  

Чеченской Республики за 2015-2017 годы (тыс.руб.) [2] 
Годы Сумма единого налога  

поступившая в бюджет Организации Индивидуальные  
предприниматели 

2015 31 078 3 950 21 128 
2016 27 099 4 100 22 999 
2017 36 396 4 008 32 388 
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Несмотря на снижение количества налогоплательщиков применяющих данный специальный налоговый ре-
жим, наблюдалась тенденция увеличения объемов поступления ЕНВД в консолидированный бюджет Чеченской 
Республики. В 2015 году поступило ЕНВД на сумму 31 млн. 078 тыс. руб. а в 2017 36 млн. 396 тыс. рублей, пока-
зав динамику роста на 5 млн.рублей. В 2016 произошло резкое падение поступления данного налога на 3 млн. 
979 тыс. рублей. Рост же поступления налога в 2017 по отношению к 2016 году составил 9 млн. 297 тыс. рублей, 
что является существенным ростом поступлений данного налога в консолидированный бюджет Чеченской Рес-
публики. Рост налоговых поступлений в бюджет можно объяснить тем, что в Республике наблюдается рост 
спроса на товары, работы и услуги оказываемые предпринимательским секторам Республики, а значит вести 
бизнес в республике выгодно. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА РЕГИОНА ПОСРЕДСТВОМ 
 «СПЕЦИАЛЬНОГО» НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация: Специальные налоговые режимы вводятся с целью снижения налоговой нагрузки на малый 

бизнес. Каждый из рассматриваемых специальных налоговых режимов характеризуется особенностью при-
менения как на федеральном, так и региональном уровне 

Ключевые слова: малый бизнес, налогообложение, специальные налоговые режимы 
 
Стимулирование малого бизнеса посредством налогообложения в России, также как и в других странах, 

прежде всего связано с введением специальных налоговых режимов: упрощенной системы налогообложения, 
системы налогообложения для отдельных видов деятельности и патентной системы налогообложения. Указан-
ные специальные налоговые режимы не только устанавливают особый порядок определения элементов налого-
обложения, а также в ряде случаев и отмену уплаты отдельных налогов. 

Все указанные налоговые режимы: общая система налогообложения, упрощенная система налогообложе-
ния, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентная форма налогообложения 
существенно различаются между собой (таблица 1).  

 
Таблица 1. Различия в применении специальных налоговых режимов 

Показатель Характеристика Налоговый режим 

Характер налоговых изъятий 

налоговые изъятия с результатами дея-
тельности налогоплательщика упрощенная система налогообложения 

принудительный механизм налогового 
изъятия 

система налогообложения для отдельных видов 
деятельности патентной системы 

Состав налогоплательщиков  
организации и индивидуальные предпри-
ниматели 

система налогообложения для отдельных видов 
деятельности 
упрощенная система налогообложения 

индивидуальные предприниматели Патентная система налогообложения 

Возможность снижения 
налоговых ставок 

предусмотрена упрощенная система налогообложения 

не предусмотрена система налогообложения для отдельных видов 
деятельности патентной системы 

 
Основные преимущества УСНО: 
 - освобождение от уплаты налога на прибыль (для индивидуальных предпринимателей – НДФЛ), налога на 

имущество организаций (налога на имущество физических лиц), НДС, за исключением налога, уплачиваемого в 
связи с перемещением товаров (работ, услуг) через таможенную территорию РФ; 
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 - стимулирование инвестиционной деятельности - возможность списания на расходы затрат на приобрете-
ние основных средств и нематериальных активов в момент ввода их в эксплуатацию единовременно в том слу-
чае, если они приобретаются в процессе деятельности на УСН;  

– возможность снижения налоговой нагрузки, уменьшив налоговую базу на сумму убытка, полученного в 
предыдущем налоговом периоде (при объекте «доходы-расходы»);  

 - более низкие ставки, чем при налогообложении прибыли: по объекту налогообложения - «доходы» 6%, а 
«доходы минус расходы» - 15%.  

Уплата ЕНВД так же освобождает налогоплательщиков от уплаты тех же налогов, что и при УСНО, кроме 
того к преимуществам следует отнести:  

 - очевидность размера налога (предпринимателю заранее известны параметры деятельности, от которых 
зависит величина налога); 

 - право на уменьшение суммы налога на сумму уплаченных страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных случаев, но 
не более, чем на 50%. 

В части применения ЕНВД в Твери и Тверской области, отметим, сто количество плательщиков ЕНВД в 
Твери с каждым годом уменьшается, предприниматели говорят, что доходность бизнеса падает. Так как ЕНВД 
приносит в городскую казну около 15 % всех доходов, администрация предложила налог увеличить [1]. 

13 ноября 2017 г. в Твери прошло очередное заседание рабочей группы по вопросу увеличения единого 
налога на вменённый доход. Опрос по оценке ожидаемых последствий малый и средний бизнес пройти не поже-
лал – в администрацию поступила только одна заполненная анкета, а присутствующие общественники-
предприниматели с вынужденной мерой согласились и пообещали бороться с серой экономикой [2].  

Коэффициент К2 повышают, потому что это одна из самых значительных статей пополнения доходной 
части бюджета. В городскую казну налог на вменённый доход приносит порядка 15% доходов – это третий по 
величине налоговый доход бюджета после НДФЛ и налога на имущество (который, к слову, также собираются 
повысить). Если в цифрах, то это 348,54 миллионов рублей в бюджете 2017 года. Плательщики ЕНВД – малый и 
средний бизнес, занимающийся определенными видами деятельности в соответствии с п. 2 ст. 346.26 НК РФ. За 
последние пять лет поступления от ЕНВД в городскую казну снизились на 16 миллионов рублей. 

Основной причиной сокращения числа налогоплательщиков ЕНВД в Твери является изменение налогового 
законодательства. В 2015 году в Тверской области был принят закон № 111-30 «Об установлении налоговой 
ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при примене-
нии упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения», который предусматри-
вал налоговые каникулы в течение 2-х лет со дня регистрации. За два года в Твери вместе с сокращением числа 
предпринимателей на «вменёнке» на 914 субъектов выросло количество работающих на «упрощёнке» [2]. 

Патентная система предусмотрена только для налогообложения микробизнеса и является добровольной. 
Патентная система построена на принципах вмененного дохода и является довольно простой. Этот налоговый 
режим вводится НК РФ и соответствующими законами субъектов РФ и применяется на территории этих субъек-
тов РФ наряду с другими системами налогообложения. 

Налогоплательщики, находящиеся на патентной системе налогообложения не являются плательщиками 
НДС. Налогоплательщик оплачивает патент, заменяющий собой уплату ряда налогов, - налога на доходы физи-
ческих лиц, налога на имущество физических лиц,  

Применять патентную систему могут только индивидуальные предприниматели, у которых средняя числен-
ность работников не превышает 15 человек, включая работников по договорам гражданско- правового характера 
и которые работают в регионах, принявших соответствующие законы субъектов Российской федерации. Воз-
можность применения патентного налогообложения предусмотрена для 47 видов деятельности. 

Стоимость патента определяется исходя из потенциально возможного дохода. Определить его размер дол-
жен субъект федерации, при этом минимальный его размер не может быть меньше, чем 100 тыс. руб., а макси-
мальный не может превышать 1 млн.руб.  

Отметим, что среди опрошенных 300 респондентов 199 налогоплательщиков применяют специальные нало-
говые режимы, причем из 213 малых предприятий все респонденты находятся на специальных налоговых режи-
мах. 

В целях гармонизации налогового законодательства Российской Федерации и законодательства о развитии 
малого и среднего предпринимательства, а также в целях расширения круга лиц, имеющих возможность приме-
нять специальные налоговые режимы, предлагается проработать вопрос об увеличении пороговых значений 
дохода, при превышении которого налогоплательщик теряет право на применение упрощенной системы налого-
обложения и патентной системы  

Таким образом, налоговое стимулирование предприятий малого и среднего бизнеса достаточно разнопла-
ново и дает значительные преимущества большому контингенту налогоплательщиков. Введение отдельных 
налоговых режимов (ЕНВД, патентная система) стимулирует многих предпринимателей выйти из нелегального 
оборота и внести свою лепту в доходы государства. Все без исключения специальные налоговые режимы пред-
определяют возможности наращивания потенциала этих предпринимателей, что дальнейшем также позитивно 
скажется на бюджетных доходах страны. 

Механизм налогообложения при УСНО построен таким образом, что для тех налогоплательщиков, у кото-
рых расходы существенны, значительно выгоднее в качестве объекта налогообложения выбрать доходы за ми-
нусом расходов, а для тех, у которых расходы незначительны – доходы. В целом можно сделать вывод о том, 
что упрощенная система налогообложения представляет предпринимателям значительные преимущества в ве-
личине уплачиваемых налогов. 
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Реализация государственной социальной политики направлена на создание необходимых предпосылок для 

удовлетворения населением страны своих основных потребностей и обеспечение социального мира в обще-
стве, консенсуса между его различными социальными группами, классами и нациями.  

Главная задача государства – сформировать социальные стабилизаторы общественного развития. Углуб-
ление изучения сущности и содержания государственной социальной политики в условиях рыночных отношений 
является, несомненно, актуальным на современном этапе. Важность выявления состояния и тенденций функци-
онирования социальной сферы, особенностей этого процесса в регионах, а также необходимость поиска пер-
спективных и эффективных технологий по совершенствованию реализации социальной политики требует при-
влечения определенного инструментария для его исследования.  

Органы государственной власти могут работать стабильно и эффективно только тогда, когда каждый из его 
органов осуществляет свои собственные полномочия и функции [1, с.156]. 

Модель социальной рыночной экономики имеет национальную специфику и соответственно различные ис-
ходные параметры. При этом, полезно ознакомление с опытом передовых стран, поскольку это позволяет ис-
пользовать структурные качества социальной экономики при создании оптимального варианта российской ры-
ночной системы, разработке стратегии. 

В связи с разнообразием субъектов социальной политики в теории и на практике следует различать:  
- государственную, политику субъектов Федерации;  
- муниципальных образований;  
- корпоративного сектора; 
- индивидуального сектора (домашних хозяйств) и т.д. [5, с.628] 
Субъектами государственной социальной политики в Российской Федерации выступают: 
- Федеральные органы государственной власти. 
- Органы государственной власти субъектов Федерации. 
- Органы местного самоуправления. 
- Структуры гражданского общества. 
- Внебюджетные социальные фонды. 
- Политические партии. 
- Профсоюзы. 
Итогом реализации активной социальной политики должен стать выход на новые стандарты жизненного 

уровня, существенное повышение благосостояния населения. Только переход на принципиально новые стан-
дарты благосостояния способен обеспечить социальные предпосылки усиления ответственности за количе-
ственные и качественные результаты трудовой деятельности, создать благоприятные условия для решения 
масштабных проблем в области улучшения использования народнохозяйственных ресурсов, технико-
технологической и структурной перестройки производства. 

В условиях современности происходит стремительное изменение культуры социума, что влечет за собой 
возникновение значительных кризисных явлений. При рассмотрении вопросов достижения национальной без-
опасности страны необходимо сделать упор на культурологический фактор проблемы. Генетической основой 
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нации является национальная культура, в значительной степени определяющая ее жизнестойкость в нынешнем 
бурно трансформирующемся мире, создающая нравственно-духовное единство народа и дающая человеку уве-
ренность в завтрашнем дне [3, с. 146]. 

Инвестиции в человеческий капитал фактически являются инвестициями в человека, обусловливают его 
личное качество и качество жизни всего населения. 

На функционирование социальных и экономических систем влияют различные институты и их главные эле-
менты, которые в совокупности образуют институциональную основу управления общественным развитием, в 
том числе: 

- формальные правила (законы и иные нормы права официально закрепленные); 
- неформальные ограничения (обычаи, традиции, соглашения, нормы поведения взятые на себя добро-

вольно); 
- механизмы принуждения, обеспечивающие соблюдение правил [4, с.321]. 
Государство, регулируя деятельность общественных институтов, формирует и обеспечивает инвестиции, 

связанные с формированием института социальной политики (инвестирование социальных проектов в сфере 
демографии, образования, здравоохранения и др.). Работодатель вносит инвестиции в институт корпоративной 
социальной ответственности бизнеса, которые выражаются в форме инвестиций в повышение квалификации, 
профессионализма, стимулирование инноваций и многое другое. Семья также выступает инвестором в социаль-
ную сферу, наряду с государством и работодателем. Работодатель осуществляет периодическое инвестирова-
ние, либо осуществляет точечное воздействие на проблемные области, в отличие от семьи и государства, вло-
жения которых носят системный характер. 

Социальные расходы государства - это затраты бюджетной системы в сферах социальной защиты населе-
ния, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, СМИ. Рассматривать социально 
значимые расходы принято как на федеральном уровне, так и на уровне регионов. Это обусловливается феде-
ративным устройством Российской Федерации, наличием 85 субъектов в ее составе, которые различаются эко-
номическим положением, бюджетной обеспеченностью, уровнем и качеством жизни населения, приоритетами в 
политике и другими показателями. Наиболее полно всю структуру федерального бюджета и бюджетов регионов 
отражает консолидированный бюджет Российской Федерации, анализ которого позволяет понять масштаб раз-
личий в финансировании социальной среды между регионами и причины такого неравенства. 

 Социальная политика, как система, состоит из относительно самостоятельных, взаимосвязанных частей, 
являющихся ее структурообразующими элементами, такими как социальное обслуживание, социальное страхо-
вание, социальная защита и т.д. Для решения социальных проблем граждан необходима организация комплекс-
ных мер оказания качественного социального обслуживания, однако на развитие системы социального обслужи-
вания влияет множество сдерживающих факторов, один из которых - наличие очередности в организации соци-
ального обслуживания в полустационарной и стационарной формах. Государство в современных условиях 
должно быть гарантом обеспечения социальных прав граждан, функционирования учреждений социальной сфе-
ры, сохранения и развития систем социальной защиты населения. Все это и многое другое требует проведения 
социальной политики, направленной на достижение рационального уровня потребления для большинства насе-
ления, создание условий для квалифицированного творческого труда, формирование эффективной системы 
социальной защиты. 

Итогом реализации активной социальной политики должен стать выход на новые стандарты жизненного 
уровня, существенное повышение благосостояния населения. Только переход на принципиально новые стан-
дарты благосостояния способен обеспечить социальные предпосылки усиления ответственности за количе-
ственные и качественные результаты трудовой деятельности, создать благоприятные условия для решения 
масштабных проблем в области улучшения использования народнохозяйственных ресурсов, технико-
технологической и структурной перестройки производства. 

Подводя итог рассмотрению перспектив реализации социальной политики, следует отметить, что экономи-
ческое развитие региона и решение проблем реализации социальной политики, проблем развития социальной 
сферы находятся в тесной взаимосвязи. В настоящее время можно сказать, что достигнуты определенные по-
ложительные результаты в вопросах реализации социальной политики, совершенствуется нормативно-правовая 
база и механизмы обеспечения ее реализации в регионах. Тем не менее, вопросов в этой сфере, нуждающихся 
в тщательной проработке, еще немало, но главное, что ценность социального мира и стабильности осознанна 
государством и принимаются меры по достижению максимально высокого уровня жизни и благосостояния рос-
сийских граждан в рамках социальной политики. 

Каждый регион имеет изначально свою специфику и, соответственно, различные исходные параметры, 
определяющие условия и возможности реализации социальной политики. При этом, полезно ознакомление с 
опытом других регионов, поскольку это позволяет использовать структурные качества социальной экономики при 
создании оптимального варианта стратегии социального развития. 

Россия сделала заметный рывок в своем социальном развитии. Тем не менее, руководство страны не 
намерено останавливаться на достигнутом. Для дальнейшей стабилизации социально-экономического развития 
важно четко продумать перспективы экономического развития региона, как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. 

В соответствии с выполненным анализом поставленной проблемы можно сделать выводы о необходимо-
сти: 

- четкого законодательного разграничения полномочий между уровнями власти в системе социального об-
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служивания населения (федеральным, региональным, местным),  
- административной регламентации предоставления государственных услуг и определения их качества; 
- административной регламентации исполнения государственных функций в системе социального обслужи-

вания населения. 
Преодоление существующих проблем реализации социальной политики в стране и дальнейшее ее совер-

шенствование может быть связано со следующими основными направлениями: 
1. Совершенствование методического обеспечения социальных технологий, механизмов и инструментов 

для повышения эффективности деятельности учреждений социальной сферы с учетом новых нормативно-
правовых стандартов и новых рыночных условий. 

2. Особенности и основные положения оценки качества и эффективности деятельности учреждений соци-
ального обслуживания могут служить методологической основой для дальнейшей разработки и совершенство-
вания моделей управления в учреждениях системы социальной защиты населения в муниципальных образова-
ниях региона. 

3. Совершенствование практического применения принципов социальной справедливости в установлении 
взаимосвязи качества и эффективности труда руководителей и работников учреждений социального обслужива-
ния населения и оплаты их труда. 

Основные приоритеты в развитии социальной политики можно смело связывать с развитием механизмов 
государственно-частного партнерства в здравоохранении, а также повышением степени открытости системы 
образования к внешним запросам, подготовкой кадров под запросы экономики региона. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ РФ В СОВРЕМЕННЫХ  
УСЛОВИЯХ И СПОСОБЫ ЕГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: В статье рассмотрено актуальное состояние рынка молочной продукции, его основные 

проблемы и причины их возникновения. Рассмотрены основные молочные товаропроизводители с их долей на 
российском рынке молочной продукции, а так же государственные меры стимулирования отечественных 
производителей молока. Выделены ключевые задачи в области эффективного регулирования внутреннего 
молочного рынка. 

Ключевые слова: рынок молочной продукции, фальсификация молочной продукции, импортер, государ-
ственная поддержка, региональная поддержка, эффективное регулирование. 

 
Молоко и молочная продукция занимают ведущее место в пищевой отрасли любой страны, так как молоко-

содержащие продукты важны для сбалансированного питания человека. Этим подтверждается доля молочной 
продукции в составе продовольственной корзины, которая в различных регионах составляет от 20 до 30%. Не 
смотря на это, в последние годы потребление молочной продукции на отечественном рынке снижается. Главной 
причиной такому падению можно назвать сложную экономическую ситуацию в России, которая привела к сниже-
нию покупательской способности населения и повышение себестоимости производства молочной продукции в 
2015-2016 годах, что отразилось в ценах на готовую продукцию. [1, с. 44] 

Введение специальных экономических мер в 2014 году вызвало дефицит ресурсной базы в стране. А цено-
вая конкуренция с импортной продукцией и снижение покупательской способности населения не позволило оте-
чественным производителям повысить рентабельность производства, поэтому в 2016 году было отмечено сни-
жение темпов роста производства цельномолочной продукции, сыров и сырных продуктов, наблюдалось сокра-
щение производства творога и творожных продуктов, сливочного масла, сухого обезжиренного молока. Однако в 
конце 2016 года ситуация начала демонстрировать положительную тенденцию и уже в первые месяцы 2017 года 
производство сыров увеличилось на 2,2%, сырных продуктов на 6,0%, творога и творожных продуктов на 5,3%. В 
сегменте цельномолочной продукции также наблюдается положительная динамика, например, производство 
питьевого молока увеличилось на 1,4%, кисломолочной продукции на 0,1%. Все это говорит нам о том, что пик 
кризиса отрасли уже позади. Но тем не менее, острой проблемой остается фальсификация молочной продукции 
жирами немолочного происхождения, так как законодательно его использовать нельзя, но контролировать ис-
пользование пока не получается. В России около 1 тысячи молочных ферм и около 20 тысяч производителей 
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сырого молока. Из 100% сырья на молочном рынке 15% - фальсификат (с пальмовым маслом вместо молочного 
жира).[2, с. 7] 

Несмотря на введенные экономические меры, наша страна остается крупным импортером, что не дает пра-
во называться крупным игроком глобального рынка. По нашему мнению, именно это и является причиной того, 
что на российском рынке основную долю занимают иностранные производители молочной продукции. 

На рисунке 1 представлены молочные товаропроизводители с их долей на российском рынке. 
 

 
 

Рисунок 1. Доля молочных производителей на рынке РФ. 
 
Анализируя данные рисунка 1, мы видим, что более 50% рынка в России принадлежит зарубежным компа-

ниям, а отечественные молочники занимают чуть больше 17% рынка. В этой связи Правительство РФ постанов-
лением №1421 от 19 декабря 2014 года утвердило государственную программу развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, в соответ-
ствии с которой государственная поддержка молочной отрасли Российской Федерации реализовывается по сле-
дующим ключевым направлениям: 

- субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; 
- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и рекон-

струкцию объектов молочного скотоводства; 
- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного ското-

водства; 
- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов живот-

новодческих комплексов молочного направления (молочных ферм); 
- субсидии на поддержку племенного КРС молочного направления.  
Но помимо указанных инструментов поддержки, производители молока могут получать государственную 

поддержку по другим направлениям при выполнении соответствующих требований. Кроме того, в большинстве 
субъектов Российской Федерации действуют региональные направления поддержки сельхозтоваропроизводите-
лей (в том числе производителей молока), финансируемые исключительно за счет средств бюджетов субъектов 
РФ. 

Таким образом, в ближайшие годы ключевыми задачами в области эффективного регулирования внутрен-
него молочного рынка должны стать: 

- разработка и реализация комплекса мер немонетарного регулирования отрасли: интервенции, технические 
регламенты, снижение административной нагрузки и т.д.; 

- ужесточение ответственности (кратное увеличение штрафов) за нарушение технического регламента 
ЕАЭС в части маркировки молочной продукции; 

- стимулирование потребления молока и молокопродуктов через программы внутренней продовольственной 
помощи и стимулирования потребления молока и молочных продуктов. 

 Комплексное решение обозначенных задач и поддержка от государства с помощью методов и инструмен-
тов, обозначенных в программе позволит обеспечить устойчивое развитие молочной отрасли, создать условия 
для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов и снизить количество некачественной мо-
лочной продукции. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация: В статье предложена долгосрочная стратегия развития сельского хозяйства в Орловской 
области. Намечены целевые индикаторы и показатели развития сельского хозяйства в рамках предлагае-
мой стратегии. Предложены этапы реализации (дорожная карта) предлагаемой стратегии развития сель-
ского хозяйства Орловской области. 

Ключевые слова: стратегия, сельское хозяйство, целевые индикаторы, дорожная карта.  
В современных условиях Правительством России в рамках экономической политики разработаны меропри-

ятия, направленные на улучшение развития экономики в условиях преодоления последствий кризисных явле-
ний. Постепенно выравнивается уровень инфляции, который в период до 2015г. достигал уровня, превышающе-
го 11%. Реализуются мероприятия, связанные с модернизацией экономики с учетом такого важного явления, как 
импортозамещения, возникшее после введения экономических санкций. Разрабатываются многочисленные 
стратегические программы. 

Однако важно подчеркнуть, что все эти меры достаточно сложно реализовать в короткий промежуток вре-
мени прежде всего в условиях различного уровня развития регионов, их расположенности и климатических 
условий. То есть для того, чтобы мероприятия улучшения экономического и финансового состояния страны бы-
ли реализованы, необходимы усилия со стороны не только Правительства и других исполнительных органов, но 
также на активная работа во всех направлениях должна проводиться на региональном уровне. Стратегии разви-
тия того или иного региона должны быть разработаны именно с учетом особенностей именно этого региона, ди-
намики его социально-экономических показателей, и других важных определяющих факторов. Следовательно, в 
рамках каждого региона Правительство региона должно разрабатывать стратегию развития, основанную на ком-
плексном анализе всех положительных и негативных аспектов развития и функционирования региона в текущей 
и долгосрочной перспективе.  

Разработаем стратегию развития сельского хозяйства Орловской области до 2030г. Предлагаемая нами 
стратегия будет отличаться от существующей стратегии по следующим параметрам: 

- учитывает реальные показатели развития сельского хозяйства в том числе с учетом проведенного ранее 
отраслевого и регионального анализа; 

- учитывает именно реальные особенности развития отрасли, в том числе положительные и негативные 
факторы влияния; 

- стратегия направлена на формирование инвестиционной привлекательности отрасли. 
Подчеркнем, что предлагаемая стратегия не претендует на замену существующей стратегии. Напротив, 

действующая стратегия может быть дополнена предложенными авторскими позициями по основным парамет-
рам.  

В рамках предлагаемой стратегии наиболее целесообразно решить ряд основных задач: 
1.Главной задачей является расширение объемов производства (как растениеводства, так и животновод-

ства), за счет открытия новых предприятий, комплексов, а также за счет внедрения прогрессивных технологий. 
2.С учетом выполненного ранее анализа основной задачей стратегии является повышение уровня конку-

рентоспособности продукции за счет повышения ее качества (точное соблюдение всех норм и требований), за 
счет установления оптимального уровня цен, привлекательного для потребителей. 

3.Важной задачей развития сельского хозяйства должно стать расширение объемов производства за счет 
выхода на новые региональные рынки (в том числе рынки г. Москвы и Московской области). 

Целевые индикаторы и показатели развития сельского хозяйства приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Целевые индикаторы и показатели развития сельского  
хозяйства в рамках предлагаемой стратегии 

Индикаторы 2017 2020 2025 2030 
1 2 3 4 5 
1. Темпы роста товарной продукции      
в % к предыдущему периоду  110,4 111,3 111,7 120,6 
в % к 2007 году  110,4 136,6 193,9 314,8 
2. Количество вновь разработанных технологий, в т.ч. мирового уровня  5 5 10 24 
3. Количество патентов, удостоверяющих новизну технологических решений  7 10 19 25 
4. Доля инновационной продукции в общем объеме выпуска, %  8 16 29 46 
5. Доля отечественной продукции в объеме продаж товаров на внутреннем 
рынке  19,8 24,2 33,4 50,5 

6. Доля теневого оборота, %  41,6 31,0 21,6 10 
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Таким образом, предполагается устойчивый рост сельского хозяйства в Орловской области в условиях 
внедрения прогрессивных инновационных технологий для производства продукции, а также при условии привле-
чения активных инвестиций в развитие отрасли как государственного, так и частного характера. 

Для обеспечения реализации стратегии предлагается проведения ряда мероприятий: 
- формирование инвестиционной привлекательности отрасли; 
- повышение объема продаж; 
- повышение уровня конкурентоспособности продукции, уровня качества продукции; 
- формирование оптимальных цен; 
- выход на новые региональные рынки. 
Данные мероприятия могут быть осуществлены как на уровне Правительства Орловской области, так и в 

рамках деятельности каждого действующего предприятия или предприятия, которое только начинает функцио-
нировать. В качестве ожидаемых результатов, более подробно рассмотренных в стратегии, следует отметить 
рост показателей развития сельского хозяйства, повышение уровня качества и конкурентоспособности продук-
ции. При этом мы говорим о развитии именно сельского хозяйства в Орловской области и повышении привлека-
тельности продукции отрасли по сравнению с продукцией, которые производиться другими регионами.  

Предполагается, что реализация стратегия будет проводиться последовательно. Первый этап (2018-2020г.) 
- формирование конкурентных преимуществ, внедрение прогрессивных технологий, развитие и открытие новых 
сельскохозяйственных комплексов. 

Второй этап (2020-2025г) - активная деятельность по развитию сельского хозяйства в условиях государ-
ственной поддержки и активного инвестирования со стороны частных лиц. 

Третий этап (2025-2030г.) - выход сельского хозяйства на новые региональные рынки. Таким образом, 
предполагается, что стратегия будет реализовываться постепенно в течении 15 лет.  

Таким образом, основными результатами стратегии является нацеленность на рост объема продаж, на по-
вышение конкурентоспособности продукции посредством роста ее качества и достижения оптимального уровня 
цен; повышение инвестиционной привлекательности отрасли; внедрение прогрессивных технологий в дальней-
шее развитие отрасли. 
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Аннотация: Для результативного функционирования региональных инновационных систем необходимо 

создание и совершенствование правовых и институциональных условий, формирование адекватной иннова-
ционной политики и ее успешная реализация, построение развитой инновационной и финансовой инфра-
структуры, совершенствование механизмов государственной поддержки инновационной деятельности, пол-
ноценная научно-технологическая модернизация производственной деятельности как фактора спроса на 
инновации. Развитие перечисленных условий является приоритетными направлениями в совершенствова-
нии инновационных систем, как регионов, так и страны в целом. 

Ключевые слова: инновационные системы, частное предпринимательство, инновационная инфра-
структура, венчурные фонды 

 
Процесс перехода экономики Казахстана на инновационный путь развития формирования протекал в не-

сколько этапов и на каждом этапе правительством приняты нормативно-правовые акты, основным предназначе-
нием которых было формирование механизмов повышения инновационной активности экономических субъек-
тов. 

Первый этап. С обретением независимости в 1991 году, начался переход экономики Республики Казахстан 
от административно-командной системы отношении ̆ к рыночной, в основе которои ̆ лежат частная собственность 
и конкуренция. Наиболее важным правовым актом, который закрепил переход к приоритету частного предпри-
нимательства, стал Закон РК «О защите и поддержке частного предпринимательства». В этом нормативно-
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правовом акте были закреплены понятие частного предпринимательства, пределы его государственного регули-
рования, порядок защиты прав частного предпринимателя, определены права и обязанности как частных пред-
принимателеи ̆, так и органов государственной власти по отношению к ним. 

В 1997 году была принята Стратегия развития «Казахстан–2030», которая положила начало масштабным 
социальным и экономическим преобразованиям в стране, направленным на достижение долгосрочных целей по 
приоритетным направлениям развития, повышение конкурентоспособности отечественной экономики, благосо-
стояния общества. В этом же году принят закон «О государственной поддержке малого предпринимательства», в 
котором были обозначены такие понятия как: инновационная деятельность, инфраструктура малого предприни-
мательства, венчурные фирмы. 

Второй этап. Для создания благоприятных условий развитию 57инновационной деятельности руководством 
страны был принят ряд законов и нормативных актов, которые обеспечили правовую поддержку развитию инно-
вационной деятельности в республике. К их числу относятся законы: «О науке», «О государственной поддержке 
малого предпринимательства», «Патентный закон Республики Казахстан», «Об авторском праве и смежных пра-
вах», «Об инновационной деятельности». 

3 июля 2002 года впервые в республике был принят закон «Об », определяющии ̆ основные принципы, фор-
мы и направления реализации государственной инновационной политики. В дальнеи ̆шем, он утратил силу в свя-
зи с принятием Закона РК «О государственной поддержке инновационной деятельности» в 2006 году. Данным 
законом предусматривалась поддержка государством инновационнои ̆ деятельности в таких формах, как:  

1) предоставление субъектам инновационной деятельности инновационных грантов;  
2) осуществление финансирования посредством институтов развития комплекса мер инновационного раз-

вития;   
3) вложение средств в инновационные проекты на возвратнои ̆ основе с возможностью возврата либо выку-

па сумм финансирования по первоначальной стоимости; 
4) создание необходимых условий для осуществления государственной научно-технической, экономическои ̆ 

и, при необходимости, экологическои ̆ экспертизы инновационных проектов [1]. 
В рамках данного закона были закреплены такие важные для развития инновационной системы понятия, как 

«инновационная инфраструктура», «технологический парк (технопарк)», «инновационный проект»,«инновацион-
ный грант». 

Инновационные гранты предоставлялись для таких целеи ̆, как выполнение опытно-конструкторских работ, 
прикладных исследовании ̆, подготовки ТЭО инновационного проекта, приобретение инновационных технологий, 
а также патентования изобретении ̆ в зарубежных странах и международных патентных ведомствах. Условием 
получения гранта на выполнение опытно- конструкторских работ и проведения прикладных исследований явля-
ется внедрение в течение трех лет результатов на предприятиях республики. 

В 2003 году была разработана и принята Стратегия индустриально- инновационного развития Республики 
Казахстан на 2003-2015 годы. Принятие Стратегии ознаменовало начало нового этапа в экономическом развитии 
Казахстана: переход от экономики, базирующейся на эксплуатации природных ресурсов, к индустриально-
инновационной экономике, основанной на знаниях. 

Главной целью Стратегии явилось достижение устойчивого развития страны, отхода от сырьевои ̆ направ-
ленности экономики, путем ускорения процессов модернизации, диверсификации и повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики. 

Стратегия была рассчитана на долгосрочный период и предусматривала три последовательно-
взаимосвязанных этапа, на каждом из которых были инновационной деятельности приняты определенные меры 
по развитию инновационной инфраструктуры, созданию наукоемких производств, совершенствованию законода-
тельства в сфере инновационной деятельности [2]. 

Принятие Стратегии способствовало формированию новых субъектов инновационной системы. Так, прави-
тельством был создан ряд институтов развития: Национальный инновационный фонд, Казахстанскии ̆ инвести-
ционный фонд, Банк Развития Казахстана, Корпорация по страхованию экспорта, Центр маркетингово-
аналитических исследований, Центр инжиниринга и трансферта технологий, а также Фонд науки. Посредством 
институтов развития государство принимает участие в проектах, направленных на создание цепочек произ-
водств, выпускающих конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

Принятие Стратегии индустриально-инновационного развития создало необходимые условия для формиро-
вания в стране инновационной системы, в рамках которои ̆ могли бы получить свое развитие отечественные 
наукоемкие производства, опираясь на эффективное использование интеллектуального и научного потенциала 
страны, разработки отечественных ученых-новаторов. В связи с этим, в 2005 году в целях модернизации эконо-
мики в стране была принята Программа по формированию и развитию национальной инновационной системы 
Республики Казахстан на 2005 - 2015 годы (ПФР НИС). Программа явилась основополагающим документом по 
формированию и развитию отечественнои ̆ инновационнои ̆ системы. 

Цель программы заключалась в формировании эффективной инновационной системы, способной обеспе-
чить создание конкурентоспособной конечнои ̆ продукции, задеи ̆ствовать научно-технический потенциал (отече-
ственный и зарубежныи ̆), активизировать инновационную активность предпринимательского сектора. 

Среди задач программы можно выделить следующие:  
- формирование и развитие инновационного предпринимательства;  
- развитие научного потенциала страны через вовлечение науки в инновационную деятельность;  
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- формирование и развитие элементов инновационнои ̆ и финансовои ̆ инфраструктуры, механизмов их 
функционирования, расширение спектра предоставляемых грантов, создание венчурных фондов; 

- формирование многоуровневой инновационной инфраструктуры, опирающеи ̆ся на бизнес-инкубаторы, 
технопарки и др.; 

- создание механизмов эффективного взаимодействия между элементами и подсистемами НИС; 
- совершенствование законодательства в сфере инновационной деятельности, защиты прав интеллекту-

альной деятельности [3]. 
Создание национальной инновационной системы представляет собои ̆ достаточно сложный и длительныи ̆ 

процесс. Программой ПФРНИС предусматривалось становление и развитие национальной инновационной си-
стемы Казахстана в несколько этапов, на каждом из которых предполагал выполнение определенных задач 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Этапы формирования и развития НИС Казахстана согласно программе ПФР НИС 

Годы Характеристика 

2005-2007 

Формирование инновационной системы с активным участием государства: развитие научно-технического по-
тенциала, определение приоритетов научно-технического развития; развитие инновационного предпринима-
тельства, создание и развитие основных элементов инновационной инфраструктуры, реализация крупных 
капиталоемких инновационных проектов в ведущих отраслях; развитие финансовой инфраструктуры, обеспе-
чивающей финансирование НИОКР, создание отечественных венчурных фондов и инвестирование в передо-
вые зарубежные венчурные фонды. 

2008-2010 
Совершенствование механизмов взаимодействия и функционирования элементов НИС: усиление взаимодей-
ствия между сформированными элементами НИС; активное развитие механизма венчурного инвестирования 
посредством создания венчурных фондов с зарубежными инвесторми; развитие государственно-частного 
партнерства в финансировании НИОКР и инновационных проектов; развитие кластерной кооперации вокруг  

 Проекты, сформированные на предыдущем этапе; участие субъектов инновационной системы в совместных 
проектах с крупными международными компаниями. 

2011-2013 

Устойчивое развитие инновационной системы, создание региональных венчурных фондов с долевым участи-
ем каждого региона, сокращение доли государственных расходов, рост частных инвестиций, использование 
преимущественно косвенных инструментов стимулирования инновационной деятельности; активизация науч-
ных исследований в ВУЗах и НИИ, модернизация технико-технологической базы производства, активизация 
региональных технопарков в роли координаторов науки и бизнеса. 

2014-2015 
Эффективное взаимодействие государства, частного бизнеса и исследователей в рамках «тройной спирали», 
увеличение числа инновационных разработок, внедрение отечественных инновационных продуктов и техно-
логий в промышленное производство, «выход» государства из инновационных проектов, венчурных фондов и 
повышение международных рейтингов Казахстана по фактору «Инновации». 

Источник: составлено на основе источника [3]. 
 
Программой были определены основные принципы формирования инновационной системы в Казахстане: 

ведущая роль государства в процессе формирования и развития НИС, активное сотрудничество государства с 
частным капиталом, открытыи ̆ характер создаваемои ̆ системы. 

Таким образом, открытый характер НИС подразумевает возможность внедрения в производство любой пер-
спективной инновационной идеи, как отечественнои ̆, так и зарубежнои ̆, а также отсутствие барьеров для вхож-
дения в глобальную инновационную систему. 
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Аннотация. Западные санкции введенные в отношении России в 2014 году в последствии односторон-

него присоединения Крыма к РФ, оказали большое влияние на политико–экономическое состояние страны. 
Государство терпит большие убытки, вместе с тем, санкции несут пользу, заставляя власть и российское 
общество менять устоявшийся расклад общественно – государственной жизни, в том числе, вырабаты-
вать собственную систему экономического развития, независимую от западного экономического курса. 

Ключевые слова: санкции, экономика, регион, риски, развитие, мотивация. 
 
Санкции являются политическим инструментом, с помощью которого Запад пытается давить на российское 

государство с целью соблюдения последним международных соглашений и договоров, меняя тем самым поли-
тический курс страны в угоду своим собственным целям. Экономические санкции несут ряд значительных рисков 
для экономики России. К таким рискам относятся: регулятивные, кредитные, инвестиционные, внешнеторговые 
риски, внешне валютные риски. То есть санкции бьют сразу по самым важным секциям внутренней экономики 
страны. Особенно критично это в настоящее время, в условиях политической глобализации, где страны мира 
сильно взаимозависимы от единой мировой банковской системы, международной дипломатии и сотрудничества. 
В частности развитие внутренней экономики страны сильно зависит от западных инвестиций и кредитования 
отечественных предприятий. До принятия санкции, объем иностранных инвестиций постоянно увеличивался, о 
чём свидетельствуют отчетные данные за период с 2004 по 2013 гг. Иностранные инвестиции в экономику РФ 
выросли с 9,4 млрд долл. до 26,1 млрд. долл., портфельные с 332 млн долл. до 1,8 млрд. долл., прочие с 30,1 
Млрд. долл. до 142,9 млрд. долл. Ведущую роль в этом процессе играли страны ЕС. [1] Однако с введением ан-
тироссийских санкций мы можем наблюдать существенный отток европейских инвестиций. Об этом свидетель-
ствуют данные платежного баланса РФ, согласно которым, начиная с третьего квартала 2014 года инвестицион-
ное сальдо достигло отрицательных отметок: - 567 млн. долл. в 3 кв. 2014 г., -6,8 млрд. в 4 кв. 2014 г., -42 млн. в 
1 кв. 2015 г. [2]. То же самое касается показателей внешней торговли в период с августа 2014 года по апрель 
2015 г. на 214,2 млрд. долл. сократился оборот торговли РФ по сравнению с аналогичным периодом предыдуще-
го года.  

Западные санкции, как уже говорилось ранее в статье, бьют по самым важным фронтам экономики России, 
замедляя тем самым темпы экономического и политического роста страны. Но, благодаря санкциям, государ-
ство, в лице действующей власти, осознает острую необходимость «перестройки» существующей экономической 
системы, переориентации с нефтедобывающей отрасли на другие «брошенные» отрасли, например машино-
строение, агропромышленность, сельскохозяйственный сектор развития и акцентирование на государственную 
поддержку и развитие среднего и малого бизнеса в стране. Социально – экономическое развитие страны с уче-
том национально – государственных интересов, которое может быть достигнуто, прежде всего, благодаря «им-
портозамещению». В том числе, благодаря санкциям, Россия вынуждена искать новых международных партне-
ров, чтобы закрепиться на мировой политической арене в качестве независимого, экономически сильного госу-
дарства, способного устоять западным угрозам, в виде новых санкций. Таким образом, создается диверсифика-
ция торговых и экономических связей, иными словами переориентация на Восток (Япония, Китай, Индия, Во-
сточная Азия). Ещё в 2014 году, действующий Президент РФ, В.В. Путин, выступая на Медиафоруме говорил, 
что введение экономических санкций со стороны других стран имеет для России ряд плюсов, в том числе по 
деофшоризации экономики и созданию более благоприятных условий для ведения бизнеса в РФ. [3].  

На сегодняшний день, мы уже можем наблюдать позитивную динамику развития отечественного производи-
теля. Открытие крупного в России судостроительного комплекса; открытие передового в мире комплекса по вы-
пуску композитных материалов, изготавливающего углеволокно, необходимое в современной авиации и космо-
се; развитие оружейного рынка, экспорт которого производится в более, чем 62 страны, что составляет 15 млрд. 
долл. дохода. Таким образом, Россия занимает второе место по сбыту оружия в мире. Так же в 2015 году была 
произведена технологическая революция в добыче нефтегаза – наклонное бурение и гидроразрыв пласта, что 
позволило пробурить самую протяженную в мире скважину «О-14» длиной в 13,5 км на месторождении Чайво [4]. 
Наблюдается рост авистроения. Для сравнения в 2010 году в РФ выпустили только 12 гражданских самолетов, а 
в 2015 году около 100 единиц крылатых машин. Налаживается экспорт российских автомобилей в страны быв-
шего союза и не только, Казахстан, Азербайджан, Египет и даже Англия и Германия. Растет агропромышленная 
деятельность. Россия вышла на второе место в мире по экспорту муки.  

С политической точки зрения, санкции должны научить Россию договариваться с нашими Западными парт-
нерами на равных, взаимовыгодных условиях. Не секрет, что убытки несёт не только Россия, но и страны – ини-
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циаторы санкций. Известно, что Россия является ведущим торговым партнером для Евросоюза, в частности для 
таких стран, как Австрия, Венгрия, Германия, Чехия, страны Балтики и Восточной Европы. Ущерб для Евросоюза 
оценивается в 40 млрд. евро в 2014 году и 50 млрд. евро в 2015 г. То есть наблюдается динамика роста эконо-
мического ущерба, который несут санкции для Европы. Необходимо так же, несмотря на острые политические 
разногласия, поддерживать отношения с США на уровне бизнеса, университетов, НКО, исследовательских цен-
тров, и т.д. Необходима экспертная работа по улучшению опыта применения санкций, нормативно – правовой 
работы базы, и т.д.  

Пожалуй самое важное, чему научилась Россия благодаря санкциям, это фундаментальная смена внешне-
политического курса страны, выход из изоляционного политического поведения и переход в активную фазу меж-
дународных переговоров и сотрудничества, ведения участие в международных собраниях, брифингах. Иными 
словами, Россия, несмотря на санкции и экономические сложности с которыми она столкнулась, на международ-
ной политической арене держится бойко и достойно, вызывая тем самым доверие у «новообразующихся» у нее 
экономических партнеров, таких как Япония, Корея, страны Ближнего Востока.  

Если представить, что стратегический план Запада с вводом санкций в отношении России состоял в ослаб-
лении её позиций на мировой политической арене, то данный план, очевидно, провалился.  
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Аннотация. В данной работе авторами основное внимание уделено анализу экономических реформ, 

проводимых в России за последние 100 лет. Сделан акцент на основных проблемах разных этапов экономи-
ческого развития России, а также рассматривается специфика российского социума, с выделением эффек-
тивности проводимых преобразований. 
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Анализируя посредством призмы нынешнего определения термина «экономическая безопасность» итоги 

реформ, которые проводились в РФ на протяжении последних 100 лет, можно обнаружить занимательные фак-
ты. Дополнительно потребуется изучить меры, которые были приняты властью в кризисных условиях в те или 
иные временные рамки и направлена на ликвидацию угроз интересам нации РФ, а также безопасности в сфере 
экономики. 

Существенное значение на социально-экономическое развитие начала 20 века в России оказала реформа 
Петра Аркадьевича Столыпина (15.04.1862-05.09.1911гг.). Основой ее выступало решение многих текущих и 
стратегических целей для того, чтобы в последующем гарантировать безопасность государства в сфере эконо-
мики:  

«Укрепление единства на государственном уровне и целостности РФ с помощью реформы. Со слов рефор-
матора, сложные и переломные времена в жизни государства имеют место быть. Тогда необходимо выбирать 
между такими понятиями, как цельность теорий и отечественная цельность14. Вместе с тем, подобные времен-
ные ситуации никаким образом не должны превращаться в постоянные. В противном случае они длятся очень 
долго и теряют собственную значимость, в последствии и вовсе могут оказать влияние на народ, чьи нравы и 
интересы обязательно должны быть защищены на законном уровне. 

 «Упрочение престижа международного уровня РФ. Для некоторых народов характерно равнодушие к зада-
чам нации, однако такие народы долго не существуют и спустя определенное время становятся неким удобре-
нием, на котором произрастают и усиливаются другие народы, оказавшиеся более сильными. 

Преобразование России в мощное государство, владеющее огромными возможностями в военной сфере. 
Неблагоприятный исход войны требует больших расходов на восстановление вооруженных сил и на суше, и на 
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воде. Насколько сильно бы мы не стремились к покою, насколько бы не огромна была необходимость умиротво-
рения для нашей Родины, если мы стремимся уберечь военную мощь, оберегая саму честь государства, не 
представляем возможным допустить потерю положения между выдающихся государств, то мы примем неотвра-
тимость расходов, так как на нас это обязательство накладывает величественность российской истории.  

Сформировать правильную и результативную систему руководства в центре и регионах.  
Руководство страны, как было отмечено, Столыпиным П.А., на периферии должно быть представлено 

людьми надежными, которые бы стали всеми его органами чувств. Ни при каких обстоятельствах руководство 
страны не принудить исполнять свою волю или создавать благо, когда оно не владеет идеальной структурой, 
которая будет исполнять ее указания. 

Организация прослойки людей со средним достатком и результативности в сфере экономики среднего клас-
са и эффективной экономики. 

Действительное гарантирование населению их права и свободы. 
Гарантирование обеспечения граждан в социальной сфере. 
Развитие образования и культуры. Наше первоочередное задание – это создание крепкого нижнего класса. 

Именно она представляет собой мощь государства. Более сотни миллионов человек – это надежный фундамент 
державы, будьте уверены, и речь Русского Руководства будет звучать громче и в Европе, и в других странах. 
Доверительная, совместная, деятельность, подкрепленная взаимной помощью – это общая, основанная на вза-
имном доверии работа — вот лозунг Русского народа. Оставьте страну на двадцать лет в покое, гарантируйте 
стабильность и внутри нее и внешне, и это будет уже совсем другое государство.  

Создание сферы права  
Реформы, которые осуществляя твердо и уверенно премьер-министр, принесли ожидаемые результаты: 

около девяти мил. Сельских жителей стали собственниками своих наделов, они обрабатывали поля с утроенным 
рвением, и в итоге в стране образовался огромные ресурс по зерну, который еще длительное время был един-
ственным источником продовольствия для армии большевиков. П.А. Столыпин смог в результате реформацион-
ных действий гарантировать охрану прав и свобод России, отодвинув начало нового витка революционных вол-
нений на десять лет, что позволило стране набраться свежих сил. Промышленность, финансовая и экономиче-
ская сферы пришли к высоким результатам. Такие результаты Россия в постреволюционном периоде показала 
только по прошествии двадцати лет.  

Нынешняя Россия, с начала 1990-го года, намеренно и осознано формировала законодательную базу эко-
номической безопасности в качестве автономной функции содействия нацбезопасности государства. Таким об-
разом, 5.03.1992 был утвержден ФЗ №2446-1«О безопасности», который обусловил всю последующую работу в 
данном направлении. Затем был принят Указ Президента РФ №547 «Об образовании СБ РФ» от 3.06.1992 года . 

Эти законодательные документы указывали на создание органа, который бы занимался координированием 
государственной деятельности по национальной безопасности – Совет безопасности РФ. Его обязанности были 
связаны с разрабатыванием решений, которые будет принимать Президент в сфере защиты жизненно важных 
интересов жителей страны, всего общества от угрожающих факторов внутреннего и внешнего характера. Всех 
постоянных членов Совета назначает Президент – это Секретарь, Председатель, министры обороны, иностран-
ных дел, руководители, ведомств по вопросам здоровья, юстиции, руководство МВД и так далее. Председате-
лем Совета безопасности государства является Президент России. 

Последующим этапом было формирование стратегии государства, направленной на обеспечение экономи-
ческой безопасности России, согласованной 29.04.1996 Указом Президента России номер 608. В нем были обо-
значены цели и сформированы стратегическое объекты, а также определены основные угрожающие факторы 
экономике страны, показатели состояния экономики, которые должны отвечать требованиям безопасности госу-
дарства, а также пути достижения нормального уровня безопасности, инструментарий, применяемый для этого 
государственным аппаратом. Дополнительно в документе обозначается, что главные элементы обеспечения 
безопасности страны – мониторинг и прогнозирование угрожающих факторов 

Указом номер 1300 Президента РФ от 17 декабря 1997 года определена  
Концепция нацбезопасности государства. Как считает автор Сенчагов В. К., главное условие создания нац-

безопасности России сейчас – это использование планирования и создание стратегии, которые направляются на 
оперативное и эффективное выявление угрожающих факторов, формирование мер, направленных на их обез-
вреживание и методы их реализации. Указом №537 Президента России от 12.05.2009 принята Стратегия нац-
безопасности государства, действующая до 2020 года. Данный документ утратил силу из-за вступления в дей-
ствие Указа №683 Президента России от 31.12.2015 г. "О стратегии нацбезопасности РФ" [2]. 

Итак, можем сделать вывод, что подобные нормативные документы, которые были приняты и начали дей-
ствовать в РФ положили начала формированию понятийного аппарата, поиску и утверждению главных направ-
лений в совершенствовании экономической безопасности страны, это стало отправным пунктом в формирова-
нии нового направления экономического учения. Однако время возникновения понятия экономической безопас-
ности совпало с периодом развала Советского Союза, государства, которое характеризовали как одно из силь-
нейших на мировой арене, великую страну с крепкой армией, экономикой, партией и сильной идеологией. Все 
это повлекло возникновение еще одного кризисного периода, который потребовал от государственных деятелей 
основательного реформирования, существенных преобразований, цель которых – защита интересов нацио-
нального характера. 

Чтобы преодолеть кризисные явления девяностых годов в стране было проведено несколько крупномас-
штабных реформ: судебная, налоговая, таможенная, пенсионная, земляная, административная, выдачи соци-
альных льгот и пособий, трудовых отношений, федеративная (выборы в Совет Федерации), военно-технического 
комплекса, государственных закупок, госслужбы, образовательная, уголовная, исполнительная, по охране здо-
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ровья, финансовая (работа банков, формирование бюджета), министерства внутренних дел, осуществлено ре-
формирование экономических отраслей, в частности, электроэнергетики, атомной энергетики, оборонной про-
мышленности, ЖКХ, железнодорожного транспортного соединения[3]. 

Подытожив результаты проведенных реформ, автор В.Бобков заметил, что в первые 2 срока президентства 
В.В. Путина, которые осуществлялись в межкризисный промежуток времени, темпы экономического роста соста-
вили больше 7 процентов в год, что намного быстрее средних мировых показателей. Номинальный валовой 
внутренний продукт возрос с меньше, чем 300 миллиардов долларов до 1,7 триллиона долларов. По результа-
там 2007 года, по подсчетам международного валютного фонда, Российская Федерация опередила по объему 
внутреннего валового продукта Италию и Францию, расчет ВВП проводился согласно возможностей покупателей 
приобретать продукцию, а также вошла в список 7 стран с самой сильной экономикой. По данным этого года 
объем инвестиций в страну возрос в семь раз, оборот товаров с другими странами – в пять раз, а капитализация 
фонового рынка увеличилась в двадцать два раза. Почти в два раза снизился уровень безработицы, а зарплаты 
повысились до двух с половиной раз. Если на 1998 год в России 30 процентов жителей находились за уровнем 
бедности, то уже на 2007 год этот показатель составил 14 процентов, а к 2011 году снизился еще на полтора 
процента [3]. 

Кризис не остановил поступательного ритма становления Российской Федерации, даже учитывая то, что с 
2000 по 2011 годы номинальный объем валового внутреннего продукта увеличился в 7,5 раза до 54,6 триллио-
нов рублей или в 1,83 раза в натуральном выражении. За прошедшие годы экономика страны возросла прибли-
зительно на 5,3 процента в год, а ВВП, вычисляющийся из показателей покупательской способности, вырос на 
147 процентов. По иным, планомерно развивающимся экономическим рыночным секторам, эти показатели воз-
росли в 4,6 раз и 91 процентов, а по развитым — 2,5 раз и 62 процента соответственно. Кризис был преодолен 
лишь в 2011 году: объемы ВВП в этом году достиг 41 421 триллиона рублей по ценам 2008 года в сравнении с 41 
277 триллионов рублей в 2008г. Инфляция за данный период времени сократилась с 13,3 до 6,1 процента. В 
настоящее время прогноз для страны достаточно положительный, однако имеют место опасения по поводу 2-й 
волны кризиса с западной, который в общем-то не беспочвенны. По данным международного валютного фонда в 
2016 году валовой внутренний продукт Российской Федерации в текущих ценах достигнет 3,09 триллиона долла-
ров, в то время как в Италии он равен 2,48 триллиона, в Великобритании достигает 3,22 триллиона, во Франции 
составил 3,27 триллиона, а в Германии достиг 3,93 триллиона долларов [1]. 

Однако, необходимо помнить, что Российская Федерация по-прежнему интересна для всемирного сообще-
ства в качестве сырьевой базы, в связи с этим допускается возможность образования конфликтов международ-
ного масштаба в нашей стране, при этом существуют множество негативных факторов, например, коррупция, 
экологическая обстановка, которая может стать причиной серьезных катаклизмов в будущем. До 2020 года Рос-
сия приняла и будет придерживаться Стратегии национальной безопасности. Это подразумевает реализацию 
проектов, направленных на перспективу, например, целью представляется совершенствование демократических 
процессов, конкурентной составляющей экономики, при этом внимание уделяется соблюдению существующего 
конституционного строя, независимости, целостности страны, направленности на укрепление, улучшение взаи-
моотношений с другими странами, построение выгодных партнерских отношений, превращение в государство 
мирового уровня. 
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические императивы обеспечения экономической без-

опасности России. Автор статьи считает, что поддержка оптимальной ситуации в стране возможна толь-
ко при планомерном, эффективном развитии экономики, поэтому в данном контексте экономическая без-
опасность играет основополагающую роль и признается приоритетным направлением государственной 
политики. По мнению автора, безопасность экономики являет собой некое ее состояние, а также состояние 
институтов власти, которое гарантирует защиту интересов нации, направленность политики в социаль-
ную стезю. Автор статьи отмечает, что при определении термина безопасности в сфере экономики о го-
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товности и, конечно же, способности со стороны институтов власти работать над механизмами воплоще-
ния и обеспечения защиты интересов нации, основывающихся на поднятии экономики отечества, о под-
держке общества и ее социально-политического состояния в стабильности. 

Ключевые слова: исторические императивы, экономическая безопасность, развитие экономики, рост, 
власть, государство, политика, общество. 

 
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается активный социальный и экономический рост и 

развитие. Четко прослеживается эффективный курс на интегрирование экономики государства в общемировые 
экономические процессы, что объясняет появление новых связей и укреплением сотрудничества с финансовы-
ми и экономическими институтами. Однако стоит заметить, что экономическое развитие, как и любое другое про-
исходит определенными циклами, когда на смену периоду расцвета приходит период застоя. Сегодняшняя ситу-
ация демонстрирует слаженную и эффективную работу правительства, направленную на поддержку сформиро-
вавшихся связей, обеспечение экономической безопасности, что не допускает развитие неблагоприятных ситуа-
ций, которые могут приводить к возникновению угрозы экономической безопасности. 

Самая главная задача государственной власти – обеспечить нормальные условия для функционирования 
страны, жизни граждан, сохраняя ее целостность и уберегая от негативного влияния внешних и внутренних фак-
торов. Для этого используется обширный комплекс мероприятий. Поддержка оптимальной ситуации в стране 
возможна только при планомерном, эффективном развитии экономики, поэтому в данном контексте экономиче-
ская безопасность играет основополагающую роль и признается приоритетным направлением государственной 
политики [1]. 

Стоит заметить, что термин «экономическая безопасность» существует не так давно. Однако понятие без-
опасности стало использоваться в двенадцатом веке и обозначало спокойствие, духовную уравновешенность, 
что защищало от опасных обстоятельств. Позже, в 17-18 веке безопасность начала рассматриваться как обяза-
тельное условие, предоставляемое государством его жителям. Именно в этот период безопасность начала трак-
товаться как отсутствие любой опасности, работа страны над созданием аппарата по нивелированию любых 
угроз разнообразного характера. 

Экономическая безопасность - это такое состояние национальной экономики, при котором обеспечиваются 
защита национальных интересов, устойчивость к внутренним и внешним угрозам, способность к развитию и за-
щищенность жизненно важных интересов людей, общества, государства. Под жизненно важными интересами в 
данном контексте понимают совокупность потребностей, которые обеспечивают существование и прогрессивное 
развитие личности, общества, государства. Экономическая безопасность является одной из составляющих 
национальной безопасности, которая охватывает также оборонную, экологическую безопасность и т.д. 

Основными задачами экономической безопасности являются: обеспечение пропорционального и непрерыв-
ного экономического роста, обуздание инфляции и безработицы, формирование эффективной структуры эконо-
мики и развитого рынка ценных бумаг, сокращение дефицита бюджета и государственного долга, обеспечение 
социальной защиты и повышения качества жизни населения, поддержание устойчивости национальной валюты 
и т.п. Эти задачи определяют стратегию экономической безопасности как формирование и обоснование страте-
гических приоритетов, национальных интересов, средств и механизмов решения проблем. 

Древние философы истолковывали безопасность как сохранность страны и жителей от злой воли, угроз, ко-
торые приносят неблагосклонные потусторонние духи.  

В понятии Демокрита, безопасность – это гарантирование страной соблюдения интересов и свобод его жи-
телей, поскольку именно государство отвечает за нормальный уровень безопасности человека, его существова-
ние. 

Уже в более известном, привычном смысле термин безопасность начал применяться в 30-е годы 20 века в 
Соединенных Штатах Америки. Использовал его Ф. Рузвельт, который для формирования стабильности в эко-
номической и социальной сфере создал комитет по экономической безопасности, которым руководил министр 
труда, однако в создании и разработке принимали участие и другие министры (финансов, юстиции, торговли), а 
также руководитель службы ЧП. Все это делалась для отказа от принятой в те времена практики не вмешивать-
ся в экономику государственным инстанциям. 

А. Кашепов подчеркивает, что в РФ определение «интересы России» первый раз применено в государ-
ственном контексте в 19 в. Сделал это канцлер, дипломат, князь А.Горчаков, который изъявил, что в основе без-
опасности заложена внутренняя ее готовность отстаивать интересы национального характера. Внешняя без-
опасность имеет аналогичный фундамент[2]. Что касается термина «экономическая безопасность», то в сего-
дняшней терминологии оно было представлено в свет в 1987 г., после выхода статьи, автором которой являлся 
академик В. Легасов. В своей работе автор обосновал надобность в создании общей структуры обеспечения 
государственной безопасности. 

По мнению В. Богомолова, безопасность в области экономики включает в себя два критерия – это интересы 
и цели, обусловленные границами страны. Другими словами, безопасность в сфере экономики заключалась в 
поддержании суверенитета государства, а также места РФ на мировом уровне [3]. Так, безопасность экономиче-
ского характера является компонентом нацбезопасности, а ее материальная основа и фундамент – системы 
безопасности государства, включая ее производные в качестве обеспечения достаточно надежного тыла стра-
ны, защиты от различных бедствий экологического характера, поддержания мирной ситуации в обществе и про-
чее. Военная безопасность и слабая экономика – вещи несовместимые, вместе с тем экономика никаким обра-
зом не будет эффективной при различных социальных казусах. Стоит заметить, что подходы относительно 
определения безопасности в сфере экономики, представленные в литературе экономического направления, не-
сколько расходятся. 
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Так, научная литература определение безопасности в сфере экономики представляет качественным описа-
нием системы экономики, определяющей ее уровень способности к поддержанию соответствующих условий 
жизнедеятельности определенной организации, предприятия, населения, области, обеспечение развивающими 
ресурсами народного хозяйства, к тому же стабильное и поэтапное воплощение интересов государства на реги-
ональном уровне. 

В понимании В.Бобкова безопасность в сфере экономики означает возможность экономики национального 
уровня давать нации полное благосостояние и внутреннюю стабильность рынка. При этом действия со стороны 
внешних факторов значения не представляют в данном случае [3]. 

В.Тамбовцев убежден, что безопасность экономического типа определенной структуры следует рассматри-
вать как сочетание набора свойств состояния ее производственной подсистемы, которая обеспечивает пути для 
достижения запланированных целей всей структуры. 

В. Паньков рассмотрел безопасность экономического типа в более обширном контексте. Безопасность в 
экономической стезе на уровне нации является состоянием экономики нации, которая отличается повышенной 
устойчивостью, защитной реакцией относительно влияния как внешних, так и внутренних критериев, которые 
нарушают полноценную работу воспроизводства общества, снижают достигнутый уровень жизни населения, 
повышают показатели социальной напряженности в обществе и угрожают непосредственно существованию са-
мого государства. 

Л. Абалкин убежден, что безопасность экономического направления ни что иное, как состояние структуры 
экономики, дающее возможность развиваться эффективно, правильно подходить к решению задач социума, 
позволяющее государству вырабатывать и проводить экономическую политику (независимую) в жизнь [4]. 

Позиция В.Авдийского несколько отличается. Так, безопасность экономики в его понимании является тем 
состоянием экономики, при котором гарантируется защита интересов нации, направленность политики в соци-
альную среду, достаточно оборонный стержень, который даже в сложной ситуации развития внешних и внутрен-
них процессов выдержит. Это, как убежден автор, говорит также и о готовности, способности со стороны инсти-
тутов власти обеспечивать механизмы внедрения, а также защиту интересов нации, основывающихся на разви-
тии отечественной экономики, стабильность общественности социально-политического характера[5]. 

Подводя итоги, отметим, что безопасность экономики являет собой некое ее состояние, а также состояние 
институтов власти, которое гарантирует защиту интересов нации, направленность политики в социальную стезю. 
К тому же оно основывается на обеспечении достойного уровня качества и уровня жизни безопасности личного 
характера того или иного гражданина, оборонного тыла в достаточном проявлении, единстве государства, проч-
ности престижа международного класса даже если условия внутреннего и внешнего развития складываются не-
благоприятно для государства. Нельзя не отметить при определении термина безопасности в сфере экономики 
о готовности и, конечно же, способности со стороны институтов власти работать над механизмами воплощения и 
обеспечения защиты интересов нации, основывающихся на поднятии экономики отечества, о поддержке обще-
ства и ее социально-политического состояния в стабильности. 
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Развитие предпринимательства есть сложный и длительный процесс во времени и основной задачей госу-
дарства является систематическое участие в его деятельности. Для этого есть много разных предпосылок, од-
ной из которых является то, что малое предпринимательство, являясь неотъемлемой составной частью крупного 
бизнеса, дополняет его и тем самым позволяет освободить крупный бизнес от несвойственных им функций. 
Предпринимательство позволяет более динамично формировать средний класс страны, который выступает га-
рантом политической стабильности в современном обществе.  

Поэтому темой настоящего исследования будет являться анализ сложившейся актуальной проблемы –
анализ, исследование и разработка различных предложений, а также рекомендаций в области развития и дея-
тельности в Российской Федерации. Цель проводимого исследования - это выполнение анализа развития и дея-
тельности предпринимательства в России в сравнении с критериями и положениями зарубежных государств.  

Предпринимательству и предпринимательской деятельности, посвящено большое количество работ и раз-
личных исследований. Так в статье, авторами Ахметовым Л.А., Чернопятовым А.М. рассматриваются проблемы 
развития предпринимательства в экономике страны [2], в работе Balabanova V.C., Balabanovy A.V., Dudina M.N. 
исследуется социальная направленность и развитие отечественного предпринимательства и его влияние на 
жизнь и благосостояние общества [3].  

В различных трудах иностранных исследователей в области предпринимательства, а также развития их де-
ятельности уделяется большое внимание данной проблеме. Мы можем это просмотреть в работах, которые мы 
приведем ниже. Так Мизес Л. для понимания самой природы предпринимательства посвятил много трудов, в том 
числе трактат по экономической теории [4]. Это мы видим в работе Ф.Хайека, где рассматривается роль частной 
собственности в развитии и деятельности предпринимательства[5]. Более того эти два экономиста рассматри-
вали предпринимательство в качестве факторов экономики наряду с природными ресурсами. Мескон М., Аль-
берт М., Хедоури Ф. исследуют в своих работах теоретические основы в области управления производством и 
его влияния на развитие и деятельность предпринимательства[6]. Шумпетер Й. в своих работах ставил предпри-
нимательство как новаторское движение, способствующее развитию производства и общества в целом[7].  

Развитию и деятельности предпринимательства в Российской Федерации уделяется большое внимание. На 
протяжении всех перманентных реформ, издаются различные нормативные акты, законы и другие положения, 
направленные на защиту, развитие и деятельность предпринимательства. Одним из основных законов в этой 
области является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 208-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»[1]. 

Вместе с тем развитие предпринимательства чрезмерно отстает от потребности и потенциала отечествен-
ной экономики. Процесс развития проходит в медленном ритме, чередуясь с резкими провалами. Наиболее 
крупные последние такие провалы были в 2011 и 2013гг., в результате введения высоких ставок на страхование 
во внебюджетные фонды и пересмотра в сторону увеличения налоговых ставок для индивидуальных предпри-
нимателей (ИП). Это сказалось на количестве предприятий и в первую очередь на ИП (табл. 1).  

 
Таблица 1. Количество предприятий и индивидуальных предпринимателей в России, штук [21, с.45] 

Критерий 2013 2014 2015 2016 
средние 15372 15326 15492 16308 
малые 234537 235579 242661 172916 
микро 1828589 1868201 - 2597646 

ИП 2 499 000 2 413 800 - 2 523 600 
 
После ухода большого количества предпринимателей с рынка пришлось вводить изменения в принятое за-

конодательство. Такой уход исчислялся уменьшением субъектов малого предпринимательства только по инди-
видуальным предпринимателям на 7,3% по соотношению 2012 года к 2014 году, а по малым предприятиям раз-
ница составила более 26% по отношению к 2016 году.  

Вместе с тем, мы не согласны с тезисом А. Кудрина, что " в России сейчас только 2 процента населения за-
интересованы в открытии собственного бизнеса, в то время как экономика в динамичном развитии обычно пока-
зывает статистику в районе 6-8 процентов людей"[10, с.123]. Из какой оценки исходит автор, здесь большая не-
ясность. Здесь мы можем просчитать требуемый результат, применяя статистические данные Росстата, для 
ответа на вопрос, что такая цифра в 6-8% уже у нас выполнена. Несмотря на непрозрачную и волатильную по-
литику Правительства по отношению к предпринимательству, оно все равно развивается и совершенствуется в 
своей деятельности. 

Вначале произведем расчет, лиц вовлеченных в предпринимательство, исходя из численности занятого 
населения России за 2016 год, так данные цифры были обозначены в 2017 году: 

VP=((16 308+172916+2597646+2523600) : 76 636 000))х100%, где 
количество 76 636 000 по данным Росстата. 
VP=(5 310 470 : 76 636 000)х100%=6,92%. 

Теперь проведем расчет к общей численности населения страны в 2016 году: 
VP==((IB + ME + SE + МE) : ТР)) х100%  
VP=((16 308+172916+2597646+2523600) : 146 545 000))х100% 
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VP=3,62% 
В данных расчетах принимаем во внимание то, что мы берем в каждом предприятии по одному учредителю, 

хотя их может быть до 50 человек. 
Теперь проведем расчет только с участием индивидуальных предпринимателей без учета предприятий: 

VP=(2523600 : 76 636 000) х 100%=3,29% 
К общей численности населения: 
VP=(2523600 : 146 545 000) х 100%=1,72% 

Принимая во внимание, что в "теневом" секторе экономики страны работает большое количество экономи-
чески активного населения, не желающего регистрироваться, как мы уже ранее сказали из-за волатильной поли-
тики государства, то мы проведем расчет с их участием. По данным [9, 10] к экономически активному (трудоспо-
собному) населению в России относились 84,199млн. чел. Находим разницу между зарегистрированными заня-
тыми и трудоспособным населением (BSE). 

BSE= EAP - EAN, где 
EAP -экономически активное население 
BSE=84 199 000 - 76 636 000 =7 563 000 человек 

По нашим расчетам в "теневом" секторе трудится более 7млн. потенциальных предпринимателей, не же-
лающих регистрироваться, с их учетом, число вовлеченных в предпринимательство увеличится до:  

VP=(( IB + BSE) : EAN)) х 100% 
VP=((2523600 + 7 563 000) : 76 636 000)) х100%=13,16% 

С учетом индивидуальных и потенциальных предпринимателей, а также общего населения: 
VP=((2523600 + 7 563 000) : 146 545 000)) х100%=6,88% 

Проведя расчеты, мы наглядно доказываем, что применение разнотипных методик ведет к искажению ин-
формационного поля и соответственно к мультипликационному эффекту представленных данных. В данных 
расчетах мы не стали исходить из того, что в "теневом" секторе по данным Правительства трудится более 
20млн. человек, что соответственно увеличит цифры в приводимых расчетах. Несмотря на различные перипе-
тии, Россия за последние годы смогла увеличить экспорт, и уменьшить импорт и без развития и деятельности 
предпринимательства этого не могло бы произойти. 

Невзирая на то, что на протяжении более, чем двух десятков лет на государственном уровне было принято 
множество различных программ развития и поддержки малого предпринимательства, мы все равно уступаем в 
этом плане странам с развитой рыночной экономикой по качественным и количественным показателям. "Малое 
предпринимательство в рыночной экономике многих развитых стран - ведущий сектор, определяющий качество, 
структуру и темпы экономического роста ВНП…. На долю малого бизнеса приходится от 60 до 70% ВНП. В ряде 
стран, таких как Великобритания, США, Франция, Япония, Германия, основную часть - 99,3-99,7% от общего ко-
личества предприятий составляют малые и средние фирмы……На долю таких фирм приходится почти половина 
объема производимого продукта. Малые и средние предприятия создают около 75-80% новых рабочих мест в 
отличие от крупных предприятий, где происходит сокращение занятости"[8, с.127]. Но здесь мы должны учесть 
одну особенность, что критерии отнесения к малому бизнесу в разных странах разные и соответственно приво-
димые цифры дают искаженную картину. Здесь дополним, что в ЕС и США под малым бизнесом понимают ма-
лый и средний бизнес. В разных источниках Европейского обозрения по малым и средним предприятиям (The 
European Observatory for SMEs) используются разные критерии малого и среднего бизнеса [OECD SME Outlook, 
Paris, 2000].  

По данным Росстата вклад малого бизнеса в ВВП страны составляет порядка 20%, но это будет неточная 
цифра, здесь необходимо учесть и средний бизнес, а также крупный численностью до от 251 до 500 человек. 
Соответственно, применяя западные критерии в России, представленная цифра в 70-80% будет практически 
достигнута. 

Баланс распределения субъектов малого предпринимательства по стране крайне неравномерный, более 
половины находится в 8-ми субъектах России. При этом на долю Москвы и С-Петербурга выпадает более одной 
трети всех малых предприятий.  

В этой связи подъем и рост количества субъектов малого бизнеса наиболее актуален для небольших и 
средних городов страны, особенно моногородов, лишившихся крупных предприятий. Для решения такой про-
блемы, необходима государственная поддержка, а это в свою очередь позволит решить вопросы занятости 
населения, пополнения доходной части местных бюджетов.  

Таким образом, субъекты малого и среднего предпринимательства, как одна из составляющих элементов 
экономической и хозяйственной системы государства должны быть защищены, экономическим и администра-
тивным методами. Формами государственной поддержки субъектов малого предпринимательства должны стать: 

-законодательство, носящее преференциальный характер; 
-упрощенные налоговые и страховые процедуры; 
-снижение административных барьеров; 
-льготные или низкие кредитные ставки; 
-расширение банковского кредитования; 
-развитие микрофинансирования; 
-расширение применения лизинговой формы и другое.  
Благодаря устойчивой государственной поддержке в государстве смогут в оптимальном аспекте сочетаться 



258 

различные типы предприятий и секторы экономики. Решение таких и ряда других проблем может позволить сде-
лать государственную политику в отношении субъектов малого предпринимательства более прозрачной и по-
следовательной. 
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Аннотация: Развитие фондового рынка Российской Федерации на протяжении длительного времени 

происходит в условиях глобализации, роста интернационализации рынков ценных бумаг, увеличения объема 
трансграничных инвестиционных сделок и усиления конкуренции между мировыми финансовыми центрами. 
Однако существуют факторы, препятствующие развитию российского фондового рынка, одним из них яв-
ляется низкий уровень финансовой доступности и грамотности населения страны 

  Ключевые слова: ценные бумаги, РЦБ, экономика, финансы, фондовый рынок.   
 
Рынок ценных бумаг – совокупность отношений между покупателем и продавцом ценных бумаг. Он пред-

ставляет собой сектор, где формируются, используются и распределяются специфические инвестиционные ре-
сурсы. Российский рынок ценных бумаг является крупным и развивающимся рынком. Он характеризуется поло-
жительной динамикой многих показателей, но существуют некоторые проблемы, которые могут повлиять на его 
развитие.   

Развитие фондового рынка Российской Федерации на протяжении длительного времени происходит в усло-
виях глобализации, роста интернационализации рынков ценных бумаг, увеличения объема трансграничных ин-
вестиционных сделок и усиления конкуренции между мировыми финансовыми центрами. Однако существуют 
факторы, препятствующие развитию российского фондового рынка, одним из них является низкий уровень фи-
нансовой доступности и грамотности населения страны. Для решения данной проблемы необходимо: 

- повышать уровень финансовой грамотности населения,  
- унифицировать финансовые орудии 
- применять меры для понижения их стоимости.   
Современное состояние фондового рынка России неоднозначно и стоит рассматривать его с двух сторон. С 
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одной стороны, он обладает достаточно развитой инфраструктурой, которая позволяет проводить сделки с цен-
ными бумагами. Речь идет о торговых площадках, оборудованных современными средствами связи и компью-
терной техникой, которые позволяют ежедневно осуществлять операции, непрерывно проводить расчеты и пла-
тежи.   

Но с другой стороны, фондовый рынок имеет некоторые недочеты, к примеру, налоговое законодательство, 
которое не учитывает всех национальных особенностей, и в котором существуют, отличающиеся от законода-
тельства о рынке ценных бумаг, толкования терминов.   

Прежде всего, крайне сложно делать долгосрочные прогнозы, а это значит, что большинство стратегий 
краткосрочные. В случае инвестирования на период более года владелец средств, скорее всего, предпочтет 
передать свои активы и доверительное управление. Стоит отметить, что рынок облигаций будет являться целе-
вым сегментом. Так, высокая волатильность обязывает инвестора всегда быть готовым к оперативным действи-
ям: ответным реакциям, таким как пересмотр портфеля. Естественно, инвестору нужно понимать, что от опера-
тивности и грамотности его действий зависит результат торгов.   

К тому же, на сегодняшний день существует тенденция к насыщению рынка мелкими инвесторами, которые 
стремятся за короткий промежуток времени и без крупных вложений получить большую прибыль. Такими мелки-
ми инвесторами являются малые предприятия или отдельные граждане, но они не имеют достаточно професси-
ональных навыков для принятия эффективных решений. Отсюда следует, что «срок жизни» таких инвесторов на 
бирже редко превышает один-два месяца [1]. Кроме того, из-за увеличения активности мелких инвесторов бро-
керы предлагают свои услуги посредника. Поэтому появляется огромное количество различных рекламных кам-
паний, информационных атак со стороны брокеров, которые, естественно, заинтересованы в продолжительном 
сотрудничестве.  

Российский фондовый рынок не относится к стабильным к развитым системам, поэтому достаточно сложно 
говорить что-то определенное по поводу перспектив его развития, однако в нашей стране существует множество 
управляющих компаний, которые предоставляют информацию по поводу динамики развития рынка и перспектив 
на определенное время.   

Развитие фондового рынка Российской Федерации на протяжении длительного времени происхо-
дит в условиях глобализации, роста интернационализации рынков ценных бумаг, увеличения объема трансгра-
ничных инвестиционных сделок и усиления конкуренции между мировыми финансовыми центрами.   [2]  

В соответствии с «Индексом глобальных финансовых центров 20», который проводит ранжирование финан-
совых рынков по их конкурентоспособности, Московский МФЦ занимает 84 позицию из 87.   

 
Таблица 1. «Индекс глобальных финансовых центров 20» (GFCI 20) за 2016 г.   [3] 

МФЦ  Место  Рейтинг  
Лондон   1  795  
Нью-Йорк   2  794  
Сингапур   3  752  
Гонконг   4  748  
Токио   5  734  
Москва   84  568  

 
Оценить состояние рынка ценных бумаг страны, также, позволяют фондовые индексы. В России основными 

являются индексы РТС и ММВБ.    
Так, например, ММВБ (Московская Межбанковская Валютная Биржа) является представителем двух самых 

крупных фондовых бирж России.  
Основой для расчета индекса ММВБ служат акции очень известных российских компаний таких как:  

 Аэрофлот,  
 Лукойл,  
 Газпром,  
 Сбербанк России и др.  

РТС – индекс торговой системы России, является основных индикатором на рынке ценных бумаг РФ. Он по-
казывает текущую совокупную рыночную капитализацию акций некоторого списка эмитентов в относительных 
единицах. Он рассчитывается ежедневно каждый раз как менятются цены инструмента, который включен в спи-
сок для его расчета. Первое значение индекса – это показатель открытия, последнее значение – показатель за-
крытия. Помимо индекса РТС также есть индекс РТС-2, RTS Standart, RTSVX и 7 отраслевых индексов.  

За период 2012-2016 гг. индекс РТС демонстрирует отрицательную динамику. За анализируемый период 
максимальное значение индекса было достигнуто в 2013 г. и составило 1596,32. Среднее значение индекса – 
1183,54. Это связано с тем, что индекс РТС рассчитывается в американских долларах. Поскольку за данный пе-
риод курс доллара к рублю значительно вырос, это отразилось на динамике индекса РТС.    

Временный застой на российском рынке IPO (Публичное первичное размещение ценных бу-
маг) вызвано неопределенной экономической ситуацией, которая заставляет потенциальных инвесторов искать 
финансирование из альтернативных источников или откладывать инвестиционные проекты на неопределенный 
срок.   
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Стоит отметить и огромное влияние законодательства на функционирование рынка ценных бу-
маг. Действующее в стране налоговое законодательство не учитывает всех особенностей налогообложения от-
дельных видов финансовых операций. Его нормы в отношении финансового рынка не все-
гда соответствуют аналогичным понятиям и терминам, которые закреплены в нормах гражданского законода-
тельства и законодательстве о рынке ценных бумаг.   

Современное состояние российского фондового рынка неоднозначно и стоит рассматривать его с двух сто-
рон. С одной стороны, он обладает достаточно развитой инфраструктурой, которая позволяет проводить сдел-
ки с ценными бумагами. Речь идет о торговых площадках, оборудованных современными средствами связи и 
компьютерной техникой, которые позволяют ежедневно осуществлять операции, непрерывно проводить расчеты 
и платежи.   

Но с другой стороны, фондовый рынок имеет некоторые недочеты, к примеру, налоговое законодательство, 
которое не учитывает всех национальных особенностей, и в котором существуют, отличающиеся от законода-
тельства о рынке ценных бумаг, толкования терминов.   

Таким образом, можно сделать следующие выводы о перспективах российского рынка ценных бумаг:    
российский фондовый рынок остается одним из наиболее интересных и недооцененных рынков в мире;   
рекомендованные отрасли: химия и нефтехимия, драгоценные металлы и камни, сельское хозяйство;   
высокие доходности на фондовом рынке, скорее всего, приведут к увеличению интереса населения к вло-

жениям в ценные бумаги.   
По поводу текущего положения мирового и российского рынка ценных бумаг можно отметить наличие неко-

торого общего спада, который в большей степени проявляется на российском рынке ввиду высокой волатильно-
сти. Однако вместе с постепенным выходом из мирового кризиса улучшатся дела и на мировом рынке ценных 
бумаг. Также стоит отметить, что разработка новых инструментов способствует скорейшему выходу из кризиса.   
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РЕГИОНА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования государственной политики социально-

экономического развития регионов. Показана необходимость использования программного метода планиро-
вания и прогнозирования развития экономики территории. Предложены приоритетные направления повы-
шения эффективности экономики и укрепления финансовой безопасности региона. 

Ключевые слова: регион, финансовая безопасность, социально – экономическое развитие, управление, 
эффективность, государственная программа, стратегия. 

 
На современно этапе в России происходит формирование системы прогнозирования и планирования эко-

номики, включающей процессы разработки экономических и социальных прогнозов, планов и программ разви-
тия, на основе которых определяются цели социально-экономического развития регионов, уточняются про-
граммные мероприятия и приоритеты в развитии регионально-хозяйственных комплексов. Планирование и про-
гнозирование экономики территории имеет целью укрепление его экономической (в том числе финансовой) без-
опасности.  

Под управлением финансовой безопасностью региона понимают особый вид деятельности государствен-
ных органов власти по удовлетворению объективных потребностей региональной экономики в определении це-
лей устойчивого развития, в разработке мер по их реализации, координации и контроле. Управление финансо-
вой безопасностью региона - основа финансовой стратегии региона, которая, в свою очередь, должна быть реа-
лизована в составе экономической политики региона. Финансовая стратегия отражает целевые ориентиры реги-
ональной экономической политики, качественные параметры механизма управления и является ограничителем 
на использование таких методов государственного управления, которые могут ослабить финансовую безопас-
ность территории.  

Совершенствование государственного регулирования экономического роста способствует укреплению эко-
номической безопасности регионов путем разработки концептуальных и программных документов межрегио-
нального и территориального планирования, создания комплексной системы контроля над рисками, включая: 
проведение государственной антиинфляционной, валютной, курсовой, денежно-кредитной и налогово-
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бюджетной политики, направленной на импортозамещение и поддержку реального сектора экономики; активиза-
цию развития рынка инноваций, наукоемкой продукции. В настоящее время назрела необходимость разработки 
комплексных целевых программ по обеспечению экономической безопасности регионов.  

Глубокая дифференциация макроэкономических параметров регионов современной России стала одной из 
основных характеристик ее экономики, что неизбежно приводит к росту числа проблемных территорий. Задача 
снижения уровня негативных последствий отставания в социально-экономическом развитии обусловливает 
необходимость совершенствования региональной политики государства [3,с.4]. 

В силу объективных и субъективных обстоятельств, многие российские регионы относятся к разряду де-
прессивных, наблюдается тревожная тенденция увеличения разрыва в степени социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации. В связи с этим, важно сосредоточить усилия на формировании эффек-
тивной модели социально-экономических преобразований по обеспечению экономической безопасности терри-
тории. 

Создание рационально действующего механизма планирования и прогнозирования социально - экономиче-
ского развития территории нацелено на достижение тактических и стратегических целей, повышение значимости 
и реальности реализуемых планов и прогнозов в контексте финансовой безопасности.  

Актуальность решения проблем повышения уровня значимости и объективности планирования и прогнози-
рования социально - экономического развития региона существенно возрастает в условиях нестабильности 
внешней и внутренней среды, наличия в регионах значительной доли убыточных предприятий, увеличения доли 
морально и физически изношенного оборудования, высокого уровня ресурсоемкости производимой продукции и 
прочих угроз финансовой безопасности. 

Программирование является важнейшей формой государственного регулирования экономики и разновид-
ностью планирования. Его задача – обеспечить решение актуальных проблем развития национальной экономи-
ки, региональных, межотраслевых, отраслевых, научно-технических, социальных, экологических и других про-
блем. Национальные и региональные программы – это комплексные общехозяйственные программы, отражаю-
щие наиболее желаемый вариант социально-экономического развития страны в целом или отдельно взятого 
региона. 

Необходимость перехода к устойчивому и расширенному воспроизводству региональных экономических си-
стем предполагает определение стратегии и плана мероприятий, направленных на развитие региона. При этом 
стратегия развития региона должна учитывать все внешние и внутренние факторы, территориальные особенно-
сти, которые определяют характер осуществляемой производственно-хозяйственной деятельности [1,с.3]. 

В программировании широко используются элементы государственного регулирования экономики: форми-
руются цели, определяются порядок и сроки их достижения; назначаются конкретные исполнители, ответствен-
ные за те или иные направления; определяется объем необходимых ресурсов и устанавливается порядок фи-
нансирования и контроль за их использованием.  

Усиление проблем регионального развития России связано с острой необходимостью устранения глубокой 
дифференциации социально-экономического положения регионов, потребностью освоения природных ресурсов, 
поддержания экологического равновесия, совершенствования территориальной структуры хозяйства, обеспече-
ния занятости населения и т.д. В связи с этим, целесообразно использовать новые эффективные методы воз-
действия на экономику, в частности программно-целевое прогнозирование, которое позволяет в сжатые сроки 
решать стратегические проблемы развития отдельных субъектов Российской Федерации в увязке с единой реги-
ональной политикой государства. 

Региональные программы - представляют собой разновидность целевых комплексных программ и служат 
инструментом регулирования и управления экономического, социального и научно-технического развития, спо-
собом приоритетной концентрации ресурсов для безотлагательного решения срочных проблем. Различают сле-
дующие виды региональных программ: межгосударственные, государственные (федеральные), собственно ре-
гиональные и комплексные.  

К основным задачам региональных программ социально-экономического развития можно отнести следую-
щие: выравнивание межрегиональных различий по показателям социально-экономического развития; формиро-
вание оптимальной территориальной и отраслевой структуры экономики; максимально полное и эффективное 
использование ресурсов; охрана окружающей среды; формирование рыночной и социальной инфраструктуры 
региона; снижение дотационности регионального бюджета; уменьшение уровня безработицы; повышение рож-
даемости; снижение заболеваемости; сбалансированное хозяйствование и др. 

Региональные программы отличаются от государственных программ меньшим объемом работ и ресурсных 
расходов и обладают строго целевой направленностью, адресностью, четким ограничением временных перио-
дов и увязаны с государственной региональной политикой. Региональное программирование - важный рычаг 
прямого государственного воздействия на рыночную экономику того или иного субъекта Российской Федерации, 
обеспечивая сочетание принципов саморегулирования и целенаправленности в его развитии. Программно-
целевой метод хозяйственного и территориального управления служит одним из эффективных способов актив-
ного воздействия государства на социально-экономический комплекс проблемных регионов (депрессивных, сла-
боразвитых, осваиваемых), а также экономически развитых, позволяя успешно решать тактические и стратеги-
ческие задачи, в том числе выравнивания региональных уровней социально-экономического развития. 

Стратегия экономического развития регионов — это разработка комплекса мероприятий, реализация кото-
рых направлена на достижение долгосрочных целевых ориентиров социально-экономического развития госу-
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дарства с учетом вклада каждого субъекта Российской Федерации.  
В целях повышения эффективности функционирования региональной экономики в одном из высокодотаци-

онных регионов Северо-Кавказского федерального округа - Карачаево – Черкесской Республике - в настоящее 
время реализуется более 20 государственных программ (табл.1). 

 
Таблица 1. Перечень государственных программ Карачаево - Черкесской Республики [4] 

 
К числу наиболее крупных государственных программ можно отнести: «Стимулирование экономического 

развития КЧР на 2014-2017 гг.», «Развитие сельского хозяйства КЧР до 2020 года», «Социальная защита насе-
ления в КЧР на 2014 - 2020 гг.», «Управление государственными финансами и государственным имуществом 
КЧР на 2014-2019 гг.», «Развитие здравоохранения КЧР на 2014-2020 гг.» др. 

Следует отметить, что существующие и разрабатываемые стратегические планы развития пространствен-
ных социально-экономических систем в большей степени остаются теоретическими несмотря на детализацию 
конкретных мероприятий по срокам, направлениям и инструментам реализации [2,с.6] 

Типичными задачами социально-экономического развития, для решения которых применяется программно-
целевой метод, являются следующие: сглаживание уровня социально-экономического развития регионов; по-
вышение равномерности распределения производительных сил; создание новых капиталоемких стратегически 

Реквизиты нормативного правового акта Наименование государственной программы 

1. Постановление Правительства КЧР от 31.10. 
2013 г. № 358 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства КЧР до 2020 
года» 

2. Постановление Правительства КЧР от 31 
.10. 2013 г. № 359 

Государственная программа «Социальная защита населения в КЧР на 
2014-2020 годы» 

3. Постановление Правительства КЧР от 
31.10.2013 г. № 360 

Государственная программа «Стимулирование экономического развития 
КЧР на 2014-2017 годы» 

4. Постановление Правительства КЧР от 
31.10.2013 г. № 361 

Государственная программа «Управление государственными финансами и 
государственным имуществом КЧР на 2014-2016 годы» 

5. Постановление Правительства КЧР от 
31.10.2013 г. № 362 

Государственная программа «Развитие здравоохранения КЧР на 2014-2020 
годы» 

6. Постановление Правительства КЧР от 
31.10.2013 г. № 363 

Государственная программа «Реализация государственной национальной, 
конфессиональной, информационной политики в КЧР на 2014-2016гг» 

7. Постановление Правительства КЧР от 
31.10.2013 г. № 364 Государственная программа «Развитие туризма в КЧР до 2016 года» 

8. Постановление Правительства КЧР от 
31.10.2013 г. № 365 

Государственная программа «Развитие промышленности, связи, информа-
тизации общества, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства КЧР на 
2014-2016 годы» 

9. Постановление Правительства КЧР от 
31.10.2013 г. № 366 
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важных отраслей промышленности; создание территориально-производственных комплексов; повышение эф-
фективности функционирования бюджетной системы; рост уровня научно-технического развития; реконструкция 
инженерной и транспортной инфраструктуры.  

К основным проблемам социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики можно от-
нести: низкий уровень жизни населения, высокая дифференциация заработной платы работников различных 
видов экономической деятельности; высокая дотационность консолидированного бюджета КЧР; неблагоприят-
ная миграционная ситуация в регионе и др. 

Для решения вышеперечисленных проблем потребуется создание и разработка эффективных форм и ме-
тодов управления экономикой региона, в том числе на основе реализации государственных программ.  

Основными приоритетами экономической политики Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению 
устойчивости социально-экономического развития должны стать: формирование благоприятного инвестиционно-
го климата, позволяющего обеспечивать приток инвестиций; активная социальная политика, направленная на 
снижение имущественной дифференциации населения региона; реализация проектов в высокотехнологичных 
сферах экономики, образование новых производств на территории республики, что приведет к созданию рабо-
чих мест; улучшение качества и уровня жизни населения в регионе. 

Таким образом, стратегия регионального развития, предполагающая процесс последовательных позитив-
ных изменений, обеспечивающих экономическую безопасность, должна лежать в основе формирования подхо-
дов к разрешению проблем территориальных образований. Это особенно актуально сегодня, когда происходит 
перенос центра тяжести экономических реформ на уровень регионов и усиление их роли в реализации экономи-
ческой политики государства. 
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Сегодня без менеджмента существующие компании не могут полностью преуспеть в своей работе. Однако 

менеджмент в том виде, каким мы видим его на сегодняшний день не появился сразу. 
С доисторических времен люди начали сплачиваться и жить в совместно, их объединяли общие цели и за-

дачи, соответственно для правильной и продуктивной организации своих работ уже в то время появилась необ-
ходимость в управлении  

На начальных этапах, когда сообщества людей – племена – были невелики, 
ими управлял один человек – это был вожак. Со временем, группы стали разрастаться и соответственно, 

сам он не смог справляться большими задачами, тогда появилась необходимость в помощниках для того, чтобы 
разделить его функции. На сегодняшний день известны примеры организаций, которые возникли еще в древно-
сти и существуют по сей день, и всё это благодаря грамотно поставленной работе, которая невозможна без пра-
вильного менеджмента. В пример такой организации можно поставить римскую католическую церковь, Главой 
которой является Папа Римский. 

Церковь имеет простейшую структуру менеджмента: папа, кардинал, архиепископ, епископ и приходской 
священник. Спустя тысячелетия с момента своего возникновения, церковь существует и по сей день, показывая 
тем самым свою состоятельность в плане управления. В настоящее время очень актуально изучение истории 
возникновения и развития менеджмента, так как отталкиваясь от ошибок прошлого, опираясь на опыт, который 
нам даёт история легче прийти к пониманию наиболее эффективных методов управления. На протяжении всей 
истории человечества существует немало примеров, показывающих эффективное управление, существовавшее 
в древности. 
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Примером высшего искусства управления могут послужить пирамиды в Гизе, которые были построены ещё 
4500 лет назад. Строительство таких масштабов требовало от руководства высшего искусства управления 
людьми, разграничения обязанностей – то есть организации их труда. [2, с. 56]  

Со временем, сталкиваясь с конкуренцией и приспосабливаясь к нюансам развивающегося мира, управля-
ющие стали адаптироваться и развивать науку менеджмента и знания о том, как выгоднее использовать имею-
щиеся человеческие и материальные ресурсы. На любых стадиях развития науки менеджмента складывались 
соответствующие школы управления. На сегодняшний день мы можем говорить о восьми этапах, через которые 
прошла наука управления. 

Начало первого из этих этапов (который называют Тейлоризмом) можно отнести к началу XX века, фунда-
мент которого был заложен известным американским инженером и основоположником научной организации тру-
да и управления. Главной задачей его учения являлось улучшение качества труда и получение лучшего резуль-
тата правильно используя трудовые резервы организации, им была издана книга, в которой он рассказывал спо-
собы и методы правильного устройства организации труда. [3, с. 85] 

Его труд был принят во внимание широкой общественностью в Соединенных Штатах, и многие управленцы 
оценили его важность и правильность суждений, но впоследствии, время показало, что его схема устройства 
организации труда, в том виде, каком он описал в своей книге, возможна лишь в ограниченном виде, учитывая 
различные нюансы структур организаций по той причине, а также по причине непонимания её основ многими 
руководителями. Только благодаря трудам Тейлора спустя немного времени начинают выходят в свет ученые 
труды и статьи по управлению Фрэнка, Гилберта, Ганита.  

Следующий шаг в формировании управления можно отнести к нюансам в развитии науки об управлении, 
основываясь на научных статьях и публикациях Тэйлора, однако с абсолютно иными усовершенствованными 
почти до неузнаваемости подходами к данному вопросу. В то же время возникает и испытывается на деле школа 
менеджмента, которую называют административной. 

Основателями данной школы управления в то время стали Анри Ф., Линдал Ю, а также Слоун П.  
Заслуга Анри Ф. состояла в том, что он первым внес предложение использовать на практике его теорию 

управления, которая полностью раскрывала его главные функции и имеющиеся нюансы по данной теме. Следу-
ющий за ним – третий этап в развитии науки управления, который получил название «неоклассическим», в этот 
период начинает в полной мере формироваться так называемая школа «человеческих отношений». 

Её формирование принято связывать такими именами как Файоль А, Слоун П. и Э Мейо. В данный период 
развития менеджмента утверждается социологическая система групповых решений. Период с 1940-го года по 
60-й принято считать четвертым этапом формирования управления. В данный период совершается развитие 
административной идеи, которая в основном нацелена на развитие концепции организации управления основы-
ваясь на последних достижениях таких наук, как психология и социология, по той причине, что- в конечном счете 
она оказывает огромное влияние на людей в системе менеджмента. От предыдущего этапа формирования идей 
менеджмента отличается.  

Отличие состоит том, что в этот период формируется современное обоснование количественных методов 
решений менеджмента под действием частого употребления в практике математических и экономических мето-
дов и ЭВТ. Данный процесс благополучно формируется и в наш период развития управленческой мысли. 

Основываясь на таких суждениях, во многих организациях начали происходить случаи установления среди 
различными видами и сферами производства, и моделями менеджмента. Его публикации всецело раскрывают 
теорию и практику стратегии менеджмента и способы реализации методов управления на современном этапе 
развития менеджмента.  

Следующий период формирования менеджмента 1980-е года. Седьмой этап выделяется возникновением в 
менеджменте новых видов структур – его подвидов. 

В то время было сделано открытие «организационной структуры», которая в менеджменте является силь-
ным механизмом и было использовано по большей части в Японии, а также в других странах совместно с важ-
ными методами управления. [1, с. 54] 

В условиях перехода к рыночным отношениям важнейшим фактором успеха становится непрерывное со-
вершенствование теории и практики управления. Большое значение приобретает изучение передового и про-
грессивного опыта управления зарубежных стран и использование его при анализе собственных управленческих 
проблем.  

Поэтому изучение истории развития теории и практики зарубежного менеджмента крайне актуально. В со-
временных условиях перестройки экономики на основе рыночных отношений одним из приоритетных ее направ-
лений является выработка основных теоретических и методологических позиций по использованию менеджмен-
та в практической деятельности организаций. Основной особенностью управленческой мысли становится поиск 
новых конкретных и реальных путей совершенствования системы управления, выработка позиции по различным 
проблемам управления применительно к рыночным условиям и на основе творческого осмысления передового 
зарубежного опыта. [4,с. 48] 
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Интенсивный рост инновационности в экономике развитых стран приобрел всеохватывающий характер. По-

ложительные сдвиги в промышленности объясняются возрастанием в них информационной, интеллектуальной и 
инновационной элементов. Все это предопределяет трансформацию в управлении субъектами хозяйственной 
деятельности, а именно возрастание роли инновационного воздействия. 

В Казахстане эти процессы связаны с формированием инновационной экономики на всех уровнях, в том 
числе уровне регионов и определяющей роли индустриального роста. Кроме того, формируются основы систе-
мы инновационного управления, где региональному уровню и управлению его промышленным сектором должно 
уделяться первостепенное внимание. Эти процессы осуществляются также под растущим влиянием внешних 
факторов, прежде всего IV промышленной революции, а ее главными факторами выступают технологии и ин-
формационные процессы, которые требуют перехода к цифровизации. 

Понятие «инновационное управление» тесно связано с категориями управление, менеджмент и инновации. 
Перед раскрытием понятия инновационного управления, следует изучить составляющий его основу термин 

«инновационный», или «инновация». Использование понятия инновация также имеет свою историю. Здесь мож-
но выделить такого ученого-исследователя как И. Шумпетер (1883-1950 гг.), который вначале 20-го века иссле-
довал процесс обновления производства и в целом влияние новых факторов и новой техники в управленческих 
решениях. Он впервые ввел термин «инновация», означающий нововведение и положил начало изучению инно-
вационных процессов [7, с. 18].  

Термин «управление» трактуется как процесс воздействия на любой объект, цель которого развитие, со-
вершенствование, регулирование. «Управление» обозначает совокупность скоординированных мероприятий, 
направленных на достижение поставленных целей [5, с. 384]. «Управление – это такое руководство людьми и 
такое использование средств, которое позволяет выполнять поставленные задачи гуманным, экономичным и 
рациональным путем» [3, с. 456]. К этому надо добавить, что целеполагание, т.е. выбор целей и формулировка 
задач также относится к управлению. Более того, целеполагание – одна из основных обязанностей менеджеров, 
особенно первых руководителей. 

Английское значение понятия управления выражается термином «менеджмент». В англо-русском словаре 
[8, с. 768] есть слова manage (заведовать, руководить), manager (заведующий, правитель), management (управ-
ление). 

Сочетание понятий «инновация» и «управление» продиктовано становлением науки менеджмента и укреп-
лением точки зрения рассмотрения ее с новых сторон, позиций и методов. 

В это период были созданы научные методы и приемы управления на предприятиях промышленности, свя-
занные с сокращением рабочего времени и автоматизацией. При этом отмечалась важность гуманизации труда, 
принятия коллегиальных решений, мотивации. Впервые были введены термины «предприниматель-новатор», 
«инновационные кластеры», «инновационные волны» [1, с.37]. 

Управление на основе инноваций (инновационный менеджмент) выделилось как отдельное направление в 
середине 80-х годов 20-го века. Одним из факторов возникновения и становления инновационного управления 
стало усиление конкуренции. Другими словами, связано с циклическим развитием экономики, сочетающим эво-
люционные и революционные изменения, стимулируемые растущими запросами потребителей и рыночной кон-
куренцией производителей. 

Исследователями внедрения научных методов управления являются Д.Белл, Дж. Уэлч, Ст. Джобс, Э. Де-
минг, С Н. Мончева, И. Перлаки, В. Д. Хартман, Э. Мэнсфилд, Р. Фостер, Б. Твист, Э. Роджерс, А. И. Пригожин, 
П.Н. Зявлин, А.К. Казанцев, В. Г. Медынский, Ю. П. Морозова, Н. Г. Оголева, Н. Т. Ковалев, Б. Абдыгапарова, Т. 
И. Исахметов, М. Ш. Алинов, Е.С. Аскаров, и другие. 

Обобщая труды ученых-исследователей в области инновационного развития экономики, инновационной 
промышленной деятельности предприятий и инновационной региональной экономики, можно отметить, что зна-
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чительную роль при взятии курса на инновационную экономику играет система инновационного управления, 
имеющая в своём арсенале все наработанные мировой наукой и практикой методы, модели и механизмы нового 
качественного уровня развития. 

Специфика инновационного управления на уровне региона отличается характерными чертами объекта ин-
новационного воздействия. 

В экономической литературе существует множество классификаций регионов на основе их социально-
экономического потенциала и уровня развития. Рассматривая совокупность типологий регионов, можно выде-
лить три типа: регионы – локомотивы роста, опорные (сырьевые, старопромышленные) регионы и депрессивные 
(кризисные). По степени использования инновационных подходов в управлении выделяют регионы: активные и 
малоинновационные.  

В мировой и отечественной практике апробирован ряд мер регионального управления промышленностью: 
государственное субсидирование; разработка и внедрение целевых программ на различных уровнях; использо-
вание налоговых преференций; создание услуг управленческого консультирования; создание элементов инно-
вационной инфраструктуры; образование специализированных институтов по передаче информации, технологий 
из государственного сектора в промышленность; создание законодательной базы, благоприятствующей иннова-
ционному, технологическому и инвестиционному росту.  

Современный регион характеризуется различными особенностями, в том числе тем, что основой его явля-
ется многоотраслевой промышленный сектор. Изменения в его развитии происходят под влиянием внешних 
факторов, в том числе –технологий. 

Инновации, которые получены в результате инновационного управления, должны стать главным движущим 
звеном современного хозяйственного уклада или основой национальной безопасности государства. Таким обра-
зом, государственные программы в части формирования инновационной экономики, использования инновацион-
ных методов управления – это концентрация внимания не только на том, что необходимо применять последние 
достижения научной мысли, но и привлечение капитала к этим достижениям. И в частности, воспрепятствование 
его «оттоку» из страны, что лежит в плоскости экономической безопасности.  

Безопасность инновационных методов управления является фундаментом экономической (национальной) 
безопасности, так как реализация эффективной инновационной политики позволит достичь состояния устойчи-
вости в экономике, ускорить экономический рост, отойти от ресурсной составляющей экономики, также повысить 
конкурентоспособность предлагаемой на мировом рынке отечественной продукции. 

В настоящее время для эффективного использования новых методов управления промышленностью на 
уровне регионов, необходим подход, учитывающий их специфику. 

Однако и после применяемых мер, осталась проблема противоречивости фактической и планируемой ситу-
ации. В этих условиях важен новый концептуальный дифференцированный подход управления для выхода из 
сложившегося состояния.  

Одним из главных факторов, препятствующих созданию и распространению инноваций в управлении, явля-
ется неразвитость управленческой системы. 

Система управления промышленным сектором должна решать проблемы преодоления структурных дис-
пропорций и создания конкурентоспособной отечественной продукции. 

Развитие экономики на качественно новом уровне развития, ориентированном на экономику знаний, пред-
полагает активизацию инновационного управления, прежде всего, в производственной сфере. 

В современных условиях эффективное управление промышленностью представляет собой ценный ресурс 
государственной политики. Следовательно, повышение эффективности управленческой деятельности становит-
ся одним из важных направлений совершенствования экономики страны в целом. Наиболее очевидным спосо-
бом повышения эффективности деятельности производственной сферы является внедрение цифровых техно-
логий. 

Цифровые технологии должны выйти на совершенно новый уровень развития, так как данный сегмент сего-
дня обладает огромным потенциалом роста. Процесс внедрения цифровых технологий может сдерживаться 
неразвитой системой стимулирования и поддержки инноваций, низким качеством научно-исследовательской 
базы, недостаточным уровнем навыков, кадровым дефицитом. Для выхода из этих проблем следует сконцен-
трировать усилия на конкретных прорывных методах управления, основанных на внедрении цифровизации. 

Развивая цифровые технологии необходимо стремиться внедрять их в производственную часть народного 
хозяйства, создавая возможность не только примитивного набора информации, но и обеспечить возможность 
обработки этой информации на уровне свойств продукции, технологий и ресурсов. 

Для этого необходимо опираться на интегрированный по вертикали и горизонтали управленческий модуль 
между органами власти, специализированными управляющими структурами в администрации регионов (субъек-
том управления) и промышленными объектами. 

Чтобы применить дифференциацию в стратегии управления промышленностью, необходимо привести в со-
ответствие требования трансформации и системы управления (рисунок 1). 

Таким образом, ключевой целью инновационного управления промышленным сектором региона в условиях 
цифровизации должно стать достижение такого состояния, при котором экономика региона будет обладать тех-
нико-технологической независимостью и неуязвимостью. В этой связи, одним из основных направлений обеспе-
чения безопасности экономики является поддержание эффективного функционирования инновационной сферы 
экономики, от состояния которой во многом зависит реализация всей совокупности национальных экономических 
интересов страны. 
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Рисунок 1. Механизм инновационного управления промышленностью 

 
Курс на инновационное управление и цифровизацию подразумевает решение широкого спектра проблем, 

связанных с перестройкой механизма государственного, регионального управления промышленностью. Данный 
механизм может включать в себя применение следующих инновационных инструментов в управлении: 

- создание органа управления (координационного совета) при областной администрации. При нем могут ра-
ботать экспертные советы и консультационные центры. Задачей совета будет являться согласование регио-
нальной промышленной политики с национальной, контроль за исполнением программ промышленного развития 
региона, принятие решений о модернизации производства, содействие подготовке кадров для отраслей про-
мышленности, ориентированных на применение цифровых технологий и др.; 

- использование технологии краудсорсинга (с англ. толпа, источник, использования ресурсов), создание 
«инновационной сети». Эти инновационные технологии подразумевают интеграционное взаимодействие органов 
государственного и регионального управления и потребителей (промышленные предприятия, население) в про-
цессе принятия государственных управленческих решений через информационно-коммуникационные сети Ин-
тернет, сайты [6, с. 18; 7, с. 48]; 

- использование показателя R&D (НИОКР; англ. research and development) для оценки роста инновационно-
го потенциала в результате новых методов менеджмента [2, с. 5]; 

- использование информационных технологий для оценки эффективности используемых инновационных 
методик управления (использование языка Delphi). 
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности деятельности системы финансово-правового 

контроля в экономической деятельности предприятий, организаций. Одним из средств государственного 
регулирования экономики и предпринимательской деятельности выступает контроль. Финансовый кон-
троль является важнейшим средством обеспечения законности в хозяйственной деятельности. Как показы-
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вает практика, для полноценного развития организаций необходим эффективный государственный кон-
троль, а также внутренний контроль субъектов хозяйствования. Целью работы является изучение финан-
сово-правовых основ контроля в экономической деятельности субъектов предпринимательства и рассмот-
рение путей их совершенствования.  

Ключевые слова: финансовый контроль, государственный контроль, внутренний контроль, внешний 
контроль, проверка, мониторинг, субъекты предпринимательства. 

 
Введение. К значительным изменениям в хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, а 

также в системе управления привела направленность экономики Российской Федерации на рыночные способы 
хозяйствования, что в свою очередь, привело к переменам контроля внутри предприятий и организаций, в част-
ности направления, задач, функций и методов, как внешнего, так и внутреннего мониторинга и контроля. На се-
годняшний день присутствие финансово-правового контроля на всех уровнях управления является необходи-
мым условием. Одной из гарантий эффективной работы субъектов предпринимательства является налаженная 
система внутреннего контроля. Призвание внутреннего контроля направлено на гарантию подлинности, всесто-
ронность и оперативность формирования и представления всех видов отчетностей, а кроме этого и информаци-
онную безопасность. Помимо этого, внутренний контроль должен гарантировать выполнение требований учре-
дительных документов, стандартов, нормативно-правовых актов, а также устранить привлечение сотрудников и 
самой организации в осуществлении противозаконной деятельности, в частности легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а кроме того, осуществлять контроль в 
своевременности предоставления информации в соответствующие органы во исполнение законодательства РФ.  

Изложение основного материала. Финансовый контроль выступает важнейшим аспектом в государственном 
управлении, нацеленном обеспечить законность, целесообразность формирования, распределения и использо-
вания государственных финансовых ресурсов. Финансовый контроль осуществляется специально созданными 
органами государственного финансового контроля. Здесь прослеживается взаимосвязь финансового контроля с 
правовым контролем, т.к. именно правовой контроль определяет сферу деятельности и полномочия, компетен-
ции соответствующих органов нормативно-правовым актам и другим документам. 

Баланс частных и публичных интересов при осуществлении экономической деятельности является основ-
ной целью правового регулирования в этой сфере. Достижение такого баланса соответствует потребностям 
предпринимателей и общества, поскольку предполагает обеспечение, как эффективности хозяйственного обо-
рота, так и экономической безопасности общества. Реализация второго аспекта - состояния безопасности пред-
принимательства для общества, государства и окружающей среды - связана с применением к этой деятельности 
мер государственного регулирования в виде запретов, ограничений, обязываний. Наиболее развито правовое 
регулирование такого вида экономической деятельности, как предпринимательская деятельность.  

Согласно распространенной точке зрения государственное регулирование предпринимательской деятель-
ности представляет собой воздействие государства на нее путем принятия нормативных правовых актов, право-
вых актов индивидуального регулирования, организации контроля за соблюдением требований законодатель-
ства к предпринимателям и применения мер стимулирования и ответственности к нарушителям этих требований 
[11, с.251]. 

В литературе отмечается, что государственное регулирование современной экономики позволяет использо-
вать широкий спектр средств и инструментов, среди которых косвенные методы являются основными, учитывая, 
что сам рынок представляет собой саморегулируемую систему. Однако это не предполагает отказа от непосред-
ственно административных, прямых методов регулирования, свойственных государственному управлению, по-
скольку присущее рынку свойство саморегулирования не обеспечивает в полной мере всех требований совре-
менного общества и социально-ориентированной экономики.  

Одним из средств государственного регулирования экономики и предпринимательской деятельности высту-
пает контроль. Контроль, прежде всего публичный, за деятельностью предпринимателей необходим для соблю-
дения принципов осуществления экономической деятельности (законности, добросовестной конкуренции и т.д.). 
Контроль, как способ государственного публичного воздействия, представляет собой установление обязанности 
органов государства и местного самоуправления наблюдать и в определенных случаях проверять состояние дел 
предпринимателя, в предусмотренных случаях принимать надлежащие меры [10, с.52]. 

Наиболее распространенным среди ученых-юристов является мнение, согласно которому контроль - необ-
ходимое условие поддержания дисциплины, законности, порядка и организованности, охраны свобод и соблю-
дения прав граждан в процессе деятельности государства, в общественной жизни. 

Основные правила о порядке организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля установлены Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля". 

В соответствии со ст. 2 данного Закона государственный контроль (надзор) представляет собой деятель-
ность уполномоченных органов государственной власти, направленную на предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
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(обязательные требования), а также деятельность по систематическому мониторингу за исполнением обяза-
тельных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осу-
ществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями [5]. 

Деятельность уполномоченных органов по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений хозяй-
ствующими субъектами обязательных требований осуществляется посредством: 

 - организации и проведения проверок; 
- организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований; 
- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями; 
- принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений. 
 Долгое время по вполне объективным причинам контроль в отношении субъектов предпринимательства 

ассоциировался только с деятельностью государственных органов. В настоящее время этот вид контроля обра-
зует основную часть всех контрольных полномочий в отношении предпринимательства. Отмечается, что соблю-
дение положений действующих в государстве нормативных актов, независимо от их уровня и принявших (из-
давших) органов и должностных лиц, обеспечивается в значительной степени контрольной деятельностью госу-
дарства. 

Согласно общепринятому подразделению контроля на внешний и внутренний в сфере предприниматель-
ства, также можно выделить контроль, осуществляемый уполномоченным контролирующим органом, и контроль, 
осуществляемый самим хозяйствующим субъектом. 

К первому виду контроля следует относить: 
государственный и муниципальный контроль; 
контроль со стороны саморегулируемых организаций; 
общественный контроль, осуществляемый в предусмотренных законом случаях. 
Внутренний контроль применительно к субъектам предпринимательства, на наш взгляд, более точно обо-

значить термином "самоконтроль". Самоконтроль рассматривается нами, как вид правового контроля, поскольку 
осуществляется не только по самостоятельной инициативе субъектов предпринимательства, но и в значитель-
ной мере урегулирован законодательством и обозначен, как внутренний или производственный контроль. 

Следовательно, в настоящее время правовой контроль предпринимательского сектора экономики включает: 
государственный и муниципальный контроль; 
контроль со стороны саморегулируемых организаций; 
самоконтроль, осуществляемый хозяйствующими субъектами самостоятельно; 
общественный контроль, осуществляемый в предусмотренных законом случаях [11, с.144]. 
Как следует из положений Закона, основными средствами контроля выступают наблюдение и проверки. 

Следовательно, суть контроля - это право осуществлять мониторинг и проверочную деятельность. 
Представляется, что с точки зрения субъектов предпринимательской деятельности контроль проявляется в 

следующих аспектах: 
Во-первых, как обязанность претерпеть наблюдение и проверку со стороны контролирующего органа 

(внешний контроль) по соблюдению установленных обязательных требований. Данная обязанность напрямую 
нигде не закреплена, но с очевидностью корреспондирует с полномочиями контролирующего органа по органи-
зации и осуществлению мероприятий по контролю в соответствующих сферах деятельности. 

Мероприятие по контролю охватывает действия должностного лица органа государственного или муници-
пального контроля и привлекаемых, в случае необходимости, к проведению проверок экспертов, экспертных ор-
ганизаций по рассмотрению документов и иной информации о деятельности хозяйствующих субъектов, по 
осмотру и обследованию используемых ими при осуществлении деятельности производственных объектов и 
перевозимых грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной 
среды, по проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охра-
няемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, 
районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной эконо-
мической зоны РФ, транспортных средств в процессе их эксплуатации, а также по проведению экспертиз и рас-
следований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения 
вреда (ст. 2 ФЗ). 

Кроме того, обязанность субъектов предпринимательства участвовать и содействовать проведению провер-
ки подкреплена нормами об их ответственности. 

Во-вторых, контроль в сфере предпринимательства выступает, как обязанность проводить самостоятельное 
наблюдение и проверки - самоконтроль по соблюдению установленных требований. Разновидностями само-
контроля, закрепленными в законодательстве применительно к субъектам предпринимательской деятельности, 
являются внутренний или производственный контроль. Так, согласно ст. 19 Федерального закона от 6 декабря 
2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" экономический субъект:  

- обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 
(внутренний контроль);  

- обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному 
аудиту. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" 
кредитная организация обязана создать системы управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, соот-
ветствующие характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, с 
учетом установленных Банком России требований к системам управления рисками и капиталом, внутреннего 
контроля кредитной организации, банковской группы (ст. 24) и соблюдать установленные Банком России требо-
вания к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля (ст. 11.1-2) [7]. 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" раскрывает понятие внутреннего контроля орга-
низаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и закрепляет их обязан-
ность разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных 
за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в ука-
занных целях (ст. ст. 3, 7) [6]. 

Правила о внутреннем контроле в деятельности регистратора установлены Положением о ведении реестра 
владельцев именных ценных бумаг, утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 2 октября 1997 г. N 27. Документ выделя-
ет два вида внутреннего контроля: внутренний контроль регистратора при размещении ценных бумаг и внутрен-
ний контроль документооборота (п. п. 5.2.1 и 5.2.2).  

Заключение. Таким образом, на основании анализа нормативных актов РФ можно сделать вывод о том, что 
контроль в сфере предпринимательства представляет собой: 

обязанность организовать и осуществить самоконтроль установленных требований (внутренний или произ-
водственный контроль); 

обязанность претерпеть наблюдение и проверку со стороны контролирующего органа (внешний контроль) 
по соблюдению установленных обязательных требований, в том числе требований по организации и осуществ-
лению самоконтроля. 
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Для любого государства, жилищная политика выступает одной из важнейших направлений, как социального 

развития, так и в свою очередь является частью общей политики в социальной сфере. На сегодняшний день, 
главный инструмент государственной поддержки основан на разработке и внедрении государственных программ 
по развитию жилищного строительства. 

Одной из ведущих государственных программ по урегулированию жилищных вопросов, которая реализуют-
ся на данный момент является «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации 2018-2025гг.» [1]. 

Государственная программа обеспечения жильем отдельных категорий граждан России, реализуемая уже 
более 10 лет, доказала свою эффективность, однако имеет и ряд недостатков, что показывает проделанный 
анализ.  

Рассмотрим итоги реализации вышеназванной программы по обеспечению граждан жильем. Динамика вы-
деления субсидий в рамках программы достаточно неравномерная (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета государственной  

программы в 2013–2020 годах, рублей* 
*Составлено автором по [1] 

 
Из рисунка видно, что в некоторые годы уровень финансирования выше, что связано с распределением за-

планированных мероприятий программы по годам, для реализации этапов программы в более эффективных 
условиях. Это говорит о том, что к прогнозному периоду в связи с необходимостью усовершенствования инстру-
ментов этого объема финансирования будет недостаточно. 

В рамках действующей программы запланировано довести годовой объем ввода социального жилья до 66 
млн.кв.м. к 2020 году (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Динамика ввода жилья в Российской Федерации, млн.кв.м.* 

*Составлено автором по [1] 
 
Таким образом, из рисунка 2 мы видим ежегодное увеличение ввода жилья экономического класса, в то же 

время, как и растет годовой объем жилья в целом.  
Исходя из данных рассчитаем цепные темпы прироста годового объема ввода жилья: 
 

         Тпр= ((yn – y0)) – 1) * 100%           (1) 
где yn – уровень величины в текущем периоде, 
y0 – уровень величины в предыдущем периоде. 
 Tпр2012 = ((70,5/66) – 1) *100% = (1,07 –1) * 100% = 0,07* 100% = 7% 
 Тпр2013 = ((71/70,5) – 1) *100% = (1,007 –1) * 100% = 0,007 * 100% = 0,7%; 
Тпр2014 = ((76/71) – 1) *100% = (1,1–1) * 100% = 0,1 * 100% = 10%; 
Тпр2015 = ((81/76) – 1) *100% = (1,07–1) * 100% = 0,07 * 100% = 7%; 
Тпр2016 = ((93/81) – 1) *100% = ( 1,15 –1) * 100% = 0,15 * 100% = 15%. 
 
Анализ рассматриваемого показателя, темпов прироста годового объема ввода жилья показал, что в пери-

од с 2012 по 2016 показатели демонстрировали положительный прирост. Жилье экономического класса стано-
вится более востребованным в настоящее время, так как ежегодное увеличение стоимости недвижимости и рост 
инфляции только увеличивают разрыв между ценами на жилье и доходами населения [3]. 

При этом, по подсчетам экспертов, в России платежеспособный спрос на жилье «эконом-класса», возводи-
мое индустриальным способом составляет около 140 млн. кв. м. Как подсчитали специалисты Фонда РЖС, спрос 
на такое жилье составил (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Объемы спроса на жилье эконом-класса в Российской Федерации, млн.кв.м.* 

*Составлено автором по [2] 
 
Как видно из двух рисунков, спрос превышает предложение на рынке жилья эконом класса, что приводит к 

невозможности обеспечения жильем всех нуждающихся граждан. Темпы роста вводимого жилья должны быть 
увеличены. Это возможно за счет введения мер по развитию индивидуального жилищного строительства, а так-
же строительства на основе малозатратных форм. 

Также важным инструментом является развитие рынка ипотечного кредитования. На российском рынке ипо-
течного кредитования действует несколько наиболее крупных банков-кредиторов, определяющих цену продукта, 
которой приходится довольствоваться заемщику (рисунок 4). 

 



273 

 
 

Рисунок 4. Кредитные организации-участники рынка жилищного кредитования  
в России в 2016 году, %* 

* Составлено автором по [2] 
 
Из структуры видно, что преобладают организации, предоставляющие жилищные кредиты – 46% и органи-

зации предоставляющие непосредственно ипотечные жилищные кредиты. Как правило, это банки и их филиалы. 
Планируется, что к 2020 году объем выдаваемых кредитов составит более одного миллиона (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов, тыс. штук* 

* Составлено автором по [2] 
 
С одной стороны – это определенно развитие системы ипотечного кредитования, с другой стороны – повы-

шается и общий объем задолженности по кредитам, причем около 25 млрд. рублей составляет просроченная 
задолженность, которая значительно возросла в последние годы. 

Таким образом, среди проблем ипотечного кредитования в России наиболее острыми являются: 
высокие процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам; 
малое количество кредитных организаций, действующих на российском ипотечном рынке, и как следствие – 

отсутствие должной конкуренции; 
рост просроченной задолженности и другие. 
Подводя общий итог, можно сделать вывод о том, что, несмотря на многообразие инструментов государ-

ственной жилищной политики, существует необходимость во внедрении новых, более усовершенствованных 
методов государственного регулирования в сфере обеспечения граждан жильем. 

 
Список литературы: 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» // СОNSULTANT.RU: официаль-
ный сайт компании «Консультант плюс». – электрон. текст. дан. – Послед. обновление 08.12.2015г. 
2. Жилищное хозяйство в России – 2016 г. Официальный сайт Федеральной службы государственной статисти-
ки Российской Федерации [Электронный ресурс] // – Электрон. дан. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_62/Main.htm. – 
01.06.2017. – Загл. с экрана. 
3. Медяник, Ю. В. О перспективах развития рынка жилья эконом-класса / Ю. В. Медяник // Жилищные стратегии. 
– 2014. – № 1. – С. 45–60. 
4. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА /Ибрагимова З.Ф., 
Япарова-Абдулхаликова Г.И.// Экономика и предпринимательство. – 2014. № 11-3 (52-3). С. 189-192. 
5. Потребление бедных /Россинская Г.М., Ибрагимова З.Ф./ Известия высших учебных заведений. Социология. 
Экономика. Политика. –2015. – № 2. – С. 50-53. 
 

Организации, 
предоставляющие 

жилищные 
кредиты

46%Организации, 
предоставляющие 

ипотечные 
жилищные 

кредиты
42%

Организации, 
приобретающие 

права требования 
по ипотечным 

жилищным 
кредитам…

Организации, 
осуществляющие 
перекредитование 
ранее выданных 

ипотечных 
кредитов…



274 

Ислакаева Г.Р., к.э.н., 
заместитель заведующего лабораторией исследований  

социально-экономических проблем регионов 
  Башкирский государственный университет, Россия, г. Уфа 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСЛАМСКОЙ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ  

 
Аннотация: Описываются рациональные причины религиозного запрета рибы (запрета процента в 

кредите), проведен анализ рентных платежей на землю с позиции традиционной и исламской финансовой 
модели.  

Ключевые слова: Инвестиции, партнерская модель экономики, исламская финансовая модель. 
 
Интеграционные процессы регионов определяют устойчивость федеративного государства в целом. В це-

лом, интеграционные процессы направлены на ускорение обменных процессов тех или иных ресурсов, усиление 
взаимодействия экономических агентов. Интеграционные процессы регионов могут осуществляться в различных 
сферах, в частности, в финансовой.  

В финансовой сфере интеграционные процессы в основе своей направлены на усиление взаимодействия 
экономических агентов через развитие определенных финансовых отношений и инструментов.  

Сложившаяся финансовая модель России, в которой представлен традиционный банковской сектор, подоб-
ный европейскому, не обеспечивает в достаточной степени интеграцию регионов между собой и с другими стра-
нами на уровне бизнес-структур. Об этом может свидетельствовать, отчасти, сокращение инвестиций в основной 
капитал в РФ (с 2008 г.). В России представители бизнеса не охотно вкладывают инвестиции в развитие своей 
деятельности. Отчасти, это может быть связано с недостаточно выгодными условиями привлечения заемных 
средств на финансовом рынке.     

В этой связи крайне актуальны новые финансовые инструменты. На наш взгляд, одним из них может стать 
исламский банкинг. Исламский банкинг  - это один из видов финансовой деятельности, соотносящийся с принци-
пами Шариата. Подобный вид деятельности осуществляется в рамках исламской финансовой модели, отлича-
ющейся от традиционной финансовой модели.  

Рассмотрим более подробно отдельные аспекты исламской финансовой модели и ее преимущества по от-
ношению к традиционной финансовой модели.  

В основе исламской финансовой модели лежат несколько принципов, отличающих ее от известной нам тра-
диционной модели. Обсудим здесь один из этих принципов, означающий запрет взимания процента от исполь-
зования денег, т.е. запрет кредита на основе платности. Сам запрет – риба носит религиозный характер и выте-
кает из положений Ислама [1]. Но есть и экономические обоснования этого запрета. Проведем этот анализ на 
основе изложения мыслей средневекового исламского ученого Рази, изложенных в [6].  

Во-первых, в экономической сделке с участием рибы нарушается симметричность сторон. Предпринима-
тель, делающий свой бизнес, рискует, т.к. прибыль в бизнесе неопределённа, является в общем случае вероят-
ностной величиной изначально. Во-вторых, банкир, владеющий деньгами, теряет стимулы к активной производ-
ственной или торговой деятельности, т.к. получает доход от ссуживания денег, что требует несоразмерно мень-
ших физических и интеллектуальных усилий. В-третьих, отношения заимствования денег с выплатой процента 
приводят к напряженным отношениям между людьми, вступившими в такую сделку. В-четвертых, заемщик, идя 
на поводу желания удовлетворить свои потребности, может пойти на повышенные и непосильные для него став-
ки выплат, что потом негативно сказывается на его самочувствии, здоровье и всех его делах, включая семей-
ные. В-пятых, риба позволяет богатым становится еще богаче, а бедным – еще беднее, по мысли исламских 
богословов. В современных терминах можно сказать, что право взимать процент за пользование деньгами при-
водит к усилению расслоения людей на богатых и бедных. 

Эти аргументы можно дополнить тем, что этические аспекты экономических отношений в исламской финан-
совой модели, запрещающие безудержную погоню за прибылью, ориентирующие на общественно-полезную де-
ятельность, в целом санирует экономические отношения [2].  

Заинтересованность исламского банка в успешности проекта, создает новую культуру экономических отно-
шений, позволяющую экономить на трансакционных издержках контроля и создающих дополнительные стимулы 
экономического развития через индивидуальные стимулы общественно-полезной деятельности [5]. Также куль-
тура участия в разделе результатов деятельности государства, способствует оздоровлению государственных 
финансов через повышение налоговой ответственности граждан [3]. 

Проведенный анализ одного из принципов исламской финансовой модели, позволяет предположить, что 
взаимодействие агентов-исламских банков и агентов-клиентов банков внесло бы вклад в ускорение экономиче-
ского развития за счет действия следующих поведенческих особенностей: взаимодействие экономических аген-
тов становится симметричным, а точнее равным в части рисков предприятия; все агенты экономической дея-
тельности приобретают одинаковые стимулы общественно-полезной производственной деятельности, исчезает 
ренто-ориентированное поведение владельцев денег; исчезает напряженность в отношениях агентов, которая 
могла бы возникнуть при выплате процентов; исчезают риски попадания в финансовую кабалу за счет неосмот-
рительности заемщика; повышается психическое и физическое здоровье индивидов и снижаются риски ухудше-
ния и разрушения семейных отношений; снижается неравенство, дифференциация населения по доходам. 
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Учитывая, что исламская финансовая модель запрещает взимание процента от использования денег, что 
является одной из форм капитала, и ее владелец может получать доход (рентные платежи), то возникает во-
прос: «На сколько применима исламская финансовая модель в отношении других форм капитала?»  

Как известно, земля – одна из форм капитала, вопрос в том,  влияет ли  традиционная или исламская фи-
нансовая модель на экономическое обоснование формирования рентных платежей. Для ответа на данный во-
прос, рассмотрим два примера.  

Рассмотрим особенности взаимодействия арендатора и владельца земли по поводу формирования ренты 
на землю, основываясь на проведенное исследование в данной области [4]. Как было сказано, земля является 
вещественным капиталом, и ее владелец, предоставляя свою землю в пользование клиенту, может получать 
доход. При этом арендатор земли платит рентные платежи вне зависимости от успешности ведения бизнеса, это 
характерно как для традиционной, так и для исламской финансовой модели.   

В одном случае, аренда земли осуществляется для ведения сельскохозяйственной деятельности. В этом 
случае аренда земли является частью общего плана ведения сельскохозяйственных работ (производства). Со 
стороны арендатора при расчете ожидаемой рентабельности всего проекта, дается приемлемая максимальная 
оценка рентных платежей за землю. Именно эта оценка является верхней границей для ведения переговоров по 
поводу рентных платежей за землю между собственником земли и арендатором.   

На рынке земли имеется большое число владельцев земли и арендаторов. Не исключено, что в отдельной 
местности участки земли могут быть ограничены, и, тогда возможна ситуация монополии на землю. Однако 
арендаторы, в общем и целом, не привязаны к местности и могут переместиться в другое место для ведения 
сельскохозяйственного производства. Поэтому в этом случае рынок предложения приблизится к модели совер-
шенной конкуренции, что исключает монополию высоких цен (рентные платежи).   

В отношении владельца земли также действуют индивидуальные ограничения на размер арендной платы. 
Приведем следующее объяснение. Арендные платежи, являющиеся частью стоимости земли, в разы превыша-
ют размер собственности арендатора.  Собственность арендатора складывается из части прибыли от сельско-
хозяйственной деятельности, часть которой идет на текущее потребление. В случае, если арендные платежи 
занимают высокую долю в общих затратах, а прибыль является небольшой, то собственность арендатора земли 
уменьшается. Поэтому собственник земли соизмеряет размер арендных платежей с риском их невозврата.  

В другом случае, если арендуется земля не для сельскохозяйственного производства, а для предоставле-
ния услуг, тогда аренда земли осуществляется в купе с арендой помещения. Соответственно, в этом случае 
арендатор исключает необоснованно высокие арендные платежи в общих затратах. Все эти рассуждения по по-
воду формирования арендных платежей свидетельствуют о том, что экономические механизмы, в случае арен-
ды земли, исключают необоснованно высокие рентные платежи. Таким образом, формирование рентных плате-
жей подчиняется общеэкономическим механизмам вне зависимости от типа финансовой модели (традиционной 
или исламской).  
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В экономическую литературу термин «кластер» впервые ввел испанский ученый Х.Р. Ласуэн в своей моно-
графии, посвященной кластерам и опубликованной в 1970 году в Мадриде [8, c. 92-126]. Есть мнение, что отцами 
термина «кластер» являются Стан Чамански (Корнельский университет, США) и Луис де Аблас (Университет 
Сан-Пауло, Бразилия), употребившие его в 1979 году в контексте исследований промышленных комплексов. 
Промышленный комплекс (industry complex) определяется ими, как «группа отраслей, связанных значительными 
потоками товаров и услуг, характеризующихся, кроме того, существенным сходством их территориального раз-
мещения». Промышленный кластер (industry cluster) представляет собой некоторое сужение понятия промыш-
ленного комплекса, отличающееся более сильными связями: «подмножество отраслей экономики, связанных 
потоками товаров и услуг между собой сильнее, чем с другими секторами национальной экономики» [9, c. 71-99]. 

Таким образом, в работах Чамански, Абласа и других публикациях того периода по промышленным ком-
плексам и кластерам присутствовало представление об их территориальной специфике, тогда как в книге М. 
Портера рассматриваются кластеры отраслей исключительно на национальном уровне [7, c. 205]. 

Основоположником же теории пространственной экономики является А. Маршалл, который, обсуждая фе-
номен отраслевых агломераций, которому посвящена 10-я глава «Концентрация специализированных отраслей 
в определенных местностях» 4-ой книги его главного труда «Принципы экономики», использовал выражение 
«локализованная отрасль» (localized industry) [4]. 

Маршалл указывает на три преимущества, которые получает компания, находящаяся внутри локализован-
ной отрасли: быстрое распространение нововведений и усовершенствований в отрасли; создание специализи-
рованных поставщиков товаров и услуг; широкие возможности выбора специализированной рабочей силы. Все 
эти преимущества можно рассматривать как определяющий признак отраслевого кластера в рамках маршаллов-
ской концепции. 

Самым популярным определением кластера является формулировка М. Портера, данное в его работе «О 
конкуренции» в 1998 г. «Кластеры - это географические концентрации специализированных в определенных об-
ластях взаимосвязанных компаний, поставщиков, провайдеров услуг, фирм смежных отраслей, а также ассоции-
рованных институтов (например, университетов, агентств по стандартизации и профессиональных ассоциаций), 
которые конкурируют между собой, но в то же время кооперируются» [13]. Интересно, что сам Портер тоже дает 
несколько определений кластера. 

Г.П. Боуш рассматривает кластеры как проявление форм хозяйственной интеграции фирм [3, c. 103]. Она 
считает, что пространственно-локализованные формы интеграции (промышленные и предпринимательские се-
ти, кластеры предприятий) обладают большей способностью приспосабливаться к быстроменяющимся услови-
ям окружающей среды, чем внепространственные интеграционные объединения, такие как ТНК, ФПГ и др. Боуш 
считает, что из всех видов межфирменной интеграции наибольшей склонностью к пространственной локализа-
ции обладают кластеры предприятий.  

Г.П. Боуш дает следующие определение кластера: «...экономический кластер - это неинституциализованное 
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объединение самостоятельных хозяйствующих субъектов для совместной реализации деятельности, основан-
ное на близости территориальной, отраслевой, культурной; взаимодополняемости продуктовой, ресурсной, про-
цессной; взаимосвязанности потоками материальными, нематериальными, информационными» [3, c.103]. 

Законодательное определение «кластер» на уровне федеральных законов РФ отсутствует, но данный тер-
мин активно применяется в отраслевых подзаконных актах Российской Федерации. Так, Министерство экономи-
ческого развития России выпустило Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъек-
тах Российской Федерации (письмо от 26.12.2008 г. №20615-АК/Д19) [5], которые направлены на содействие 
развитию кластерных инициатив в регионах России. Методические рекомендации подготовлены с учетом Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и содержат основные положения, ка-
сающиеся реализации кластерной политики в регионах России. 

Согласно рекомендациям МЭРТ, территориальные «кластеры - объединение предприятий, поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-
исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и 
функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров, и услуг. При этом кластеры могут 
размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации» [5]. 

Согласно определению Минэкономразвития России, под «территориальным кластером понимается сово-
купность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций (участников кластера), которая 
характеризуется наличием: объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной или 
нескольких отраслях (ключевых видах экономической деятельности); механизма координации деятельности и 
кооперации участников кластера; синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффек-
тивности и результативности деятельности каждой организации за счет высокой степени их концентрации и ко-
операции». 

Согласно большинству определений кластер - это локальная сеть специализированных организаций, чьи 
производственные процессы тесно связаны между собой посредством обмена товарами, услугами и/или знани-
ями. 

Суммарный эффект взаимодействия фирм (сети производителей, производств, компаний и организаций) 
охарактеризовал в своей работе С. Розенфильд: «Кластер - это концентрация фирм, способных к синергии от их 
географической близости и независимости, хотя их масштабы занятости могут и не быть значительными» [14, c. 
3-23]. 

Понятие экономического кластера включает такое качество, как «устойчивое конкурентное преимущество», 
т.е. это уже «не просто связанные и поддерживающие друг друга предприятия и институты, а скорее всего, свя-
занные и поддерживающие друг друга институты, которые наиболее конкурентоспособны в силу своих взаимо-
отношений». Трансформация определений кластера в конце XX - нач. XXI вв. в научной литературе представлен 
в Приложении 1. 

Важным составным элементом кластера в современных условиях является инновационная составляющая, 
как базовый элемент его конкурентоспособности, на что указывается в научных работах целого ряда авторов. 

И.В. Пилипенко разделяет данную теорию на три научные школы, разделенные по географическому при-
знаку [6, c. 15-25]: 

– американская школа новых форм организации производства; 
– британская школа новых форм организации производства; 
– скандинавская школа новых форм организации производства. 
Американская школа новых форм организации производства представлена концепцией промышленных 

кластеров М. Портера, теорией региональных кластеров М. Энрайта, теорией развития идеального регионально-
го кластера М. Сторпера, а также научными исследованиями С. Резенфельда, П. Маскелла, М. Лоренцена и К. 
Кетелса. 

Британская школа базируется на эклектической ОЛИ-парадигме Дж. Даннинга, концепции взаимодействия 
цепочки добавления стоимости и кластера Дж. Хамфри и Х. Шмитца, а также концепции технико-экономической 
парадигмы К. Фримэна. 

Теоретической базой скандинавской школы новых форм территориальной организации производства явля-
ются теория экономики обучения датских ученых Б-О. Лундваля и Б. Йонсона, норвежская теория региональной 
инновационной системы Б.Асхайма и А.Изаксена, а также исследования шведских ученых Е. Дахмена и Г. 
Линдквиста. 

Следует также упомянуть теорию «фильеров» французских ученых И. Толенадо и Д. Солье как один из под-
ходов к интерпретации экономических кластеров. 

Отечественные ученые также активно занимаются разработкой теории кластерной формы организации 
производства. Кластерная стратегия территориального развития получила распространение в России во многом 
благодаря методологическим основам, разработанным специалистами Института мировой экономики и между-
народных отношений РАН Р.К. Газимагомедовым и В.Б. Кондратьевым [11, c. 326]. 

М. Афанасьев и Л. Мясникова главным в структуре кластера считают распространение инноваций на всю 
цепочку создания стоимости и единое логистическое окно для взаимодействия с внешней средой [4, c. 4]. 

С позиции Цихана Т.В. – «кластер» - сообщество фирм, тесно связанны отраслей, взаимно способствующих 
росту конкурентоспособности друг друга [12]. 
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Обзор теории кластеров позволил сделать вывод, что она представлена множеством научных концепций и 
взглядов. В данном контексте целесообразно представить наиболее значимые концептуальные аспекты кла-
стерной теории. 

Исследуя концептуальные основы теории кластерной формы территориальной организации производства, 
необходимо уделить внимание подходам исследователей, исследовавшим факторы территориального развития 
производственных систем до возникновения категории «кластер» и использовавшим собственную терминоло-
гию. 

Таким образом, правомерно сделать вывод, что теоретическая база кластерной концепции закладывалась в 
19 веке, когда было установлено, что эффективность деятельности фирм зависит от их географического разме-
щения и близости к другим хозяйствующим субъектам, с которыми происходит взаимодействие. В дальнейшем, 
с учетом развития научных технологий и повышения уровня глобализации, произошла определенная эволюция 
кластерных образований. На сегодняшний день фактор инновационной ориентированности является важной 
отличительной чертой кластера. 

В данной статье исследованы концептуальные основы теории кластеров, изложенные представителями 
американской, английской и скандинавской школами новых форм организации производства, а также отече-
ственными исследователями. Понятие «кластер» было введено в научную литературу профессором М. Порте-
ром. Анализ понятийного аппарата данной категории позволил сделать вывод об узости отдельных определений 
зарубежных исследователей и сформулировать авторское определение кластера: кластер – географически ло-
кализованная интегрированная структура, возникающая на базе группы производственных предприятий одной 
или нескольких смежных отраслей, и представляющая собой систему сетевого взаимодействия субъектов про-
изводственной сферы, инновационной, рыночной и инженерной инфраструктуры и финансового сектора, а также 
органов государственной и муниципальной власти одной территории. 

Сравнительный анализ определений кластеризации в России и за рубежом позволил, выявить, что в России 
основной упор делается на развитие инновационной инфраструктуры, инновационных территориальных класте-
ров, формируемых за счет ресурсов федеральных и региональных властей при низком уровне заинтересован-
ности хозяйствующих субъектов. В то же время наиболее успешные зарубежные кластерные структуры и объек-
ты инфраструктуры инновационной деятельности инициированы участниками кластеров, бизнес-структурами и 
объединениями предпринимателей, что и определяет уровень активности участников в этих кластерах. 

Признаками кластера являются: территориальная близость, критическая масса организаций, высокая плот-
ность связей между организациями, высокий уровень инновационной активности. Современная кластерная тео-
рия не рассматривает кластеры как объекты, которые, с одной стороны, имеют схожие качественные парамет-
ры, но, с другой, характеризуются многообразием форм, которые могут быть систематизированы на убедитель-
ных основаниях. 
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Аннотация: Концепция реиндустриализации, по мнению авторов статьи, предполагает, что необходи-

мо восстановить эффективную промышленную основу экономики, сделать ее способной к массовому произ-
водству высокотехнологичных изделий мирового уровня. Ее переоснащение новой техникой создаст к тому 
же внутренний спрос на эту технику и на соответствующие технологические инновации в дальнейшем. 

Ключевые слова: технологические инновации, экономический рост, реальный сектор экономики, управ-
ление экономическими системами. 
 

Проводимые научные исследования непосредственно обращены как к экономической теории, так и к обще-
ственным наукам. С этой целью ученые- экономисты исследуют основополагающие факторы, оказывающие зна-
чительное влияние на уровень развития общества; на факторы, определяющие скорость изменений во внешней 
среде; оказывающие влияние потенциала социальных институтов на развитие; определяющие фундаменталь-
ные причины устойчивого экономического роста. Учеными определяются условия, приводящие к стагнации или 
депрессии; разрабатываются модели расчета величин допущения соотношений дефицита ресурсов в конку-
рентной борьбе и стабильным развитием; соотношений наличия ресурсов и их расширенное воспроизводство и 
др. 

Современные ученые, сторонники эндогенной теории роста, исследуя причины кризисных явлений, рас-
сматривают относительные показатели в двоичной системе координат, отражающие значительное влияние на 
развитие современного общества и экономический рост, научно-технический прогресс с учетом «человеческого 
фактора», внедрение инновационных технологий в базовые отрасли реального сектора экономики и управление 
сложными экономическими системами [3, с. 37]. 

Вместе с тем эффективность рынков оценивается и другими показателями. Например, наличие прав соб-
ственности определяется посредством юридической терминологии, законами страны. При этом национальная 
судебная система становится обеспечивающим инструментом в достижении социальной справедливости. 

На наш взгляд, рассматривать влияние различных факторов на устойчивость развития современного обще-
ства с позиций эффективности современных рынков, ограничивая рассмотрение названных показателей в жест-
кой системе координат на базе созданных государством институтов управления без корректировки учета влия-
ния механизмов социальной и политической составляющих на технологическое и экономическое развитие обще-
ства, нельзя. 

Воздействие на сложные взаимосвязи существующих зависимостей между институтами в обществе, между 
технологиями, экономикой и политикой не должно быть случайным или хаотичным. Ключевым элементом раз-
работки системы устойчивого развития мирового сообщества должен стать интегрированный подход к созданию 
условий эффективного использования ограниченных ресурсов, благоприятствующих устойчивости и эффектив-
ному развитию общества [9, с. 159]. 

Усовершенствование институционально-когнитивного подхода и формирование современных экономиче-
ских институтов в обществе, изменяющих соотношение между затратами и получаемыми результатами на не-
персони- фицированных рынках производительных экономик, должны способствовать снижению трансакцион-
ных издержек, развитию кооперации в условиях не- персонифицированного обмена, а также устанавливать кон-
троль политико- экономических изменений в обществе. Опираясь на инструмент неоклассической теории о ра-
циональном поведении в условиях стагнации или различных видов кризисов политической и экономической си-
туации, правительствам стран необходимо научиться точно и четко изменять правила игры на глобальном рын-
ке, тем самым оказывать влияние на неверное, неэффективное экономическое развитие общества.  

Проблема технологического инновационного развития любой страны, особенно такой страны как Россия, 
является необходимой предпосылкой устойчивости и поступательного движения вперед и в своей основе лежит 
на объективном факте ослабления промышленного потенциала России и утрате ею международной конкуренто-
способности. В результате радикальных рыночных реформ и последующего курса экономической политики соб-
ственный потенциал производства машин, технологического оборудования в России утрачен. По сравнению с 
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1990 г., когда СССР занимал второе место в мире по производству металлообрабатывающего оборудования 
производство станков, кузнечно-прессовых машин и автоматических линий сократилось в десятки раз, а по 
наиболее технологически сложным видам - и в сотни [2, с. 21]. 

Утрата технологической конкурентоспособности заставляет отдавать предпочтение заимствованной из-за 
рубежа технике и технологиям, прекращая собственные разработки. Например, разработка скоростного поезда 
«Сокол» (ЭС- 250), начатая в 1992-1993 гг., к 2001 г. привела к созданию опытного образца, обремененного зна-
чительными недостатками, во многом связанными с низко технологичным исполнением ряда ответственных уз-
лов. В этих условиях руководство МПС предпочло прекратить финансирование доработки данного проекта и 
пойти по пути закупки техники за рубежом, заключив контракт с фирмой «Сименс» о поставке высокоскоростных 
поездов «Сапсан», адаптированных под российские условия [1, с. 79; 7, с. 81]. 

Концепция реиндустриализации предполагает, что сначала нужно восстановить эффективную промышлен-
ную основу экономики, сделать ее способной к массовому производству высокотехнологичных изделий мирового 
уровня. Ее переоснащение новой техникой создаст к тому же внутренний спрос на эту технику и на соответству-
ющие технологические инновации. Естественно, в этой стратегии не обойтись без широкого импорта техники и 
технологий - но в первую очередь не конечных продуктов. Речь идет о переоснащении промышленности (в 
первую очередь - машиностроения) и науки, чтобы продвигаться к достижению значимой технологической неза-
висимости. 

Однако стратегия формирования России как конкурентоспособной промышленной державы сталкивается с 
рядом ограничений. Как показывает опыт новых индустриальных стран с достаточно емким внутренним рынком 
(Китай, Южная Корея, Малайзия, Сингапур и т.д.), их развитие неизбежно проходит через этап сборочного про-
изводства, ориентированного на экспорт, а затем и через развитие собственного производства, но базирующего-
ся по преимуществу на заимствованных технологиях. 

Но даже повторение с теми или иными вариациями китайского, корейского или бразильского опыта будет 
для нас затруднено. В России сложился более высокий уровень оплаты труда, чем был в этих странах на стар-
товом этапе индустриализации (а в Китае и в других новых индустриальных странах третьей волны есть и сей-
час). Поэтому Россия не сможет создать широкомасштабное экспортно-ориентированное производство массо-
вой продукции, способное конкурировать с продукцией новых индустриальных стран. Этому препятствует также 
объективно более высокая энергоемкость производства и относительно неблагоприятные почвенно-
климатические условия для и аграрного сектора [5, с. 228]. 

Нельзя назвать стратегию реиндустриализации вовсе бесперспективной Она способна при определенных 
условиях создать достаточно современное промышленное производство, ориентированное в основном на внут-
ренний рынок. Затем, на этой основе, можно ставить цель постепенного, и течение нескольких десятилетий, раз-
вития самостоятельного научно-технологического ядра, шаг за шагом приближающегося к уровню наиболее раз-
витых стран [6, с. 125; 10, с. 5322]. 

Нужно допускать, что стратегические подходы будут трансформироваться, будет происходить относитель-
ное ослабление значения топливно-сырьевых доходов, будет деградировать остающийся еще научно-
исследовательский потенциал, основные ресурсы придется направлять на поддержание стремительно устаре-
вающей промышленной базы и т.д., - и эти изменения будут тормозить осуществление стратегии догоняющего 
научно-технологического развития. 

По справедливым оценкам современных исследователей, научно-технический прогресс осуществил корен-
ные преобразования науки, техники и производства, рационально изменяя структуру и динамику производитель-
ных сил общества. Он не только изменил технический базис материального производства и расширил сферу 
науки, но и трансформировал характер взаимоотношений общества и природы. С одной стороны, стремитель-
ное развитие научно-технического прогресса открывает невиданные возможности для удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей человека, а с другой – окружающая среда деградирует настолько, что угрожает 
существованию всего живого, и человека в том числе. В данном случае оправдано рассмотрение потребностей 
сквозь призму понятия «информация», а именно: потребность, определяют как важнейшую информацию об 
условиях дальнейшего воспроизводства социума, требующую реализации в необходимых условиях обитания [4, 
с. 82]. 

Учитывая действие закона возвышения потребностей, следует привести некоторые положения сторонников 
посткейнсианского направления экономической науки относительно роли неоднородности ресурсов в процессах 
роста. Индустриальная зрелость экономики при этом означает такое равновесие эффектов компенсации и за-
мещения в народном хозяйстве, при котором его дальнейшее развитие обеспечивается только приростом про-
изводительности труда в результате технического прогресса. Поскольку качественные факторы производства не 
находятся в природе, а генерируются с помощью научно-технического прогресса, то на их создание требуются 
затраты определенных ресурсов в течение определенного, и как правило, продолжительного периода времени, 
что, соответственно, накладывает дополнительные ограничения на механизмы рыночной саморегуляции. 

Предлагается выделять три основные теоретические экономические системы:  
1) теоретическая экономическая система либерализма (монетаризм, неоклассика и т.д.); 
2) теоретическая экономическая система активизма (кейнсианство, историческая школа, институционализм 

и неоинституционализм);  
3) теоретическая экономическая система тоталитаризма 
Взгляд на экономические процессы с позиции посткейнсианской концепции позволяет трактовать феномен 
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роста как результата взаимодействия ресурсов разного качества. В различных экономических системах этот 
процесс происходит по-разному [8, с. 174]. 

Следовательно, надлежит принять точку зрения современных отечественных исследователей о том, что в 
дополнение к стоимостному условию роста существует и его технологическое условие, которое состоит в опре-
деленном сочетании эффектов компенсации и замещения в народном хозяйстве, обеспечивающем полную за-
нятость ресурсов. 
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СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЬНОГО  
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Аннотация: В данной статье был представлен обзор существующего положения в сфере интеллекту-

ального развития регионов через анализ числа организаций, занятых научными разработками по регионам, 
по секторам экономики, а также анализ количества услуг предоставленных сферой научных разработок в 
Казахстане. В стране наблюдается экономический рост, что влечет развитие интеллектуального разви-
тия в регионах. Однако не все регионы имеют положительные изменения. 
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В Республике Казахстан научными исследованиями и разработками в 2017 году занималось 386 организа-

ций (в 2016 году – 383 организации). (табл. 2.1). 
Увеличение организаций произошло в шести регионах республики: в Акмолинской, Актюбинской, Алматин-

ской, Костанайской, Павлодарской областях и в г. Астана. Снижение произошло в шести регионах – в Атыра-
уской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской областях и г. Алматы. В 
остальных регионах сеть научных организаций не изменилась. 

Государственный сектор, включающий учреждения, финансируемые из государственного бюджета, в 2017 
году был представлен 101 организацией. 
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Таблица 1. Число организаций, выполняющих исследования и разработки, единиц 
 2013 2014 2015 2016 2017 +/- 

Казахстан 341 392 390 383 386 3 
Акмолинская 12 11 11 9 11 2 
Актюбинская 13 14 14 14 16 2 
Алматинская 10 13 1 10 11 1 
Атырауская 8 9 10 11 10 -1 
ВКО 29 30 30 35 34 -1 
Жамбылская 9 11 11 11 11 0 
ЗКО 9 9 7 8 8 0 
Карагандинская 23 31 32 33 29 -4 
Костанайская 13 13 14 13 14 1 
Кызылординская 6 6 8 10 8 -2 
Мангистауская 7 7 5 7 6 -1 
Павлодарская 10 11 9 10 11 1 
СКО 3 3 4 5 5 0 
ЮКО 15 17 19 19 19 0 
г.Астана 52 59 53 55 62 7 
г.Алматы 122 148 152 133 131 -2 
Ссылка: Данные Комитета по статистике МНЭ РК 

 
Число организаций в предпринимательском секторе, включающем организации, чья основная деятельность 

связана с производством продукции или услуг в целях продажи, по сравнению с 2016 годом снизилось на 3 еди-
ницы (табл. 2). К сектору высшего образования (99 организаций) относятся университеты, институты, академии и 
другие заведения послесреднего образования, независимо от источника их финансирования и юридического 
статуса; исследовательские институты, экспериментальные лаборатории и клиники, которые управляются ин-
ститутами высшего образования. Наименьшее число организаций представлено в некоммерческом секторе 
науки, к которому относятся юридические лица, финансируемые частными некоммерческими организациями – 
40. 

 
Таблица 2. Число организаций, выполняющих исследования и разработки, по секторам деятельности 

 2013 2014 2015 2016 2017 +/- 

Всего 341 392 390 383 386 3 

В том числе:       
Государственный сектор 78 101 94 100 101 1 

Сектор высшего профессио-
нального образования 112 105 103 103 99 -4 

Предпринимательский сектор 110 149 154 149 146 -3 

Некоммерческий сектор 41 37 39 31 40 0 

Ссылка: Данные Комитета по статистике МНЭ РК 
 
По данным государственной регистрации в АО «Национальный центр государственной научно-технической 

экспертизы» (АО «НЦГНТЭ»), в 2017 году в республике реализовалось 1547 НИОКР в рамках грантового финан-
сирования и 103 научно-технические программы по программно-целевому финансированию на 2015-2017 годы.  

Статистика предоставления услуг по научным исследованиям и разработкам (январь-сентябрь 2017г) пред-
ставлена в таблице 3. 

Анализируя данные показатели можно констатировать, что максимальное количество услуг по научным ис-
следованиям и разработкам было представлено в Акмолинской области, г. Алматы. При этом минимальное ко-
личество таких услуг было предоставлено в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях страны. В период с 
2012-2016 гг годовые показатели по предоставлению услуг научно-исследовательского характера представлены 
на диаграмме 1. 
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Таблица 3. Статистика предоставления услуг по научным 
исследованиям и разработкам (январь-сентябрь 2017г) 
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Диаграмма 1. Годовые показатели услуг по научным исследованиям и разработкам (2012-2016гг) 

(Ссылка: КС МНЭ РК) 
 
Согласно данной диаграммы рост услуг (12,5%) по научным разработкам было предоставлено в 2014 году и 

самый низкий уровень роста наблюдался в 2015 год. При этом за анализируемый период осуществлено услуг 
минимально в 2012 году (99063) и максимально в 2014 (117274) и 2016 (114492) годах.  

В настоящее время региональная экономика Казастана нуждается в переработке своей траектории разви-
тия. Регионы Казахстана (17 регионов) имеют ресурсно–сырьевую направленность, что сказывается на неэф-
фективном развитии, что вынуждает к трансформации в инновационную экономику. Экономика регионов Казах-
стана в целях развития интеллектуального потенциала должна быть направлена непосредственно развитие че-
ловеческого, интеллектуального и инновационного развития регионов.  

Обзор литературы позволил прийти к мнению, что теоретические и практические вопросы развития регио-
нов основанного на эффективном управлении человеческим, интеллектуальным и инновационным потенциалом, 
изучены недостаточно.  

Для развития регионов Казахстана необходимо учитывать в первую очередь уровень развития человеческо-
го, интеллектуального и инновационного потенциалов в совокупности. 

Ученые считают [1], что «инновационный потенциал региона может быть охарактеризован с точки зрения 
инновационных возможностей его дальнейшего повышения, для чего необходимы определенные ресурсы и 
условия».  

Анализируя лучшие образцы развития научно-исследовательских разработок в мире, в которых развитие 
науки опережает уровень НТП в мире становится ясным, что в таких странах финансирование науки на доста-
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точно достойном уровне. В настоящий момент в регионах Казахстана основными источниками финансирования 
расходов на науку являются средства государственного бюджета и прямые иностранные инвестиции. Рассмот-
рим объем прямых иностранных инвестиций в научную сферу. (Диаграмма 2) 

 

 
Диаграмма 2. Прямые иностранные инвестиции по основным 

видам деятельности с 2005-2015 гг) (млн. долл) 
Ссылка: МИР РК 
 
Согласно представленной диаграмме в период с 2005-2015 гг. в Казахстане максимальное количество пря-

мых иностранных инвестиций было выделено для развития профессиональной, научной и технической деятель-
ности, что составило за период 36,9 % от всех прямых иностранных инвестиций. 

Оценивая общую экономическую ситуацию в регионах Казахстана, можно рассмотреть некоторые показате-
ли развития. Так, сумма прироста ВРП по регионам составила 100,1%, что соответствует экономическому росту 
за 6 месяцев 2017 года. При этом рост экономики Казахстана в 2017 году составил 4%, и ведомством будут 
предприниматься меры по обеспечению роста ВВП в 2018 году на уровне 3,1%. Как отмечают эксперты, эконо-
мический рост был сбалансированным, синхронным практически во всех сегментах экономической деятельно-
сти. Основными катализаторами стали расширение производства в горгуемых секторах, повышение инвестак-
тивности и постепенное восстановление внутреннего спроса. Внешняя среда также положительно повлияла на 
внутриэкономическую активность [3]. Другими словами, при положительных сдвигах в росте экономики страны, 
рост уровня интеллектуального потенциала регионов ожидаем.  

Таким образом, в данной статье мы попытались представить материал по общему состоянию уровня разви-
тия научного потенциала в стране, в особенности в регионах. Проведенный обзор позволил выявить, что не все 
регионы Казахстана имеют положительные изменения: сокращается количество НИИ, количество занятых в 
науке и т.д. В этой связи мы можем сделать следующие выводы. Как утверждают ученые, существует ряд фак-
торов, определяющих экономический рост регионов. Среди этих факторов ученые выделяют следующие: посто-
янное финансирование науки, повсеместная государственная поддержка инновационно-инвестиционной актив-
ности регионов, поддержание на высоком уровне материального поощрения научных работников, достижение 
максимальных результатов научных исследований, конкурентоспособность территорий регионов через инвести-
ционную привлекательность предпритияй рассположенных на территориях регионов. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО – РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

СЕВЕРО – КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Аннотация: В данной статье затрагиваются вопросы формирования туристско – рекреационных ре-

гиональных комплексов. Показаны преимущества кластерного подхода в развитии туризма. Дана краткая 
характеристика содержания госпрограммы по развитию туристического кластера в Северо – Кавказском 
федеральном округе, включающего несколько туристско-рекреационных комплексов. 

Ключевые слова: туризм, регион, туристско-рекреационный комплекс, рекреационный потенциал, ин-
вестиционная привлекательность, кластер, госпрограмма.  

Развитие туризма является приоритетным направлением структурной перестройки экономики России и ее 
субъектов. Важно иметь ввиду, что обеспечение регулярного потока туристов возможно только при наличии кон-
курентоспособного туристского продукта, для создания которого необходимы инвестиционные ресурсы. При 
этом, важным стимулом для инвесторов является достаточная инвестиционная привлекательность как непо-
средственно сферы туризма, так и региона, где будет осуществляться предпринимательская деятельность. 

Туристский бизнес привлекателен для предпринимателей относительно небольшим объёмом стартового 
капитала, коротким периодом его окупаемости, постоянным спросом на туристский продукт и услуги туризма, 
высоким уровнем рентабельности произведённых затрат и реальной возможностью завоевать соответствующий 
сегмент на туристском рынке. 

Рекреационные комплексы представляют собой сложную многоотраслевую и многоуровневую структуру. 
Рекреационный потенциал является ядром социального блока региональной экономики и может стать одним из 
ее наиболее доходных источников. В современной экономической литературе туристско-рекреационные ком-
плексы классифицируются в зависимости от основного профиля их деятельности: санаторно-курортный; турист-
ско-оздоровительный; санаторно-туристско - оздоровительный; охотничье-рыболовный и др.  

Несколько лет назад в России стартовали первые шесть пилотных проектов в Ивановской, Рязанской, Ро-
стовской, Псковской, Ярославской областях и Алтайском крае по созданию туристско-рекреационных кластеров. 

Кластерный подход в туризме означает концентрацию и устойчивое взаимодействие отдельных туристиче-
ских объектов и предполагает сосредоточение в рамках территории предприятий и организаций, занимающихся 
разработкой, производством, продвижением и продажей туристического продукта, а также деятельностью, 
смежной с туризмом и рекреационными услугами. Кластер -- открытая, гибкая по составу и структуре система с 
постоянно меняющимся количеством участников и низкими барьерами для входа и выхода. Кластер - благопри-
ятная среда для развития малого и среднего бизнеса, причем местоположение кластера является одним из клю-
чевых конкурентных преимуществ. 

Основными задачами кластерной политики являются формирование условий для развития кластеров, 
определение участников кластера, разработка стратегии его развития; поддержка проектов, направленных на 
повышение конкурентоспособности участников кластера; обеспечение методической, информационно-
консультационной, образовательной поддержки реализации кластерной политики на отраслевом и региональном 
уровнях и др. 

В настоящее время в России действуют более 10 тыс. турфирм, которые предлагают своим клиентам раз-
нообразные турпродукты, ориентированные на потребности туристов. Спрос на туристическом рынке в соответ-
ствии со своими предпочтениями и доходами предъявляет население данной страны и иностранных государств, 
поэтому выделяют внутренний, выездной и въездной туризм. Величина спроса определяется числом туристов. 
Постоянно усиливающаяся конкуренция, с одной стороны, стимулирует туроператоров разрабатывать и предла-
гать своим клиентам все новые турпродукты, а с другой стороны, ведет к их объединению и образованию тури-
стических сетей [1, с. 4]. 

Социально- экономическая система региона образует единое туристско-рекреационное пространство, со-
ставными частями которого являются природные ресурсы; памятники истории и культуры; объекты коллективно-
го размещения; предприятия общественного питания; развлекательные и спортивные сооружения; туристиче-
ские фирмы; предприятия торговли; инфраструктура – транспортная, финансовая, информационная, социальная 
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и пр. Эти элементы функционируют и взаимодействуют с целью активизации развития туристско — рекреацион-
ного комплекса.  

Приток инвестиций в регионы зависит от усилий органов региональной власти по повышению инвестицион-
ной привлекательности туристско-рекреационных территорий региона. Одно из условий повышения инвестици-
онной привлекательности туристско-рекреационных территорий - создание сетевых туристских проектов на ос-
нове усиления концентрации собственности и капитала в регионе. Для эффективной концентрации собственно-
сти и увеличения темпов капитализации необходимо перейти к интенсивному формированию туристских класте-
ров.  

Формирование новых инвестиционных площадок позволит ускорить процесс обновления основных фондов 
отрасли, усилит конкуренцию и качество предоставляемых услуг, а также даст возможность повысить разнообра-
зие туристического предложения, плотность рекреационных зон и уровень инфраструктурной освоенности [2, с. 6]. 

Влияние государственного регулирования на развитие туризма строится на основе комплексного анализа: 
развития туризма; туристского потенциала; формирования целевых индикаторов оценки эффективности дея-
тельности предприятий индустрии туризма; обоснования приоритетных направлений государственной политики 
развития туризма; создания благоприятных условий для развития туризма (нормативно-правовое обеспечение, 
кадровое обеспечение, таможенное и налоговое регулирование, информационное обеспечение); оценки ресурс-
ных возможностей страны / региона; целевых программ по отдельным направлениям и регионам. 

Кластерная экономическая политика в туризме заложена в основу реализации государственных программ 
регионов по развитию туризма. 

В декабре 2014 года была утверждена Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период до 2025 года [3, с. 2]. В ней предусмотрены сценарии развития туристического кла-
стера, сделанные на основе анализа ключевых возможностей и рисков. Стратегия развития разделяет деятель-
ность АО «Курорты Северного Кавказа» по реализации проекта на два этапа. С учетом существующих ограничи-
тельных факторов каждой из особых экономических зон, а также потенциала развития, принято решение о вклю-
чении в первый этап развития туристического кластера следующих курортов: всесезонного туристско-
рекреационного комплекса «Архыз» (ВТРК «Архыз») в Карачаево-Черкесской Республике; всесезонного турист-
ско-рекреационного комплекса «Эльбрус» (ВТРК «Эльбрус») в Кабардино- Балкарской Республике; всесезонного 
туристско-рекреационного комплекса «Ведучи» (ВТРК «Ведучи») в Чеченской Республике. 

На втором этапе реализации проекта планируется последовательное развитие созданных курортов и реа-
лизация следующих проектов: ВТРК «Армхи», ВТРК «Цори» (Республика Ингушетия), Каспийского прибрежного 
кластера (Республика Дагестан), ВТРК «Матлас» (Республика Дагестан).  

Таким образом, инвестиционный проект туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного 
Кавказа» включает 6 всесезонных туристско-рекреационных комплексов и один прибрежный кластер. 

Государство активно поддерживает резидентов особых экономических зон, предлагая различные механиз-
мы для реализации инвестиционных проектов по развитию туризма в регионах СКФО. Так, к формам государ-
ственной поддержки резидентов особых экономических зон в регионах СКФО относятся: налоговые льготы инве-
сторам ОЭЗ, доступ резидентов к инфраструктуре, построенной за счет государственного финансирования, 
предоставление в долгосрочную аренду земельных участков на льготных условиях, механизм субсидирования 
процентных ставок по кредитам, предоставление государственных гарантий РФ по кредитам и облигационным 
займам [4]. 

При разработке программы развития туризма были выявлены следующие основные факторы, которые за-
трудняют рост доходности туристической отрасли: низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недо-
статок, а в ряде регионов - отсутствие средств размещения и объектов досуга, неудовлетворительное состояние 
многих туристских объектов, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры практически на всех авто-
магистралях и др.); отсутствие практики создания в регионах СКФО благоприятных условий для инвестиций в 
туристическую инфраструктуру; отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов с про-
центными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты туристского комплекса в приемлемые для 
инвесторов сроки; невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии из-за дефицита 
профессиональных кадров. 

Соответственно выявленным факторам были разработаны меры по модернизации туристской отрасли. При 
разработке госпрограммы предполагалось, что ее реализация обеспечит качественное развитие сферы туризма 
и формирование необходимого потенциала для эффективного функционирования отрасли в долгосрочной пер-
спективе. Были поставлены задачи оптимизации и рекострукции сети государственных и муниципальных учре-
ждений, создания условий, обеспечивающих доступность для населения рекреационных благ и услуг. 

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, объемы и источники финансирования, ожидаемые ко-
нечные результаты отражены в Паспорте подпрограммы «Развитие туристического кластера в Северо – Кавказ-
ском федеральном округе». 

Согласно паспорта подпрограммы «Развитие туристического кластера в Северо – Кавказском федеральном 
округе» объем выполнения работ распределен на два временных периода: I (2013 – 2023гг.) и II (2022-2025гг.). 
Реализация мероприятий позволит создать условия для привлечения инвестиций, обеспечить курорты развитой 
инфраструктурой, осуществить продвижение турпродуктов на внутреннем и внешнем рынках туристических 
услуг и, в конечном итоге, добиться увеличения туристического потока на курорты туристического кластера 
СКФО. Общий объем финансирования составляет 42,4млрд.руб.(табл. 1). 
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Таблица 1. Паспорт подпрограммы «Развитие туристического кластера 
в Северо – Кавказском федеральном округе» [3, с. 21] 

Ответственный  
исполнитель  

подпрограммы 
Министерство экономического развития РФ 

Цель подпрограммы Реализация комплексного инфраструктурного проекта в туристской отрасли, направленного на со-
здание и развитие туристического кластера СКФО 

Задачи подпрограммы 

- обеспечение условий для привлечения инвестиций в туристический кластер в СКФО; 
- обеспечение курортов развитой инфраструктурой; 
- продвижение турпродуктов на внутреннем и внешнем рынках туристических услуг; 
- увеличение туристского потока на курорты туристического кластера СКФО 

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы 

2013 – 2025 гг., в том числе: 
I этап 2013 – 2021гг. 
II этап 2022 – 2025гг. 

Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

Общий объем ассигнований составляет 42,4 млрд.руб., в том числе 
 2016г.- 1,2 млрд.руб. 
2017г.- 4,3 млрд.руб. 
2018г.- 4,5 млрд.руб. 
2019г.- 4,5 млрд.руб. 
2020г.- 15,3 млрд.руб. 
2021г.- 12,6 млрд.руб. 

Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы 

- создание и эксплуатация конкурентоспособных курортов в составе туристического кластера в 
СКФО; 
- создание новых рабочих мест; 
- повышение бюджетной обеспеченности и инвестиционной привлекательности субъектов РФ, на 
территории которых реализуется проект создания туристического кластера в СКФО 

 
Рекреационный потенциал для развития туризма на Северном Кавказе соизмерим по масштабам с возмож-

ностями лучших европейских курортов. Следовательно, реализация проекта по созданию Северо-Кавказского 
туристического кластера способна стать надежным механизмом устойчивого социально-экономического разви-
тия региона. Кластеры, являясь инновационными системами, станут основой эффективного экономического раз-
вития регионов. Целью кластерной политики в СКФО является повышение качества социально-экономического 
роста в регионе на основе создания условий для усиления конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, 
образующих региональные кластеры. Туризм рассматривается как отрасль, способная создать мультипликатив-
ный эффект в развитии региональной экономики. Таким образом, целью развития регионального туризма явля-
ется формирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего 
широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услу-
гах, повышение занятости и уровня доходов населения. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВО-
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация: В данной статье в рамках сравнительно-исторического (компаративного) анализа разви-

тия АПК исследованы два последних блока методики компаративного анализа: 3. анализа зарубежного опыта 
развития аграрного сектора экономики; 4. модернизация и необходимость актуализации инструментов фи-
нансово-кредитной политики. Проведен сравнительный анализ типов государственной поддержки в странах 
дальнего зарубежья (Евросоюза, США, Китае), ближнего зарубежья (Беларуси) и России. Проанализирована 
динамика инвестиций в основной капитал в России в период с 2006-2015гг. Сделан вывод о необходимости 
модернизации и актуализации инструментов финансово-кредитной политики в сфере АПК в виде потенци-
альных изменений в динамике сельскохозяйственного производства конкретных хозяйствующих субъектов 
после внедрения косвенных мер государственного регулирования аграрного сектора экономики. Одним из 
направлений актуализации инструментов финансово-кредитной политики в сфере АПК может явиться 
льготное кредитование «прорывных» субъектов хозяйствования (предприятий-доноров). С целью определе-
ния оптимальных объемов производства виноматериалов, натуральных и шампанских вин на ОАО «Дер-
бентский завод игристых вин» применены экономико-математические методы с помощью линейных уравне-
ний. 

Ключевые слова: зарубежный опыт, государственная поддержка АПК, инвестиции в основной капитал, 
производство основных продуктов сельского хозяйства на душу населения. 

 
Важность и необходимость третьего блока методики компаративного анализа в АПК - анализа зарубежно-

го опыта, включающего исследование и сравнительный анализ типов государственной поддержки в странах 
Евросоюза, США, Китае и России очевидна. Это объясняется тем, что, во-первых, на сегодняшний день в усло-
виях жестких ограничительных мер, продления санкций США и стран Евросоюза в отношении России, отече-
ственному агропромышленному сектору экономики необходимо в полной мере изучить опыт стран, ранее под-
вергавшихся аналогичным экономическим санкциям (например, Китая и др.). Во-вторых, важно учитывать цели и 
задачи экономики аграрного сектора стран ЕС и США.  

Например, исторически лидерство США на мировом сельскохозяйственном рынке сложилось еще в 1930-е 
гг. в связи с проведением грамотной политики Ф. Рузвельта. В условиях кризиса сельскохозяйственной отрасли, 
Ф. Рузвельтом был введен мораторий на задолженность фермерских хозяйств, оказывалась всемерная под-
держка аграрной сфере [3, с. 137]. Общеизвестно, что в США ноу-хау американских ученых пользовались боль-
шим спросом и экспортировались, таким образом, ученые превращались в бизнесменов, а научные коллективы 
– в фирмы [1, с. 45]. 

За рубежом важная роль в бюджетной поддержке сельского хозяйства отведена сельскохозяйственному 
кредиту. В Великобритании широкое распространение получили кредиты фермерам в виде ипотеки под залог 
земли. Фермеры Великобритании чаще пользуются не традиционными краткосрочными банковскими ссудами, а 
овердрафтами [2, с. 8]. 

Существующая в Германии система помощи начинающим фермерам (стартапам) включает пособия начи-
нающим фермерам. Например, предоставляется возможность получения кредита до 200 тыс. евро под 5% годо-
вых или для целей строительства до 120 тыс. евро под 1,5% годовых. Действуют договоры страхования риска 
непогашения коммерческого кредита для приобретения основных фондов. Страховой тариф по данному виду 
страхования варьируется до 0,4 %. 

В России в последние 10 лет сельскохозяйственным производителям оказывалась поддержка в виде субси-
дирования банковских ставок по кредитам, продукции растениеводства и животноводства, выплат компенсаций 
страховых взносов и др. Несмотря на то, что инвестиции в основной капитал в денежном эквиваленте имели 
положительную динамику, но в процентах к предыдущему году наблюдалось сокращение инвестиций (рис.1).  

Но, тем не менее, в России с 2011-2015 гг. имела место положительная динамика по производству продук-
тов сельского хозяйства на душу населения в Российской Федерации, по валовому сбору зерна и поголовью ско-
та. Но в сравнении с аналогичными показателями по странам ближнего зарубежья Россия значительно уступает. 
Так, например, в Республике Беларусь производство основных продуктов сельского хозяйства на душу населе-
ния по всем показателям в разы превышает российские показатели за весь анализируемый период (рис.2). 

В контексте выше изложенного, в рамках исследуемого нами метода компаративного анализа государ-
ственной поддержки АПК 4 блок - Модернизация и необходимость актуализации инструментов финан-
сово-кредитной политики – является целесообразным логическим завершением государственной аграрной 
политики. Данный блок основан на внедрении в практику хозяйствования предприятий АПК косвенных мер госу-
дарственного регулирования аграрного сектора экономики путем модернизации и актуализации инструментов 
финансово-кредитной политики. Одним из направлений актуализации инструментов финансово-кредитной поли-
тики в сфере АПК может явиться льготное кредитование «прорывных» субъектов хозяйствования (предприятий-
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доноров) в рамках региональных целевых программ, например, ОАО «Дербентский завод игристых вин» (ОАО 
«ДЗИВ»). 

 

 
Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство) 

в Российской Федерации по видам экономической деятельности 
(в фактически действовавших ценах, млрд. руб.) [4] 

 

 
Рисунок 2. Производство основных продуктов сельского хозяйства 

на душу населения в Беларуси (кг.) [5] 
 
С целью определения оптимальных объемов производства виноматериалов, натуральных и шампанских 

вин на ОАО «ДЗИВ» и объемов льготного кредитования применим экономико-математические методы с помо-
щью несложных линейных уравнений. 

В рамках целевых программ финансирования «точек роста» (градообразующих предприятий) и определе-
ния оптимальных объемов производства виноматериалов, натуральных и шампанских вин ОАО «ДЗИВ» должен 
увеличить производство виноматериалов для производства 2 видов алкогольной продукции: шампанских вин, 
натуральных вин. В 2016 году было произведено: вина шампанского – 1979,1 тыс. дал, вина натурального – 77,9 
тыс. дал. [6]. Спрос на эти виды продукции определим в размере имеющихся у ОАО «ДЗИВ» производственных 
мощностей в 2016 году: по шампанским винам - 5034 тыс. дал, по натуральным винам - 461 тыс. дал в год.  

Необходимо определить: 1. во сколько раз должно быть увеличено производство шампанского и нату-
рального вина, чтобы полностью загрузить производственные мощности завода; 2. объем виноматериалов, не-
обходимых для полной загрузки производственных мощностей; 3. сколько тонн винограда необходимо перера-
ботать для производства необходимого объема виноматериалов. 
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Алгоритм расчетов 
1. Пусть: X - объем виноматериалов для производства шампанских вин; Y - объем виноматериалов для про-

изводства натуральных вин. 
Тогда количество произведенной алкогольной продукции составит: 
Шампанских вин: 
1979,1*X=5034 тыс. дал. 
X=2, 54 раза должен быть увеличен объем виноматериалов для производства шампанских вин. 
натуральных вин: 
77,9*Y=461 тыс. дал. 
Y=5,91 раза должен быть увеличен объем виноматериалов для производства натуральных вин. 
2. Рассчитаем объем виноматериалов, необходимых для полной загрузки производственных мощ-

ностей: (5034+461) – (1979,1+ 77,9) =3438,1 тыс. дал. 
3. Рассчитаем сколько тонн винограда необходимо переработать для производства необходимого 

объема виноматериалов. Рассчитаем, сколько дал виноматериалов даст переработка 1 тонны винограда при 
условии, что весь переработанный виноград идет на производство виноматериалов: 1828,6: 26136 =0,069 ~ 0,07 
дал. [6]. Если количество винограда, необходимого для полной загрузки производственных мощностей винзаво-
да и производства виноматериалов обозначим «X», то получим несложное линейное уравнение: 0,07*X = 3438,1; 
X=49115,7 тонн винограда. 

Выводы 
На наш взгляд, политика государственного регулирования агропромышленного комплекса должна базиро-

ваться на анализе отечественного и зарубежного опыта; «рационально взвешенном» учете, как положительной 
динамики бюджетных ассигнований, финансирования и кредитования отечественного АПК в последние годы, так 
и политики стран - лидеров ЕС, принявших решение «объединить свои усилия» в продлении санкций в отноше-
нии РФ, срок которых истекает 31 января 2018 года. В аспекте научного осмысления данных процессов и приня-
тия позитивных решений может помочь метод компаративного анализа государственной поддержки АПК России. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Аннатация: В статье раскрывается сущность организации теплоснабжения муниципалитета, пре-

имущества и недостатки рынка органической продукции, анализируется распределение городов по числен-
ности населения и их тепловой нагрузке, выявлены и структурированы особенности развития проблемы и 
проблемы управления деятельностью муниципальных теплоэнергетических организаций 

Ключевые слова: регион, развитие, теплоснабжение, муниципалитет, инновация, решения  
 
Сегодня тепловое снабжение во многом является показателем качества жизни населения, а расходы на него 

зачастую составляют значительную часть в бюджете семьи, в свой черёд тепловое снабжение существенно тормо-
зит российскую экономику за счёт повышения энергетических затрат (высокой энергоемкости) и отвлечения 
средств с потребительского рынка. Данный вопрос имеет социальную взрывоопасность, что принуждает феде-
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ральные органы власти сконцентрировать своё внимание на функциях контроля и уголовной ответственности руко-
водства регионов за надежность снабжения теплом, а главы регионов в свой черед, должны распространить этот 
порядок на руководство муниципалитетов и на предприятия снабжающих энергией, предоставив прокуратуре 
функции одного из основных регуляторов снабжения теплом. Если провести анализ локальных монопольных рын-
ков, к которым относится система снабжения теплом, с точки зрения теории управления, то можно с уверенностью 
сказать, что они являются весьма сложными. Контроль и управление ими следует осуществлять с поддержкой и 
совместной координацией всеми субъектами федерального, регионального и муниципального уровня и включать 
не только лишь методы, дозволяющие регулировать стоимость, но и ограничения, дающие возможность прекра-
щать деятельность в снабжении теплом, перечень условий который позволяет подключение к сетям новых источ-
ников и пользователей тепла, также требования к соблюдению качества и надежности к поставщикам тепла, усло-
вия выполнения обязательств к пользователям тепла, энергетическое планирование и т.д. 

Уже имеющиеся структуры снабжения теплом в большей части регионов созданы на базе централизованных 
систем с большими источниками теплоты и электроэнергии, и представляют собой, сложные иерархические систе-
мы. Особенности и сложность распределенных объектов и систем теплового снабжения состоят в том, что набор 
простых решений не всегда дает рост системной эффективности. Большинство современных проектов, связанных 
с энергетической инфраструктурой имеют довольно значительные сроки окупаемости, а чаще всего просто не 
оправдывают потраченных средств. Причиной этого является сочетание разных факторов: параметры основного 
оборудования, резко-переменные режимы работы оборудования, цены на энергоресурсы, масштабы систем жиз-
необеспечения, климат на большей части территорий России, состояние энергомашиностроения и т.д. Чтобы про-
считать условия при которых возможна окупаемость разных элементов энергетической инфраструктуры, нужно 
подвергнуть анализу особенности развития систем энергоснабжения муниципалитетов регионов [1]. 

Процесс расселения и увеличения населения в России был кардинальным и крайне быстрым, а его рост 
опережал качественное развитие. В настоящее время около 2/3 существующих городов РФ образованы в период 
XX века. Примерно 400 городов имеют статус города менее 40 лет. 

Покажем распределение городов по численности населения и их тепловой нагрузке, для того чтобы далее 
сопоставить с особенными условиями отопительного периода. Доля общей тепловой нагрузки систем централи-
зованного снабжения теплом (4 ЦТ), как видно из данных табл.1, примерно схож с частью городского населения. 

 
Таблица 1. Характеристикֺи городов и их тепловых нагрузок 

Характеристики городов Показатели 

Население, тыс. чел. до 100 100-300 300-490 500-1000 свыше 1000 
Количество городов 948 106 29 21 13 
Доля в общем числе городов, % 84,9 9,5 2,6 1,9 1,1 
Численность населения, млн чел. 40,5 17,5 11,02 12,4 27,4 
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч до 150 150-500 500-1000 1000-3500 более 3500 
Годовое количество тепла, тыс. Гкал/год до 500 500-1500 1500-2000 2500-4000 более 4000 
Доля в суммарной нагрузке, % 37,6 16 9,6 11,4 24,7 
Суммарные доли, % 53,6 21 24,7   

 
Отталкиваясь от плотностей тепловой нагрузки, примерная граница централизованных систем снабжения 

теплом берет начало с уровня около 150 до 200 тыс. чел. Из представленных данных следует, что всего 63 го-
рода (это составляет 6% общего числа) имеют развитые системы централизованного снабжения теплом, 
остальные 1054 (94%) – располагают разнородными автономными системами снабжения теплом. Как наглядно 
продемонстрировано в таблице, примерно 46% всей теплоэнергии потребляют – 6% городов, 10% городов, кото-
рые относятся к городам среднего размера, используют 16% тепла, а небольшие города, доля которых состав-
ляет – 85% потребляют – 37,6%. Доля централизованного сектора снабжения теплом достигает 68-69%, что рав-
но соответствует доле тех городов, где населением превышает 100-150 тыс. чел. Вместе с тем в городах чис-
ленность населения, которых 50-150 тыс. чел. на достаточном уровне развиты «кустовые» схемы, когда имею-
щиеся отопительные (промышленно-отопительные) котельные производят обслуживание своего ареала пользо-
вателей тепла, при этом перемычек между этими «кустами», зачастую, нет. Величина населенных пунктов дает 
представление о плотности тепловой нагрузки, фонде используемых зданий и их размерах, характеристике про-
тяженности распределительных сетей, а распределение городов в зависимости от их размера на разных терри-
ториях и в разных условиях климата ясно указывает на присутствие тенденции централизации или децентрали-
зации обеспечения энергией. 

Анализируя данные таблицы 1, видим, что примерно 950 городов население, которых по численности до-
стигает 100 тыс. чел. (что составляет 85% от общей доли) имеют в своей системе теплового снабжения «кусто-
вые» схемы, которые используют до 40% тепла; свыше 100 городов численность которых варьируется от 100 до 
300 тыс. чел. (10%) внедряют централизованные системы, потребляя примерно 16% тепла, 50 городов населе-
ние которых по численности достигает 1 млн. чел. (4,5%) в разной степени применяют теплофикацию, их по-
требление доходит до 21 % всей тепловой энергии. И, всего 13 мегаполисов, доля которых от общей суммы го-
родов всего лишь 1,1%, имеют разветвленные системы обеспечения энергией, где общее потребление тепла 
всего лишь, около 25%. Можно заметить, что города с численность населения, которых доходит до 300-350 тыс. 
чел. располагают, как правило, невысокой долей теплофикации, т.е. участия ТЭЦ в покрытии графика тепловой 
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и электрической нагрузки. 
Участие ТЭЦ в наибольшей степени как правило проявляется в довольно крупных городах с численность 

населения, которых находится в интервале 350-550 тыс. чел. В нашей стране таких городов насчитывается 35, в 
них общая численность населения составляет 14,6 млн. чел. А городов с численность населения, в пределах от 
550 до 850 тыс. чел. насчитывается всего 10. В этих городах проживает около 6,15 млн. чел. Отопительные и 
промышленные ТЭЦ безусловно, играют большую роль в энергетическом обеспечении мегаполисов (15 городов 
с численностью – 14,7 млн. чел.) и двух «столиц» - Москвы и Санкт-Петербурга общая численность населения, 
которых составляет около 15 млн. жителей. 

Проведенный анализ, основной группы городов показал, что максимально-оптимальным размером является 
величина, находящаяся в пределах от 500 до 550 тыс. чел. Развитие городов, которые превышают данную чис-
ленность, не дают выигрыша не по транспортной, не по энергетической эффективности и требуют значительного 
структурного развития «каркаса» города (охватывая системы жизнеобеспечения), что влечет к высоким затратам 
на инженерное обустройство, снижение эффективности городских инфраструктур. Изношенное состояние инже-
нерных сетей, неразбериха с использованием различных автономных источников энергии, бедственная экологи-
ческая обстановка, транспортные перегрузки – все это указывает о сформировавшейся тупиковой ситуации, ко-
торая может привести к авариям и экологическим бедствиям. 

В причине всеобщего и массового кризиса систем жизненного обеспечения (тепло-, водоснабжения) нашей 
страны лежат ряд причин, в число которых водит не только лишь подорожание топлива, изношенность суще-
ственной части фондов, но и значительное изменение расчетных эксплуатационных условий, графика тепло-
нагрузок, функционального состава оборудования. Кроме значительного изменения характеристик режима, всего 
комплекса (источники, магистральные и распределительные сети), это также значительно меняет состав и но-
менклатуру необходимого для покрытия измененной нагрузки оборудования, делает наиболее значимым и акту-
альным применение разного рода пикового, аккумулирующего оборудования. 

Превалирование промышленной нагрузки ТЭЦ, превосходящей отопительную нагрузку почти вдвое, во мно-
гом позволяла сгладить сезонные пики коммунального теплопотребления городов и муниципальных районов. 
Слишком резкое снижение промышленного теплопотребления привело к большому количеству централизован-
ных мощностей при увеличении роли собственно пиковых источников и агрегатов. В связи с этим стратегия 
энерготехнологинеского комбинирования для систем теплового снабжения, городов и муниципальных районов 
не имеет значения какого размера обязана быть направлена по пути рационализации и улучшения надлежащего 
оборудования, схемных решений, оптимизацию состава и структуры системы [2]. 

Дисбалансы энергопотребления в регионе полностью можно прогнозировать и нейтрализовать при ком-
плексном территориальном подходе к хозяйству региона как целостному механизму жизнеобеспечения. Если не 
видеть в нем только отраслевые структуры и интересы, выделять и приватизировать частные обособленные 
участки для извлечения прибыли, без поддержания состояния полной работоспособности и надлежащей техно-
логической модернизации. Понятно, что никакие частные решения автономного обеспечения энергией не смогут 
спасти ситуацию, нужен рост устойчивости энергетических инфраструктур с помощью разнообразных энерготех-
нологических систем и агрегатов. 

Взаимоувязка и координирование режимов выработки и потребления энергетических ресурсов никак не 
подразумевает отказа от единых муниципальных систем жизнеобеспечения, напротив, они состыковываются с 
допустимыми автономными агрегатами таким образом, чтобֺы в последствии на выходе получить наибольшую 
эффективность энергетического использования, надежность и экологическую безопасность. 

Органичное применение разнородных энергетических источников, включая нетрадиционные и возобновля-
емые источники, будет характеризовать «зрелость» формирования системы, ее устойчивость и надежность 
функционирования. Как раз разного плана инфраструктура, которая способна интегрировать в себя нетрадици-
онные и возобновляемые источники энергии является наиболее совершенной в инфраструктурном плане, эколо-
гически приемлемой и безопасной. Применение таких различных источников ТֺЭР, включая нетрадиционные, 
непременно, будет давать стимул для привлечения населения к построению общих энергетически эффективных 
систем, применению частных и распределенных решений энергетического сбережения в разных областях регио-
нального хозяйства. 

Увязка успешной и эффективной эксплуатации системы центрального теплоснабжения с окупаемостью ка-
питальных затрат на массовое строительство или реконструкцию является одной из важных прерогатив государ-
ственной политики энергетического сбережения, что приведет к повышению конкурентоспособности предприя-
тий [3] и требует отражения в Законах РФ, а также и в региональных нормативно-правовых документах. Базовая, 
институциональная энергетического комплекса громадной страны требует надлежащего взаимоувязанного в 
правовом плане закрепления в ряде Федеральных законов и кодексов: Законодательстве об энергетическом 
сбережении и теплоснабжении, Жилищном и Гражданском Кодексе, Законодательстве о местном самоуправле-
нии и защите прав пользователей тепла. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА КАК НАПРАВЛЯЮЩИЙ ТРЕНД  

УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ КАЧЕСТВА СТРАНЫ 
 
Аннотация: В статье исследуются возможности использования человеческого ресурса как одного из 

составляющих ресурсной концепции в рамках повышения конкурентоспособности страны, а именно цифро-
визация, интеллектуального потенциала государства. 

 
Цифровые технологии играют все более важную роль в развитии экономики страны. Государственная про-

грамма «Цифровой Казахстан» была утверждена в декабре 2017 года. Это важная комплексная программа, 
нацеленная на повышение уровня жизни каждого жителя страны за счет использования цифровых технологий. С 
2018 по 2022 год планируется провести работы по пяти ключевым направлениям: 

В рамках, указанных пяти направлений сформированы 17 конкретных задач и 120 проектов. Так, по первому 
направлению — цифровизация отраслей экономики, планируется повысить уровень производительности труда 
по всем направлениям. Среди проектов можно выделить «Цифровой рудник». Эта информационная система 
посредством установленных на оборудовании датчиков собирает данные, обеспечивает оптимальный производ-
ственный процесс, следит за расходованием реагентов, позволяет сократить простои оборудования, а также 
оперативно выявляет и устраняет внештатные ситуации [1]. 

Еще одно направление — переход на цифровое государство. В условиях его реализации, планируется 
цифровизация деятельности государственных органов, сокращение бумажного документооборота, увеличение 
участия граждан в управлении государством, а также внедрение технологии «Умный город». 

Так, внедрена и функционирует система по контролю за соблюдением правил дорожного движения «Сер-
гек». Благодаря этому ожидается улучшение ситуации с соблюдением ПДД. В случае фиксации системой право-
нарушения, протокол формируется в автоматическом режиме и отправляется по адресу проживания нарушите-
ля. Также, планируется реализовать проект по созданию и функционированию центров оперативного управления 
малых городов Казахстана. То есть, не только крупные административные центры, но и моногорода будут осна-
щены новыми технологиями, что приведет к снижению уровня преступности и правонарушений. 

По сообщению источника, данный проект снизил количество дорожно-транспортных происшествий на 16%, 
ранений в результате ДТП – на 22%, смертность в результате ДТП – на 54%. 

Напомним, что договор государственно-частного партнерства о реализации проекта «Создание и эксплуа-
тация аппаратно-программного комплекса фотовидеофиксации и видеоаналитики в городе Астане» заключен в 
августе 2017 года между управлением по инвестициям и развитию города Астаны, АО «Астана Innovations» и 
ТОО «Көркем Телеком» [2]. 

Проект реализуется через механизм ГЧП и является первым по республике договором в сфере информаци-
онных технологий и безопасности. Информационная система «Сергек» является полностью отечественной раз-
работкой с привлечением ученых Назарбаев Университета, в основу которой заложена технология нейронных 
сетей машинного обучения. Результатом от реализации проекта ГЧП является повышение качества мониторинга 
потока дорожного движения, а также пополнение местного бюджета за счет административных штрафов. 

В рамках проекта планируется в целом установить и интегрировать 13 тыс. камер, в том числе 6 тыс. на до-
рогах (400 перекрестков и 300 линейных участков), 4 тыс. камер в местах массового скопления людей, интегра-
ция 3 тыс. сторонних камер, установленных в торгово-развлекательных и бизнес-центрах [3]. 

В свою очередь, расширение зоны покрытия сетей связи и ИКТ инфраструктуры, а также усиление кибер-
безопасности определяют третье и не менее важное направление программы — реализация «цифрового Шел-
кового пути». Так с 2018 по 2020 год более 1200 сёл будут обеспечены широкополосным интернет-доступом. В 
целом, обозначенные инициативы включают в себя модернизацию спутниковой системы связи, проведение во-
локонно-оптических линий связи до отдаленных населенных пунктов, а также повышение транзитного потенциа-
ла и сети цифрового телерадиовещания [4]. 

Развитие человеческого капитала — четвертое направление, целью которого является обновление системы 
образования в соответствии с лучшими мировыми практиками. Планируется реализовать проект по актуализа-
ции программ среднего образования. Здесь имеет место быть введение в учебный процесс элементов робото-
техники, виртуальной реальности, 3D-принтинг и других. 

В рамках четвертого направления важен и проект по проведению обучающих курсов базовым цифровым 
навыкам для населения. Переподготовка кадров позволит гражданам республики соответствовать профессио-
нальным стандартам и оставаться востребованными специалистами. 

В рамках реализации заключительного направления — создание инновационной экосистемы, также были 
обозначены конкретные задачи. Это поддержка площадок инновационного развития, содействие технологиче-
скому предпринимательству и стартап-культуре, привлечение венчурного финансирования, а также формирова-
ние спроса на инновации. Ярким примером является создание международного технопарка ИТ-стартапов — 
Astana Hub. Ожидается, что эта площадка, даст возможность отечественным ИТ-специалистам и стартаперам 
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уже сегодня приступить к разработке своих проектов. 
В целом, с момента принятия программы «Цифровой Казахстан» прошло всего два месяца, тем не менее, 

казахстанцы уже наблюдают ощутимые результаты. Появились новые средства навигации, которые помогают 
сократить время на поездку и подобрать наиболее оптимальные маршруты. Функционируют приложения, кото-
рые помогают найти любые товары [5]. 

В СКО успешно работает цифровая ферма, на которой компьютер автоматически рассчитывает объемы 
корма и время кормления. В первую очередь, это сокращает расходы по содержанию персонала, а во-вторых — 
повышает эффективность производства. 

Ощутимы результаты и в области здравоохранения. На сегодняшний день, оснащение медицинского персо-
нала компьютерной техникой составляет 81,3%, а доступом к сети интернет обеспечены 55,6% медицинских 
учреждений. 

В настоящий момент, на каждого пациента страны заводится электронный паспорт здоровья, который поз-
волит хранить данные всей истории болезни пациента в режиме онлайн.  

Отметим, что Глава государства обозначил реализацию программы «Цифровой Казахстан» главной зада-
чей Правительства страны. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности формирования банковских услуг в Рес-

публике Крым. Проведён обзор действующих в Крыму банков, подробно рассмотрены ведущие банки и оцене-
на доля их присутствия в регионе. Также проведён сравнительный анализ условий предоставления банков-
ских услуг банками Крыма и банками материковой части России. 
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В связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации возникла необходимость реорганизации бан-

ковской системы на территории Крымского региона. Для обеспечения расчетно-кассового обслуживания физиче-
ских и юридических лиц и оказания других видов банковских услуг в Крыму с марта 2014 года создается сеть 
структурных подразделений. Эти преобразования происходят в нелегкий для банковской системы России пери-
од. 

Начиная с 2000 года количество кредитных организаций в Российской Федерации постоянно сокращается. 
Если рассмотреть последние 6 лет, то можно заметить хорошо выраженную тенденцию уменьшения количества 
действующих на территории России кредитных организаций (рис.1). В период с 2013 по 2018 г. количество кре-
дитных организаций уменьшилось на 41%. (на 395 банков). 

Такое решительное сокращение связано с тем, что Центробанк отзывает лицензии у банков по ряду причин: 
неправильное ведение отчётности, предоставление недостоверных данных, неспособность отвечать по своим 
обязательствам, ведение рискованной кредитной политики и др. В последние годы Центральным Банком прово-
дится политика «чистки», в России слишком много мелких банков, они ненадежны и нестабильны. В условиях 
санкционного режима и нестабильной экономической ситуации многие банки нуждаются в дополнительной по-
мощи, которую часто оказывает государство. в большинстве случаев государство повышает долю своего уча-
стия в активах банков. По подсчетам ЦБ, доля государства в активах всей банковской системы с 2016 г. по 2017 
году выросла с 59,2% до 66,2% [10].  

Политика оздоровления банковской системы предполагает не только вливание капитала, но и объединение, 
а также присоединение банков, что отражается на общей динамике количества кредитных организаций в стране. 
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Несмотря на то, что во всей банковской системе Российской Федерации происходят изменения, стоит отме-
тить, что наибольшей специфичностью отличается ситуация в Республике Крым и городе Севастополь. Рас-
смотрим некоторые особенности ведения банковской деятельности в этом регионе. 

К концу 2018 года в Республике Крым действует 7 банков [2]: 
 ПАО РНКБ,  
 АО «Генбанк»,  
 АО «Севастопольский Морской банк»,  
 ОАО «Банк ЧБРР»,  
 АО «АБ «Россия»,  
 ПАО «Крайинвестбанк»,  
 АО КБ «ИС Банк». 

 

 
Рисунок 1. Динамика действующих кредитных организаций на территории 

Российской Федерации за 2013-2018 гг. [6] 
 
Причем лидирующие позиции занимают ПАО РНКБ и АО «Генбанк», Крупные российские банки не пришли в 

Крым из-за существующих санкций, которые не позволяют банкам Крыма вести международную деятельность. 
Поэтому количество действующих в Крыму банков невелико. В результате на полуострове обозначилась моно-
полия нескольких банков, в связи с чем, сложились специфические тарифы на банковские услуги: ставки по де-
позитам меньше чем на материке, а по кредитам – больше.  

Для проведения анализа банковских услуг в Крыму была собрана информация о структурных подразделе-
ниях, количестве банкоматов и терминалов на территории Крыма и г. Севастополь по двум лидирующим банкам, 
а именно по Российскому национальному коммерческому банку и Генбанку. Кроме того, для получения сравни-
тельных показателей, были учтены также данные о занимаемых территориях и численности жителей по разным 
регионам Крыма. Что позволило оценить уровень обеспеченности банковскими услугами в этих регионах. Вся 
собранная информация представлена в табл. 1. 

Из таблицы хорошо видно, что РНКБ ПАО занимает лидирующие позиции, причем превышение по боль-
шинству показателям существенно: так структурных подразделений у РНКБ в 3,35 раза больше, чем у Генбанка 
(269/80), количество банкоматов РНКБ по Крыму в целом в 6 раз больше, чем у Генбанка (3000/489), а ПОС-
терминалов у РНКБ в 75 раз больше (9000/120). 

 Также с таблицы видно, что банковские точки самообслуживания на территории Крыма расположены не-
равномерно. Так на 1 км2 больше всего банкоматов и терминалов расположено в г. Ялта – 0,67 (0,45+0,22) и 2,14 
(2,12+0,02) на 1 км2, соответственно по двум банкам., и в г.Симферополь: 2,18 банкоматов и 3,68 терминалов на 
1 км2, соответственно по двум банкам. Эти показатели более чем в 5 раз превышают средние по Крыму. Если же 
анализировать обеспеченность населения банковскими точками самообслуживания, то по всем показателям 
лидирует г. Ялта: здесь на 1000 жителей по двум банкам приходится 1,36 банкомат и 4,35 терминалов, по Крыму 
в целом эти показатели составили 1,83 банкомата и 4,76 терминала на 1000 жителей. 
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Таблица 1. Основная информация о деятельности ведущих банков Республики Крым 

Банк  
РНКБ [11] 

 
ГЕНБАНК[5] 

Наименование 
показателя Республика Крым г. Севастополь г.Симферополь г. Ялта г. Алушта 

Площадь, км2[9] 26 100 1079 107 282,9 599,89 
Численность жителей  
региона, тыс. чел.[7] 1913,7 436,7 362,3 139,2 54,5 

Количество структурных подразде-
лений, шт. 

269 
80 

48 
13 

47 
27 

54 
6 

6 
1 

Количество банкоматов, шт. 3000 
489 

101 
78 

117 
117 

128 
61 

12 
10 

Количество ПОС-терминалов, шт. 9000 
120 

400 
14 

365 
30 

600 
6 

147 
4 

Количество банкоматов на 1 км2 0,11 
0,02 

0,09 
0,07 

1,09 
1,09 

0,45 
0,22 

0,02 
0,02 

Количество терминалов на 1 км2 0,34 
0,005 

0,37 
0,01 

3,4 
0,28 

2,12 
0,02 

0,25 
0,007 

Количество банкоматов на 1000 
человек 

1,57 
0,26 

0,23 
0,18 

0,32 
0,32 

0,92 
0,44 

0,22 
0,18 

Количество терминалов на 1000 
человек 

4,7 
0,06 

0,92 
0,03 

1 
0,08 

4,31 
0,04 

2,7 
0,07 

 
Далее был проведен сравнительный анализ уровня ставок по кредитам и депозитам в крымских банках 

(ПАО РНКБ и Генбанк) и банках материковой части России (ВТБ, Совкомбанк и Райффайзенбанк). Для анализа 
были выбраны банки занимающие верхние строки в рейтингах российских банков, а также имеющие наиболее 
интересные условия предоставления банковских услуг населению. Информация для анализа представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Сравнение банковских услуг крымских банков 

(РНКБ ПАО и Генбанк) и банков материковой части России* 

Банковские услуги 
Условия депозитов и кредитов в банках (%) 

На территории Крыма Банки материковой части России 
РНКБ[11] Генбанк [5] ВТБ[4] Совком-банк[12] Райффайзен-

банк[8] 
Депозитные вкла-
ды: 
min доходность .. 
max доходность .. 
средняя доход-
ность……. 

3% 3,55% 3,61% 5,1% 3,5% 

5,75% 5,90% 8,5% 7,65% 7% 

4% 4,99% 5,99% 6,54% 5,33% 

Потребительские 
кредиты  18-19% 12-15% 

От 10,9% 
(спец.пред-ложение 

-7,9%) 
8,9-12% От 10,99% 

Автокредиты: 
Сумма …………. 
Срок …………... 
Первоначальный 
взнос ………….. 
Ставка ………… 

 
до 3 млн. руб. 

до 7 лет 
 

не менее 15% 
12,5–15% 

 
до 3 млн. руб. 

--- 
 

не менее 50% 
Без процентов (ав-

торассрочка). 

 
до 7 млн.руб. 

до 7 лет 
 

не менее 20% 
от 12,9% 

 
до 4,9 млн.руб. 

до 6 лет 
 

--- 
от 11,9% 

 
до 2 млн.руб. 

до 5 лет 
 

--- 
10,99% 

Ипотека 
Сумма …………. 
Срок …………... 
Ставка ………… 

 
до 15 млн.руб. 

3-25 лет 
от 10,5% (льготная 

6%) 

 
 

--- 

 
до 60 млн.руб. 

до 30 лет 
от 9,3% 

 

 
до 100 млн.руб. 

до 10 лет 
от 8,3% 

 
до 26 млн.руб. 

до 10 лет 
от 10,25% (льгот-

ная 6%) 
* - информация актуальна на ноябрь 2018 г. 
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Таким образом, из таблицы 2 видно, что банки, функционирующие в Республике Крым, предоставляют ме-
нее выгодные условия по различным видам кредитов и вкладам чем банки, действующие на материковой части 
России. Так ставка по вкладам в крымских банках варьируется в диапазоне 3-5,9%, в то время как в материковых 
банках этот диапазон – 3,61-8,5% годовых. Также следует отметить разницу в условиях кредитования: все выда-
ваемые в Крыму кредиты существенно дороже аналогичных кредитов на материковой части России. Так потре-
бительский кредит в Крыму обойдется в 12-19%, а на основной части РФ – в 8,9-12%, ипотечный кредит на ма-
териковой части России можно получить под 8,3%, а в Крыму – под 10,5%, автокредиты в целом по России от 
10,99% в Крыму от 12,5% годовых. Это объясняется те, что российские банки, находящиеся на материке, имеют 
более широкие возможности по привлечению средств, что и создает условия более «комфортного» кредитова-
ния. В результате и диапазон сумм, предоставляемых в кредит, больше и достигает 100 млн. руб., тогда как в 
крымском РНКБ верхняя граница – 15 млн. руб. Ставки также ниже на материке, однако даже они по сравнению с 
европейскими и американскими банками всё же остаются на высоком уровне. 

Выводы. На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что крымская банковская система по це-
нам на предоставляемые услуги пока не достигла среднероссийских показателей. Особенно выделяются усло-
вия по депозитам и кредитам в РНКБ, который, как указывалось ранее, занимает практически монопольную по-
зицию, а это, в свою очередь, приводит к повышенным расценкам на кредиты и депозиты. В результате кредит-
ный рынок в Крыму развивается медленно. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 
 
Аннотация: Рассматриваются современные вызовы отставания научно-технологического развития 

Республики Дагестан, обосновываются стратегические направления модернизации и эффективного исполь-
зования инновационного потенциала для обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности эко-
номики. 

Ключевые слова: инновации, научно-технологическое развитие, модернизация, инновационный потен-
циал, региональная инновационная система, научно-образовательный центр. 

 
Одним из острейших вызовов современности и базовым условием прорывного социально-экономического 

развития и преодоления отставания Республики Дагестан является ускорение научно-технологического разви-
тия, модернизация и перевод всех отраслей и сфер экономики на инновационную модель развития с перспекти-
вой выхода на уровень пятого и шестого технологических укладов. В современной экономике важнейшим факто-
ром развития и обеспечения конкурентоспособности является не физический капитал и материальные активы, а 
знания, достижения науки, их материализация в новые технологии, продукты и услуги [4, 8, 9, 10]. С учетом ак-
тивной интеграции России в мировое экономическое пространство и ожидаемых кардинальных мер по переводу 
экономики страны на инновационную модель развития Дагестану необходимо обеспечить подлинную научно-
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техническую революцию в экономике и во всех сферах жизнедеятельности общества [1, 3, 6, 7]. 
Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 [11] утверждена Стратегия научно-технологического раз-

вития России. В ней определены цели, принципы, задачи, приоритеты, а также основные направления и меры по 
реализации государственной политики научно-технологического развития страны на ближайшие 10–15 лет. Рас-
поряжением Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 1325-р утвержден План мероприятий по реализации Стра-
тегии научно-технологического развития РФ на 2017–2019 годы (первый этап). Стратегия и План мероприятий 
предусматривают разработку и реализацию научно-технической политики, активное участие в её реализации 
органов власти всех уровней, научно-образовательного и предпринимательского сообщества, институтов граж-
данского общества. Федеральная Стратегия является основой для разработки стратегий и государственных про-
грамм научно-технологического развития субъектов РФ. Наряду с этим в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» [12] прорывное научно-технологическое развитие определено как одна из национальных целей РФ, как 
узловая стратегическая задача на период до 2024 года. Из всего этого вытекает, что научно-технологическое 
развитие республики должно быть первоочередным приоритетом новой Стратегии Дагестана. 

В республике проводится определенная работа по научно-технологическому развитию в рамках реализации 
государственных программ Республики Дагестан и Государственных программ РФ. В частности по государствен-
ной программе РД «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2015–2020 годы» 
осуществляется модернизация промышленности, создаются индустриальные парки, по госпрограмме РД «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» развиваются бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные 
(индустриальные) и агропромышленные парки. Постановлением Правительства РД от 13 декабря 2013 г. № 655 
была принята государственная программа РД «Развитие научно-технического и инновационного потенциала 
Республики Дагестан на 2014–2018 годы», цели которой совершенно не реализованы, а планируемые показате-
ли и индикаторы не достигнуты ни в одной инновационной сфере. 

В рамках федеральных государственных программ и корпоративных инвестиционных программ проводятся 
мероприятия по технологической модернизации АО «Завод «Дагдизель», ОАО «Концерн «Кизлярский электро-
механический завод», АО «Завод им.Гаджиева», АО «Дагфос», ОАО «Авиаагрегат», ООО «Дагестан Стекло Та-
ра» и других предприятий. В целях содействия в проведении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, создания и внедрения инновационных разработок распоряжением Правительства РД 
учреждена автономная некоммерческая организация «Научно-инновационный центр». 

Масштабная работа по развитию фундаментальной и прикладной науки, решению актуальных научных и 
прикладных технических и технологических задач, реализации современных инновационных проектов проводит-
ся в институтах ДНЦ РАН, высших учебных заведениях, отраслевых НИИ и лабораториях Республики Дагестан. 

Из всего этого вытекает, что инновационные процессы в Республике Дагестан последние годы набирают 
темпы, но масштабы создания, освоения в производстве и продвижения на рынок инновационных товаров, тех-
нологий и организационных новшеств совершенно недостаточны для перевода экономики на инновационную 
модель развития и обеспечения её конкурентоспособности. В последние годы на предприятиях совершенно не-
достаточно количество разработанных инвестиционных проектов, направленных на использование инноваций и 
освоение современной конкурентоспособной продукции. Одной из причин низкой инновационной активности 
научных организаций и предприятий, занимающихся научными исследованиями и опытно-конструкторскими раз-
работками, является ограниченность инвестиционных ресурсов из-за сложного финансового положения боль-
шинства из них. 

Тормозит развитие инновационной деятельности также отсутствие единой управляемой республиканской 
инновационной системы, способной обеспечить управление инновационными преобразованиями, консолидиро-
вать все усилия и ресурсы, имеющиеся в распоряжении республики, для обеспечения устойчивого экономиче-
ского роста, модернизации и повышения конкурентоспособности экономики. 

Недостаточно развита в республике инновационная инфраструктура, которая могла бы обеспечить приток в 
производство инновационных технологий и разработок. Разработки научных организаций ДНЦ РАН, ВУЗов, от-
раслевых НИИ и изобретателей остаются не востребованными или с трудом доходят до внедрения на конкрет-
ных предприятиях республики. В этой сфере нет действенного государственного регулирования, а инновационно 
активные предприятия не получают ощутимой поддержки. 

В республике научными исследованиями и разработками по состоянию на 2016 г. занято 45 организаций и 
1997 чел. персонала, что составляет 26,1% к численности аналогичного персонала по СКФО, и всего 0,3% по 
Российской Федерации. Общая численность исследователей в республике составляет 1419 чел., из них имеют 
ученые степени доктора наук 232 и кандидата наук – 788 человек. 

Последние годы в Республике Дагестан наблюдается тенденция ослабления инновационной активности ор-
ганизаций. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в 2000 г. составлял 6,4% и 
к 2016 г. снизился до 2,5% или в 2,6 раза. По этому показателю по состоянию на 2016 г. республика существенно 
отстаёт в целом от РФ (8,4%) и СКФО (где удельный вес составляет 2,9%). 

Аналогичная картина наблюдается также в динамике объема инновационных товаров. Удельный вес инно-
вационных товаров в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) по Республике Дагестан составил в 
2000 г. – 2,8% (РФ – 4,4%, СКФО – 0,6%), а в 2016 г. – 0,4% (РФ – 8,5%, СКФО – 6,4%).  
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Таблица 1. Объем инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме  
отгруженных товаров (работ, услуг), % 

 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2016 
Российская Федерация 4,4 4,2 4,6 5,3 5,0 4,7 4,6 5,0 4,5 4,8 6,3 8,5 
Северо-Кавказский феде-
ральный округ 0,6 1,4 1,5 2,0 2,0 3,7 5,5 9,4 6,9 8,5 9,1 6,4 

Республика Дагестан 2,8 ... 7,4 2,1 2,4 5,5 3,5 3,2 0,8 5,9 0,3 0,4 
Кабардино-Балкарская 
Республика 0,1 2,3 2,9 3,6 3,1 3,5 1,8 1,4 3,7 7,4 6,7 1,3 

Республика Ингушетия ... ... ... ... ... ... ... ... 0,1 0,1 0,2 0,9 
Карачаево-Черкесская Рес-
публика 0,0 0,3 0,7 0,2 0,5 4,7 1,5 8,5 1,2 12,0 24,1 0,1 

Республика Северная Осе-
тия Алания ... 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 0,4 1,8 0,3 0,2 

Чеченская Республика ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13,6 0,6 0,1 
Ставропольский край 0,7 0,7 3,1 2,4 2,3 4,0 7,5 13,3 9,5 9,1 9,9 9,3 
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. М., 2012. С. 778, 780, 810; 
То же: 217. С. 1087-1088, 1090, 1140, 1146. 

 
По этому важнейшему показателю Республика Дагестан по состоянию на 2016 г. существенно отстает от 

Ставропольского края (9,3%), Кабардино-Балкарской республики (1,3%) и Республики Ингушетия (0,9%) (см. 
табл. 1). Об отставании развития техники и технологии в РД свидетельствует также то, что удельный вес рес-
публики в общем числе созданных передовых производственных технологий в России в 2016 г. составил 0,4%, а 
используемых – всего 0,3%. 

Особую тревогу вызывает наблюдаемая устойчивая тенденция снижения доли внутренних затрат на иссле-
дования и разработки в общем объеме валового регионального продукта. Эта доля по РД снизилась с 0,36% в 
2000 г. до 0,17% в 2016 г. Обращает на себя внимание, что внутренние затраты на исследования и разработки в 
процентах к общему объему ВРП в РД ниже в 8,3 раза, чем в России и в 1,5 раза, чем в СКФО в целом. 

Учитывая столь масштабное отставание по всем показателям технического и технологического уровня, до-
минантой новой Стратегии республики должна быть прорывное научно-технологическое развитие всех отраслей 
и сфер экономики. Прежде всего, надо обеспечить реализацию в республике мер, предусмотренных Указом 
Президента РФ «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». Для этого необходи-
мо, как это предусмотрено Указом Президента, разработать специальную государственную программу научно-
технологического развития Республики Дагестан и план поэтапной ее реализации. В этой программе также 
должны найти отражение меры, обеспечивающие реализацию майского (2018 г.) указа Президента РФ, в кото-
ром в числе национальных целей до 2024 г. центральное место отводится прорывному научно-технологическому 
развитию. 

Важнейшими целями и ключевыми стратегическими приоритетами Республики Дагестан, вытекающими из 
этих указов Президента, являются: 1) доведение количества организаций, осуществляющих технологические 
инновации, до 50% от их общего числа; 2) поэтапное увеличение затрат на исследования и разработки, доведе-
ние совокупный объем инвестиций в эту сферу из всех источников до 2% ВРП. 

В Указе Президента РФ «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» преду-
смотрено формирование эффективной современной системы управления в области науки, технологий и иннова-
ций. В результате реализации Стратегии сфера науки, технологий и инноваций должна функционировать как 
единая система, интегрированная с социально-экономической системой страны и обеспечивающая независи-
мость и конкурентоспособность России. Это касается и каждого региона страны. Первоочередной стратегиче-
ской задачей для Республики Дагестан является создание четко ориентированной на структурную модерниза-
цию экономики республиканской инновационной системы, объединяющей и координирующей инновационную 
деятельность всех академических и отраслевых научных подразделений, ВУЗов, исследовательских, проектно-
конструкторских и технологических звеньев предприятий, организаций, предпринимательских объединений.  

Для определения инновационной политики и успешного управления этой республиканской инновационной 
системой назрела необходимость формирования государственного органа управления инновационной деятель-
ностью в статусе республиканского Министерства (Агентства, Комитета) науки и высшего образования. Основ-
ными функциями и первоочередными задачами такого органа, по нашему мнению, должны быть: 

- определение долгосрочной стратегии и республиканской политики инновационного развития и структурной 
модернизации экономики и других сфер жизнедеятельности дагестанского общества; 

- координация инновационной деятельности функционирующих в Дагестане академических институтов, от-
раслевых НИИ, ВУЗов, проектных и опытно-конструкторских организаций, предприятий и хозяйственных объ-
единений; 

- осуществление полной инвентаризации и учета имеющихся в республике инноваций (открытий, изобрете-
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ний, новых высоких технологий, новых конкурентоспособных товаров и услуг, высокотехнологичных разработок 
и т.д.), составление их реестра, выделение из них актуальных для коммерциализации в экономике республики, 
определение отраслей и сфер деятельности, где они могут быть использованы, а также органов и должностных 
лиц, ответственных за внедрение в производство каждой инновации; 

- определение текущих и прогнозных долгосрочных проблем и узких мест в каждой отрасли экономики и со-
циальной сферы, для решения которых необходимо проводить научные исследования и НИОКР; организация 
решения этих проблем и расшивку узких мест с привлечением академических и отраслевых институтов, ВУЗов, 
изобретателей, малых венчурных организаций, специалистов предприятий, организаций, министерств и ве-
домств на конкурсной и контрактной (договорной) основе. 

Целесообразно переподчинить этому Министерству автономную некоммерческую организацию «Научно-
инновационный центр», определить сферу деятельности и широко развернуть ее работу по созданию и внедре-
нию инновационных разработок, содействию в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ.  

В послании Президента РФ В.Путина (2018 г.) подчеркнуто: «В полную силу должны заработать научно-
образовательные центры. Они будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, 
высокотехнологических компаний. Такие центры уже формируются в Казани и Самаре, Томске и Новосибирске, 
Екатеринбурге и Тюмени, Владивостоке и Калининграде и других городах». В Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 г. для реализации национального проекта (программы) в сфере науки предусмотрено создание не менее 15 
научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций 
и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики. В целях реализации этих по-
ложений Послания и майского (2018 г.) Указа Президента РФ целесообразно создать в РД научно-
образовательный центр мирового уровня на основе интеграции институтов ДНЦ РАН, ВУЗов и их кооперации с 
ведущими предприятиями и организациями реального сектора экономики. В Республике Дагестан имеются все 
объективные условия для создания и эффективного функционирования такого центра. 

Дальнейшее укрепление инновационного потенциала, развитие инновационной деятельности, использова-
ние современных достижений науки и высоких технологий позволит осуществить структурную диверсификацию, 
перевести экономику Республики Дагестан на инновационную модель развития и в долгосрочной стратегической 
перспективе обеспечить ее конкурентоспособность на региональном, российском и мировом рынках. Этому 
должны способствовать предлагаемые меры по модернизации всей научно-образовательной сферы, созданию 
республиканской инновационной системы, научно-образовательного центра мирового уровня и т.д.».  
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ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА  

 
Аннотация: Традиционно малый и средний бизнес является не только катализатором экономического 

роста в экономике, но и гарантом его стабильности в решении вопросов занятости, оптимизации промыш-
ленного сектора, качества науки и инноваций и т.д. Поэтому для большинства областей Казахстана про-
блема недостаточного их развития наиболее остро стоит так, как высокая асимметрия регионального 
развития между центром и остальными регионами требует поиска новых форм привлечения предпринима-
телей в бизнес. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, наука, инновации, развитие. 
 
На сегодняшний день еще не сформирована единая теоретическая позиция в формировании и разработке 

комплексных мер по развитию инновационного предпринимательства, что предполагает целесообразное про-
должение научных исследований в этом направлении. 

В зарубежных странах, в том числе европейских, малый бизнес рассматривается как наиболее важный вид 
бизнеса, основанный на прямом поиске инноваций и возможностей для производства товаров и услуг на основе 
научных исследований. По мнению американских ученых Дж. Кея и С. Дэвиса, малый бизнес следует рассмат-
ривать как особый вид деятельности, который содержит основные обязательные условия и требования [1, с.34]. 
Следовательно, основатель инновационной идеи инициирует связь ресурсов, капитала и рабочей силы с одним 
процессом производства продукта или услуги, а также решает проблему принятия важных решений в процессе 
продуктивной производительности, которая позже определит направление инновации в малом бизнесе. Они 
также считают, что инициатором проекта является предприниматель, который стремится внедрять инновацион-
ные технологии, основанные как на коммерческих, так и на продуктовых услугах, с внедрением новых форм ор-
ганизации деятельности, не имеющих аналогов, в которых принимает участие инициатор проекта определенный 
риск. 

Инновационная деятельность содержит выявленные проблемы предприятий, внедрение инновационного 
процесса, а также его организацию. Преимуществом инновационной деятельности предприятий является то, что 
все разработанные идеи постепенно стареют. Из этого следует, что инновации включают в себя изменения в 
экономике, промышленности и поведении людей, и поэтому они должны быть ориентированы на рынок, удовле-
творяя его потребности. Но, несмотря на все особенности инноваций, проблема инноваций в малом бизнесе 
сегодня остается открытой [2, с. 199]. 

Таким образом, можно сказать, что распространение инноваций в экономике является прямой целью и 
функцией предпринимательства. Проблема успешного развития и внедрения инновационных проектов в контек-
сте экономических реформ имеет принципиальное значение. К сожалению, в современных условиях инноваци-
онный потенциал малого бизнеса недоиспользуется. Таким образом, потенциал развития в этой области еще не 
исчерпал себя. В странах мира рейтинг по уровню инноваций малого и среднего бизнеса и результаты остаются 
неизменными, Швейцария остается лидером. За ним следуют Соединенное Королевство, Швеция, Финляндия, 
Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Сингапур, Дания, Люксембург и Гонконг. 

За последний период экономического развития в основных показателях инновационной активности наблю-
дается устойчивая тенденция. Основной показатель – доля инноваций в результате общего объема продукции, 
поставляемой инновационным предприятиям, увеличилась и составила 4,1%. Тем не менее, несмотря на нали-
чие ярко выраженных конкурентных преимуществ по отдельным показателям, сравнение с лидерами показывает 
крупномасштабное отставание Казахстана во многих измерениях рейтинга. 

Малый инновационный бизнес – это предприятия, которые находятся на балансе прикладных объектов 
промышленной собственности (патенты, полезные модели, промышленные образцы), а также те, которые си-
стематизируют и защищают объекты интеллектуальной собственности от коммерческой тайны. В то же время 
инновационная деятельность малых предприятий, как отмечают эксперты, в отличие от существующего сектора 
исследований и разработок, не может быть создана по заказу. Это требует большего развития, чем финансиро-
вания. Это включает, среди прочего, формирование инновационных форм как инструмента улучшения развития 
малого бизнеса с использованием необходимых условий для формирования инноваций, их реализации, коммер-
циализации, расширения стратегического управления, а также присоединения субъектов государственных инно-
вационных институтов. 

В целях улучшения ресурсной поддержки научно-технической и инновационной деятельности малых инно-
вационных предприятий и решения проблем авторы предлагают усовершенствование инновационной деятель-
ности с введением государственной поддержки в форме инновационной формы как инструмента эффективного 
развития малого предпринимательства. Эта форма будет иметь форму организации государственных инноваци-
онных институтов в форме фондов. Государственное финансирование исследовательской деятельности будет 
осуществляться по принципу планирования, ориентированного на конкретные программы, и будет напрямую 
связано с возможностями бюджета. Чтобы эффективно использовать инновационную форму, необходимо руко-
водствоваться инновационной стратегией развития на период до 2020 года, в том числе пятью основными зада-
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чами: расширить класс инновационных предпринимателей, повысить инновационную активность малого и сред-
него бизнеса, поднять инновационную деятельность государства, сформировать сбалансированный исследова-
тельский сектор, повысить прозрачность инновационной системы. Стратегия предполагает увеличение доли 
инновационных предприятий до 40-50 %, доля внутреннего высокотехнологичного экспорта в мире – до 20 %, 
доля инновационных продуктов в общем объеме промышленного производства до 25-35 %. В заключение можно 
отметить, что совершенствование инновационной деятельности малых предприятий является необходимым 
направлением для эффективного развития отечественной экономики. 

В целях развития инновационной экономики в Республике Казахстан была принята Государственная про-
грамма форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, направленная на 
обеспечение устойчивого и сбалансированного экономического роста посредством диверсификации и повыше-
ния ее конкурентоспособности. 

По данным Министерства национальной экономики Казахстана, из бюджета на реализацию этой программы 
в 2013 году было выделено 865,4 млрд. тенге, а анализ структуры показывает, что эти средства не были непо-
средственно связаны с осуществлением промышленной политики: только 15,1% были выделены на индустриа-
лизацию от общих расходов (129,1 млрд. тенге). 

Логическим продолжением и с учетом опыта реализации этой программы является Государственная про-
грамма индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы. В результате прово-
димых реформ, с момента реализации данной программы, доля инновационно активных предприятий увеличи-
лась с 3,9 % до 7,5 %, затраты предприятий на технологические инновации выросли в три раза (с 112,9 до 325 
млрд. тенге) и объем увеличился в три раза по сравнению с инновационными продуктами (с 110,3 до 378 млрд. 
тенге). Что касается показателя «Инновации» Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономи-
ческого форума, Казахстан повысил свой рейтинг на 18 позиций и занял 83-е место, а по коэффициенту «Техно-
логическая готовность» - на 24 позиции (56-е место). 

В приоритетных секторах Государственной программы индустриально-инновационного развития создаются 
технологические платформы. Государство обеспечивает платформу для предприятий и научных организаций, 
способных решать эти технологические проблемы. Таким образом, формируются консорциумы, на которых 
предприятия будут финансировать исследования, объединенные одной темой - платформой. В Республике Ка-
захстан имеется соответствующая инновационная инфраструктура, в том числе девять технопарков, пять наци-
ональных центральных и пятнадцать региональных лабораторий, девять венчурных фондов, уже созданы три 
конструкторских бюро. В конечном счете, все меры по преобразованию экономики должны привести к созданию 
и развитию стабильной системы, позволяющей производить высокотехнологичную продукцию с высоким уров-
нем валовой добавленной стоимости, поддерживать научные исследования и содействовать эффективному 
осуществлению научных разработок и передаче технологий. 

При анализе мер по стимулированию малого инновационного предпринимательства одним из ключевых во-
просов является предоставление государством четкой нормативной базы для функционирования хозяйствую-
щих субъектов. Таким образом, согласно исследованию «Ernst & Young», было установлено, что 52 % респон-
дентов считают, что степень прозрачности и стабильности нормативной базы остается недостаточной. 

Подводя итоги рассмотренным аспектам мер по стимулированию и поддержке инновационного предприни-
мательства в Казахстане, следует отметить, что в рамках отдельных стратегических позиций Казахстана госу-
дарство проводит активную политику по разработке и реализации мер по всесторонней поддержке и мотивации 
бизнеса юридические лица. Финансирование инновационной деятельности предприятий происходит из внутрен-
них и внешних источников. 
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС НОВОСИБИРСКА 

 
Аннотация: В статье рассматривается деятельность новосибирского предпринимательства по пре-

вращению области в регион технологического прорыва. Для этого имеются предпосылки в виде концентра-
ции высокотехнологичных производств, огромной роли науки и образования в экономическом развитии обла-
сти и инновационной кадровой политики нового губернатора.  

Ключевые слова: инновации, наука, образование, предпринимательство, региональная экономика.  
В этом году исполняется тридцать лет с начала осуществления рыночных реформ, положивших начало 

большинству состояний крупных предпринимателей РФ. Государство, осуществляя реформы, надеялось, что 
рынок расставит все по своим местам. Однако этого не произошло. Необходимо совмещение действенных ры-
ночных механизмов хозяйствования с благоприятным предпринимательским климатом, существование демокра-
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тического правового государства, которое создает необходимые условия, как достойной жизни и самореализа-
ции любого гражданина, так и для ведения малого и среднего предпринимательства. В связи с этим нельзя не 
согласиться с А.Ю. Чепуренко [10], что необходимо фокусироваться на стимулировании роста числа новых 
предпринимательских фирм за счет снижения барьеров, создавать среду, в которой предприниматели и семей-
ные фирмы смогут процветать, а власти должны их стимулировать к этому. Это позволит качественно преобра-
зовать экономику страны, осуществить её модернизацию и цифровизацию. Поэтому необходимо существенное 
преобразование экономики регионов, которые являются основой эффективной инновационной промышленной 
политики всего государства.  

Тогда как регионы современной РФ характеризуются неравномерностью экономического, социального раз-
вития, распределения научного потенциала и инновационной активности. На сегодняшний день регионы можно 
подразделить на:  

- регионы со значительной концентрацией высокотехнологичных производств; 
- регионы со среднетехнологическим уровнем; 
- регионы с низким технологическим уровнем. 
Регионам, где имеется значительная концентрация высокотехнологичного сектора и огромный научный по-

тенциал необходимо сконцентрироваться на создании производств с особо востребованными в народном хозяй-
стве прорывными технологиями, такие как биотехнологии, переработка бытовых отходов, принципиально новые 
технологии в строительстве. Необходимо искать наиболее эффективные пути сотрудничества с предпринима-
тельством, а предпринимательства с научным сообществом. Власть на местах должна видеть в предпринима-
тельстве партнера, заслуживающего доверия и уважения, формировать условия для вовлечения большего ко-
личества взрослого населения, особенно молодого в предпринимательскую деятельность. 

Об актуальности данной тематики свидетельствует и значительное количество литературы по ней. Эти во-
просы исследуется в трудах А.Н. Алисова [2], А.Г. Аганбегяна [1], А.М. Балашова [3], С.Ю. Глазьева [5]. В данных 
работах рассматривается необходимость модернизации и инновационного развития регионов РФ. Уделяют вни-
мание региональным особенностям, деятельности предпринимательства и зарубежные авторы. Так, необходи-
мость эффективного взаимодействия территорий с бизнесом исследуется в труде M.J.Carvin, D.Bosso [13], C. 
Shane [14]. 

Учитывая вышесказанное, цель исследования заключается в изучении влияния науки, образования на ин-
новационную деятельность предпринимательства Новосибирска. 

Автор участвовал в социологическом исследовании компании «ПАО БАНК «ЮГРА» весной 2017 г., где про-
водилось изучение, проверка и подтверждение количественных данных о влиянии науки, образования и пред-
принимательства на инновационные процессы и жизнь простых тружеников Новосибирска, что позволяет полу-
чить представление о воздействии бизнеса не только на научно-инновационные, но и социальные процессы.  

В настоящее время в Новосибирске и области начато формирование новой управленческой культуры и со-
временных подходов в решении инновационных, экономических и социальных задач. Новая власть во главе с 
молодым губернатором А.А. Травниковым выявила неэффективную деятельность многих управленцев, и в связи 
с этим приступила к реализации проекта «Кадры-54», цель которого поиск и отбор перспективных молодых лю-
дей для успешной работы в органах власти. Ведь и сам губернатор А.А. Травников является выпускником про-
граммы развития кадрового управленческого резерва. 

Прежние власти региона, как выявило социологическое исследование, уделяли недостаточное внимание 
сотрудничеству с малым и средним предпринимательством, с предпринимательскими организациями. Чиновни-
ки, уровень компетенции многих из которых оставляет желать лучшего, мало помогали в продвижении продукции 
бизнеса на экспорт. Хотя возможности для такого сотрудничества имеются -от привлечения на безвозмездной 
основе финансовых средств предпринимательства до концессионного сотрудничества. Экспортный потенциал 
предпринимателей региона используется очень слабо.  

Местные чиновники увлекаются показателями своей работы, они активно проводят всевозможные конфе-
ренции, семинары, конкурсы для предпринимателей, но когда дело доходит до помощи в продвижении продук-
ции, финансировании, в поиске партнеров и клиентов, их активность значительно снижается. 

Как показало социологическое исследование, многим инновационным фирмам региона не хватает персона-
ла требуемой квалификации, но используется человеческий капитал в них менее, чем на 20 %. Вышеперечис-
ленные обстоятельства являются одной из причин того, что Новосибирская область экспортирует несложные 
инновационные товары, тогда как более сложные товары экспортируют экономики западных регионов [8,с.112]. 

Не внушают оптимизма и настроения большинства предпринимателей Новосибирской области в отношении 
своего дела. О чем наглядно свидетельствует таблица № 1.  

Таблица 1. Динамика оценок социального самочувствия МСП 
Новосибирской области в отношении собственного будущего в 2017 г. 

Чувство уверенности 2,5% 
Скорее уверенности, чем неуверенности 6,8% 
Скорее неуверенности, чем уверенности  48,6% 
Чувство тревоги, особенно в связи с нехваткой знаний 42,1% 
Источник: Данные социологического исследования. 

 
Из таблицы следует, что большинство представителей малого и среднего предпринимательства области 

опасаются за судьбу своего бизнеса, выражают чувство неуверенности, а то и тревоги за его участь. 
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Большую уверенность за судьбу своего дела внушает предпринимателям повышение знаний, что предо-
ставляет, например, платформа онлайн-образования для бизнеса, созданная недавно крупной международной 
компанией 2ГИСС совместно с учеными НГУ. Она рассчитана, как на владельцев МПС, так и студентов, желаю-
щих в дальнейшем открыть своё дело. Получение такого дополнительного образования позволяет предприни-
мателям лучше анализировать действия конкурентов, более точно оценивать риски и потенциал, как соперников, 
так и собственный, просчитывать издержки, влияющие на прибыль. Использование цифровых решений в дея-
тельности хозяйственных субъектов влияет на их успех в конкурентной борьбе, расширяет доступ к новым това-
рам. «Фактически многие сферы человеческой жизнедеятельности в той или иной мере изменяются посред-
ством открытия и развития ИКТ» [12, с. 166]. 

В Новосибирске в настоящее время хорошо налажена система подготовки будущих предпринимателей на 
базе НГУ, НГТУ и Государственного университета телекоммуникаций и информатики. Здесь созданы магистер-
ские программы для обучения таких специалистов. Руководствуясь ими, студенты изучают не только теоретиче-
ские основы предпринимательства, маркетинга, но и развивают свои предпринимательские способности, их пси-
хологически готовят к принятию решения о создании своего дела. По окончании студенты проходят практику на 
малых и средних инновационных предприятиях города. 

Но, несмотря на положительный опыт Новосибирска в подготовке предпринимательства, в его образова-
тельных учреждениях пока не принята модель «предпринимательского университета», ориентированная на 
практическое использование полученного опыта, как, например, в Норвегии. В этой стране активно развивают 
концепцию «предпринимательского университета», когда университетская деятельность переориентируется на 
предпринимательскую модель, куда активно привлекаются люди из бизнеса. Данная концепция была предложе-
на в нулевые годы Г. Ицковицем и Л. Лейдесдорфом. Следуя ей, в любом вузе можно пройти специальную про-
грамму [9, с. 28]. 

Малые и средние предприятия Новосибирска активно участвуют в выставках и ярмарках, 50% их затрат на 
эти цели субсидирует область. Проводятся и совместные с научными организациями конференции, студенты 
проходят практику в бизнес - организациях, предприниматели участвуют в разработках учебных программ. Хотя 
с вузами, в отличие от академических научных институтов сотрудничество осуществляется в Новосибирске пока 
недостаточно. 

В Новосибирской области особо плодотворным является взаимодействие науки и предпринимательства в 
разработках, относящихся к новейшим укладам. Но пока в области не налажена широкая информация предпри-
нимательства «о новых технологиях и изобретениях, о деятельности финансово – кредитных институтов, слабо 
устанавливаются контакты с зарубежными партнёрами, как, например, в Китае [4, с. 19]. Сегодня область долж-
на сконцентрироваться на инновациях высокого уровня, которые не только должны обеспечивать проведение 
полного цикла научных исследований с охватом значительного диапазона направлений, но и с обязательным 
учетом их рыночной стоимости и конкурентоспособности. Область должна стать одним из главных регионов тех-
нологического прорыва благодаря значительной концентрации высокотехнологичных производств, огромной 
роли науки и научных кадров в экономическом развитии, а также высокому уровню предпринимательской актив-
ности. 

В Новосибирске сформировался современный фармацевтический кластер, в котором темпы экономического 
роста превышают темпы роста промышленного производства Новосибирской области в 3, 8 раза, суммарный 
объем производства в нем в нем составляет более 7 млрд. руб. в год; в нем насчитывается 249 фирм, с числом 
занятых в них - 3838 чел. Их выручка равняется 2226 млн. руб. [7, с. 39]. В городе созданы и крупные медицин-
ские научные центры, которые осуществляют уникальные, но в основном дорогостоящие платные услуги, недо-
ступные большинству жителей города. Они рассчитаны в основном на богатых иностранцев. При наличии таких 
центров, поликлиники в Новосибирске находятся на низком уровне, в них страдает диагностика в связи с отсут-
ствием современного оборудования. 

Новый губернатор начал постепенно решать данную проблему, но пока власть сконцентрировалась только 
на ликвидации очередей в медицинских учреждениях. В городе катастрофически не хватает и дошкольных 
учреждений, школы работают в две смены. На сегодняшний день в области одна из самых низких заработных 
плат в Сибири и самые низкие по РФ показатели душевых расходов [6.с.204]. Тогда, как известно ещё с давних 
времен, что при низкой стоимости рабочей силы бизнес не заинтересован в инновациях. Негативно на жизнь 
сибиряков и предпринимательства в регионе влияет плохая транспортная инфраструктура. И хотя в городе и 
области строятся современные дороги, их катастрофически не хватает, город стоит в пробках, особенно зимой. 
12 станций метро, существующих в Новосибирске, слабо влияют на связанность городского пространства. 

Таким образом, развитию новосибирской инновационной системы мешает отсутствие синхронизации, сба-
лансированности различных аспектов инновационного развития региона, недостаточный объем затрат предпри-
нимательского сектора на исследования и разработки, слабая координация инновационных проектов с соседни-
ми областями и зарубежными государствами. Здесь нужна «индустриализация с новым содержанием с учетом 
нового контекста инноватизации в новых условиях современности» [11, с. 154]. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние цифровой экономики на модернизацию регионов на 

примере Новосибирской области. Исследуется роль в этом процессе модели «умного города», предпринима-
тельства и образования. Анализируется и важность поддержки реформ «простым человеком», без которого 
невозможно осуществить реформы.  
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В современном мире цифровая экономика является мощной движущей силой экономического развития. 

Цифровая модель экономики, переход на которую в настоящее время актуален не только для всей страны, но и 
всех регионов России, меняющая не только производительные силы, но и производственные отношения, требу-
ет институциональных изменений для наиболее эффективного использования возможностей цифровизации. 
Новосибирская область взяла курс на превращение региона в центр цифровой экономики. Намечено, что только 
МТС инвестирует в экономику области 3 млрд. руб. до 2020 г. Но нужны новые источники роста, структурная пе-
рестройка экономики. Нельзя не согласиться с Т.Н. Юдиной, которая связывает происшедшие структурные из-
менения в экономике с появлением новых отраслей и производств, новых моделей взаимодействий объектов и 
субъектов в экономике [11, с. 164]. 

Но сегодня значительная часть населения Новосибирской области не готова перейти на новую инновацион-
ную модель развития экономики, они опасаются потерять работу и столкнуться с неизвестностью. Не случайно в 
городе набирает популярность личность И.В.Сталина, и уже несколько лет дискутируется вопрос об установке 
его памятника. Это объясняется тем, что у многих людей слово «советский» стало вызывать положительные 
эмоции. Это происходит в основном потому, что население не чувствует уверенности в завтрашнем дне, низкая 
зарплата ведет к тому, что отсутствует ощущение прочной основы под ногами. Расчетная величина прожиточно-
го минимума в области не соответствует реальной стоимости жизни [8]. 

Сегодня одной из главных задач в регионах является необходимость оживить экономические возможности, 
обеспечивающие эффективное решение постоянно нарастающих социальных проблем. Поэтому следует при-
нимать меры и создавать механизмы, объединяющие социальное развитие и экономическое: занятость населе-
ния, пенсии, зарплаты. «Задача государства заключается в стимулировании предпринимательства к развитию 
честной конкуренции и взаимодействию с гражданским обществом…» [2, с. 111]. Объектом внимания властей и 
бизнеса на местах должен стать работающий человек, стимулирование его трудовой деятельности и благосо-
стояния. Власти регионов не должны допускать низкой стоимости рабочей силы. Это приведет к тому, что бизнес 
не стремится к инновациям. Ведь значительно проще нанять нескольких мигрантов, чем приобретать современ-
ную дорогостоящую технику. «Без квалифицированной рабочей силы нельзя серьезно вести речь о модерниза-
ции и инноватизации экономики страны»[3,с.6]. Инновационное предпринимательство формируется только там, 
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где труд не обесценен. Власти должны опираться на общественность в формулировании задач социальной по-
литики. Как в регионах, так и в целом в стране, сегодня накопился глубокий конфликт социальных интересов в 
обществе, к чему привело социальное неравенство, отсутствие социальных лифтов.  

Данное явление способствует стихийному поиску новых символов. Неравенство перемещается в центр со-
циально- политических отношений. «Рост (или ухудшение) качества жизни повышает (или ослабляет) требова-
ния населения к состоянию социальной инфраструктуры и к качеству социальных услуг и, соответственно, рас-
ширяет (или сужает) базу воспроизводства человеческого потенциала» [1, с. 54]. В настоящее время зреет за-
прос на формирование новой модели социального развития на основе справедливости и выравнивания соци-
альных возможностей. Необходимо улучшение управления областью и широкая просветительная работа среди 
населения, мобилизация всех сил и источников. Все ветви государственной и региональной власти должны ра-
ботать в тесном взаимодействии, как единый народнохозяйственный комплекс, разъясняя людям необходимость 
цифровизации и модернизации. «Важнейший критерий – восприятие гражданами развития страны, региона, го-
рода, иного населенного пункта как идущего в правильном направлении, а тенденций и перемен жизни - как по-
зитивных» [7, с. 14]. 

Очень актуальным и перспективным для Новосибирска, с его постоянными пробками, высокими транспорт-
ными издержками, неразвитой рыночной инфраструктурой является автоматизированное регулирование транс-
портных потоков на проблемных участках, разрабатываемое московской компанией. Летом 2018 г. А. 
А.Травников, ставший недавно губернатором Новосибирской области, подписал соглашение с мэром Москвы 
А.С. Собяниным о развитии межрегиональной экономической интеграции и укреплении связей в таких областях, 
как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, наука, здраво-
охранение, благоустройство городских территорий.  

Для Новосибирска и области и развития здесь инновационного предпринимательства особенно необходимо 
формирование транспортного потенциала на инновационной основе, создание на территории региона компаний, 
отвечающих за организацию транспортно- транзитного потока на принципах государственно- частного партнер-
ства. Сегодня начали создаваться концессии на установку и обслуживание средств фото и видеофиксации. Как и 
в период НЭПа благодаря концессиям и ввезенным им машинам удалось заменить мелкотоварное производство 
крупным машинным[4,с.66].А на сегодняшний день - перейти к цифровизации, шестому и седьмому технологиче-
скому укладу. «Начавшись в США, процесс цифровизации в результате новой технологической волны охватыва-
ет все мировое социо-культурно-экономическое пространство, на глазах внедряясь фактически во все отрасли 
производства» [12, с. 194]. 

В настоящее время обсуждается цифровизация проекта «Академгородок-2.0» и использование цифровых 
платформ и BIM технологий в развитии инфраструктуры научного центра. Цифровая модель научного центра 
даст возможность привлечь больше инвесторов и более эффективно использовать свой потенциал. 

Все эти начинания являются составной частью модели «умного города», к которой перешел Новосибирск. 
Построение данной модели возможно только с опорой на ученых, преподавателей вузов, предпринимательство, 
гражданское общество. Она направлена на развитие стабильной городской среды, инноваций в сфере услуг, 
повышение конкурентоспособности компаний, создание новых современных рабочих мест. В рамках этой про-
граммы среди сибирских городов Новосибирск занимает 6 место, но сибиряков опережают обе столицы, Казань, 
Екатеринбург [10]. 

В таких городах создается благоприятная среда для инновационной деятельности, здесь появляются новые 
виды предпринимательства и новые продукты на рынке. Использование цифровых технологий даст преимуще-
ства, как предпринимателям, так и регионам в конкурентной борьбе, позволяет им сделать более действенными 
принимаемые в рамках экономической политики решения и положительно отразится на благосостоянии жителей 
данного региона. Цифровизация позволяет предпринимательству быстрее работать с цифровыми документами, 
заключать договоры в цифровой реальности. 

Быстрые перемены в технологиях требуют значительной перестройки и образования. Университеты долж-
ны перейти к тесной связи теории с практикой, к междисциплинарному подходу в обучении менеджеров, которые 
обязаны овладевать инженерными основами производства, им должны давать глубокие знания в области 
управления. К сожалению, современная система образования в России дает ограниченную возможность приоб-
рести продвинутые навыки, она в большей степени ориентирована на студента среднего уровня, который полу-
чит средние навыки недостаточные для освоения передовых специальностей. «Современная система образова-
ния должна прививать интерес своим выпускникам к предпринимательству, смоделировать инновационные воз-
можности их трудового поведения» [5, с. 15].  

В РГУ им. Г.В. Плеханова недавно разработана система, позволяющая отслеживать потребность в тех или 
иных специалистах в регионах, что даст возможность готовить студентов по специальностям, востребованных 
рынком, а также осуществлять мониторинг социально- экономической обстановки в субъектах РФ. Она дает воз-
можность контролировать обстановку в регионах по 113 показателям, что позволяет выработать лучшие управ-
ленческие решения. Университеты должны стать центрами инновационной политики в рамках проекта прави-
тельства «Вузы как центры пространства создания инноваций», они должны оказывать помощь предпринима-
тельству. «Поэтому на первый план выходит такой фактор, как человеческий капитал, знания, высококвалифи-
цированная рабочая сила. Образование является стратегическим ресурсом, от состояния которого зависит по-
ложение всего общества в целом» [6, с. 169]. 

В настоящее время в Новосибирской области создают основы современной инфраструктуры для инноваци-
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онной деятельности предпринимательства, что стало возможным благодаря расположению на ее территории 
вузов и научно-исследовательских организаций. Здесь действует более 20 вузов, 109 академических научных 
организаций, где трудится 22 тыс. чел.[9] Они осуществляют широкие связи с предпринимательством. Особенно 
активно сотрудничает с производством Новосибирский государственный университет, НГТУ и Государственный 
университет телекоммуникаций. Но в целом вузовские преподаватели города больше ориентированы на препо-
давание, а не науку.  

Особенно негативно на этот процесс повлияло выделение правительством 100 федеральных вузов, на дея-
тельности которых сосредоточено все финансирование. Поэтому большинство вузов города слабо понимают 
требования рынка и предпринимательства, недостаточно участвуют в инновационных разработках. Большинство 
руководителей средних компаний не считают вузы компетентными разработчиками НИР, но связи с ними нала-
жены. Новые изобретения требуют подчас соблюдения коммерческой тайны, поэтому необходимы надежные 
партнеры, которым можно доверять. В связи с этим в большинстве случаев сотрудничество осуществляется не с 
администрацией учебного заведения, а с определенной кафедрой. Средние инновационные фирмы заинтересо-
ваны в новых разработках ученых, которые они могут быстро внедрять в производство и получать прибыль. 
Взаимодействие средних компаний с вузами в Новосибирске осуществляется в виде совместных научных кон-
ференций, предприниматели заказывают вузам научные разработки, студенты проходят практику в этих фир-
мах, представители бизнеса читают лекции о деятельности своих предприятий, участвуют в разработках учеб-
ных программ. Но подход к осуществлению такого сотрудничества у представителей вузов и компаний неодина-
ковый. Предприниматели ориентируются на быстрый результат и решение конкретных проблем, а представите-
ли вузов – на разработку новых подходов, интересных научных результатов. 

Таким образом, необходимо, чтобы вузы, как во всей стране, так и конкретно в Новосибирской области, ак-
тивно участвовали в цифровизации и инновационной деятельности, если государство действительно решило 
следовать инновационному сценарию следует значительно увеличить финансирование образование и науки. 
Необходимо также, чтобы крупный бизнес и средние компании вносили заметный вклад в поддержку универси-
тетов, как например, в Германии, где их доля составляет 14%. Необходима демократизация общества, поддерж-
ка им цифровизации и модернизации экономики, а значит повышение благосостояния населения, особенно в 
регионах. Централизованная система современной власти не сочетается с конкурентной бизнес- средой, кото-
рая необходима для модернизации и цифровизации экономики страны. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКТОВЫХ  

ПОДКОМПЛЕКСОВ АПК СКФО 
 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности функционирования продовольственных подкомплесов 

АПК региона в условиях импортозамещения и предложены возможные направления стабильного развития 
региона и его субъектов. 

Ключевые слова: Северо-Кавказский Федеральный Округ, инновационное развитие регионального сель-
ского хозяйства, продуктовые подкомплексы региона, инновационное развитие, инновационные технологии. 

 
Эффективное функционирование всего агропромышленного комплекса зависит не только от деятельности 

сельского хозяйства, но и от качества работы всех звеньев, участвующих в доведении конечной продукции до 
потребителя. Результатом межотраслевого интегрирования в АПК является формирование продуктовых под-
комплексов.  

Выделение в структуре АПК продуктовых подкомплексов позволит выявить диспропорции, применить про-
граммно-целевой подход к инвестиционной политике и управлению, исходя из количественных и качественных 
характеристик конечного продукта каждого подкомплекса. 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства требует всестороннего и комплексного 
рассмотрения процессов развития всего комплекса отраслей, связанных с сельским хозяйством. 

Продовольственный комплекс СКФО занимает 5 место среди регионов России по валовому продукту сель-
ского хозяйства. 

 
Таблица 1. Доля валового регионального продукта сельского 
в хозяйства в валовом региональном продукте, млн. руб.[6] 

  2013 2015 2016 

  ВРП ВРП СХ 

доля 
ВРП 
СХ в 
ВРП, 

% 

ВРП ВРП СХ 
доля 
ВРП 
СХ в 
ВРП 

ВРП ВРП СХ 
доля 
ВРП 
СХ в 

ВРП,% 

Место 
среди 

регионов 
РФ 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 1397672,6 299940 21 1704331 408625 24 1797972 450671 25 5 

Республика Дагестан 452882,2 76814 17 559673,1 99541 18 597096,7 113363 19 15 

Республика Ингушетия 45766,7 4640 10 54330,4 6691 12 50882,9 8590 17 75 
Кабардино-Балкарская 
Республика 110971,5 32699 29 125393,1 38992 31 132706,9 43697 33 38 

Карачаево-Черкесская 
Республика 66106,6 22430 34 67355,2 30487 45 73151,3 32164 44 50 

Республика Северная 
Осетия – Алания 118637,5 25877 22 127543,9 26653 21 125498,3 24484 20 57 

Чеченская Республика 122402,8 14706 12 160503,2 17704 11 166711,2 21291 13 64 
Ставропольский край 480905,3 122775 26 609531,9 188556 31 651925 207082 32 5 

 
Как видно из таблицы 1, за последние три года валовый региональный продукт СКФО имеет тенденцию к 

росту, так же увеличивается и валовый региональный продукт сельского хозяйства региона. Доля ВРП сельского 
хозяйства в общем ВРП увеличилась на 4 % и составила его четвертую часть. Среди субъектов СКФО все реги-
оны повышают долю ВРП сельского хозяйства в диапозоне от 2% в Чеченской республике и Дагестане до 10 % в 
Карачаево- Черкесской республике. 

Распределение земельного фонда по категориям земель по субъектам СКФО показало, что преобладание 
земель сельскохозяйственного назначения наблюдается в Ставропольском крае - 92%, в Республике Дагестан - 
86%, в меньшей степени - Чеченской республике 63%, Карачаево-Черкесской республике - 57%, Кабардино-
Балкарской республике - 57%, в Республике Северная Осетия – Алания – 52 %. Наименьшая доля земель сель-
скохозяйственного назначения приходится на Ингушскую республику - 41% [7]. 
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Таблица 2. Распределение земель сельскохозяйственного назначения в субъектах 
Северо-Кавказского Федерального округа (на 1 января 2018 г., тыс. га) [6] 

 Общая 
 площадь 

Сельскохозяйственные угодья 

Всего 
в том числе 

Пашня Залежь Многолетние 
насаждения Сенокосы Пастбища 

Россия 1712519,1 222012,6 122727,4 4896,4 1909,6 24016,2 68463 
Северо-Кавказский ф.о. 17043,9 12094,2 5626,1 23,2 172,4 554,1 5718,4 
Республика Дагестан 5027 3348,2 520,1 4,8 72,4 162,3 2588,6 
Республика Ингушетия 362,8 222 111   4,7 9,7 96,6 
Кабардино-Балкарская  
Республика 1247 696,4 300,7 0 30,1 56,3 309,3 

Карачаево-Черкесская  
Республика 1427,7 663,9 161,1 3,8 4,9 140,9 353,2 

Республика Северная  
Осетия – Алания 798,7 400,8 202,4 0,4 5,1 23,2 169,7 

Чеченская Республика 1564,7 975,4 332,2 0,2 11 56,8 575,2 
Ставропольский край 6616 5787,5 3998,6 14 44,2 104,9 1625,8 

 
Существенным ресурсом в увеличении площади сельхозугодий и получении дополнительных урожаев за 

счет расширения посевных площадей является мелиорация и орошение земель. В целом по СКФО 67% подле-
жащих орошению земель находятся не в хорошем состоянии: в удовлетворительном - 27% и в неудовлетвори-
тельном состоянии - 40% земель. Из субъектов наибольшее количество земель в неудовлетворительном состо-
янии больше всего приходится на Республику Дагестан - 53% от всех мелиорируемых земель, в Чеченской Рес-
публике - 76%, Республике Ингушетия - 78%. Имеющиеся показатели позволяют выделить еще одно направле-
ние повышения эффективности сельскохозяйственного производства - это применение инновационных техноло-
гий для улучшения уже имеющихся сельхозугодий и введение в оборот малоценных земель путем их мелиора-
ции [7]. 

 
Таблица 3. Продукция сельского хозяйства субъектов СКФО [6] 

 (в хозяйствах всех категорий; в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Северо-Кавказский феде-
ральный округ 104073 205337 246424 258231 299940 341517 408625 450671 

Республика Дагестан 25197 48701 57182 66054 76814 87915 99541 113363 
Республика Ингушетия  1958 3218 4476 3903 4640 5464 6691 8590 
Кабардино-Балкарская  
Республика 13581 24136 27738 30286 32699 34330 38992 43697 

Карачаево-Черкесская  
Республика 6633 16225 19197 19722 22430 23837 30487 32164 

Республика Северная  
Осетия – Алания 7639 17801 21464 23448 25877 25719 26653 24484 

Чеченская Республика  4552 10993 12897 13605 14706 15250 17704 21291 
Ставропольский край 44513 84263 103470 101214 122775 149001 188556 207082 

 
Из таблицы 3 видно, что СКФО в целом наращивает выпуск продукции сельского хозяйства, однако темпы 

роста в последний период существенно замедлились и снизились с 19 до 10 %. Рассматривая регион в разрезе 
субъектов, надо отметить, что темпы роста увеличились только в одном из них – Чеченской Республике (4%), в 
остальных наблюдается стабильное падение.  

В повышении эффективности продуктовых подкомплексов АПК региона можно выделить следующие 
направления:  

1.Внутрихозяйственные: а)технологические - повышение урожайности в растениеводстве и продуктивности 
в животноводстве, что может быть достигнуто путем использования новых сортов культурных растений и пород 
животных, инновационными технологиями производства продукции и кормопроизводства, внедрением новых 
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машин и механизмов, более полным использованием ресурсного потенциала, повышение плодородия земель и 
возможности их мелиорации; б)организационно-экономические - путем совершенствования организационных 
мероприятий в производстве, использованием научной организации труда, ресурсосбережения, финансовых и 
информационных ресурсов.  

2. Внешнехозяйственные: а) интеграционные - развитие кооперативных и интеграционных связей между 
предприятиями, создание и развитие кластерных формирований в сельскохозяйственном производстве и пище-
вой промышленности, создание и совершенствование инфраструктуры сельского хозяйства, хранилищ продук-
ции, обслуживающих и перерабатывающих предприятий, внутри- и межрегиональная торговля; б) государствен-
ное регулирование - мероприятия государственной поддержки отраслей продуктовых подкомплексов АПК [2]. 

В субъектах СКФО рост производства важнейших продуктов не соответствует увеличивающимся потребно-
стям населения и имеющимся производственным возможностям. Поэтому необходимо объединение сельского 
хозяйства с обслуживающими его производствами и отраслями, промышленностью, строительством, транспор-
том, торговлей и нацеленность их деятельности на общий результат– производство конкурентоспособной высо-
кокачественной продукции и снабжение ею потребителей. 

Интеграционные процессы в подкомплексах АПК СКФО, как правило, происходят в форме присоединения 
или поглощения крупными сельскохозяйственными предприятиями убыточных хозяйств. Для региона с низкой 
инвестиционной активностью совершенствование интеграционных процессов желательно осуществлять на ос-
нове взаимовыгодного сотрудничества заинтересованных в объединении предприятий при сохранении их хозяй-
ственной самостоятельности. Оно служит предпосылкой для создания кластерных структур на основе стратеги-
ческого партнерства предприятий, финансово-кредитных и научных организаций, органов государственной вла-
сти. 

Устойчивое развитие АПК невозможно без инновационных технологий как в материально-технической, так и 
в организационной сфере. Требуются новые формы взаимодействия объединенных предприятий на основе вза-
имного интереса, улучшения экономических и социальных показателей предприятий различных сфер на основе 
горизонтальной кооперации и вертикальной интеграции [5]. 

В регионах СКФО имеются ресурсы для развития зернопродуктового, плодоовощеконсервного, виноградно-
винодельческого, мясного, молочного, масложирового подкомплексов. Приоритетное расположение предприятий 
данных подкомплексов обусловлено соответствующими агроклиматическими, логистическими, территориальны-
ми особенностями, а так же уровнем технической оснащенности регионов и перерабатывающих предприятий.  

Главный приоритет предприятий и организаций продуктовых подкомплексов СКФО состоит в обеспечении 
населения региона качественной и безопасной продукцией. В этих условиях существенную помощь в налажива-
нии взаимодействия между рыночными субъектами отводится государственному регулированию и государ-
ственному управлению через целевые программы развития. С другой стороны, контроль исполнения этих про-
грамм, освоения выделенных средств и контроль за результатами исполнения также должны исполнять госу-
дарственные органы и добиваться эффективного использования всех предоставленных ресурсов со своевре-
менным выходом на запланированные ключевые показатели реализации программ [1]. 

Продуктовый подкомплекс – неорганизационная форма агропромышленной интеграции, состоящая из ком-
плекса взаимосвязанных предприятий различных сфер АПК, специализирующихся на определенных видах про-
дукции и имеющих своей целью удовлетворение потребностей населения в конкретных видах его конечной про-
дукции.[2] Выделение в структуре АПК продуктовых подкомплексов позволяет применять программно-целевой 
подход к инвестиционной политике и управлению, исходя из количественных и качественных характеристик ко-
нечного продукта каждого подкомплекса. 

СКФО в целом наращивает выпуск продукции сельского хозяйства, однако темпы роста в последний период 
существенно снизились. Рассматривая регион в разрезе субъектов, надо отметить, что темпы роста увеличи-
лись только в одном из них – Чеченской Республике (4%), в остальных наблюдается их стабильное падение. [6] 

В регионах СКФО имеются ресурсы для развития зернопродуктового, плодоовощеконсервного, виноградно-
винодельческого, мясного, молочного, масложирового подкомплексов. Приоритетное расположение предприятий 
данных подкомплексов обусловлено соответствующими агроклиматическими, логистическими, территориальны-
ми особенностями, а так же уровнем технической оснащенности регионов и перерабатывающих предприятий.  

Производство продуктов питания в соответствующих подкомплексах АПК региона требует обязательного 
государственного регулирования, государственной законодательной и финансовой поддержки. Кроме того, от 
государственной власти требуется координация действий сельхозтоваропроизводителей в основополагающих 
проблемах сельскохозяйственного производства, результативное участие в закупке произведенной и собранной 
продукции, обеспечение ее складирования и хранения и доведения до потребителя по оптимальным ценам.  

Основные направления государственного регулирования и государственной поддержки агропромышленного 
производства субъектов СКФО предлагаются следующие: 

- увеличить эффективность планирования, четких и структурированных целей и соответствующих меропри-
ятий, необходимых для реализации государственных программ, внедрять преимущественно те проекты и произ-
водства, срок окупаемости которых минимален при наиболее вероятной полноте финансирования и наименьших 
затратах. 

- совершенствовать многоукладный сектор аграрной экономики с преимущественным развитием высокото-
варных специализированных хозяйств по производству высокорентабельной продукции, обладающих, как пока-
зывает практика передовых хозяйств региона, в кадровом, организационном, технико-технологическом отноше-
нии наибольшими возможностями для значительного роста производительности труда и существенного увели-
чения производства продуктов сельского хозяйства; стимулировать возможности для увеличения производства 
таких продуктов как мясо, яйца, мед, молоко, рыба. 
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- в условиях недостаточных возможностей по оплате труда, привлекать для уборки плодов, винограда и 
овощей дополнительных работников, студенческую молодежь в качестве практической деятельности (например, 
учебных заведений сельскохозяйственной направленности). 

- развивать инфраструктуру продвижения импортозамещающей агропромышленной продукции как на внут-
реннем, так и на межрегиональном рынке (развивать соответствующие товаропроводящие сети, включающие в 
себя систему мониторинга сбыта продукции) 

- обеспечить гарантированную закупку и хранение собранного урожая для обеспечения поступления каче-
ственной продукции к потребителям всех субъектов региона круглый год. 
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 
Аннотация: B статье обоснована важность управления спросом на рынке туризма. Охарактеризованы 

методы воздействия на спрос с учетом специфики отраслевого рынка. По результатам исследования спро-
са на региональном рынке предложены конкретные направления его развития и стимулирования. 

Ключевые слова: туризм, рынок, спрос, управление. 
 
Туристская отрасль способна функционировать только при наличии массового спроса и предложения на 

рынке туристских услуг [1, с. 30]. Для повышения эффективности управления спросом следует ориентироваться 
на современные тенденции развития спроса и туристских направлений [9, с.149; 10, с.117; 12, с.118]. Своевре-
менная реакция на изменения тенденций и популярность стран способна поддерживать туристский спрос на 
должном уровне [6, с. 36; 14, с. 145]. Надо учитывать также, что спрос на туристские услуги сложно прогнозиро-
вать с высокой вероятностью, поскольку зачастую решение о потреблении туруслуги возникает спонтанно. В 
кризисных условиях развития рынка туризма [4, с. 35; 8, с. 36] потенциальные потребители стали осторожно от-
носиться к раннему планированию отдыха и бронированию туруслуг. 

Ключевыми характеристиками продукта, обеспечивающими его качество, являются гарантии, выдаваемые 
туристам [3, с.84; 5, с. 340]. 

Традиционно, в туристской сфере выделяют следующие методы воздействия на спрос: манипулирование 
ценами, предложение дополнительных или индивидуальных услуг, проведение рекламных и мероприятий [13, 
с.12], совершенствование коммуникаций с потребителями [7, с. 47] и так далее. 

- создание «запасов спроса» с помощью системы резервирования, что позволяет клиентам рассчитывать 
свое время и избавляет их от вероятного длительного ожидания, а организации - более эффективно использо-
вать производственные мощности.  

С помощью Интернет-ресурсов (Google - формы) нами проведено анкетирование на предмет изучения 
спроса, к которому наибольший интерес проявил женский пол [2, с.115]. В связи с этим стоит обратить внимание 
на такое развивающееся направление, как женские туры. Женские туры – особенный формат туризма, при кото-
ром в совершении тура участвуют только женщины. Спрос на женские туры превысил предложение, и за по-
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следние шесть лет количество туроператоров, специализирующихся на путешествиях для женщин, увеличилось 
на 230 процентов. Такие поездки необязательно подразумевают шопинг или детокс-программу в СПА: можно, 
например, отправиться в женский серф-кэмп, десятидневный поход в Альпах или даже в экспедицию в северные 
страны. Путешествия для женщин организуют такие компании, как Adventure Women, Whoa Travel, World Expedi-
tions, Surf Sistas, REI Adventures, Baltic Travel Company туры которых, на сегодняшний день, пользуются большой 
популярностью.  

В связи тем, что большинство опрошенных нами респондентов оказались одинокими молодыми людьми в 
возрасте от 17 до 35 лет, туристским агентствам рекомендуется предлагать туристам молодежные туры, актив-
ный отдых (различные походы (водные, велосипедные, конные, горные), сплавы по рекам, горно-пешеходные 
маршруты, джип-туры, серфинг и так далее). 

Несмотря на то, что желающие путешествовать заграницей превысили процент путешествующих по России, 
хоть и незначительно, рекомендуется развивать отечественный туризм для достижения общей цели – переори-
ентирования потребительского спроса на услуги туристской направленности, предлагаемые на территории Рос-
сийской Федерации и повышение общего числа отдыхающих в нашей стране [12, с. 117]. 

Согласно результатам нашего исследования, в период с 2018 г. по 2020 г. популярностью у Орловских тури-
стов будут пользоваться такие страны, как Греция, Таиланд и ОАЭ. Следует обратить внимание на реализацию 
туров именно по этим направлениям. 

Управление спросом в туристской индустрии может осуществляться посредством воздействия на спрос 
и/или на производственные мощности. Для эффективного управления туристским спросом целесообразно вос-
пользоваться одной из стратегий: стратегией фиксированного уровня (level capacity strategy) или стратегия сле-
дования за спросом (chase strategy). Целью первой является максимизация использования организационных 
ресурсов. При этом производственные мощности остаются неизменными на протяжении всего процесса плани-
рования, а основные действия направлены на приведение спроса в соответствие с имеющимися мощностями. 
Стратегия следования за спросом, напротив, предполагает гибкую реакцию мощностей на изменения спроса. 

В качестве средств стимулирования спроса можно использовать такие методы, как: 
- предоставление скидок как постоянным клиентам, так и тем, кто приобретает тур впервые; 
- предоставление бесплатного дополнительного обслуживания при приобретении максимального срока тура 

клиентом (например, если клиент купил 20-дневный тур, предложить бесплатное обслуживание на 2-3 дня); 
- купоны, дающие владельцу право на скидку при приобретении туристской услуги (печатаются в газетах, 

раздаются в виде листовок, присылаются на почту);  
- «подкрепление» продукта – сопровождение клиента до, во время отдыха, и после (напоминание о датах 

отдыха в СМС, проявление интереса к тому, как прошел его отдых, поздравления с праздниками по почте); 
- презентация продукта на выставках, проведение семинаров; проведение розыгрышей в социальных сетях; 

распространение подарочной сувенирной продукции и так далее; 
- реклама в СМИ, которая предоставляет возможность распространять информацию большой аудитории: 

газеты, ТВ, радио, журналы, социальные сети. Газеты наряду с журналами по сравнению с другими средствами 
рекламы менее затратны и часто обновляются, но на сегодняшний день не имеют большого спроса. Телевиде-
ние и радио же наоборот, легко воспринимается зрителями и слушателями, охватывая широкую аудиторию. Но, 
несомненно, самым популярным источником распространения рекламы на сегодняшний день являются соци-
альные сети: Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram и другие; 

- уличная реклама: стационарная и транзитная (плакаты, щиты, реклама на транспорте). Несомненно, важ-
ным условием результативности работы рекламы является ее расположение. Важно, чтобы она располагалась 
вблизи большого скопления людей; 

- письма-продажи (рассылка постоянным клиентам информации о новых продуктах, направлениях и услу-
гах); 

- реклама в торговой точке: реклама на витрине павильона или на стенах, сувениры и плакаты в офисе 
турфирмы. Клиент сталкивается с такой рекламой, когда он находится еще в процессе принятия решения.  

Каждый метод стимулирования спроса имеет свои преимущества и недостатки. Они должны быть направ-
лены на определенный сегмент рынка, ведь каждая турфирма заранее выбирает форму отношений со своим 
потенциальным потребителем. Затраты на рекламу не дадут никакого результата, пока не будет изначально 
изучен контингент клиентов, касаясь желаний относительно путешествий, отдыха, интересов и многое другое.  

Еще одним, набирающим популярность, способом стимулирования спроса является кредитование. Оно 
становится актуальным за счет того, что люди, имеющие низкий уровень дохода не хотят отказывать себе в от-
дыхе, прибегая к услуге кредитования. 

Но, несомненно, главным направлением формирования спроса в сфере туризма является ориентация на 
потребительские предпочтения [10, с. 60], уровень дохода, социально-эконмические особенности региона. 

Для сглаживания колебаний спроса необходимо изучить новый туристский продукт или направление, кото-
рые будут актуальны и востребованы. Для этого нужно постоянно проводить потребительские исследования в 
области их туристских предпочтений. Это позволит отслеживать изменение потребительского спроса и уже в 
дальнейшем оперативно реагировать на любые изменения. Всё это необходимо при осуществлении сбытовой 
политики, которую руководители крупных туристских организаций должны планировать в конце каждого месяца 
на следующий. Необходимо предлагать населению новые услуги, с перспективой что они будут пользоваться 
успехом и смогут в последующем приносить прибыль туристской индустрии. 

Повышение эффективности управления спросом, без сомнения, является комплексной задачей, реализуе-
мой на стратегическом и тактическом уровне с помощью количественных и качественных подходов, разнообраз-
ных инструментов и методов. 
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Таким образом, в связи с изменениями, происходящими в туристской индустрии в последние годы необхо-
дима разработка стратегии действий по поддержанию спроса на должном уровне и дальнейшее его стимулиро-
вание. Требуется разработка актуальных мероприятий в области сбытовой политики для поддержания заинте-
ресованности туристов. Возможно открытие принципиально нового туристского направления, что позволит уве-
личить поле деятельности туристских организаций. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН В ФОРМИРОВАНИИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Аннотация: В статье на основе исследования опыта развитых стран раскрывается место региональ-

ной инновационной политики в составе общей структурной политики. Рассматриваются три уровня регио-
нальной инновационной политики и механизмов ее реализации в ЕС, принципы реализации региональной ин-
новационной политики в составе региональных инновационных кластеров, раскрывается также сущность 
региональных инновационных кластеров и обсуждаются проблемы их формирования. 

Ключевые слова: национальный, региональный и наднациональный уровни региональной инновационной 
политики, инструменты региональной инновационной политики, региональные инновационные кластеры.  
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Как известно, в последнее двадцатилетие в развитых странах взят курс на построение инновационной эко-
номики. В настоящее время и перед Грузией стоит такая задача. Поэтому, чтобы совершить меньше ошибок при 
ее построении, следует изучить опыт развитых стран в этом направлении, в особенности, в сфере опыта фор-
мирования инновационных систем. Дело в том, что наряду с удачным созданием компонентов инновационных 
систем, очень часто случаются неудачи, следствием которых являются серьезные финансовые потери, как в 
сфере государственных финансовых ресурсов, так и в частном секторе, на что указывают многие ученые. Так, в 
совершенно новом фундаментальном исследовании отмечается, что «на фоне распространения модели инно-
ваций, связанной с модой на определенные направления, объективных трудностей оценки новых направлений, 
усиливаются риски возникновения «пузырей» в сферах, в отношении которых формируются ожидания прорыв-
ного развития» ([12, 2018, с. 11] из: [1]). Однако в некоторых странах, которые чрезмерно увлеклись модой на 
построение инновационной экономики, много «пузырей», связанных с крупными финансовыми потерями как в 
государственном, так и в частном секторах, возникло в сфере не только «прорывных», но и «улучшающих» ин-
новаций. Поэтому следует изучить опыт развитых стран в построении инновационных систем, чтобы 
совершить меньше связанных с финансовыми потерями ошибок при формировании компонентов инно-
вационной системы в Грузии. 

Еще одно обстоятельство, которое мы хотим отметить – это необходимость рационального сочетания 
структурной, промышленной (структурной отраслевой), региональной (структурной региональной) и инновацион-
ной политик, а также, в частном секторе, бизнес-координации (по версии Соглашения об ассоциации Грузии с ЕС 
– «политики предприятий»), так как от степени взаимоувязки механизмов их координации зависит эффектив-
ность развития и функционирования как, в частности, инновационных систем, так и, вообще, экономики. Как из-
вестно, Грузия подписала с ЕС Соглашение об ассоциации [11], в положениях которого четко обозначаются соб-
ственно в широком смысле «структурная политика», затем «промышленная политика» и «инновационная поли-
тика» как составная часть промышленной политики, а также – «политика предприятий». А в вышеуказанном 
фундаментальном исследовании расставлены все точки над «и»: структурная политика рассматривается как 
промышленная политика в более широком смысле, а инновационная и региональная политики являются ее важ-
нейшими составными частями. 

В странах ЕС существует три уровня региональной инновационной политики и механизмов ее реализации: 
уровень ЕС (наднациональный уровень), национальный (общегосударственный) уровень и собственно регио-
нальный уровень. Механизмы регионального инновационного развития действуют в ЕC на следующих уровнях: 
на панъевропейском уровне – через Структурные фонды, Рамочные программы научно-технологического разви-
тия; на национальном уровне – через инструменты промышенной и инновационной политик; на региональном 
уровне – через усиление влияния органов власти на инновационное развитие территорий, в том числе с помо-
щью инструментов европейской политики [5, с. 57]. Причем в разработке стратегий и применении инструментов 
ведущая роль принадлежит государству, все более усиливается роль ЕС (например, в области финансирования 
и общеевропейской координации инновационной деятельности в регионах), у самих же региональных прави-
тельств (за исключением некоторых федеральных стран, прежде всего США, Канады и ФРГ) нет возможностей 
сколько-нибудь весомым образом содействовать (финансово, налоговыми преференциями или созданием част-
но-государственных партнерств) реализации стратегий (которые разрабатываются преимущественно на общего-
сударственном уровне) регионального инновационного развития. Однако сами элементы инфраструктуры НИС 
формируются преимущественно на региональном уровне.  

Следует отметить, что инструменты региональной координации на уровне ЕС в большей мере направлены 
на финансирование инфраструктурных проектов с ориентацией на выравнивание уровня развития регионов ев-
ропейских стран, однако все большее внимание уделяется и инновационному развитию регионов (в частности 
в Европейском фонде регионального развития от года к году все большая доля средств выделяется на исследо-
вания и инновации). Однако, несмотря на то, что «в современных условиях возрастает степень интернационали-
зации исследований и разработок, инновационный механизм развития экономики ЕС по существу остается 
национальным» [10, с. 24]. Основной в странах ЕС является государственная (национальная) поддержка (фи-
нансовая, фискальные преференции) инновационного развития регионов в соответствии с разработанными гос-
ударством стратегиями (однако в разработке стратегий инновационной политики принимают участие и регио-
нальные власти соответствующих регионов). Возможности собственно региональных правительств в разработке 
и поддержке реализации инновационной политики ограничены. В ЕС на всех уровнях (собственно ЕС, нацио-
нальное государство, регионы) продолжаются работы по углублению координации региональной и инновацион-
ной политик (см., напр. [14]). Удачно разрешен этот вопрос во Франции на основе создания «полюсов конкурен-
тоспособности» [8; 15]. Хотя конечно же ЮК не входит в ЕС, но мы считаем нужным привести и ее пример, так 
как в ней разработан удачный механизм координации региональной, структурной отраслевой (промышленной) и 
инновационной политик на основе проекта «4+9» [2]. 

Различают государственную инновационную политику и инновационную политику собственно частного биз-
неса. Естественно инструменты государственной инновационной политики применяются по большей мере к 
частному бизнесу, причем хотя и поддерживается инновационная деятельность средних и малых предприятий, 
но «транснациональные корпорации стран ЕС продолжают оставаться основными участниками инновационного 
процесса и с большей степенью пользуются финансированием ЕС на инновационные цели» [10, с. 9-10].  

В большинстве стран расходы государства и частного бизнеса на исследования и разработки приблизи-
тельно соотносятся как 1/3 к 2/3. В современных условиях частный бизнес (как ТНК, так и средний и малый биз-
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нес) вместе с предприятиями госсектора и частно-государственными реализует свою инновационную политику в 
рамках кластеров, технопарков и технополисов на основе разработки (с участием представителей государствен-
ной и региональной администрации) и реализации т. наз. «кластерных стратегий» (см., напр., [10, с. 12]).  

Цели проведения как региональной политики в целом, так и региональной инновационной политики требуют 
систематизации территориальных образований как в пределах административных границ, так и в качестве кла-
стеров, технопарков и технополисов, географические границы которых зачастую не совпадают с границами ад-
министративных районов отдельных стран, причем кластеры могут состоять даже из смежных территорий двух-
трех соседствующих стран. 

Для управления программами региональной политики территория Европы делится на статистические еди-
ницы в соответствии с классификацией, известной под аббреавиатурой NUTS (общая номенклатура территори-
альных единиц для статистики). Классификация NUTS является иерархической и подразделяет территориаль-
ные единицы каждого государства на три уровня: NUTS уровней 1, 2 и 3. Единица NUTS первого уровня должна 
иметь население от 3 до 7 млн чел., второго уровня – от 0,8 до 3 млн чел., третьего уровня – от 0,15 до 0,8 млн 
чел. В случае если численность населения на территории отдельного государства-члена в целом ниже мини-
мального порога для данного уровня NUTS, то государство-член само по себе признается территориальной еди-
ницей NUTS этого уровня. 

По каждой стране-члену ЕС в соответствии с целями региональной политики определены уровни NUTS, яв-
ляющиеся объектами региональной политики, т. е. те регионы, районы и населенные пункты, которые в соответ-
ствии с классификацией NUTS подпадают под действие целей региональной политики [13].  

В последний период региональная инновационнная политика чаще всего реализуется в рамках так называ-
емых региональных инновационных кластеров, значение которых в развитых странах все более и более увели-
чивается.  

Под промышленным кластером обычно подразумевается группа фирм, исследовательских организаций и 
разного рода вспомогательных структур, сосредоточенных на географически ограниченной территории и обла-
дающих достаточными ресурсами, в том числе квалифицированными кадрами, для эффективного развития спе-
циализированной области индустрии [6, с. 105].  

В отличие от традиционных промышленных кластеров, инновационные кластеры представляют собой си-
стему тесных взаимосвязей не только между фирмами, их поставщиками и клиентами, но и институтами знаний, 
среди которых крупные исследовательские центры и университеты, являясь генераторами новых знаний и инно-
ваций, обеспечивают высокий образовательный уровень региона [9]. 

Территории на которых размещены инновационные кластеры могут охватывать часть административного 
региона, полностью регион или даже страну. Так, например, в Дании в рамках программы конкурентоспособно-
сти выделено 16 кластеров общенационального уровня и 13 регионального. Причем Дания как страна сама по 
себе по европейской классификации NUTS является территориальной единицей первого уровня. Крупные кла-
стеры общенационального уровня есть и в Финляндии (которая также относится в целом к территориальной 
единице NUTS первого уровня), например, телекоммуникационный кластер. Другим значительным инновацион-
ным кластером общенационального уровня в Финляндии является кластер промышленных лесоматериалов [6, 
с. 105; 9].  

Есть в Европе и межгосударственные инновационные кластеры, например, мегакластер Эресунн, который 
занимает территории Зилэнд, Лолэнд-Фальстер, Мён и Борнхольм в Дании и Скании в Швеции [4; 7]. 

 Следует особо остановиться на роли государства в формировании кластерных стратегий. Если первона-
чально кластеры образовывались исключительно благодаря «невидимой руке рынка», прежде всего при модер-
низации ТНК, то в последнее время правительства многих стран стали оказывать этому процессу ощутимое ма-
териальное и моральное содействие, например, в рамках государственно-частного партнерства [9] и т. д. Так, в 
США сформировалось два вида инновационных кластеров: 1) возникшие спонтанно (по инициативе отдельных 
организаций или физических лиц); 2) созданные по указанию правительств штатов страны [3, с. 57]. 

Необходимо учитывать, что кластеры, независимо от их территориального размера, формируются преиму-
щественно в пределах определенной отраслевой специализации. Даже инновационные предприятия знаменитой 
калифорнийской Кремниевой долины большей частью специализируются в области информационных техноло-
гий (см., напр., [6, с. 106]). В пределах региона первого уровня NUTS, естественно, могут существовать несколь-
ко относящихся к разным отраслям кластеров, например, в Финляндии, как было отмечено выше, существует как 
минимум два кластера общегосударственного уровня. Однако большинство специализированных на определен-
ном виде деятельности инновационных кластеров в странах ЕС (которых уже насчитывается более 2 тысяч) 
формируется в пределах территориальных единиц более низкого уровня NUTS.  

На наш взгляд, и это учитывается в преимущественном большинстве стран, при формировании региональ-
ных инновационных кластеров или технопарков, в каждом отдельном региональном инновационном кластере 
или технопарке не должны присутствовать все элементы инновационной инфраструктуры: некоторые элементы 
этой инфраструктуры могут иметься лишь в отдельных регионах, но при этом обслуживать по своему профилю 
другие региональные инновационные кластеры страны. Инновационные предприятия тоже могут находиться в 
одних регионах, а организации, разрабатывающие для них инновации – в других.  

Успешное функционирование кластера есть результат комбинации эффективного взаимодействия участни-
ков, а также влияния субъективных и объективных институциональных факторов, которые создают сами участ-
ники проекта. Возможности инновационного развития кластеров в большинстве своих случаев напрямую не за-
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висят от конкурентных преимуществ конкретных компаний, а также от обладания новейших технологий и про-
странственного размещения компаний [3, с. 64]. Реальная результативность кластерной политики на практике 
мало соответствует финансовым вложениям и ожиданиям. Так, многие страны мира не смогли реализовать свои 
ожидания и надежды, пытаясь повторить успех «Кремниевой долины» и скопировав условия ее функционирова-
ния и развития. Неудачи при реализации кластерной политики в существенной мере превзошли число тех проек-
тов, которые были реализованы успешно. По разным оценкам, в настоящее время в мире насчитывают от 3 до 5 
тыс. разнопрофильных кластеров (включая инновационные). При этом только единичные случаи стали широко 
известными, а большинство из них в лучшем случае закончились с нулевым результатом [3, с. 64].  

 При таком раскладе естественно нецелесообазно, следуя «моде», в каждом «объявленном» кластере со-
здавать полный стандартный набор связанных с инновационной деятельностью объектов. Определенная часть 
объектов должна быть привязана только к регионам первого уровня NUTS. А особое внимание необходимо уде-
лить созданию организаций, способствующих заимствованию инноваций: организации исследующие новые пер-
спективные зарубежные технологии; организации, способствующие трансферу технологий (включая содействие 
освоению местными кадрами приобретенных за рубежом новых производственных технологий).  
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МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация: В статье проанализирован опыт развития мировой логистики. Определены основные 

тенденции развития логистических процессов в мире, проведен детальный анализ основных макрорегионов, 
определена динамика основных показателей (экспорт и импорт транспортных услуг). 

Ключевые слова: логистика, логистическое предприятие, мировой рынок, транспортно-логистические 
услуги. 

 
Глобализационные процессы приводят к международному разделению труда; людских ресурсов, техноло-

гических процессов, миграции капитала. Такие процессы ведут к превращению мира в единую глобализацион-
ную систему, где международные компании располагают свои мощности для обеспечения наибольшей эффек-
тивности и производительности производства. Логистика стала движущей силой в указанной нами экономиче-
ской интеграции. Предлагаем рассмотреть основные тенденции развития мировой логистики для понимания то-
го, как определенный опыт может быть использован отечественными логистами. 

Динамика мирового рынка логистических услуг в начале 21 века определяется постоянными колебаниями, 
поскольку по своей природе они тесно зависит от развития всех отраслей производства. Это объясняется в 
первую очередь тем, что сектор производства и сектор транспортно-логистических услуг достаточно активно 
начал развиваться. 

«Анализ зарубежных ученых показал, что основными тенденциями развития мировой логистики являются: 
 Быстрые темпы производства. Эффективность производства достигла максимума, поэтому стало 

трудно добиваться дополнительной экономии средств, поскольку вся прибыль формировался в производстве. 
Но физическое распределение и логистика были фактически неисследованными областями с точки зрения при-
быльности и эффективности. 

 Философия производства. Произошли фундаментальные изменения в философии товарно-
материальных запасов. 

 Инновационные технологии. Произошли революционные изменения в сфере производства компьюте-
ров и коммуникационных технологий, что способствовало осуществлению логистического подхода, построенного 
на множестве учетных элементов и оперирующего большими объемами данных, что и привело к росту роли ин-
новаций в технологическом процессе перевозок грузов; 

 Экология. Современное мировое сообщество обратило внимание на проблемы загрязнения окружаю-
щей среды и повторного использования отходов (рециклинг). Эти проблемы связаны с логистикой, поскольку 
речь идет об упаковочных материалах и о создании каналов возврата отходов для переработки. 

 Появились новые, крупные сети розничной продажи и торговые фирмы массового продаже с очень 
сложными логистическими системами. Кроме центров массовой торговли, появились также сети крупных специ-
ализированных процветающих магазинов во многом благодаря хорошо отработанным логистическим систе-
мам.»6 [5]. 

Согласно представленных данных мировых транспортных организаций, начало третьего тысячелетия для 
мирового логистического сектора оценивается более чем в 1 трлн. долларов, или 4 % от глобального ВВП. 

Для большей детализации показателей развития мировой логистики предлагаем рассмотреть диаграмму 1. 
Как свидетельствуют данные рисунка 1, 2007 год характеризуется достаточно высокими показателями, объем 
перевозок грузов составил 2550 млрд. долларов США, в последующие годы динамика рынка мировых услуг име-
ет негативную тенденцию. С 2007 года по 2012 год наблюдается падение общих показателей, что объясняется 
влиянием мирового финансового кризиса7 [1]. 

В первую очередь это объясняется кризисными явлениями в экономике Соединенных Штатов Америки и 
стран Западной Европы, поскольку указанные макрорегионы являются крупнейшими транспортно-
логистическими центрами в глобальном смысле. С 2010 года, мы можем наблюдать некоторое оживление меж-
дународного рынка логистических услуг. 

___________________________ 
6 История и развитие понятия логистики https://otherreferats.allbest.ru/management/00200790_0.html 
7 Друкер П.Ф. Бизнес и инновации: пер. с англ. / П.Ф. Друкер. - М.: Издательство: "Вильямс" (2009). - 432 с 
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Рисунок 1. Динамика мирового рынка логистических услуг (млрд. дол. США) 

 
Такая положительная тенденция объясняется в первую очередь восстановление грузопотоков Америки, ев-

ропейских стран, а также стран Азии и Латинской Америки. Такое активное развитие логистики привело к обра-
зованию трех крупнейших торговых регионов, а именно: Европа, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский 
регион, рис. 2. 

Согласно рисунку 2, мировой транспортно-логистический комплекс распределен почти одинаково между 
крупнейшими торговыми регионами. 

Если анализировать более детально торговые мировые регионы, то стоит отметить, что их создание не все-
гда становилось залогом увеличения объема торговых операций и объединения усилий для совместного, пози-
тивного экономического эффекта. Например, «по мнению источника Википедия Соглашение о создании Северо-
американской ассоциации свободной торговли (НАФТА) вступило в силу 1 января 1994 года, сохранив и под-
твердив Канадско-американское соглашение о свободной торговле (CUSFTA) 1988 года. Основной целью НАФ-
ТА является устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций между США, Канадой и Мексикой. Взаимодей-
ствие в сфере торгового оборота в каждом из этих государств поддерживается автономными директивными ор-
ганами в рамках, установленных НАФТА. Цели НАФТА: 

- устранение таможенных и паспортных барьеров и стимулирование движения товаров и услуг между стра-
нами-участницами 

соглашения; 
- создание и поддержание условия для справедливой конкуренции в зоне свободной торговли; 
- привлечение инвестиций в страны-члены соглашения; 
- обеспечение должной и эффективной защиты и охраны прав интеллектуальной собственности; 
- создание действенных механизмов внедрения и использования соглашения, совместного решения споров 

и управление; 
- создание базы для будущей трехсторонней, региональной и международной кооперации с целью расши-

рение и улучшение сделки; 
- создание единого континентального рынка» [10]. 
Азиатский макрорегион характеризуется быстрым ростом экономики. В Японию, в частности логистическими 

системами Канбан и Кайдзен, присоединяются «Азиатские драконы» (Республика Корея, Тайвань, Сингапур, 
Гонконг), а также крупнейшие страны мира - Китай и Индия, где ускоренными темпами создается современная 
транспортно-логистическая инфраструктура. 

За последние годы Азия — это крупнейший развивающийся рынок. Развитие азиатской экономики происхо-
дит чрезвычайно высокими темпами, создавая новые стимулы для развития мировой торговли, так и для гло-
бальной логистики, которая обеспечивает инфраструктурную основу для движения международных потоков то-
варов и услуг.  

Если анализировать логистический рынок Индии, то стоит отметить, что Индия в настоящее время является 
центром внимания со стороны мировых логистических компаний. Однако существуют определенные препят-
ствия для более быстрого вхождения компаний на рынок: бюрократические препоны на уровне государства; от-
ставание инфраструктуры, поскольку большие расходы вызываются, наряду с другими причинами, длительными 
сроками доставки грузов. Если посмотреть на нынешнюю транспортно-логистическую инфраструктуру Индии, то 
можно узнать как выглядел Китай десять лет назад. Однако логистика в целом и сети доставки грузов развива-
ются семимильными шагами, так что Индия является следующим основным логистическим рынком в Азии.8[3] 

Ускоренное развитие логистики в странах Азии, в частности в Китае и Индии имеет важное значение для 
России, которая поддерживает активные международные торговые отношения с этими странами. Особенно это 
относится к Китаю, объемы внешнеторгового оборота России, с которым динамично растут год от года. Соответ-
ственно увеличиваются объемы транспортно-логистических услуг, обеспечивающих процессы доставки внешне-
торговых грузов между нашими странами [4]. 

Внедрение указанных нами инноваций в сфере логистики обеспечили азиатским странам достаточно высо-
кие темпы объема транспортно-логистических операций (рис. 2). 
___________________________ 
8 Костюнина Г.М. Североамериканская интеграция: 20 лет спустя // Вестник МГИМО Университета. — 2015. — № 2 (41). — 
С. 232 
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Рисунок 2. Распределение показателей мирового транспортно-логистического рынка, 2016 г 

 
Международные эксперты объясняют это развитием наиболее перспективных маршрутов: 
- Юго-Восточная Азия – Северная Америка; 
- Юго-Восточная Азия – Европа. 
По мнению А.А. Кизим и А.В. Новикова, в общемировом экспорте и импорте всех видов услуг доля транс-

портных услуг составляет примерно 24% (5,5 трлн. США). Поставщики транспортно-экспедиционных услуг на 
мировой рынок проигрывают по стоимостным показателям экспортерам товаров, но только крупнейшим. Круп-
нейшим поставщиком логистических услуги являются США. Их экспорт составляет около 80-90 млрд. США. Но 
они импортируют транспортно-экспедиционные услуги в год на сумму в 90-100 млрд. долл. США.»9[2]. Однако 
постепенно США теряет лидирующие позиции в данном сегменте рынка. Это объясняется рядом экономических 
факторов и активным развитием логистики в ведущих европейских странах [3]. 

Основные страны экспортеры и импортеры транспортно-логистических услуг представлены на рисунке 3 и 4. 
 

 
Рисунок 3. Экспорт транспортно-логистических услуг в мире, млрд. дол. США 2015г 

 
Как видно из рисунка 3, наибольшую долю в экспорте транспортно-логистических услуг занимает Япония 

29% и Гонконг 20%. Ведущие европейские страны также имеют достаточно высокие показатели, в частности Ве-
ликобритания – 16%, Нидерланды – 17%. 

___________________________ 
9 Кизим А.А., Новиков А.В.Страхование международных грузов в системе мультимодальных перевозок груза // Журнал Логи-
стика № 5(58) 2011г. (сентябрь) 
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Рисунок 4. Импорт транспортно-логистических услуг в мире, млрд. дол. США 2015г 

 
Единоличным лидером в импорте логистических услуг также является США. Вслед за США по объемам им-

порта транспортных услуг идут: Германия 7,56%; Япония 6,24%; Великобритания 10%. Для детального анализа 
стран по объемам и качеством оказания логистических услуг, стоит воспользоваться данным LPI (индекс эффек-
тивности логистики), который является интерактивным инструментом бенчмаркинга создан, чтобы помочь стра-
нам в определении проблем и возможностей, с которыми они сталкиваются в своей деятельности по организа-
ции торговли логистики и что они могут сделать, чтобы улучшить их производительность. (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Основные логистические показатели по ведущим странам, 2016 г. 

 
Согласно представленному рейтингу наиболее эффективной логистической деятельностью отмечается 

Германия, которая занимает 1 место в общем рейтинге, по качеству предоставления логистических услуг 
(Logistics quality and competence») и по уровню оснащенности инфраструктуры. («Infrastructure»). Люксембург 
занял второе место в рейтинге, став лучшим по доступу к лучшим международным логистическим игрокам и став 
лучшим по временному показателю, а именно времени доставки груза (Time of delivery). Швеция и Нидерланды 
также имеют достаточно высокий уровень инфраструктуры, что в свою очередь способствует эффективной ра-
боте логистических процессов. 

Проанализировав данный рейтинг стран, мы можем отметить, что европейские страны являются лидерами, 
занимая 17 мест из 30 представленных. Азия представлена 6 «китами», арабский мир Катар и ОАЭ. Кроме пар, 
которая занимает 20 позицию рейтинга, следующая африканская страна Уганда занимает 58 место. 
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Рисунок 6. Индекс инновации стран, 2017 г. 

 
Выводы. Проведенный анализ развития мировой логистики побуждает к анализу применения инноваций в 

ведущих странах мира. Согласно официальным данным  «Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности» мировыми лидерами стран-новаторов являются Швейцария, Швеция, Нидерланды, США, Великобрита-
ния (рис. 6). 
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логистических узлов производственной инфраструктуры региона. Рассматривается процесс построения 
модели транспортно-логистической структуры отраслевой инфраструктуры. Отмечается, что одним из 
направлений совершенствования управления структуры узлов является использование экономико-
математических методов. Они способствуют повышению обоснованности принимаемых решений, их ис-
пользование поднимает управление на качественно новый уровень.  
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Моделирование транспортно-логистических узлов инфраструктуры необходимо для четкой формулировки 
целей и задач, возникающих перед управлением отраслевой инфраструктуры и ресурсами в ходе решения про-
блемы. При моделировании транспортно-логистической структуры важно выявить в отдельности факторы, пря-
мо или косвенно контролируемые организацией системного прогнозирования развития региональной экономики. 
Для выявления факторов, находящихся под контролем, но являющихся внешними для решения проблемы опре-
деленного звена, целесообразно рассматривать управление инфраструктуры данного уровня с позиции логисти-
ческой системы и определять аналогичную систему более высокого уровня для постановки общих научно-
практических целей. 

Направление функционирования системы управления транспортно-логистических узлов содержится в мо-
дели операционных потоков. Ее назначение – дать инструмент для оценки альтернативных решений управления 
с позиций достижения конечных целей. Модель операционных потоков отражает последовательность действий и 
их результатов, которые должны быть реализованы для достижения конечной цели управления транспортно-
логистических узлов. Основным принципом модели операционных потоков является рассмотрение проблемы как 
внутренне сложной, безотносительно к ее кажущейся простоте. Решаемая проблема делится на составляющие 
ее последовательно соединенные части, и рассматриваются промежуточные выходы системы отраслевой ин-
фраструктуры управления. При этом особое внимание уделяется изучению средств, с помощью которых эти вы-
ходы связываются наиболее эффективно в последовательность частных решений, которые, в общем, обеспечи-
вают достижение желаемого результата. Одно из достоинств такого метода – возможность использования для 
решения частей проблемы точных количественных методов как фактор устойчивого развития региона. 

Формирование модели системы управления отраслевой инфраструктуры заключается в этапном углубле-
нии и уточнении описания ее отдельных подсистем и осуществлении на этой основе их интеграции для выпол-
нения поставленной цели. Модели производственно-информатизационной инфраструктуры транспортно-
логистических узлов позволяют сформулировать цели и задачи управления, а также определить пути их исполь-
зования. Проект модели системы управления включает в себя перечень и взаимосвязи ее физических элемен-
тов, информационное обеспечение, функционирование, обслуживание и руководство системой. В процессе мо-
делирования производится поиск новых альтернативных решений поставленных задач, которые ранее не были 
известны. Эти решения сопоставляются с принятыми и выбираются те из них, которые дают наибольший эф-
фект в достижении целей управления отраслью в условиях модернизационных процессов.. 

С помощью экономико-математической модели, представляющей собой систему связей между целями, аль-
тернативными средствами их достижения, транспортно-логистических узлов производственной инфраструктуры 
и требованиями к разного рода ресурсам, возможно описание существенных элементов управления отраслью – 
программирования и оптимального прогнозирования. Таким же образом при использовании системы моделей 
исследуется и решается каждая из частных задач, входящих в общую проблему транспортно-логистической си-
стемы, а затем следует соединение этих частей в единое целое. Только после такого подетального, строго науч-
ного изучения и решения частных проблем и их объединения можно подходить к процессу управления произ-
водственной инфраструктуры – основополагающего ресурса перестройки экономики отрасли. 

К основным факторам, обусловливающим развитие производство отраслевой инфраструктуры транспортно-
логистических узлов относятся рост масштабов материального производства. При этом научно-технический про-
гресс способствует формированию новых научных и технических знаний, созданию новой техники, технологиче-
ских процессов и материалов, ведущих к изменению содержания производства. Появляются новые сочетания в 
трудовых процессах, происходят изменения в разделении труда и его кооперации, совершенствуются организа-
ционные формы производства. Все это приводит к объективной необходимости приобретения новых знаний и 
расширения объема производства оказания инфраструктурных услуг. 

Таким образом, в управлении транспортно-логистических узлов в соответствии с первой стадией воспроиз-
водства необходимо специальное обучение трудовых ресурсов отрасли. Целевые задачи обучения предусмат-
ривают соответствие квалификационного уровня кадров требованиям производства, в частности, обеспечение: 
специальной подготовки трудовых ресурсов, заключающихся в производство; повышение квалификации и куль-
турно-технического уровня уже задействованных кадров; подготовки той части работников, которая высвободи-
лась в результате научно-технического прогресса, для включения ее в новый процесс производства. В функции 
отраслевой системы обучения кадров, являющейся органической составной частью системы управления транс-
портно-логистической системы производственной инфраструктуры, входят: определение подготовки кадров; 
разработка основных направлений и форм подготовки специалистов; обеспечение материально-технической 
базой обучения непосредственно на производстве; определение размера капиталовложений на расширение 
сети подготовки кадров. 

Одним из направлений совершенствования отраслевой системы производственной инфраструктуры явля-
ется использование экономико-математических моделей. Они способствуют повышению обоснованности прини-
маемых решений, их использование поднимает управление на качественно новый уровень. Проблема управле-
ния при оценке развития отрасли заключается в создании сбалансированной структуры, при которой квалифика-
ция соответствует требованиям работы. При таком соответствии возможно движение максимального уровня 
производительности труда и других технико-экономических параметров, то есть наиболее эффективного исполь-
зования работников, занятых на предприятиях транспортно-логистической структуры. 

Структура составляющих отвечает настоящим требованиям обеспечения максимального уровня развития 
отраслевого производства, поэтому она неизбежно претерпевает эволюцию, являющуюся результатом научно-
технического прогресса. Кроме того, на нее оказывают воздействие внешние социально-экономические факто-
ры. В этом процессе необходимо различать две стороны. Одна из них связана с изменениями целей в соответ-
ствии с задачами развития отраслевого производства транспортно-логистических узлов, а вторая – с изменени-
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ями структуры ресурсов интеграционными процессами в экономике. Отсюда возникает двойственный характер 
задач, стоящих перед управлением. Эта двойственность определяет необходимость формирования новой струк-
туры, соответствующей изменениям производства при одновременной стабилизации региональной экономики. 

На определенном этапе развития производства управление транспортно-логистических узлов можно рас-
сматривать как определение их структуры на прогнозируемый период и как процесс стабилизации структуры 
ресурсов, сформированной на предшествующем этапе. При этом необходимо иметь в виду, что процесс управ-
ления формированием структуры на прогнозируемый период налагается на процесс стабилизации той структу-
ры, которая была сформирована в предшествующий данному прогнозируемому периоду. Из этого следует, что в 
процессе стабилизации структуры необходимо учитывать влияние процесса управления формированием струк-
туры ресурсов отрасли под новые перспективы и управлять формированием структуры таким образом, чтобы 
это влияние не привело к срыву текущих задач. Рассматриваемое управление ресурсами транспортно-
логистических узлов есть процесс, протекающий во времени и пространстве.  

После формирования концепции развития отрасли и определения стратегии управления ресурсами прогно-
зируется развитие отрасли на перспективу. В результате формируются целевые задачи прогнозируемого перио-
да транспортно-логистических узлов и в соответствии с ними структура ресурсов. В течение всего периода вы-
полнения задач, поставленных перед отраслью, структура ресурсов не должна изменяться. Для этого необходи-
мо периодически определять ее состояние и сравнивать с заданными параметрами, при наличии расхождений 
производить коррекцию. В управлении отслеживается состояние ресурсов в соответствии с изменяющимися 
целями производства. На основании прогноза количественного и качественного состава ресурсов структуры 
определяется дополнительная потребность в них, составляется план-заказ отрасли на подготовку специалистов, 
а также формируется план подготовки и повышения квалификации кадров в отраслевой системе. 

В обычной ситуации структура ресурсов транспортно-логистических узлов, как правило, не сбалансирована. 
В этом случае при составлении матрицы будут заполнены некоторые недиагональные места пересечения строк 
и столбцов. Заполнение части матрицы, лежащей выше диагонали, будет свидетельствовать о том, что опреде-
ленной квалификации заняты лицами, имеющими субъективную квалификацию. Субъективный уровень квали-
фикации этого контингента необходимо поднять до объективного посредством профессионально-технического 
обучения в отраслевой системе повышения квалификации или произвести перемещение этого контингента на 
рабочие места, соответствующие его уровню квалификации. Матрица ниже диагонали будет заполнена в том 
случае, если существует контингент работающих с уровнем субъективной квалификации выше объективного. 

В новых условиях хозяйствования использование методов многофакторного экономического моделирова-
ния объективно необходимо повышение эффективности управления производственными ресурсами транспорт-
но-логистических узлов. Совершенствование методов управления с позиции системного подхода позволяет ре-
шать проблему с учетом многих взаимосвязанных факторов и способствует повышению научной обоснованно-
сти принимаемых решений. Стратегия управления должна базироваться на степени развития отрасли и быть 
ориентирована на конечные цели и результаты интенсивного производства. В процессе управления транспорт-
но-логистической структуры необходимо не только обеспечение количественной стороны производства, то есть 
обеспечение занятости, но и создание оптимального качественного состава, управление формированием ква-
лификационной структуры и поддержание этой структуры в соответствии с изменяющимися требованиями раз-
вивающегося производства. 

Совершенствование управления отраслевыми ресурсами предполагает моделирование процесса управле-
ния узлов с использованием современных математических методов для комплексного принятия оптимальных 
управленческих решений. При этом процесс управления расчленяется на следующие аналитические и организа-
ционные элементы: выявление и обоснование конечных целей и на этом основании поэтапных задач управле-
ния производственной инфраструктуры; определение и сведение в единую систему частей решаемой проблемы, 
ее взаимосвязей с другими задачами и объектами, а также последствий принимаемых решений в этой области; 
выявление и анализ альтернативных путей решения задачи в целом и ее отдельных элементов, сравнение аль-
тернатив с помощью соответствующих критериев и оценки для выбора оптимального решения; выбор механиз-
ма управления, подчиненного поставленным целям, задачам, то есть создание структуры организации отрасле-
вой системы управления, наделенных определенными функциями, способными обеспечить выполнение прини-
маемых решений по линии объединения и предприятия; разработка и принятие конкретных программ прогнози-
рования, финансирование и осуществление работ, рассчитанных на весь срок, необходимый для реализации 
поставленных перед отраслью задач в сфере инновационных преобразований. 

Таким образом, в условиях переориентации экономики на рыночные отношения проблемы обеспечения 
комплексной реструктуризации транспортно-логистических узлов производственной инфраструктуры в стратегии 
экономического развития региона приобретают все большее значение. От устойчивой деятельности данной 
сферы зависят темпы и уровень развития отраслей экономики в условиях интеграционных процессов. 
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

 
Аннотация: Рассмотрена необходимость внедрения инновационного подхода к модернизации транс-

портной инфраструктуры в Российской Федерации. Обозначены инновационные направления развития 
транспортной инфраструктуры крупного города, в соответствии с Транспортной стратегией Российской 
Федерации на период до 2030 года. В статье выделены и обоснованы основные причины, затрудняющие рост 
инноваций, а также проблемы, сопутствующие внедрению инноваций в структуру общественного транс-
порта. В статье представлены факторы, которые должны сыграть положительную роль в запуске иннова-
ционных процессов в описанной сфере. Большое внимание уделено механизму совместного партнерства гос-
ударственного и частного капиталов, приведен его российский опыт по г. Санкт-Петербургу.  

Ключевые слова: транспортная система, транспортная инфраструктура, общественный транспорт, 
инновация, инновационный процесс, модернизация, совместное партнерство государственного и частного 
капиталов. 

 
Модернизация и экономический рост экономики невозможен без развития ее инфраструктуры. Стратегиче-

ское значение при переходе на инновационный тип развития предполагает, в первую очередь модернизацию 
транспортной инфраструктуры. Значимость ее модернизации высока в связи с тем, что она тесто связана с со-
циально-экономической сферой государства. Цели создания эффективной транспортной инфраструктуры за-
ключаются не только в получении высоких финансовых и технических показателей предоставляемых транспорт-
ных услуг, но и в стремлении к повышению качества жизни населения. Особенно актуальна на сегодняшний день 
в России проблема развития транспортной инфраструктуры городов. Изучение постулатов Транспортной Стра-
тегии РФ до 2030 года показало возможным два варианта развития транспортных систем крупных городов стра-
ны: 

Инерционный путь. Предполагает количественные изменения дорожной инфраструктуры и автотранспорт-
ных средств. 

Инновационный путь. Предполагает использование высокоскоростных пассажирских перевозок, расшире-
ние перечня предоставляемых услуг, повышение их качества, внедрение современных технологий и форм орга-
низации транспортного процесса. 

Требования, предъявляемые современными городскими условиями к транспортной пассажирской системе и 
предложенные варианты удовлетворения этих требований, предполагают принятие нестандартных решений, 
лежащих в области инноваций. 

Современная Российская система городского общественного транспорта должна функционировать следу-
ющим образом: 

Должен вестись учет возможностей оптимизации маршрутов. Здесь наиболее целесообразной и перспек-
тивной представляется модель «города коротких путей». Она позволяет разделить город на функциональные 
зоны: жилую, рабочую, рекреационную. 

Должно обеспечиваться наличие скоростного пассажирского транспорта, который со временем станет осно-
вой системы общественного городского транспорта. 

Должно произойти объединение всех видов транспорта в единую систему, что обеспечит удобство переса-
док и создаст единую систему реализации билетов. 

Необходимо внедрение платформы «интеллектуальной» системы информирования пассажиров. 
Инновации в системе городского общественного транспорта предполагают совершенствования техники и 

технологий, направленных на открытие новых возможностей для роста данной сферы. Инновацией может счи-
таться только новшество, в значительной степени повышающее эффективность существующей транспортной 
системы. Понятие «инновация» тесно связано с понятием «инновационный процесс». Он включает в себя широ-
кий спектр действий, направленных на создание инноваций и продвижение инноваций. Поэтому инновацию и 
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инновационный процесс следует рассматривать в совокупности. 
Для каждого участника городской пассажирской транспортной системы стоят свои задачи: 
Для городских органов власти - принятие решений по увеличению количества общественного транспорта в 

городских пассажирских перевозках; 
Для инвесторов - поддержание транспортной системы города и помощь в обеспечении мобильности насе-

ления. 
Для промышленности - создание инновационных продуктов. 
Основными причинами, затрудняющими рост инноваций можно назвать отсутствие целостной инновацион-

ной системы, слабое материально-техническое состояние фондов и транспортных путей, отсутствие механиз-
мов, стимулирующих инвестиции в инновации городской транспортной системы [1, C. 165]. 

Российский бизнес не склонен материально поддерживать рискованные, как правило, долговременные ин-
новационные проекты. В инфраструктуре городского общественного транспорта отсутствует нормальная конку-
рентная среда, поэтому инновации не востребованы. 

Сложившаяся ситуация породила следующие проблемы: 
Средства, которые выделяются субъектами РФ для обновления производственных фондов городского пас-

сажирского транспорта незначительны, они не покрывают и половины всех потребностей и не способны обеспе-
чить даже простого воспроизводства подвижного состава. 

Не отлажены организационно-финансовые механизмы государственной инвестиционной поддержки систе-
мы городского пассажирского транспорта. 

Отсутствуют специальные условия для привлечения частных инвестиций в данный сектор. 
Отсутствуют социальные стандарты транспортной обеспеченности городского населения, что не дает воз-

можности определить необходимый размер инвестиций. 
Транспортные средства, предлагаемые российскими производителями, остаются на низком техническом 

уровне. 
В целях запуска инновационных процессов в системе городского пассажирского транспорта большую поло-

жительную роль могут сыграть следующие факторы: 
Оказание государственной поддержки формирования инновационной инфраструктуры городского пасса-

жирского транспорта; 
Создание единого инновационного пространства совместно с научно-образовательной сферой; 
3. Привлечение предпринимательского сектора к ресурсному обеспечению рынка инноваций. 
Кроме перечисленных факторов, благоприятно отразиться на стимулировании инновационных процессов в 

транспортном секторе совместное партнерство государственного и частного капиталов (ГЧП). Такие формы со-
трудничества широко применяются в развитых зарубежных странах в США, Германии, Франции и др. Государ-
ственные частные партнерства представляют собой соглашения между государством и частным предприятием, 
создаваемые для более эффективного управления сектором транспортных услуг. Основной целью такого парт-
нерства является привлечение дополнительных финансовых средств в создание благоприятной транспортной 
инфраструктуры. Страны-лидеры по количеству соглашений ГЧП в Европе, распределились следующим обра-
зом: на долю Великобритании приходиться 39%, она первая использовала механизм партнерства бизнеса и гос-
ударства, Франции - 17%, Германии - 13%, Испания - 12% и доля прочих стран составляет 20%. Безусловным 
лидером является Великобритания, которая первая использовала механизм партнерства бизнеса и государства 
[3, С. 624].  

ГЧП применяются в различных отраслях экономики. На транспорте это, как правило, строительство и экс-
плуатация трубопроводов, железных дорог и автомагистралей, строительство и обслуживание систем монито-
ринга и управления движением. 

В России также невозможно решение задач развития транспортной системы только за счет бюджетных 
средств. по оценкам экспертов, необходимый объем негосударственных инвестиций в транспорт в период с 2014 
по 2020 годы оценивается в 5 трлн. руб.  

Сегодня за счет ГЧП в транспортном секторе РФ реализуется ряд проектов. Так, в частности, только в 
Санкт-Петербурге сейчас на исполнении находятся следующие проекты:  

- Орловский тоннель в Санкт-Петербурге, целью которого является сооружение платного транспортного 
тоннеля под Невой, объем финансирования проекта составил 50 млрд. руб.;  

- реконструкция аэропорта Пулково, где совместно производят строительство нового международного авиа-
терминала и осуществляют модернизацию терминала для внутренних линий VTB Bank Europe, Fraport и 
Copelouzos Croup Consortia. Общий объем финансирования составляет 52 млрд. руб., доля государства состав-
ляет 40%; 

- строительство автомагистрали Москва - Санкт-Петербург (участок 15- 58 км). Стоимость проекта составля-
ет около 500 млрд. руб. Финансирование осуществляется в равных частях частным партнером Северо-Западной 
концессионной компанией и государственной компанией «Российские автомобильные дороги» [4]. 

Создание совместного с частным бизнесом проекта назрело и в сфере железнодорожного транспорта. Од-
нако во избежание рисков, необходимо учитывать зарубежный опыт создания подобных проектов, а именно: 
определить четкую сферу воздействия государства на транспортную систему и его ответственность, сформиро-
вать программно-целевой характер планируемых мероприятий, обеспечить обязательную увязку предполагае-
мого финансирования проекта с программами гарантированными бюджетными возможностями и законодатель-
но закрепить механизмы государственного поддержки общественного транспорта. 

Указанные принципы должны быть положены в основу транспортной политики России с целью уменьшения 
рисков и повышения инвестиционной привлекательности отрасли. 
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Таким образом, на примере отдельно взятого города показаны назревшие в Российской экономике пробле-
мы транспортного сектора, требующие скорейшего решения. Одним из важных и приоритетных направлений 
развития транспортной инфраструктуры крупных мегаполисов является создание и внедрение инноваций в дан-
ной области. Задать векторное движения в данном направлении является задачей государства. 

На фоне тенденций увеличения городского населения, индивидуализации перемещений в городской среде 
меняется роль и потребность в использовании городского общественного транспорта. Низкое качество оказания 
пассажирских транспортных услуг сегодня не может служить альтернативой индивидуальному транспорту, а 
должен в идеале его полностью заменять. В связи с вышеперечисленным, основой развития транспортной ин-
фраструктуры крупных мегаполисов должен выступать инновационный фактор. 

Основными же факторами, способными запустить в действие инновационные процессы в системе городско-
го пассажирского транспорта являются, прежде всего, поддержка со стороны государства в формировании инно-
вационной инфраструктуры городского пассажирского транспорта. Полезен также будет зарубежный опыт со-
здания государственных частных партнерств. 

Таким образом, анализ отечественных проблем и зарубежной практики формирования благоприятной 
транспортной инфраструктуры городской среды позволит осуществить радикальные перемены по устранению 
транспортной проблемы в России. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ НАЧАЛА МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 
 
Аннотация: Преодоление социально-экономического кризиса и обеспечение стабильности в Украине 

обуславливают необходимость методологической и практической обработки фундаментальных научных 
проблем, в частности реформирования экономики единого хозяйственного комплекса Украины. Основу этого 
составляет совокупность процессов и явлений, а также изменений в экономической сфере.  

Ключевые слова: благосостояние, инновационная политика, кризис, налоги, налоговая система, соци-
альная справедливость. 

 
Прежде всего, необходимо обратить внимание на ситуации в перспективе для достижения стойкого роста в 

будущем. Европа должна возвратить порядок и сохранить его – это основная задача стратегии «Европа 2020». 
Этот подход касается устранения безработицы и улучшения качества жизни граждан ЕС. Анализ предыдущих 
лет жизни общества показывают, что Европа достигла разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста, нашла 
способы создания новых рабочих мест и определила направление развития для общества. 

 Кризис выявил структурную слабость европейской экономики и уничтожил результаты экономического и 
социального прогресса, поэтому Европа испытывает различные трансформации. Долгосрочные планы - глоба-
лизация, интенсивное использование природных ресурсов, истощение - усиливаются, потому что мир очень 
быстро изменяется. Евросоюз взял на себя львиную долю за будущее мира. Европа достигает успеха, потому 
что действует коллективно, как союз. На определенном этапе необходима была стратегия выхода из кризиса и 
возврата ЕС к всестороннему экономическому развитию, а также продуктивности, совместной сплоченности и 
высокого уровня занятости населения. Этой стратегией выявлено три основных приоритета: 

- разумный рост - развитие экономики, основанное на знаниях и инновациях;  
- устойчивый рост: развитие рационального использования ресурсов, экологически чистой и конкурентоспо-

собной экономики;  
- всеобъемлющий рост: стимулирование развития экономики с высоким уровнем занятости, обеспечивает 
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социальную и территориальную целостность [5, с. 212] 
На практике выявлено проблемные аспекты развития европейской экономики и структурные слабости в до-

кризисный и кризисные периоды.  
За последнее десятилетие в Европейском Союзе произошли значительные изменения в инновационной по-

литике и механизмах стимулирования инновационной деятельности, как на наднациональном, так и на уровнях 
отдельных стран и регионов. Для скорейшего восстановления экономики после одной из самых тяжелых финан-
сово-экономических кризисов в новейшей истории и усиления конкурентоспособности на международном рынке 
инноваций органы управления и правительства стран-членов ЕС в последние годы значительно увеличили ко-
личество инициатив, стимулирующих инновационное развитие [8, с. 96]. 

Однако анализ первого этапа модернизации экономики Украины показал, что она носит преимущественно 
стихийный и декларативный характер. Проявление государственной инновационной политики происходит в хао-
тических действиях, без системности и непоследовательности. Поэтому результатом является пребывание 
Украины на ресурсной стадии развития экономики, что отягощает решение проблем ее технологической отста-
лости. До настоящего времени не сформирован целостный экономический механизм, который может объеди-
нить власть, образование, инфраструктуру, большой и малый бизнес в единую систему взаимодействия. Разба-
лансированы и функционируют обособленно друг от друга основные элементы инновационной системы.  

За последние несколько лет значительно отдалились сектор исследований и промышленность, что привело 
к формальному и несистемному характеру, поскольку отечественные производители не рассматривают прове-
дение исследований и разработок как необходимый фактор для достижения конкурентоспособности при рыноч-
ных условиях хозяйствования.  

Европейский опыт показывает, что для предоставления стране возможности развития необходимо создать 
инновационную систему, назначение которой - не просто генерировать инновации, а делать их действенными, 
такими, работающие в экономике. 

Развитие "единой научно-образовательной и инновационной системы и обеспечения ее опережающего раз-
вития" определено Президентом Украины как обязательное условие успешной реализации проекта модерниза-
ции страны. [7,с.48]. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод о несоответствии структуры статистических показателей 
государственной статистики стандартам Европейского Союза, все это обуславливает необходимость в посте-
пенном усовершенствовании ее для обеспечения адаптации международного опыта к национальным условиям 
жизни. Для этого необходимо: 

– ввести дополнительные показатели оценки инновационного потенциала Украины в традиционные формы 
государственной статистической отчетности, которые предоставят возможность рассчитывать по аналогу IUS 
национальные и региональные инновационные индексы; 

– расширить спектр видов экономической деятельности и услуг, на основании которых собирают данные от-
носительно инновационной активности предприятий; 

– продолжить регулярное проведение инновационных исследований по методике Европейского Союза и 
внедрять новые формы государственных и региональных исследований относительно вопросов, не нашедших 
отображение в официальных источниках статистической отчетности. Внедрение этих предложений даст возмож-
ность сконцентрировать внимание на анализе отечественной инновационной сфере, улучшении их качества, 
проведении обоснованного сравнения показателей состояния и динамики инновационной деятельности в Укра-
ине с аналогичными показателями стран-членов Европейского Союза, что в дальнейшем будет помогать повы-
шению достоверности статистических данных относительно реального состояния ниши исследований и иннова-
ций.  

Поэтому для увеличения инвестиционной привлекательности Украины необходимо решить ряд проблем, а 
именно: 

– нужно привлечь внимание отечественных и иностранных инвесторов к отдельным областям, раскрыв их 
привлекательность для потенциальных инвесторов путем предоставления детальной характеристики области и 
перспективного плана развития;  

– необходимо усовершенствовать организационное, инфраструктурное и информационное обеспечение для 
осуществления инвестиционной деятельности;  

– следует принимать меры по содействию предприятиям в привлечении финансовых ресурсов, поможет ак-
тивизировать модернизацию и техническое переоснащение предприятий металлургического, машиностроитель-
ного, энергетического и химического комплексов, которые являются основой формирования ВВП страны; 

– нужно провести инвентаризацию и обследование земельных участков, которые могут быть использованы 
в реализации инвестиционных проектов с разработкой соответствующих паспортов, включающих денежную 
оценку таких участков и требования по их целевого использования; 

– необходимо провести оценку инвестиционного потенциала каждой области с подбором планов для вклю-
чения в соответствующую инвестиционную программу регионального развития с последующей корректировкой 
региональной инвестиционной политики на основе мониторинга и анализа инвестиционных процессов;  

– нужно принимать меры по предоставлению инвесторам в соответствии с действующим законодатель-
ством гарантий от инвестиционных рисков; 

– в последнее время возникает необходимость внедрения институтов венчурного финансирования, то есть 
создания и развития перспективных компаний с целью быстрого приумножения первоначального взноса (учре-
дительного взноса в уставный капитал) и последующей его реализации по рыночной стоимости;  

– целесообразно содействие увеличению объемов инвестирования в деятельность по производству, хране-
нию, переработке и доведению конечной продукции потребителям [10,с.327].  
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Эффективностью и успешностью дальнейшего развития украинского общества является подчиненность 
налоговой политики, курсу социально-экономических преобразований, учитывая при этом их двустороннюю вза-
имозависимость. При этом развитие налоговой системы должно происходить в соответствии с долгосрочными 
микро экономичными планами развития экономики Украины. Прежде всего, это посторенние социально ориенти-
рованной экономики страны, а также стимулирование развития национального производства и обеспечение его 
конкурентоспособности. Для этих целей основное значение приобретает налоговая система в процессе ее ре-
форм. 

Решающим фактором неэффективности налоговой системы является отсутствие цели ее реформирования. 
Пути решения этих проблем концентрируются на основе взвешенного, научно обоснованного подхода, тесно 
связанного с учетом особенностей современного этапа социально-экономического развития страны. Первосте-
пенной задачей следует считать максимизацию функции социального благосостояния путем создания таких 
условий финансово-хозяйственной деятельности, которые стали катализатором долгосрочного роста нацио-
нального производства с одновременным сохранением умеренных темпов инфляции и постепенного улучшения 
состояния платежного баланса. 

Это означает, что в основе концепции дальнейшего развития налоговой системы Украины должна быть 
стратегия органического сочетания неотделимых друг от друга задач: рост благосостояния граждан и устойчиво-
го роста экономики [1, с. 171]. 

В результате стремления к равномерному справедливому распределению налоговой нагрузки возникли 
различные ставки налогов и системы налогообложения. Что касается последнего, то на практике чаще всего 
используют три системы налогообложения: пропорциональную, прогрессивную и регрессивную. Налоги на лич-
ные доходы в основном рассчитывают по прогрессивной шкале, поскольку такой подход больше соответствует 
принципу социальной справедливости [4, с. 923]. 

Также как и в других странах мира, в настоящее время в Украине налоги играют ключевую роль в финансо-
вом обеспечении выполнения государством своих функций. При этом, стремление государства максимизировать 
налоговые поступления с целью наиболее полного финансового обеспечения государственного регулирования 
социально-экономических процессов может привести к чрезмерной налоговой нагрузки, подавляющее экономи-
ческое развитие и сужает налоговую базу, непосредственно влияя на уровень доходов налогоплательщиков. 
Поэтому оптимизация налогового бремени является чрезвычайно важным инструментом государственного вли-
яния на общественное благосостояние. 

Достижение в обществе социальной справедливости, является необходимым условием устойчивого роста 
экономики и благосостояния граждан, весомым фактором обеспечения которой является налоговая политика 
государства, поскольку она может влиять на такие базовые условия реализации этого важного принципа устой-
чивого развития социума, как эффективность хозяйствования, условия распределения общественного продукта, 
пропорции воспроизводства, развитие производительных сил, справедливость в налогообложении и т.д. [6, с. 
25].  

Российские ученые, в частности Л.П. Секисова, отмечают, что при определении содержания социальной 
справедливости различные авторы принимают во внимание различные ее аспекты. Это обусловило формирова-
ние человека как личности и сглаживания социальных конфликтов (в частности, религиозных). Но такое обще-
ство не исключало нищеты широких масс, ухудшение положения рабочих, не обеспечивало право на достаточ-
ный уровень жизни. Идеи прав индивидов противоречат резкие контрасты бедности наемных работников и дру-
гих слоев населения, рост богатства буржуазии. В связи с этим социальную справедливость начали понимать 
как создание условий для достижения определенного уровня потребления материальных благ индивидами, лик-
видации бедности широких народных масс. 

Некоторые авторы связывали достижения социальной справедливости с ликвидацией частной собственно-
сти и централизованным распределением по результатам труда, но следующие исследования и практика социа-
листических стран доказали бесперспективность этой позиции [3, с. 340]. 

Принцип социальной справедливости реализуется не через поиск и внедрение справедливого налога, а пу-
тем постепенного установления оптимальной структуры налоговой системы, которая должна максимально удо-
влетворять потребности населения. Однако в Украине, как и в других странах с переходной экономикой, бюд-
жетно-налоговая система сформирована относительно недавно, поэтому плательщики налогов не имеют тради-
ций соблюдения налогового законодательства, налоговый и бухгалтерский учет находится в процессе постоян-
ной трансформации. При таких специфических условиях при построении современной налоговой системы целе-
сообразно обеспечить полную справедливость, чем стремиться к недостижимому совершенству.  

Важным условием обеспечения роста экономики и улучшения благосостояния граждан является посторен-
ние современной конкурентоспособной и социально ориентированной рыночной экономики. Именно решение 
этих задач в существенной мере определяется эффективностью системы налогообложения. [10, с. 139].  

Через реализацию внутреннего потенциала системы налогообложения происходит влияние налоговой по-
литики на количественные и качественные параметры экономической системы. Учитывая общемировую тенден-
цию к гармонизации налоговых систем различных стран и потенциальную возможность интеграции Украины в 
мировое экономическое сообщество, вопросы реформирования налогового законодательства в соответствии с 
принципами, принятыми странами с рыночной экономикой, должны обрабатываться уже сегодня. Украина нахо-
дится на этапе формирования рыночных отношений и создания конкурентоспособной модели налоговой систе-
мы. 

Раскрытие приобретенного положительного практического опыта зарубежных стран и теоретических знаний 
зарубежных экономистов в сфере налогообложения будет способствовать улучшению макро- и микроэкономи-
ческой ситуации в нашей стране. Все это дает основания считать, что вопрос о возможности адаптации зару-
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бежного опыта в процессе реформирования системы налогообложения Украины является чрезвычайно актуаль-
ным.  

Определение первоочередных приоритетов национальной экономики м является важным, в частности по 
модернизации инфраструктуры и основных секторов экономики, оказание государственной поддержки предприя-
тиям, внедряющим инновационные проекты, рост объемов аграрного производства и смежных с ним отраслей, а 
также своевременного возмещения НДС, в том числе в автоматическом режиме. [2, с. 32] 

Поэтому необходимым условием экономического развития является эффективная бюджетная политика, 
направленная на качественное бюджетное планирование. Украинское государство, которое только недавно ста-
ло на путь самостоятельного развития, причисляют к развивающимся странам.  

В стратегическом измерении для нашей страны крайне важно обеспечить не только устойчивость, но и про-
должительность развития, его наследственную непрерывность; гарантировать населению среду, безопасную 
для возрождения страны, ее духовно-культурных ценностей, развития собственного информационного про-
странства, исторической памяти. Украине нужен новый образ жизни, соответствующий развитию ее образова-
ния, науки и культуры. 
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Исследуем проблему распределения вузов со статусами «федеральный университет» (ФУ) и «националь-
ный исследовательский университет» (НИУ) по территории Приволжского федерального округа. 

Известно, что указом Президента РФ статус ФУ присвоено 10 университетам. Причем в их число не входят 
главные столичные Московский и Санкт-Петербургский университеты. 

Статус НИУ получили 29 университетов на основе конкурсов, однако в конкурсе участвовали не все универ-
ситеты страны [9, 10]. 

Так же существуют 33 опорных университета, которые создаются в регионе на основе объединения не-
скольких вузов, ориентированные на поддержку развития субъекта Российской Федерации для обеспечения 
местного рынка труда высококвалифицированными специалистами. 

Главной задачей создания ФУ и НИУ было развитие высшего профессионального образования и вывод об-
разовательных организаций на мировой уровень. 
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Далее был организован проект «5-100». Его суть заключается в том, чтобы обеспечить к 2020 г. вхождение 
не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих университетов мира. 

В результате было отобрано 15 вузов, предложившие лучшие программы повышения своей конкурентоспо-
собности на мировом рынке образовательных услуг. Из числа отобранных вузов трое имеют статус ФУ. 

В Приволжском федеральном округе расположено много крупных центров высшего образования, которые 
обладают достаточным потенциалом, чтобы стать ведущими направлениями специализации регионов. Наибо-
лее конкурентоспособны высшие учебные заведения, имеющие технологическую специализацию, что определи-
ло высокую концентрацию подготовленного персонала для промышленности в округе [11]. 

С 2009 - 2010 годов 8 университетов округа являются национальными исследовательскими университетами. 
Это два университета в Казани, два в Пермском крае, 1 в Саратовской, 1 в Самарской областях, 1 в Мордовской 
Республике и 1 в Нижегородской области. Так же есть один ФУ в Казани. 

 

 
Рисунок 1. Географическое расположение ФУ и НИУ в ПФО 

 
Как мы видим, юго-восточная часть ПФО (Республика Башкортостан и Оренбургская область) остались «пу-

стыми», без НИУ. 
В Башкортостане существует лишь один опорный университет: Уфимский государственный нефтяной тех-

нический университет. 
В 2016 году Уфимский государственный нефтяной технический университет (далее – УГНТУ) в числе 11 об-

разовательных организаций высшего образования Российской Федерации получил статус опорного университе-
та. Финансовое обеспечение программы развития вуза на 2016 год установлено в объеме 100 млн. рублей. 

Высшая школа Республики Башкортостан не имеет в своем составе статусных вузов национального уровня, 
ее университеты не вошли в число участников проекта «5–100» [8]. 

Ведущими отраслями промышленности Республики Башкортостан являются нефтеперерабатывающее 
производство, химия и нефтехимия, машиностроение и металлообработка, цветная металлургия, сельское хо-
зяйство. 

В приоритете экономики Республики Башкортостан – дальнейшее развитие агропромышленного комплекса. 
В сельской местности проживает более 38% населения республики (в Российской Федерации – порядка 26%). В 
сфере сельского хозяйства республики в 2015 году было занято 8,3% от числа занятых в экономике. Располагая 
менее 0,4% сельхозугодий России, Башкортостан производит 3,0% объема сельскохозяйственной продукции 
[13]. 

По основным показателям развития агропромышленного комплекса Республика Башкортостан стабильно 
занимает ведущие позиции среди субъектов Российской Федерации. 

Вузы Республики Башкортостан (БашГУ, БГПУ, БГАУ) входят в число лучших 20 вузов России в соответ-
ствующих отраслевых категориях. Важно отметить, что показатели отдельных вузов Башкортостана выше, чем у 
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некоторых федеральных, национальных исследовательских и опорных университетов [7]. 
В университетах республики функционируют более 50 инновационных структур, среди крупнейших – техно-

парки Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического 
университета.  

В 2015 году по коэффициенту изобретательской активности (количество поданных заявок на выдачу патен-
тов на изобретение и полезную модель на 10 тыс. человек населения) Республика Башкортостан занимала 4-е 
место среди регионов Приволжского федерального округа, по использованию объектов интеллектуальной соб-
ственности (451 единица) – 6-е место среди регионов Приволжского федерального округа и 15-е – среди субъек-
тов Российской Федерации.  

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 го-
да» в республике образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования осу-
ществляют 9 образовательных организаций высшего образования. Численность обучающихся в системе высше-
го образования составляет более 105,9 тыс. человек. Подготовка кадров в республике ведется по 42 укрупнен-
ным направлениям подготовки (УГС(Н)) бакалавров, 39 – магистров, 21 – специалистов. Ежегодно на рынок тру-
да выпускаются около 25,0 тыс. высококвалифицированных специалистов [13]. 

Результат мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 
по итогам деятельности в 2016 году показал, что все самостоятельные государственные образовательные орга-
низации высшего образования, действующие на территории Республики Башкортостан, признаны эффективны-
ми. 

В заключение статьи, можно сказать о следующем: 
Вузы Башкортостана могут конкурировать и составляют конкуренцию многим ФУ и НИУ не только ПФО, но и 

страны в целом. 
Согласно «распоряжению Правительства Российской Федерации о стратегии развития ПФО до 2020 года» 

сельское хозяйство в ПФО слабо развито, что дает ориентир для развития агропромышленного комплекса в 
Республике Башкортостан. Который в свою очередь занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ. 

Слабые стороны развития экономики Республики Башкортостан это устаревшее оборудование, нехватка 
трудоспособного населения, (которое уезжает в Москву или Санкт-Петербург) во многих ведущих отраслях реги-
она.  

Развитие кадрового потенциала научной и инновационной деятельности в Республике Башкортостан обес-
печено более высокой, по сравнению со среднероссийским уровнем, долей лиц с послевузовским образованием, 
в том числе долей лиц, имеющих ученые степени кандидата и доктора наук, в общей численности населения с 
высшим профессиональным и послевузовским образованием [1]. 

Все это говорит об активной экономической позиции региона. В этой связи возникает задача научного обос-
нования оптимального размещения ФУ и НИУ, а также опорных университетов по территории страны. 

Решение этой проблемы позволит принимать экономически эффективные государственные решения по пе-
рераспределению статусов ФУ и НИУ между университетами. В связи с этим возникает также задача разработки 
научно обоснованной методологии расчета оптимального размещения ФУ, НИУ и опорных университетов по 
территории страны. 

В качестве метода исследования целесообразно применять агент-ориентированное компьютерное модели-
рование, являющееся новейшим видом имитационного моделирования. 

Агент-ориентированный метод рассчитан на неограниченное число факторов и параллельные вычисления. 
Суть метода в том, что все факторы оптимизации (университеты, поселения, производительные силы и др.) опи-
сываются в модели как виртуальные агенты экономической деятельности, а инфрастуктура (дороги) и географи-
ческие факторы (горы, реки) вводятся в модель как виртуальные ограничения и возможности. В ходе модельных 
экспериментов все агенты, как и в жизни, действуют параллельно, и в нашем случае виртуальные ФУ, НИУ и 
опорные университеты, двигаясь по территории страны, сами должны «найти» те точки на карте страны, где они 
наилучшим образом выполняют возложенные на них функции, а общественная полезность от бюджетных расхо-
дов на эти вузы максимизируется в масштабах страны. Тем самым, мы ставим научную задачу – найти опти-
мальное расположения вузов с особыми статусами (ФУ, НИУ, опорные университеты) по территории страны 
методами агент-ориентированного моделирования [4]. 

Мы можем использовать этот метод моделирования с помощью программы NetLogo. В программе есть биб-
лиотека моделей в котором представлена приложение географических карт GIS General Examples, для модели-
рования реальной среды, в которой действуют агенты [2]. 

Для Республики Башкортостан, это исследование обладает особой актуальностью. При создании в регионе 
ФУ или НИУ уменьшится отток абитуриентов в Москву или Санкт-Петербург. Будет возможность создать мощную 
базу для нефтехимической промышленности, сельского хозяйства и лесной промышленности.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-46-020762а. 
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За годы независимости в Узбекистане создана совершенная организационно-правовая база поэтапного 

осуществления реформ. За короткое время были заложены основы новых отраслей промышленности, обращено 
внимание на развитие инфраструктуры. В имеющихся достижениях в социально-экономическом развитии Узбе-
кистана существенный вклад внесен строительной отраслью, в которой в рамках экономических реформ осу-
ществлены значительные институциональные изменения. 

В настоящее время необходимы новые подходы к организации и управлению, обусловленные демонополи-
зацией данной сферы и усилением рыночного механизма. В этих условиях повышение эффективности строи-
тельного остается важнейшей задачей, как науки, так и хозяйственной практики во всей ее цепи - от проектиро-
вания строительства объектов до сдачи их в эксплуатацию. Поступательное развитие экономики Узбекистана 
зависит от углубления экономических реформ во всех сегментах, включая строительство и его производственно-
технической базе. 

Одним из основных правовых документов развития капитального строительства является Указ Президента 
Республики Узбекистан от 6 мая 2003 года за №УП-3240 «Об основных направлениях дальнейшего углубления 
экономических реформ в капитальном строительстве» [1]. Указ является точкой отсчёта нового этапа углубления 
рыночных реформ в капитальном строительстве и его производственно-технической базы. Исходя из данного 
Указа и последующих решений Правительства Республики Узбекистан, разработан механизм реформирования в 
строительстве и его производственно-технической базы, технического и технологического перевооружения от-
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расли.  
По существу этот Указ является основой по: 
- переходу на качественно новый этап углубления рыночных реформ на базе совершенствования ценооб-

разования и перехода на договорные, текущие цены;  
- преобразованию хозяйственных отношений участников инвестиционного процесса;  
- переходу на динамичную, отвечающую современным требованиям территориально-отраслевую структуру, 

рациональное размещение предприятий и новые управленческие механизмы. 
Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года за №УП-4947 «О стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» была принята «Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах». В 4-ом направлении «Развитие социальной 
сферы», в частности п.4.3. предусматривает «Реализацию целевых программ по строительству доступного жи-
лья, развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструк-
туры, обеспечивающих улучшение условий жизни населения» [2].  

По данным Госкомстата Республики Узбекистан, объем ВВП Узбекистана за 2017 год составил 249,1 трлн. 
сумов и вырос на 5,3% относительно 2016 года. По итогам прошлого года ВВП на душу населения составил 7,6 
млн. сумов, что на 3,6% больше, чем в 2016 году. 

В результате строительства многоквартирных жилых зданий, индивидуального жилья по типовым проектам, 
инженерных и транспортных коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры, прирост объема строитель-
ных работ составил 5,6%. В структуре ВВП удельный вес строительства составил 6,8%. Положительный вклад в 
прирост ВВП со стороны отрасли строительства оценивается на уровне 0,4 процентных пункта. 

Из этого следует, что Узбекистан по этому показателю приближается к международным стандартам. Речь 
идёт о том, что строительство и объёмы выполняемых работ выходят на уровень «самодостаточности» для по-
требностей экономики Республики. Важнейшими направлениями дальнейшего развития отрасли являются мо-
дернизация на основе инновационных методов и решение актуальных проблем энерго- и ресурсосбережения. 
Особенно, важным вопросом в период модернизации экономики является обеспеченность предприятий профес-
сионалами, поскольку инновационный подход развития требует наличия высококвалифицированных кадров, 
способных гибко адаптировать производство, как к потребностям развивающегося рынка, так и к переоснащению 
производства с целью применения новых прогрессивных технологий. 

Основным фактором роста конкурентоспособности отечественной строительной отрасли и ее материально-
технической базы является качество продукции. Анализ хода развития капитального строительства показывает, 
что необходимо наращивать выпуск новейших строительных материалов, развивать собственное производство 
в областях республики на базе локализации, переходить на новые прогрессивные методы ведения строительно-
монтажных работ, новые перспективные схемы расселения, ускорить программы строительства школ.  

Важное значение в капитальном строительстве приобретает фактор усиления рыночных принципов и меха-
низмов в системе управления, и развитии новых хозяйственных отношений, и во всех отраслях его производ-
ственно-технической базы. 

Согласно Указа Президента Республики Узбекистан принятие от 2 апреля 2018 года за №УП-5392 «О мерах 
по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере строительства» [3] и Поста-
новлению №ПП-3646 «Об организации деятельности Министерства строительства Республики Узбекистан» [4], 
особое внимание уделяются внедрению эффективных механизмов управления, а также инновационные идеи, 
разработки и передовые информационно-коммуникационные технологии в архитектурно-строительной сфере. 

При этом основными задачами дальнейшего углубления экономических реформ в капитальном строитель-
стве стали: 

совершенствование мер государственного регулирования инвестиционных отношений и структуры управле-
ния строительным комплексом, продолжение осуществления институциональных преобразований во всех зве-
ньях комплекса; 

дальнейшая демонополизация и формирование конкурентной среды в целях удовлетворения спроса потре-
бителей строительной продукции и обеспечения строительных организаций различными видами материально-
технических ресурсов, оборудованием, изделиями и услугами; 

совершенствование организации инвестиционного процесса и управления им в соответствии с проводимы-
ми преобразованиями, включая вопросы перехода от ведомственного к функциональному принципу государ-
ственного регулирования, дальнейшее совершенствование и развитие строительного комплекса, внедрение си-
стемы управления проектированием, строительством и снабжением материалами; 

создание предпосылок для широкого развития малых и средних частных строительно-монтажных организа-
ций и предприятий, содействие развитию разветвлённой сети инжиниринговых, консалтинговых и лизинговых 
компаний, агентств по страхованию строительства и других инфраструктур рыночной экономики; 

дальнейшее совершенствование механизма системы ценообразования и взаимоотношений между всеми 
участниками инвестиционного процесса. 

В условиях углубления модернизации экономики значение строительной отрасли возрастает, поскольку об-
новление технологий в отраслях экономики связано с усложнением строительно-монтажных работ, а сокраще-
ние сроков строительства имеет приоритетное значение.  

Таким образом, в настоящее строительство находится на новом объективно необходимом этапе своего раз-
вития, этого требуют все более сложные объекты и это исходит и от того, что в самом строительстве усиливают-
ся инновационные процессы, выражающиеся в более широком применении новейших строительных материалов 
с качественно новыми свойствами, в использовании новых прогрессивных строительных конструкций, в исполь-
зовании новых технологий и строительной техники, а также развитие новых рыночных методов формирования 
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производственной программы строительных организаций на базе изучения рынка, активного участия в тендер-
ных торгах. Развитие строительной отрасли состоит в совершенствовании методов и форм управления, в разви-
тии и использовании современных методов и форм менеджмента и маркетинга. Высокие результаты могут быть 
достигнуты путем обеспечения эффективной консолидации всех потенциалов, и, в особенности, человеческих 
ресурсов для получения высоких результатов при минимальных затратах. Без такого подхода невозможно обес-
печить существенный рост конкурентоспособности отечественной строительной продукции. Отметим, что пред-
посылки для такого развития в полной мере созданы. 
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Вступление. Уровень развития транспортного комплекса выступает одним из главных факторов зависимос-

ти качества и оперативности доставки грузов от производителя к потребителю. Поэтому в последнее время с 
целью обеспечения качественного обслуживания грузоотправителей и грузополучателей в основном используе-
тся логистический подход к организации перевозочного процесса. 

На региональном уровне все больше внимания уделяется повышению эффективности транспортного об-
служивания через непосредственное развитие региональной транспортно-логистической системы, функциони-
рование которой обеспечивает предоставление полного комплекса транспортных услуг, включая мультимодаль-
ные перевозки, разработка логистических схем перевозки грузов, страхования, обеспечения безопасности пере-
возок. 

Сосласно транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года основной задачей транс-
портной системы России определено обеспечение доступности и конкурентоспособности услуг предоставляе-
мых транспортными компаниями для владельцев грузов в соответствии с потребностями развития экономики 
страны [1]. 

Для достижения этой цели предусмотрено большое количество мероприятий: 
- доведение скорости и ритмичности движения товаров «от двери до двери» до мирового уровня; 
- сокращение времени обработки грузов в терминальной сети до мирового уровня; 
- стимулирование применению современных логистических товаротранспортных технологий. 
Целью статьи является теоретическое обоснование создания транспортно-логистического центра региона, 

направленного на формирование партнерских отношений между производителями и потребителями продукции с 
помощью гибкой системы взаимодействия различных видов транспорта. 

Развитие транспортно-логистической системы региона выступает одним из важных факторов повышения 
его конкурентоспособности в перспективе. При этом наличие таких элементов, как выгодное географическое 
положение, развитая инфраструктура, функционирование транспортных предприятий, обеспеченность больши-
ми складскими помещениями и т. д. создает условия для формирования транспортно-логистического центра 
региона. 

Стратегической целью функционирования транспортно-логистического центра региона выступает обеспече-
ние взаимодействия всех участников транспортного (перевозочного) процесса с целью предоставления потреби-
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телям комплексных услуг по перевозке и достижения целостного развития транспортно-логистической инфраст-
руктуры региона. 

Реализация поставленной стратегической цели функционирования транспортно-логистического центра ре-
гиона обуславливается его функциональным составом. Так, в состав транспортно-логистического центра регио-
на должны входить: 

- транспортная компания, которая непосредственно будет выполнять перевозки грузов; 
- логистическая компания, деятельность которой в рамках центра будет направлена на обеспечение предо-

ставления услуг по организации перевозок, складского обслуживания, выполнение погрузочно-разгрузочных ра-
бот; 

- ремонтно-сервисные предприятие, которое будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт под-
вижного состава транспорта в полном объеме и с требуемым уровнем качества; 

- экспедиторская компания, которая в рамках центра будет оказывать услуги по документальному оформле-
нию и таможенному сопровождению перевозок, обеспечение сохранности грузов в ходе выполнения перевозок; 

- страховая компания, которая будет обеспечивать страховую защиту материальных интересов грузоотпра-
вителей и грузополучателей в виде полного или частичного возмещения причиненного в процессе перевозки 
грузов вреда. 

Развитие транспортно-логистического центра региона направлен на формирование партнерских отношений 
между производителями и потребителями продукции с помощью гибкой системы взаимодействия различных 
видов транспорта (рис. 1). 
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Рисунок 1. Направления формирования партнерских отношений 

в транспортно-логистическом центре региона 
 
На современном этапе развития транспортно-экономических отношений основными задачами создания 

транспортно-логистического центра региона выступают: 
- вхождение региона в систему евроазиатских транспортных связей через развитие транзитных перевозок в 

сети международных транспортных коридоров; 
- обеспечение промышленных предприятий региона качественными транспортными услугами в необходи-

мом объеме; 
- обеспечение малого и среднего бизнеса региона качественным транспортно-логистическим сервисом. 
С целью организации эффективного транспортно-логистического обслуживания грузовых перевозок на ос-

нове взаимодействия различных видов транспорта; внедрение современных транспортных, логистических и ин-
формационных технологий организации перевозочного процесса; привлечения международных транспортных 
потоков; развития внешнеторговых и межрегиональных связей; повышение конкурентоспособности украинских 
транспортно-логистических предприятий на рынке транспортно-логистических услуг и исходя из его функциона-
льного состава транспортно-логистический центр региона должен иметь структуру, приведен на рис. 2. 

Каждая из функциональных составляющих транспортно-логистического центра региона в свою очередь бу-
дет иметь определенные организационные составляющие, отвечающие содержания возложенных на нее функ-
ций. 

Так, по нашему мнению, транспортной компании следует подчинить отделы грузового транспорта и обслу-
живающих транспортных средств. 

Логистическая компания в своем составе будет иметь мультимодальный отдел складского хранения и ван-
тажообробки, мультимодальные терминалы с подъездными авто - и железнодорожными путями, логистический 
отдел, информационно-аналитический отдел, отдел по подготовке и переподготовке персонала и отдел оптово-
розничной торговли. 

Ремонтно-сервисному предприятию подчиняться отдел технического обслуживания подвижного состава 
транспорта, пункт обмена и ремонта всех видов контейнеров, службы производственно-технологического и тех-
нического обслуживания. 

До склада экспедиторской компании будут входить информационный отдел, отдел таможенного оформле-
ния и контроля, отдел охраны, транспортно-экспедиционный отдел, служба рекламы и маркетинга. 
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Рисунок 2. Расширенная функционально-организационная структура  
транспортно-логистического центра региона 

 
В общем виде работу транспортно-логистического центра региона можно представить в виде схемы (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Процесс реализации деятельности транспортно-логистического центра региона 
 
Исходя из функционально-организационной структуры, с целью обеспечения оптимальности осуществления 

перевозочного процесса, а следовательно, и эффективности обслуживания грузоотправителей и грузополучате-
лей региона, формирование транспортно-логистического центра региона целесообразно осуществлять по сле-
дующим этапам: 

1. Определение внутренних и внешних параметров работы центра с точки зрения целевых, ресурсных, нау-
чно-технических и других ограничений. 

2. Формулировка цели и задач работы центра с учетом особенностей региона его размещения, потенциала 
производственных отраслей региона и его значение единой макрологістичний системе государства. 

3. Определение потребительских предпочтений предприятий различных отраслей, расположенных в регио-
не, на основе маркетингового анализа конкурентных преимуществ с целью выявления необходимых работ и 
услуг, перспективных направлений развития предоставляемых услуг, уточнения особых требований отдельных 
грузоотправителей и грузополучателей. 

4. Формирование состава и структуры транспортно-логистического центра в соответствии с обеспечение 
эффективного удовлетворения возникающих потребностей в осуществлении перевозок и системы взаимодейст-
вия различных элементов региона между собой. 

5. Разработка программных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и реализацию 
определенных задач, обоснование необходимых расходов, определение сроков выполнения программы форми-
рования транспортно-логистического центра региона и механизмов ее осуществления. 

6. Организация управления реализацией программы создания транспортно-логистического центра региона 
и контроль ее выполнения. 

Формирование транспортно-логистического центра региона обеспечит комплексное обслуживание грузоотп-
равителей и грузополучателей с предоставлением полного набора логистических услуг: погрузка-разгрузка гру-
зов; комплектация партий грузов; сортировка, обработка и отправка грузов различными партиями; таможенное 
сопровождение и информационное обеспечение перевозок как в пределах региона, так и внутригосударственном 
или международном сообщениях. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

УРОВНЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
 
Аннотация: Понятия внешнего и внутреннего противоречия по мнению авторов статьи относитель-

ны, но именно внутренние имеют определяющее значение в инновационном развитии. Однако необходимо 
учитывать важную роль внешних противоречий. Ведущими среди внутренних противоречий инновационного 
развития являются противоречия между научными знаниями человека и техническими возможностями их 
воплощения в орудия труда. Их разрешение в условиях НТР привело к созданию принципиально новых средств 
труда, в которых органически слиты научные исследования и разработки и их промышленное воплощение. 

Ключевые слова: инновационное развитие экономики, внешние и внутренние противоречия, ускоренная 
модернизация экономики 
 

Источник развития всех явлений и процессов общества, источник их самодвижения – это единство и борьба 
противоположностей. Научно-техническая революция, как всемирно-историческое явление, наступила под влия-
нием ряда глубоких противоречий: внутренних противоречий производительных сил (между элементами), проти-
воречий между производством в узком смысле (как изготовление продуктов конечного назначения) и потребле-
нием, противоречий вытекающих из территориального и структурного перераспределений населения и т.п. 

Этап тождества отражает неразвитость последнего, но уже содержит в скрытом виде различие и противо-
положность его сторон. Примером является равновесие интересов текущего производства и научно-
технического прогресса на предприятии - после освоения новой техники наступает период стабилизации и рав-
номерного хода производственной деятельности. 

Степень различия характеризует дальнейшее развитие и нарастание противоречия на этой ступени проти-
воположности, как стороны последнего, становятся более явными, определенными, а их взаимодействие много-
образнее. В сфере производства этой ступени соответствует, например, период снижения эффективности вы-
пуска и использования традиционных изделий, начало разработки более совершенных образцов техники и их 
опытного освоения. Интересы технического прогресса требуют в данном случае отвлечения определенных 
средств от нужд научной производственной деятельности, что служит причиной появления различий в интере-
сах, связанных с производством продукции и освоением новых изделий [6, с. 127]. 

Этап противоположности, по выражению К. Маркса, характеризует «… различия одной сущности на высшей 
ступени ее развития». На этой ступени стороны противоречия становятся полярными, взаимоотношения всту-
пают в решающую стадию и ведет к разрешению противоречия. Примером этого этапа служит практическая пе-
рестройка всего производственного процесса на выпуск новой техники. Полное завершение этого этапа совпа-
дает с разрешением в деятельности предприятия противоречия, связанного с обновлением продукции. Одно-
временно данное противоречие воссоздается в форме нового тождества интересов текущего производства и 
научно-технического прогресса [4, с. 86]. 

Рассмотренный выше этап тождеств в развитии противоречия интересов текущего производства и научно-
технического прогресса является временным, преходящим, а их различие и противоположность выступают по-
стоянными и абсолютными моментами в развитии производства на базе новой техники. Соответственно и в хо-
зяйственном механизме элементы, побуждающие предприятия к постоянному поиску и внедрению прогрессив-
ных видов машин, оборудования, технологических процессов, должны занимать определяющее место. 

Понятия внешнего и внутреннего противоречия относительны, но именно внутренние имеют определяющее 
значение в инновационном развитии. Однако необходимо учитывать важную роль внешних противоречий [5, с. 
228]. 

Ведущими среди внутренних противоречий инновационного развития являются противоречия между науч-
ными знаниями человека и техническими возможностями их воплощения в орудия труда. Их разрешение в усло-
виях НТР привело к созданию принципиально новых средств труда, в которых органически слиты научные ис-
следования и разработки и их промышленное воплощение. В результате произошли изменения не только во 
всех традиционных орудий труда, но и появилось принципиально новое звено электронно-вычислительные ав-
томаты, взявшие на себя некоторые контрольно-управленческие обязанности, которые выполнял только чело-
век. 

Одновременно возникает и противоречие между высокими требованиями, которые предъявляет современ-
ный человек к технике (высокие скорости, увеличение кассы точности и сложности выполняемых операций и 
т.п.) и естественно физиологическими пределами человеческого организма. Его разрешение происходит через 
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внедрение в производство автоматических и кибернетических устройств, создающих иной тип технологической 
связи человека и техники, изменяющих его место в производственном процессе. 

Рассматривая развитие науки и техники в связи с изменениями социальных аспектов производства, напри-
мер содержательности и условий труда, можно выделить группу социальных противоречий инновационного раз-
вития. Так, прогресс техники сопровождается передачей однообразных, монотонных и тяжелых трудовых функ-
ций от человека машине, «но делает труд более содержательным и привлекательным. Вместе с тем на опреде-
ленных этапах технического прогресса (например, при неполной автоматизации) трудовой процесс предельно 
упрощается, оставляя за работником чисто технические функции, что снижает степень [3, с. 35]. 

Следует выделить еще одну группу противоречий, возникающих в процессе инновационного развития, - 
между необходимостью его всемерного ускорения и решения на этой основе социально-экономических задач 
общества, с одной стороны, и сдерживающими этот процесс недостатками хозяйственного механизма - с другой.  

Все это позволяет, по нашему мнению, верно, подойти к конкретному анализу интересов предприятий как 
движущих сил инновационного развития, где главным является изучение присущих этим интересам объективных 
противоречий, возникающих в ходе внедрения новой техники. 

Экономические противоречия и ограничения 
Стратегия инновационного развития социально-экономической системы страны предполагает, что рост до-

ли накопления будет ориентирован в первую очередь на активизацию обновления основных фондов. 
Стратегия опережающего развития строится на том, что наибольший эффект обновления основных фондов 

будет получен в том случае, если в возможно полной мере такое обновление будет базироваться на росте внут-
ренней инновационной активности, ориентирующейся на новейшие технологические решения. Поэтому данная 
стратегия предполагает резкое увеличение поддержки в первую очередь человеческого потенциала модерниза-
ции, т.е. опережающее обеспечение ресурсами сфер НИОКР, образования и здравоохранения. Удельный вес 
финансирования этих сфер должен быть поднят до уровня, превосходящего уровень современных развитых 
стран, что предполагает увеличение в течение нескольких лет удельного веса расходов на здравоохранение 
примерно вдвое, а на НИОКР и образование - втрое по сравнению с существующим уровнем.[2, с. 19] 

Крайне серьезным является вопрос, может ли быть увеличение доли накопления в ВВП достигнуто за счет 
активизации инвестиционной деятельности бизнеса, или для этого необходим более высокий уровень мобили-
зации ВВП в бюджете и рост прямых бюджетных расходов. В общем виде в структуре института представлены 
три уровня рамочных ограничений: неформальные нормы; формальные правила поведения, специфицирующие 
и защищающие право собственности на предмет трансакции; организационные взаимодействия, разделяющие 
риски и выгоды [9, с. 5328].  

На ранней стадии развития национальной инновационной системы в структуре института представлены 
главным образом неформальные нормы, которые возникают, проходят отбор и закрепляются в опыте организа-
ции-новатора. Остальные уровни института, выступающие необходимыми условиями для свершения трансак-
ций, неразвиты. В таких условиях целесообразными и доминирующими нормами поведения агентов являются 
консерватизм (отказ от ведения инновационной деятельности) и индивидуализм (отказ от взаимодействия в ин-
новационном процессе). 

Инновационный процесс оказывается возможен лишь при условии его автономного осуществления целиком 
в рамках отдельных организаций-новаторов, внутренняя система правил которых позволяет снизить уровень 
неопределенности до приемлемого уровня. Чтобы уйти от необходимости свершения трансакций, организация-
новатор должна обладать способностью к независимому (автономному) осуществлению всех стадий инноваци-
онного процесса, то есть располагать всеми необходимыми для того компетенциями и ресурсами. 

Организацию, способную к автономному осуществлению инновационного процесса, можно определить и как 
целостную инновационную систему микроуровня и одновременно - как первоэлемент (точку роста) инновацион-
ной системы макроуровня. Исследование особенностей инновационного процесса в рамках единой организации 
и противоречий между новаторами и консервативной средой заложено Й. Шумпетером в работе «Теория эконо-
мического развития» [8, с. 159]. 

Как показывает мировой опыт, типовая стратегия формирования национальной инновационной системы 
включает меры по определению «точек роста» (то есть таких сфер деятельности, территорий и организаций, 
развитие которых способно оказать наибольшее модернизирующее влияние на национальную экономику) и вос-
созданию особых условий для их развития. Особый режим предполагает предоставление квот в госзаказах, 
льготное условное финансирование и налогообложение, протежирование при привлечении ресурсов и экспансии 
на рынки сбыта продукции. Для ускорения развития «точек роста» нередко моделируется локальная, благопри-
ятная для новаторства институциональная среда, в рамках которой возводятся так называемые «институцио-
нальные колпаки». 

Институциональные противоречия и ограничения 
В России высокие административные барьеры парадоксальным образом сочетаются со значительной сте-

пенью произвола и бесконтрольности как со стороны бизнеса, так и со стороны чиновников. Уровень защиты как 
прав предпринимателей от произвола чиновников, так и прав наемных работников от произвола предпринима-
телей и чиновников является явно недостаточным. 

Поэтому существует проблема замены произвольного административного вмешательства в экономику, тес-
но связанного с высоким уровнем коррупции, на государственное регулирование, осуществляемое в строгих 
правовых рамках. До сих пор основные хозяйственные институты государства представляют собой не столько 
институты экономического и социального регулирования в целях развития, сколько инструмент фискального об-
служивания государственного аппарата. 

Существуют также институциональные барьеры модернизации, определяемые неэффективной институцио-
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нальной структурой бизнеса. Произошел значительный рост трансакционных издержек, приведший к значитель-
ному перераспределению добавленной стоимости в пользу торгово-посреднического сектора, причем это пере-
распределение не ограничилось лишь начальным этапом рыночных реформ, когда происходило формирование 
новой рыночной инфраструктуры [1, с. 81; 7, с. 80]. 

Таким образом, преодоление институциональных барьеров модернизации требует значительных изменений 
в сложившейся институциональной системе. 
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ 

ПРИЗМУ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 
Аннотация: В статье обоснована ведущая роль экологических факторов в преодолении социальных и 

экологических ограничений, экономически эффективного использования добываемых природных ресурсов, 
воспроизводства возобновляемых принадлежит инвестициям. Поскольку, инвестиционный процесс это осно-
ва расширенного воспроизводства экономики на современной инновационной базе, которая способствует 
социально-экономическому прогрессу общества и созданию благоприятных экологических условий. 

Ключевые слова: экологизация производства, природоохранная деятельность, индустриальный (тех-
ногенный) тип развития экономики  

 
Показанная база экологизации хозяйственной деятельности требует развития соответствующей экологиче-

ской инфраструктуры:  
- производства продуктов, приборов, изделий и услуг природоохранного назначения;  
- консультационных, экспертных и проектных экологических услуг;  
- компонент экономического механизма, поддерживающих сообразное эколого-экономическое развитие хо-

зяйственной деятельности – экологическое страхование, лицензирование и сертификация, налогообложение и 
кредитная политика. 

В основу инструментарного аппарата экологической инфраструктуры и экономического механизма должны 
быть положены соответствующие информационные технологи и системы поддержки принятия решений, геоин-
формационные (геоэкологические) системы. 
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В настоящее время, несмотря на относительно высокий уровень экологических затрат, произведенными в 
ряде регионов, в том числе в субъектах Северо-Кавказского макрорегиона России, улучшение экологической 
ситуации в них не наблюдается. Объясняется это тем, что существующий экономический механизм регулирова-
ния экологической деятельности предприятий в своем большинстве неэффективен, поскольку регулирование 
природоохранной деятельности производится на основе только платы за негативное воздействие и штрафных 
санкций за загрязнение окружающей среды. Тогда как, по мнению Возняк В.Я., Фейтельмана Н.Г. и Арбатова 
А.А., «… экономическая тактика должна быть направлена на реализацию превентивных мер, направленных на 
обеспечение эколого-экономической сбалансированности будущего развития, а не на исправление содеянного» 
[2, с. 138; 5, с. 97; 9, с. 114; 13, с. 248]. 

В этом же контексте можно привести утверждение Голуб А.А., Струковой Е.Б.: «… Попытки технического об-
новления в рамках старой воспроизводственной структуры обречены на провал. Производства хорошо взаимо-
действуют между собой, если выполняется условие сбалансированности по эффективности. Прогрессивное зве-
но в устаревшей технологической цепочке никогда не раскроет своих потенциальных возможностей, а средства, 
израсходованные на его создание будут потрачены в пустую» [6, с. 82; 10, с. 71]. При этом они считают, что се-
рьезной теоретико-методологической экспертизе должны будут подвергнуты отдельные вопросы, связанные с 
определением оптимальных по значениям пределов эффективности и рациональности механизмов сосущество-
вания природных процессов и общественного развития. 

То есть, в первую очередь управленческие выводы и рекомендации к применению тех или иных решений в 
сфере финансово-хозяйственной деятельности должны приниматься исключительно исходя из критериев целе-
сообразности и безопасности. Безусловным приоритетом при предложенном варианте решения должны быть 
определены те производственно-технологические взаимосвязи, экологический ущерб от которых должен быть 
минимальным. И наконец, третий фактор должен быть определен в форме целесообразного использования тех-
нологических решений, обеспечивающих необходимые природоохранные технологии в своей деятельности. При 
этом вышеуказанные экологические мероприятия не должны нарушать главенствующий принцип экономики – 
норму полезной отдачи – на вложенный капитал, т.е. они не могут быть экономически ущербными и несостоя-
тельными. Такой подход к экономизации природопользования позволяет трактовать природно-ресурсный фактор 
производственной деятельности в качестве определяющего. 

Вышеизложенное, на микроэкономическом уровне экологизации, позволяет предложить в качестве резуль-
тирующего значения – гарантированную возможность извлечения прибыли (доходности), не привязанную к обя-
зательным природоохранным мероприятиям хозяйствующих субъектов по возмещению нанесенного ущерба от 
ненадлежащего природопользования в результате хозяйственной деятельности, образовавшихся дополнитель-
ных (незапланированных) издержек и расходов за нарушение санитарно- экологических норм и стандартов. [1, с. 
5; 4, с. 136] 

В целом приоритетным направлением экологизации в отраслях добывающей промышленности должно 
стать расширение и вовлечение в производственный процесс возобновляемых источников энергии и природных 
ресурсов, обогащение и извлечение отходов на первых этапах природно-продуктовой цепочки невозобновляе-
мых природных ресурсов. В отраслях перерабатывающей промышленности – ресурсосбережение и энергосбе-
режение.  

Особую роль в обеспечении устойчивости экономики и общественного процесса в целом играют предприя-
тия, производящие электроэнергию, потребность в которой увеличивается высокими темпами во всем мире, в 
том числе и в России. Сдерживание темпов развития электроэнергетики крайне негативно влияет на темп роста 
ВВП, замедляет темпы роста экономики, поскольку существует устойчивая корреляция уровня энергопотребле-
ния и ВВП. Среди предприятий энергетики важное место занимает угольная энергетика. Ожидается, что роль 
тепловых электростанций, добычи и переработки энергетических углей будет только возрастать вследствие 
ограниченности и истощения запасов нефти и газа [11, с. 48]. 

Резюмируя вышеизложенное, структурная перестройка экономики должна руководствоваться императивом 
экологических и социальных ценностей на системных принципах социального, экологического и экономического 
прогресса общества, а собственно экономический рост – как средство достижения поставленных целей, а не 
сама цель. Сегодня в рамках постиндустриальной концепции общественного развития необходимо решить три 
фундаментальные задачи. Достижение: 

- производственно-технологической устойчивости; 
- социально-экономической стабильности; 
- экологически безопасного режима природопользования. 
Решение вышеозначенных задач в контексте повышения экономической эффективности угледобывающих и 

теплоэнергетических предприятий в сочетании с ухудшением экологических показателей их работы предполага-
ет совместное их участие в инновационных проектах углеобогащения и/или рационального использования 
угольного топлива. 

Таким образом, углеобогащение сопровождающееся извлечением полезных веществ и последующей пере-
работкой топливной серы, утилизацией крупнотоннажных выбросов и отходов при сжигании углей на ТЭС, явля-
ется необходимой потребностью, выполнение которой регламентировано соответствующими социальными, эко-
номическими, экологическими стандартами. Не в последнюю очередь решение данной задачи обусловлено без-
условным и гарантированным соблюдением нашей страны соответствующих международных договоренностей, 
особенно в части, уменьшения трансграничного переноса SO2 и стабилизации его эмиссии к 2020 году [7, с. 174]. 

Ведущая роль в решении обозначенной проблематики, преодолении социальных и экологических ограниче-
ний, экономически эффективного использования добываемых природных ресурсов, воспроизводства возобнов-
ляемых принадлежит инвестициям. Поскольку, инвестиционный процесс — это основа расширенного воспроиз-
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водства экономики на современной инновационной базе, которая способствует социально-экономическому про-
грессу общества и созданию благоприятных экологических условий. 

На наш взгляд инвестиции (инвестиционные затраты) следует рассматривать как комплексное понятие, ко-
торое с одной стороны означает аккумулирование дохода (за счёт отказа от текущего потребления) с целью 
накопления капитала, а с другой стороны – это форма вложений (затрат) для извлечения дохода с целью нара-
щивания капитала. Таким образом, инвестиции можно трактовать как использование части текущего потребле-
ния для добавления к имеющемуся капитальному запасу с целью получения позитивного экономического, соци-
ального и экологического результата в будущем. Соответственно, экономические, социальные и экологические 
позитивы инвестирования должны быть реализованы путём последовательного гармонизированного сочетания 
оптимальных пропорций экономического развития. В современной инвестиционной деятельности можно выде-
лить три направления, которые в конечном итоге интегрируются и предполагают качественный экономический 
рост (рис.1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Рисунок 1. Структура инвестиций 

 
Экологические инвестиции предполагают вложения реальных, трудовых и финансовых ресурсов в процессе 

реализации технологических, организационных, управленческих и других решений, повышающих эффективность 
использования природного капитала, воспроизводства качества окружающей среды на национальном и локаль-
ных (региональных) уровнях. Приведенные в таблице 1 данные Росстата характеризуют масштабы и тенденции 
российских экологических инвестиций. [8, с. 87] 

Очевидно, что роль государства в осуществлении инвестиционной политики невелика (таблица 1). Эту тен-
денцию подтверждают данные Росстата, согласно которым в 1995 году на долю государственного бюджета, как 
источника финансирования, приходилось 10,7% от общего объема инвестиций, направленных на охрану ОС и 
рациональное природопользование, то в 2010 году – 6,1%, а уже в 2015 произошло снижение этого показателя 
до 4,8%. 

 
Таблица 1. Доля инвестиций в основной капитал, 
направленный на охрану ОС в России (млрд.руб.) 

 1992 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Инвестиции в основной капитал, 
всего 
в т.ч. на охрану ОС 

2,7 
0,05 

267,0 
6,4 

1165,2 
24,5 

1504,7 
31,6 

1762,4 
30,0 

2186,4 
41,5 

2804,8 
53,3 

3534,0 
77,7 

2. Доля инвестиций на охрану ОС в 
общем объеме инвестиций, % 1,9 2,4 2,1 2,1 1,7 1,9 1,9 2,2 

 
Таким образом, рассматривая проблему экологизации производственной деятельности через призму эколо-

гизации инвестиционного процесса в экономике надо понимать, что капитальные вложения в рациональное при-
родопользование, охрану ОС, так или иначе, надо увеличивать вне зависимости от складывающейся общеэко-
номической коньюктуры, стратегии и тактики развития. Иначе достижение качественного экономического роста 

Инвестиции (инвестиционные затраты) 

Экологические инвестиции 
(вложения в природный капи-

тал) 

- затраты на охрану окружа-
ющей среды; 
- затраты на воспроизводство 
возобновляемых ресурсов; 
- затраты на рациональное 
природопользованиe; 
- затраты на воспроизводство 
биоразнообразия. 

Социальны инвестиции (вло-
жения в человеческий капи-

тал) 

- затраты на здраво-
охранение и демографи-
ческие мероприятия; 
 
- затраты на образование, 
культурные и подобные ме-
роприятия; 
 
- затраты на просвещение 
воспитание, сохранение, ис-
торических культурных цен-
ностей. 

Производственно - финансо-
вые инвестиции (вложения в 

физический капитал) 

- вложение в основные сред-
ства; 
- вложения в нематериальные 
активы; 
доходные вложения в мате-
риальны ценности; 
- затраты на НИОКР; 
- вложения в финансовые 
инструменты; 
вклады в уставные (складоч-
ные) капиталы других органи-
заций; 
- предоставление инвестици-
онных займов и т.п. 
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становится проблематичным. 
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
- одной из задач в области экологизации инвестиционных процессов в РФ является повышение роли госу-

дарственного регулирования природохозяйственных отношений в рационализации природопользования, сниже-
нии нагрузки на природную среду, создании условий для привлечения бюджетных средств на природоохранную 
деятельность [3, с.18; 14, с. 606]; 

- необходимо разработать ряд целевых программ по всей вертикали управления инвестиционной деятель-
ностью в области природопользования, где чётко определены первоначальные объекты экологического инве-
стирования, источники финансирования, ожидаемые эффекты и экономические результаты, система мониторин-
га исполнения. При этом приоритетным уровнем должен быть региональный уровень управления, поскольку 
именно здесь можно классифицировать природохозяйственную проблематику относительно природно-
климатического положения территории, обеспеченности природными ресурсами, уровня урбанизации, экологи-
ческого состояния, системы платежей за пользование природными ресурсами, проводимой и необходимой со-
циально-экономической политики, соответствия природоохранного законодательства [12, с. 653; 15, с. 1946]; 

- коммерческие инвестиционные проекты экологической направленности должны предполагать получение 
прибыли, новых продуктов, увеличение их производства до объемов, удовлетворяющих экономические потреб-
ности региона. 
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ИННОВАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Аннотация: Статья посвящена Республике Татарстан как одному из лидирующих регионов Российской 

Федерации по темпам социально-экономического развития и одному из примеров успешного внедрения инно-
вационных решений в социальной сфере.  

Ключевые слова: инновации, социальная сфера, Республика Татарстан. 
 
Республика Татарстан – один из лидеров среди всех субъектов Российской Федерации по показателям со-

циально-экономического развития. 
Тем не менее, экономика республики находится в сильной зависимости от добычи полезных ископаемых и 

неразрывно связанных с ней обрабатывающих производств. Доли данных отраслей в структуре валового регио-
нального продукта Республики Татарстан по данным за 2017 год составляют 21,5% (455 миллиардов рублей) и 
18,5% (391 миллиард рублей) соответственно.  

Согласно К. Марксу и Ф. Энгельсу, экономическая сфера жизни общества считается базовой, детерминиру-
ющей сферой. Но, при этом не стоит понимать, что роль остальных сфер также остается значительной, так как 
на отдельных этапах развития они могут играть доминирующую роль. 

Безусловно, при отсутствии должного внимания развитию социальной сферы и внедрения инновационных 
технологий невозможно создать комфортные условия для жизни граждан.  

Тема исследования является актуальной, так как темпы развития технологий делают цифровизацию всех 
сфер жизни общества одной из первостепенных задач правительства. 

Тема внедрения инноваций в социальную сферу Республики Татарстан, как одного из лидирующих субъек-
тов Российской Федерации по уровню развития, ранее изучалась только в различных узкоспециализированных 
аспектах. 

Цель исследования – комплексное рассмотрение программ, реализуемых в республике, а также выявление 
инструментов, которые используются для внедрения инноваций в социальной сфере. 

Исходя из цели исследования были определены следующие задачи: 
- проанализировать статистические данных о внедрении инноваций в социальной сфере Республики Татар-

стан; 
- выявить результаты внедрения инноваций; 
- дать оценку эффективности инноваций, внедряемых в социальную сферу. 
Наряду со стратегией Развития Российской Федерации Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 го-

да № 40-ЗРТ была утверждена собственная стратегия развития под названием «Стратегия-2030». Приоритет 
данной стратегии – создание комфортных условий жизни для населения, формирование новой, эффективной 
экономики, основанной на знаниях, развитии инновационной деятельности и высокотехнологичных секторов. 
Значительное внимание уделено механизму кластерной активации – экономика делится на 3 вида кластеров: 

- ключевые кластеры (наука и образование, нефтегазохимия и энергетика); 
- кластеры современной экономики (автомобилестроение, здравоохранение); 
- инновационные кластеры (смарт-образование, смарт-ИТ) [1]. 
Таким образом, стратегия развития Республики Татарстан подразумевает постепенное внедрение иннова-

ционных технологий во все сферы жизни общества.  
Перейдем непосредственно к инновациям, которые уже внедрены, а также планируются ко внедрению в 

Республике Татарстан. 
Одним из знаковых проектов в данной сфере является создание в Республике Татарстан технопарка в сфе-

ре высоких технологий «ИТ-парк». Технопарк имеет 2 площадки: основная в городе Казань, вторая – в г. Набе-
режные Челны. На базе ИТ-парка создан центр ИТ-разработок, дата-центр для хранения данных, бизнес-
инкубатор, как инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства, а также ИТ-академия, в которой 
по данным Министерства информатизации и связи Республики Татарстан уже обучено около 1000 человек. 150 
компаний, специализирующихся в сфере ИТ, являются резидентами ИТ-парка. По итогам реализации этого про-
екта было создано порядка 3200 рабочих мест. [2] 

Следующий знаковый проект – создание умного города Иннополис и одноименной особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа, которая предоставляет налоговые преференции компаниям, специализиру-
ющимся в высокотехнологичных отраслях. На данный момент в ОЭЗ Иннополис зарегистрировано более 70 ре-
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зидентов, создано около 1900 рабочих мест. 
 Иннополис - первый российский город для ИТ-специалистов. Здесь создан первый в Российской Федерации 

ИТ-Университет с одноименным названием – Университет «Иннополис», специализирующийся на образовании и 
научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. В 2017 году в университете 
обучалось 594 студента [3]. 

Город Иннополис – отличная площадка для тестирования и дальнейшего распространения высоких техно-
логий. 

В республике также действует система электронного документооборота, введенная в эксплуатацию в 2006 
году. Общее число документов, созданных в системе с момента внедрения – 188,4 миллиона. [4] Эффект внед-
рения данной системы – более оперативное взаимодействие всех государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также компаний с государственным участием. 

Внедрена система «Электронный Татарстан», которая позволяет жителям республики получать государ-
ственные и муниципальные услуги в электронном виде, что позволяет сэкономить большое количество времени. 
Всего в настоящее время доступно 246 видов услуг, за 12 месяцев 2017 года оказано 127,8 млн. электронных 
услуг. 81,4% жителей республики являются активными пользователями данной системы [5]. 

Также среди значимых информационных систем, действующих в республике, стоит отметить единую госу-
дарственную информационную систему «ГЛОНАСС+112» - комплексное решение, позволяющее в рамках еди-
ной межведомственной информационной среды осуществлять мониторинг сил и средств, автоматизированную 
обработку телефонных звонков от пострадавших и маршрутизацию таких звонков между подразделениями раз-
личных оперативных служб, заведение и обработку единой учетной карточки происшествия для всех оператив-
ных служб, принимающих участие в работе по происшествию. В настоящий момент к системе ГЛОНАСС+112 
подключены 76% транспортных средств экстренных оперативных служб Республики Татарстан, необходимым 
оборудованием оснащено 98 % дежурно-диспетчерских служб экстренно-оперативных служб [6]. 

Следующей инновацией, внедренной и успешно работающей в республике, является государственная ин-
формационная система «Электронное образование Республики Татарстан», которая помогает родителям кон-
тролировать успеваемость своих детей. 

Подводя итоги, можно сказать, что Правительство Республики Татарстан осознает важность внедрения ин-
новационных технологий в социальной сфере и предпринимает все необходимые действия для создания ком-
фортных условий проживания населения республики. Этот факт подтверждает то, что Татарстан долгое время 
остается одним из лидирующих регионов по показателям социально-экономического развития. 
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В России в качестве модели долгосрочного развития выбрана модель инновационной экономики, построе-
ние которой было заявлено в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 
2020 г., принятой в 2008 г. Но уже в 2015 г. с учетом последствий мирового экономического кризиса данная мо-
дель была уточнена в Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 г. Стратегия иннова-
ционного развития Российской Федерации до 2020 г. (далее по тексту - Стратегия) призвана ответить на стоя-
щие перед нашей страной вызовы и угрозы в сфере инновационного развития, определить цели, приоритеты и 
инструменты государственной инновационной политики.  

В разработке Стратегии приняли участие и ведущие ученые России, которые наряду с профессиональным 
удовлетворением от того, что их пригласили внести свой вклад в дело посткризисного восстановления и ускоре-
ния перехода на инновационный путь развития экономики России, ощущают огромную ответственность за жиз-
неспособность данного проекта и реалистичность выбранных ориентиров долгосрочного развития [5, с. 94]. 

Большие силы были привлечены государством на всемерное развитие исследовательской деятельности и 
инновационного развития в высшем образовании; начата работа по формированию национальных исследова-
тельских центров; введены налоговые льготы, поощряющие инновационную деятельность, и многое другое [10, 
с. 1946]. 

На наш взгляд, глубинные причины многих проблем кроются, прежде всего, в незавершенности теории ин-
новаций и инновационного развития. Отсутствует такая теория, которая могла бы претендовать на статус main 
stream. Под инновационной экономикой часто понимают экономику знаний, информационную экономику, эконо-
мику пятого и/или шестого технологического уклада, систему, производящую новации, выражающие экономиче-
ски определенную общественную потребность, и т.п. 

Следовательно, нужно сформировать такие правила функционирования, которые бы запускали механизм 
развития и саморазвития вне зависимости от стадии экономического развития, культурно-исторического и поли-
тического контекста. Хотя влияние последних двух факторов едва ли удастся вывести за рамки анализа. Часто 
неформальные правила более жестко предопределяют хозяйственную жизнь, чем формальные [2, с. 217]. 

Разработка стратегии развития (не только инновационного) включает в себя определенные этапы, форми-
рующие структуру стратегии, на каждом из которых необходимо выделять несколько альтернатив. 

Кроме того, любая стратегия занимает определенное место в системе стратегического планирования, по-
этому должна быть установлена четкая иерархия нормативных документов, определяющих государственную 
политику в избранной сфере 7, с. 195]. 

Поскольку предметом исследования является стратегия инновационного развития, то все ее части должны 
быть рассмотрены через призму инноваций и дополнены соответствующими разделами. Так, пункт «необходи-
мое кадровое обеспечение» раскрывает свое содержание благодаря разделу, посвященному формированию 
компетенций инновационной деятельности. Институционально-правовое обеспечение предполагает формиро-
вание инновационной среды, которая создает условия для развития инновационного бизнеса и эффективной 
науки. Должны быть также разделы, раскрывающие роль инновационного государства и инновационной полити-
ки на региональном уровне, вопросы поддержки российских высокотехнологичных компаний па внешних рынках. 

Не имея возможности оценить Стратегию по каждому пункту, остановимся на некоторых ключевых момен-
тах, используя метод институциональных альтернатив. 

На первом этапе - оценка современного состояния и основные проблемы развития - возможны несколько 
альтернатив. Одна из них предполагает позитивную в целом оценку сложившейся социально-экономической 
ситуации н России. Трудности и неудачи представляются как обусловленные мировым экономическим кризисом 
2008-2009 гг. и/или наследием советской системы, которое не удалось преодолеть за прошедшие 20 лет. Другая 
альтернатива советует искать причины имеющихся проблем в несовершенстве современной хoзяйственной си-
стемы и ошибочной экономической политике, рассматривая влияние внешних факторов как опосредованное и 
вторичное. 

Негативная оценка настоящего может привести к двум вариантам действий. С одной стороны, смириться с 
тем, что есть, как с неизбежным и пытаться оставаться на плаву, используя имеющиеся ресурсы, например, по-
ступления от продажи природных богатств. С другой стороны, может возникнуть желание полностью сломать 
существующую систему и заново строить новую, как это было в начале 90-х гг. XX в. На наш взгляд, выбор лю-
бой из альтернатив связан с сопряженными издержками, которые порой трудно просчитать. Очевидно, что их 
действие пагубно в любой ситуации, и крайне важна объективная оценка происходящих процессов. 

Еще очень важно установить реальные причинно - следственные связи, действующие в хозяйственном ме-
ханизме, и не придумывать смысловых конструкций, которые к действительности не имеют отношения. Мало 
признать низкую эффективность инновационной системы в России, важно еще объяснить причины этого. Можно 
согласиться с тем, что в настоящее время ключевой проблемой является низкий спрос на инновации в россий-
ской экономике, а также его неэффективная структура - избыточный перекос в сторону закупки готового обору-
дования за рубежом в ущерб внедрению собственных новых разработок. Однако причины такой ситуации в 
Стратегии не раскрываются [1, с. 139]. 

Действительно, за последние два десятилетия Россия существенно отстала от высокоразвитых государств 
в сфере научных исследований и разработок. Не улучшилась ситуация и в последние годы, несмотря на значи-
тельные ассигнования федерального бюджета на НИОКР. Однако используемый индикатор не репрезентативен 
по ряду причин и не отражает реальную ситуацию в отечественной науке. Российское научное сообщество в 
настоящее время не является органичной частью мирового научного сообщества по многим направлениям 
науки. Особенно сильна изоляция в сфере социально-гуманитарного знания [4, с. 137]. 

Причины кроются не только в идеологических барьерах, тянущихся из прошлого, или в отставании по объ-
ективным причинам, но и в нарушениях коммуникационных связей. Низкая научная мобильность и недостаточ-
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ный обмен информацией, языковой барьер не позволяют российским ученым интенсивно взаимодействовать с 
зарубежными коллегами. Заметим, что ни один российский журнал по экономике не включен в базу данных Web 
of Science, невысокие показатели и у немногих журналов естественнонаучной направленности, включенных в эту 
базу. 

Как правило, публикация в иностранных журналах для малоизвестных ученых, особенно из развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой, связана с существенными материальными затратами по оплате публи-
каций. Кроме того, в отечественной научной традиции не принято перечислять и благодарить всех, кто имел хоть 
малейшее отношение к подготовке статьи, просто упоминать коллег из своего университета и ссылаться без 
необходимости на их работы [9, с. 248]. 

Возникают парадоксальные ситуации, когда сотрудникам, получившим такие основные средства, приходит-
ся специально придумывать, как их загрузить. Сфера закупок, несмотря на ужесточение регулирующих ее зако-
нов и многочисленных поправок к ним (совсем недавно принят «третий антимонопольный пакет»), создает воз-
можности для злоупотреблений и коррупции [11, с. 224]. 

На следующем этапе - формулировка цели и задач - также существуют альтернативы. Связаны они с раз-
личными вариантами инновационного развития. В Стратегии инновационного развития России на период до 
2020 г. вылечены три возможных варианта: инерционный сценарий, вариант догоняющего развития и вариант 
достижения лидерства. Можно увидеть смысловое противоречие при рассмотрении первого варианта. Трудно 
совместить инновационное развитие и ориентированное на импорт инерционное технологическое развитие, ко-
торое не предполагает масштабных усилий и основано на поддержании макроэкономической стабильности [3, с. 
21]. 

Такое содержательное наполнение первого варианта говорит нам скорее о росте, а не о развитии, посколь-
ку при такой траектории движения хозяйства не происходит качественных изменений и по обеспечивается их 
необратимость. На наш взгляд, из трех представленных вариантов развития мы имеем на самом деле только 
две альтернативы: вариант погоняющего развития и вариант достижения лидерства. Первый вариант не являет-
ся альтернативой инновационного развития. 

Вариант догоняющего развития ориентирован на перевооружение экономики на основе импорта технологий, 
которые, как правило, не являются самыми передовыми в мире. При таком варианте сокращаются риски и сроки 
реализации инновационных проектов, однако тормозится развитие собственных разработок. Можно сказать, что 
нашей страной будет продолжена трехсотлетняя традиция догоняющего развития. Поэтому вариант достижения 
лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях представляется разра-
ботчикам Стратегии более предпочтительным. Но с учетом существенных рисков, связанных с принципиальной 
новизной решений, для России в качестве оптимального решения предлагается соединить вариант развития с 
элементами лидерства в некоторых секторах экономики, в которых имеются конкурентные преимущества, с ва-
риантом догоняющего развития в большинстве секторов экономики [8, с. 654]. 

Однако такой подход не позволит сформировать целостную национальную инновационную систему и еще 
больше усилит существующие диспропорции в хозяйстве. Какой можно предложить выход? Прежде всего, нужно 
сформулировать адекватные цели и реальные задачи. Так, в принятой Стратегии один из целевых индикаторов 
предполагает, что к 2020 г. доля лиц, занимающих должности руководителей высшей и главной групп должно-
стей государственной гражданской службы, получивших высшее профессиональное образование за рубежом, в 
общей численности лиц, занимающих должности руководителей, возрастет до 12%. Толкование такого индика-
тора может быть разным и неоднозначным. С одной стороны, данный показатель может свидетельствовать о 
низком качестве и деградации отечественного высшего образования, не способного подготовить высококвали-
фицированных специалистов. 

С другой стороны, данный целевой индикатор представлен в разделе «Инновационное государство» и, сле-
довательно, должен характеризовать инновационную зрелость российского государства и развитую междуна-
родную кооперацию в сфере образования. Другие целевые индикаторы носят просто декларативный характер. 
Например, доля России в общемировом количестве публикаций в научных журналах, индексируемых в базе 
данных WEB of Science, или доля экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме 
экспорта высокотехнологичных товаров. 

Таким образом, предложенные в Стратегии целевые индикаторы должны быть оценены с точки зрения эко-
номического анализа. 

В Стратегии отсутствует ряд важных принципов, благодаря которым возможны реальные прорывы в разви-
тии хозяйства. Прежде всего, речь идет об уважении личности, которое проявляется многоаспектно. Ио-первых, 
необходимо обеспечить условия для достойного труда, включая достойную оплату. Во-вторых, необходимы га-
рантии защиты прав собственности, что придаст человеку уверенность в его будущем и будущем его наследни-
ков. В-третьих, следует создать равные условия для честной конкуренции, способствующей активизации творче-
ского начала [6, с. 74]. 

Важным принципом инновационного развития является прозрачность, когда любая деятельность всех 
участников хозяйства и на всех ее этапах понятна и легко поддается объяснению с точки зрения соответствия 
установленным правилам. Построение инновационной системы невозможно без создания эффективной инсти-
туциональной среды, которая стимулирует инновационную деятельность и защищает ее с помощью надежного 
механизма санкций. 

В заключение можно сделать вывод, что Стратегия инновационного развития России на период до 2020 г. 
является по своему содержанию многоаспектным, но в то же время декларативным документом, поскольку в ней 
не представлены механизмы, с помощью которых можно преобразовать существующую реальность.  
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Аннотация: Туристская сфера оказывает комплексное влияние на социально-экономическое развитие 

региона. Все изменения, которые происходят в туристской отрасли, существенным образом влияют на мо-
дернизацию региональной экономики. В результате активного развития туристско-рекреационной сферы, 
обновления и качественных изменений в отраслевой структуре региональной экономики происходят: моди-
фикации внутри отдельных секторов экономики; процессы реструктуризации сопряженных отраслей мате-
риального производства; качественные изменения структуры занятости населения региона. 
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Важные направления современных структурных преобразований в области экономики России, установлен-

ные в основополагающих федеральных нормативно-правовых актах, определяют приоритеты развития соци-
ально-экономической политики страны, которые в своей основе базируются на необходимости осуществления 
взвешенной структурной политики и проведении глубоких модернизационных реформ в аспекте функционирова-
ния инновационно-инвестиционного типа экономического роста. 

В настоящее время региональное развитие и модернизация рассматриваются как два фундаментальных 
процесса, которые являются определяющими факторами развития социально-экономической политики, как на 
местном, так и на региональном уровне. Поэтому рассмотрение и анализ возможностей развития туристско-
рекреационных зон Тульского региона как фактора модернизации региональной экономики является весьма ак-
туальным. 

На сегодняшний день Тульская область представляет собой регион с высоким научно-техническим потен-
циалом, рекреационно-оздоровительным комплексом и уникальным культурно-историческим наследием. Если 
уходить в историю, то испокон веков наш край славится самоварами, оружием и пряниками. Также Тульская 
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земля дала миру немало известных писателей, музыкантов, поэтов, изобретателей, государственных деятелей и 
ученых. Область богата памятниками истории и архитектуры, музеями. Всего на ее территории насчитывается 
63 музея, 33 природных памятника и 213 памятников истории, 87 военных памятников, 328 памятников архитек-
туры и 38 парков и скверов, а также ряд других достопримечательностей [4]. Тульская область известна как в 
России, так далеко за ее пределами такими брендами как: тульский самовар, тульское оружие, тульская гармонь, 
белевское кружево и пастила, тульский пряник, тульская городская игрушка, тульская всечка, филимоновская 
игрушка, суворовские конфеты, музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Все это в совокупности служит 
основой для создания и развития на территории Тульского региона всех видов туризма: культурно-
познавательного, оздоровительного, рекреационного, событийного, религиозного, экологического, сельского, 
социального, детского, молодежного, VIP- туризма активного, самодеятельного, а также говорит о высоком ту-
ристском потенциале региона [2, c. 40]. 

Наличие в Тульской области богатого туристско-рекреационного потенциала и возрастающий интерес к ту-
ризму создает основу для рассмотрения туризма и рекреации как перспективное направление специализации 
региональной экономики в целом, имеющего существенный модернизационный потенциал. Развитие и укрепле-
ние показателей, характеризующих туристских потенциал региона может способствовать: обновлению и каче-
ственному изменению отраслевой структуры региональной экономики; возникновению дополнительных конку-
рентных преимуществ; повышению устойчивости и росту региональной экономики.  

В результате активного развития туристско-рекреационной сферы, обновления и качественных изменений в 
отраслевой структуре региональной экономики происходят: модификации внутри отдельных секторов экономики; 
процессы реструктуризации сопряженных отраслей материального производства; качественные изменения 
структуры занятости населения региона. Надо отметить, что динамика преобразований, происходящих в турист-
ской отрасли, характеризуется высокой трудоемкостью, небольшими масштабами, пространственным рассредо-
точением организаций туриндустрии и низкой капиталоемкостью. Все это в совокупности дает возможность про-
изводителям оперативно адаптироваться под изменения, происходящие, как в социальной, так и в хозяйствен-
ной среде, быстро реагировать на рыночные сигналы, привлекать дополнительные инвестиции в развитие биз-
неса. Радикальное изменение материальной базы оказания туристских услуг стимулирует развитие туризма.  

Модернизации, основанные на мировых стандартах, происходят во всех сферах туриндустрии региона. 
Строительство отелей, гостиниц и иных объектов туриндустрии региона осуществляется согласно мировым ар-
хитектурным стандартам, основанным на красоте и простоте внутреннего дизайна, комфорте и удобстве для 
клиентов. Активное применение современных информационных и коммуникационных технологий в организациях 
сферы туриндустрии оказывает существенное влияние, как на развитие туристской отрасли в регионе, так и на 
развитие региональной экономики в целом. Создание туристских услуг четко дифференцируется по предпочте-
ниям и вкусам потребителей, по уровню их дохода.  

В современных хозяйственных условиях усиление значимости туризма способствует преобразованию ту-
ристско-рекреационной сферы из обычного распределительного механизма в активного участника процесса 
воспроизводства. Данный процесс включает выполнение функций передачи рыночных сигналов сопряженным 
отраслям; изучение и формирование спроса; оперативное и качественное удовлетворение потребителей диф-
ференцированными туристскими продуктами и услугами. 

Итак, туристская сфера, оказывает комплексное влияние на социально-экономическое развитие региона. 
Все изменения, которые происходят в туристской отрасли, существенным образом влияют на модернизацию 
региональной экономики, а совокупный туристский доход, способствую росту региональной экономики и процве-
танию Тульского региона в целом. 
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Аннотация: Сельское хозяйство развивается и синтезирует мощный поток данных для оцифровки и 

анализа. Объединение данных всех участков производственной цепочки позволяет формировать важную для 
развития аграрной отрасли информацию, находить закономерности и на их основе принимать правильные 
решения, минимизирующие риски. Ключевая проблема казахстанских аграриев в том, что не все фермеры 
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могут использовать передовые технологические решения. Тем не менее, инструменты цифровизации будут 
дешеветь, а «облака» призваны сделать их применение массовым.  

Ключевые слова: цифровизация, сельское хозяйство, инфраструктура, цифровые технологии, произ-
водители, бизнес-процесс.  

Современное сельское хозяйство в Казахстане пока не относится к одним из наиболее инновационных от-
раслей, но аграрная сфера уже начинает видоизменяться под влиянием IT-технологий, а производители перехо-
дят от продуктовой к сервисной модели ведения бизнеса. Сельское хозяйство не являлось до недавнего време-
ни интересным направлением бизнеса для инвесторов из-за длительного цикла производства и высоких рисков. 
Отрасль сильно зависела от природного и человеческого факторов. IT-технологии в агропромышленном секторе 
ограничивались персональными компьютерами и программами для бухгалтерского учета. Постепенное развитие 
технологий цифровизации значительно снижает риски и повышает привлекательность агропромышленного сек-
тора для инвесторов [6]. 

Вопросам цифровизации сельского хозяйства посвящены работы отечественных и зарубежных авторов: 
Вартановой Л.С., Воронина Е.А., Дагаевой Х.Х., Дробот Е.В., Ильинской И.Н., Куришбаева А.К., Меденникова В., 
Осипова В.С., Рахимовой Б.Х., Семкина А.Г., Тасуевой Т.С. и др. 

Эксперты прогнозируют, что к 2020 году 25% мировой экономики перейдет на внедрение цифровых техно-
логий, которые обеспечат развитие и отдельных компаний, и отраслей, и стран в целом [1, с. 8]. Инфраструктура 
постоянно совершенствуется, и Республика Казахстан ставит цели, согласно требованиям времени. В декабре 
2017 года была утверждена программа «Цифровой Казахстан», направленная на модернизацию сельскохозяй-
ственной отрасли, также активно реализуется Государственная программа развития агропромышленного ком-
плекса на 2017-2021 годы. Целями программы Республики Казахстан по цифровизации аграрной сферы «Е-
АПК» являются применение наилучших доступных инструментов цифровизации бизнес-процессов, обеспечива-
ющих повышение производительности труда и экспорта переработанной продукции агропромышленного ком-
плекса. Цифровизация в сельском хозяйстве должна быть ориентирована на предоставление помощи СХТП в 
хозяйственной деятельности от производства до сбыта сельскохозяйственной продукции – от «поля/фермы до 
стола». Согласно целевым индикаторам программы «Цифровой Казахстан» уровень полной автоматизации биз-
нес-процессов и государственных услуг достижим в течение пятилетнего периода – с 2019 до 2023 года. 

Интересен опыт других стран в направлениях цифровизации бизнес-процессов АПК. Опыт Канады, Турции, 
Австралии, Германии, США показывает, что государство создает определенные условия для производителей 
продовольствия на каждом этапе деятельности. Например, в Турции зарегистрировано 2 млн. фермеров в си-
стеме онлайн, в которой можно получить информацию по льготному финансированию и государственной под-
держке [3]. Федеральное министерство сельского хозяйства ФРГ (BMEL) в сотрудничестве с экспертами и пред-
ставителями аграрной отрасли отметило, что развитие цифровизации может быть особенно выгодно для малых 
предприятий. В ФРГ активны следующие направления цифровизации в сельском хозяйстве [5]: организация экс-
периментальных полей на сельскохозяйственных предприятиях; создание центра компетенций в сфере цифро-
визации сельского хозяйства; формирование «руководящего комитета», включающего представителей феде-
рального Минсельхоза, политических кругов, федеральных земель, подведомственных научно-
исследовательских организаций и Центра компетенций; наделение федерального Минсельхоза компетенциями 
и ресурсами для осуществления сотрудничества на уровне ЕС и на международном уровне; развитие инфра-
структуры в сельской местности; сбор геоданных, метеорологических и данных о средствах производства. Опыт 
стран по быстрым онлайн-займам, анализу и прогнозу погоды, планированию урожая, мониторингу цен на сель-
скохозяйственную продукцию и виды продовольствия, а также другим направлениям планируется использовать 
и при цифровизации АПК Казахстана. 

В Казахстане до 2022 года будет создано 20 «цифровых» ферм и 4 тыс ферм базового уровня. В рамках 
внедрения точного земледелия определены 3 уровня ферм: цифровая, продвинутая и базовая. Для каждого 
уровня внедрения определен набор необходимых элементов точного сельского хозяйства. Такой набор для рас-
тениеводства показан в таблице 1.  

Таблица 1. Элементы точного земледелия в соответствии с уровнем технологий 

Элементы 
Уровни ферм в растениеводстве 

Базовый Продвинутый Цифровой 
Электронные карты полей + + + 
Электронные агрохимические картограммы + + + 
Датчики расхода ГСМ - + + 
GPS-трекеры - + + 
Программное обеспечение по управлению процессами - + + 
Метеоданные - + + 
Электронная карта сорняков - + + 
Датчики урожайности - - + 
Автоматическое управление движением - - + 
Дифференцированное внесение семян (удобрений, средств защиты растений) - - + 
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Базовый уровень обеспечен через программу Е-АПК путем оцифровки всех посевных площадей, а также ак-
туализации карт агрохимического состояния почв. С развитием технологий набор элементов в растениеводстве 
может изменяться и дополняться. 

Трудности, возникающие у фермера со сбором информации, обучением, получением консультаций должны 
быть решены с помощью автоматизации этих процессов. Развитие онлайн-обучения позволит фермеру выбрать 
преподавателей, курсы по примеру модели «Uber», снизит временные и транспортные расходы. Запуск онлайн-
обучения с привлечением частных IТ-компаний МСХ РК планирует с 2020 года. Внедрение онлайн-консультаций 
позволит фермеру получать необходимую информацию по предпринимательству, ведению хозяйства, агроно-
мии, семеноводству, животноводству, а также снизит расходы на поиск и привлечение специалистов. Казахским 
агротехническим университетом им. С. Сейфуллина (г. Астана) в пилотном режиме на бесплатной основе предо-
ставлены дистанционные консультации 200-м субъектам АПК. Автоматизирован процесс кредитования подачи 
заявки на получение кредитов и гарантий. В 2019 году МСХ РК запланирован пилотный проект онлайн-
кредитования весенне-полевых работ. На сегодняшний день в РК процесс получения земли на торгах и аукцио-
нах не автоматизирован, отсутствует открытая карта земельных участков. Для решения этой проблемы до 1 
июля 2019 года МСХ РК проведет в отдельных областях в пилотном режиме предоставление земли только в 
электронном виде, а с 2021 года запустит процесс полностью. Так, в Республике Казахстан будет создана «от-
крытая карта земельных участков». С помощью автоматизации на этапе производства фермер сможет в корот-
кие сроки получить субсидии, данные по агрохиманализу, космическому мониторингу, точным метеоданным. В 
рамках создания электронных карт полей, являющихся одним из элементов точного земледелия, проведена 
оцифровка 23,7 млн. га земли, что составляет 98,8% от общей посевной площади Республики Казахстан. Казах-
ский агротехнический университет им. С. сейфуллина в 9 пилотных хозяйствах (Северо-Казахстанской, Акмо-
линской, Карагандинской, Костанайской областях) провел мониторинг возможностей техники, дифференциро-
ванного внесения удобрений, университетом созданы электронные карты полей, проведен агрохимический ана-
лиз почвы, составлены карты засоренности посевов. В процессе этой работы выявлены следующие проблемы 
состояния землепользования: скрытая субаренда земель, неправильное оформление правоустанавливающих 
документов на землю, полное отсутствие севооборотов, в особенности у К(Ф)Х, использование земель без изме-
нения целевого назначения и многое др. [2]. Обучение фермеров использованию новых технологий проходит на 
базе полигонов точного земледелия: Агропарка «Каскелен», научно-производственного центра зернового хозяй-
ства им. А.И. Бараева, ТОО «Заречный», Казахского национального аграрного университета. 

Повышение фермером следующего уровня возможно через механизм государственной поддержки. Для ав-
томатизации сбора информации и мониторинга данных кооперативов, оценки результатов, ведения их рейтинга 
до конца 2019 года Минсельхозом будет запущен портал «Е-Кооперация». Проект позволит создать банк данных 
кооперативов, а фермерам снизить коммерческие расходы. Объем продаж зерновых культур через электронную 
торговлю за три года в РК (2016-2018 гг.) составил 24,6 млн. тонн зерна на сумму свыше одного трлн. тенге (эк-
виваленно 175,4 млрд р). Разработана карта логистики строительства приоритетных терминалов, оптово-
распределительных центров, транспортно-логистических центров, в которых планируется развивать электрон-
ную торговлю. Доведение к 2022 году доли электронной торговли продукции АПК до 3% позволит увеличить 
объемы прямых продаж на 20% и исключить звено недобросовестных посредников [4]. 

В таблице 2 показана ситуация «Fakt - Plan», где с помощью описанных выше проектов будут достигнуты 
определенные результаты: «План цифровизация АПК». 

 
Таблица 2. Сравнение «текущая ситуация – возможные результаты цифровизации АПК» 

Факт (текущая ситуация) Проекты  
(«цифровые решения») План (цифровизация АПК) 

Производство 
1. Непрозрачность получения субсидий. 1. Онлайн-субсидирование. 1.Получение субсидий онлайн. 
2. Отсутствие структурированной  
информации о рынке труда в аграрном  
секторе. 

2.Онлайн-база данных, сортоис-
пытания и селекционных 
достижений. 

2.Площадка для поиска работников 
аграрного сектора. 

3. Недостаточность  
производственно-  
информации.  

3.Прослеживаемость семян 
«Е-Семеноводство». 3.Получение семян онлайн. 

4. Нерациональное использование технологи-
ческой земли, семян, удобрений, средств защи-
ты растений. 

4.Онлайн-база данных пестици-
дов, удобрений. 4.Поиск и аренда техники онлайн. 

5. Отсутствие техники. 5.Автоматизация 
лабораторий «Е-ветеринар». 

5.Автоматизация  
лабораторных  
исследований. 

6. Отсутствие данных по агрохимическому  
анализу, космомониторинга, точных метеодан-
ных.  

6.Точное земледелие 
(растениеводство). 

6.База снимков из космоса и  
климатических данных. 
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Факт (текущая ситуация) Проекты  
(«цифровые решения») План (цифровизация АПК) 

7. Недостаточный уровень  
фитосанитарной и ветеринарной  
безопасности. 

7.«Умная» ферма (животновод-
ство). 

7.Карта сбора почвенных  
проб, карантинных и  
ветеринарных объектов.  

 8.«Е-агроном». 
8.Автоматизация процессов  
на ферме в растениеводстве и живот-
новодстве. 

 9. AgroUber (с/х техника).  
 10.Онлайн-страхование.  

 11.Геопортал лесных, 
водных и рыбных ресурсов.  

Сбыт 
1. Отсутствует информация о требованиях к 
сортировке и упаковке с/х товаров. 1.Электронная торговля в АПК. 1.Продажа с/х продукции онлайн. 

2. Слабая логистика. 2.AgroUber (схемы логистики). 2.Поиск и бронирование  
транспортировки и хранения. 

3. Нет свободных  
хранилищ\складов. 

3.Регистрация\бронирование хра-
нилищ/складов, учет наполняемо-
сти. 

3.Круглосуточное управление  
температурой хранилищ, влажностью, 
содержанием  углекислого газа, учет 
объема собранного урожая. 

4. Неэффективный процесс  
поиска покупателей. 

4.Прослеживаемость 
с/х продукции «от поля/фермы до 
стола». 

4.Мониторинг с/х продукции онлайн. 

5. Отсутствие системы  
мониторинга с/х продукции.   

 
В соответствии с Государственной программой развития АПК за счет мероприятий планируется прирост 

ВВП к 2023 году свыше 3 трлн тенге (эквивалентно 526,3 млрд р), в котором прирост ВВП от цифровизации агро-
промышленного комплекса составит 30 % или окол 1 трлн тенге (эквивалентно 175,4 млрд р).  

В вопросах цифровизации сельского хозяйства имеется немало проблем, требующих решения: необходи-
мость создания единой инфраструктуры пространственных данных АПК, обеспечения стабильности и устойчи-
вости работы интернет-трафика в сельской местности, расширения сети агрохимических лабораторий, повыше-
ния технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей. 

Национальная инфраструктура пространственных данных и Е-кооперация решат следующие задачи в 
управлении АПК: установят единую государственную систему координат; обеспечат охват территории Республи-
ки Казахстан открытыми пространственными данными на 100%; будет автоматизирован обмен пространствен-
ными данными государственных и местных органов власти. 

К основным эффектам внедрения Национальной инфраструктуры пространственных данных следует отне-
сти: повышение точности получения координат от 3-7 м до 1 см; повышение производительности труда в 3 раза 
по сравнению с устаревшими технологиями; открытость и доступность пространственных данных; интеграцию 
отраслевых пространственных данных, кадастров. Таким образом, цифровизация предоставит фермерам воз-
можность изучать передовые технологии, отслеживать унифицированные стандарты производства и «стать ос-
новным драйвером страны» в развитии аграрного сектора.  
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АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
Аннотация: В статье также проведен анализ мировых и российских исследования по управлению инно-

вационными процессами на уровне регионов. 
Ключевые слова: инновации, управление инновационными процессами, региональный уровень. 
 
Ключевым аспектом развития современного общества выступает эффективная инновационная политика, 

которая направлена на внедрение передовых техник и технологий, форм организации трудовой деятельности и 
управления, крупных изобретений и т.д. Для обеспечения инновационного развития страны необходимо соот-
ветствующее финансирование, что также является одним из средств стимулирования роста инноваций. В Рос-
сийской Федерации поддержка научных исследований является одной из приоритетных задач государства и за-
креплена в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» и федераль-
ном законе «О науке и государственной научной политике». Однако, в первом документе отмечается отсутствие 
механизмов целеполагания и аудита государственной поддержки инноваций и инновационного развития. 

Согласно рейтингу GII (глобальный инновационный индекс) были определены 10 стран, которые набрали 
наибольшее количество баллов по состоянию на 2017 год (рисунок 1) [2]. Россия в данном рейтинге занимает 46 
позицию – для стран со средним и низким уровнем дохода это значение является достаточно высоким в области 
инновационной деятельности для своего уровня развития. 

В рамках данного исследования авторами были изучены существующие российские и мировые научные ис-
следования по управлению инновационными процессами на уровне регионов и проведен анализ полученных 
результатов. 

Для исследования отечественных научных исследований в данной предметной области были использованы 
материалы, расположенные на платформе Elibrary. Она является ведущей электронной русскоязычной библио-
текой, содержащей также иностранную научную периодику на русском языке. На сегодня посетителям научной 
электронной библиотеки доступны рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том 
числе электронные версии более 5300 российских научно-технических журналов. Ежегодно читатели получают 
из библиотеки более 12 миллионов полнотекстовых статей и просматривают более 90 миллионов аннотаций [1]. 

 

 
Рисунок 1. Глобальный инновационный индекс, 2017 

 
Большая часть исследований в области исследования инновационных процессов описывает теоретические 

аспекты и возможности применения на практике подходов к их управлению (функциональный, процессный, ин-
новационный, программный и т.д.) и их интеграции, используемых инструментариев и технологий, а также пред-
лагаются алгоритмы по совершенствованию инновационных процессов регионов и тенденции развития данных 
процессов. Также значительная часть исследований проводится на уровне конкретных предприятий в виду рас-
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смотрения вида деятельности. Как было отмечено, управление инновационными процессами во многом зависит 
от финансирования, исходя из чего большая часть исследований связана с инвестиционным обеспечением. В 
общем случае, исследования управления инновационными процессами на региональном уровне составляют 
только около 5% от исследований в данной тематике без привязки к уровню рассмотрения. При рассмотрении 
587 публикаций на платформе elibrary по теме: управление инновационными процессами на региональном 
уровне, – авторами были выделены общие группы направлений исследований и получены следующие обоб-
щенные результаты (рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2. Тематика российских научных исследований на региональном уровне 

 
Большинство представленных на платформе elibrary по заявленной тематике публикаций отечественных 

авторов не позволяет оценить состояние научных исследований по управлению инновационными процессами на 
уровне регионов в Российской Федерации. Основные научные исследования в большей части связаны с рас-
смотрением различных теоретических вопросов, а также вопросам управления инновационными процессами. 
Наименее выраженно определение проблем, касающихся управления инновационными процессами. 

Вторым моментом, по которому можно рассмотреть состояние российских научных исследований по задан-
ной тематике, выступает цитируемость публикаций. Наибольший интерес с точки зрения авторов публикаций 
вызывает управление инновационными процессами агропромышленного комплекса и стратегии инновационного 
развития на региональном уровне. В общем случае, большие дискуссии вызывают также вопросы инновацион-
ного менеджмента на различных уровнях. 

Мировые научные исследования по управлению инновационными процессами на региональном уровне 
анализировались на основе научных публикаций, представленных на платформе международного издательства 
Taylor & Francis. Авторами были выделены следующие основные тематики, которые затрагиваются авторами на 
мировом уровне: инновационный менеджмент на предприятиях, вопросы инновационной политики, региональ-
ные инновационные модели. На основе полученных данных авторами были сформулированы следующие выво-
ды: 

- наиболее активное участие в научных исследованиях принимают: Испания, Голландия, Китай, Германия, 
США и др.; 

- наибольшее число публикаций представлено в европейских журналах и непосредственных региональных 
исследованиях; 

- за последний год было опубликовано 6,6% публикаций на тему управления инновационными процессами 
на региональном уровне от их общего количества (отмечается рост на 1% по сравнению с 2017 годом). 

Анализ российских и мировых научных исследований инновационной деятельности и ее управления на ре-
гиональном уровне показал, что в России научная работа проводится более узко, по сравнению с основным ми-
ровым уровнем. Во втором случае, в большей части представлены научные работы, связанные с региональны-
ми инновационными показателями и внедрением инновационных систем с целью управления одноименными 
процессами. Результаты, полученные на мировом уровне, однако, не всегда применимы междустраново, в виду 
специфики каждой страны в отдельности. Исходя из этого, для адаптации обобщенных результатов научных 
достижений для каждой конкретной страны необходимо производить их модернизацию, доработку и интеграцию 
с существующими их особенностями. 

Подводя итог, следует отметить, что научные исследования по управлению инновационными процессами 
на региональном уровне являются достаточно популярными. Общее количество научных исследований в данной 
области ежегодно растет, что свидетельствует о необходимости совершенствования инновационной политики. 
Дальнейшие исследования могут быть продолжены в направлении изучения конкретных материалов по рас-
сматриваемой тематике с получением числовых данных по глубине исследований. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-310-00222. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт ФГУП «Почта России» по управлению так называемыми 
«большими данными». Особое внимание уделено использованию в данном процессе возможностей CRM-
систем, позволяющих в наибольшей степени индивидуализировать комплекс услуг, предоставляемых компа-
нией. 
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Технологии «больших данных» (BigData) во многом изменяют содержание сервисной деятельности в со-

временных условиях. В данной связи отметим, что ФГУП «Почта России» на протяжении нескольких последних 
лет совершенствует подход к ведению бизнеса на основе анализа данных, которые позволяют отследить пред-
почтения клиентов и использовать эту информацию для развития бизнеса. 

Реализации данного подхода способствует тот факт, что одним из крупнейших в стране держателей «боль-
ших данных» компания, как раз, и является. Так, по состоянию на 2017 год, корпоративная база данных - Цен-
тральное хранилище почтовых адресов РФ - насчитывала более 62 миллионов адресов домохозяйств физиче-
ских лиц с возможностью таргетинга по 70 признакам, а также 4,3 миллиона адресов юридических лиц. 

При этом данное хранилище объединяет четыре больших кластера источников данных – «Финансовые опе-
рации», «Посылки», «Подписка», «Заказные письма», а так называемый «исторический хвост данных» состав-
ляет 3,5 года. 

В рамках обеспечения эффективного управления этими данными в 2017 году «Почта России» внедрила си-
стему управления взаимоотношения с клиентами (CRM), объединяющую в единое информационное простран-
ство взаимодействие с юридическими лицами во всех регионах РФ. 

Целью проекта было создание централизованного инструмента по управлению продажами и обслуживани-
ем клиентов. Новый инструмент обеспечивает возможность кросс-продаж услуг предприятия и управление каче-
ством отношений с юридическими лицами в едином формате. Интегратором проекта выступила компания 
«АйТи», которая использовала CRM-платформу bpm'online. [2] 

В данном контексте отметим, что использование CRM-систем позволяет значительно повысить оператив-
ность обновления информации в отношении конкретных клиентов и прозрачность клиентской базы, что повыша-
ет эффективность процесса взаимодействия с потребителями услуг организации. 

Благодаря анализу имеющихся разнообразных данных о клиентах, можно адекватно предсказать их потре-
бительское поведение и на основе этого предложить клиентам именно то наполнение сервисного предложения, 
в котором они заинтересованы. Таким образом, использование CRM-систем способствует расширению ассорти-
мента предоставляемых услуг в контексте учета предпочтений различных групп потребителей. 

Основными функциями CRM-системы являются: 
1) Ведение клиентской базы: присвоение статусов, прослеживание активности и т.д. 
2) Рассылки по выбранным фильтрам для различных групп клиентов. 
3) Управление персоналом через оценку успешности его деятельности. 
4) Составление планов работ и грамотное распределение имеющихся ресурсов. 
5) Формирование т.н. «воронки продаж». 
6) Возможность анализа деятельности каждого сотрудника, выявления слабых и сильных сторон, устране-

ния недостатков. 
В результате использования указанных возможностей CRM-систем, как правило, происходит рост ключевых 

показателей во всех сферах деятельности компании. При этом ключевые ориентиры, определяющие направле-
ния реализации внедрения CRM-системы заключаются в: 

- обеспечении персонализации, ориентированной на увязке услуг, предоставляемых клиенту, с его предпо-
чтениями и поведенческими особенностями; 

- формировании и поддержании лояльности клиентов через личностные взаимоотношения; 
- отборе клиентов, перспективных с точки зрения поддержания долгосрочного сотрудничества. 
Управление «большими данными» с помощью CRM-системы значительно облегчает возможность исполь-
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зования полного комплекса преимуществ клиентоориентированного подхода к организации деятельности ФГУП 
«Почта России». Контакты с клиентами, как имеющимися, так и потенциальными, могут быть оптимизированы на 
предмет адекватности поставленным задачам в контексте реализации клтентоориентированной парадигмы дея-
тельности компании. Это становится возможным путем реализации следующих мероприятий: 

- определение комплекса наиболее перспективных групп клиентов на основе сегментирования клиентской 
базы; 

- проведение адаптации предложения на основе учета индивидуализированных запросов ключевых групп 
клиентов; 

- налаживание взаимодействия с клиентами с помощью индивидуальной подстройки информационных ка-
налов; 

- организация анализа откликов клиентов. 
Отталкиваясь от совокупности принципов, на которых основывается клиентоориентированный подход, мож-

но обозначить ключевые условия, на соответствии которым построена CRM-система компании: 
1) синхронизация с уже используемыми в организации базами данных; 
2) присутствие хранилища данных, соответствующего современным стандартам проектирования баз дан-

ных; 
3) обеспечение синхронного управления каналами взаимодействия с клиентами; 
4) осуществление постоянного анализа информации об эффективности взаимодействия с клиентской базой 

компании. 
Одной из важнейших задач, в процессе решения которой, благодаря использованию CRM-систем, уже до-

стигнуты существенные успехи, является организация эффективного управления «большими данными» посред-
ством осуществления таргетированной почтовой рассылки (директ-мейл), количество отправлений которой «По-
чты России» выросло с 2,5 млн. штук в 2015 году до 50 млн. штук в 2017 году[1]. В рамках развития данного 
направления в 2016 году был запущен сервис геотаргетированной рассылки, позволяющий охватить информа-
ционным воздействием определенный географический ареал. 

Кроме того, начиная с 2017 года сервисы директ-мейл «Почты России» в рамках взаимовыгодного сотруд-
ничества стали активно использовать такие крупнейшие компании как ЦУМ, «Лента», L’Oreal, Incanto, Royal 
Canin. 

В основе подобного сотрудничества лежит сопоставление данных CRM-систем клиента с BigData Почты 
России (рисунок 1). 

При сопоставлении двух баз данных ключевой задачей становится поиск общих признаков, которыми обла-
дают записи клиентской CRM в BigData «Почты России». 

Наиболее характерные признаки могут быть применены для составления портрета целевой аудитории и 
формирование на их основе поиска схожих сегментов внутри базы данных «Почты России». 

 
Рисунок 1. Механизм взаимодействия Центральное хранилище 

почтовых адресов РФ и CRM-систем клиентов [3] 
 
Крайне важным в данном контексте является тот факт, что в рамках подобного взаимодействия не происхо-

дит нарушение положений Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», поскольку оно основано 
на предоставлении доступа к анализу базы почтовых адресов, в то время как передача информации, относя-
щейся к персональным данным, не происходит. 

Таким образом, использование технологий управления «большими данными» в рамках реализации клиен-
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тоориентированного подхода не только обеспечивает повышает эффективность деятельности «Почты России», 
но и задействовать имеющийся информационно-технологический потенциал компании в процессе предоставле-
ния соответствующих услуг сторонним пользователям. 
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Аннотация: В статье рассмотрены как обобщающие так и отличительные особенности ведения 
налогового учета по патентной системе для индивидуальных предпринимателей, так и по патенту для са-
мозанятых граждан. 

Ключевые слова: патент, самозанятые граждане, патентная системы налогообложения, декларация, 
налоговый учет. 

 
В настоящее время, время глобальной нестабильности как на рынке труда, так и в целом в экономическом 

пространстве страны, взрослый и дееспособный гражданин вынужден зарабатывать на процветание, а порой и 
на выживание своей семьи разными способами. Исходя из годами сложившихся реалий рынка труда Правитель-
ством РФ было принято решение о разграничении трудоспособного населения на три категории:  

- госслужащие и лица, работающие по трудовому договору; 
- индивидуальные предприниматели; 
- самозанятые граждане. 
Первые две категории имеют четкую характеристику, отличительные особенности и плотно укреплены в 

правовом и законодательном пространстве. Третья категория – это достаточно новый термин в законодательной 
базе и к ней рекомендовано относить людей, которые предоставляют услуги физическим лицам и получают за 
это деньги, но как ИП не зарегистрированы. Для выполнения их работы лицензия не требуется и наемной рабо-
чей силы они не имеют, выполняя всю работу самостоятельно.  

Первые предпосылки о законодательном узаконивании их деятельности зародились еще в 2013 году, но по-
ка все было на стадии разговоров и к 2015 году было выпущено Распоряжение Правительства РФ от 27 января 
2015 года № 98-р о разработке нормативно-правовой базы урегулирования взаимодействия с «самозанятыми» 
гражданами. Далее в 2016 году были внесены изменения в НК РФ, где в № 83 НК РФ добавлен пункт 7.3, где 
рекомендуется оформить патент для самозанятых граждан и зарегистрироваться в налоговой инспекции, пока 
на добровольной основе, но уже с 2019 году будут вводиться штрафные санкции к «недобросовестным» налого-
плательщикам. 

Незаконное предпринимательство ведет к административной и налоговой ответственности: 
- Статья 14.1 КоАП РФ сообщает об административных штрафах от 500 до 2000 рублей. 
- Статья 116 пункт 2 НК РФ говорит о штрафах в размере 10% от дохода, но не менее 40 000 рублей. 
Далее проведем сравнительный анализ двух систем налогообложения, выделим их сходства и различия. 
Вначале отразим черты объединяющие эти виды предпринимательства: во-первых, в обоих случаях пред-

приниматель приобретя патент может не появляться в течение его действия в налоговую службу, во-вторых, нет 
необходимости в составлении отчетов и представлении декларации. в-третьих, в обоих случаях уплачиваются 
лишь страховые взносы, в-четвертых, нет необходимости вести бухгалтерский учет, в-пятых, нет обязательств 
по применению ККТ, когда производятся наличные денежные расчеты или используется безналичный расчет с 
помощью платежных карт и, наконец, в-шестых, срок действия патента для обоих видов предпринимательства 
одинаков и составляет от одного до двенадцати месяцев.  

в Таблице1 сгруппированы отличия между двумя видами предпринимательства. 
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Таблица 1. Отличительные особенности применения патента для самозанятых и патентной 
системы для ИП[1] 

Показатель 
Патент 

самозанятые ИП 
Количество работников Только один владелец патента До 15 человек 
Страховые взносы Только за себя За всех наемных работников 
Виды деятельности Три Несколько десятков 

Стоимость патента До 20 тыс. руб. 
Рассчитывается непосредственно в 
патенте в размере 6% от предполагае-
мого дохода 

 
Таким образом, следует сделать заключение о том, что патент для самозанятых дает права его обладате-

лям на законных основаниях вести свою деятельность, давать рекламу о ней, не вести бухгалтерский учет, не 
составлять отчеты и декларации и не отчитываться о сумме полученного дохода, как и индивидуальный пред-
приниматель, однако, есть и весомые «минусы»: у самозанятого гражданина нет перспективы развития своего 
дела, так как ограничен в количестве работников (только сам владелец патента), может оказывать услуги лишь 
физическим лицам и только для их домашних или подобных нужд, под патент пока попадают лишь три вида дея-
тельности (уборщики жилых помещений; лица, занимающиеся с людьми, нуждающимися в постоянном уходе 
(сиделки, няни, гувернантки) и репетиторы, однако, этот список планируется пополнить до 40 видов деятельно-
сти. В список ИП на патентной системе уже входит более трех десятков видов деятельности. Правительством 
РФ продолжает прорабатываться законопроект о самозанятых гражданах, а на сегодняшний день нет четкой 
нормативно-правовой базы, дающей полноценно определить самозанятого гражданина и выделить его общие и 
отличительные черты с ИП на ПНС.  
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Аннотация: Туристско-рекреационные ресурсы являются основной движущей силой туристических по-

ездок и очень важным туристским мотивом. Если туристско-рекреационные ресурсы характеризуются за-
метной привлекательностью, комфортностью пребывания и порождают любопытство, то это приведет к 
увеличению количества туристских прибытий и росту туристского потребления. Тема статьи обусловле-
на необходимостью определения, объяснения типологии и анализа туристско-рекреационных ресурсов.  
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В современных условиях развития туристско-рекреационных зон, для того, чтобы провести систематиза-
цию, разделение, анализ и наполнение концепций туризма, в том числе рекреационных и туристских ресурсов, 
вначале необходимо определить туризм как явление, поскольку он является базовой начальной аксиомой, кото-
рая обусловливает все другие термины, связанные с туризмом, как это имеет место быть в случае с терминами 
туристско-рекреационных ресурсов. 
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Из определения и понимания концепции туризма и туриста очевидно, что рекреация является важным эле-
ментом некоторых видов туризма [10], а также основным компонентом туристского перемещения и туризма как 
экономической и социальной активности. Можно сделать вывод о том, что рекреация играет роль мотиватора 
путешествия и является важным туристским ресурсом. 

Для того чтобы различные явления, объекты и элементы являлись туристским ресурсом, они должны со-
держать, по меньшей мере, один привлекательный атрибут, то есть иметь привлекательное свойство, которое 
позволяет удовлетворить потребности в путешествии [1; 6; 7]. Привлекательными свойствами или атрибутами 
туристических ресурсов могут быть: рекреационные, вызывающие любопытство, выдающиеся и эстетические. 
Атрибуты рекреационного туристского ресурса посредством определенных свойств влияют на физиологические 
и психологические функции туристов. В соответствии с эффектом привлекательности, туристские ресурсы де-
лятся на рекреационные и культурные, тогда как в соответствии с генезисом, они являются природными и ан-
тропогенными. Туристские ресурсы, в зависимости от аттрактивных свойств, можно разделить на комплексные, 
независимые и дополнительные. 

Туристские ресурсы, которые имеют или содержат рекреационные атрибуты, являются туристско-
рекреационными ресурсами. Генерализованное разделение применимо как для рекреационных, так и для ту-
ристских ресурсов, и в соответствии с ним, они могут быть распределены в зависимости от генезиса, привлека-
тельности и аттрактивных свойств, а также в зависимости от географической зоны, в которой они расположены. 

В соответствии с генезисом, туристско-рекреационные ресурсы делятся на: 
• природные туристско-рекреационные ресурсы; 
• антропогенные туристско-рекреационные ресурсы. 
Природные туристско-рекреационные ресурсы создаются природой и существуют в географических про-

странствах, независимо от туристского спроса и потребностей. Они становятся туристско-рекреационными ре-
сурсами, когда туристы используют их для удовлетворения потребностей в рекреации (например, горные райо-
ны не зависят от потребностей и желаний людей, но в тот момент, когда они используются туристами с рекреа-
ционными целями, они становятся природными туристско-рекреационными ресурсами). 

Антропогенные туристско-рекреационные ресурсы создаются человеком. Главная цель их использования – 
отдых туристов, и обычно они создаются специально для рекреации. Такие ресурсы могут быть сооружены ис-
ключительно для отдыхающих туристов (например, в гостиничном комплексе, на курортах, вблизи здравниц и 
т.д.). Но они также могут быть построены в качестве объектов отдыха или районов в населенном пункте и ис-
пользоваться туристами, находящимися в этой дестинации, а также индустрией туризма (например, спортивные 
поля, которые могут использоваться как местными жителями, так и туристами во время их пребывания). 

В зависимости от особенностей привлекательности, туристско-рекреационные ресурсы могут быть: 
• туристско-рекреационными ресурсами исключительно для отдыха; 
• туристско-рекреационными ресурсами с культурной аффилиацией. 
К первой группе таких туристских ресурсов относятся ресурсы, обладающие только рекреационной состав-

ляющей, т.е. они удовлетворяют исключительно потребности туристов (например, дыхание, стимулирование 
кровообращения, обмена веществ и т.д.). Ресурсы второй группы, помимо рекреационной цели, имеют культур-
ную составляющую, т.е. помимо физиологических потребностей, они удовлетворяют некоторые психологические 
потребности туристов (например, эмоции, эстетика, ассоциации, воображение и т.д.). В этой типологии можно 
упомянуть туристские ресурсы, которые имеют культурные характеристики, но также и рекреационные воздей-
ствия (например, длительные прогулки по культурным достопримечательностям в мегаполисе содержат также 
рекреационную составляющую, т.е. удовлетворяют рекреационные потребности туристов). 

В соответствии с аттрактивными свойствами, туристско-рекреационные ресурсы могут быть поделены на 
следующие типы: 

• комплексные туристско-рекреационные ресурсы; 
• независимые туристско-рекреационные ресурсы; 
• дополнительные туристско-рекреационные ресурсы. 
Комплексные туристско-рекреационные ресурсы имеют наибольшее значение и предлагают разнообразные 

возможности для всевозможных видов отдыха, обеспечивая различную структуру турпотока в течение года [4] 
(например, горы – это ресурс, предлагающий возможности для целого ряда развлечений: походы, прогулки, гор-
ный велосипед, скалолазание, парапланеризм, зимние виды спорта и т.д.). У независимых туристско-
рекреационных ресурсов есть возможность самостоятельно привлекать туристов, которые специально приезжа-
ют для определенного отдыха и используют эти ресурсы (например, поля для гольфа, аква- и тематические пар-
ки, места отдыха и развлечений и т.д.). Дополнительные туристско-рекреационные ресурсы имеют наименее 
привлекательные свойства, и они не привлекают туристов сами по себе, но их ценность состоит в том, что они 
дополняют и объединяют туристов в туристской зоне (например, спортивные и развлекательные объекты на 
курортах не являются основным мотивом для прибытия, но они дополняют туристское предложение, и туристы 
могут использовать эти объекты для отдыха). 

В соответствии с географическим пространством, туристские ресурсы можно разделить на две основные 
группы: 

• городские туристско-рекреационные ресурсы; 
• сельские туристско-рекреационные ресурсы. 
Эта типология туристско-рекреационных ресурсов является наиболее простой и производится в соответ-
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ствии с местностью, где ресурсы находятся, следовательно, городские туристско-рекреационные ресурсы – это 
те, которые расположены в городах или городских районах, в то время как сельские туристско-рекреационные 
ресурсы располагаются в сельской местности, т.е. за пределами городов. 

Говоря о туристско-рекреационных ресурсах и их типологии, необходимо помнить, что ресурсы возникают в 
пространстве как комбинация существующих типов. Это означает, что ни один туристско-рекреационный ресурс 
не может быть выделен только по одному критерию, поскольку в этом случае идентификация не будет полной 
[3]. Например, если проанализировать реку Волгу в городе Костроме, входящем в Золотое кольцо России, то 
можно сказать, что это туристско-рекреационный ресурс, являющийся природным, обладающий рекреационны-
ми достопримечательностями и дополнительным потенциалом для городского туристско-рекреационного ресур-
са. 

Туристско-рекреационные ресурсы как содержательный элемент являются неотъемлемой частью каждой 
туристской дестинации [2; 8]. Определяя туристскую дестинацию, можно сказать что это сложное разнообразие 
рекреационного и социального содержания, сосредоточенное в одном месте. Это означает, что туристско-
рекреационные ресурсы являются одним из ключевых элементов, определяющих туристские дестинации [5]. 

Туристско-рекреационные ресурсы как неотъемлемая часть или интегральный элемент туристской дестина-
ции играют определенную роль при выборе дестинации туристами. Очевидно, что разнообразные туристско-
рекреационные ресурсы не оказывают одинакового воздействия, поэтому некоторые туристско-рекреационные 
ресурсы имеют решающее значение при выборе дестинации, в то время как другие имеют меньшее влияние и 
не оказывают критического воздействия, но обогащают туристское предложение дестинации [9] (например, в 
случае рекреационного туризма туристско-рекреационные ресурсы имеют решающее значение для выбора же-
лаемой дестинации, а в случае делового туризма они не имеют критического значения, но могут повлиять на 
выбор дестинации). Туристско-рекреационные ресурсы являются исключительными при выборе дестинации ту-
ристического направления, и они оказывают большое влияние на удовлетворение потребностей туристов во 
время их пребывания [11] (например, конгресс-туризм: возможно, рекреационные ресурсы не повлияют критиче-
ски на выбор дестинации при организации конгресса, но в случае их наличия, они будут использоваться участни-
ками конгресса в свободное время, и это, безусловно, повлияет на увеличение удовлетворенности туристов). 

Признавая важность развития туристско-рекреационных ресурсов и существенность их влияния на турист-
ские дестинации и туристов, можно сделать вывод о значимости типологии туристско-рекреационных ресурсов 
для лучшего, динамичного и устойчивого развития туризма в каждой туристской дестинации, что будет прояв-
ляться в удовлетворении туристского спроса, увеличении туристских прибытий и обогащении туристского пред-
ложения. 
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КАК ОДНОГО ИЗ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В РЕГИОНЕ 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены различные подходы к понятию «стратегия предприятия» 

как одного из методов повышения деловой активности предприятия, проведен анализ расчета экономиче-
ской эффективности от внедренной стратегии на предприятии.  

Ключевые слова: деловая активность, стратегия, управление, экономическая эффективность. 
 
На данный момент сохранение конкурентных позиций на рынке для многих предприятий является весьма 

актуальным вопросом. Рыночная среда с каждым годом диктует новые более жесткие правила выживания, в 
результате чего управленцам компаний необходимо разрабатывать новые механизмы управления производ-
ством с целью повышения конкурентоспособности предприятия. Одним из инструментов управления хозяй-
ственной деятельностью является повышение деловой активности предприятия, главными направлениями кото-
рого являются: 

- увеличение оборачиваемости капитала; 
- экономия оборотных средств; 
- обоснованный выбор стратегии предприятия для максимальной реализации целей и экономии материаль-

ных ресурсов. 
На последнем из направлений хотелось бы остановиться подробнее, т.к. понятие «стратегия предприятия» 

многими научными представителями рассматривается по-разному. 
Так, И. Ансофф в своих научных трудах характеризовал стратегию в качестве набора правил для принятия 

решений, которые берет за основу предприятие при организации своей деятельности [1, с. 45]. 
М. Портер рассматривал стратегию как создание с помощью различных действий уникальной и ценной по-

зиции [4, с. 98]. 
А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд считали, что стратегия представляет собой определенный план управления 

предприятием, который разрабатывается с целью укрепления позиций, а также удовлетворения потребностей и 
достижения намеченных целей [5, с. 28]. 

Приведенные примеры рассмотрения понятия «стратегия предприятия» наталкивает на мысль, у каждого из 
авторов есть свой подход к признакам классификации стратегий. 

Если обобщить все представленные определения, то можно сформулировать три основных признака стра-
тегии предприятия:  

1) стратегия есть инструмент достижения целей предприятия, определенный план действий;  
2) стратегия является сводом правил для принятия решения;  
3) стратегия служит комплексом мероприятий для успешного функционирования в рыночной среде, опреде-

ляющий взаимодействие с конкурентами и удовлетворение потребностей покупателей. 
Подкрепить выделение таких признаков можно, продемонстрировав высказывания ученых. Мескон, Аль-

берт, Хедоури рассматривают стратегию в качестве детального всестороннего комплексного плана, который 
разработан для обеспечения миссии организации и достижения ее целей, что, несомненно, можно отнести к 
первой группе признаков.  

Чандлер представил стратегию в виде цепочки долгосрочных целей и задач фирмы, способной корректиро-
вать ее работу, а также привлекать ресурсы, необходимые осуществления этих целей, полностью подтвердив 
существование второй группы признаков понятия «стратегия».  

Стратегия по Виханскому представляет собой правила, способы, механизмы развития, которые нужны для 
осуществления эффективной деятельности компании при ограниченном наличии ресурсов и быстро изменяю-
щейся внешней и внутренней среде, что подходит для третьей группы признаков, характеризующих стратегию 
предприятия [2, с.88-92]. 

Такое множество понятий, относящихся к определению «стратегия предприятия, связано разнообразными 
методами оценки показателей эффективности грамотно разработанной стратегии. Общий подход к расчету этой 
эффективности представляет собой отношение результатов (эффектов) к расходам (ресурсам), которые исполь-
зовались для их получения. Формула (1) расчета показателя экономической эффективности: 

Еф =	 Е
З
               (1) 

где Eф – показатель экономической эффективности;  
Е – величина экономического эффекта;  
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З – затраты ресурсов на обеспечение экономического эффекта. Исходя из формулы, можно рассмотреть 
рост эффективности тремя способами: 

1) максимизация результата при фиксированных расходах (ресурсах), т.е. Е→ max при З=const;  
2) минимизация расходов (ресурсов) при фиксированном результате, т.е. З→min при Е =const;  
3) оптимизация соотношения расходов и результатов, т.е. Е

З
 →max [5, с. 246]. 

Таким образом, успешно сформулированная стратегия развития предприятия должна включать в себя сле-
дующее: 

- стремление к реализации долгосрочных глобальных целей фирмы и осуществление действий в рамках 
экономических интересов ее руководителей; 

- наличие большого числа путей дальнейшего ведения хозяйственной деятельности в зависимости от дина-
мики преобразования внешней и внутренней среды предприятия; 

- непрерывность разработки и дополнения набора стратегических правил и механизмов;  
- комплексность действий разработанной стратегии, а также высокий уровень согласованности стратегиче-

ских решений об отдельных направлениях хозяйственной деятельности фирмы и т.д. [3, с. 53]. 
Подводя итоги, можно сказать, что грамотный подход к определению стратегии предприятия есть фунда-

мент для рентабельной деятельности компании. Правильно выбранная стратегия поможет занять лидирующие 
позиции на рынке, обрести маневренность фирме в постоянно изменяющейся рыночной среде, и, в конце кон-
цов, повысит деловую активность предприятия путем повышения результативности его работы для региона в 
целом. 
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Аннотация: Д данной статье рассматриваются вопросы консалтинговых услуг как о специфической 
сфере профессиональной деятельности. Даётся определение термину аудиторско-консалтинговые фирмы. 
Определены всевозможные способы выбора аудитора на практике. Названы принципы профессиональной 
консалтинговой компании, которые оказывают аудиторско-консалтинговые услуги. А также сделаны выво-
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В настоящее время до 70% выделенных Международными организациями заемных средств возвращается опять 

же за рубеж в виде предоставления российским предприятиям консультационных услуг западными компаниями. 
Однако использование западного консалтинга обходится слишком дорого для нашей страны, поскольку 

Россия бывает вынуждена платить с процентами. В связи с чем России следовало бы правильно изучитьболее 
детально российский рынок консалтинговых услуг, который уже умеет и может учитывать её специфику и обхо-
дится ей намного дешевле. 

Рынок представлензарубежными и отечественными фирмами, которые можно объединить в 3 основные 
группы: 

Первая группа — это иностранные консалтинговые фирмы, в состав которой входят, в основном, фирмы 
«большой четвёрки». Эти фирмы занимают самые лидирующие места, поэтому их услуги клиентам обходятся 
очень дорого. А связано это с тем, что они имеют мощный экономический стимул и созданный делителями репу-
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тация, которое имеет очень важное и первостепенное значение в сфере оказания аудиторских услуг. 
Вторая группа — это крупные и средние российские консалтинговые фирмы, численность персонала пре-

вышает от 20-200 человек. Основной фишкой данных фирм является стоимость их услуг. Имея высокий уровень 
качества, они предоставляют услуги в 4-5 раз дешевле, чем их зарубежные коллеги. 

Третья группа — это мелкие российские консалтинговые фирмы, численность персонала которых достигает 
только5- 20 человек. Однако эти фирмы имеют преимущество в небольших накладных расходах, так как боль-
шая часть издержек составляют расходы на оплату труда. 

Аудиторско-консалтинговые фирмы – это фирмы, оказывающие соотвествующие услуги своим клиентам в 
сфере аудиторского и бухгалтерского обслуживания, в состав которых входят квалифицированные специалисты, 
которые обладают высоким уровнем профессиональных знаний, а также имеющих значительный практический 
опыт в области консалтингового, юридического, бухгалтерского и аудиторского сопровождения организаций и 
фирм [1, С. 23]. 

Данные специалисты должны обладать располагающим высоким профессионализмом, а также опытом в 
области предпринимательства. Что даёт возможность правильно расставлять приоритеты при осуществлении 
аудиторско - консультационных услуг.  

Многие компании, работающие на рынке аудиторско – консалтинговых услуг, проводят довольно большое 
количество тренингов и семинаров с руководителями и сотрудниками организаций, помогая им правильно ори-
ентироваться в условиях современной экономики, налогообложения, законодательства и т.д. [2, С. 35].  

Более важным аспектом деятельности каждой консалтинговой фирмы является её непрерывное повышение 
квалификации личного персонала, которое гарантирует её клиентам наличие высококвалифицированных специ-
алистов с высокими знаниями в области маркетинговой деятельности, а также с правильным умением пользо-
ваться ими в полном объеме [3, С. 1-2]. 

Многие фирмы стали пренебрегать аудиторами, осознавая безнаказанность и отсутствия несения ответ-
ственности за невыполнение требований законодательства по обязательному аудиту.  

При этом по закону РФ, ответственность за уклонение от обязательного аудита расценивается как непред-
ставление сведений, необходимых для налогового контроля. За подобное нарушение фирму могут оштрафовать 
на 50 руб. по ст. 126 Налогового кодекса, а руководителя или главного бухгалтера - по ст. 15.6 Кодекса админи-
стративных правонарушений РФ на сумму до 500 руб. 

 Большинство налоговиков не принимают годовую отчетность без аудиторского заключения. Эту преграду 
можно преодолеть, отправив отчетность по почте. 

При инициативном аудите, к вопросу выбора аудита и аудиторской фирмы, к которому обращается клиент, 
нужно подходить очень осторожно. На практике возможны следующие способы выбора аудиторов:  

1) клиент сам нашёл себе аудиторов; 
2) аудиторы сами предложили клиенту свои аудиторские услуги;  
3) путём проведения тендера или конкурса.  
4) Оценка методики осуществления аудита происходит с учетом следующих критериев:  
5) полнота понимания проблем; 
6) разработка соответствующей системы и методики; 
7) составление плана работы по проекту;  
8) разработка плана передачи опыта персоналу клиента;  
9) правильное соотношение времени работы на проекте, а также и в офисе.  
Безусловно, в ходе деятельности любого предприятия могут возникнуть такие ситуации, где руководитель 

предприятия, в силу специфики конкретной сферы деятельности своего предприятия, не может дать четкую 
оценку сложившейся ситуации и найти наиболее эффективное решение. И, как раз в таких случаях, бывает це-
лесообразно использовать профессиональное мнение консультантов аудиторско-консалтинговой компании [4, С. 
125-126]. 

Основной и наиболее важной целью работы аудиторско - консалтинговых организаций является оказание 
услуг аудитора, юриста и бухгалтера. 

Данный перечень услуг, предоставляемых аудиторско-консалтинговыми компаниями, осуществляется с 
учетом специфики деятельности клиента, что даёт возможность ему органично и эффективно развиваться в 
своем сегменте рынка, повысив уровень конкурентоспособности.  

В соответствии с квалифицированным планированием, аудиторско-консалтинговые фирмы оказывают не-
обходимую помощь по поднятию предприятия своего клиента (безусловно, это происходит только с разрешения 
клиента), на более высокий и качественный уровень деятельности [5, С. 191-192].  

Наиболее важными принципами профессиональной консалтинговой компании, которые оказывают аудитор-
ские фирмы, являются:  

1) открытость и честность в отношениях со своими клиентами;  
2) индивидуальный подход ни только к каждому клиенту, но и к каждому проекту; 
3) соблюдение всех сопутствующих норм деловой профессиональной этики бухгалтеров и аудиторов;  
4) высококачественное и профессиональное оказание услуг [6, С. 205-208]. 
Согласно данным рейтинговых аудиторско-консалтинговых компаний, фирмы России занимают лидирую-

щие позиции в международном кадастре существующих организаций, а также центров и групп, которые работа-
ют в данной области рынка [7, С. 12-13]. 

В течение одного года, юридическому консалтингу, на условиях оказания ими соответствующих услуг, уда-
лось заработать более трёх миллиардов рублей [8, С. 20-21]. 

В кризисный и посткризный периоды наблюдался рост спроса на услуги юридического консалтинга, который 
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был обусловлен масштабной сменой собственников активов, а также множеством сделок на рынке слияний [9, С. 
235-236]. 

Опыт, накопленный в ходе многолетних наблюдений за российским рынком аудита, дает нам основания ду-
мать о, что ни рыночные силы, ни государство пока не смогли решить здесь проблему недобросовестной конку-
ренции [10, С. 235]. 

В данной ситуации, безусловно, ответственность ложится на профессиональное аудиторское сообщество и 
единственный инструмент, которым она сейчас располагает – «саморегулируемые организации».  

Таким образом, изучение данной темы позволяет следующие выводы: 
1) возрождение рынка консалтинга в области сделок по привлечению капитала;  
2) высокие требования клиентов, которые предопределяют высокую степень реалистичности прогнозов их 

развития со стороны аудиторско – консалтинговых услуг; 
3) требования клиентов, сопряженные с высоким качеством обслуживания, что является следствием уже-

сточения требований к предприятиям заказчикам со стороны инвесторов; 
4) наличие небольших изменений в составе и структуре консалтинга, которое объясняется ростом объёмов 

стратегического и финансового консалтинга; 
5) высокая степень ценовой конкуренции аудиторско-консалтинговых фирм; 
6) высокий степень риска и дифференциации на территории Российской Федерации; 
7) замедление роста средней численности специалистов, обусловленное сокращением специалистов из 

неквалифицированных из них – «неаттестованных аудиторов» [11, С. 236]. 
На данный период происходит дальнейшая специализация консалтинговых услуг, что связано с диверсифи-

кацией как практической деятельности, так и расширения знаний в области экономики и управления бизнес-
процессами. Но наиболее универсальным подходом считается комплексное решение задач функционирующего 
предприятия, которое позволяет правильно ставить приоритеты аудитора и аудиторской фирмы.  

Тем временем, в управленческом консультировании создается такая ситуация, при которой персонал и ру-
ководителей компании, прибегнувшей к услугам внешних консультантов, находитразличные варианты решения 
поставленных задач и их нейтрализации.  

Иначе говоря, использование управленческого консалтинга создаёт условия для развития персонала ауди-
торской фирмы, формирования самообучающейся организации и, тем самым, создания наиболее эффективной 
базы для взаимодействия консультантов и сотрудников фирмы, которые обладают большим количеством навы-
ков для получения требуемого результата.  
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Региональная экономическая политика, намечаемая и проводимая, прежде всего самими регионами - это 

наиболее важный аспект экономической политики в современных кризисных условиях. Именно на этом уровне 
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должно делаться максимум возможного для согласованного и взаимно интегрирующего развития всех элементов 
пространственно локализованного воспроизводства на конкретной территории. Только на этом уровне реально 
возможно учесть весь спектр местных условий и интересов. А государственная региональная политика феде-
рального уровня призвана обеспечить дееспособность региональной политики на местах.  

Региональная политика в настоящее время во многом зависит от объективных условий, сложившихся в 
России. Полиэтничность страны и этнодисперсность населения, значительные размеры государственной терри-
тории обусловливают ряд существенных особенностей. Кроме того, это обусловливает значительное число про-
блем. Одна из них - нечеткое распределение российским законодательством компетенций центра и регионов. 
Конституция и двухсторонние договоры создают столь «широкое» и аморфное правовое поле, что каждая из 
участвующих в федеративных отношениях сторон до сих пор имеет возможность трактовать конституционные 
основы развития российского общества в свою пользу[2,с.211]. 

В условиях периода кризисного развития требуется больше внимания к региональным структурам экономи-
ки, поскольку сокращаются возможности федерального финансирования, особенно в инвестиционной составля-
ющей. 

При этом, необходимо учитывать, что сейчас основная специфика категории региональной экономики, при-
менительно к постсоветскому периоду, заключается в формировании соответствующих управленческих структур 
по завершению рыночной трансформации планомерно созданного в рамках единого народнохозяйственного 
комплекса регионального хозяйства. Эта специфика является определяющей в части выработки траектории со-
временного реформирования регионального хозяйства [1,c.148]. 

Направления и степень вмешательства государства в экономические процессы региона определяются как 
необходимостью установить стабильные «правила игры», так и глубиной преобразований, специфическими осо-
бенностями региона. Содействуя эффективному внедрению механизмов (финансово-кредитной системы, конку-
ренции, рынка ценных бумаг, стабилизации денежного обращения, гибкого использования преимуществ тех или 
иных форм собственности и т.п.) государство создает условия для повышения деловой активности и предпри-
нимательства [3,с.44]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что возможности трудоустройства населения является одной из составных 
частей экономического развития региона. Наличие производственной базы, природных ресурсов и их добыча, 
предприятия промышленности, частный сектор экономики- все это благотворно влияет на развитие и модерни-
зацию региональной экономики.  

Хозяйственная и повседневная деятельность Вооруженных сил также вносит определенный фактор в раз-
витие экономики региона. Дислоцированные на территории субъекта воинские части и соединения, организации 
Минобороны являются одним из объектов трудоустройства населения.  

Исходя из реализуемых в настоящее время мероприятий по дальнейшему строительству и развитию систе-
мы МТО ВС РФ, в частности ее складской инфраструктуры, в качестве основного направления ее совершен-
ствования принят логистический подход на основе создания и функционирования вместо существующих баз и 
складов ЦМТО современных производственно-логистических комплексов. 

Данный подход базируется на использовании опыта крупных коммерческих отечественных и зарубежных 
торговых сетей (Ашан, Окей, Лента и другие), имеющих современные складские помещения, передовое техноло-
гическое оборудование и автоматизированные системы учета и контроля. 

В рамках его реализации для Вооруженных сил РФ предполагается создание системы производственно-
логистических комплексов с применением новейших технологических решений вместо существующей специали-
зированной, разобщённой, и во многом устаревшей стационарной складской базы военных округов (флотов). 

В настоящее время данный подход одобрен и утвержден Министром обороны Российской Федерации, а так 
же начато строительство производственно-логистических комплексов. 

В соответствии с Концепцией, современные производственно-логистические комплексы создаются в соста-
ве существующих ЦМТО военных округов. В интересах Министерства обороны Российской Федерации преду-
смотрено строительство 22-х таких комплексов [4]. 

Сама по себе концепция подразумевает интеграцию  
В интересах материального обеспечения соединений и воинских частей основными задачами производ-

ственно-логистических комплексов будут являться: 
- хранение, содержание и освежение неприкосновенных запасов материальных и технических средств для 

обеспечения мобилизационных мероприятий; 
- своевременная выдача их в особый период; 
- текущее снабжение материальными средствами войск военного округа; 
Введение в строй производственно-логистических комплексов позволит: 
- внедрить и использовать современные технологии и программные продукты в области организации прие-

ма, хранения, выдачи и доставки материальных средств (механизация и автоматизация процессов, пакетирова-
ние, комплектование, штрихкодирование грузов); 

- создать условия для оптимизации всех процессов связанных с движением и хранением запасов матери-
альных и технических средств. 

Строительство ПЛК в регионах поможет частично решить вопрос трудоустройства местного населения, что 
несомненно скажется на экономическом развитии региона. Производственно-логистические комплексы задумы-
ваются как достаточно крупные объекты, с большим количеством гражданских специалистов и частичной инте-
грацией частного сектора экономики в вопросы функционирования ПЛК в сфере перевозок материальных 
средств, заготовки продовольствия и других материальных ценностей у местных поставщиков, охране объектов, 
погрузочно-разгрузочных работ и т.п. 
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Конечно, кардинально решить проблемные вопросы региональной экономики они не смогут, но с точки зре-
ния рассмотрения их как потенциальных объектов трудоустройства населения, (что особенно актуально для до-
тационных регионов) они несомненно должны вызвать определенный интерес руководителей региона и субъек-
тов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Аннотация: В статье проведен анализ сельского хозяйства на региональном уровне в сравнении с дру-

гими регионами. При анализе были использованы такие показатели, как общая стоимость произведенной 
продукции, структура продукции, уровень рентабельности. Выявлены тенденции и перспективы развития 
отрасли. 

Ключевые слова: стратегический анализ, сельское хозяйство, Центральный федеральный округ, клю-
чевые факторы успеха. 

 
В последние годы в условиях кризисной экономики специалисты уделяют все больше внимания проблемам 

стратегического планирования и прогнозирования показателей развития отрасли и разработке на основе анали-
за отрасли планов, прогнозов, стратегий. Несмотря на рост потребности в импортозамещении, процесс налажи-
вания отечественного производства является достаточно сложным, требующим дополнительных инвестицион-
ных вложений [1]. Ситуация, когда спрос на продукцию растет, а экономика неспособна удовлетворить населе-
ние в этом спросе характерна для многих отраслей экономики, несмотря на активную экономическую политику 
Правительства страны. Но наиболее сложная обстановка складывается в сельском хозяйстве. Поэтому необхо-
димо провести анализ тенденций развития сельского хозяйства [2, 3]. 

Согласно данным статистики и рейтинговой оценке организаций, по регионам Центрального Федерального 
округа наиболее высокий уровень развития сельского хозяйства (по показателю «Стоимость произведенной 
продукции») наблюдается в Белгородской области. Область занимает 4 место (всего более 50 значений по всем 
субъектам Федерации) по производству и качеству сельскохозяйственной продукции. Динамика стоимости про-
дукции по области к 2016г. возросла более чем на 1 млн. руб. по сравнению с периодами 2000гг.  

Также в рейтинге шестое место по уровню производства сельскохозяйственной продукции занимает Воро-
нежская область. Динамика стоимость произведенной продукции также более 50% за прошедшие пять лет.  

Орловская область занимает 27-е место в рейтинге организаций по стоимости произведенной сельскохо-
зяйственной продукции. Динамика произведенной продукции существенно ниже чем в регионах-лидерах, однако 
положительным фактором является то, что стоимость произведенной продукции увеличивалась в динамике.  

Наиболее проблемным областями, которое в рейтинге занимают место, превышающее рейтинговый пока-
затель по Орловской области в Центральном Федеральном округе занимают Ивановская область (65-е место); 
Калужская область (45-место); Владимирская область (47-е место); Ярославская область (49-е место). 

Далее проследим структурную направленность сельского хозяйства в регионах Центрального Федерального 
округа. 

В Орловской области структура животноводства представлена следующим образом: 35% произведено в 
сельскохозяйственных организациях; 48,2% произведено в хозяйствах населения и 9,3% произведено в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах. В целом можно сказать о том, что в остальных регионах большая часть про-
дукции животноводства производится именно сельскохозяйственными организациями, которые реализуют насе-
лению более 50% всей продукции. 

Что касается растениеводства, то в его структуре более 50% продукции растениеводства производится в 
регионе сельскохозяйственными организациями, около 60% производится и реализуются хозяйством населения 
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и от 50 до 80% продукции производится и реализуются крестьянскими (фермерскими хозяйствами). 
Данные показатели позволяют сделать общий вывод о том, что в Центральном Федеральном округе про-

дукция животноводства производится и реализуется сельскохозяйственными организациями населению и кре-
стьянским хозяйствам. Что касается продукции растениеводства, то он в большей степени производится кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, а основными потребителями такой продукции (в том числе после ее 
переработки), является население региона.  

Рассмотрим особенности развития сельского хозяйства (как отрасли экономики) на примере Центрального 
Федерального округа (таблица 1). 

На основании данных таблицы 1, следует сказать о том, что сельское хозяйство в Центральном Федераль-
ном округе является отраслью, спрос на продукцию которой в последние годы существенно увеличился. Кроме 
того, перспективы развития отрасли могут быть оценены на достаточно высоком уровне. 

 
Таблица 1. Результаты отраслевого анализа сельского хозяйства в Центром Федеральном округе 
Наименование анализируемого 

параметра Характеристика на основе результатов анализа 
1.Реальный и потенциальный размер 
отрасли 

Сельское хозяйство занимает около 40% в общем объема ВВП. Объем производства 
продукции по ЦФО более 4000 млрд. руб.  

2.Этап жизненного цикла отрасли  Сельское хозяйство находится на этапе активного и обновления на базе использова-
ния новых технологий 

3.Структура и масштабы конкурен-
ции, наличие стратегических групп 

В условиях импортозамещения и роста спроса на сельскохозяйственную продукцию, 
возросло число конкурентов в отрасли.  

4.Структура отраслевых издержек Отраслевые издержки разделяются по принципу: материальные затраты, затраты на 
оплату труда, амортизация, прочие затраты 

5.Система распределения продукции Продукция распределяется в рамках деятельности оптовых торговых точек, магази-
нов розничной торговли, а затем реализуется конечному потребителю (населению) 

6.Тенденции и перспективы развития 
отрасли 

В рамках ЦФО, особенно в отдельных регионах, перспективы развития отрасли (со-
гласно действующим государственным программам), являются достаточно высокими 

7.Ключевые факторы успеха Ключевым фактором успеха является высокий уровень качества продукции, и рост 
спроса на продукцию в условиях импортозамещения 

 
Если рассматривать развитие сельского хозяйства на региональном уровне (на уровне Орловской области), 

то следует отметить наличие одной программы, которая носит название «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Ключевые 
элементы программы рассмотрены в таблице 2. 

В целом можно отметить, что рассматриваемая программа развития сельского хозяйства в Орловской об-
ласти начала действовать с 2012г. На данный момент активно реализуются цели и задачи программы, а также 
мероприятия, предусмотренные в рамках программы. Эффективность программы подтверждает проведенный 
ранее анализ, который показал, что уровень развития сельского хозяйства в Орловской области является доста-
точно высоким по сравнению с другими регионами Центрального Федерального округа. 

 
Таблица 2. Характеристика программы развития сельского хозяйства в Орловской области 

Наименование анализируемого 
параметра Краткая характеристика 

Структурное содержание (наличие 
подпрограмм) 

Включает 11 подпрограмм, направленных на повышение эффективности различных 
отраслей сельского хозяйства в регионе 

Цели программы  
- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в Орловской 
области и повышение уровня ее конкурентоспособности; 
- ускоренное импортозамещение в отношении отдельных видов продукции 

Задачи программы 
Согласно программе, она включает целый комплекс многочисленных задач. Общая 
суть задач заключается в обеспечении развития агропромышленного комплекса, по-
средством активной реализации мер государственной поддержки сельского хозяйства 

Целевые индикаторы и показатели Включают основные показатели, которые отражают уровень развития сельского хозяй-
ства и обобщаются в статистической базе данных 

Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию программы Общий объем ассигнований (плановый) составляет более 100 млн. руб. 

Ожидаемые результаты Планируется рост всех показателей развития отрасли 
 
Таким образом, по данным проведенного анализа выявили, что Орловская область наряду с некоторыми 

регионами ЦФО занимает ведущее место в числе сельскохозяйственных организаций. Структурный анализ пока-
зал, что большая часть продукции растениеводства производится крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, и 
затем реализуется непосредственно населению, а большая часть продукции животноводства производится 
сельскохозяйственными организациями и реализуется крестьянским (фермерским) хозяйствам, и населению. То 
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есть основными товаропроизводителями являются организации и индивидуальные предприниматели, а основ-
ными потребителями – население, магазины розничной торговли. В целом выявлено, что уровень развития 
сельского хозяйства в Орловской области является достаточно высоким. 
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РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация: Переход к инновационному развитию региона возможен только в условиях модернизации 

региональной экономики. В рамках инновационного процесса некоммерческие организации несут в себе 
огромный потенциал. Значение организаций некоммерческого сектора повышается в связи с тем, что ин-
теллектуальная деятельность при наличии современной общей и деловой инфраструктуры может выпол-
няться как крупными, средними, малыми коллективами, так и отдельными личностями – инноваторами. При 
этом особый акцент в статье сделан на принципах управления деятельностью некоммерческих организа-
ций, поскольку грамотно построенная система управления некоммерческих организаций лежит в основе 
успешного осуществления их общественной деятельности. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, модернизация региональной экономики, инновации, ин-
новационный потенциал 

 
Организации некоммерческого сектора несут в себе огромный потенциал в рамках инновационно ориенти-

рованных систем, находящихся в сфере модернизационного процесса. Процесс модернизации призван завер-
шиться только через десятилетия. 

Мировые экономические процессы начала XXI века протекают в условиях формирования новой парадигмы 
научно-технического развития, включающей: 

- возрастающий спрос на теоретические знания и практические навыки; 
- усиление социальной ориентации современных технологий; 
- глобализацию процесса формирования и интегрирования новых знаний в современные технологии, про-

дукты, услуги и т.д.; 
- усиливающуюся зависимость между современными технологиями и рынками капиталов. 
Рыночный тип хозяйствования России основывается на совместном функционировании коммерческих и не-

коммерческих организаций. 
Механизм хозяйствования этих двух типов юридических лиц различен, значительные различия существуют 

и в целях деятельности, что требует знания специальных правил управления ими [1, с. 111]. 
В основе успешного осуществления деятельности и реализации целевых программ некоммерческих органи-

заций лежит грамотно построенная система управления или менеджмента. Причем слово «менеджмент» со всей 
его смысловой нагрузкой вошло в деловой оборот управленцев некоммерческих организаций совсем недавно. 
Буквально двадцать лет назад для людей, осуществляющих общественную деятельность на добровольных 
началах, слово «менеджмент» звучало почти как ругательство в силу того, что оно было связано с деловом ре-
чевым бизнес-оборотом. В современных условиях большинство из них придерживаются точки зрения, что не-
коммерческому сектору, даже в большей степени, чем коммерческому необходима отлаженная система ме-
неджмента, поскольку в них отсутствует строгая дисциплина, а извлечение прибыли не является основной це-
лью их деятельности. 

При этом и в современных условиях – основная цель организаций некоммерческого сектора состоит в ока-
зании социально значимых услуг и предоставлении общественных благ. Однако они также осознали, что благие 
намерения не могут заменить организацию и лидерство, отчетность, эффективность и результаты, что в свою 
очередь требует отлаженной системы управления. 

Для некоммерческих организаций особенно остро встает проблема поиска источников финансового обеспе-
чения, поскольку привлекать внешние источники финансирования очень сложно [2]. При этом неприбыльные 
организации в основу своих финансовых стратегий не закладывают финансовые ресурсы. Они выступают как 
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второстепенная составляющая стратегии НКО.  
Для того, чтобы практиковать, к примеру, физику или металлургическое производство, необходимо наличие 

специальных знаний и навыков. Ни одному ответственному человеку не придет в голову делать это без специ-
альной подготовки. Аналогичным образом, для управления некоммерческой организацией необходимо наличие 
специальной системы знаний в области управления. 

Слово «корпорация» у большинства людей ассоциируется с собранием богатых акционеров какого-либо 
предприятия, желающих сделать данное предприятие монополистом в своей отрасли. 

На самом же деле корпорации создаются не только с целью получения денежной прибыли. Различные об-
щественные организации и товарищества тоже часто основаны на корпоративном способе организации дея-
тельности. Они подходят под определение некоммерческих корпоративных организаций. Их также можно назы-
вать НКО. 

Корпорация, как коммерческая, так и некоммерческая подразумевает объединение или союз физических 
или лиц, имеющих общие цели и стремящихся их реализовать. Корпоративная система организации основана на 
соблюдении следующих требований: 

- иерархия подчинения внутри собственной структуры управления; 
- стиль управления авторитарный; 
- коллегиальность принятия важных решений; 
- нормированность внутренней деятельности и ее строгая регламентация [4]. 
Доступ в корпорацию и вхождение в нее всегда ограничено определенными условиями. 
Одним из наиболее существенных признаков корпоративной формы управления является существование 

высшего коллегиального органа (собрания, съезда и др.) Такой способ организации деятельности очень удобен 
для крупных производств. В таком случае можно говорить о коммерческой корпорации. Но также он подходит 
для создания некоммерческих корпоративных организаций, которые не ставят своей основной целью извлече-
ние прибыли. 

К некоммерческим корпорациям относят потребительские кооперативы, общественные организации, ассо-
циации и союзы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общины, общины коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации. 

Потребительские кооперативы – это объединения дольщиков, пайщиков, которые имеют равные права в ор-
ганизации, независимо от размера собственного вклада. Равноправие всех членов потребительского общества – 
его очевидного преимущество. 

Самыми распространенными типами потребительских некоммерческих организаций называют: гаражные и 
дачные кооперативы, жилищные, кредитные и т. д. 

Членами потребительской корпоративной организации могут выступать юридические и физические лица, 
достигшие 16 лет (иногда 18). 

Общественная организация – это объединение людей, основанное на добровольных началах и принципах 
членства. Целью создания такой организации является чаще всего достижение каких-либо результатов в духов-
ной и социальной сферах, распространение собственных идей в обществе и т. п. 

Права юридического лица закрепляются за избранным руководящим органом такой некоммерческой корпо-
ративной организации. Полномочия руководящего органа могут быть прекращены по общему решению членов 
организации досрочно. 

Одними из самых известных подобных организаций в России можно считать Русфонд, ОНФ, РОИ. 
Ассоциация, в отличие от общественной организации и потребительского общества, может быть основана 

не только на добровольном, но и на обязательном членстве. Ассоциацией может считаться и объединение юри-
дических лиц, создающих организацию для управления своей предпринимательской деятельностью. Также чле-
нами ассоциации могут выступать граждане РФ. Чаще всего союзы создаются для защиты своих профессио-
нальных интересов. За свои обязанности союз может отвечать собственным имуществом. 

Руководит ассоциацией не коллегиальный орган, а единоличный начальник, например президент ассоциа-
ции. Для помощи ему могут быть созданы и коллегиальные собрания. 

В ассоциациях и союзах предусмотрены выплаты членских взносов, которые обязан вносить каждый участ-
ник. Любой член союза может выйти из него добровольно, а может быть исключен из союза. Ассоциацию воз-
можно переформировать в фонд или общественную организацию. 

Товарищество собственников недвижимости (ТСН) чаще всего оно создается в многоквартирных домах и 
объединяет их жильцов. От кооператива потребителей ТСН отличается тем, что, во-первых, для его создания 
нужно согласие всех жильцов без исключения; во-вторых, голоса участников ТСН не равноправны, а зависят от 
размера принадлежащего им имущества (чаще всего квадратных метров в доме). 

Создание ТСН предусматривает выбор одного единоличного управителя (председателя), а также коллеги-
альный орган. ТСН возможно перерегистрировать в кооператив. 

Казачья община (казачье общество) тоже может быть названа некоммерческой общественной организаци-
ей, если данное общество внесено в специальный реестр казачьих объединений России. Эти общества созда-
ются с целями сохранения традиционного уклада жизни русского казачества, сохранения культуры этого сосло-
вия. Такую организацию можно преобразовать в ассоциацию. 

Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. Такая некоммерческая организация 
может быть создана по территориальному и кровному признаку. Цель организации – сохранение традиционного 
уклада на определенной территории РФ. 

В случае распада или ликвидации общины каждый ее член имеет право на часть общинного имущества. 
Народная община по желанию ее членов может быть преобразована в ассоциацию. 
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Основу для системы управления НКО обычно закладывает законодательство страны, в котором прописана 
структура управления в зависимости от типа организации. Согласно законодательству, высший управляющий 
орган (или органы) НКО должны определяться в учредительных документах [3, с. 84]. Важно очень точно опре-
делить, какой именно орган в организации будет управляющим, поскольку это проясняет, на кого именно ложит-
ся основная ответственность за принятие решений и контроль за выполнением обязательств в организации. Яс-
ная структура управления – это первый шаг к установлению стабильной и предсказуемой системы отчетности в 
НКО. 

Таким образом, повышение роли инноваций и изменение темпов, механизмов, а также векторов развития 
инновационных процессов являются ключевыми факторами, обуславливающими структурные изменения в эко-
номике промышленно развитых и многих развивающихся стран. Способы трансформации этих процессов в кон-
кретных исторических условиях представляют интерес для исследователей. Особую сферу для изучения пред-
ставляют и способы формирования эффективных подходов к регулированию инновационных процессов, вы-
страиванию и реализации инновационных стратегий – на макроуровне и в отдельных секторах экономики, от-
раслях, организациях и предприятиях коммерческого и некоммерческого сектора. 

Специфика инновационной деятельности – неопределенность и отложенность результата; несовпадение 
общественного и индивидуального эффектов, асимметричность информации, высокие инвестиционные риски, 
особые требования к квалификации кадров – усиливает значение инновационной «составляющей» в деятельно-
сти государства. Вот почему инновационное социальное партнерство государства, бизнеса и некоммерческих 
организаций определяют парадигму современной инновационной политики экономики России. 
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КОМПЛАЕНС КАК ФИЛОСОФИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы инновационного развития предприятий. Выявлены основ-

ные факторы влияющие на данные процессы. Доказано, что в современных условиях производственного-
коммерческой деятельности является комплаенс фактор. Рассмотрена его сущность, предложены методы 
его практического применения на промышленных предприятиях.  

Ключевые слова: инновационное развитие, стратегии, эволюция, революция, комплаенс, коррупция, 
мошенничество, риски. 

 
В настоящее время эффективность и результативность производственно-коммерческой деятельности про-

мышленного предприятия (страны, региона, отрасли) во многом зависит от стратегии инновационной деятельно-
сти на предприятии. Развитие научно-технической сферы, результаты интеллектуально-инновационной дея-
тельности предприятия в данное время оказывают существенное влияние на производственно-коммерческие 
результаты работы предприятия и его систем. Поэтому в последние десятилетия сформировался организацион-
но-экономический механизм инновационного менеджмента, стержневой задачей которого является управление 
инновационным развитием предприятия. Результаты проведенных исследований показывают, что само иннова-
ционное развитие промышленного предприятия включает в себя ряд составляющих: постепенное эволюционное 
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развитие с использованием более прогрессивных или совершенно новых технологических процессов, техники 
или товаров, что в результате позволяет предприятию достичь определенных планируемых экономических пока-
зателей: увеличение объемов прибыли, повышение уровня конкурентоспособности и результативности произ-
водственно-коммерческой деятельности. В этой связи ученые-экономисты рассматривают различного рода под-
ходы к формированию стратегического инновационного развития промышленного предприятия. Например, Га-
лимджанов Р.Ш. [15] выделяет четыре различных подхода к формированию стратегии внедрения инноваций, 
инновационного развития промышленного предприятия. Перерва П.Г. рассматривает инновационное развитие 
как комплекс маркетингового, инновационного, производственного и сбытового потенциалов предприятия и на 
этой основе разрабатывает стратегию инновационного развития. По мнению Косенко О.П. стратегическое разви-
тие предприятия должно строится на основе интеллектуально-инновационного потенциала и на стратегии тех-
нологического рычага, с использованием которого есть возможность провести на промышленном предприятии 
технологическое перевооружение. 

На наш взгляд, в обосновании стратегии инновационного развития промышленного предприятия заслужи-
вают особого внимания два основных подхода: эволюционный и революционный (рис.1). Эти стратегии следует 
рассматривать как базовые, формирующие в определенной мере направление всей интеллектуально-
инновационной деятельности предприятия.  

При применении эволюционного подхода инновационного развития инновации внедряются в рамках совер-
шенствования процессов производства продукции, самого продукта либо технологии производства. Применение 
революционного подхода, исходя из названия, включает в себя внедрение новых технологий, процессов и техни-
ки, не использовавшихся ранее, что дает революционное повышение эффективности и результативности пред-
приятия. 

В традиционном представлении, сущности которого придерживаются большинство ученых (например, на 
эти критерии указывает Галимджанов Р.Ш. [15]) технический или технологический объект считается инновацией 
только тогда, когда он соответствует следующим критериям:  

1. Инновация воспринимается как новшество, то есть как процесс совершенствования уже существующий и 
использующейся на практике технологии или продукта либо внедрение принципиально новых (радикальных) 
изменений, которые на данный момент времени еще не имеютаналогов (т.е. инновация – это достаточно широ-
кий спектр возможных изменений: от радикальных до незначительных).  

2. Инновация воспринимается как поступательный процесс развития и поэтапной смены существующих 
старых поколений техники на новые, более эффективные и прогрессивные (здесь декларируется эволюционный 
путь развития, но не исключается и революционный – все зависит от сроков разработки и внедрения новше-
ства).  

3. Инновация воспринимается как результат инновационной деятельности, который должен после внедре-
ния и использования приносить предприятию определенную экономическую выгоду (т.е. есть предпосылки тех-
нические, финансовые, организационные для реального практического использования данной разработки).  

4. Инновация как продукт, как результат труда больших коллективов разработчиков должна быть востребо-
вана на целевом рынке в данный момент времени (т.е. на данное новшество имеется рыночный спрос), другими 
словами, необходима потребность в новых товарах и услугах. 

Рисунок 1. Базовые стратегии инновационного развития промышленного предприятия 
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ния растет производительность труда и объёмы получаемой прибыли.  
Вместе с тем, на наш взгляд, приведенные критерии в настоящее время не всегда в полной мере отвечают 

принципам инновационного развития предприятия. Представляется, что среди главных критериев следует также 
рассматривать вопросы деловой этики, честного ведения бизнеса, отсутствие признаков коррупции, мошенниче-
ства, проявлений монопольного владения инновационными ресурсами и т.п. Все эти факторы в свете последне-
го времени в полной мере присущи украинской экономике.  

В этой связи, предлагается дополнить традиционный перечень критериев, согласно которым новшество 
может считаться инноваций, еще одним достаточно важным и актуальным – соответствие требованиям, по-
ложением и условиям комплаенс контроля. 

Термин «комплаенс» – относительно новое понятие в деловой среде Украины и в настоящее время исполь-
зуется в основном в финансово-банковской сфере. В 2005 г. Базельским комитетом по банковскому надзору был 
опубликован документ «Соблюдение законов, правил и решений регулирующих органов и организация этой дея-
тельности в банках» (Соmpliаnсе аnd thе соmpliаnсе funсtiоn in bаnks) [1]. 

В последние годы тематика и проблемы комплаенс находится в центре внимания экономистов всего мира. 
Комплаенс формирует стандарты ведения бизнеса по всему миру, оказывает существенное влияние на вопросы 
обеспечения стабильности как мировой экономик в целом, так и производственно-коммерческой деятельности 
отдельного предприятия, в частности. Термин «комплаенс» сегодня стал синонимом эффективного, действенно-
го и этического управления. Все большее количество промышленных предприятий при производстве и сбыте 
своей продукции используют систему комплаенс. Опыт показывает, что там, где система комплаенс является 
составной частью структуры управления предприятием, там возникают реальные условия для роста уровня кон-
курентоспособности предприятия и его продукции, улучшению его технико-экономических показателей работы, 
созданию благоприятного социально-психологического климата, устраняются предпосылки к возникновению 
коррупции, мошенничества, факторов теневой экономики. 

За последние несколько лет существенно возросла частота расследований нарушений в сфере комплаенс, 
определение размера последствий и величины санкций в отношении промышленных предприятий, производ-
ственно-коммерческая деятельность которых не была признана соответствующей различным нормам и положе-
ниям комплаенс программы. Все это актуализирует задачу создания службы комплаенс на промышленных 
предприятиях, определение ее статуса в структуре управления, формирование должностных обязанностей и 
условий труда ее сотрудников.  

Под комплаенсом подразумевается часть системы управления/контроля в организации, связанная с риска-
ми несоответствия, несоблюдения требований законодательства, нормативных документов, правил и стандар-
тов надзорных органов, отраслевых ассоциаций и саморегулируемых организаций, кодексов поведения и т.д. 
Такие риски несоответствия в конечном итоге могут проявляться в форме применения юридических санкций или 
санкций регулирующих органов, финансовых или репутационных (имиджевых) потерь как результат несоответ-
ствия законам, общепринятым правилам и стандартам. 

Исходя из анализа существующей практики организации функции комплаенса в банках, можно выделить 
два наиболее распространенных подхода к комплаенсу, на которые указывают в своих исследованиях Крупышев 
Д. [15], Алешин М.М., Алешина Е.И. [12], Астраханцева И.А., Дубов Д.А., Кутузова А.С. [13].  

1. «Подход к формированию комплаенс программы, основанный на соблюдении нормы (известный в Запад-
ных странах как «rulе bаsеd аpprоасh»). Данный подход предполагает минимальный уровень организации ком-
плаенса на предприятии – выполняется только то, что императивно требует закон» [12, c. 3; 13; 15, с. 2]. 

2. «Подход, основанный на анализе рисков («risk bаsеd аpprоасh»). Именно такой подход рекомендуется 
иностранным банкам как национальными регуляторами, так и международными структурами (Вольфсбергская 
группа, Базельский комитет по банкам и банковскому надзору). Суть подхода, основанного на анализе рисков, 
состоит в том, что предприятие создает собственную комплаенс организацию основываясь не только на импера-
тивных требованиях закона (что, безусловно, является обязательным), но также с учетом применимых стандар-
тов отрасли, а в случае необходимости разрабатывает и внедряет собственные механизмы управления компла-
енс рисками, хотя законом этого и не предписывалось» [12, c. 3; 13; 15, с. 2]. 

Проведенный нами анализ показывает, что второй подход является более перспективным для применения, 
так укак в большей мере обеспечивает свободу и независимость комплаенс службы на промышленном предпри-
ятии. Однако в настоящее время практика работы украинских промышленных предприятий и финансово-
кредитных организаций говорит о том, что подход, основанный на анализе рисков, является менее распростра-
ненным, чем подход, основанный на норме, в то время как в Западной Европе он является доминирующим, на 
что обращает свое внимание Крупышев Д. [15, с. 2]. 

Практическое использование основных положений комплаенс программы в различных сферах экономиче-
ской деятельности Украины говорит о том, что основным в этой работе является обеспечение выполнения тре-
бований действующего международного и национального законодательства. Для достижения поставленной цели 
необходимо создать систему мер, обеспечивающих для бизнеса условия для постоянного и полного соблюдения 
требований существующего законодательства. Такая система мер предполагает обязательное соответствие 
всех аспектов производственно-коммерческой деятельности деятельности этическим нормам (кодексам поведе-
ния), антикоррупционным законам, правилам и инструкциям. И в результате, с помощью разработанных компла-
енс программы и сформированных на предприятиях комплаенс служб, создаются необходимые условия для 
функционирования устойчивого инновационного, успешного в долгосрочной перспективе бизнеса и его иннова-
ционного развития. 
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ОЦЕНКА КЛИЕНТОВ – НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА 

В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 
 
Аннотация: В работе представлено обоснование необходимости проведения оценки клиентов, как ин-

струмента использования маркетингового подхода в развитии компании. 
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Несомненно, клиенты – это ключевая составляющая любого бизнеса. Не будет клиентов – не будет и биз-

неса. Поэтому, конечно же, если компания хочет успешно развиваться она должна вести целенаправленную ра-
боту по расширению своей клиентской базы. Но при этом не нужно забывать и об эффективности работы компа-
нии. На практике могут возникать такие ситуации, когда клиентская база действительно уже стала большой и для 
того чтобы ее обслуживать компании приходится прикладывать немалые усилия и нести большие затраты. 

Зачастую при анализе клиентов выясняется, что есть очень много таких, которые дают мизерный вклад в 
выручку, но проблем создают много. Естественно, возникает вопрос – а стоит ли вообще работать со всеми под-
ряд или нужно как-то определиться, с кем работать, а с кем нет. Нужна ли эта гонка за объемами любой ценой. 

Несомненно, маркетинговая стратегия компании в части клиентов зависит от общей стратегии компании. 
Например, сразу после создания бизнеса одной из стратегических задач компании может быть максимальное 
наращивание клиентской базы и рост доли рынка. Причем такой рост может происходить и в ущерб эффектив-
ности работы и в частности прибыли компании. 

Если же бизнес уже вырос, но, тем не менее, есть желание продолжать заниматься развитием компании, то 
в таком случае уже могут накладываться определенные ограничения, касающиеся клиентов компании. [3] 

Например, когда в одной уже немаленькой компании провели анализ клиентов, то выяснилось, что пример-
но 30% клиентов дают всего лишь 5% оборота. И при этом компания несет большие затраты на то, чтобы с ними 
работать: это и заработная плата менеджеров по клиентам, и транспортные расходы, и расходы по подготовке и 
оформлению заказа, и по учету и т.д. 

Интенсивность труда росла, приходилось и по вечерам, и по выходным на работу выходить. И все ради та-
ких низких результатов. Примерно через год в компании провели тот же самый анализ и получили почти такие 
же результаты. 

Причем никто даже не мог вспомнить, а было ли год назад после проведения анализа принято решение об 
отказе работать с этими клиентами, а если было, то оно выполнялось или нет. 

Вспомнить так и не смогли, но на этот раз решение было принято и было поставлено на контроль, то есть 
директор по маркетингу и продажам получил четкое распоряжение, в котором были указаны минимальные тре-
бования, которым должны удовлетворять клиенты, чтобы с ними компании было выгодно работать. 

Решения в отношении клиентов – это одна из самых важных областей для бизнеса, поэтому на практике 
порой бывает сложно выстроить какую-то простую линейную схему и приходится делать какие-то исключения из 
правил. Но, тем не менее, это нужно пытаться делать. 

В то же время компания должна для себя четко сформулировать критерии клиента. Если кто-то из клиентов 
перестает удовлетворять этим критериям, нужно или менять условия сотрудничества или отказываться от даль-
нейшей работы. 

Желательно, чтобы эти критерии были как можно более объективными. К таким критериям могут относить-
ся, например: 

- финансовый результат (прибыль); 
- отсутствие просроченной дебиторской задолженности (или наличие какого-то минимально допустимого 

уровня); 
- своевременное предоставление актов, подписанных со стороны клиентов (или с какой-то минимально до-

пустимой задержкой) и т.д. 
После того как эти критерии будут определены можно будет проводить объективный анализ в разрезе кли-

ентов с дальнейшим принятием решений [1]. 
Для повышения эффективности работы компании и улучшения ее финансово-экономического состояния 

нужно разработать и внедрить методику и процедуру, с помощью которой можно было бы на регулярной основе 
проводить анализ эффективности работы с клиентами с последующим принятием решения, что связано с объ-
ективными проблемами, которые значительно усложняют процесс учета затрат.  

Это означает, что управленческие отчеты могут готовиться не обязательно каждый раз по всем клиентам 
компании. В таком случае, необходимо определить условия (критерии), которые должны быть выполнены, чтобы 
была запущена процедура подготовки управленческого отчета по конкретному клиенту с дальнейшим проведе-
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нием анализа клиентов и принятия решений. 
Очевидно, что данная процедура должна работать по всем новым клиентам и новым объектам в течение 

какого-то времени. 
Кроме того, анализ должен инициироваться и по старым клиентам или объектам в том случае, если будут 

выполнены определенные условия. 
А значит, процедура анализа должна запускаться в следующих случаях: 
- после подключения нового клиента или нового объекта у клиента, с которым уже работает компания; 
- при наступлении определенных событий, связанных с работой с уже действующими клиентами. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в компании со временем нужно внедрять полноценную систему 

анализа, но для этого сначала нужно внедрить систему управленческого учета, чтобы вся управленческая от-
четность, необходимая для анализа появлялась регулярно и своевременно [2]. 
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Аннатация: В статье раскрывается сущность организации органического сельского хозяйства, пре-

имущества и недостатки рынка органической продукции, выявлены проблемы формирования и эффективно-
го фукционирования органического сельского хозяйства, сделаны предложения по формированию инноваци-
онно-консультационного научно-производственного центра для организации и развития органического сель-
ского хозяйства в регионе. 
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Органическое сельское хозяйство возникло как альтернатива химическому, индустриальному сельскому хо-

зяйству и главной его целью ставиться не прибыль сельхозпроизводителя, а здоровье потребителей. 
Необходимо выделить основные принципы организации органического сельского хозяйства [1]: 
А) Забота о здоровье человека. Главная особенность органического сельского хозяйства, отказ от исполь-

зования искусственных и синтетических веществ. 
Б) Гармония с природой. В органическом сельском хозяйстве лечение болезней и борьба с вредителями 

проводятся исключительно биологическими методами, не нарушая природного равновесия и благотворно влияя 
на окружающую среду. 

В) Экономическая эффективность. Организация органического сельского хозяйства предполагает новую 
для аграрной отрасли России экономически эффективная модель ведения бизнеса для малых и средних фер-
мерских хозяйств. Как правило, органические хозяйства многопрофильны, безотходны, и с полным циклом про-
изводства. 

Г) Предупреждение. При переходе на органическое ведение сельского хозяйства главное не столько отказ 
от использования агрохимикатов, сколько поиск правильных и полезных технологий выращивания растений и 
содержания животных с целью предупреждения и профилактики различных заболеваний. К примеру, вместо 
того чтобы думать, как правильно вырастить кур без использования антибиотиков и гомонов роста, следует по-
заботиться о создании среды обитания при котором применения антибиотиков не обязательна. 

Д) Эколого-ориентированность инновационных процессов. Разработка новых агротехнологий, повыше-
ние производительности труда и урожайности культур, работа с природными системами, постоянное проведение 
экспериментов и совершенствование навыков всегда строго экологически безопасны.  

Проведено множество исследований по сравнению содержаний питательных веществ в органических про-
дуктах и продуктах, произведённых по индустриально-химическим технологиям. Опыты подтвердили, что в орга-
нических продуктах содержание таких питательных веществ как витамин С, железо, фосфор выше в среднем на 
25-30%, чем в обычных продуктах. В них больше клетчатки, отсутствуют остаточные содержания пестицидов, 
нитратов, имеют естественные природные свойства - запах, цвет, вкус, и, соответственно, чище и полезнее для 
здоровья. 

Бытует мнения что органические продукты слишком дорогие и они доступны людям с очень большим до-
статком. Безусловно, оно более трудоёмкое и не производиться в промышленных масштабах. Более высокая 
стоимость органической продукции складывается ещё из нескольких основных факторов: более низкие показа-
тели урожайности и дополнительные расходы на осуществление контроля, а также выдачу сертификатов и эко-
маркировку. Кроме того, органическая продукция, реализуемая в Российской Федерации, в своём большинстве 
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является импортной, и соответственно высокая стоимость доллара приводит к существенному удорожанию ор-
ганических продуктов. 

Однако органические технологии не стоят на месте, а развиваются достаточно быстрыми темпами, созда-
ются новые биопрепараты и биоудобрения, совершенствуются агробиотехнологии, создаётся Российская систе-
ма сертификации и сегодня себестоимость органических продуктов, производимых в России выше себестоимо-
сти продуктов индустриально-химического сельского хозяйства в зависимости от культуры в среднем на 25-30% 
[2]. И в конечном итоге, если посмотреть на затраты, которые мы понесём ежедневными походами в аптеки и 
больницы, на потерянное здоровье и упущенные возможности, то окажется, что потребление органических про-
дуктов значительно более выгодным.  

Убеждён, что каждый взрослый человек несёт ответственность за своё здоровье, здоровье своих детей и 
своих родителей. А потребление органических продуктов вместо продукции индустриально-химического сельско-
го хозяйства, полученной с применением сильнейших агрохимикатов, генно-модифицированных технологий, 
синтетических удобрений, загрязняющих и угнетающих почву, ядовитых не только для вредителей сельхозпро-
дукции, но и для людей - правильное решение для обеспечения этой ответственности. Для производителей же 
органических продуктов - это тяжёлый и честный труд, который приносит не только экономическую выгоду, но и 
моральное удовлетворение, чувствуя свою причастность к деятельности по сохранению и улучшению природы и 
здоровья окружающих его людей.  

Основными проблемами, препятствующие организации органического сельского хозяйства в регионах Рос-
сии являются следующие: 

- отсутствие кадров и опыта ведения органического сельского хозяйства. Фермерам не хватает 
знаний, чтобы грамотно выстроить технологическую цепочку органического производства. Российские ВУЗы не 
готовят специалистов по органическому сельскому хозяйству. 

- отсутствие мер государственной поддержки и субсидий. После принятия в России в 2016-2018 го-
дах национального стандарта «Продукция органического производства. Правила производства, хранения, транс-
портирования» и Федерального закона «О производстве и обороте органической продукции» логически должна 
последовать разработка и принятие мер финансовой поддержки органических хозяйств. Однако на сегодняшний 
день подобная поддержка в России ещё не осуществляется.  

- отсутствие каналов сбыта. Отсутствует база для отношений с торговыми сетями, которые требуют 
крупных и бесперебойных поставок. Отсутствуют специализированные торговые точки, где торгуют исключи-
тельно экологически чистыми, органическими продуктами. Успешны только те фермеры, которые сами создают 
готовый продукт и находят рынок сбыта. 

- низкая культура потребления и уровень экологического сознания населения. Сложность проявля-
ется ещё в том, что хозяйства, имеющие налаженную технологию производства, отказываются рисковать ради 
производства органической продукции. Отмечается отсутствие заинтересованности частных производителей 
сельскохозяйственной продукции по причине неуверенности в возможности выгодного сбыта произведённой 
органической продукции. Расплывчатость терминов с приставками «эко-» без внятного подтверждения преиму-
ществ товара вызывает у покупателей недоверие и скептицизм, которые в итоге отражаются на интересах доб-
росовестных поставщиков.  

В некоторых регионах Российской Федерации (Белгородская, Орловская, Ростовская области, Татарстан и 
др.) началось формирование переходного этапа к органическому производству и набран определённый опыт по 
использованию органических технологий. Однако эффективный механизм организации органического сельского 
хозяйства ещё не выработан.  

Исходя из этого можно сформировать основные мероприятия необходимые для популяризации и развития 
органического сельского хозяйства в регионах: 

1. Создание инновационно-консультационного научно-производственного центра на основе госу-
дарственно-частного партнерства. 

Данный центр должен взять на себя обязательство: 
- апробации технологий производства органических продуктов; 
- бесплатное предоставление технологий производства органической продукции производителям экопро-

дукции в регионе; 
- обеспечение консультационными услугами производителей сельхозпродукции, а также прохождение про-

изводственной практики студентами аграрных учебных заведений региона. 
2. Создание в региональных аграрных вузах магистратуры по направлению «Управление экологи-

чески чистыми пищевыми цепями» и кафедры «Органические технологии в АПК» для подготовки и 
переподготовки кадров. 

В целях подготовки профильных специалистов по специальностям: управление экологически чистыми пи-
щевыми цепями; агроэкология и органическое земледелие; органическое сельское хозяйство и защита окружа-
ющей среды, считаем необходимым также создать базовые кафедры по органическому сельскому хозяйству где 
нужно подготовить учебно методические курсы по таким дисциплинам как: 

- Экономические основы производства экологически чистой растениеводческой и животноводческой про-
дукции;  

- Маркетинг органического сельскохозяйственного производства;  
- Защита растений в органическом земледелии.  
В перспективе планируется подготовить курсы и по таким дисциплинам как: 
- Экологически чистое животноводство;  
- Технологии выращивания органической продукции; 
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- Технологии производства экологически чистых пищевых продуктов; 
- Биопрепараты 
- Биоудобрения 
- Международные стандарты и требования к органическим продуктам; 
При организации финансирования деятельности данной кафедры, привлекая учёных и опытных специали-

стов РАН и аграрных университетов, они смогут обеспечить сельскохозяйственную отрасль специалистами в 
сфере органического ведения хозяйства координируя исследования в данной отрасли, ведя подготовки маги-
стров по программе «Управление экологически чистыми пищевыми цепями».  
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Аннотация: Актуальность выбранной темы исследования объясняется значительной ролью туризма в 

динамичном росте национальной экономики, особым вниманием государства к этой сфере, с одной стороны, 
и проблемами недостаточного использования туристического потенциала Республики Беларусь, невостре-
бованностью внутреннего, регионального туризма – с другой. 

Ключевые слова: туризм, въездной туризм, внутренний туризм, региональный туризм, сфера услуг, 
туристическая отрасль. 

 
Республика Беларусь сегодня является динамично развивающейся малой экономикой, базирующейся, 

прежде всего на индустриальной составляющей. Ключевые отрасли белорусской промышленности: машино-
строение, металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, легкая и пищевая промышлен-
ность, лесная и деревообрабатывающая отрасли, производство строительных материалов, фармацевтика и 
микробиология. В средне- и долгосрочных же планах – кардинальная реструктуризация экономики от индустри-
альной к цифровой. Доля сферы услуг в мировом ВВП составляет 75%. Кроме того, мировая тенденция такова, 
что темп роста мировой сферы услуг превышает темп роста материального производства. Сравнительный ана-
лиз структуры сектора услуг постиндустриальных и развивающихся стран говорит о преобладании наукоёмких, 
деловых, финансовых в развитых экономиках и туристических, транспортных, посреднических услуг – в разви-
вающихся.  

Безусловно, и для Беларуси при движении к модели цифровой экономики, приоритетными задачей является 
динамичное расширение доли сектора услуг с доминированием наукоёмких и, прежде всего, IT-услуг. Парал-
лельно с этим процессом также активно в стране развиваются туристические, логистические, банковские и про-
чие услуги. Однако необходимо признать, что белорусский туристический бизнес находится лишь в начале свое-
го становления. Если доля туризма в мировом ВВП в 2017 году составила $8,3 трлн., т.е., 10,4%, то в Беларуси 
за тот же период этот показатель равнялся лишь 1,8%. Минимальный заданный уровень на 2018 год – 3 %. 

Сегодня на мировом рынке услуг туристический бизнес – высокорентабельная отрасль, по эффективности 
инвестиций сравнимая с нефтяной отраслью. Особое внимание государства и частных игроков рынка к данному 
сектору объясняется ожидаемыми эффектами, а именно: получение дополнительного дохода, стимулирование 
сервисных секторов экономики, оживление рынка труда (туризм предоставляет каждое десятое рабочее место в 
мире), формирование положительного имиджа Республики Беларусь в мировом сообществе. 

Республика Беларусь обладает значительным потенциалом для развития всех видов туризма, т.е. является 
весьма привлекательной страной для путешествий, как граждан страны, так и иностранцев. Факторами туристи-
ческой привлекательности страны являются: политическая стабильность и безопасность, чистота, порядок и 
ухоженность городов и селений, необыкновенная живописность, разнообразие, первозданность природы, уни-
кальность, неповторимость историко-архитектурного наследия. Белорусские пейзажи восхищают иностранцев. 
Множество голубых рек и озер, девственные болота, густые, тенистые леса и рощи, напоённые хрустальным 
воздухом, сочные зелёные луга и графически вычерченные поля, редкие представители флоры и фауны. Кроме 
того, национальными чертами характера белорусского народа является гостеприимство, радушие и толерант-
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ность. Сегодня, когда так остро, как никогда раньше, над мировым сообществом давлеют политические и эколо-
гические риски, перечисленные особенности могут и должны стать конкурентными преимуществами Беларуси 
как страны въездного и внутреннего туризма. 

В Республике Беларусь насчитывается более 15 тыс. историко- архитектурных и культурных памятников, а 
также множество объектов, связанных с биографией великих деятелей мировой культуры, науки и искусства. 
Городскую и сельскую архитектуру Беларуси также отличает своя специфика. Для городов характерна широта 
проспектов, прямолинейность, геометричность линий, преобладание современных колоритных построек с 
вкраплением зданий 18-19 веков (2-я мировая война не пощадила белорусские города). Однако более ценными 
в архитектурном туризме являются средневековые оборонительные комплексы, крепости, башни, замки, поме-
стья, монастыри и храмы, чаще встречающиеся за радиусом городов. Аутентичные православные и униатские 
церкви, костёлы, впечатляющие своеобразной архитектурой, соединившей западный и восточный стили, распо-
ложены, в основном, в небольших городках, селеньях и деревнях. 

Несмотря на ряд потенциальных возможностей и факторов для развития туризма, Беларусь в силу объек-
тивных причин остаётся преимущественно импортёром туристических услуг, и ей ещё только предстоит транс-
формировать их в конкурентные преимущества. Существуют серьёзные барьеры, не позволяющие реализовать 
туристический потенциал РБ в полной мере. Основными из них являются слабая информированность о стране, 
её достопримечательностях, недостаточная активность маркетологов в этой сфере и всё ещё низкий количе-
ственный уровень, разнообразие туристической инфраструктуры, сервиса в целом при относительно высоком 
качестве существующих. Так, приток туристов в страну сдерживает качество и количество гостиничного бизнеса. 
Трехзвездочные отели составляют 64% от общего числа гостиничного фонда, что привлекательно для бюджет-
ных туристов, но при этом критически мало фешенебельных пятизвездочных отелей, и они преимущественно 
сосредоточены в столице. 

С целью радикально изменить ситуацию в туристической сфере в последнее время государством были 
приняты беспрецедентные революционные решения, нашедшие своё воплощение в законодательных актах. 

В 2004 году была утверждена Первая Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь. 
Результатом её реализации стало значительное расширение экспорта туристических услуг, модернизация и рост 
туристической инфраструктуры в стране. 

Следующим шагом на пути формирования благоприятного климата для развития туризма в Республике Бе-
ларусь, удовлетворения потребностей граждан в отдыхе и оздоровлении Главой государства были приняты Ука-
зы Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. №371 «О некоторых мерах государственной поддержки 
развития туризма в Республике Беларусь» и от 2 июня 2006 г. №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в 
Республике Беларусь» [1]. 

В настоящее время в Беларуси воплощается целый ряд госпрограмм, направленных на расширение суще-
ствующей и создание современной инфраструктуры туризма во всех регионах страны. Так, основными целями 
государственной программы "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы были обозначены создание совре-
менной конкурентоспособной туристической отрасли, увеличение роли и доли туризма в развитии национальной 
экономики. 

В период 17.08.2015 – 16.02.2018 гг. в Беларуси был реализован проект «Поддержка устойчивого развития 
туризма в Беларуси» с бюджетом в 1,7 млн евро (100% вклад ЕС). Целью проекта являлось содействие устойчи-
вому развитию туризма в пяти пилотных дестинациях: Августовский канал, Каменец-Пружаны, Мстиславль, Мя-
дель и Полоцк, для которых были разработаны собственные логотипы и стратегии брендов, печатные презента-
ционные материалы, сняты презентационные видеоролики. Также проект способствовал внедрению в Беларуси 
вспомогательного счета туризма (TSA) – международной методики комплексного учета статистических данных 
туризма.  

Но по-настоящему прорывными законодательными актами в сфере туризма явились последние из приня-
тых, либерализовавшие въездной режим и условия пребывания иностранных граждан на территории Беларуси. 

9 января 2017 г. был подписан Указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностран-
ных граждан". Данным указом был установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток 
при въезде через Национальный аэропорт Минск. 

26 декабря 2017 года был утверждён Указ Президента Республики Беларусь № 462 "Об установлении без-
визового порядка въезда и выезда иностранных граждан", согласно которому был введён безвизовый порядок 
въезда, выезда и временного пребывания при индивидуальном либо групповом посещении территории специ-
ального туристско-рекреационного парка "Августовский канал" и туристско-рекреационной зоны "Брест" на срок 
до 10 суток [2]. 

И, самый смелый, следующий, шаг, – 27 июля 2018 г. вступил в силу Указ Президента Республики Бела-
русь, разрешающий гражданам 74 государств въезжать и выезжать в Республику Беларусь в безвизовом режиме 
на срок до 30 суток через пункт пропуска через Государственную границу Республики Беларусь – Национальный 
аэропорт Минск. Можно прогнозировать, что данная мера весьма позитивно отразится, например, на рентабель-
ности белорусских санаторно-курортных учреждений, так как рекомендуемый период оздоровления длится до 24 
дней, а также будет выгодна устроителям международных спортивных мероприятий, организуемых в стране. 

Также очень важным шагом на пути к расширению экспорта туристических услуг стала отмена визового ре-
жима между Беларусью и Китаем с 10 августа 2018 года. Основной эффект от этой меры можно ожидать через 
год-полтора. Но уже за январь-июль 2018 года только в составе организованных групп Беларусь посетили 17 
тыс. граждан КНР, что в 2,1 раза превышает уровень 2017 года. 

Совокупно в январе-сентябре 2018 года правом безвизового посещения Беларуси через Национальный 
аэропорт Минск воспользовались более 153 тыс. иностранцев. 
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Максимальное число прибывших - из Германии (24,2 тыс.), а затем по убыванию – из Польши (14,3 тыс.), 
Италии (13,2 тыс.), Великобритании (10,5 тыс.) и США (10,4 тыс.).  

2018 год был объявлен годом малой родины, что позволило уделить повышенное внимание регионам РБ – 
малым городам, посёлкам, деревням. 

Итак, благодаря мощному импульсу со стороны государства в Беларуси сделано очень многое для форми-
рования полноценной туристической отрасли. Созданы уникальные национальные парки, разрабатываются но-
вые маршруты по историко-культурным и экологически чистым местам, развивается агро- и экотуризм, во всех 
регионах и уголках страны организуются бесчисленные фестивали и праздники, где активно пропагандируется 
национальная культура, музыка, быт, традиции, кухня. Подготовкой кадров для туристической сферы заняты 20 
высших и 8 средних учебных заведений, набор в которые составляет 2,1 тыс. человек. 

На начало 2018 года в Беларуси туристическая деятельность осуществлялась1444 организациями, услуга-
ми которых в течение года воспользовались более 2 млн. туристов и экскурсантов. Численность белорусов, вы-
езжавших за рубеж, составила 727,5 тыс. человек. Белорусы посетили 117 стран мира. Наиболее посещаемыми 
зарубежными странами были Турция, Египет, Украина, Болгария, Российская Федерация, Польша, Испания, 
Греция, Черногория, Чехия, Литва и Италия. Средняя продолжительность пребывания белорусских туристов 
составила 8 дней. Численность туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь, составила 282,7 тыс. человек из 
105 стран мира. Страны-лидеры по числу посещений Беларуси: Российская Федерация, Литва, Польша, Латвия, 
Украина, Китай, Германия, Эстония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Израиль. 
Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов составила 4 дня. Экспорт туристических услуг 
по итогам 7 месяцев 2018 года составил $126,1 млн, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года. В Беларуси в 2017 году осуществлял деятельность 1821 субъект агроэкотуризма. Численность 
туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за прошлый год, составила 351,1 тыс. человек. Граждане 
Беларуси в общем числе агроэкотуристов составили 90%. 

Одним из важнейших направлений развития туристического бизнеса в Беларуси должен стать внутренний 
туризм. Весьма перспективным, по мнению авторов, является внутрирегиональный туризм, обладающий специ-
фическими преимуществами, такими, как малозатратность, краткосрочность (активный и познавательный отдых 
в выходные дни), доступность. Таким образом, туристическая отрасль в Республике Беларусь динамично разви-
вается, и следует ожидать, что реакцией на государственное внимание к этой сфере станет активное участие в 
ней малого и среднего частного бизнеса, а также активизация не только въездного, но и внутреннего туризма, 
что приведёт к позитивным социальным и экономическим эффектам.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
АПК СКФО НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация: В статье представлены задачи по преобразованию АПК СКФО, решение которых позволит 

произвести выпуск качественной и конкурентоспособной продукции на основе современной технологической 
структуры и повышения инновационной активности, а также гармоничного развития всех отраслей агро-
промышленного производства и социальной сферы. 

Ключевые слова: оптимизация, ресурсный потенциал, инновационные преобразования, технологии 
производства, СКФО. 

 
Северо-Кавказский Федеральный округ (СКФО) занимает важное место в экономике страны и обеспечении 

защиты ее стратегических интересов. Экономическое развитие СКФО обусловлено высокой долей аграрного 
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сектора в отраслевой специализации его экономики. Так, если основная часть ВВП в экономике России форми-
руется за счет промышленности, а сельское хозяйство играет второстепенную роль (28,8 % против 6,0 в 2016 
году), то для СКФО характерна существенно иная пропорция (19,0 % против 15,1) [5]. Сегодня надежды дина-
мичного развития регионов СКФО связаны с эффективным развитием агропромышленного производства, реа-
лизацией стратегии России по обеспечению своей продовольственной независимости и безопасности. Наличие 
большого количества экономически свободного населения, с исторически сложившимися трудовыми навыками, 
увеличивают потенциальные возможности возрождения и развития агропромышленного производства этого ре-
гиона. 

В современных условиях модернизации экономики инновационные преобразования в АПК СКФО с позиций 
роста конкурентоспособности становятся главным стратегическим приоритетом в перспективах развития ком-
плекса. В сложившейся ситуации приоритетное значение для социально-экономического прогресса экономики 
сельских территорий регионов СКФО имеет увеличение объемов производимой валовой добавленной стоимости 
за счет развития пищевой и легкой промышленности и привлечение капитала в сельскохозяйственное производ-
ство, что будет способствовать экономическому росту на селе, сохранению трудового потенциала, улучшению 
качества жизни в сельской местности и сокращению оттока населения. Недостаточное развитие перерабатыва-
ющих отраслей, производственной инфраструктуры комплекса и системы реализации приводят к огромным по-
терям продукции сельского хозяйства. Именно здесь кроятся немалые резервы увеличения продовольственных 
ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности в стране и регионах в рамках реализации политики 
импортозамещения. 

Развитие агропромышленного комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе является важнейшей 
задачей по обеспечению занятости населения, продовольственной безопасности региона и социально-
экономической устойчивости экономик субъектов. Механизмами поддержки и возможными методами развития 
предлагаются кластерный подход к формированию агропродовольственного сектора, возрождение сельских 
территорий с развитием социальной инфраструктуры, создание различных форм хозяйствования и малого биз-
неса, с учетом этнических особенностей и землепользования [4]. 

Для улучшения доступа к внешним рынкам планируется реализация системы мероприятий, среди которых 
развитие сети централизованных логистических центров, ориентированных на хранение, первичную переработку 
и сбыт сельскохозяйственной продукции, установление преференций местным производителям при формирова-
нии государственных заказов, регулирование импорта приоритетных для Северо-Кавказского федерального 
округа товарных групп на российский рынок и усиление защиты региональных производителей от контрафакта. 

Стимулирование притока инвестиций в развитие новых и модернизацию существующих производств пред-
полагает поддержку развития агропромышленных парков на территории Северо-Кавказского федерального 
округа, повышение доступности механизма гарантий, залоговых фондов, поручительств для инвесторов, разви-
тие учреждений микрофинансирования и кредитных кооперативов, увеличение субсидий на закупку оборудова-
ния и средств производства (включая субсидии на развитие племенной базы и модернизацию существующих 
производств, развитие и поддержание машинно-тракторного парка) [6]. 

Анализируя современное состояние использования ресурсного потенциала и оценивая перспективы повы-
шения эффективности экономических ресурсов АПК СКФО, необходимо исходить из резервов его сырьевого 
сектора и исторически сложившейся структуры производства, формирующие благоприятную конъюнктуру для 
конкурентных преимуществ развития пищевой и перерабатывающей промышленности субъектов СКФО. Анализ 
структуры обрабатывающих производств экономики регионов СКФО позволяет утверждать, что агропромышлен-
ный комплекс производит преимущественно продукцию невысоких переделов. 

 В настоящее же время, если по РФ суммарный среднедушевой объем производства отраслей переработки 
сельскохозяйственного сырья превосходит среднедушевой объем производства продукции сельского хозяйства, 
то по СКФО в целом и в разрезе субъектов уровень развития пищевой промышленности отстает от результатов 
аграрного сектора АПК. 

Самый низкий уровень развития отраслей по переработке сельскохозяйственной продукции отмечается в 
экономике Республики Дагестан, Республики Ингушетия Чеченской Республики. При этом по результатам иссле-
дований, данные отрасли промышленности развиваются далеко не всегда на основе переработки местного сы-
рья, что усиливает их технологическую оторванность от сельскохозяйственного производства [8]. 

Создание благоприятного инвестиционного климата в АПК СКФО представляется возможным посредством 
расширения финансовых стимулов (налоговые и таможенные льготы, доступ к льготному финансированию, 
льготы по аренде земли, гарантии и т.п.), развития необходимой базовой инфраструктуры и создания эффектив-
ных процессов привлечения и взаимодействия с потенциальными инвесторами. Это в конечном итоге повысит 
активность развития инновационной деятельности округа в целом. 

Недостаток средств, высокая стоимость нововведений, низкий инновационный потенциал агропромышлен-
ных предприятий являются барьерами в инновационной деятельности. Основные задачи модернизации эконо-
мики АПК СКФО состоят в ускоренном развитии производственного сектора путем выпуска качественной и кон-
курентоспособной продукции АПК на основе современной технологической структуры и повышения инновацион-
ной активности, а также гармоничного развития всех отраслей агропромышленного производства и социальной 
сферы.  

Особое внимание необходимо уделять именно экономическому аспекту данного процесса, решению ряда 
принципиальных задач: определение приоритетов модернизации в аграрном производстве; развитие рыночной и 
социальной инфраструктуры села; формирование эффективной системы государственной поддержки для осу-
ществления инновационных процессов и индустриализации на селе; создание экономических условий для сель-
хозтоваропроизводителей и аграрного бизнеса; переход к инновационной модели экономического роста аграрно-
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го производства; формирование качественно новой технико-технологической базы, отвечающей современным 
требованиям; научное, кадровое и информационное обеспечение агропромышленного производства; решение 
земельных проблем; всесторонний учет при освоении инноваций требований охраны окружающей среды; со-
вершенствование аграрного законодательства. 

Для определения ключевых позиций оптимизации использования ресурсного потенциала АПК СКФО на ос-
нове инновационного подхода необходимо воспользоваться комплексной методологией граничного анализа эф-
фективности и производительности, а именно: оценить уровень технико-технологического развития производ-
ственной базы отраслей сельского хозяйства; определить вклад различных направлений осуществления инно-
вационной деятельности в технологическое развитие отрасли в целом; идентифицировать более эффективные 
«граничные» технологии производства продукции растениеводства и животноводства; 

- определить оптимальные производственные структуры; 
- оценить поведенческие характеристики (ценовые эластичности предложения аграрной продукции и спроса 

на ресурсы) у сельскохозяйственных производителей. 
Решение этих и других задач по преобразованию агропромышленного комплекса в регионах СКФО в высо-

котехнологичную и конкурентоспособную отрасль национальной экономики обеспечит рост производительности 
труда и максимизацию доходности предприятий АПК, повысит качество сельскохозяйственной продукции, поз-
волит создать новые рабочие места, развивать сельские территории и в следствии повысить уровень благосо-
стояния населения региона в целом.  
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ АПК* 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы реализация кластерного подхода на региональном уровне, 

путем создания интегрированных агропромышленных кластеров. Данное направление является существен-
ным шагом в повышении инвестиционной привлекательности и стимулировании социально-экономического 
развития регионов СКФО, его инновационного развития. 

Ключевые слова: кластерный подход, регион, инновационное развитие, СКФО, территориальные осо-
бенности, АПК. 

 
Подход к развитию регионального АПК, основанный на кластерах, находит все большее признание в России 

и ее регионах. Осознание необходимости инновационного развития АПК, стремление обеспечить сбалансиро-
ванность региональной экономической системы на основе восстановления производственно-хозяйственных свя-
зей, максимизировать использование экономического потенциала территорий активизируют усилия местных 
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властей по формированию разного вида региональных агропромышленных кластеров. 
Кластеры активизируют предпринимательство, так как высокая степень специализации стимулирует созда-

ние новых фирм, ориентированных на определенную рыночную нишу, и за счет преобладания горизонтальных 
интегрированных связей снижает барьеры «входа» новых участников в кластерные образования. Экономическая 
устойчивость организаций, входящих в кластер, достигается за счет доступа к ресурсам, трансферта знаний и 
технологий, партнерских отношений, формирования особой конфигурации прав собственности на различные 
объекты, обеспечивающей более эффективное их использование. В свою очередь, повышение устойчивости 
хозяйствующих субъектов АПК региона создает основу для его общей положительной динамики. Увеличиваются 
налоговые поступления в бюджеты разных уровней, улучшается материально-техническая база, повышается 
инвестиционная привлекательность региона. Следует отметить и значение комплексного знания, полученного за 
счет соединения в кластере фундаментальной науки, НИОКР, производства, сбыта и реализации готовой про-
дукции [3, 4]. 

Традиционное управление через деление региональной экономики на отрасли утрачивает действенность, 
так как на первый план выходят взаимосвязи фирм и организаций, которые носят межотраслевой характер. По-
этому управлять необходимо связями, что и позволяет обеспечить кластерный подход. При этом повышается 
эффективность взаимодействия не только технологически связанных организаций, но и возникают партнерские 
отношения между бизнесом, государством, торговыми ассоциативными структурами, исследовательскими и об-
разовательными учреждениями. 

В этой связи все более актуальным становятся вопросы региональной агропромышленной специализации и 
вертикальной кооперации. Агропромышленный комплекс, включающий сельское хозяйство и пищевую промыш-
ленность, является важнейшим сектором экономики Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Вклад 
сектора в валовой региональный продукт указанного федерального округа составляет около 18 процентов, из 
которых 15 процентов приходятся на сельское хозяйство и 3 процента - на пищевую промышленность. В Кабар-
дино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике вклад агропромышленного комплекса в вало-
вой региональный продукт федерального округа достигает 26 процентов. Агропромышленный комплекс обеспе-
чивает рабочими местами 24 процента населения, занятого в экономике Северо-Кавказского федерального 
округа [7, 8, 9, 10]. 

По данным Росстата РФ на 1 января 2016 г. 50,9% населения СКФО относится к категории сельского. 
Наибольшая доля сельского населения приходится в Чеченской Республике – 65%, Республике Ингушетия – 
59%, КЧР – 57%, Республике Дагестан – 55%, КБР – 48%. Меньше всего доля сельского населения в РСО-
Алания – 36%. Среднедушевые объемы продукции сельского хозяйства превышают значения Российской Феде-
рации в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, Ставропольском крае. Рост объемов про-
изводства в сельском хозяйстве на душу населения отмечается в Республике Дагестан. Практически неизменны 
экономические результаты рассматриваемой отрасли в Республике Ингушетия и Чеченской Республике [8, 10]. 

Анализ структуры продукции растениеводства в расчете на душу населения по отношению к среднероссий-
скому уровню свидетельствует о специализации хозяйственного комплекса СКФО в целом в данной подотрасли 
сельского хозяйства. Это особенно выражено в производстве зерна, овощей, плодов и ягод. Лидерами по произ-
водству растениеводческой продукции являются Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, 
Ставропольский край. 

Среди основных видов животноводческой продукции СКФО в целом специализируется на производстве мо-
лока и шерсти. Лидерами в округе по животноводческой подотрасли в системе национального разделения труда 
являются Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, Ставропольский край, Республика Даге-
стан [8, 10]. 

Анализ структуры обрабатывающих производств экономики регионов СКФО позволяет утверждать, что аг-
ропромышленный комплекс производит преимущественно продукцию невысоких переделов. В то время как в 
Российской Федерации суммарный среднедушевой объем производства отраслей переработки сельскохозяй-
ственного сырья превосходит среднедушевой объем производства продукции сельского хозяйства, в среднем по 
регионам экономические результаты отраслей пищевой и легкой промышленности в расчете на одного жителя с 
учетом входящей в цену созданной добавленной стоимости отстают от экономических результатов сельского 
хозяйства. 

Самый низкий уровень развития отраслей по переработке сельскохозяйственной продукции отмечается в 
экономике Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Республики. При этом по результатам ис-
следований, данные отрасли промышленности развиваются далеко не всегда на основе переработки местного 
сырья, что усиливает их технологическую оторванность от сельскохозяйственного производства [6, 8]. 

Регионы СКФО в силу своих природных и других потенциальных возможностей должны занять свое место в 
решении продовольственной проблемы по объемным, качественным и ценовым показателям. Республика Даге-
стан как один из крупнейших регионов Северного Кавказа с развитым сельским хозяйством и перерабатываю-
щей промышленностью занимает особое место в обеспечении продовольственной безопасности страны. В Рес-
публике Дагестан разработана новая модель развития виноградарства и виноделия в республике – создание 
вино-коньячного кластера, являющегося наиболее эффективной формой экономического управления виноградо-
винодельческим подкомплексом АПК с привлечением крупных производителей алкогольной продукции (инвесто-
ров), таких как ОАО «Дербентский коньячный комбинат», ОАО «Дербентский завод игристых вин», ГУП «Кизляр-
ский коньячный завод», ЗАО ВКЗ «Избербашский», ОАО «Махачкалинский винзавод» и др. Разработана «до-
рожная карта» по определению земель, благоприятных для закладки виноградников в разрезе муниципальных 
образований Республики Дагестан [3, 4]. 

Несомненно, кластерные технологии нельзя рассматривать как главное средство в решении обозначенных 
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проблем. Эти проблемы носят глубокий и системный характер. Но их использование не исключает возможность 
применения других форм и средств, обеспечивающих экономический рост АПК в регионах России. 

Таким образом, существенным шагом в повышении инвестиционной привлекательности и стимулировании 
социально-экономического развития регионов СКФО, его инновационного развития может стать реализация кла-
стерного подхода на региональном уровне, путем создания интегрированных агропромышленных кластеров. 
Такое значимое увеличение масштабов объектов, привлекательных с точки зрения инвестирования, позволит 
качественно улучшить инвестиционный климат регионов. В то же время, необходимо отдавать отчет в том, что 
развитие регионов путем увеличения масштабов кластерных производств должно происходить с учетом терри-
ториальных особенностей. Создание кластеров должно опираться на всестороннюю оценку конкурентных пре-
имуществ региона, его природно-климатических условий, сложившуюся структуру производства и специализа-
цию в агропромышленных связях. 
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В общественном питании системы потребительской кооперации ситуация сложилась несколько лучше, чем 

в торговле. 
По состоянию на конец 2017 года в системе потребительской кооперации края числилось порядка 200 пред-

приятий общественного питания, более чем на 6000 посадочных мест. В инфраструктуре предприятий обще-
ственного питания около 29% занимают закусочные, 31% - рестораны, 26% - столовые, 14% - прочие объекты [4]. 

Оборот общественного питания за 2017 год составил более 500 млн. рублей, где доля собственной продук-
ции составила порядка 90%.  

Рост оборота общественного питания обеспечен выполнением программного задания по обороту Темрюк-
ским, Красноармейским райпотребсоюзами, Староминским, Крыловским, Павловским райпо, Платнировским 
сельпо и другими. 
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Этому способствовала работа по реконструкции и техническому переоснащению предприятий общественно-
го питания современным технологическим оборудованием, обновлению интерьеров, открытию магазинов, отде-
лов «Кулинария», расширению ассортимента и повышению качества выпускаемой продукции и услуг. 

В 2015 году после реконструкции открыты: кафе «Веселая кума» в Павловском райпо, закусочная «Минут-
ка», столовая «Чайка» в Темрюкском райпотребсоюзе и шесть отделов «Кулинария» в Гулькевичском, Красно-
армейском, Динском райпотребсоюзах, Отрадненском, Староминском райпо, Платнировском сельпо [3]. 

Особое внимание в отчетном периоде уделялось расширению и обновлению ассортимента выпускаемой 
продукции. В этих целях правлением крайпотребсоюза проводились практические семинары, мастер-классы с 
участием специалистов и шеф-поваров ведущих предприятий ресторанного бизнеса города Краснодара, а также 
организаций общественного питания системы. В результате оборот собственной продукции, вырабатываемой 
предприятиями общественного питания системы, возрос. 

Вместе с тем, в отдельных кооперативных организациях снижены объемы оборота общественного питания. 
Все это негативно отразилось на финансовом состоянии отрасли. Одним из резервов увеличения оборота обще-
ственного питания является рост выработки собственной продукции, однако сдерживающим фактором в нара-
щивании объемов выработки собственной продукции в общественном питании является отсутствие документов, 
подтверждающих безопасность продукции. Только три кооперативные организации (Гулькевичский, Каневской 
райпотребсоюзы, Староминское райпо) проводят работу по декларированию собственной продукции и имеют 
возможность расширить рынок сбыта своей продукции за счет поставки ее другим юридическим лицам. [1] 

Ситуация на краснодарском рынке общественного питания, по словам участников рынка, не вполне ста-
бильна. Большинство ресторанов города ощутили на себе последствия нестабильной экономической ситуации в 
стране. Так в 2015-2017 гг. число менеджеров среднего звена, ходивших в рестораны на обед, сократилось при-
мерно в два раза по сравнению с периодом 2010-2014 гг. Такие клиенты составляли 40 – 50 % от общего числа 
посетителей во время обеденного перерыва, теперь же остались более состоятельные клиенты. Сейчас эта 
негативная тенденция выровнялась и практически вышла в ноль. Растущая инфляция и финансовое состояние 
дел потребителей вынуждают рестораны стимулировать посещение – вводить скидки.  

В г. Краснодаре много ресторанов национальных кухонь: китайской, японской, итальянской, вьетнамской, 
немецкой, венгерской, марокканской, индийской и др. Процентное их соотношение представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение ресторанов национальных кухонь в г. Краснодаре 

 
Но практически все они – единичные точки, как сеть работают разве что суши–кафе «Минами», Pro Sushi, IL 

Tempo Pronto, Су–шеф, Суши–тория. 
За первое полугодие 2018 г. в г. Краснодаре открылось семь кафе и ресторанов. Сегодня их на территории 

города почти три сотни. Участники рынка говорят о повышении уровня заведений. Еще 15-20 лет назад в г. Крас-
нодаре преобладали кафе и рестораны низкого ценового сегмента. Они представляли собой неотдекорирован-
ные помещения с металлической или пластиковой мебелью и минимальным набором блюд. Большинство же 
точек общепита, открываемых сейчас, эксперты относят к заведениям ресторанного типа. 

География открытия новых кафе и ресторанов – центр города. Это связано с близостью прогулочных зон, 
остановок общественного транспорта и парковок. 
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Средняя площадь заведений – 200 м2. Рассчитаны они, как правило, на 35–50 посадочных мест. Сейчас 
большинство кафе и ресторанов Краснодара ориентировано на средний класс. 

На рынке ресторанных услуг экспертами выделены четыре кита на которых держатся заведения: кухня, об-
служивание, атмосфера, стимулирование продаж (рисунок 2). 
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Рисунок 2. «Киты» на которых держатся рестораны (мнение экспертов) 

 
Если одно из популярных ресторанов лишилось шеф – повара, то посещаемость его резко падает. Это же 

касается и обслуживания: люди стали требовательнее к официантам. Если один раз клиента плохо обслужили, 
второй раз он не придет. Немаловажна для привлечения посетителей и атмосфера заведения. Если раньше в 
ресторан ходили просто поесть, сегодня люди «выходят в свет». Им нужен интересный интерьер, ненавязчивая 
музыка». 

Заведения с классической европейской кухней в городе практически не открываются. Рестораторы выбира-
ют экзотику, объясняя это растущим спросом клиентов и потерей интереса к европейской кухне. 

Основные проблемы, которые выделяют рестораторы, – это кадры и бумажная волокита. «Место в городе, 
где обучают работников общепита – Колледжи и ВУЗы. С недавних пор городская Торгово-промышленная пала-
та начала проводить курсы по подготовке официантов, барменов. Это хорошая помощь рестораторам. Но в ос-
новном работников приходится обучать на месте. Для повышения качества обслуживания рестораны приглаша-
ют психологов и используют маркетинговые исследования «Тайный покупатель». 

Многие рестораторы жалуются на текучесть кадров. Для решения этой проблемы компании проводят еже-
месячные корпоративные тренинги, направленные на сплочение коллектива. Владельцы ресторанов высказы-
вают недовольство бюрократизацией в оформлении документов. Рестораны контролирует множество организа-
ций: санэпидемстанция, пожарные, налоговики и др. Чтобы получить необходимые документы, нужно пройти 
через все инстанции: одна организация часто опирается на документацию другой и наоборот. Получается пута-
ница, и процедура затягивается» [4]. 

Сейчас заполняемость отдельных ресторанов г. Краснодара в редких случаях достигает 100 %. Участники 
рынка связывают это с повышением культуры посещения. Уровень жизни за последние 20 лет вырос (хотя в 
последние года понемногу снижается), люди стали состоятельнее, побывали за границей и уже не останавлива-
ют выбор на каком–то одном заведении, а чередуют их, чтобы попробовать все. 
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Аннотация: В статье рассмотрено текущее состояние инвестиционной активности Челябинской об-

ласти, дана оценка инвестиционной привлекательности региона и ее потенциала. Рассмотрена структура 
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Одним из важнейших направлений развития экономики России является инвестирование в перспективные 

регионы страны. В каждом регионе страны разрабатывается инвестиционная стратегия на определенный пери-
од и главной целью разработки таких программ является повышение инвестиционной привлекательности того 
или иного региона, а также повышение уровня жизни населения. Высокий уровень инвестиционной активности 
повышает темпы экономического роста региона, улучшает социально-экономическое положение области, а так-
же предоставляет возможности для развития малого и среднего бизнеса. 

Челябинская область – крупнейший промышленно-деловой регион России. Согласно данным Правитель-
ства Челябинской области на конец 2017 г. Челябинская область среди субъектов Российской Федерации зани-
мает следующие лидирующие позиции [6]: 

- 3-е место по производству скота и птицы на убой в живом весе; 
- 5-е место по производству яиц; 
- 6-е место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах; 
- 15-е место по обороту розничной торговли и по объему платных услуг населению;  
- 27-е место по объему инвестиций в основной капитал. 
Промышленное развитие области определяют металлургический, машиностроительный, топливно-

энергетический, строительный, аграрно-промышленный комплексы. Обрабатывающие производства (металлур-
гия, машиностроение) – базовый сектор экономики, который определяет экономическую специализацию Челя-
бинской области. Предприятия черной металлургии производят 45% огнеупорных изделий, 25,2% всероссийско-
го выпуска проката, 25,3% стали, 13,6% стальных труб. Черная металлургия, по масштабам которой область не 
имеет себе равных в стране, представлена одними из крупнейших металлургических комбинатов (Магнитогорск, 
Челябинск), передельными заводами (Златоуст), предприятиями по производству ферросплавов и стальных 
труб (Челябинск). В цветной металлургии имеется производство меди (Карабаш, Кыштым), цинка (Челябинск) и 
никеля (Верхний Уфалей). Металлургии сопутствует производство огнеупоров из магнезита (Сатка) [1]. 

Область является достаточно крупным экспортером черной и цветной металлургии – на конец 2017 г. экс-
порт составил $3021,8 млн. (88,4 % от общего объема экспорта области), продукции машиностроения (5,8 %), 
товаров народного потребления (1,9 %) и др. 

В Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности в 2017 г. область заняла 22 место. Согласно 
исследованию Национального рейтингового агентства Челябинская область имеет среднюю инвестиционную 
привлекательность. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» рассчитало, что инвестирование в Челябинскую об-
ласть носит умеренный риск. Также агентство оценило, что наименьший инвестиционный риск имеет финансо-
вый, а наибольший – экологический [2]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 2017 г. Челябинская область по сравнению с 
другими регионами России занимает 13 место по размеру валового регионального продукта (ВРП) и 38 место по 
размеру валового регионального продукта на душу населения [5] (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Социально-экономическое положение Челябинской области Анализ динамики инвестиций в 

основной капитал позволит оценить текущее состояние инвестиционной активности (рис. 2) 
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Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий Челябинской области, млн. руб. 

 
Динамика инвестиций в основной капитал предприятий Челябинской области на данный момент носит от-

рицательных характер. Динамичный подъем инвестирования наблюдался в 2014 г., затем мы видим резкую тен-
денцию к снижению. Уровень инвестирования в 2017 г. по сравнению с 2013 г. сократился на 35 % – с 214 964 
млн. руб. до 140 104 млн. руб. Данная тенденция является негативной и говорит о снижении инвестиционной 
активности в Челябинской области. 

Проблему сокращающейся инвестиционной активности на данном этапе может решить приближающиеся 
международные саммиты ШОС и БРИКС, который пройдут в Челябинске в 2020 г. По предварительной оценке, 
объем инвестирования составит 50 млрд. руб., что значительно повысит инвестиционное положение Челябин-
ской области. 

Основные объекты инвестирования в 2017 г.: машины и оборудование 59,8%, здания и сооружения 34,76%. 
Наименьшую долю в структуре инвестиций по видам основных фондов имеют жилые здания и сооружения –
всего 2,67 % (рис. 3).  

 
Рисунок 3.  Динамика инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, млн. руб.   

По динамике инвестиций в основной капитал по видам основных фондов в целом мы видим тенденцию к со-
кращению, что подтверждает факт снижения инвестиционной активности в Челябинской области. Стоит отме-
тить резкое снижение инвестирования к 2017 г. в жилые здания и помещения. Если в 2014 г. их доля была на 
уровне 19,5 %, то сейчас – 2,6 %. За анализируемый период наибольший удельный вес в структуре основного 
капитала занимали машины и оборудование, что говорит об активной деятельности предприятий области. 

В структуре инвестиций в основной капитал по виду источников финансирования выделяют 2 основных: 
собственные и привлеченные (табл. 1). 

 
Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, % к итогу 

Источники средств 2013 2014 2015 2016 2017 
Собственные 37,7 37,6 52,8 58,4 66,7 
Привлеченные: 62,3 62,4 47,2 41,6 33,3 
кредиты банков 18,2 10,8 5,0 5,7 4,8 
бюджетные средства 14,4 12,2 16,0 13,8 11,8 
средства организаций и населения на долевое строительство  3,8 9,0 3,5 2,7 0,9 
прочие  17,3 19,9 11,7 9,4 8,8 
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Источниками финансирования инвестиций в 2017 г. являлись: собственные средства (66,7 %); привлечен-
ные средства (33,3 %), в том числе бюджетные средства (11,8 %), кредиты банков (4,8) и другие. Стоит отметить, 
что с 2015 г. резко сократилась доля привлеченных средств. Произошло это, в большей степени, за счет сокра-
щения заемных ресурсов банков. 

Анализ структуры инвестирования по отраслям экономики Челябинской области позволит определить 
наиболее развивающиеся сектора экономики, а также показать отрасли, в которых наблюдается недостаточ-
ность инвестиционных ресурсов (табл. 2).  

 
Таблица 2. Удельный вес инвестиций в основной капитал 

по видам экономической деятельности, в % к итогу 
Отрасль 2013 2014 2015 2016 2017 
Сельское хозяйство  5,9 6,5 4,0 2,9 1,8 
Добыча полезных ископаемых  10,4 4,0 7,1 7,4 12,3 
Обрабатывающие производства  32,0 26,6 34,5 40,4 48,2 
Производство электроэнергии, газа и воды  22,4 24,9 24,1 16,7 13,8 
Строительство  0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 
Оптовая и розничная торговля  1,6 1,9 2,9 5,3 3,2 
Транспорт и связь  10,1 13,9 12,7 10,9 12,2 
Финансовая деятельность  1,5 0,9 0,6 0,5 0,6 
Операции с недвижимым имуществом 9,8 16,5 9,1 9,6 2,8 
Государственное управление  0,9 0,7 0,8 1,1 1,2 
Образование  1,6 1,5 1,7 1,6 1,4 
Здравоохранение  2,4 1,4 1,3 2,6 1,4 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг  0,8 0,5 0,6 0,5 0,5 

 
Операции с недвижимым имуществом и сельское хозяйство имеют тенденцию к сокращению инвестицион-

ных вложений. Образование и здравоохранение имеют примерно одинаковую долю и не являются предметом 
активных инвестиций. Неактуальными видами экономической деятельности для инвестирования оказались: 
строительство – доля в течение 2013-2017 гг. не менялась; финансовая деятельность; государственное управ-
ление и предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. На рисунке 4 представлены 
основные отрасли экономики Челябинской области, в которых по итогам 2017 г. наблюдались наибольшие инве-
стиционные вложения.  

 
Рисунок 4. Основные отрасли инвестирования в Челябинской области, 2017 

 
Данная структура отраслей экономики подтверждает тот факт, что Челябинская область является крупней-

шим и перспективным промышленным центром России, и поэтому существенные инвестиционные вливания 
происходят в обрабатывающих производствах – почти 50 % от всей структуры (рис. 3).  

Челябинская область имеет высокий инвестиционный потенциал благодаря своему удачному территори-
альному расположению (наличие полезных ископаемых, широко развитая транспортная система). Имеет боль-
шой природно-ресурсный потенциал: открыто более 300 месторождений различного вида сырья. Наличие более 
40 вузов и 50 научно-исследовательских организаций позволяет повысить инвестиционный потенциал Челябин-
ской области, так как это может являться хорошей базой для развития инновационных проектов. 

Правительство Челябинской области нацелено на развитие и стимулирование инвестиционной деятельно-
сти. Например, правительство готово предоставить налоговые преференции, которые снижают налог на при-
быль до 13,5 %, а налог на имущество отменяет [3]. Одним из инструментов по созданию благоприятного инве-
стиционного климата является региональный инвестиционный стандарт, созданный Правительством области. В 
стандарте отражены всевозможные программы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Че-
лябинской области. 

На данном этапе активно реализуется Стратегия социально-экономического развития Челябинской области 
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на период до 2035 года. Одной из целей стратегии является повышение инвестиционной привлекательности 
области. Поэтому Челябинской области важно развивать инвестиционный потенциал, чтобы к 2035 г., согласно 
Стратегии-2035, добиться роста ВРП на 7,4 % и повышения темпов роста инвестиций в основной капитал на 10,7 %. 
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РОЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 
Аннотация: Основные средства являются неотъемлемой частью любого хозяйствующего субъекта и 

от повышения эффективности их использования зависят важные показатели деятельности организации, 
такие как финансовое положение и конкурентоспособность на рынке. В статье были рассмотрены органи-
зационно-методические основы учета и анализа основных средств. 

Ключевые слова: основные средства, объект учета, задачи учета, экономический субъект. 
 
Термин «основные средства» используется в различных направлениях экономической науки, таких как эко-

номическая теория, макро- и микроэкономика, финансы, бухгалтерский учет, экономический анализ. И везде 
имеются свои особенности, связанные прежде всего со спецификой предметной области перечисленных эконо-
мических дисциплин. Так, в частности, в общеэкономической литературе, как правило, не проводится четкая гра-
ница между основными средствами, основным капиталом и основными фондами. Например, некоторые ученые 
отмечают, что основной капитал представлен средствами, функционирующими в течение длительного срока. 
Данные активы принимают участие во многих производственных циклах и утрачивают свои потребительские 
свойства постепенно. Другие относят к основным средствам (основному капиталу) те средства производства, 
которые многократно участвуют в нескольких циклах производства и сохраняют свою натуральную форму, а их 
стоимость переносится на продукт по мере износа. В этом авторском определении основные средства и основ-
ной капитал рассматриваются как синонимы. Также, следует выделить подход, при котором ученые не исполь-
зуют понятия «средства» или «капитал». «Основные фонды - это средства труда, которые многократно участву-
ют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на 
производимую продукцию частями, по мере износа». 

Более точное понятие терминов «основные средства» и «основной капитал» приводится в учетно-
аналитической литературе. Так, «основной капитал - это финансовые вложения во внеоборотные активы орга-
низации (основные средства, нематериальные активы), используемые для производства и реализации продук-
ции с целью получения прибыли. Основными средствами называют ту часть физического капитала, которая пе-
реносит свою стоимость на стоимость продукции по частям, в течение нескольких производственных циклов».  

Таким образом, можно заключить, что с позиций специалистов в области учета, экономического анализа и 
аудита основной капитал рассматривается как часть совокупного капитала хозяйствующего субъекта (из соб-
ственных и привлеченных источников), инвестируемого в объекты основных средств и иные внеоборотные акти-
вы, то есть основной капитал, по сути, является источником финансирования внеоборотных активов коммерче-
ской организации. 

Время, в течение которого предполагается получить доход от эксплуатации конкретного объекта или вы-
полнения им в данном периоде определенных функций, рассматривается в учете как срок полезного использо-
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вания. Этот срок организация устанавливает самостоятельно (если он не определен в централизованном поряд-
ке или не указан в технических документах на конкретный объект), принимая во внимание: 

Во-первых, конкретные условия эксплуатации объекта с учетом планируемого количества смен работы, 
планово-предупредительных ремонтов, наличия агрессивной среды и других факторов; 

Во-вторых, ожидаемую производительность объекта с учетом его технико-экономических показателей; 
В-третьих, действующие ограничения на эксплуатацию (например, срок аренды). 
Таким образом, определение основных средств, прописанное в ПБУ 6/01 «Учет основных средств», каче-

ственно отличается от предыдущих прежде всего способностью приносить экономические выгоды, что является 
обобщенной характеристикой всех активов, заимствованной из международных учетных принципов. 

Учитывая изложенное, целесообразно дифференцировать определение основных средств на общеэконо-
мическое и учетно-аналитическое, что проиллюстрировано на рис. 1.1. 

Итак, рассматривая основные средства как объект экономического анализа, необходимо принимать во вни-
мание следующее: 

1. Основные средства являются частью активов коммерческой организации, причем в ряде случаев весьма 
существенной, что предполагает их размещение в активе бухгалтерского баланса, а также способность прино-
сить экономические выгоды; 

2. Основные средства используются организацией в течение длительного периода, превышающего один 
производственно-коммерческий цикл, что связано с их высокой стоимостью и функциональными особенностями. 
В этой связи они частями переносят свою стоимость на создаваемую продукцию (выполняемые работы, оказы-
ваемые услуги) через амортизацию; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1. Учетно-аналитическая и общеэкономическая интерпретация 
содержания основных средств 

 
3. Ввиду высокой стоимости основных средств в условиях ограниченности финансовых ресурсов в хозяй-

ственной деятельности могут использоваться арендованные основные средства, которые не учитываются на 
балансе (за исключением случаев, когда в соответствии с договором аренды они являются собственностью 
арендатора), и тем не менее, приносят экономические выгоды; 

4. Использование основных средств в отраслях материального производства, и прежде всего в машино-
строении, добывающих и перерабатывающих отраслях, сельском хозяйстве, автомобильном транспорте связано 
с риском экологической опасности. Процесс взаимодействия основных средств с предметами труда (сырьем, 
материалами и т.д.) с целью создания готовой продукции, как правило, сопровождается образованием произ-
водственных отходов, которые нередко в соответствии с технологией выбрасываются в окружающую среду. 
Размер выбросов, степень их токсичности зависят от многих факторов, в том числе от технологии производства, 
а также от конструктивных особенностей основных средств, наличия очистных сооружений, периодичности об-
новления и модернизации производственного оборудования; 

5. Поскольку основные средства занимают значительную часть активов организации, играют ключевую роль 
в производственном процессе, их качество, степень изношенности и модернизации, производительность и эф-
фективность использования, конкурентоспособность, а также целый ряд других характеристик будут оказывать 
существенное влияние на рыночную стоимость компании; 

6. Организация, имеющая в распоряжении современные основные средства, отвечающие всем требовани-
ям по производительности, энергоемкости, экологической безопасности и т.д., выглядит более привлекательной 
для инвесторов и акционеров, поскольку потенциально способна максимизировать экономические выгоды в 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

Общеэкономический подход Учетно-аналитический подход 

Основные средства 

Многократное использование в 
производственном процессе 

Сохранение натурально-
вещественной формы 

Активы, используемые в производ-
стве продукции (работ, услуг) 

Активы, используемые свыше 12 
месяцев или операционного цикла 

Не предполагается перепродажа 

Способность приносить экономиче-
ские выгоды 
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условиях сложившихся производственных отношений, а следовательно, в большей степени удовлетворять ин-
тересы различных агентских групп. Иными словами, качественный состав основных средств, на наш взгляд, вы-
ступает важным условием повышения конкурентоспособности и развития инновационных процессов на микро-
уровне. 

Таким образом, основные средства представляют собой часть активов коммерческой организации в виде 
имущественных объектов длительного использования, многократно участвующих в производственном процессе, 
по частям переносящих свою стоимость на продукцию, не меняющих свою натурально-вещественную форму и 
приносящих организации экономические выгоды. 

Одним из показателей лучшего использования основных средств является увеличение времени их работы 
путем сокращения простоев, повышения коэффициента сменности, повышения производительности на базе 
внедрения новой техники и технологии, повышение фондоотдачи. 

В новых условиях хозяйствования организации предоставлены права: владения, пользования и распоряже-
ния основными средствами; безвозмездно передавать или продавать другим предприятиям; списывать с балан-
са, если они изношены или морально устарели, независимо от того, полностью ли они амортизированы или нет.  

Основными задачами бухгалтерского учета основных средств в организации являются: 
1. Контроль за сохранностью и наличием основных средств по местам их использования; правильное доку-

ментальное оформление и своевременное отражение в учете их поступления, выбытия и перемещения; 
2. Контроль за правильным расходованием средств на реконструкцию и модернизацию основных средств; 
3. Исчисление доли стоимости основных средств в связи с использованием и износом для включения в за-

траты предприятия; своевременное отражение в учете амортизации основных средств; 
4. Контроль за правильностью определения фондоотдачи и эффективностью использования рабочих ма-

шин, оборудования, производственных площадей, транспортных средств и других основных средств; 
5. Точное определение результатов от ликвидации объектов основных средств; 
6. Обеспечение данными для исчисления платы за основные производственные средства. 
Эти задачи решают с помощью надлежащей документации и обеспечения правильной организации учета 

наличия и движения основных средств организации, ежемесячных расчетов амортизации основных средств и 
учета затрат по их ремонту.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация: В настоящее время произошли резкая коммерциализация и глобализация спорта высших 

достижений. Особенность экономики спорта заключается в том, что постоянно увеличиваются потоки 
финансовых ресурсов, вложенных в спорт и связанную с ним инфраструктуру. Активное участие спортив-
ных организаций в различных российских, международных и мировых чемпионатах и их проведение могут спо-
собствовать развитию государства благодаря положительным притокам денежных средств в экономику в 
виде увеличения статей расходов зрителей и туристов. В результате наличие профессиональных спортив-
ных команд высокого класса позволяет прямо и косвенно способствовать увеличению объектов налогообло-
жения и росту объемов налоговых поступлений. 

Ключевые слова: спортивные организации, источники финансирования, профессиональный спорт. 
 

Профессиональные спортивные организации являются юридическими лицами, поэтому вопрос финансиро-
вания их деятельности необходимо начинать рассматривать с выбора организационно-правовой формы. Следуя 
требованиям ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», большая часть профессиональных 
спортивных организаций создается в организационно-правовых формах некоммерческих организаций. Напри-
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мер, федерации (ассоциации, союзы) по видам спорта должны создаваться в форме некоммерческих организа-
ций. Однако в тоже время, как показывает практика, растёт удельный вес профессиональных спортивных орга-
низаций (далее - ПСО), создаваемых как коммерческие организации. Выбор той или иной формы юридического 
лица для целей ведения предпринимательской деятельности в сфере профессионального спорта, имеет весьма 
существенное значение для дальнейшей работы юридического лица, т.е. это прямо влияет на дальнейшее фи-
нансирование работы спортивного клуба.  

В большинстве случаев ПСО образуются как некоммерческие организации, поэтому далее необходимо рас-
смотреть структуру финансовых источников некоммерческой организации, представленную в Таблице 1. 

 
Таблица 1. [1,с.25]. Структура финансовых источников некоммерческой организации 

Наименование Источники финансирования Признак платности 

Собственные средства Уставный капитал, доходы от предпринимательской деятельности Безвозмездный источник 
Заемные средства Банковские кредиты, выпуск долговых ценных бумаг Возмездный источник 
Бюджетные ассигнования Бюджетные субсидии Безвозмездный 

Целевые средства Спонсорские средства, членские взносы Возмездный источник 
Благотворительные взносы, пожертвования, гранты фондов и др. Безвозмездный 

 
Для некоммерческой организации привлечение различных источников финансирования связано с некото-

рыми затратами, возникает возможность выбора этих источников как по объемам, так и по стоимости. В резуль-
тате привлечения различных источников складывается определенная их структура и возникает общая цена ис-
точников финансирования, которую необходимо уплатить за пользование данными источниками финансирова-
ния. 

НКО могут заниматься предпринимательской деятельностью, но всю прибыль от неё они могут использо-
вать на ведение уставной деятельности. Например, денежные средства от продажи билетов на матч или атри-
бутики спортивной команды. 

Разберём подробнее некоторые виды источников финансирования деятельности ПСО как некоммерческой 
организации. 

Реклама (от лат. reclamare - выкрикивать) - информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на при-
влечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продви-
жение на рынке. В современном спорте используется несколько основных видов рекламы, которые позволяют 
профессиональным спортивным организациям решать вопросы финансирования уставной деятельности. 
Наиболее эффективными видами спортивной рекламы являются: 

- реклама с использованием знаменитых спортсменов и тренеров; 
- реклама на форме и амуниции спортсменов; 
- реклама на стадионе, таблоидах, плакатах [3, с. 630]. 
Звёзды спорта имеют сотни тысяч поклонников, что повышает привлекательность клуба, за который они 

выступают, как поставщика рекламы. В значительной мере знаменитые спортсмены являются тренд-сеттерами, 
то есть законодателями модных тенденций для огромных масс людей, которые прямо или косвенно восприни-
мают исходящую от знаменитостей информацию, которую в последующем «встраивают» в свою жизнь. «Хотите 
быть похожими на знаменитых спортсменов – покупайте то, что покупают они» – вот главная идея рекламы с 
участием узнаваемых атлетов. Например, хотите быть такими же быстрыми и ловкими на дороге как хоккейный 
клуб «Ак Барс», заправляйтесь на АЗС «Татнефть».  

Спортсмены постоянно находятся в центре внимания зрительской аудитории, размещение рекламы на фут-
болках комбинезонах, шлемах и прочих аксессуарах. Обычно на форме спортсменов помещают рекламу трех 
типов: 

1) эмблему или торговую марку спортивного клуба, цвета которого в данный момент защищает спортсмен. 
Представленные на форме атлета эмблема или лейбл выполняют как рекламную, так и отличительную функции; 

2) рекламу компании – спонсора. В отличие от клубных эмблем (играющих роль саморекламы), данный вид 
рекламы приносит финансовые средства извне; 

3) торговую марку или логотип фирмы-изготовителя спортивной одежды, обуви или инвентаря. 
Например, на футболках игроков футбольного клуба «Барселона» основное место занимает катарские 

авиалинии Qatar airways. На гоночных камазах «КАМАЗ-Мастер» - Red Bull.  
Реклама, размещенная на щитах и световых панелях, постоянно попадает в поле зрения людей, следящих 

за соревнованиями с телевизионных экранов. За один матч рекламное изображение десятки раз фиксируется 
взглядами зрителей. Происходит своеобразное встраивание рекламы в спортивный продукт. Реклама данных 
производителей не только хорошо запоминается, но и эмоционально окрашивается атмосферой соперничества, 
борьбы и победы. 

Доходы от продажи билетов также являются важной статьей источников финансирования для профессио-
нальных спортивных организаций. Под каждый крупный турнир формируется специальная билетная программа 
с учетом его специфики. На данный момент наиболее успешная билетная программа реализуется на футболь-
ные матчи «Эль Классико» - противостоянии двух сильнейших испанских клубов «Реал Мадрид» и «Барселона». 
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Продажи билетов составляют от 95-97% на каждый матч [6, с. 250]. 
Также одним из наиболее крупных коммерческих источников финансирования деятельности спортивных 

клубов является продажа атрибутики клуба. Начиная с игровой формы спортсменов, заканчивая все возможны-
ми аксессуарами с символикой клуба или изображением спортсмена.  

Отечественные профессиональные спортивные клубы в основном имеют точки продажи в спортивных ком-
плексах, в которых они выступают. Некоторые крупные организации, такие как хоккейный клуб «СКА» имеют от-
дельный магазин со своей атрибутикой в центре Санкт-Петербурга. Зарубежные же клубы почти каждый имеет 
отдельный магазин или несколько магазинов, где можно приобрести форму или сувенир от спортивной команды.  

Ещё одним немало важным источником финансирования для профессиональных спортивных организаций 
являются призовые фонды. Призовые фонды — это денежные средства, которые организация получается в 
случае удачного выступления на конкретных соревнованиях. Их размер отличается в зависимости от категории 
соревнования и призового места, занятого командой. Однако данный источник финансирования, может быть 
использован только лишь на премирование и выплату заработной платы игрокам. 

Безусловно, есть ещё множество других видов коммерческих источников финансирования деятельности 
ПСО, но так как большинство таких организаций имеет статус некоммерческих организаций, перейдем к источни-
кам, относящимся непосредственно к данной организационно-правовой форме. 

Пожертвования - это дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться граж-
данам, медицинским, образовательным организациям, организациям социального обслуживания и другим ана-
логичным организациям, благотворительным и научным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям 
культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с 
законом, а также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 ГК РФ.  

Пожертвование может осуществляться как со стороны физического лица, так и со стороны юридического 
лица. На современном этапе развития деятельности некоммерческих организаций в Российской Федерации, 
данный источник финансирования является основополагающим. 

В след за пожертвованиями идут бюджетные поступления – субсидии. Субсидии - это пособие в денежной 
или натуральной форме, которое предоставляется за счёт государственного или местного бюджета, или же спе-
циальных фондов, юридическим и физическим лицам, местным органам власти, другим государствам для со-
здания, развития или поддержания какой-либо деятельности. Данный вид источника финансирования деятель-
ности профессиональных спортивных организаций особенно популярен в Республике Татарстан. Выполняя план 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
ежегодно финансируются многочисленные ПСО Республики Татарстан.  

Для более обобщенного представления о структуре источников финансирования ПСО рассмотрим их на ри-
сунке 1 на примере женского волейбольного клуба «Динако-Каазнь».  

 
Рисунок 1. Структура источников финансирования профессиональных спортивных организаций» 

 
На рисунке 2. видно, что основным источником финансирования являются пожертвования, далее идут суб-

сидии, реклама, продажа билетов, призовые фонды и продажа атрибутики клуба. 
Основной и единственной, на наш взгляд, проблемой формирования информации об использовании источ-

ников финансирования деятельности профессиональных спортивных организаций является лишь сложность 
получения этих источников, т.е. затруднением поступления данных источников может стать как недооцененный 
потенциал вложения в сферу спорта, так и отсутствие денег на развитие данного направления. 

Спортивный клуб перед началом нового сезона составляет план-смету, в котором основные расходы при-
ходятся на оплату контрактов игроков. Чтобы достичь высоких результатов и соответственно привлечь такие 
источники финансирования как реклама, продажа билетов, атрибутики клуба и призовые фонды, необходимо 
заключить контракты с профессиональными игроками высокого уровня. Не во всех видах спорта, например, как в 
хоккее или волейболе, есть ограничения по количеству иностранцев в составе команды, т.е. это даёт клубу го-
раздо более широкое право выбора спортсменов, а именно требует ещё больших вложений денежных средств.  
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Таким образом, пожертвования и поддержка государства действительно является основополагающими ис-
точниками финансирования. Начиная с 2016 года, в России финансирование и развитие спорта стало одной из 
стратегических задач. К сожалению, до этого времени были неоднократные примеры закрытия или приостанов-
ления деятельности профессиональных спортивных клубов из-за отсутствия источников финансирования. Са-
мым ярким и громким примером последних 3 лет стал женский волейбольный клуб «Динамо-Краснодар». Игро-
кам, тренерскому штабу и администрации не выплачивалась зарплата более полугода. Данный клуб финансиро-
вался муниципалитетом Краснодарского Края, что наглядно подтверждает важность и необходимость роли госу-
дарственной поддержки профессионального спорта.  

Подводя итоги можно сделать вывод, что необходимо расширять и увеличивать влияние других статей до-
хода на финансовое состояние ПСО. Например, увеличить продажи атрибутики клуба, придумать новую промо-
акцию продажи билетов, привлекая в это самих спортсменов.  

Таким образом, развитие профессионального спорта высоких достижений имеет прямое влияние на финан-
сово-экономические показатели как субъекта, так и страны в целом.  
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА И НОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
 
Аннотация: В статье рассматривается развитие российского финансового рынка и новые инстру-

менты привлечения инвестиций. Развитие финансового рынка Российской Федерации - приоритетное 
направление деятельности Банка России. Развитый финансовый рынок обеспечивает работоспособность 
каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и, определяет эффективность мер Бан-
ка России по достижению целевых показателей инфляции. 

Ключевые слова: финансовый рынок, элементы финансового рынка, структура финансового рынка. 
 
Актуальность выбранной темы обусловлена трансформацией отношений, возникающих на современном 

этапе во всех сферах российской экономики и увеличением, в связи с этим, роли финансового рынка, как одного 
из базовых структурных элементов российской экономики. 

Финансовый рынок - это сложная и неоднозначная экономическая категория, которая имеет сложную струк-
туру. Инфраструктура финансового рынка обеспечивает переливание и распространение материальных и фи-
нансовых ресурсов между производителями и потребителями. По сути, финансовый рынок состоит из различных 
элементов, механизмов взаимодействия и мотивации, которые тесно переплетаются между собой, образуя гло-
бальную систему. 

Рынок капиталов - это рынок, на котором владельцы денежных средств продают заёмщику право временно-
го использования этих средств за определённое договором вознаграждение [4]. 

На финансовом рынке денежные средства могут предоставляться участникам либо в виде банковских ссуд, 
либо в обмен на ценные бумаги. Соответственно в структуре финансового рынка РФ выделяются рынок ссудно-
го капитала и фондовый рынок. На сегодняшний день существует централизованный государственный фонд, 
распределяющий финансы между отраслями хозяйства, социальными группами населения. Финансирование этого 
фонда осуществляется посредством предоставления сумм из государственного бюджета РФ. В этом отношении, 
государственный бюджет работает как генератор, подпитывая финансами различные сферы деятельности. 

В Российской Федерации взаимоотношения государства и финансового рынка имеют разноплановый харак-
тер. Государство может выступать кредитором и заёмщиком, устанавливать общие правила функционирования 
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финансового рынка, контролировать его, проводить официальную денежно-кредитную политику, поощрять и 
защищать его развитие, так как именно от этого зависит стабильность национальной экономики, её способность 
к динамичному развитию, преодолению кризисных и посткризисных явлений. Такая политика проводится через 
придание финансовому рынку организационной завершённости, стандартизации финансовых операций и жёст-
кого контроля [3]. 

В свою очередь, производные финансовые инструменты оказывают непосредственное влияние на состоя-
ние национальной денежной единицы (в Российской Федерации - рубля), усиливая негативное давление на неё, 
направленное отрицательное изменение курса по отношению к другим иностранным валютам и углубление кри-
зисных проявлений на российском финансовом рынке. 

К сожалению, ни производные финансовые инструменты, ни деятельность на структурных единицах финансо-
вого рынка не получили сегодня чёткого определения в российском законодательстве. Это способствовало выходу 
финансовых процессов из-под контроля, снижению государственного регулирования финансового сектора. 

Учитывая сложившуюся ситуацию на российском финансовом рынке и стадию его формирования (неразви-
тость), крайнюю необходимость осуществления строгого регулирования и контроля над финансовыми рынками 
срочных сделок, нельзя не отметить, что сегодня Центральный банк не в полной мере осуществляет свои пря-
мые обязанности. 

Несовершенство законодательной базы позволяет находить многие недостатки в деятельности финансово-
го рынка. В соответствии с федеральными законами кредитные учреждения, с одной стороны, имеют право 
осуществления срочных сделок, с другой стороны, они осуществляют их не в соответствии с определёнными 
нормами и правилами [1]. 

Примером является такой финансовый инструмент, как расчётный форвард, получивший широкое распро-
странение среди участников финансового рынка. 

Рост международных финансовых операций в последние годы объясняется также быстрым увеличением 
доли операций по трансферу риска, к которым относятся прежде всего операции с деривативами. Главными 
компонентами этих операций являются валютные и процентные свопы, а также процентные опционы. 

Количественные изменения участников финансового рынка за 2014-2018 гг. представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Количественные изменения участников финансового рынка за 2014-2018 гг. [2] 
Категория участников 
финансового рынка 

2014 г.  
(17.01.2014) 

2015 г. 
(30.01.2015) 

2016 г. 
(05.02.2016) 

2017 г. 
(17.02.2017) 

2018 г. 
(02.02.2018) 

Брокеры 885 803 616 436 380 
Дилеры 888 811 633 469 420 
Форекс-дилеры - 1 1 6 8 
Управляющие (ДУ) 783 708 520 328 272 
Депозитарии 616 573 492 389 347 
Регистраторы 37 39 39 35 35 
Управляющие компании ПИФ 402 395 371 330 303 
НПФ 120 120 101 71 66 
МФО 3 865 3 992 3 675 2 497 2 216 
КПК 3 288 3 226 3 462 2 183 1 844 
СКПК 1 617 1 661 1 714 1 182 927 
Ломбарды - - - - 10 713 
ЖНК 69 66 62 56 45 
БКИ 25 26 21 16 17 
Коллекторские агентства  - - - - 177 
Специализированные депозитарии 44 38 39 39 31 
Субъекты страхового дела (страховые 
организации и страховые брокеры) н/д 566 478 358 308 

Кредитные организации (КО) 838 820 706 598 561 
Зарегистрированные инвесторы на 
фондовом рынке (юр. и физ. лица)  874 443 983 968 1 046 049 1 160 914 1 373 463 

Активные инвесторы на фондовом 
рынке (юр. и физ. лица)  60 850 74 867 83 268 108 397 117 321 

Активные инвесторы на срочном рынке 
(юр. и физ. лица)  - 27 243 40 278 41 043 38 860 

Кредитные рейтинговые агентства 
(КРА) и их филиалы 9 9 9 2 5 
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Ужесточение надзора за участниками финансового рынка и проведение мероприятий по «зачистке» рынка 
со стороны Банка России также подтверждает статистика по количеству аннулированных Банком России атте-
статов специалиста финансового рынка всех серий (с 1.0 по 7.0) у физических лиц за неоднократное или грубое 
нарушение законодательства РФ в сфере финансовых рынков: в 2017 году - 235 аттестатов; в 2016 году - 630 
аттестатов; в 2015 году - 150 аттестатов; в 2014 году - 76 аттестатов. 

Из года в год наблюдается положительная динамика увеличения количества как зарегистрированных, так и 
активных инвесторов на фондовом рынке основной торговой площадки России - ПАО Московская Биржа, что 
подтверждает интерес инвесторов к инвестициям в инструменты фондового рынка. Это вызвано, в первую оче-
редь, действием двух факторов: 

- в 2015 году начали действовать законодательные нормы в отношении льготного налогообложения инди-
видуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые вправе открывать только брокеры и управляющие своим 
клиентам - физическим лицам, что является одним из ключевых драйверов роста числа частных инвесторов на 
фондовом рынке. Основные условия инвестирования с использованием ИИС: максимальная сумма - 1 млн. руб.; 
минимальный срок - 3 года; два способа получения налогового вычета; ИИС открывают физическому лицу толь-
ко брокер или управляющий; может быть открыт только один ИИС; инвестировать средства с ИИС можно только 
в финансовые инструменты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (как правило, инвесторы 
выбирают консервативные стратегии (покупка высоконадежных облигаций), обращающихся на Московской Бир-
же (MOEX); 

- также способствует притоку инвестиций на фондовый рынок снижение Банком России ключевой ставки до 
7,75%, что приводит к одновременному снижению коммерческими банками процентных ставок по депозитам. 
Таким образом, интерес населения постепенно переключается от банковского депозита к альтернативным ин-
струментам инвестирования с повышенной доходностью [5]. 

Таким образом, финансовый рынок состоит из целой системы рынков и представляет собой организован-
ную или неформальную систему торговли финансовыми инструментами. На этом рынке происходит обмен фи-
нансовыми ресурсами, предоставление кредитов, мобилизация капиталов. Основную роль здесь играют финан-
совые институты, направляющие потоки финансовых средств от собственников к заемщикам. Товаром выступа-
ют деньги и ценные бумаги. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация: В данной статье представлена классификация монопрофильных городов в Казахстане. 

Также раскрыта сущность категории «моногород», отражены основные проблемы подобных населенных 
пунктов, представлен отечественный и зарубежный опыт по решению проблем управления моногородами. 
Раскрыто современное состояние моногородов на примере моногородов Карагандинской области. Выявлены 
проблемы развития моногородов и способы их решения. 

Ключевые слова: инновационное развитие, моногород, градообразующие предприятия, диверсификация 
экономики, инновационная активность, модернизация экономики, конкурентоспособность. 

 
В современных условиях нельзя говорить об устойчивом экономическом развитии Казахстана, инновацион-

ной экономике, конкурентоспособности, импортозамещении, сокращении сырьевого экспорта, укреплении пози-
ций на мировой арене без поддержки регионов. Неотъемлемой структурной частью экономики Республики 
Казахстан являются моногорода. Развитие моногородов - это эволюционный процесс, который подразумевает 
развитие производных сил на качественно новом уровне производственных отношений и предполагает более 
высокую концентрацию инноваций, науки, образования, а также различные перспективные условия, обеспечи-
вающие развитие людей, предприятия и государство.  

Отличительными особенностями моногородов в Казахстане являются: 
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- широкое пространственное распределение, большинство моногородов в Казахстане расположены в мало-
населенных районах слабо развитой инфраструктурой; 

- слабый инвестиционный климат и плохие условия для ведения бизнеса, в большинстве моногородов, не-
благоприятный инвестиционный климат и развитые институциональные условия для начинающих предприятий 
отсутствуют; 

- чрезмерно формальный подход (посредством планов и программ) для содействия экономическому разви-
тию во многих случаях излишне сложный и формальный подход преобладает при реализации государственных 
программ, направленных на содействие модернизации и развитию моногородов. 

Общий опыт многих исследований, изучающих специфику городского пространства, позволяет сделать 
вывод о том, что управление устойчивым развитием моногородов основано на теоретических принципах: 
непрерывная интеграция социальных, экономических, деловых и экологических условий при принятии 
управленческих решений в качестве прочной основы для устойчивого развития. Градообразующие предприятия 
не только обеспечивают население города рабочими местами, но и берут на себя обязательства по поддержке и 
развитию строительной, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры, что увеличивает затраты 
и сказывается на конкурентоспособности продукции [1,с.46]. Увеличение числа моногородов принято связывать 
с индустриализацией, проводимой в СССР, больше всего моногородов осталось на территории РФ и в 
Республике Казахстан.  

В Казахстане перечень моногородов включает 27 городов, численность населения которых составляет 
1,447 млн. человек, или 16,8 % городского населения страны, из них 16 моногородов являются административ-
ными центрами соответствующих районов [2]. В моногородах сосредоточена значительная часть промышленно-
го потенциала Казахстана. 

Проблемы моногородов существуют не только в РК, но и в странах Европы, США, Китая и Японии. В Герма-
нии проводят диверсификацию производства и расселение моногородов, экологические проблемы решаются с 
помощью модернизации [3,с.16]. Значительный прогресс наблюдается в тех городах, где основные усилия были 
направлены на стимулирование предпринимательства – курсы переподготовки, организация бизнес-
инкубаторов, создание новых производств градообразующим предприятием, налоговые льготы. Для успешного 
решения проблем моногородов необходимо срочно развивать местное самоуправление с соответствующей пе-
рестройкой межбюджетных отношений. Это позволит на местах понять, что необходимо для развития конкрет-
ных населенных пунктов, разработать комплексные инвестиционные планы, взять под контроль бюджет и реа-
лизацию всех мероприятий. 

Карагандинская область является крупнейшим индустриальным центром страны и входит в лидирующую 
четверку среди других регионов республики. Основные научно-технические направления развития отраслей в 
Карагандинской области (приоритетные отрасли): угольная промышленность, черная металлургия, цветная ме-
таллургия, химическая промышленность, машиностроение производство, строительных материалов, сельское 
хозяйство и энергетика. На территории Карагандинской области расположены 8 моногородов: Балхаш, Жезказ-
ган, Каражал, Сарань, Сатпаев, Темиртау, Шахтинск, Абай. После сокращения или закрытия производства на 
градообразующих предприятиях в начале нашего века в моногородах обострились социальные проблемы. Ана-
лиз экономической базы городов, их отраслевой структуры, данных об основных градообразующих предприяти-
ях позволил выделить следующие три функциональных типа городов Карагандинской области: 1) города с пре-
имущественным развитием добывающей промышленности: добыча угля – Абай, Сарань, Шахтинск; добыча ме-
таллических руд –Балхаш, Каражал. 2) города с преимущественным развитием обрабатывающей промышлен-
ности: металлургическая промышленность –Жезказган, Сатпаев, Темиртау. 

 
Таблица 1. Характеристика моногородов Карагандинской области [4] 

Моногорода Кара-
гандинской области 

Экономический по-
тенциал (по оценкам 

м.и.о.) 
Расстояние до об-

ластного центра, км 
Численностьнаселения, тыс. 

чел.на начало 2018 г. 
Количество без-

работных на 
начало 2018 г. 

Балхаш средний 380 78722 80 
Жезказган средний 520 91045 209 
Каражал средний 350 18355 0 
Сарань средний 16 52051 61 
Сатпаев средний 550 69506 116 
Темиртау высокий 14 186003 389 
Шахтинск средний 47 57053 150 
Абай средний 30 54615 80 

 
Следует подчеркнуть следующие проблемы моногородов в Карагандинской области: слабо развитая 

инфраструктура, снижение численности населения с конца 90-х годов, проблемы с трудоустройством, частичное 
или полное отсутствие адекватной статистической информации, необходимость модернизации, низкая инвести-
ционная привлекательность, экологические проблемы.  
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Таблица 2. Миграция население (человек) [4] 

Моногорода Карагандинской 
области 

Миграционное сальдо  
(+,-) 

Прибыло Убыло  

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 г. 2017 г. 

Балхаш -617 -593 1691 2272 2308 2865 
Жезказган -890 -841 1811 2636 2701 3477 
Каражал -603 -364 257 440 860 804 
Сарань -72 -88 878 1322 950 1410 
Сатпаев  -1218 -850 984 1772 2202 2622 
Темиртау  -849 -270 3048 4248 3897 4518 
Шахтинск -149 -381 1447 2093 1596 2474 
Абай  -377 -526 1580 2067 1957 2593 

 
Произошло сокращение численности населения во многих моногородах области. В результате 

значительная убыль численности населения наблюдается в городах Шахтинск, Абай,Темиртау,Жезказган и др. 
Основные причины миграционного оттока населения из моногородов – высокий уровень безработицы и 
самозанятости, низкие денежные доходы населения, стремление к получению образования.  

 
Таблица 3. Информация по трудоустройству безработных граждан и уровню 

официальной безработицы в моногородах Карагандинской области [4] 

Моногорода Карагандинской области 
Количество безработных (по состоянию 

на 1 января 2017 г.), человек 

2016 г. 2017 г. 

Балхаш 100 80 

Жезказган 203 209 

Каражал 144 0 

Сарань 62 61 

Сатпаев  115 116 

Темиртау  230 389 

Шахтинск 84 150 

Абай  70 80 
 
Высокие показатели уровня безработицы наблюдаются в городах Темиртау, Шахтинск. На рынке труда 

сохраняется несоответствие спроса и предложения. Со стороны предложения на рынке труда в настоящее 
время выступают в основном бывшие сельские жители, которые переехали из близлежащих сельских районов. 
Квалификация переехавших сельских жителей зачастую очень низкая и не соответствует требованиям рынка 
труда. Прямым следствием проблем на рынке труда является сохранение высокого уровня бедности в 
моногородах. Среднедушевые доходы большинства моногородов не достигают среднеобластного уровня. 

Неудовлетворительное состояние производственной инфраструктуры является одной из ключевых 
проблем, сдерживающих развитие моногородов области. Особенно остро стоит проблема транспортной 
удаленности и плохого состояния автомобильных дорог. Удаленность от крупных рынков сбыта, городских 
агломераций, транспортная тупиковость затрудняют развитие таких городов как Жезказган (520 км) и Сатбаев 
(550 км). Они связаны с областными центрами автомобильными дорогами, требующими значительных 
реабилитационных работ. В моногородах наблюдается высокий уровень аварийных домов. Самые худшие 
показатели доли общей площади аварийных домов к общей площади жилого фонда наблюдается в городе Абай 
(36,7 %). 

Сокращение численности занятых, ухудшение условий проживания жителей, рост социальной напряженно-
сти – вот основные проблемы большинства моногородов Карагандинской области. Так, например, ПО «Караган-
дарезинотехника» в городе Сарани, где в 1985 году было занято около 7 тыс. человек, а в настоящее время – не 
более 500 человек. Такая же ситуация наблюдается и в большинстве других моногородов области. 

В рамках индустриально-инновационного развития области продолжается работа по развитию новых техно-
логий в различных отраслях экономики. По итогам 2016 года на наличие инноваций в 2016 году указали 238 
предприятий или рост на 10,2% к периоду прошлого года (216 предприятий).  
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В Карагандинской области реализуются 2 мероприятия: 1) Внедрение элементов Индустрии 4.0 на горнодо-
бывающих компаниях; 2) Создание модельных цифровых фабрик. По внедрению элементов Индустрии 4.0 на 
горнодобывающих компаниях в период с 2017 по 2020 годы на 3 предприятиях реализуются проекты: 1) АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» - Внедрение системы MES (2017- 2019 годы на сумму 2 млрд. тенге); 2) ТОО «Корпора-
ция Казахмыс» - создание единой информационной системы управления производством, техническим обслужи-
ванием и ремонтами (2019 год на сумму 5,7 млрд. тенге); 3) ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Умный рудник» на 
месторождениях Жомарт и Нурказган (2019 – 2020 годы на сумму 6,7 млрд. тенге); 

Вместе с тем, в целях реализации инновационной деятельности в регионе и поддержки региональных науч-
ных разработок создан региональный офис инновации при АО «НК «СПК «Сарыарка». Основными задачами 
офиса является поддержка инноваций по принципу «одного окна», определение, раскрытие и развитие иннова-
ционного потенциала региона, потребности в инновационных продуктах, продвижение инновационных проектов 
и оказание всестороннего содействия их инициаторам на территории Карагандинской области. Актуальные 
проблемы инвестиционного и инновационного развития области: недостаточная инвестиционная 
привлекательность несырьевого сектора экономики; отсутствие достаточной информации о потенциальных 
рынках вложения инвестиций и способах выхода на эти рынки для казахстанских компаний; слабая 
заинтересованность крупных корпораций во внедрении инноваций, исходящих от предприятий-смежников. 

 
Таблица 4. SWOT-анализ инновационного и инвестиционного развития 

моногородов Карагандинской области 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

1) в области создана инфраструктура развития 
инноваций; 
2) благоприятный бизнес-климат, поддерживае-
мый экономической и политической стабильно-
стью; 
3) высокая инвестиционная привлекательность 
региона вследствие наличия богатых природных и 
минеральных ресурсов 

1) в отраслях промышленности, кроме фармацевтики, практически от-
сутствуют производства по выпуску высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции; 
2) слабоконкурентные условия по привлечению инвестиций (таможен-
ный и валютный режим); 
3) неразвитость инфраструктуры, обеспечивающей привлечение инве-
стиций  
4) снижение количества инновационно- активных предприятий. 

Возможности Угрозы 

1) налаживание межрегиональных связей; 
2) государственная поддержка в рамках програм-
мы «Инвестор - 2020»; 
3) благоприятное геоэкономическое 
положение  

1) общее замедление экономического роста в мире и рост геополитиче-
ской нестабильности; 
2) утрата инвестиционной привлекательности страны в результате ис-
тощения сырьвой базы; 
3) утрата имеющего промышленно –производственного потенциала раз-
вития страны, из - за низких объемов инвестиций в основной капитал 

 
В Казахстане разрабатываются и реализуются программы, концепции по развитию моногородов, развитию 

регионов, городов устойчивому развитию экономики. Проводимые мероприятия позволят увеличить инвестици-
онную привлекательность регионов, создать новые рабочие места, сократить количество моногородов за счет 
диверсификации производства или переселения. Подводя итоги, следует отметить, что для улучшение социаль-
но-экономического положения моногородов Карагандинской области, увеличение эффективности деятельности 
субъектов возможно с помощью развития малого бизнеса с участием государства. В связи с этим в регионе пла-
нируется создание новых рабочих мест, сокращение оттоканаселения, развитие инфраструктуры. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ  

ИНТЕГРАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 
 
Аннотация: В статье представлены функциональная модель построения итогового рейтинга, реали-

зованная с помощью методологии IDEF0, и построение итогового рейтинга регионов по результатам оцен-
ки инвестиционной привлекательности регионов РФ с позиций различных методов, включенных в систему 
интеллектуального анализа. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, функциональная модель, регионы, интеллекту-
альный анализ данных, инвестиции.  

Введение. Согласно исследованиям 2018 года, Россия заняла 27-е место в мировом рейтинге по индексу 
стоимости бизнеса. Исследование охватило 30 крупнейших экономик мира, которые производят 82 % мирового 
ВВП. Индекс стоимости бизнеса – собственный инструмент экспертов «Сколково» и UCP. Один из влияющих 
факторов – это безопасность инвестиций. [6]  

Инвестирование является, с одной стороны, финансовой основой бизнеса, с другой – рисковое для инве-
стора мероприятие.[4] Чтобы принять решение, инвестор должен быть уверен, что не только не потеряет вло-
женные средства, но, и получит дополнительный доход. Уверенность ему в этом вопросе добавит информация о 
внешнем окружении, в частности, инвестиционная составляющая региона. Комплексное использование методов 
статистического анализа данных, рейтинговой оценки и других позволяет оценить различные аспекты инвести-
ционной привлекательности регионов. [2] 

  

 
Рисунок 1. Модель системы интеллектуального анализа инвестиционной 

привлекательности регионов 
 
Исходя из вышесказанного, можно заметить, что остро встает проблема информационной поддержки для 

оценки инвестиционной привлекательности регионов, позволяющий выстроить их рейтинг, понятный инвестору [1]. 
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1. Функциональная модель построения итогового рейтинга 
Формирование такого рейтинга является частью системы интеллектуального анализа инвестиционной при-

влекательности регионов.[3] Весь процесс анализа инвестиционной привлекательности регионов состоит из 5 
блоков представленных на рис.1: «Подготовка статистических данных для проведения ИАД», «Проведение ин-
теллектуального анализа о привлекательности регионов», «Формирование итогового рейтинга», «Построение 
траектории исследуемых регионов в пространстве факторов», «Разработка ННС». 

На рисунке 2 представлена декомпозиция блока «Формирование итогового рейтинга». 
 

 
Рисунок 2. Декомпозиция блока «Формирование итогового рейтинга» 

 
Декомпозиция блока «Формирование итогового рейтинга» состоит из четырех блоков: «Выбор главных ком-

понент и факторов по результатам интеллектуального анализа данных»; «Составление интегральной выборки»; 
«Компонентный анализ интегральной выборки»; «Составление рейтинга». 

Входные, выходные воздействия, механизмы управления и исполнения представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Входные, выходные воздействия, механизмы управления и исполнения 
блока «Формирование итогового рейтинга» 

Блок Вход Выход Управление Механизм 

Выбор главных компо-
нент и факторов по ре-
зультатам интеллекту-
ального анализа данных 

- Кластеры регионов по 
инвестиционной привлека-
тельности 
- Правила кластеризации 
регионов по инвестицион-
ной привлекательности 

- Факторы и главные 
компоненты 

- Рекомендации по об-
работке данных 
- Методы и алгоритмы 
интеллектуального ана-
лиза данных 

- Системный анали-
тик 
- Эксперт 
- MS Excel 

Составление интеграль-
ной выборки 

- Факторы и главные ком-
поненты  

- Интегральная вы-
борка 

- Рекомендации по об-
работке данных 
- Методы и алгоритмы 
интеллектуального ана-
лиза данных 

- Системный анали-
тик 
- Эксперт 
- MS Excel 

Компонентный анализ 
интегральной выборки - Интегральная выборка - Показатель инв. 

привлекательности 

- Рекомендации по об-
работке данных 
- Методы и алгоритмы 
интеллектуального ана-
лиза данных 

- Системный анали-
тик 
- Эксперт 
- Пакет Statgraphics 

Составление рейтинга - Показатель 
инв.привлекательности 

- Итоговый рейтинг 
регионов 

- Рекомендации по об-
работке данных 
- Методы и алгоритмы 
интеллектуального ана-
лиза данных 

- Системный анали-
тик 
- Эксперт 
- MS Excel 
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Таким образом, разработана функциональная модель для формирования итогового рейтинга, которая поз-
воляет с системных позиций описать последовательность применения цепочки методов интеллектуального ана-
лиза данных для построения итогового рейтинга. 

2. Пример построения рейтинга инвестиционной привлекательности 
Количество объектов 78. Анализ проводился с учетом 9 показателей: степень износа основных фондов, 

ВРП, валовое накопление основного капитала, инвестиции в основной капитал, стоимость основных фондов, 
среднегодовая численность занятых, количество организаций, выполняющих НИР, вклады физических лиц, 
сальдированный финансовый результат. Информационной базой исследования послужили базы данных Феде-
ральная служба государственной статистики.[5] 

Данные обрабатывались методами корреляционного, факторного, компонентного, кластерного анализов. 
Процедура формирования интегрального рейтинга регионов РФ проводится в два этапа: 
Первый этап – формирование интегральной выборки на основе обобщенных признаков (факторов), выяв-

ленных по результатам интеллектуального анализа данных по регионам РФ. Суть данного этапа - расчет значе-
ний обобщенных признаков (факторов Fi), выявленных по результатам интеллектуального анализа в виде ли-
нейных комбинаций исходных признаков {xi} 

Второй этап – формирование интегрального рейтинга регионов РФ в виде линейной комбинации обобщен-
ных признаков {Fi} 

Алгоритм формирования рейтинга регионов РФ с учетом их инвестиционной привлекательности представ-
лен на рисунке Б1. Полученная интегральная выборка представлена в таблице Б1 приложения Б.  

Над данной выборкой был проведен компонентный анализ. По результатам компонентного анализа были 
получены коэффициенты, которые обеспечивают построение рейтинга регионов (таблица 2). Для построения 
рейтинга достаточна первая главная компонента, так как ее дисперсия 98,8%. 

 
Таблица 2. Коэффициенты, обеспечивающие построение интегрального рейтинга 

 ГК1 ГК2 ГК3 
Фактор 1 0,577696 0,223277 -0,785121 
Фактор 2 0,576991 -0,79206 0,199303 
Фактор 3 0,577363 0,568144 0,586399 

 
В таблице 3 представлен рейтинг 20 лидирующих регионов РФ из. 
 

Таблица 3. Рейтинг 20 лидирующих регионов РФ 
Место № региона Регион 

1 56 Тюменская область 
2 10 Московская область 
3 29 Краснодарский край 
4 55 Свердловская область 
5 43 Республика Татарстан 
6 64 Красноярский край 
7 51 Самарская область 
8 46 Пермский край 
9 40 Республика Башкортостан 
10 48 Нижегородская область 
11 57 Челябинская область 
12 76 Сахалинская область 
13 32 Ростовская область 
14 23 Ленинградская область 
15 65 Иркутская область 
16 72 Приморский край 
17 19 Республика Коми 
18 66 Кемеровская область 
19 67 Новосибирская область 
20 49 Оренбургская область 
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Таким образом, по результатам проведения компонентного анализа обобщенных интегральных признаков, 
выявленных в ходе анализа, сформирован интегральный рейтинг регионов РФ.  

Заключение. 
Во время исследования была разработана функциональная модель для формирования итогового рейтинга 

регионов с учетом инвестиционной привлекательности, которая позволяет с системных позиций описать после-
довательность применения цепочки методов интеллектуального анализа данных для построения итогового рей-
тинга. 

Согласно рейтингу регионов, лидирующим регионом РФ является Тюменская область, в состав которой 
входят Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. 
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К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА БАЗЕ АГРАРНЫХ БИЗНЕС-ПАРКОВ НОВОЙ ФОРМАЦИИ 
 
Аннотация: Для улучшения условий деятельности малого и среднего аграрного бизнеса в Российской 

Федерации необходимо продвижение новых организационных структур – мелиоративных и агромелиоратив-
ных парков, позволяющих обеспечить сельхозтоваропроизводителям наилучший ассортимент услуг сопро-
вождения их производственной деятельности. В статье предложена имитационная модель формирования 
производственной программы мелиоративного парка и описаны основные ее составляющие. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, мелиоративные и агромелиоративные парки, бизнес-парки. 
 
Введение. Для становления малого и среднего бизнеса в качестве платформ для стартапов в мировой 

практике наиболее широкое распространение получила организационная форма в виде различного рода инно-
вационно-технико-технологических площадок, таких как индустриальные и промышленные парки, технопарки, 
исследовательские и научные парки. Площадками для стартапов в сельскохозяйственной отрасли стали в 
большинстве своем агротехнопарки и агропромышленные парки, основной направленностью которых является 
получение продукта с высокой добавленной стоимостью в результате глубокой степени переработки сельскохо-
зяйственной продукции, обеспечение площадей и оборудования под хранение сельхозпродукции, доведения ее 
до товарного вида (мытье, упаковка) и предоставление торговых площадей. Сама специфика сельскохозяй-
ственного производства (исключая перерабатывающую сферу деятельности), осуществляемая малым и сред-
ним бизнесом, бизнес-площадками не охватывается и, на сегодняшний день, единственной формой организа-
ции, способствующей их объединению и развитию является сельскохозяйственная кооперация.  

Целью исследований стало изучение возможности формирования новых организационных структур в аг-
робизнесе, позволяющих улучшить условия производства для малых и средних форм предпринимательства. 

Материалы и методы исследования. Методологическую базу исследования составили нормативно-
правовые акты РФ. Применялись методы сравнительного и стратегического анализа. В качестве источников ин-
формации были использованы ресурсы Интернет. 

Результаты и обсуждения. Анализ нормативно-правовой и методической документации в области созда-
ния площадок и парков в качестве стартапов для развития бизнеса показал, что наибольшее отражение в нор-
мативно-правовой базе Российской Федерации получило промышленное и техническое направление [1–4]. Су-
ществующие у нас в стране и за рубежом аграрные бизнес-площадки ориентированы, главным образом, на пе-
рерабатывающую промышленность, предоставление маркетинговых и логистических услуг. Исходя из особенно-
стей российского малого и среднего агробизнеса и с учетом специфики формирования государственных услуг 
(подача воды на орошение, агрокредитование, агролизинг и прочее), предоставляемых сельхозтоваропроизво-
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дителям, выявлена необходимость и возможность создания новой формации аграрных парков с участием мели-
оративных систем и услуг, с учетом региональных особенностей сельскохозяйственного производства. Такими 
площадками могут стать мелиоративные и агромелиоративные парки.  

Под мелиоративными парками понимается территория, предназначенная для обеспечения строительства (в 
случае новоорошаемых земель), либо замены, модернизации и реновации уже имеющихся мелиоративных си-
стем и управляемая единым оператором (управляющей компанией), уполномоченным осуществлять определен-
ные действия при подготовке проектно-изыскательских, строительных, монтажных, ремонтных и иных видов ра-
бот, необходимых для создания и функционирования мелиоративного парка. Агромелиоративные парки предпо-
лагают расширенную специфику, здесь помимо мелиоративной составляющей формируется полная структура 
сопровождения сельскохозяйственного производителя и доведения конечной продукции до потребителя. Агро-
мелиоративный парк может формироваться за счет объединения мелиоративных парков, сельскохозяйственных 
кооперативов, крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных организаций [5–8]. В российском вари-
анте формирования мелиоративных и агромелиоративных парков в качестве управляющей компании целесооб-
разно выбирать профильное бюджетное учреждение (например, ФГБНУ или ФГБУ по мелиорации земель и 
сельскохозяйственному водоснабжению). Такие учреждения уже имеют специалистов с необходимым уровнем 
квалификации и необходимое техническое оснащения для выполнения функций управляющей компании. Более 
того, в случае предложенного варианта управления, аграрная бизнес-площадка получит статус «государствен-
ной», в результате чего, на реализацию проекта могут быть привлечены бюджетные инвестиции в рамках 
«Предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности». 

Понятно, что мотивацией для сельхозтоваропроизводителей при участии в качестве резидентов в мелиора-
тивных и агромелиоративных парках будет, прежде всего, возможность иметь больше выгод по сравнению с его 
нахождением вне указанной организационной структуры. Предложенная форма мелиоративных парков позволит 
упростить доступ сельхозтоваропроизводителю к мелиоративным системам и услугам, обеспечит юридическое и 
маркетинговое сопровождение его деятельности, доступность научных и иных консультационных услуг для бо-
лее экономически-эффективного ведения аграрного производства. 

Блок-схема имитационной модели формирования производственной программы мелиоративного парка для 
района орошаемого земледелия представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Блок-схема имитационной модели формирования 

производственной программы мелиоративного парка 
 

Обозначение блоков на схеме: 1 – определение спроса потребителей на сельскохозяйственную продукцию; 
2 – организация производства; 3 – расчет необходимого для производства состава закупаемых производствен-
ных ресурсов (вода, агрохимикаты, энергоресурсы, семенной материал и прочее); 4 – расчет планируемой при-
были от производства 1 тонны сельскохозяйственной продукции; 5 – оптимизация использования сельскохозяй-
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ственной техники; 6 – определение необходимого количества производственных ресурсов для технических 
средств; 7 – управление запасами производственных ресурсов; 8 – фактическое количество производственных 
ресурсов на планируемый период; 9 – определение потребности в рабочей силе; 10 – дополнительный набор 
рабочей силы (на постоянной или временной основе); 11 – фактически необходимое количество рабочей силы; 
12 – определение фонда заработной платы; 13 – фактический фонд заработной платы; 14 – фактическое нали-
чие производственных ресурсов на планируемый период; 15 – месячный фонд заработной платы; 16 – сроки и 
объемы применения производственных ресурсов на мелиоративных участках; 17 – сроки и объемы закупок про-
изводственного сырья; 18 – оптимальная последовательность применения производственных ресурсов на мели-
оративных участках; 19 – управление запасами и реализацией готовой продукции; 20 – транспортная задача по 
поставкам готовой продукции на различные рынки для ее реализации; 21 – формирование балансовой прибыли 
структурной единицы мелиоративного парка; 22 – платежи в бюджет (платы за фонды, фиксированные платежи 
и др.); 23 – финансирование собственных оборотных средств; 24 – необходимое количество оборотных средств; 
25 – дополнительное оптимальное количество оборотных средств за счет кредита; 26 – фактическое количество 
оборотных средств; 27 – плата за банковский кредит; 28 – образование фондов экономического стимулирования; 
29 – транспортная задача по завозу сырья. 

Для приведенной модели производственной деятельности мелиоративного парка можно выделить следую-
щие частные критерии оптимальности: 

- минимум себестоимости произведенной аграрной продукции; 
- минимум эксплуатационных затрат; 
- минимум издержек хранения, перевозок, различных видов потерь; 
- максимум реализованной сельскохозяйственной продукции при полном удовлетворении договорных по-

ставок; 
- максимум прибыли. 
Для решения задачи организации производства используется следующая экономико-математическая мо-

дель: 
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где хi – количество производимой продукции по i-тому способу производства с использованием определен-

ного количества производственных средств (орошение, удобрение, почвоподготовка и прочее); 
сi – себестоимость (эксплуатационные затраты) единицы продукции, произведенной по i-тому способу про-

изводства; 
n – количество вариаций комплектования способов (виды севооборотов, обработки почв, орошения и т.д.) и 

средств производства (ассортимент агрохимикатов и органических удобрений, количество воды и энергоресур-
сов и прочее); 

Аi – потенциально или предельно возможная урожайность сельскохозяйственных культур при i-том способе 
их производства. 

Целевая функция (1) минимизирует затраты на программу выпуска сельскохозяйственной продукции. Нера-
венство (2) характеризует предельно возможное плодородие почв при выбранных условиях агропроизводства. 

Определение расхода сырья и материалов на производство единицы продукции – одна из важнейших задач 
в оценке экономической эффективности производства, в том числе и аграрного. 
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где уij – количество j-того вида сырья, используемого для производства сельскохозяйственной продукции по 
i-тому способу производства; 

Sj – оптовая цена единицы j-того вида сырья на региональных рынках при экономически обоснованном уда-
лении от места производства (транспортная задача); 

аij – норма расхода j-того вида сырья (материала) на производство 1 тонны сельскохозяйственной продук-
ции по i-тому способу производства; 

dk, Dk – нижняя и верхняя граница (соответственно минимальное и максимальное количество) k-го вида сы-
рья, необходимого для сельскохозяйственного производства в пределах экономически обоснованных норм его 
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потребления. 
После планирования себестоимости и выбора видов сырья, минимизирующего затраты, определяется при-

быль от производства единицы продукции, на основании чего можно судить об экономической эффективности 
выбранной модели производства. 

Выводы. Предложенная модель мелиоративного парка может стать весьма перспективной организацион-
ной структурой, позволяющей обновить мелиоративный фонд страны, увеличить количество мелиорируемых 
площадей, организовать сопровождение деятельности малого и среднего аграрного бизнеса квалифицирован-
ными специалистами. 
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Понятие «экономический кластер» прочно вошло в научный обиход с выходом в свет работ М. Портера по 

конкуренции. Определение Портером экономического кластера, считающееся классическим, звучит следующим 
образом: «кластер, или промышленная группа, – это группа географически соседствующих взаимосвязанных 
компаний и связанных с ними организаций, действующих в определённой сфере, характеризующихся общно-
стью деятельности и взаимодополняющих друг друга». 

Кластерный подход в экономике начал активно применяться с 80-хх гг. XX в. В развитых странах причинами 
перехода к кластерному развитию промышленности явились удорожание сырьевых и энергетических ресурсов, 
ужесточение экологического законодательства, рост затрат на новые разработки, необходимые для сохранения 
конкурентоспособности предприятий. Стремление ряда компаний переносить производственные подразделения 
из развитых стран в развивающиеся также стимулировало образование кластеров, поскольку в развивающихся 
странах из-за недостаточного развития территории компактное размещение производств зачастую было обяза-
тельным [3]. 
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Исследование предпосылок возникновения кластеров в промышленной сфере различных стран мира, в 
частности Японии, Соединенных Штатов Америки, Австрии, Германии и других, показывает, что сформирова-
лись два основных подхода к налаживанию кластерного взаимодействия между потенциальными участниками. 

На основе первого подхода предполагается, что связи в кластере, который только зарождается, возникают 
спонтанно и факторы, этому способствующие, происходят по инициативе бизнес-среды, так называемые эндо-
генные регуляторы. Второй подход свидетельствует о том, что возможным инициатором для возникновения кла-
стера является внешняя среда бизнеса, то есть органы власти, высшие учебные заведения, научно-
исследовательские учреждения. Такие регуляторы называются экзогенными [4]. 

Однако на этапе развития кластера несколько меняются составляющие его внешней и внутренней среды 
таким образом, что внутренними регуляторами развития взаимодействия становятся бизнес-структуры, учебные 
заведения, местная власть, общественные сообщества и информационно-коммуникационная инфраструктура. 

Рост цен на сырьё и энергоресурсы, слабая инфраструктура, введение новых экологических стандартов, 
нехватка средств на финансирование новых проектов могут расцениваться как препятствия для развития про-
мышленности и как стимулы для создания кластеров. Развитие российской промышленности предпочтительно 
осуществлять на основе кластерного подхода, то есть в рамках новой модели конкуренции за ресурсы. 

Проблемой России, излечить которую способен кластерный подход, является регионализация экономики. 
Зачастую причиной слабого экономического развития регионов является ресурсный голод. Речь в данном случае 
идёт не столько о природных ресурсах (чрезвычайно богатые ими регионы могут пребывать в депрессивном 
состоянии), сколько о ресурсах инфраструктуры, инвестиционных, кадровых, технологических ресурсах. В слу-
чае создания кластеров для развития региона потребуются значительно меньшие объёмы внешних ресурсов, 
поскольку они будут рационально использоваться. Кроме того, успешно функционирующий кластер сам может 
явиться генератором ресурсов: получаемая предприятиями прибыль и налоговые поступления в бюджет могут 
использоваться для инвестирования; спрос на квалифицированную рабочую силу стимулирует создание новых 
или совершенствование существующих образовательных учреждений, также как спрос на инновационные раз-
работки способствует созданию организаций, занимающихся НИОКР [1]. 

Взаимодействие всех составляющих регионального кластера, представляющего целостную систему, лежит 
в основе процесса синергии, который обеспечивает эффект, значительно превосходящий сумму ее составляю-
щих частей. Целостность региональной системы является важным свойством регионального кластера. Синерге-
тический эффект достигается за счет эффективного взаимодействия и объединения производственных, научно-
технических, финансовых, структурных потенциалов, формирующих региональный кластер. 

Реализация кластерного подхода повышения конкурентоспособности Белгородской области должна иметь 
большую эффективность. Это связано с тем, что на территории области уже исторически сложились традицион-
ные кластеры (металлургический, аграрный, строительный), а также имеется опыт управления ими. Тем не ме-
нее, использование и развитие уже существующих, а также формирование новых кластеров в наукоемких секто-
рах «новой экономики» даст возможность Белгородской области значительно увеличить свои конкурентные пре-
имущества, обеспечит экономический и социальный рост.  

Продукция горно-металлургического кластера востребована на российском и мировом рынках. Дальнейшее 
развития кластера сопряжено с созданием производств с высокой степенью добавленной стоимости, использо-
вание новейших технологий. Основными результатами дальнейшего развития горно-металлургического класте-
ра на территории Белгородской области могут стать: увеличение объемов производства, вовлечение в хозяй-
ственный оборот новых месторождений полезных ископаемых, развитие машиностроения в регионе, рост науч-
но-технического потенциала региона, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, увеличение доходов 
бюджета области [2]. 

На территории Белгородской существуют и успешно функционируют сельскохозяйственные кластеры (кла-
стер птицеводства, кластер свиноводства, кластер молочного животноводства). Данные кластеры формируют 
важные конкурентные преимущества региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Результатами 
дальнейшего развития агропромышленных кластеров области станет увеличение объемов производства про-
дукции сельского хозяйства, повышение ее конкурентоспособности. 

Сформированный в Белгородской области строительный кластер представлен предприятиями, осуществ-
ляющими выпуск строительных материалов, строительными организациями, отраслевыми научно-
исследовательскими и проектными организациями, учебными учреждениями, смежными и обслуживающими 
предприятиями. Результаты дальнейшего развития строительного кластера на территории Белгородской обла-
сти сопряжены с увеличением инвестиционных потоков в основной капитал, ростом объемов выполненных ра-
бот по виду деятельности «Строительство», увеличением производства основных видов строительной продук-
ции, созданием новых рабочих мест, удешевлением строительства, повышением доступности жилья и улучше-
нием его качества. 

Отдельного внимания заслуживает тема инновационных кластеров. Под инновационными кластерами, сле-
дует понимать, как кластеры, выпускающие инновационную продукцию, так и те, в которых большинство пред-
приятий применяет инновационные производственные процессы, позволяющие производить продукцию особен-
но высокого качества, радикально сокращать затраты сырья и энергии. Ясно, что инновационными кластерами 
могут быть как кластеры развитого, так и развивающегося рынка. Инновационные кластеры отличаются от тра-
диционных кластеров тем, что информация – важнейший для них ресурс. 

Инновационный промышленный кластер – это и экосистема, тот «природный аквариум», в котором воору-
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женные информационно-коммуникационными технологиями и новыми знаниями в различных областях профес-
сионалы интегрируются для достижения общей цели экономического процветания кластера. 

Такие территории станут центрами инновационного развития и капитализации дохода. В Российской Феде-
рации перспективными являются крупные промышленные регионы, в которых возможны структурные преобра-
зования в направлении 5 и 6-го технологических укладов. К таким регионам по критерию общего объема расхо-
дов на инновационную деятельность можно отнести Московскую, Белгородскую и Рязанскую области [1]. 

Повышению эффективности функционирования всех кластеров и экономики Белгородской области в целом, 
во много будет способствовать создание региональной инновационной системы. 

Стратегическими задачами создания и развития региональной инновационной системы Белгородской обла-
сти являются обеспечение реализации инновационного сценария развития экономики области, достижение дол-
госрочной конкурентоспособности региона (на внутренних и внешних рынках) за счет ускоренного развития как 
традиционных, так и высокотехнологичных производств, выпускающих наукоемкую продукцию, рост научно-
технического и экспортного потенциала области [2]. 

Эффективное функционирование региональной инновационной системы должно быть обеспечено за счет 
реализации следующих направлений (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Направления эффективного функционирования региональной инновационной системы 

 
Развитие региональной инновационной системы благоприятно отразится на снижении совокупных затрат на 

исследования, разработку и внедрение новшеств за счет высокой эффективности ее структуры, повысит эффек-
тивность развития экономики, значительно увеличит инновационный потенциал Белгородской области. 

В целом успешная реализация кластерного подхода в условиях Белгородской области позволит решить 
стратегические задачи развития области и повышения ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 
Кластерная производственная структура позволяет получать дополнительные конкурентные преимущества под 
воздействием совокупного влияния эффектов масштаба, охвата и синергии всех субъектов экономики. 

Таким образом, использование и развитие уже существующих, а также формирование новых кластеров в 
наукоемких секторах «новой экономики» даст возможность Белгородской области значительно увеличить свои 
конкурентные преимущества, обеспечит экономический и социальный рост. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления денежными потоками в цепях поставок пред-

приятий Республики Беларусь и определены основные направления ее совершенствования.  
Ключевые слова: финансовые потоки, цепи поставок, экономика региона. 
 
В настоящий момент для предприятий Республики Беларусь большее значение имеют вопросы оптимиза-

ции управления финансовыми потоками в общей цепи поставок, в отношения между поставщиками и покупате-
лями, а так же между подрядчиками и заказчиками, так как именно эти потоковые процессы обеспечивают эко-
номическую стабильность региональной экономики и экономики страны в целом. 

Актуальность вопросов управления финансовыми потоками предприятия связана с ролью денежных 
средств в обеспечении развития бизнеса и устойчивого функционирования предприятия, возможностью обеспе-
чения своевременного выполнения обязательств с учетом цепей поставок. 

Денежные потоки отражают общую сущность финансового притока и оттока денежных средств по всем ви-
дам деятельности предприятия. 

Так поступление денежных средств от основной деятельности обеспечивается посредством: выручки 
от реализации продукции, поступления дебиторской задолженности, поступления от продажи материальных 
ценностей, авансов покупателей, доходы от аренды и т.д. От инвестиционной деятельности поступление де-
нежных средств возможно в результате продажи основных средств и нематериальных активов, а также от реа-
лизации долгосрочных финансовых вложений и др. Приток денежных средств от финансовой деятельности 
возможен: от продажи векселей, в результате возврата ранее выданных предприятием краткосрочных займов 
как физическим, так и юридическим лицам.  

Оттоки денежных средств от вышеуказанных видов деятельности возникает в результате обязательной 
оплаты налогов и сборов, оплаты обязательств перед поставщиками, полученными кредитами и займами, а в 
некоторых случаях в качестве оплаты финансовых санкций, как по договорным обязательствам, так и перед 
бюджетом [1].  

 Таким образом, поступление и использование денежных средств по основной деятельности призвано обес-
печить выполнение основных производственно-коммерческих задач предприятия, и является основным источни-
ком обеспечения планового движения финансовых потоков в цепи поставок. 

Поступление и использование денежных средств по инвестиционной деятельности связано с приобретени-
ем и продажей долгосрочных активов, а также доходами от инвестиций и по сравнению с основной деятельно-
стью, как правило, меньше. 

Приток и отток денежных средств по финансовой деятельности кроме вышеуказанного, отражает получение 
кредитов, эмиссию акций, погашение задолженностей по ранее полученным кредитам и выплатой дивидендов. 

Основная деятельность предприятия должна обеспечить денежными средствами все три вида деятельно-
сти, а инвестиционная и финансовая деятельность должны обеспечить как развитие основной деятельности, так 
и поступление дополнительных денежных средств. 

Управление денежными потоками обеспечивает реализацию управленческих решений по формированию, 
распределению и использованию денежных средств, что позволяет вовремя выполнять обязательства перед 
бюджетом, банками, партнерами. Эффективное управление денежными потоками предприятия способно обес-
печить текущую платежеспособность и рациональное инвестирование свободных денежных средств с целью 
получения дополнительной прибыли. 

В анализе хозяйственной деятельности предприятия, который необходим для оптимального управления де-
нежными потоками в цепях поставок предприятия, показатели, характеризующие денежный поток принято де-
лить на следующие группы: 

- показатели динамики денежных потоков; 
- показатели качества денежных потоков; 
- показатели сбалансированности денежных потоков; 
- показатели рентабельности на основе чистого денежного потока; 
- показатели эффективности использования денежных средств. 
Показатели динамики определяются по всем видам деятельности предприятия, характеризуют изменение 

величины потоков во времени и позволяют планировать приток и отток денежных средств в предстоящем пери-
оде. Превышение темпов роста положительного денежного потока над темпами роста отрицательного денежно-
го потока отражает тенденцию прироста и чистого денежного потока и наоборот [2]. 

Показатели качества денежных потоков позволяют оценить структуру притока, оттока и чистого денежного 
потока и определить участие различных операций в формировании денежных потоков предприятия. 

Показатели сбалансированности денежных потоков позволяют оценить соответствие притока и оттока де-
нежных средств для поддержания платежеспособности предприятия. 

Показатели четвертой и пятой групп отражают сумму чистого денежного потока на каждый рубль задейство-
ванного капитала, а также сумму полученной прибыли на каждый рубль денежного потока [3].  

При дефиците денежного потока его объем можно сбалансировать за счет: 
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- привлечения дополнительного собственного или долгосрочного заемного капитала; 
- совершенствования работы с краткосрочными активами; 
- избавления от непрофильных долгосрочных активов; 
- сокращения инвестиционной программы предприятия; 
- снижения затрат. 
Объем избыточного денежного потока можно сбалансировать за счет: 
- увеличения инвестиционной активности предприятия; 
- расширения или диверсификации деятельности; 
- досрочного погашения долгосрочных кредитов. 
Повышению эффективности использования денежных средств, в цепях поставок будет способствовать и 

ускорение платежного оборота за счет: увеличения размера скидок дебиторам; сокращения срока товарного 
кредита, предоставленного покупателям; ужесточения политики по востребованию задолженности; снижение 
процента неплатежеспособных покупателей за счет ужесточения критериев оценки их кредитоспособности и как 
следствие способствовать устойчивому развитию региональной экономики и экономики страны в целом. 
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Аннотация: В статье рассматривается отличие инновационных кластеров от традиционных про-

мышленных, которое определяется созданием в их рамках преимущественно экспортно-ориентированной 
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международном масштабе. 
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The long-term development scenario of the domestic economy implies an increase in its competitiveness in both 

traditional and new high-tech sectors, a breakthrough in improving the quality of human capital and labor productivity, in 
the advanced development of high-tech industries and the transformation of innovation factors into the main source of 
economic growth. Solving these problems will require creating a system of clear interaction between the state, business, 
science and education through the use of effective tools for innovative development, among which an important role 
should be played by a cluster approach. 

The idea of improving the competitiveness of the national economy based on the implementation of cluster strate-
gies that is not new. But at the stage of overcoming the crisis, when traditional methods of diversification can no longer 
give adequate returns, the use of the cluster model of business organization as an adequate tool for modernizing the 
economy has no alternative. Interdependence and interrelationships between the processes of clustering, enhancing 
competitiveness and accelerating innovation are a new economic phenomenon that allows us to withstand the onslaught 
of global competition and properly meet the requirements of national and regional development. 

In his first speech to the US Congress, President Barack Obama, noting the importance of implementing an innova-
tive strategy for the prosperity of the nation, pointed to the need to maintain processes of dynamic interaction between 
large and small companies, universities, and financial structures based on cluster strategies implemented primarily at the 
regional level which are able to give dynamism to the economy as a whole. He also came up with an initiative to allocate 
$ 100 billion within the 2010 budget to support regional innovation clusters and business incubators, considering them to 
be a critical component of the future US national economic competitiveness [1]. It should be noted that the support of 
regional clusters at the national level is provided for the first time, before this problem was solved only by regional au-
thorities. We are talking about the development of a special federal program, which, above all, will affect the support of 
innovation clusters in priority scientific and technological areas, since in the post-crisis period the regional authorities are 
experiencing a budget deficit to finance innovative developments. 

Similar steps are being taken in the countries of the European Union, where cluster strategies are also considered 
as an essential tool for the innovative development of this region. “We need the EU to have more world-class clusters,” 
said Vice President of the European Commission Gunter Verhudgen, responsible for business and industry policy. “They 
play a vital role in the innovative development of our firms and in the creation of new jobs. Therefore, we propose that 
efforts at supporting cluster policy at all levels should be aimed at strengthening superiority and openness to coopera-



410 

tion, while maintaining a competitive environment within the framework of the established agglomerations ”[2]. 
The cluster approach is, first of all, a new management technology that allows to increase the competitiveness of 

both a particular region or industry, and the state as a whole. 
In the economic literature, the notion of a “cluster” was introduced by Michael Porter (1990), according to which a 

cluster is a group of interconnected companies geographically concentrated, specialized suppliers, service providers, 
firms in relevant industries, as well as organizations related to their activities , universities, standardization agencies, and 
trade associations) in certain areas competing, but at the same time leading the joint work [3]. Thus, in a cluster, a group 
of geographically neighboring interconnected companies and related organizations must act in a specific area, charac-
terized by common activities and complementarity. 

World practice shows that in the past two decades, the process of cluster formation has been rather active. In gen-
eral, according to experts, by now clustering covers about 50% of the economies of the leading countries of the world: 

 
Number of Clusters Number of Clusters 

Great Britain 168 Netherlands 20 
Germany 32 USA 380 
Denmark 34 France 96 

Italy 206 Finland 9 
India 106    

In the United States, more than half of enterprises operate within clusters, and the share of GDP produced in them 
has exceeded 60%. In the EU there are over 2 thousand clusters, which employ 38% of its workforce [3]. 

The Danish, Finnish, Norwegian and Swedish industries are fully covered by clustering. For example, Finland, 
whose economic policy is based on clustering, has held leading positions in the world competitiveness rankings during 
the 2000s. At the expense of clusters that are notable for high productivity, this country, having only 0.5% of world forest 
resources, provides 10% of world export of wood processing products and 25% of paper. In the telecommunications 
market, it provides 30% of world exports of mobile communication equipment and 40% of mobile phones1 [4, p. 24]. 

Italy’s industrial clusters account for 43% of the employment in the industry and more than 30% of national exports. 
Cluster structures are successfully operating in Germany (chemistry and engineering), in France (food, cosmetics) 2. 

Clusters are actively being formed in Southeast Asia and China, in particular, in Singapore (in the field of petro-
chemistry), in Japan (automotive industry) and in other countries. In China today there are more than 60 special zones-
clusters, in which there are about 30 thousand firms with a staff of 3, 5 million people. and sales of approximately $ 200 
billion a year. 

Increasing competitiveness through cluster initiatives is becoming a basic element of the development strategies of 
the vast majority of countries. Analysis of more than 500 cluster initiatives implemented over the past 10 years in 20 
countries shows that the high competitiveness of these countries is based on the strong positions of individual clusters - 
the locomotives of competitiveness. Thus, Sweden’s competitiveness in the pulp and paper sector extends to high-tech 
woodworking and papermaking equipment, conveyor lines and some related industry-consumers (for example, industrial 
and consumer packaging). Denmark has developed specific innovative technologies for the agribusiness and food indus-
try. German machine builders and automakers benefit from the presence in Germany of highly developed components 
for these industries. In Italy, the industry has developed combinations: metalworking - cutting tool; fashion - design; 
leather - shoes; woodworking - furniture. China needed almost 15 years and huge external investments to create com-
petitive clusters around export-oriented textile industry, factories of sporting goods, clothing, toys, dishes, etc. 

The significance of the development of production clusters for the European economy is evidenced by the fact that 
as early as the 1990s, the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), with the assistance of the Pri-
vate Sector Development Office (Private Sector Development Branch), prepared a set of recommendations to help the 
interaction European governments and European private businesses to develop and implement cluster development 
programs and small business networks. In July 2006, the EU approved and adopted the “Clustering Manifesto in EU 
Countries”, and in December 2007, the European Cluster Memorandum was approved and submitted for approval, 
which was finally approved on January 21, 2008 in Stockholm at the European Presidential Conference on innovation 
and clusters. The EU’s Eastern Partnership Summit, which was held in Prague on May 7-10, 2009, demonstrated sup-
port to the transition countries ’clustering processes in Europe. The main purpose of the accepted documents is to in-
crease the“ critical mass ”of clusters, which can have an impact on improving the competitiveness of both individual 
countries and countries. and the EU as a whole. 

the achievement of the necessary "critical mass" in the cluster size (to obtain the effects of internal dynamics and 
development); 

the viability of clusters (designed for the long term); 
involvement in the innovation process (firms and enterprises that are part of a cluster are usually included in the 

process of technological product, market or organizational innovation) [5]. 
In the past decade, most clusters specialized in the production of consumer goods and were created with the aim of 

increasing the competitiveness of individual regions and territories. At the turn of the XXI century. Industrial clusters of 
the new generation began to appear, dealing with informatics, design, ecology, logistics, production of biomedical prepa-
rations, etc. The innovative orientation of clusters gradually increased, and today it is the most important characteristic 
determining the competitiveness of cluster formations. The latter are formed where a “breakthrough” advance is ex-
pected in the field of engineering and production technology and the subsequent entry into new “market niches” (table) 
[6, p. 160]. 
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Table 
The main sectoral areas of clusterization of the economy of some countries 

Industrydirections Counrty 
Electronictechnologiesandcommunication Switzerland, Finland 
Biotechnologiesandbioresources Netherlands, France, Germany, Great Britain, Norway 
Pharmaceuticalsandcosmetics Denmark, Sweden, France, Italy, Germany 
Agroproductionandfoodproduction Finland, Belgium, France, Italy, Netherlands 
Oil and gas complex and chemistry Switzerland, Germany, Belgium 
MechanicalEngineering, Electronics Netherlands, Italy, Germany, Norway, Ireland, Switzerland 
Health Sweden, Denmark, Switzerland, Netherlands 
Communications and transport Netherlands, Norway, Ireland, Denmark, Finland, Belgium 
Energy Norway, Finland 
Construction and Development Finland, Belgium, the Netherlands 
Light industry Switzerland, Austria, Italy, Sweden, Denmark, Finland 
Woodandpapercomplex Finland 

 
Indeed, as the world practice of functioning of the most prosperous economic systems shows, high competitiveness 

and stable economic growth are provided, first of all, by factors stimulating the spread of new technologies. Considering 
that modern competitive advantages are almost entirely due to advantages in production technologies, management, 
organization of product promotion, successful development of the competitiveness of the economic system is possible 
with the complex use of theories of cluster mechanism and modern concepts of innovative development. In this regard, 
many countries, both economically developed and just starting to form a market economy, are increasingly using the 
cluster approach in supporting the most promising areas and forms of business activity, in shaping and regulating na-
tional innovation systems (NIS). 

Greater involvement in the innovation activities of cluster companies is confirmed by statistical studies. The results 
of studies of the role of clusters in the development of innovations conducted in the EU are illustrative (figure): innovative 
activity of cluster companies is higher - about 60%, while outside clusters - about 40-45%. 

Indeed, it is believed that clusters have a greater capacity for innovation due to the following reasons: 
-firms - members of the cluster are able to more adequately and quickly respond to customer needs; 
-cluster members facilitate access to new technologies used in various areas of economic activity; 
-the innovation process includes suppliers and consumers, as well as enterprises from other industries; 
-as a result of interfirm cooperation, R & D costs are reduced; 
Firms in a cluster are under intense competitive pressure, which is aggravated by the constant comparison of their 

own economic activity with the work of similar companies [7]. 
Unlike traditional industrial clusters, innovative clusters are a system of close relationships not only between firms, 

their suppliers and customers, but also knowledge institutions, including major research centers and universities, as 
generators of new knowledge and innovation, provide a high educational level of the region. It is possible to coordinate 
efforts and financial resources to create a new product and technology and to enter the market with them. As a matter of 
fact, within the cluster, it becomes possible to build a closed technological chain - from product creation to its production 
and marketing. 

The analysis of world practice in the field of formation and implementation of cluster strategies allows us to draw a 
number of generalizing conclusions: 

The use of the cluster approach is a natural stage in the development of the economy, and its widespread distribu-
tion can be considered as the main feature of all highly developed economies. 

The specificity of the cluster is the obtaining by the organizations included in it, a synergistic effect, expressed in in-
creasing the competitiveness of the entire system as compared with individual economic entities. The cluster mechanism 
for improving competitiveness is based on the effective combination of intracluster cooperation in the process of manu-
facturing products with internal competition within an industrial cluster. At the same time, it is important to emphasize the 
network nature of the interaction of its participants, since it is horizontal integration in this case that contributes to the 
formation of a strictly oriented chain of dissemination of new knowledge, technologies and innovations. 

A distinctive feature of the cluster is its innovative orientation. The most successful clusters are formed where a 
“breakthrough” in the field of engineering and production technology is taking place or is expected with the subsequent 
entry into new “market niches”. In this regard, many countries, both economically developed and just starting to form a 
market economy, are increasingly using the “cluster approach” in shaping and regulating their national innovation pro-
grams. 

The cluster policy is based on the organization of interaction between state and local authorities, business and sci-
entific and educational institutions to coordinate efforts to increase the innovativeness of the production and services 
sector, which contributes to the mutual improvement and efficiency in work. 

Competitive clusters often have developed links with similar clusters in other regions and countries. Stimulation of 
such international relations becomes an important direction of cluster policy and consists in the development of coopera-
tion between related clusters, the development and implementation of cooperation development programs.  
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Острую форму сегодня носят вопросы сохранения и развития во многих регионах пригородных перевозок 
пассажиров по железной дороге. Этому есть объяснение. Не смотря на множество достоинств, положительно 
характеризующих этот вид перевозок (содействуют мобильности рабочей силы, улучшая показатели экономиче-
ского развития местности; имеют высокую популярность, и в регионах безальтернативного вида транспорта (в 
районах с плохими автодорогами, как Восточная Сибирь, Дальний Восток), и в крупных мегаполисах; позволяют 
решать проблему «пробок», принимая на себя перевозку значимой части пассажиров в окрестности транспорт-
ных узлов, и существенно улучшая экологическую ситуацию в регионе; пригородные перевозки электропоездами 
представляются пассажирам более удобными и требуют более низких расходов), перспективы количественного 
и качественного развития их во многих регионах оставляют желать лучшего [4,6,8]. В основной массе регионов 
они испытывают большие трудности с финансовым обеспечением своего функционирования. 

По данным [4] суммарные доходы компаний-перевозчиков 69 регионов (кроме городов Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ленинградской областей) от перевозок пассажирскими компаниями в пригородном 
сообщении составляют 15,7 млрд рублей. То есть, на 69 периферийных регионов от общей суммы доходов при-
ходится около 32%. Другую часть общих доходов (64,7 млрд. рублей), то есть 68% (49 млрд. рублей), получают в 
центральных мегаполисах. В то время как в совокупных расходах компаний на пригородные перевозки пассажи-
ров (98 млрд рублей), из которых 44 млрд приходится на компании мегаполиса, а 54 млрд. рублей распределя-
ются на компании остальных регионов. 

Из выше сказанного не трудно заключить, что получаемых доходов регионами, не достаточно, для покрытия 
своих расходов. Общий дефицит составляет 34% (1- 64,7/98)*100%. Но, компании мегаполисов в результате по-
лучают прибыль 4 млрд рублей (49-44). По остальным же компаниям превышение расходов над доходами (убы-
ток) составило 38,3 млрд рублей (15,7 – 54). Эта сумма в 2,44 раза (38, 3/15, 7) превышает доходы от продажи 
проездных билетов. Главной причиной высоких убытков пригородных перевозок железной дорогой является ма-
лочисленное наполнение поездов пассажирами [10]. И они не в состоянии оплатить все расходы на работу при-
городного транспорта. Возникает проблема поиска путей увеличения доходов. Во-первых, разработки надёжной 
системы достаточного субсидирования перевозочной деятельности пригородных пассажирских компаний (ППК). 
И, во-вторых, - обеспечения сбора платы с пассажиров за проезд [11, 14]. Меры по сокращению потерь доходов 
от бесплатной (безбилетной) перевозки пассажиров называются в ряду первоочередных [14]. Оценка масштабов 
перевозок безбилетных пассажиров на момент реформенных преобразований на железнодорожном транспорте 
оказалась впечатляющей (40-60%), что вынудило к повсеместным, срочным и систематическим мерам по пресе-
чению бесплатных поездок пассажиров в электропоездах [2, 3]. 

И, уже в 2017 г. директор по продажам, компании пригородных пассажирских перевозках в Московском же-
лезнодорожном узле (ЦППК) Сергей Русов, заявил, что на сегодня ежедневно порядка 15% пассажиров пользу-
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ются поездами компании, не оплатив проезд. Что свидетельствует, с одной стороны, об успехах в работе по со-
кращению бесплатного проезда в ЦППК – в боле чем 3 раза, а с другой, - о всё ещё большом количестве безби-
летников – порядка 12 млн [1]. 

Проблема безбилетного проезда пассажиров на пригородных поездах имеет интернациональный характер. 
Во всех странах мира, ведётся работа по предупреждению этого отрицательного социально-экономического яв-
ления [9, 7, 12]. 

Решение проблемы результативной борьбы с «зайцами», требует изучения их поведения, как главных фи-
гурантов безбилетного проезда. Знание модели поведения пассажиров позволит выстраивать стратегию рацио-
нального ведения контрольной деятельности на пригородных перевозках [13]. 

Вырабатывая решение на безбилетную поездку, нарушитель оценивает возможность встречи с контролё-
рами. При низкой оценке вероятности встречи контролёров «пассажир» с большей надеждой ожидает экономию 
от безбилетного проезда.  

Оценки вероятностей индивидуальны, выводятся по ситуациям, и не из опыта в одной, а в многочисленных 
поездках. Таким образом, вероятность купли рискующим пассажиром проездного билета - ( Бp ), является ди-
намической, ситуационной статистической функцией от оценки вероятности наказания - ( Hp ) штрафом в соче-

тании с оплатой стоимости билета: ( БШ SS  ); Бp =1- Hp . 
Процесс проверки контролёрами билетов у пассажиров представим в терминах теории массового об-

служивания для систем с ограниченным временем ожидания требований. А определяющим показателем эффек-
тивности работы такой системы является коэффициент эффективности (отношение темпа поступления требо-
ваний   к производительности поста обслуживания  ). Правомерно вероятность ( Hp ) представить функци-
ей от  (  Hp ). 

Определив совокупность вероятностных характеристик, участвующих в формировании аудитории «зай-
цев» в пригородном транспорте, и их взаимодействие в выборе стратегии поведения, представим исходную за-
пись модели для определения экономического мотива «зайца», ( ИS ). Все обозначения введены выше. Исход-
ный вид целевой функции: 
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      (1) 

Средняя величина ожидаемых издержек на стоимости проезда для рискующего пассажира ( ИS ), после не 
сложных преобразований получит вид:  

              ББНБНБHБШИ SppppSppSS   21   (2) 
Отечественные безбилетники, по существу, не подвергают себя штрафам. Для них штраф – это обычно 

понуждение к оплате стоимости проезда и оплате услуги за приобретение билета в поезде. Формула издержек 
за оплату поездки будет иметь другой вид, где роль штрафа играет оплата услуги за приобретение билета в по-
езде ( УS ): 

              ББНБНБHБУИ SppppSppSS   21   (3) 

Без применения штрафных санкций ( ШS ) к безбилетнику и без взимания платы за услуги продажи 

билетов в вагонах ( УS ), зависимость средней стоимости проезда «зайца» ( ИS ), существенно упростится и 
получит вид:  

  БHБИ SpSS  2         (4) 

Входящие на остановке пассажиры распределяются поровну между контролёрами, = А/k; произ-

водительность контролёров одинакова  . Средние издержки по всем пассажирам, вошедшим в поезд, будут 
определятся зависимостями: 
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Из выражения (5) видно, что при 1..0  весь поток пассажиров подвергается контролю и все полу-

чают билеты по стоимости БS . При 1

  число пассажиров   будут с билетами, а количество пассажи-

ров (   ) окажется не проверенными и из них Hp *100% - безбилетники. И средняя оплата по всем пасса-
жирам ИS , - снизится. С ростом   будет больше снижаться и ИS , так как будет возрастать доля безбилетни-
ков. Следовательно, на участках маршрутов электропоездов с интенсивной массовой ротацией пассажиров сле-

дует следить за значением  , составляя бригады контролёров, соблюдая условие: 1

 . 

Пренебрежение этой рекомендацией ведёт к неоправданным потерям доходов.  
Разница в оплате проезда «нашими» безбилетниками (4) и их зарубежными «коллегами» (2) показа-

тельна. Наш пассажир-заяц всегда экономит, применяя свою стратегию, и - тем больше, чем он ближе к «нуле-
вому» настрою на приобретение билета (   0Бp ) и при любой вероятности контроля  Hp .  

Экономящий на оплате проезда пассажир, выбирает без билетный вариант поездки, только в случае 
«попадания» своих оценок в зону выигрыша, которая определяется выходом издержек на оплату проезда в об-
ласть положительных значений 0 ИБ SS . 

В случае длительной бесконтрольной работы электропоезда на маршруте все потенциальные пассажиры-
«зайцы» становятся реальными «зайцами», и сумма доходов упадёт до минимальной величины (до суммы опла-
ты проезда добросовестными пассажирами и пассажирами-льготниками (м)). В диапазоне между максимально 
достигнутой суммой (М) сбора платы за проезд и минимальной в конце длительного отсутствия контроля (м) 
идут реальные колебания сборов платы за проезд. Описание графиков падающих доходов от уровня (М) до 
уровня (м), и растущих доходов от (м) до (М) логично представить линиями логистических функций (V) и (V1).  
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При совмещении линий падения (6) и роста (7) выручки во время длительных перерывов ревизорского кон-
троля возникают невосполнимые потери дохода ППК. Что указывает на недопустимость возникновения подоб-
ной ситуации. Перерывы в контроле, если необходимы, то только с самыми короткими интервалами, не допус-
кающими глубоких (до (м)) падений выручки. 

Комплектование контрольно-ревизорских бригад должно соответствовать оптимальному соотношению из-
держек на ведение ревизорского контроля и потерь от упущенной выручки по причине недостаточности присут-
ствия контролёров, обслуживающих поезда.  

На ровне с потерями от безбилетного проезда пассажиров-зайцев, ещё имеет место и перевозка пассажи-
ров, оплачивающих стоимость своего проезда частично. После решительных действий ППК против безбилетных 
пассажиров, большая часть «зайцев», вытеснена в группу «добросовестных» пассажиров. Конечно же, они во 
внутреннем настрое осталась «зайцами», перешедшими в группу минимальных плательщиков, и продолжающих 
экономить, но уже на не полной оплате стоимости проезда. И сегодня – это, пожалуй, самая многочисленная 
доля «зайцев». Её выявление требует более кропотливой аналитической и оперативной работы контрольно-
ревизорской службы ППК.  

Простейшим способом выявления «замаскировавшихся зайцев» может быть анализ отправления пассажи-
ров со станций прибытия на станции пригородных маршрутов, обслуживаемых регулярными поездами. Суточ-
ные корреспонденции пассажиров между станциями, обработанные в табличной форме, выявят расхождения, 
выходящие за пределы случайных. Эти отклонения могут служить основаниями для указаний на беспричинные 
колебания статистически устойчивых характеристик описания пассажиропотоков между корреспондирующими 
пунктами. Оперативное выявление несовпадений количества билетов, по их пунктам отправления, и - по пунктам 
назначения - в прямом и обратном направлениях, подтвердит логику необъяснимых статистических расхождений 
и необходимость более глубокого анализа объяснений их обоснованности.  
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В Российской Федерации более 20 лет происходит период реформирования системы управления земель-
ными ресурсами в, но до сих пор в этой области существуют достаточно серьезные проблемы, снижающие эф-
фективность использования земель. В исследованиях огромное место занимают вопросы нормативно-правового 
обеспечения и ведения государственного земельного кадастра, в то время как вопросам методологического, 
экономического и правового обеспечения управления земельными ресурсами не уделяется должного внимания. 
Особенно это актуально при управлении земельными ресурсами на муниципальном уровне. 

С.Н. Волков, В.Н. Хлыстун, Н.В. Комов считают, что в основе многих современных проблем лежит недо-
оценка и резкое снижение роли управления земельными ресурсами в осуществлении проводимой земельной 
политики, потеря органами государственной власти функций планирования и организации рационального ис-
пользования земель и их охраны, особенно в сельской местности, уход государства из сферы землеустройства, 
игнорирование властными структурами и бизнесом землеустройства, как комплексной системы мер по организа-
ции рационального использования земель и их охране [2, c.10]. 

Данные проблемы являются актуальными на всех уровнях государственного и муниципального управления 
и к ним, на наш взгляд, можно отнести следующие:  
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1. Противоречивость и несовершенство многих правовых норм управления земельными ресурсами, что со-
здает неоднозначное их толкование.  

Современное законодательство, несмотря на проведенную в 2015 г. крупную земельную реформу, которая 
включала в себя существенные изменения Земельного Кодекса, по–прежнему содержит нормативно-правовые 
акты противоречащие друг другу, что ведёт к возможности по–разному трактовать те или иные установленные 
нормативы и приводит к неэффективному использованию земельных ресурсов. В настоящее время существует 
около 2 тысяч федеральных и около 80 тысяч региональных законов в сфере использования земель, часто про-
тиворечащих друг другу. Например, содержание понятия «земельный участок» разнятся в Земельном, Лесном и 
Градостроительном кодексах Российской Федерации [1, c. 44]. 

2. Наличие некачественного территориального планирования и зонирования территории.  
Основными актами в области муниципального управления земельными отношениями являются Генераль-

ный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования. Однако, качество этих доку-
ментов оставляет желать лучшего.  

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы может являться внедрение Информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), в которой содержатся как документы земельного 
кадастра, так и документы территориального планирования. Однако, недостаточность финансовых ресурсов, а 
так же отсутствие квалифицированных кадров, способных обеспечить работу этой системы тормозит решение 
проблемы. 

3. Недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами в органах управления земельными ресур-
сами, особенно в органах местного самоуправления. 

4. Слабый контроль использования земельных участков. 
На практике местные администрации редко выходят в суды с требованиями об изъятии неосвоенных зе-

мельных участков, что снижает эффективность их использования. Возможным решением этой проблемы могут 
служить штрафы и упрощенный порядок изъятия таких земель. 

5. Условия предоставления земельных площадей в собственность или аренду. 
Сегодня они не выдерживают никакой критики ни по срокам, ни по порядку оформления. Очевидно, что нуж-

но как можно скорее переходить к проведению открытых торгов по заявлениям людей и юридических лиц. Зе-
мельным кодексом уже установлена обязанность органов местного самоуправления вести такие аукционы, но 
подобные решения могут быть приняты только в отношении сформированных площадей. 

6. Низкий уровень поступления налоговых платежей, с одной стороны, и необоснованно завышенная ка-
дастровая стоимость земельных участков, с другой. 

Проблемы налогового законодательства в части имущественных налогов можно условно разделить на не-
сколько групп. Во-первых, это неурегулированность в вопросах массовой оценки, и самое главное, оформление 
прав собственности, имущества и земли, несовершенство системы администрирования имущественных налогов 
и отсутствие системы контроля за их уплатой, неравномерность поступления доходов от имущественных нало-
гов. 

Переход к кадастровому исчислению земельного налога выявил существенные проблемы, как для налого-
вых органов, так и для налогоплательщиков и местных бюджетов. Анализ результатов кадастровой оценки в 
динамике за период 2003-2015 гг.показывает однозначную тенденцию к росту кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, а в некоторых случаях, она превышает рыночную, что увеличивает налоговую нагрузку. Обзор 
законодательства, судебно-арбитражной практики, юридической прессы, заявлений и жалоб налогоплательщи-
ков позволяет нам обратить внимание на отдельные сложности, связанные с администрированием земельного 
налога. 

Наиболее распространенным недостатком является определение налоговой базы, без которой невозможно 
уплатить налог. Многие муниципальные образования так и не смогли предоставить в налоговые органы в пол-
ном объеме информацию об объектах налогообложения и правообладателях земельных участков. 

Перечень указанных проблем не является полным. Многие эти проблемы имеют финансовую составляю-
щую. Огромные площади земельных ресурсов, выпавшие из–под государственного контроля, являются выпада-
ющими доходами не только соответствующих бюджетов, но и будущего поколения. 
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Аннотация: Автор отразил элементы управления процессом создания инновационной продукции. В ка-

честве одного из перспективных направлений для разработки создания инновационной продукции, отражаю-
щих универсальный процесс математизации научных знаний, его формирование можно рассматривать на 
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математическая модель. 

 
Организация инновационного менеджмента – это система мер, направленных на рациональное использо-

вание всех ее компонентов в едином процессе управления инновациями. С точки зрения организации, традици-
онно считаются основными элементами инноваций: 

- Определение целей управления. 
- Разработка стратегии. 
- Разработка программы управления. 
- Планирование инновационных процессов. 
- Определения технологий управления (методики). 
- Координация работы над осуществлением программы. 
- Организация контроля за внедрением инновационной программы. 
- Анализ и оценка эффективности управления. 
- Корректировка инновационных процессов. 
Определение целей управления инновациями в значительной степени связано с развитием общих целей 

производственно-хозяйственной деятельности, включая увеличение доходов и прибыли, расширение присут-
ствия на рынке, выход на новый рынок, расширение ассортимента, повышение имиджа и др. 

Инновационные процессы той или иной ориентации осуществляются во всех сферах социально-
экономической деятельности государства в рамках предприятий и учреждений различных форм собственности. 
На предприятиях инновационные процессы должны охватывать научную, информационную, проектно-
производственную деятельность. Также невозможно не учитывать экономико-административную и социокуль-
турную деятельность в организации инновационных процессов. 

Самым значительным для организации инновационного процесса является материально-техническая база 
научных и проектных разработок. Рациональное построение и управление инновационными процессами зависит 
от оптимизации затрат на создание инноваций, сроков их реализации, а также рыночных возможностей. 

Управление простейшим типом инновационного процесса, который представляет собой относительно изо-
лированную последовательность действий с конечным результатом и набором традиционных способов в каче-
стве средств реализации, сводится к распределению ресурсов для поддержки этого процесса и созданию опре-
деленных стимулов для участия всех участников в этом процессе [1, С. 86]. 

Эффективным инструментом управления процессом внедрения инноваций может стать контроль перехода 
от одной операции инновационного процесса к другому. С другой стороны, некоторые операции процесса внед-
рения инноваций должны быть представлены в виде изолированных элементов, вход в которые является ре-
зультатом предыдущих операций, а выход представляет собой продукты этого этапа. 

Успех инноваций во многом определяется степенью беспрепятственного прохождения логической цепочки 
операций. Это может быть достигнуто путем координации смежных блоков во время перехода от одной опера-
ции к другой. Для этого неважно, чтобы стимулировать организации, ответственные за соответствующие опера-
ции. 

Итак, подытоживая, можно сказать, что процесс создания инновационного продукта является последова-
тельностью определенных действий, которые хозяйствующие субъекты используют, чтобы задумать, спроекти-
ровать продукт и запустить его в производство. 

С позиций организации к основным элементам инновационного процесса относят: определение целей 
управления; выработку стратегии; разработку программы управления; планирование инновационных процессов; 
определение приемов управления; координацию работ по выполнению программы; организацию контроля вы-
полнения инновационного процесса; анализ и оценку эффективности управления; корректировку осуществления 
инновационного процесса. 

Таким образом, рассмотренные экономико-математические модели позволяют провести анализ оптималь-
ного поведения хозяйствующих субъектов в сфере инновационных процессов, а также процессов производства и 
сбыта продукции при различных состояниях внутренней и внешней среды предприятия. 

Характерная особенность рассмотренных моделей состоит в том, что они отражают инновационную дея-
тельность предприятий по совершенствованию выпускаемой продукции, непосредственнным образом связыва-
ют продуктные инновации с такими важнейшими процессами функционирования промышленного предприятия, 
как производство (его расширение) и реализация продукции, увеличение объемов ее сбыта на товарных рынках. 

Таким образом, эффективное управление инновационными процессами включает в себя объединение всех 
элементов системы науки и технологии-производства-потребления в процессе предпринимательской деятельно-
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сти, что должно предусматривать создание обширной системы продаж и обслуживания для стимулирования 
научных исследований и совершенствования изобретательскую деятельность, связывая новый тип связи – об-
ратную связь в инновационном процессе. 
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Туристская индустрия продолжает активно развиваться, прокладывая все новые и новые направления. Од-

ним из таких направлений является мистической туризм. Мистический туризм подразумевает путешествие, а 
также деятельность по организации данного путешествия, связанную с предоставлением услуг и удовлетворе-
нием потребностей туристов, направляющихся к местам мистической тематики с ознакомительными, познава-
тельными и развлекательными целями. Места мистической тематики или объекты мистического туризма – это 
культурно-исторические, религиозные, а также природные объекты, характеризующиеся проявления паранор-
мальной активности и концентрации аномальных явлений, не имеющих на сегодняшний день научного объясне-
ния [3]. 

Мистический туризм родился как составляющая такой разновидности путешествий как «темный» туризм. К 
нему относят также туризм катастроф, туризм по кладбищам и туризм «смерти» к последнему относятся посе-
щения мест с трагической историей: концентрационные лагеря смерти в Польше, «Поля смерти» красных кхме-
ров в Камбодже, места Голодомора в Украине, музеи пыток, тюрьмы со строгим режимом, места исторических 
сражений и казней, районы, где совершали преступления серийные убийцы, например, Джек Потрошитель. 

Впервые выражение «темный» или «мрачный туризм» было употреблено в 1996 году в журнале International 
Journal of Heritage Studies, но свое начала этот вид туризма берет ещё в начале 19 века.  

В 1839 году в Великобритании была проведена первая железнодорожная экскурсия в Корнуолл для посе-
щения места проведения казни двух осуждённых убийц. Уже в середине XIX века британским предпринимателем 
Томасом Куком были устроены и проведены первые поездки туристов на места сражений времён Гражданской 
войны в США. А спустя несколько лет после окончания Крымской войны американский писатель Марк Твен воз-
главил группу туристов для посещения Севастополя. В 1937 году после трагической гибели дирижабля «Гинден-
бург» к месту его крушения около военно-морской базы Лейкхерст в Нью-Джерси туристические агентства нача-
ли устраивать поездки туристов.  

Однако целью данной статьи является более близкое знакомство с мистическим туризмом, так как он явля-
ется наиболее распространенным. Данный вид туризма подразумевает путешествие, а также деятельность по 
организации данного путешествия, связанную с предоставлением услуг и удовлетворением потребностей тури-
стов, направляющихся к местам мистической тематики с ознакомительными, познавательными и развлекатель-
ными целями. Места мистической тематики или объекты мистического туризма – это культурно-исторические, 
религиозные, а также природные объекты, характеризующиеся проявления паранормальной активности и кон-
центрации аномальных явлений, не имеющих на сегодняшний день научного объяснения. 

В зависимости от тематической направленности объектов мистификации мистический туризм может иметь 
следующие направления:  

– спиритическое (замки с привидениями, таинственные усадьбы, легенды родовых усыпальниц и т. д.); 
 – сакральное (кровоточащие и мироточащие иконы, мощи святых, нерукотворные образы святых, исцеля-

ющие кресты);  
– уфологическое (доказательства существования внеземных цивилизаций, неопознанные круги на полях и 

т. д.);  
– криптозоологическое (обнаружение следов существования реликтовых существ (Лох-Несское чудовище, 

Снежный человек, Якутский Черт и т. д.).  
Мистический туризм довольно распространён, одной из причин этого является то, что практически в каждой 

местности можно найти аномальные зоны. Это отели-призраки, старые пабы, тюрьмы и старинные замки, не 



419 

менее интересны зловещие болота и таинственные леса. 
Большой популярностью у туристов пользуются классические замки с приведениями. Например, замок 

Гламз (Шотландия) в котором обитают, проклятые дьяволом, граф Стратмор и его друг обреченные провести 
всю свою загробную жизнь за игрой в карты. Эдинбургский замок известный своим обезглавленным барабанщи-
ком. Замок Сихров (Чехия) знаменит призраком Черной дамы, которая защищает свои сокровища от чужих глаз. 
В замке Рожмберк обитает проклятая мужем, Белая пани, которая является одной из самых знаменитых призра-
ков Восточной Европы, появляется время от времени во всех замках рода Рожмберк на юге Чехии. Также знаме-
нитейший во всём мире Замок Бран или же Замок Графа Дракулы, который с удовольствием посещают не толь-
ко любитель мистики, но и обычные туристы.  

Туризмом может считаться путешествие, в другую страну или местность, хотя бы с одной ночевкой, следо-
вательно, огромную популярность среди любителей мистики обретают отели с призраками. В мире существует 
огромное множество таких отелей, с присущими им старинными легендами, так, что любой сможет подобрать то, 
что придётся по душе. Примерами таких легенд могут служить истории таких знаменитых отелей как Hollywood 
Roosevelt, Langham, The Stanley. 

Для любителей активного отдыха и мистики, отличным вариантом станет посещение полуострова Крым, ко-
торый в 2018 году возглавил список лучших мест для мистического туризма в России согласно данным Аналити-
ческого агентства ТурСтат [5]. По мнению туристов, мыс Фиолент под Севастополем и горный монастырь Качи-
Кальон под Бахчисараем являются наиболее интересными для любителей мистического туризма. Но это не все 
чем может привлечь мистический Крым. Поэтому любопытным гостям полуострова можно предложить шести-
дневный тур по мистическим местам Крыма, проводимый опытным гидом [1]. 

Тур начинается с того, что турист прибывает в Симферополь, из которого трансфером добирается до Ялты, 
где заселяется в заранее забронированную гостиницу. Турист добирается до Ялты уже уставшим, поэтому после 
заселения в гостиницу он отдыхает и набирается сил для последующих пяти дней полных приключений. 

Второй день на полуострове начнётся с завтрака, но уже в 10 часов начнётся насыщенная программа вто-
рого дня. Первой остановкой станет гора Ай-Петри, а именно Пьяная роща — геопатогенная зона; ущелье рядом 
с водопадом Учан-Су переполнено энергетикой; и вершина горы, где можно загадать желание. После экскурсия 
по энергетическим источникам и местам силы в Крыму.  

Сначала предлагается посетить Храм Солнца («Крымский Стоунхендж») на Ильяс-горе – этот уголок Крыма 
считают Святым местом либо местом силы. По сей день неизвестно, как и когда была образованна эта «камен-
ная ромашка» с семью лепестками и алтарём в центре. Завершающей остановкой станут таврские дольмены на 
горе Кошка. Многие туристы, посетившие данное место чувствуют здесь всплеск положительной энергии, а у 
других возникает чувство страха и опасности [2]. 

Третий день предлагает туристу экскурсию по пещерным городам Крыма: Эски-Кермен, Мангуп-Кале и 
Шулданский пещерный монастырь. 

Эски-Кермене – это один из самых больших пещерных городов. Это крепостное сооружение на ровном, вы-
соком, хорошо защищенном скалами плато, построенное еще византийцами в начале 6 века для защиты Херсо-
неса-Корсуни. 

Мангуп-Кале – самый мистический из пещерных городов Крыма. Здесь на Баба-Даге можно встретить при-
зрак мальчика, который по легенде является сыном последнего правителя крепости Мангуп. 

Шулданский пещерный монастырь. Шулдан с тюркоского означает «неприступная крепость», или место, ко-
торое отражающее эхо. Поэтому второе название монастыря – Отдающий эхо. История монастыря берет свое 
начало в 8-ом веке, когда бежавшие из Греции монахи нашли убежище в горах Крыма. Сегодня Шулданский мо-
настырь полностью функционирующий, а на его территории располагаются два храма. 

Экскурсия по таинственным местам Крыма вот что предлагает четвертый день тура. Первой остановкой 
станет горный массив Демерджи, «Долина привидений», далее туристу предлагается посетить загадочные «гри-
бы» Сотеры. 

Долина привидений на горе Демерджи – самое живописное и знаменитое место в Крыму. Это туманная до-
лина, наполненная каменными изваяниями, похожими на различных зверей, птиц, людей, загадочных идолов. По 
легенде, оживающих в сумерках. 

Каменные грибы Крыма – это одна из удивительных природных достопримечательностей Крыма. Каменные 
Грибы – это чудо природы, созданные силой ветра и воды. Шапка гриба состоит из твердых пород, ножка из гли-
ны со вставками камня. Каменные грибы находятся в долине Сотера на склоне одного из оврагов, которыми 
изобилует эта местность. 

Последний экскурсионный день порадует любителей мистики походом на гору Чатыр-Даг и экскурсиями по 
пещерам Крыма: Кизил-Коба (Красные пещеры), Мраморная пещера и пещеры Эмине-Баир-Коба. 

На вершине горы Чатыр-Дага раньше стоял храм, посвященный Богородице. Верующие и сейчас поднима-
ются на вершину горы накануне Пасхи и служат молебен. Считается, что в это время можно ощутить покой и 
умиротворение. Также туристы рассказывают о том, что видел тут явление самой Святой Девы. 

Кизил-Коба – самая крупная пещера на полуострове Крым. Возраст её примерно два с половиной миллиона 
лет. Вся долина вокруг Кизил-Коба наполнена энергетикой: тут часто видят огоньки, парящие в воздухе. А в мо-
мент смены сезонов, то есть 4 раза в год около самой пещеры можно заметить светящийся объект, по форме 
похожий на жар-птицу. Также ходит легенда, что недалеко от этого места находится водопад Су-Учхан, который 
может сохранить молодость, если искупаться в его ледяной воде [4]. 

Мраморная пещера интересна тем, что её удалось сохранить в первозданном виде. Эзотерики считают эту 
пещеру местом силы, сам воздух тут лечебный. Говорят, он помогает при заболеваниях дыхательной системы. 

Эмине-Баир-Коба особенная тем, что в ней сохраняется постоянная температура около 0°С. Ещё эту пеще-
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ру называют царством вечного льда. Здесь никогда не тает снег, несмотря на очень знойную крымскую погоду. В 
центре пещеры расположен огромный сугроб, имеющий форму конуса. Пол в пещере также покрыт вечными 
льдами. 

На шестой завершающий день турист выезжает из отеля и на этом шестидневный тур по мистическим ме-
стам Крыма заканчивается. 

В данный тур лучше отправляться группой от 4 до 6 человек. Стоимость поездки на одного туриста и на 
группу людей представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Стоимость шести дневного тура по мистическому Крыму 
Услуга Цена на одного человека, руб. Цена на группу из пяти человек, руб. 

Трансфер из аэропорта 480 2 400 
Размещение в гостиницах Ялты и Алушты 5 000 25 000 
Услуги гида и экскурсии 9 000 45 000 
Итого: 14 480 72 400 

 
Для одного человека стоимость такого тура составить меньше 15 тыс. руб. Такая цена является весьма де-

мократичной и большинство любителей мистики смогут позволить себе такое путешествие, особенно учитывая, 
что любой из зарубежных туров сходный по продолжительности и программе стартуют от 20 тыс. руб.  

Вывод. Мистический туризм на сегодняшний день является довольно распространённым. Поэтому созда-
ние тура по мистическим местам Крыма привлечёт большое количество туристов, а также в случае большой по-
пулярности тура мистический туризм будет все больше развиваться на полуострове, так как операторы начнут 
разрабатывать все новые и новые туры в данном направлении, привлекая все больше туристов в Крым и тем 
самым развивая полуостров. 
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В современных условиях глобализации и интеграции возрастает роль кластерной стратегии в развитии кон-
курентных преимуществ Казахстана на мировой арене. В кластерных структурах более интенсивно осуществля-
ются НИОКР и облегчается доступ к новым технологиям. Мировая практика показывает, что развитие регио-
нальных кластеров приводит к повышению конкурентной устойчивости малого и среднего бизнеса.  

Анализ кластерных инициатив, реализованных за последние десять лет в разных странах, показывает, что 
высокая конкурентоспособность этих стран основана на сильных позициях отдельных кластеров, усиливающих 
конкурентоспособность и оптимизирующих управление национальной экономикой [2]. В настоящее время в эко-
номической литературе условно выделяются три центра кластерного развития: североамериканский, западноев-
ропейский и азиатский, каждый из которых имеет свои особенности [4]. Для Североамериканского региона ха-
рактерна исторически сложившаяся ориентация на политику «малого вмешательства федерального правитель-
ства в процесс кластерного развития». Согласно оценкам экспертов, взаимодействие бизнеса и государства в 
США расценивается как соперническое, а не партнерское. Государственные структуры США не считают себя 
обязанным следить за успехом в бизнесе предпринимателей, если только это не ведет к стратегически опасным 
для экономики страны в целом ситуациям [1]. Необходимо отметить, что европейский опыт по созданию класте-
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ров является одним из наиболее успешных в мировой практике. Следует отметить, что в Европейском Союзе 
уже в 1968 году был создан Генеральный директорат по региональной политике ЕС, в 1975 году – Европейский 
фонд регионального развития, в 1988 году Европарламентом была принята Хартия регионализма, начал функ-
ционировать Совет региональных и местных сообществ [1]. Специфической чертой, отличающей Западноевро-
пейский регион от Североамериканского, является исторически сформированное позитивное отношение граж-
дан к центральной власти, которая обладает достаточно большей степенью влияния на развитие экономики, 
чем, например, в США. Это нашло свое отражение в относительно большей степени делегирования функций 
хозяйственного значения центральным властям, хотя проблема оптимального соотношения между властью и 
бизнесом и центральными и местными органами власти в Западной Европе, безусловно, постоянно имела место 
[1]. В ЕС насчитывается свыше 2 тыс. кластеров, в которых занято 38% его рабочей силы. Полностью охвачены 
кластеризацией датская, финская, норвежская и шведская промышленность. Так, Финляндия, чья экономическая 
политика базируется на кластеризации, на протяжении нескольких лет занимает ведущие места в мировых рей-
тингах конкурентоспособности. В частности, целесообразно отметить проект «Преимущества Финляндии», кото-
рый выполнялся институтом финской экономики в 1995 году. В рамках проекта были изучены будущие возмож-
ности национальной промышленности и возможности по информационному обеспечению управленческих реше-
ний. Министерством торговли и промышленности были подготовлены директивы, на основе которых разработа-
на и утверждена Национальная промышленная стратегия, позволившая совершить переход от макроэкономиче-
ского регулирования к промышленной и технологически конкурентной политике, основанной на развитии класте-
ров.  

В первой половине 1990-х годов была разработана общенациональная Программа кластеризации Австрии и 
началась ее последовательная реализация. Эта программа (TIP) являлась одновременно инновационной, ис-
следовательской и консалтинговой, основанной по инициативе федерального правительства и выполняемая 
австрийским Институтом экономических исследований в кооперации с Австрийским исследовательским центром. 
Конкретным примером рационального и эффективного развития на основе кластерной модели может служить 
подъем автомобилестроения Австрии. В 2000 году около 30-ти тысяч работающих в автомобильном производ-
стве, сконцентрированном в двух кластерах в землях Штирия и Верхняя Австрия, произвели 8,1 млрд долларов 
США продукции, или более 10% всего объема производства. В автомобильный кластер Штирии входят 110 
фирм. Технологическая цепочка простирается от добычи и переработки сырья, ключевых производственных 
процессов, логистики и программного обеспечения до переработки отходов производства. Выпускаемая продук-
ция поставляется для 40 автомобильных марок, в регионе собирается 150 тыс. автомобилей ежегодно [3]. Спе-
цифика кластерного развития в Азиатском регионе состоит в сочетании чисто азиатских особенностей с характе-
ристиками и западноевропейских, и североамериканских кластеров [4]. В Азиатском регионе сложился свой осо-
бый тип развития кластеров в экономике. В нем присутствуют черты и предпосылки, сближающие с Европейским 
регионом, но одновременно есть и чисто азиатские специфические особенности. Исторически многие страны 
данного региона относятся к типу стран с длительной стагнацией политического и экономического развития, изо-
лированности от мировых рынков, большой силой традиций восточных феодальных государственных образова-
ний. К числу черт сходства Азиатского региона с Западноевропейским можно отнести активность государствен-
ного начала в отношении развития кластерных инициатив. Особенно ярким примером по эффективной реализа-
ции кластерных решений является опыт острова Хоккайдо в Японии, где в первой половине 1990-х годов была 
создана Центральная организация по обеспечению устойчивого развития и стимулированию развития промыш-
ленных кластеров. В процессе развития определяется область повышения деловой активности, ведутся обсуж-
дения, готовится проект, формируется рабочая группа, создается наблюдательный совет, подготавливается 
план развития проекта [1]. По данным Европейской кластерной обсерватории [8] на сегодняшний день в 28 стра-
нах Западной и Восточной Европы функционирует 2101 кластер в различных отраслях экономики с общей чис-
ленностью в 42 млн. сотрудников. При этом 11,5% из них осуществляют деятельность в агропромышленном 
комплексе, давая работу 4,5 млн. человек. По размерам самих кластеров, т.е. количеству занятых в них работ-
ников лидируют 2 страны – Испания и Литва, но это также может свидетельствовать и о низкой механизации 
труда. По общему количеству агропромышленных кластеров среди европейских стран лидируют Греция и Испа-
ния, Болгария и Франция. Однако в двух европейских государствах – Мальте и Люксембурге, агропромышлен-
ные кластеры вообще отсутствуют, по причине того, что эти же две страны отличаются наименьшим количе-
ством кластеров и в других отраслях экономики.  

При этом по удельному весу агропромышленных среди остальных кластеров с огромным отрывом от других 
стран Европы лидируют Болгария и Греция, также, как и общему количеству занятых в агрокластерах. При этом 
наиболее мощными кластерами в АПК с наибольшим количеством работников, но возможно с недостаточной 
машинной вооруженностью труда, отличаются также Литва, Ирландия, Румыния и Дания. При этом Дания среди 
стран ЕС является, пожалуй, наиболее передовой страной по агропромышленной кластеризации, разработав-
шей унифицированный подход к межфирменному сотрудничеству еще в 1989-1990 гг. и в которой уже успешно 
функционируют кластеры в АПК, где одним из известнейших является молочнопродуктовый кластер «Молочная 
вертикаль». Это обуславливается тем, что традиционно в Дании животноводство имеет приоритет над растени-
еводством, большая часть продукции которого идет на корма, а молочное скотоводство преобладает над мяс-
ным, также развито свиноводство и птицеводство [6].  

Во Франции в городе Монпелье в 1986 году для координации деятельности аграрных образовательных и 
научно-исследовательских учреждений и их выхода на европейский и мировой рынок технологий и инноваций 
была создана ассоциация Аgrоpоlis – Агрополис. В Великобритании с 2001 г. функционирует инновационный 
агропромышленный кластер Стокбриджский технологический центр, проводящий исследования и образователь-
ные программы в отрасли растениеводства, садоводства и овощеводства закрытого грунта. Центр располагает 
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70 га орошаемых площадей, 40 современными теплицами с компьютерным управлением площадью от 12 до 
1000 кв. м и хорошо оснащенными новейшим оборудованием лабораториями [7].  

Зарубежный опыт свидетельствует о широком разнообразии правительственных организаций поддержки 
кластеров. Как правило, реализация кластерных стратегий предполагает наличие грантообразующих фондов 
(институтов, агентств), поддерживающих кластерные инициативы: например, Национальное агентство планиро-
вания DАTАR (Франция), Информационная система поиска и классификации кластеров САSSIS (Люксембург), 
Национальный совет по конкурентоспособности (США), программа кооперации LINK (Великобритания).  

Кроме того, организовываются специальные институты, выполняющие функции по развитию, построению 
сетевых структур и их интернационализации. К ним можно отнести центры экспертизы (Финляндия), центры пре-
восходства (США), консалтинговые, маркетингово-аналитические и брендинговые компании (Есоnоmiс 
Соmpеtitivеnеss Grоup (США); институты и агентства, входящие в кластерные инициативы (Мюнхенский техниче-
ский университет).  

Вступление компании в кластер повышает ее статус, способствует росту внимания к ней со стороны финан-
совых агентств, благоприятствует росту международной репутации компании и популярности торговой марки, 
привлекает в регион дополнительные ресурсы. В свою очередь наличие в регионе кластера повышает роль ре-
гиональных администраций, поскольку развивает и укрепляет экономику их региона, стимулирует экономический 
рост и ускоряет решение социальных проблем, создает условия для успешного развития более отсталых терри-
торий [5].  

Анализируя практику применения кластерного подхода в развитых и развивающихся странах с рыночной 
экономикой, можно сделать вывод об отсутствии единых общепринятых подходов и схем создания и функцио-
нирования кластеров. Каждое государство разрабатывает свои собственные подходы к образованию кластеров 
и их управлению и по своему организует деятельность государственных органов, ответственных за реализацию 
национальной промышленной стратегии конкурентоспособности территории.  

Таким образом, рассмотренный опыт подтверждает, что современное производство высоких технологий 
может базироваться только на процессах интеграции: горизонтальной, региональной, вертикальной. Прогресс 
движется ныне не разрозненными предприятиями, а их объединениями, группами, кластерами и сетями. Этот 
опыт особенно актуален для Казахстана, которому превращение в технологически развитую страну в мировой 
экономике является объективной и настоятельной необходимостью.  
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ВОЗМОЖНОСТИ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
Аннотация: Цифровая революция, которая происходит в настоящее время во многом связана с внедре-

нием в нашу жизнь технологии блокчейн. Рассмотрены вопросы её применения в сфере государственно-
частного партнерства. Обозначены преимущества и недостатки технологии блокчейн, а также ее досто-
инства применительно к реализации механизма государственно-частного партнерства.  

Ключевые слова: блокчейн, пиринговые сети, государственно-частное партнерство. 
 
ХXI век — век информационных технологий. В условиях динамично развивающегося информационного об-

щества страны вынуждены вступать в кардинально новую стадию, следовать мировым тенденциям электронной 
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революции. Американская исследовательская и консалтинговая компания Gartner в 2016 году обнародовала про-
гноз до 2020 года с 10 трендами развития международной экономики и финансов. По мнению аналитиков, трен-
ды объединяет одно — цифровая революция, которая происходит в настоящее время.  

Новые IT-технологии — пиринговые сети (биткоин и блокчейн) — позволят децентрализовать управление. 
При небольшой зрелости есть возможность экономии затрат и ликвидации посредничества между экономиче-
скими субъектами. Эксперты Gartner прогнозируют, что к 2020 году оборот бизнеса, основанного на блокчейне, 
достигнет 10 млрд долл. [3].  

Существует масса определений термина «Блокчейн» (Blockchain — цепочка блоков). Самое простое: блок-
чейн — это защищенная цифровая бухгалтерская книга (распределенный реестр), в которой хранятся данные об 
экономических транзакциях, и которая может использоваться для хранения записей не только о финансовых 
транзакциях, но и об обмене другими (практически, любыми) активами. 

Технология блокчейн сравнительно молода. И хотя по данным Gartner она уже миновала «пик завышенных 
ожиданий», эта технология еще далека от выхода на «плато продуктивности». Поэтому прогнозы ее революци-
онного воздействия на все отрасли экономики, высказываемые разными специалистами за последние два года, 
следует воспринимать осторожно. При этом, несомненно, некоторые факты, особенно те, что связаны с разви-
тием рынка криптовалют, поражают воображение. 

Исторически технология блокчейн связана с криптовалютой биткойн, и чаще всего принцип работы блок-
чейна объясняют именно на примере этой криптовалюты. Основная идея биткойна состоит в создании механиз-
ма, обеспечивающего выполнение сделок среди участников одноранговой системы, исключая посредников в 
лице традиционных финансовых учреждений [6]. 

Первоначальное появление данной технологии в качестве инструмента для проведения транзакций с элек-
тронной валютой «биткоин» вызвало мощную волну в сфере информатизации общественной жизни и получило 
развитие как обособленная технология, которая может использоваться за рамками криптовалют. В России она 
получила название технологии распределенного реестра (англ.: Distributed ledger technology — DLT).  

В 2014 году сообщество начинает отделять биткойн от блокчейна, так как участники рынка признают пер-
спективы других применений технологии блокчейн. Крупнейшие мировые компании работают над технологией 
блокчейн и инвестируют в ее развитие. В 2015 году блокчейн-стартап Chain привлек 30 млн долларов от ряда 
компаний, включая Capital One, Fiserv и Visa, а биржа Nasdaq представила продукт на блокчейне Nasdaq Linq. В 
2016 году IBM открыл исследовательский центр в Сингапуре по разработке технологий на базе блокчейн. 

Милани Свон, исследователь и основатель института блокчейн- исследований, в книге «Блокчейн. Схема 
новой экономики» [7] считает, что данная технология имеет перспективы использования в следующих областях: 

 в качестве криптовалюты в различных финансовых транзакциях (переводы, платежи и т.п.) – Blockchain 1.0; 
 в качестве приложений в области экономики, финансов и рынков, где деятельность контрагентов связана 

с разнообразными финансовыми инструментами. Такими инструментами могут быть облигации, акции, заклад-
ные, фьючерсы, различные активы, правовые титулы, контракты и т.п. – Blockchain 2.0; 

 в качестве приложений, необходимых для действенного управления в сфере муниципального и государ-
ственного управления, образования, науки, здравоохранения и т.п. – Blockchain 3.0. 

Защищенность (с помощью кодирования записи проводимых транзакций), неизменность (текущее состояние 
записи зависит от ранних сделок), прозрачность (открытость, сортировка хранения) — лидирующие критерии при 
выборе данной технологии для государственного сектора. 

Для системы «Биткоин» характерно следующее: 
— невозможность искажения базы данных (крайне сложно); 
— частота проверок сделок составляет 10 мин, они проверяются и записи- блоки образуют неизменяемую 

цепочку блоков (фиксация всех сделок); 
— отсутствие повторной траты биткоинов за счет временной фиксации транзакций;  
— открытость и публичность данных о сделках для каждого из участников системы, организованной по 

принципу распределенной сети;  
— если кто-то из участников захочет присвоить хотя бы один биткоин, ему придется переписать всю исто-

рию блокчейна, что практически невозможно.  
Код приложения системы «Биткоин» находится в открытом доступе и может использоваться для создания 

новых приложений, число которых ничем не ограничено. Именно это создает перспективы для внедрения дан-
ной IT-технологии, в частности блокчейна, в различных сферах жизни.  

Поскольку технология блокчейна ликвидирует посредничество как излишнюю транзакцию, ее использование 
открывает потенциал повышения эффективности общественного производства по следующим направлениям [4]:  

— сокращение времени проведения хозяйственных взаимодействий;  
— снижение цены взаимодействий экономических субъектов за счет удаления из них посредников;  
— ликвидация институтов-посредников;  
— уменьшение коррупционной составляющей, поскольку посредничество — база для коррупции, и т. д.  
Первопроходцем в применении механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) была Великобри-

тания в 1981-1992 годах, в период правления М. Тэтчер и Дж. Мейджора — Private Finance Initiative (PFI). В 
настоящее время такой механизм часто встречается в государственном управлении Франции, Японии, Австра-
лии, Германии и др. На данный момент государственно-частное партнерство имеет семь базовых видов, в то 
время как в Российской Федерации активно используют только три.  

ГЧП – это действенный инструмент для решения значимых социальных задач с привлечением бизнеса, с 
помощью которого обеспечивается уменьшение нагрузки на бюджет путем применения частных инвестиций, а 
также повышается качество услуг, предоставляемых населению. ГЧП способствует также развитию инновацион-
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ной инфраструктуры и в целом национальной инновационной системы (НИС). 
Разработка и реализация проектов на принципах ГЧП осуществляется в 60 странах мира, как развитых, так 

и развивающихся странах. Во многих странах можно выделить определенные тенденции. В благополучных, эко-
номически развитых странах проекты ГЧП осуществляются прежде всего в сферах здравоохранения, образова-
ния, а также социальной защиты населения. В странах с переходной экономикой и развивающихся странах пре-
обладают проекты ГЧП в сфере строительства и реконструкции железнодорожного сообщения, портов и автодо-
рог. Степень развития проектов ГЧП напрямую зависит от цикличности развития экономики. В производстве об-
щественного продукта, а также обеспечении рабочих мест роль государства значительно возрастает на стадии 
депрессии и во время кризиса. В период оживления и подъема экономики проводится дерегулирование активов 
и приватизация [5]. 

Большая часть проектов ГЧП реализуется на муниципальном уровне, на которые приходится 89,6% (86,7% 
в 2015 г.) от общего количества всех проектов. На федеральный и региональный уровень приходится соответ-
ственно 0,7 и 9,7% (1,4 и 11,9% в 2015 г.). Как видим инвестиции в проекты ГЧП имеют тенденцию к децентрали-
зации. 

За 2013-2016 гг. количество проектов ГЧП, которые прошли стадию коммерческого закрытия (подписания 
соглашений/договоров), значительно увеличилось с 86 до 2183 проектов. Среднегодовой темп роста количества 
инфраструктурных проектов ГЧП, которые прошли стадию коммерческого закрытия, - 124,5 %, а по сравнению с 
2015 г. – 130%. Проекты ГЧП запускаются преимущественно в сфере транспорта, жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики (84%). На социальную сферу приходится приблизительно 11% проектов, которые выполнены 
на основе механизма ГЧП, причем основная часть таких проектов концентрируется в здравоохранении [2, с. 819]. 

Однако соотношение меняется, если перейти к структуре инфраструктурных проектов по объему инвести-
ций. Так больше всего инвестиций приходится на небольшое количество проектов в транспортной сфере – 845,7 
млрд. руб., на коммунально-энергетическую – 417,2 млрд. руб., на социальную – 204 млрд. руб. 

Теоретическая основа ГЧП имеет прочный фундамент, но, несмотря на это, отсутствие четкого обоснования 
важности данного института в условиях текущей рыночной экономики замедляет скорость развития государ-
ственно-частного партнерства и экономики страны в целом.  

Анализ показал, что имеются и определенные трудности при реализации проектов ГЧП: реализация проек-
тов длительна – 10-30 лет, недостаточный опыт и квалификация контрагентов рынка ГЧП , дорогие кредитные 
ресурсы, дефицит бюджетных средств субъектов РФ, отсутствие или недостаток финансов у потенциальных 
инвесторов, небольшая доходность ГЧП проектов (отчасти связана с теневой стороной), не возмещение со сто-
роны государства средств инвестора, сложная экономическая ситуация из-за отсутствия четкого стратегического 
видения развития страны, в связи с этим и высокой стоимостью кредитов низкая активность инвесторов, слабая 
правовая защита кредиторов и частных инвесторов при воплощении муниципальных и региональных инфра-
структурных проектов, подготовка проектной документации осуществляется не качественно [2, с. 820]. 

Блокчейн-технология открывает следующие возможности для повышения эффективности ГЧП:  
— доступность кредитов: брать кредиты напрямую без участия банков;  
— сведение к минимуму временных и организационных затрат; 
— активными инвесторами становятся участники блокчейн-сети; 
— улучшается международное взаимодействие: 
1. недоступные раннее покупатели и поставщики становятся реальностью, 
2. осуществление финансовых транзакций за рубеж упростилось (например, для перевода большой суммы 

за рубеж сегодня необходимо несколько дней с комиссией примерно 7%, а при использовании технологии блок-
чейн это займет не больше одного часа, при комиссии всего 2% (например, в компании Abra, специализирую-
щейся на переводе «цифры»). 

— снимаются трудности при заключении контрактов путем использования смарт-контрактов, называемых 
еще умными. Их желательно применять на последней платформе «Эфириум» (Ethereum), разработанной вроде 
конструктора на базе блокчейна для создания различных приложений и что немаловажно – сервис бесплатен! 
Создателем «Эфириума» является российский программист из г. Коломна Московской области В. Бутурин, пе-
реехавший в Канаду. Он уже презентовал разработанную платформу своим коллегам в области IT технологий из 
России, которые по достоинству её оценили [1, c. 91]. 

Первый действующий релиз программы был представлен еще в июле 2015 года. Основная идея Ethereum 
заключалась не только в создании новой криптовалюты, но и в поддержке так называемых «смарт-контрактов», 
которые позволяют обмениваться активами без услуг посредников. 

Преимущество ее в том, что она может осуществлять четкий контроль за осуществлением проекта, разра-
ботанного на основе ГЧП. По существу, мы получаем виртуальную бухгалтерскую книгу, в которой делаем запи-
си произведенных транзакций как обычно, но изменить их практически невозможно, своего рода «виртуальный 
гроссбух». 

Таким образом организация и формирование действенного механизма государственно-частного партнер-
ства возможно и желательно на основе блокчейн технологии, что обеспечивает прозрачность операций, сокра-
щение затрат ресурсов и времени, невозможность «шулерства» и, следовательно, значительное повышение 
результатов деятельности.  
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туризма в Свердловской области. Не смотря на наличие уникальных природных и лечебных факторов в 
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За последние десять лет в развитии санаторно-курортного комплекса наблюдается серьезная реструктури-
зация, которая определяет сокращение слабых организаций и укрупнением наиболее конкурентоспособных. Как 
свидетельствуют статистические показатели, можно констатировать увеличение потока пациентов в среднем на 
10-13% на фоне сокращения числа санаторно-курортных организаций и учреждений на уровне 20%. Вместе с 
тем, на сегодняшний день организациям санаторно-курортного комплекса приходится функционировать на рын-
ке туристических услуг в условиях жесткой конкуренции [2]. 

Нормативно-правовыми актами определена целевая функция санаторно-курортных организаций как органи-
заций медицинских, однако согласно статистике, к обследуемым видам экономической деятельности по туризму 
относится: деятельность гостиниц и прочих мест проживания; туристская деятельность; экскурсионная деятель-
ность; деятельность санаторно-курортных учреждений; деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта [3]. 

Необходимо отметить, что в соответствии с данными нормативно-правовыми документами не могут быть 
отражены специфические особенности санаторно-курортной деятельности, при этом оцениваются общие пара-
метры туристической деятельности: ночёвки, организация питания и т.п. Таким образом, не наблюдается сохра-
нения целевой функции санаторно–курортных организаций, которая определена ст.40 п.3, 4 ФЗ-№ 323 и прежде 
всего ориентирована на оздоровление, профилактику и реабилитацию населения РФ, что предопределяет ме-
дицинскую направленность в функционировании санаторно-курортных организаций и поэтому статистически не 
определяется и не оценивается [5]. 

Одной из специфических особенностей развития оздоровительного туризма в Уральском регионе являются 
климато-географические и природно-лечебные факторы. Территория Уральского региона достаточно обширна 
по своей площади и богата целительными и природными ресурсами, но зачастую характеризуется слабой раз-
витой транспортной инфраструктурой, что конечно влияет на темпы развития санаторно-курортных учреждений 
и организаций.  

Свердловская область является одним из крупнейших промышленно развитых регионов Российской Феде-
рации и Урала (на территории области функционирует около 4000 промышленных предприятий, что усугубляет 
экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку). Специфическими особенностями территории об-
ласти является достаточно большая протяженность, низкая плотность населения, труднодоступность многих 
населенных пунктов и муниципальных образований, а также слаборазвитая транспортная и социальная инфра-
структура. Численность свердловской области за последние годы варьирует на уровне 4 300 тысяч жителей. В 
наиболее крупном городе области, Екатеринбурге, проживают около 35 - 40 процентов всего населения области [4].  

Свердловская область располагает уникальными природно-оздоровительными факторами, которые играют 
важную роль в сфере реабилитации и оздоровления населения региона. Вместе с тем, необходимо отметить 
ежегодное снижение численности размещенных лиц в санаторно-курортных учреждениях области. Динамику 
изменения объемных показателей деятельности санаторно-курортного учреждения за последние годы можно 
проследить на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области Об-
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ластной специализированный центр медицинской реабилитации (ОСЦМР) «Озеро Чусовское». Центр располо-
жен на берегу живописного лесного озера в 16 километрах от Екатеринбурга, открылся 30 сентября 1999 года 
как первая в Уральском регионе клиника европейского типа. 

 
Таблица 1.  Динамика изменения численности размещенных лиц в ОСЦМР «Озеро Чусовское» 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Общее количество потребителей услуг, человек 5151 4820 4862 4550 4317 
Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами, человек 1200 1201 1000 1000 1202 

Количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами, человек 3951 3619 3862 3550 3115 

Средняя стоимость получения платных услуг в 
расчете на 1 койко-день 3753 3995 4591 4797 5405 

 
Как свидетельствуют данные таблицы 1, общее количество потребителей услуг ежегодно планомерно со-

кращается, резкое сокращение данного показателя наблюдается в 2016 и 2017 гг., что может объясняться преж-
де всего с резким сокращением уровня доходов населения Свердловской области, так как около 75% потребите-
лей получают комплекс оздоровительных и реабилитационных услуг на платной основе и только 23 -27% потре-
бителей от общей численности получают услуги в рамках реализации государственного заказа. Причем, обра-
щает на себя внимание, что объемы реализации государственного заказа остаются практически неизменными 
на протяжении анализируемого периода времени (за исключением 2015 и 2016 годов, где наблюдается еще 
большее сокращение объема государственного заказа более, чем на 20%). Вместе с тем, необходимо отметить 
что число лиц, перенесших инфаркты и инсульты планомерно ежегодно увеличивается на территории всего 
Уральского региона. 

Кроме того, обращает на себя внимание и факт увеличения средней стоимости получения платных меди-
цинских услуг в расчете на 1 койко-день с 3753 руб. - в 2013 году до 5405 руб. - в 2017 году, что составляет 44%. 
Таким, образом, увеличение стоимости платных услуг ежегодно варьирует от 6 до 15%, в то время как уровень 
платежеспособности населения Уральского региона меняется ежегодно не существенно в сторону увеличения 
либо остается неизменным, что делает оздоровление и реабилитацию в санаторно-курортном комплексе для 
многих категорий населения недоступными. 

К основным проблемам развития оздоровительного туризма в регионе можно отнести: 
- несоответствие современным требованиям материально-технической базы большинства санаторно-

курортных организаций; 
- недостаточную инвестиционную привлекательность санаторно-курортной сферы Уральского региона; 
- низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, поскольку именно трудности, связанные с транс-

портной доступностью, могут отрицательно влиять на спрос услуг санаторно-курортного комплекса, особенно в 
области развития въездного оздоровительного туризма; 

- высокая стоимость санаторно-курортного лечения снижает его конкурентоспособность на рынке лечебно-
оздоровительного туризма. 

В связи с выявленными проблемами необходима разработка путей и решений, которые должны заключать-
ся, по нашему мнению, в следующем: 

- усиление среди населения Уральского региона пропаганды здорового образа жизни, а также формирова-
ние ответственности за собственное здоровье и здоровье своих близких; 

- позиционирование санаторно-курортного продукта и организация рекламно-информационных мероприятий 
по его реализации на территории региона и за его пределами; 

- применение экономических инструментов внутри санаторно-курортных организаций с целью выявления 
факторов снижения себестоимости санаторно-курортного продукта и увеличения спроса на его реализацию.   
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Негативная тенденция современной мировой экономики, а также внешней политической ситуации крайне 

негативно влияют на экономическое развитие регионов Российской Федерации. Это происходит по причине от-
тока внешних инвестиций, ввода политических санкций, разрыва договоренностей России в целом с внешними 
партнерами, а также падения рыночной стоимости нефти. Данные явления крайне негативно сказывается на 
внутренней и внешней политики не только страны в целом, но его регионов, на реализацию их бюджетных и со-
циальных проектов. Под влиянием вышеперечисленных факторов возникает необходимость в эффективных 
политических проектах направленных на реформирование экономических, производственных, научных и других 
отраслей различных регионов страны. Данные проекты отличаются своей маштабностью, географией участни-
ков, дороговизной и политическими интересами [1]. Необходима программа управления угрозами, которая будет 
ориентированна на ряд особенностей и индивидуальностей таких проектов. 

В настоящей статье описывается проведенное авторами исследование одного из главных рисков, проявля-
ющегося во всех крупных проектах, а именно «логистический риск»: географические и территориальные угрозы, 
множественность участников проекта, политические угрозы, изменение логистических цепей, транспортные 
угрозы и т.д. [2]. 

Целью данной статьи является изучение терминологии «Логистических рисков крупных региональных про-
ектов», формирование определения, значения и актуальности данной категории рисков для современной эконо-
мики. 

Для формирования значения термина «логистических рисков крупных региональных проектов» исследуем 
современные трактовки определения «логистических рисков» встречающиеся в современной научной литерату-
ре (табл. 1). 

 
Таблица 1. Трактовки термина логистический риск 

Авторы: Определение: 

У.М. Мичелз [3] Множество основных рисков появляющиеся в результате стремления производителя повысить эффек-
тивность логистических цепочек с помощью отказа от дублирующихся цепочек и затрат 

Н. Леонард [4] Совокупность рисков, включающих а себя операционные издержки, уменьшения оборотного капитала и 
соответствия требованиям услуг мировых стандартов 

Е.А. Саркисова [5] 
Риск, связанный с деятельностью компании на всех этапах ее существования от налаживания произ-
водства до поставки товара на рынок: угроза политической нестабильности, срыва перевозок, падени-
ем спроса 

О.А. Фрейдман [6] Множество видов рисков разделенных на угрозы организации управления объектом, некачественности 
организации логистических процессов и деятельности логистических операторов 

Б.А. Аникин, 
Т.А. Родникова [7] 

Риски, связанные с деятельностью по управлению материальными, информационными, финансовыми 
и сервисными потоками от источника их возникновения до конечного потребителя 

 
Проведенное исследование показало, что существует множество видов определений логистических рисков, 

вместе с тем имеющих определенные характерные особенности [8]: 
1.Множественность рисков возникающих от момента налаживания производства до сбыта продукции 
2. Две основные группы рисков: угрозы связанные с организацией логистических цепей, а также риски по-

следующего обслуживания цепей, т.е. опасности информационных, потребительских, сервисных и сбытовых 
потоков 

3. Необходимость соблюдения правовых особенностей организации производства, стандартов и норм каче-
ства. 

Помимо общепринятых характеристик логистических рисков, необходимо учесть особенности крупных реги-
ональных проектов: 

1. Долгосрочность реализации  
2. Финансирование проектов требует разработку соответствующих бюджетных программ 
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3. Множественность участников крупного регионального проекта среди инвесторов 
4. Ориентация проектов в соответствии с политическими интересами страны 
5. Применение инноваций и инновационных технологий при реализации проектов 
6. Использование производственной мощности ряда областей или государства в целом 
Исходя из вышеперечисленных определений риска и особенностей проектов, авторы исследования предла-

гают следующую трактовку логистических рисков крупных региональных проектов: «это отдельная категория 
риск–менеджмента, группа рисков, объединенная по признаку регионального масштаба проекта, политическим 
интересам и географическим критериям региона, которая позволяет изучить неопределенность и угрозы при 
организации логистики крупного регионального проекта». По мнению авторов исследования, данный термин 
следует применить к оценке рисков при построении новых логистических цепочек в рамках региона, направлен-
ных на развития новых сфер и на реализацию крупномасштабных решений. Гипотеза исследования состоит в 
том, что логические риски крупномасштабных проектов являются инструментом риск-менеджмента, который 
можно использовать при планировании и реализации проектов.  

Авторы исследования считают, что современные подходы риск–менеджмента при разработке дорожной 
карты крупного регионального проекта позволят более точно изучить ситуацию неопределенности связанную с 
оценкой региона, области [9], предложить надежные логистические цепочки, разработать программу уменьше-
ния и перераспределения загруженности потоков с помощью инновационных подходов, а также сформировать 
несколько сценариев развития регионального проекта и обеспечить эффективный контроль его реализации. 

Проведенный анализ показал необходимость разработки методов управления крупными региональными 
проектами в условиях экономического и политического кризиса. Предложенный авторами подход основан на 
применении современных идей риск-менеджмента в рамках региональных проектов. Авторы исследования счи-
тают, что применение логистических рисков крупных региональных проектов при разработке дорожной карты 
проекта является инновационным подходом. Применение данного метода позволит распределить загруженность 
проекта, обеспечить эффективность и безопасность реализации регионального проекта. Главной задачей при-
менения данного подхода является минимизация затрат и снижения рисков проекта. 
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Аннотация: Рассмотрены необходимость и основные перспективы развития городского общественно-

го транспорта в Российской Федерации. Поставлена задача развития транспортной инфраструктуры круп-
ного города, определено ее соответствие Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 года. В статье представлены предъявляемые к транспортным услугам требования, к которым отне-
сены мобильность, высокая скорость передвижения и экологическая безопасность. Дано описание общих 
тенденций развития современной системы общественного транспорта.  
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Современный рынок транспортных услуг является одним из самых динамично развивающихся в мире. От 
эффективной работы транспортной отрасли зависит работа других отраслей экономики, а, следовательно, и 
экономического благосостояния страны в целом. Опыт зарубежных стран показывает, что для развития рыноч-
ных отношений большое значение имеет эффективное и разностороннее государственное регулирование 
транспортной деятельности. 

Экономический рост всегда сопровождается бурным развитием рынка транспортных услуг. В экономике 
России сейчас неизбежны крупные перемены, поэтому необходима скорейшая модернизация транспортной ин-
фраструктуры. Наличие передовой транспортной инфраструктуры имеет стратегическое значение, как для эко-
номического роста, так и для качественного перехода российской экономики к инновационному пути развития. В 
последние десятилетия транспортная политика тесно связана с социальной политикой государства. Сейчас рас-
сматривая показатели по транспорту, по большей части ориентируются на степень удовлетворения качества 
жизни. В экономически развитых странах цели создания эффективной транспортной инфраструктуры заключа-
ются не только в получении высоких финансовых и технических показателей предоставляемых транспортных 
услуг, но и в стремлении к повышению степени участия в социально-экономической сфере государства. 

Особенно актуальна на сегодняшний день в России проблема развития транспортной инфраструктуры го-
родов. Ведь городское население по численности практически в три раза превышает сельское. Так, по данным 
отчета Федеральной Службы Государственной статистики «Оценка численности постоянного населения на 1 
января 2018 года и в среднем за 2017 год», общая численность населения Российской Федерации на 1 января 
2018 года составляет 146880432 человек. Из них на 1 января 2018 года городское население Российской Феде-
рации составляет 109326899 человек, а сельское 37553533 человек [1]. 

Поэтому актуальной задачей является усиленное развитие транспортной инфраструктуры крупных мегапо-
лисов. Данная задача полностью соответствует целям, изложенным в Транспортной стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2030 года.  

Согласно поставленной задаче, необходимо организовать взаимодействие различных видов транспорта и 
пользователей транспортных услуг, активно развивать транспортные коридоры и комплексные транспортные 
узлы. Экономический рост государства в целом возможен только при развитой транспортной инфраструктуре. 

Если говорить об общих тенденциях развития современной системы общественного транспорта, то в насто-
ящее время в Саратове население испытывает те же трудности, с которыми столкнулись европейские города в 
60-70-х годах, а американские города в 50-х годах ХХ века. Причинами проблем в данной сфере является неэф-
фективная мобильность и неразвитость дорожной инфраструктуры. 

На сегодняшний день производственная сфера все больше отдаляется от города. Это обусловлено мень-
шей стоимостью рабочей силы, низкими, по сравнению с городской средой, тарифами и ценами на землю. Такая 
тенденция требует от населения мобильности и наличия соответствующих транспортных связей, что возводит 
транспортную проблему в мегаполисах в ранг особой важности. На современном этапе проблема транспортных 
систем мегаполисов характеризуется следующими явлениями: увеличением потребности городского населения 
в мобильности, увеличением использования индивидуального транспорта, эффективности городского пассажир-
ского транспорта. 

С точки зрения эффективности использования городского пространства общественный транспорт гораздо 
выгоднее, чем индивидуальный. Так в передовых зарубежных странах делается упор на развитие и использова-
ние городского общественного транспорта и уменьшение числа личных автомобилей на дорогах. На сегодняш-
ний день городской пассажирский транспорт не может создать альтернативу индивидуальному транспорту. Для 
этих целей необходимо наличие широкой сети остановок, высокая скорость транспорта и короткие интервалы 
движения. Но такие характеристики значительно увеличат стоимость транспорта для городского населения. 

Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года предполагает два варианта развития системы обще-
ственного транспорта: консервативный вариант, при котором объем перевозок пассажиров в целом обществен-
ным транспортом к 2030 году возрастет на 30 % по отношению к 2012 году, и инновационный вариант, при кото-
ром произойдет увеличение объема пассажирских перевозок на 45 % [2]. 

Неэффективность данной отрасли является результатом нерешенных проблем в социально-экономической 
сфере. Это, прежде всего, низкое качество транспортных услуг, недостаточная доступность транспорта для 
населения; недостаточный уровень обеспечения безопасности на транспорте, негативное влияние транспорта 
на экологию. В связи с этим целями Транспортной стратегии РФ являются: обеспечение необходимого уровня 
конкурентоспособности, доступности и качества городского пассажирского транспорта. 

Условия и ритм жизни современного человека требуют наличия качественных транспортных сообщений, что 
возможно только при соблюдении условия использования научно-технических достижений. Качество городских 
пассажирских перевозок может характеризоваться показателем степени удовлетворенности потребностей раз-
личных слоев населения, формирующих спрос на услуги общественного транспорта. Современное общество 
предъявляет к транспортным услугам следующие требования: мобильность; высокая скорость передвижения; 
экологическая безопасность. 

Современный социально-экономический уровень развития крупных городов выделяет в качестве приори-
тетных три требования. Первое требование заключается в том, что пассажирский транспорт должен как можно 
быстрее доставлять пассажиров до пункта назначения с минимальным количеством пересадок. На сегодняшний 
день это требование выполняет только индивидуальный транспорт. Способом решения данной проблемы может 
стать расширение маршрутной сети, развитие инфраструктуры и систем общественного транспорта. Однако та-
кой способ имеет некоторые ограничения, в связи с чем, потребность населения в мобильности не может быть 
удовлетворена в полной мере. Это означает, что в ближайшей перспективе продолжится рост автомобилизации 
населения. Такая тенденция сохранится до тех пор, пока общественный транспорт не будет соответствовать 
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всем требованиям активного населения. В будущем, возможно, одним из вариантов решения этой проблемы 
станет воплощение идеи двухвидового транспорта. Это предполагает сочетание скоростного движения обще-
ственного транспорта на специальном дорожном полотне новой транспортной инфраструктуры и движение по 
обычным дорогам. 

Второе выдвигаемое к общественному городскому транспорту требование – это высокая скорость передви-
жения, с целью сокращения времени на поездку. Изучено, что длительные перемещения в городском простран-
стве негативно отражаются на экономических показателях работы городского общественного транспорта, а так-
же на психологическом состоянии людей и экологической обстановке в городе. Данное требование возможно 
удовлетворить с помощью подземного транспорта или с помощью выделения на дорогах полосы для обще-
ственного транспорта, что предпринято в городах-миллионниках страны, но не снимает проблему в других агло-
мерациях. 

Третьим требование, предъявляемое к общественному транспорту – это его экологическая безопасность. 
Рассматривая проблемы общественного городского транспорта, следует отметить, что вопросы городской эко-
логии встают особенно остро. В первую очередь, это касается наземных видов общественного транспорта, 
прежде всего автобусов. Городской электротранспорт является более экологичным, однако он не способен удо-
влетворить требованиям мобильности и скорости передвижения. Это является причиной снижения объема ра-
боты городского электротранспорта в среднем на 5 % в год за последние 5 лет. 

Решение данной проблемы возможно в двух вариантах: 
Обновление автомобильного парка более экологически безопасным транспортом. 
Переход на иные топливные источники. 
Однако в целом анализ Российской транспортной системы показал, что на данном этапе развития она явно 

переживает кризис. Основная масса подвижного состава городского пассажирского транспорта устарела и амор-
тизирована. В данную сферу осуществляется недостаточное финансирование. И такая ситуация наблюдается в 
отрасли последние двадцать лет. 

Кроме того, существует тенденция увеличения городского населения, что, соответственно, увеличивает по-
требности в использовании городского общественного транспорта. 

Помимо перечисленных, выявлена тенденция к индивидуализации перемещений в городской среде, что со-
здает определенные проблемы экономического характера. Однако в данной ситуации общественный городской 
транспорт не может служить альтернативой индивидуальному транспорту из-за низкого качества его услуг. 
В связи с вышеперечисленным, основой развития транспортной инфраструктуры крупных мегаполисов должен 
выступать инновационный фактор. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНОВ СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 
 
Аннотация: В статье подчеркивается особая актуальность проведения политики стабилизации в ре-

гионах Северо-Кавказского федерального округа, в виду того, что они отличаются масштабностью и 
остротой проблем социально-экономического развития. Обозначен вектор социально-экономической и 
структурной политики в регионах Северного Кавказа в условиях макроэкономической стабилизации в 
стране.  

Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ, макроэкономическая стабилизация, структур-
ная политика, модернизация.  

 
После рецессии 2015 г., когда ВВП России упал на 2,8%, российская экономика стабилизировалась — спад 

по итогам 2016 г. составил 0,2%, что оказалось лучше прогнозов. Поэтому на современном этапе развития 
огромное значение имеют вопросы обеспечения и укрепления макроэкономической стабильности страны и ее 
регионов. Политика стабилизации особенно актуальна в регионах Северного Кавказа, характеризующихся мас-
штабностью и остротой проблем социально-экономического развития. Среди них не теряют своей актуальности 
и наиболее значимые следующие. 

1. Низкий уровень промышленного производства. Действие этого фактора сохраняется. Экономические проек-
ты, зафиксированные в Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 года, не ориентированы на реиндустриализацию региона. Модернизация как стратегическое направление 
экономических преобразований на Северном Кавказе не состоялась, т.к. не началась в масштабах России. 

2.  Критическая зависимость республик Северного Кавказа от дотаций федерального бюджета. Действие этого 
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фактора также сохраняется. По размеру дотаций на душу населения в 2017 году республики СКФО входят в первую-
вторую десятку по России: РКЧ – 9 место, РД – 10, ЧР – 11, РСО – 14, КБР - 18. Из 645,14 млрд. руб. на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в 2018 на Республику Дагестан пошло больше всех - 59,07 млрд. (см. рис. 1.)  

 
Рисунок 1. Первая пятерка дотационных регионов РФ в 2018 г. [5] 

 
3.  Относительная бедность населения. Этот фактор продолжает действовать. Самые бедные семьи живут 

(на 2017 г.) в Кабардино-Балкарской республике. Вторую строчку с конца занимает Псковская область, Респуб-
лика Дагестан – третью, КЧР – 6, РИ – 7, РСО-А - 8 [4]. При оценке роли этого фактора необходимо учитывать 
сложность определения истинной бедности на Северном Кавказе с учетом высокого уровня «теневой экономи-
ки». 

4. Отставание качества жизни в республиках Северного Кавказа от среднероссийского. Данный фактор по-
прежнему сохраняется. В рейтинге качества жизни в регионах за 2016-2017 гг. позиции заметно улучшились 
только у Чеченской Республики - с 74-й на 68-ю. Из республик наиболее высокая позиция с падением (с 57-й) у 
РСО - Алании - 72-я; у Дагестана - 73-я, у Кабардино-Балкарии - 75-я, у Карачаево-Черкесии — 83-я (ухудшение 
с 79-й), у Ингушетии — 84-я. Замыкают рейтинг КЧР, Ингушетия, Тыва [5]. При оценке роли этого фактора важно 
принять во внимание возможные большие погрешности из-за объема теневых доходов и услуг в Северо Кавказ-
ском регионе (по некоторым отраслям до 80%). 

5.  Высокий уровень безработицы. Действие этого фактора уменьшилось. Уровень безработицы по СКФО 
снизился с 16.5% (2010 г.) до 10,2% (2015 г.). Тем не менее, он остается самым высоким в стране. Рост доли 
безработных в 2016 т. характерен для республики Ингушетия — здесь этот показатель достигает 29% [3]. Однако 
при оценке роли этого фактора также возможны большие погрешности из-за занятости в теневом секторе. 

6.  Масштабы коррупции. Рассматриваемый фактор по-прежнему действует. Однако коррупция на Север-
ном Кавказе ничем принципиально не отличается от других регионов, и борьба с коррупцией в СКФО не может 
быть эффективной в отдельно взятом регионе. 

7.  Крайне низкая эффективность региональных органов власти. Действие этого фактора также сохраняет-
ся. Но эта проблема не является специфическим северокавказским явлением и характерна для большинства 
регионов и федеральных органов власти. 

8.  Этноклановость. Действие этого фактора сохраняется с тенденцией к усилению, чему способствуют реа-
лизуемые в регионе экономические проекты (аграрное производство, туризм, строительство, сфера услуг, т.е. 
отрасли, в которых во всем мире доминирует семейный бизнес). Преодолеть эту тенденцию можно только путем 
реиндустриализации региона на современной технологической основе. Важно принять во внимание, что кдано-
вость, непотизм и другие проявления непрозрачности во власти и в ведении бизнеса свойственны всей России. 
Специфика Северного Кавказа — этнический компонент. 

9.  Преступная деятельность бандподполья. Действие этого фактора уменьшилось вследствие эффектив-
ных действий силовиков и «зачистки» региона перед Олимпиадой 2014 г.  

10. Экстремизм, «который нам поставляется из-за рубежа». Значимость этого фактора резко возросла по 
причине разрастания геополитической борьбы по всему геополитическому региону «Прикаспий - Причерноморье 
- Кавказ - Ближний Восток - Средиземноморье» [1]. 

Таким образом, отставание социально-экономического развития республик СКФО связано с прежде всего с 
тем обстоятельством, что в регионе просто нет того объема промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства, которое могло бы обеспечить уровень жизни населения близкий к среднероссийским показателям. Из-за 
сложившейся в стране в целом и регионе в частности системы госуправления бюджетные вложения не дают 
должной отдачи. Плохой инвестиционный климат, высокие издержки ведения и риски развития бизнеса не спо-
собствуют развитию местного бизнеса и привлечению внешних инвестиций в регионы СКФО. 

На имеющиеся проблемы в регионах Северного Кавказа наложились еще и последствия кризиса в стране. 
Больше всего пострадали торговля и сектор рыночных бытовых и финансовых услуг, которые ранее имели са-
мое большое значение в РД, РИ и КБР. При этом возросла роль сельского хозяйства, особенно в СК, КБР и РД. 

Все это вызывает острую необходимость проведения активной и целенаправленной социально-
экономической политики стабилизации и устойчивого развития на Северном Кавказе, определении концепции 
структурной политики, адекватной современным реалиям и с учетом особенностей развития региона.  

Решение накопленных в регионах Северного Кавказа проблем имеет особое значение для национальной и 
экономической безопасности страны, поэтому требует кардинальной модернизации экономики и региональной 
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политики. Рост экономики и преодоление отставания регионов СКФО надо рассматривать не только как условие 
общественно-политической стабильности на Северном Кавказе, но и как существенный фактор устойчивого раз-
вития экономики страны и укрепления геополитического положения России в Каспийском бассейне, Ближнем 
Востоке и Арабском мире [2]. 

А это возможно лишь при условии реализации активных структурных и институциональных преобразований 
в макрорегионе. В условиях макроэкономической стабилизации, Северному Кавказу необходима новая регио-
нальная экономическая и структурная политика, направленная на кардинальную модернизацию экономики в 
направлении обеспечения ее самодостаточности, и адекватная современной социально-экономической и поли-
тической ситуации в стране. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РЕГИОНЕ 
 
Аннотация: В публикации затрагивается тема, посвященная проблемам электронной сертификации 

грузов путем отслеживания пути их перемещения по регионам России с целью создания единого информаци-
онного пространства для ветеринарии и обеспечения биологической и пищевой безопасности. В качестве 
прикладного аналитического инструмента применяется автоматизированная информационная система 
«Меркурий» на уровне региона. 

Ключевые слова: управление, электронная ветеринарная сертификация, комплексная автоматизация, 
управление отраслью, биологическая и пищевая безопасность. 

 
Как показывает практика, современный этап деятельности современных агропромышленных комплексов 

регионов РФ основан на применении эффективных методов управления, своевременном выявлении ключевых 
бизнес-процессов, их автоматизации на базе современных ИТ-технологий и на принятии выверенных решений, 
основанных на оперативной, достоверной и полной информации о деятельности хозяйствующего субъекта. 
Важную роль в решении возникающих при этом задач и возможных проблем берут на себя на практике автома-
тизированные информационные системы, которые все в большей степени трансформируются в системы под-
держки принятия решений. Учитывая текущий этап развития страны в условиях санкций и имеющие место про-
блемы в области приобретения и реализации сельскохозяйственной продукции на рынках, становится востребо-
ванным целый спектр автоматизированных систем, относящихся к Федеральной государственной информаци-
онной системе (ФГИС) в сфере ветеринарии «ВетИС» [1, с. 1156, 3]. 

Автоматизированная система «Меркурий», входящая в состав вышеназванной ФГИС, осуществляет элек-
тронную сертификацию поднадзорных Госветнадзору грузов путем отслеживания пути их перемещения по реги-
онам России с целью создания единого информационного пространства для ветеринарии и обеспечения биоло-
гической и пищевой безопасности. Уже с 01.01.2018 года стала обязательной электронная ветеринарная серти-
фикация на товары, подлежащие ветеринарному контролю, что позволит внедрить национальную систему «про-
слеживаемости» продукции животного происхождения, поиска и отзыва из оборота опасной и некачественной 
продукции. 

Переход на электронную ветеринарную сертификацию обязателен для всех регионов, осуществляющих де-
ятельность, связанную с разведением и выращиванием животных, переработкой, хранением и реализацией 
продукции животного происхождения. Учитывая имеющие место объемы производства и потребления данной 
продукции в Республике Дагестан, понятна актуальность и востребованность в широком использовании функци-
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онала данной АИС для совершенствования управления данным процессом и принятия обоснованных решений. 
Под ветеринарными сопроводительными документами (ВСД) в информационной системе подразумеваются 

(ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), которые должны формиро-
вать в электронном виде специалисты государственной ветеринарной службы, аттестованные специалисты в 
области ветеринарии, представители компаний и индивидуальные предприниматели с использованием ФГИС 
«Меркурий» (оформление электронных ветеринарных сертификатов, отслеживание пути перемещения поднад-
зорных грузов). 

По итогам внедрения системы потребители могут доверять государственной гарантии обеспечения без-
опасности обращаемой на территории РФ пищевой продукции животного происхождения, а непосредственные 
участники рынка будут обязаны применять прозрачные и понятные правила работы на рынке, формировать со-
вершенную конкурентную среду, что приведет к тому, что нелегальные производства будут вынуждены осу-
ществлять законную деятельность.  

При этом сокращаются издержки, связанные с оформлением и выдачей ветеринарных сопроводительных 
документов, обработанные данные информационной системы можно интегрировать в корпоративные IT-
системы, что приводит к комплексной автоматизации процессов производства и обращения. 

В выигрыше останутся органы государственной власти, получающие в свое распоряжение программный ин-
струментарий сквозной прослеживаемости подконтрольного товара по всей пищевой цепи, обеспечивающий 
безопасность продукции животного происхождения. 

В рассматриваемой системе применен процессный подход. Данный выбор обусловлен тем, что для эффек-
тивного управления бизнесом необходимо рассматривать его не как совокупность отдельных функций, а как со-
вокупность бизнес-процессов, которые и представляют собой содержание конкретной деятельности. Процесс-
ный подход направлен на повышение гибкости бизнеса, снижение времени реакции на изменения рынка, улуч-
шение результатов деятельности и более полное достижение целей. В рамках реализованной технологической 
цепочки в системе без ввода информации на входе невозможно оформить ветеринарный документ и вывести 
подконтрольный товар из системы в конце жизни товара, см. Рис.1.: 

 

 
Рисунок 1. Реализация процессного подхода в ФГИС «Меркурий» 

 
Схема электронного документооборота, реализованная в рамках данной информационной системы, приве-

дена на Рис.2.: 

 
Рисунок 2. Схема электронного документооборота в ФГИС «Меркурий» 
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Анализ процесса внедрения ФГИС «Меркурий» в 2015-2017гг. показал следующую динамику по России (см. 
Рис.3.). Динамика внедрения электронной ветеринарной сертификации позитивна, количество выданных элек-
тронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД, документ, удостоверяющий качество продукции). В 
рамках используемой технологии электронный ВСД позволяет прослеживать путь продукции от производства 
или ввоза до прилавка. С начала 2017 года ежемесячный темп роста числа ВСД составляет 10% по сравнению с 
предыдущими месяцами. Что характерно, в различных субъектах России показатели достаточно сильно разли-
чаются. 

В различных регионах динамика оформления электронных ВСД существенно различается. Есть лидеры, 
это 60 субъектов РФ, где за апрель 2017 г. оформлено более 10 тысяч электронных ВСД, в частности в таблицу 
лидеров теперь попадают те субъекты, в которых за месяц стабильно оформляется более 100 тысяч ВСД. В 
этом списке лидирует с огромным отрывом Челябинская область, а тройку лидеров замыкают Краснодарский 
край и Республика Татарстан. В июне 2017 года было оформлено по РФ 6419462 сертификата.  

Некоторые субъекты РФ отстают в этом направлении. Это 18 субъектов: Забайкальский край, Ленинград-
ская область, Республика Адыгея, Сахалинская область, Тамбовская область, г. Санкт-Петербург, Республика 
Карелия, г. Севастополь, Амурская область, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Мага-
данская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Дагестан, Пензенская область, Кабардино-
Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика. Список ранжирован в порядке убывания достиже-
ний. Другие субъекты не имеют заметного успеха, но определенный спектр работ в этом направлении ведется. 

 

Рисунок 3. Рост числа электронных ВСД с 07.2015 по 05.2017г. 
 
В Республике Дагестан ведется усиленная работа по внедрению данной системы. Распоряжением Прави-

тельства РД от 14.06.2017 г. № 200-р была образована рабочая группа и утверждена дорожная карта по внедре-
нию электронной ветеринарной сертификации. В ФГИС «Меркурий» Комитетом по ветеринарии РД вносится ин-
формация о хозяйствующих субъектах и поднадзорных объектах (по последним данным, внесено 11646 хозяй-
ствующих субъектов, ветеринарные управления районов и городов обеспечены компьютерной техникой и досту-
пом к сети Интернет и выписывают ветеринарные свидетельства в электронной форме). Идет работа по созда-
нию рабочих мест для оформления ветеринарных свидетельства в электронной форме в ветеринарных участ-
ках, пунктах, а также в хозяйствующих субъектах. Препятствует внедрению электронной ветеринарной сертифи-
кации – отсутствие или слабый трафик сети Интернета в отдаленных населенных пунктах республики. 

Работа с данной системой возможна через веб-интерфейс, который имеет ряд ограничений, так как преду-
сматривает работу оператора по внесению сведений для оформления сертификата. В ФГИС «Меркурий» встро-
ены разнообразные механизмы автоматизации труда специалистов, осуществляющих оформление ВСД, осно-
ванные на использовании импорта данных, форм заполнения документов и т.п. В результате производитель-
ность труда возрастает.  

Мониторинг данного процесса показывает, что активные пользователи, используя веб-интерфейс, оформ-
ляют в среднем от 400 до 2400 электронных ВСД в день, что подходит для мелкого или среднего производ-
ственного предприятия или склада, но не соответствует объемам сертификации для крупного предприятия, для 
которых целесообразно использовать механизмы, которые предоставляет интеграционный шлюз «Ветис.API».  

Подсчитано, что для среднего перерабатывающего предприятия, имеющего в ассортименте 17 видов про-
дукции, ежедневно необходимо оформлять не менее 2210 сертификатов. 

Проведенный нами анализ показал, что по стране имеет место положительная динамика в плане совершен-
ствования целого спектра работ в таких направлениях, как [2]: 

- Увеличение числа квалифицированных пользователей системы «Меркурий» (отмечены 45 лидирующих 
регионов, лучшими стали Краснодарский Край, Нижегородская и Московская области). К отстающим отнесены 6 
регионов - Республики Чеченская, Калмыкия, Ингушетия, Ульяновская область, Санкт-Петербург и Чукотский АО; 

- Повышение процента опытных специалистов, подготовленных к работе в системе «Меркурий»; 
- Оперативное внесение результатов ветеринарной и санитарной экспертизы в АИС (лидерами в данном 
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вопросе являются такие регионы, как Республики Башкортостан, Татарстан, Крым, Краснодарский край и Ниже-
городская область); 

- Регистрация пользователей в системе «Меркурий» (общее число зарегистрированных пользователей в си-
стеме «Меркурий» составило 749156, в т.ч. физические лица – 412364, юридические лица – 193090, и ИП – 
143702). 

- Поддержка интеграционных проектов (190 предприятий в России полностью завершили свои интеграцион-
ные работы и постоянно работают над оформлением ВСД через API-интерфейс, интеграционные работы на 
данный момент ведут более 700 предприятий, в то время, как в мае 2017 года их было всего 580). 

Вышеизложенное приводит нас к выводу, что в Республике Дагестан необходимо расширить спектр работ, 
направленных на решение поставленных выше проблем, что в целом поднимет качество и уровень автоматиза-
ции бизнес-процессов в этой сфере на качественно новый уровень. 

Автоматизация обозначенных бизнес-процессов приведет к обеспечению безопасности производимой и ис-
пользуемой продукции животного происхождения, позволит в режиме on-line осуществлять контроль за предо-
ставляемыми статистическими данными в данной сфере деятельности. Что характерно, начиная с 01.07.2018 
года ФГИС «Меркурий» обязательна для использования всеми организациями общепита, участвующими в обо-
роте товаров животного происхождения, что накладывает обязательства, выполнение которых может привести к 
негативным последствиям, которые были бы крайне нежелательны для данной сферы экономики Республики 
Дагестан. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОПОСЕЛЕНИЙ КАК ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ, 
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Аннотация: Развитие туристических центров на базе экопоселений привлекательно для людей, жела-

ющих познакомиться с традициями и культурной отдельных наций, научиться использовать альтернатив-
ные источники энергии и определить их эксплуатационные преимущества. В развитии данных особенностей 
заключена экономическая эффективность подобных центров. 

Ключевые слова: экопоселение, туристический центр, туристический маршрут. 
 

Экопоселение – это территориально-компактное размещение людей, объединенных едиными жизненными 
принципами. «Закладка» экопоселений осуществляется как правило, на заброшенных территориях, либо на тер-
риториях сельскохозяйственного назначения, с развитием отдельных видов деятельности. В качестве основных 
видов деятельности, развитых в экопоселении следует отметить: сельское хозяйство (мед и продукция пчело-
водства, производство сельскохозяйственной продукции, семеноводство, разведение саженцев, сбор лекар-
ственных трав и растений, животноводства); производство печатной продукции, производство консервов, пище-
вой продукции, производство текстильной продукции, дистанционный труд (фриланцеры). То есть спектр воз-
можной производственной деятельности достаточно широк, все зависит от желания жителей экопоселений и 
возможностей развития. Развитие трудовой и производственной деятельности в рамках экопоселений необхо-
димо выполнять на условиях кооперативного объединения по видам деятельности. 

В настоящее время формирование экопоселений основано на энтузиазме отдельных лиц, предполагающих 
там создание родовых поместий. Что отражено в стихийном размещение данных поселений. Проведенный ста-
тический анализ формирования поселений, позволил сделать вывод, что темпы формирования подобных посе-
лений снижаются с 2010 года и составляют в среднем 0,5%. Статистика зарегистрированных поселений по РФ 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1. Количество зарегистрированных экопоселений В РФ 

год до 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
количество  
экопоселений 78 28 53 44 41 37 58 36 21 15 

 
Низкие темпы формирования экопоселений объясняются отсутствием нормативной и законодательной ба-

зой строительства таких поселений. Со времени существования экопоселений снижается и количество их жите-
лей. Проведенный социальный анализ и опрос жителей экопоселений позволил сделать вывод, что отсутствие 
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законодательной и нормативной базы строительства, сложности развития производственной деятельности, а 
также наличие административных барьеров и ограничений осложняют условия проживания в подобных поселе-
ниях. Однако у создания подобного рода поселений есть преимущества. Прежде всего, они заключается в сни-
жении миграционного потока сельских жителей и освоению свободных земель. Также, все большее число лю-
дей, «уставших» от урбанизации, желают жить в экологически чистом месте. Именно это делает перспективным 
данный вид освоения территорий. 

Отличительной особенностью данного вида поселений является экономия природных ресурсов, основанная 
не только на бережном расходовании, но и на использование альтернативных источников энергии. Использова-
ние последних определяется финансовыми особенностями «создателей» поселений. Другой отличительной 
особенностью данных поселений является территориальное расположение, то есть в экологически чистом ме-
сте, при отсутствии факторов влияния урбанизации на человека. Данные особенности могут быть привлекатель-
ны не только для экотуристов, но и гораздо большего числа туристов, желающих провести время на природе в 
экологически чистом месте, при этом познакомиться с возможностями и преимуществами использования аль-
тернативных источников энергии. Что будет способствовать в дальнейшем развитию ресурсосбережения по 
средствам применения энергоэффективных технологий. 

Таким образом, создание подобных поселений на базе отдельных регионов могут способствовать развитию 
туристического бизнеса, направленного на просвещение масс к более активному внедрению и использованию 
энергоэффективных технологий.  

Другой отличительной особенностью развития подобного рода туристических центров на базе экопоселения 
является отражение культурных традиции населения региона, на территории которого размещается поселение. 
При посещении подобных мест можно познать особенности культуры и традиций населения, которую тяжело 
воспринимать из книг. Формирование культурных центров позволит проводить культурно-просветительные ме-
роприятия на базе центров в зависимости от народных особенностей проживающего населения. Данная особен-
ность подобных туристических центров будет способствовать культурно-нравственному развитию людей.  

Помимо этого, формирование туристических центров на базе экопоселений, будет является дополнитель-
ным видом деятельности для жителей поселений, так как обслуживание данных центров производится силами 
жителей экопоселений. Для туристических центров в рамках экопоселения необходимо выделение гостевой зо-
ны, с целью создания наиболее полных условий отдыха для туристов, и тем самым не нарушающих гармонич-
ное существование экопоселенцев. 

Привлечение инвестиционного капитала в формирование подобного рода поселений будет способствовать 
скорейшему развитию сети поселений и освоению свободных земель. Основным инвестором должно выступить 
государство, так как оно заинтересовано в снижении урабанизационной нагрузки на городские территории и 
освоении заброшенных территорий, а также в развитии туристических маршрутов по посещению подобных мест 
поселений и подобных туристических центров. Отдых в экологически чистом месте с ознакомлением и познани-
ем традиций и быта культур в последнее время все больше привлекает туристов, а соответственно может быть 
достаточно перспективным в развитии туристического бизнеса. Все это будет способствовать экономическому 
развитию территорий, на которых размещены экопоселения. А развитие производственной деятельности и услуг 
на территории экопоселений будет являться дополнительным источником финансирования бюджетов регионов, 
на которых размещены экопселения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Аннотация: Создание условий для интенсификации инновационного процесса все больше возлагается 

на региональные и местные органы управления. В статье рассматривается инновационная деятельность 
региона, перечислены основные способы формирования инновационной инфраструктуры и направления со-
вершенствования инновационного развития Чеченской Республики.  

Ключевые слова: инновационное развитие, анализ, потенциал, стратегическое развитие, экономиче-
ская ситуация, инновационная инфраструктура. 
 

«Современный этап развития региона характеризуется активизацией инновационных форм их развития, ко-
торые позволяют повышать эффективность реализации капитала, наращивать потенциалы реального и финан-
сового секторов экономики, обеспечивать динамичность, гибкость и устойчивость деятельности хозяйствующих 
субъектов» [3, с.10]. 

SWOT-анализ на современном этапе развития системы стратегического планирования и прогнозирования 
является наиболее эффективной методикой комплексной оценки экономической ситуации, позволяющей оце-
нить сильные и слабые элементы, возможности и угрозы для экономики республики. 

В качестве результата SWOT-анализа мы планируем разработать конкретные предложения по усилению 
конкурентных преимуществ Чеченской Республики, использовать сильные стороны, нейтрализовать или усилить 
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слабые составляющие, воспользоваться возможностями рынка и избежать угроз. 
Выявленные в ходе диагностики состояния экономики Чеченской Республики и инвестиционного потенциа-

ла сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, приведены на рисунке 1. 
На втором этап SWOT-анализа определяем способность резидентов Чеченской Республики воспользовать-

ся возможностями и нейтрализовать негативное воздействие угроз. 
В процессе анализа были рассмотрены и использованы следующие группы факторов: 
SO: Сильные стороны + возможности, являются ориентирами для стратегического планирования развития 

экономики республики; 
WO: Слабые стороны + возможности, целевые ориентиры внутрирегиональных реформ в республики; 
ST: Сильные стороны + угрозы, потенциальные (не используемые) стратегические преимущества региона; 
WT: Слабые стороны + угрозы, - ограничения и лимиты стратегического развития республики. 
Ориентиры стратегического развития Чеченской Республики (SO) 
Нефтехимический комплекс 
Республика владеет уникальными топливно-энергетическими запасами как разработанными и используе-

мыми, так и значительным потенциалом для их увеличения. 
Электроэнергетика. Регион характеризуется природными ресурсами, благоприятствующие развитию в 

Республике гидроэнергетики. 
В республике осуществляются работы по наращиванию собственных электроэнергетических мощностей, 

путем строительство каскада ГЭС на реке Аргун.  
Строительный комплекс. 
В республике расположены значительные запасы полезных ископаемых, необходимых для производства 

строительных материалов.  
4. Агропромышленный комплекс. Анализ численности населения Чеченской Республики показал динамич-

ный рост, что, в свою очередь, формируют предпосылки для расширения агропродовольственного рынка. Рес-
публика, обладающая уникальными природными и климатическими условиями, способна эффективно развивать 
агропромышленный комплекс, сельское хозяйство в частности. Географическое положение и рельеф позволяет 
эффективно развивать горное и предгорное садоводство виноградарство.  

Развитие отраслей животноводства будет способствовать импортозамещению, «подстегнет» сопряженные, 
особенно перерабатывающие, отрасли. 

5. Машиностроительный комплекс. Функционирующие в настоящее время предприятий машинострои-
тельного комплекса, представленными цехами и производствами по сборке автомобилей Ваз – 2107 на Аргун-
ском заводе «Пищемаш», ближайших планах - выпуск полноприводных автомобилей ВАЗ-2107, ВАЗ-1118, спе-
цавтомобилей МТКШ.  

6. Сетевая торговля. По численности населения Чеченская Республика на третьем месте среди субъектов 
СКФО, что предопределяет значительный потенциал сетевой торговли. 

Сетевые компании и сетевая торговля в процессе создания необходимой торговой инфраструктуры и служ-
бы логистики, выступают в качестве крупных инвесторов, создаю новые рабочие места, налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней. 

Потенциальные стратегические преимущества республики (ST) 
1. Туризм. Уникальные природно-климатические условия и ресурсы Республики способствуют развитию ту-

ризма в регионе, что может являться стратегическим преимуществом ЧР. 
Однако существенным сдерживающим фактором развития туристического и рекреационного сектора рес-

публики выступает отсутствие дифференциации отрасли от аналогичных отраслей субъектов СКФО по причине 
относительной гомогенности ресурсов, влияющих на туризм 

2. Человеческий капитал. Эффективная демографическая вкупе с национальным институтом семьи благо-
приятствуют развитию человеческого капитала. Высокая рождаемость на позволяет компенсировать убыль 
населения по причине миграционных процессов, но и способствует динамичному увеличению численности насе-
ления Республики. Уникальные спортивные и национальные традиции, благоприятная экология благоприятно 
положительно отражается на физическом здоровье населения. 

Ограничения развития республики (WT) 
1. Низкий ВРП и дотационность бюджета. 
Низкая эффективность системы сбора налогов, а также их небольшой объем являются основными причи-

ной дотационности бюджета республики. Снижение финансирования государственных программ со стороны фе-
дерального бюджета может привести к сокращению возможности Республики финансировать реализацию инно-
вационных и/или инвестиционных проектов. 

2. Дефицит квалифицированных кадров. Несмотря на возрождение и функционирование в Республике 5 
федеральных вузов, а обучение большого количества абитуриентов в ведущих учебных заведениях СКФО и 
России, практически все сферы экономики испытывают недостаток квалифицированных специалистов и управ-
ленцев, что не может негативно не сказывается на качестве производимой продукции. Высокий уровень безра-
ботицы, вынуждает высококачественных специалистов уезжать в другие регионы, чем проблема только усугуб-
ляется. 

3. Высокая себестоимость строительных материалов собственного производства. Развитию предприя-
тий строительной индустрии препятствует отсутствие современных технологий производства, что к замещению 
местных стройматериалов импортируемыми. 
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В связи с этим целесообразно стимулировать мероприятия по техническому перевооружения региональных 
производителей стройматериалов, созданию малых и средних эффективных предприятий в сфере прозводства 
строительных материалов. 

4. Финансовая сфера, характеризующаяся стабильным дефицитом капитала, в сочетании недостаточной 
развитостью банковской и кредитной инфраструктуры не способствуют реализации инновационных и инвестици-
онных проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Матрица SWOT-анализа инвестиционной привлекательности 
 
Причинно-следственные связи позволяют системно и комплексно проанализировать все явления в эконо-

мической, хозяйственной и финансовой деятельности и выявить проблемы, вызвающие нежелательные явле-
ния.  

Ключевыми проблемами, выявленными нами в процессе проведения SWOT-анализа, во-первых, незавер-
шенность приватизации объектов государственного имущества, ограничивающие формирование эффективного 
собственника имущества. 

Во-вторых, постепенное финансирование из федерального бюджета государственных программ, и, наконец, 
в-третьих, отсутствие собственных мощностей, ограничивающие ввод в эксплуатацию новых промышленных 
объектов. Цели и задачи инвестиционной стратегии Чеченской Республики в первую очередь предполагают 
устранение выявленных ограничений. Вся структура мероприятий отражает данную целевую установку. 

Проведенный автором анализ показал, что на развитие инновационной сферы Чеченской Республике воз-
действуют как положительные, так и отрицательные факторы. Резиденты республики занятые инновационной 
деятельностью, зачастую испытывают дисбаланс с текущими требованиями реального сектора экономики. В то 
же время, результаты проделанной работы позволяют сделать вывод, что такие диспропорции в перспективе 

Инвестиционная привлекательность Чеченской Республики 

Возможности 
 
Восстановление нефтехимического комплекса. 

Развитие виноградарства, садоводства (косточковые 
культуры) и семенного овощеводства. Животновод-
ство в Чеченской Республике имеет обширный внут-
ренний рынок. Разведка новых месторождений по-
лезных ископаемых. Вертикальная интеграция суще-
ствующих предприятий. Развитие торговых сетей. 
Пролонгация государственных программ. Приватиза-
ция государственного имущества. Изменения в Лес-
ном кодексе РФ. 

Угрозы 
 
Исчерпание восстановительной модели развития 

экономики. Сокращение темпов индустриализации эконо-
мики Чеченской Республики. Сжатие спроса на внутрен-
нем рынке строительства. Опережающее падение базовой 
добычи нефти. Сильная конкуренция со стороны произво-
дителей из других регионов. Консервация экономической 
структуры. Усиление социальной напряженности. Сокра-
щение парка сельскохозяйственной техники. Миграция 
экономически активного населения. Завершение реализа-
ции государственных программ. 

Сильные стороны 
 

Высокая плотность транс-
портных артерий. Благоприятная 
демографическая ситуация. Су-
щественные запасы топливно-
энергетических полезных иско-
паемых. Значительные запасы 
нерудных полезных ископаемых. 
Наличие незадействованных 
трудовых ресурсов. Наличие 
соответствующих природных 
ресурсов для развития гидро-
энергетики геотермальной энер-
гетики. Уникальные природно-
климатические условия для раз-
вития сельского хозяйства и 
туризма. Значительные запасы 
лесных ресурсов. 

Слабые стороны 
 

Низкое качество транспортной инфраструктуры. Слабое развитие теле-
коммуникационной инфраструктуры. Большая часть добавленной стоимости 
генерируется непроизводственными секторами. Низкая степень индустриали-
зации экономики. Убыточность промышленного производства. Высокая доля 
теневой экономики. Недостаток оборотных средств у предприятий. Трудности 
при выводе продукции на рынок Недостаточная эффективность государства в 
качестве собственника. Низкие доходы населения и несформировавшаяся у 
него в полной мере модель рыночного поведения. Отсутствие собственных 
генерирующих мощностей. Энергетическая инфраструктура перегружена. 
Трудности при подключении новых объектов. Перегруженность социальной 
инфраструктуры. Большая демографическая нагрузка на трудоспособное насе-
ление. Структурные диспропорции в экономике. Отсутствие консолидации 
сельскохозяйственного производства. Сосредоточение большей части находя-
щихся в обороте земель под недостаточно продуктивными культурами. Хозяй-
ства населения не имеют ресурсов для организации расширенного воспроиз-
водства. Недостаток высококвалифицированного персонала. Недозагрузка 
производственных мощностей. Неблагоприятный туристический имидж терри-
тории. Неразвитость туристской инфраструктуры. Отсутствие международных 
рейтингов инвестиционной привлекательности. Неразвитость финансовой ин-
фраструктуры и фондового рынка и низкая ликвидность активов. 
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будут сглажены, в т.ч. и за счет внешних инноваций.  
Однако следует констатировать тот факт, что существующий потенциал используется недостаточно. 
Такая ситуация потребовала выработки стратегии инновационного развития региона с учетом опыта веду-

щих регионов России, иностранных компаний и уникальных особенностей Чеченской Республики.  
На наш взгляд конечной целью стратегии, должна являться восстановление недостающих звеньев иннова-

ционной инфраструктуры, а также моделирование сбалансированного и эффективного механизма взаимодей-
ствия всех элементов инновационной системы. 
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Закономерным следствием конкурентного соперничества является высокая степень неопределенности, 
быстрые изменения предпочтений потребителей, резкие колебания спроса, быстротечность модных тенденций и 
ускорение морального старения продукции. Залогом коммерческого успеха предприятий в таких условиях стано-
вится постоянное генерирование идей, внедрение инновационных решений, обновление технико-
технологической составляющей производственного процесса и активизация инновационной деятельности пред-
приятия в целом.  

Развитие предприятия по инновационному пути несет в себе существенные как положительные факторы, 
так и множественные опасности и угрозы, касающиеся как деятельности отдельно взятого предприятия, так и 
общего состояния экономической среды.  

С одной стороны, инновацией является результат внедрения в процессы производства или управления 
разработок в виде нового продукта, технологий производства, механизмов сбыта, принципов управления и т.д., 
способствующих увеличению результативности деятельности предприятия, а также повышению степени удовле-
творения потребностей потребителей. С другой стороны, внедрение в производство объектов интеллектуальной 
собственности и разработка на их основе новых товаров значительно активизируют: 

- процессы устаревания существующих продуктов; 
- возникновение новых потребностей у покупателей; 
- изменение вкусов и предпочтений потребителей; 
- сокращение жизненного цикла товаров; 
- усиление конкуренции [2]. 
Как показывает мировой опыт, именно инновации являются условием экономического роста. Инновации для 

субъектов экономики сегодня играют решающую роль в формировании конкурентных преимуществ и являются 
фактором обеспечения высокой репутации. Они являются фундаментом инновационной безопасности. Являясь 
источником потенциальных возможностей, инновационная деятельность сопряжена с рядом дополнительных 
условий, существенно ее затрудняющих, формирующих состояние угрозы инновационной безопасности пред-
приятия.  

Таким образом, результативность инновационной деятельности, являясь необходимым и обязательным 
условием выживания и развития предприятия в рыночных условиях, прямо зависит от того, насколько точно 
произведена оценка и экспертиза рисков, а также от того, насколько адекватно определены методы управления 
ими [1]. В таком контексте инновационная безопасность предприятия обеспечивается поиском оптимального 
соотношения между степенью привлекательности инноваций и уровнем риска от их внедрения.  

Сейчас чаще всего для оценки целесообразности инноваций применяют подход, основанный на расчете их 
эффективности. Для оценки эффективности инноваций на уровне предприятия применяют широкую систему 
показателей, объединенных в три группы: 

- к первой группе относятся показатели, характеризующие производственный эффект от применения инно-
ваций: прирост дохода от внедрения инноваций, прирост добавленной стоимости, экономия от снижения себе-
стоимости продукции, сокращение затрат труда; 

- ко второй группе относятся показатели, характеризующие финансовую эффективность нововведений: 
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прирост чистого дохода от применения инноваций, прирост прибыли до выплаты процентов и налогов, прирост 
чистой прибыли, прирост показателей рентабельности; 

- к третьей группе относятся показатели инвестиционной эффективности инноваций: чистая текущая стои-
мость, индекс рентабельности инвестиций, норма рентабельности, срок окупаемости инвестиций [8]. 

Оценка целесообразности инновации только по показателям прямого экономического эффекта является 
ограниченным подходом, который не учитывает действие других, не менее значимых факторов.  

Состояние инновационной безопасности сегодня следует рассматривать как баланс результативности, до-
стигаемый при внедрении инновационного проекта, а также угроз и опасностей, связанных с научно-
техническими разработками, состоянием технологий и технологическим уровнем, на котором находится пред-
приятие, его готовностью к воплощению таких разработок и технологий [3]. Актуальным становится определение 
комплекса факторов риска, объективное оценивание вероятности наступления которых и разработка мер по 
нейтрализации действия которых, способны минимизировать негативное влияние и обеспечить предприятию 
условия для экономического роста. Риски, требующих обязательного анализа, могут иметь самые различные 
источники возникновения, могут быть следствием сознательных или бессознательных действий определенных 
лиц, способны формироваться как во внешней среде (развитие НТП, действия конкурентов), так и внутри пред-
приятия. Перечень основных групп рисковых факторов приведен в табл. 1. 

Избежать полностью угроз в инновационной деятельности невозможно, поскольку инновации и риск - это 
две взаимосвязанные категории [6], но предприятие должно предусмотреть и максимально нейтрализовать дей-
ствие вредоносных факторов. 

Существенным аргументом в пользу инновационного развития является состояние устойчивости предприя-
тия, определяющееся способностью системы вернуться к равновесному состоянию по завершении периода 
внедрения инноваций. Это должно происходить как в периоды устойчивого состояния, так и во время трансфор-
мационных изменений [7, с. 111]. 

Таким образом, инновационная безопасность предприятия обеспечивается прежде всего сохранением 
устойчивости путем уравновешивания целесообразности инноваций и их рисковости, которые определяются 
действием объективных и субъективных условий внешней и внутренней среды с обязательным учетом текущего 
состояния предприятия, уровня конкурентоспособности, уровня экономической безопасности и т. п. 

Исходя из того, что при принятии решений относительно целесообразности внедрения инновационных про-
ектов следует оценивать достаточно большое количество факторов, для оптимизации этой задачи предложено 
сгруппировать все показатели влияния в три группы: 

1. Привлекательность проекта: стоимость, наличие инфраструктуры для его внедрения, наличие рыночной 
ниши, объем сегмента рынка, объем инновационного капитала, степень готовности предприятия к инновацион-
ным преобразованиям. 

2. Инновационные риски (внутренние и внешние): материально-финансовые, маркетинговые, кадровые, ры-
ночные, научно-технические, общеэкономические. 

3. Устойчивость предприятия: диверсификация видов деятельности, степень лояльности потребителей, со-
стояние экономической безопасности.  

Таблица 2. Факторы риска инновационной деятельности предприятий  
Внутреннего формирования  Внешнего формирования 

Ма
те

ри
ал

ьн
о-

фи
на

нс
ов

ые
 Недостаточность финансовых ресурсов  

Ра
зв

ит
ие

 Н
ТП

 Скорость внедрения инноваций 

Слабая материально-техническая база  Доступность базы патентов и научных разрабо-
ток Недостаточность технологий  

Ка
др

ов
ые

 

Неготовность персонала  

Ры
но

чн
ые

 Действия конкурентов 

Низкая мотивация для генерирования идей   Изменение тенденций спроса 

Сопротивление менеджеров  Появление новых игроков 

Скорость реагирования на изменение тенденций 
рынка  

Эк
он

ом
ич

е-
ск

ие
 Кризисные процессы 

Ма
рк

ет
ин

го
вы

е Недостаточность информации о тенденциях инно-
вационного развития  Изменение покупательной способности 
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Таким образом, показатель целесообразности внедрения инновации может быть определен как интеграль-
ный показатель (IEB), являющийся функционалом интегральных показателей уровня риска инновации, уровня 
привлекательности проекта, уровня устойчивости системы экономической безопасности предприятия с учетом 
коэффициентов значимости их влияния: 

IЕВ = F{αІR, ᵦІD, γІS},            (1) 
где ІR - уровень риска инновационного проекта; ІD - уровень привлекательности инноваций; ІS - уровень 

устойчивости системы экономической безопасности; α, β, γ - коэффициенты корректировки значимости функцио-
нальных показателей. 

При этом, интегральный показатель риска инновационного проекта должен включать как количественные, 
так и качественные показатели. 

Таким образом, инновационная деятельность предприятия, нацеленная на обеспечение его стабильного 
развития, получение устойчивых долгосрочных конкурентных позиций на рынке, создание высокого инновацион-
ного потенциала должна основываться на тщательном анализе влияния внутренних и внешних факторов, мини-
мизации рисков и потерь от проявлений угроз, а также оценивать уровень устойчивости системы экономической 
безопасности и готовность предприятия к внедрению инновационных решений.  
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Проблемы модернизации региональной экономики находятся в плоскости обеспеченности необходимыми 
финансовыми ресурсами региона. Разные регионы в пределах страны имеют неодинаковые возможности полу-
чения доходов, то есть одни территории в силу своих природных или исторически сложившихся условий имеют 
большой производственный потенциал и могут собирать в необходимом объеме налоги, которые являются ис-
точником пополнения бюджетов, а другие территории по тем же причинам не имеют такой возможности. 

В связи с этим, для выравнивания бюджетной обеспеченности различных субъектов Российской Федерации 
предоставляются межбюджетные трансферты. Выравнивание бюджетной обеспеченности предполагает пере-
распределение финансовых ресурсов между бюджетами бюджетной системы РФ. В соответствии со статьей 6 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации межбюджетные трансферты – это средства, предоставляемые од-
ним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации [1]. Их ключевой функцией является обеспечение равномерности развития различных территорий в 
пределах одного государства.  

Формы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации представлены на рисунке 1. 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 
установления направлений и (или) условий их использования. Точная сумма выделяемых каждому субъекту до-
таций утверждается на каждый финансовый год. За счет данных средств государство уменьшает диспропорции 
в развитии различных регионов Российской Федерации. Дотации являются самой выгодной формой межбюд-
жетных трансфертов, так как они не имеют целевого назначения и дотации, полученные субъектом могут быть 
использованы по его усмотрению. 

Субсидии бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета - межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Субси-
дии необходимы для того, чтобы компенсировать расходы местных фондов [3]. Примерами субсидий из феде-
рального бюджета могут служить денежные средства, предоставляемые регионам в рамках федеральных целе-
вых программ, а также денежные средства, выделяемые на нужды образования, здравоохранения, поддержку 
сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и т.п. Субсидии, как и дотации, даются регионам на 
безвозмездной основе. Они покрывают часть расходов, для которых выделены, а остальные средства берутся 
из местного бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. Формы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации [1] 

 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета - межбюджетные транс-

ферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке. Дан-
ный инструмент обеспечения равномерности развития регионов используется в целях восполнения расходов, 
связанных с исполнением муниципальными образованиями полномочий центрального аппарата. Субсидии и 
субвенции выделяются для выполнения конкретных задач, установленных федеральным правительством, то 
есть они имеют целевой характер. Две последние категории отличаются тем, что первые покрывают только 
часть расходов местных бюджетов, а вторые – все полностью. Примером данной формы межбюджетных транс-
фертов является финансирование льгот участникам Великой отечественной войны, ветеранам труда, установ-
ленных федеральным законодательством, которые осуществляют региональные органы государственной вла-
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сти, следовательно, из федерального бюджета компенсируются расходы бюджетов субъектов РФ на покрытие 
указанных льгот [2]. 

Межбюджетные трансферты предусмотрены тем территориям, которые не могут обеспечить собственными 
доходами установленные и принятые в соответствии с законодательством расходные обязательства. 

Межбюджетные трансферты могут распределяться не только через центральный аппарат власти, но и че-
рез субъекты РФ, которые при необходимости предоставляют их друг другу. Формы трансфертов аналогичны 
тем, которые могут предоставляться из федерального бюджета. Среди них выделяют: дотации на выравнивание 
денежной обеспеченности различных поселений и муниципальных районов; субсидии центрального аппарата 
местным бюджетам; субвенции автономным округам и другим субъектам РФ, федеральному бюджету; иные 
трансферты. 

Субъекты Российской Федерации делятся на регионы-доноры и регионы-реципиенты или дотационные ре-
гионы. Дотационные регионы – это субъекты Российской Федерации, получающие денежные средства из феде-
рального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе и 
использующие их по своему усмотрению. Противоположностью регионов-реципиентов являются регионы-
доноры, которые значительную часть финансовых ресурсов отдают в федеральный бюджет, откуда деньги пе-
рераспределяются другим субъектам. Дотации выдаются на выравнивание бюджетной обеспеченности дотаци-
онным региональным и местным бюджетам, у которых собственных доходов не хватает для обеспечения фи-
нансовыми ресурсами принятых в соответствии с законодательством расходных обязательств. Они формируют-
ся в Федеральном фонде финансовой поддержки субъектов РФ и региональных фондах финансовой поддержки 
муниципальных образований. В 2018 году регионами-донорами являются Республика Татарстан, Москва, Санкт-
Петербург, Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области, Ненец-
кий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Республика Коми, Калужская и Мурманская обла-
сти получают дотации в незначительном объеме. Дотационными регионами в России является 73 субъекта из 
85. 

Крупнейшими получателями дотаций из федерального бюджета на 2018 год являются Республика Дагестан, 
Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Алтайский край, Чеченская Республика, Ставропольский край, Рес-
публика Бурятия, Республика Крым. 

В таблице 1 представлен объем межбюджетных трансфертов по их видам. 
 

Таблица 1. Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в 2017 году [4] 

Федеральные 
округа и субъек-

ты РФ 

Перечислено - 
всего, млрд. 

руб. 

в том числе: 

Дотации, 
млрд. руб. 

Межбюджетные 
трансферты, име-

ющие целевое 
назначение, млрд. 

руб. 

из них: 

Субвенции, 
млрд. руб. 

Субсидии, 
млрд. руб. 

Иные межбюджет-
ные трансферты, 

млрд. руб. 

ВСЕГО по меж-
бюджетным 

трансфертам 
767,16 0,00 767,16 272,16 330,73 173,85 

 
Значимость межбюджетных трансфертов обусловлена недостаточным количеством денежных средств в 

бюджетах муниципальных образований и субъектов РФ, которые необходимы для их равномерного социально-
экономического развития. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы интеграционных процессов в агропромышленном 

комплексе Казахстана. Анализируется эффективность развития сельскохозяйственного производства 
Казахстана, определена взаимосвязь интеграционных вопросов АПК и его эффективности 
функционирования. 
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В современных условиях особое место в деятельности любого предприятия независимо от организационно-

правовой формы, специализации и размеров отводится маркетингу как одному из важнейших элементов рыноч-
ного механизма хозяйствования. 

Агропромышленная интеграция, как форма соединения сельскохозяйственных предприятий с перерабаты-
вающей промышленностью и торговлей, получила самостоятельное развитие во второй половине 80-х гг. про-
шлого столетия через организацию агропромышленных формирований территориального типа. Их формы, раз-
меры, состав были самые разнообразные, но суть состояла в том, чтобы интегрировать производство сельско-
хозяйственного сырья с его хранением, переработкой до получения готовой продукции и обеспечить ее реализа-
цию потребителям. 

В сложившихся условиях, формирование интегрированных структур в сельском хозяйстве должно быть 
направлено на решение следующих задач: 

- улучшить производственно-экономические отношения в процессе производства, переработки, хранения и 
реализации сельскохозяйственной продукции и сырья; 

- повысить конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей; создать эффективную систему 
производственных, экономических и социальных услуг для членов интегрированных структур; 

- повысить эффективность сельскохозяйственного производства и обеспечить рост, материального благо-
состояния работников сельского хозяйства [1]. 

Развитие агропромышленной интеграции представляет собой объективный экономический процесс, связан-
ный с одной стороны, с общественным разделением труда и его специализацией, с другой – необходимостью 
взаимодействия между специализированными отраслями и видами аграрного и промышленного производства. 
Сельскохозяйственные организации вступают в это объединительное движение, стремясь снизить риск, связан-
ный с производством, его зависимостью от климатических условий, стихийностью рынка сельскохозяйственной 
продукции, диктатом перерабатывающих организаций, необходимостью повышения конкурентоспособности про-
изводства. Перерабатывающие и обслуживающие организации также стремятся обеспечить себе стабильные 
доходы благодаря наличию надежной сырьевой базы, лучшему использованию сырья, повышению качества 
своей продукции, ее удешевлению и завоеванию рынков сбыта. В настоящее время в сельском хозяйстве широ-
ко используются следующие формы внутрихозяйственной и межхозяйственной интеграции: агропромышленная 
организация, агрофирма; агрокомбинат, агропромышленное объединение, научно-производственное объедине-
ние. В последние годы некоторые из перечисленных форм внутриотраслевой (межхозяйственной) интеграции 
осуществляются в форме финансово-промышленных групп (в которых поиском потенциальных инвесторов за-
нимается специализированное подразделение или организация) и холдингов. 

Аграрное производство не располагает достаточно большими возможностями для того, чтобы гибко манев-
рировать какими-то финансовыми ресурсами. Поэтому наиболее эффективной формой соединения земледелия 
с капиталом является агропромышленная интеграция, при которой достигается результативное воздействие 
технического прогресса на развитие сельского хозяйства, выражающееся в форме организационно-
технологической интеграции промышленного производства с сельскохозяйственным. Агропромышленная инте-
грация в современной мировой практике часто характеризуется формированием мощных агропромышленных 
комбинатов, объединяющих в одной организационной структуре не только крупные фермерские хозяйства, но и 
подразделения по производству сельскохозяйственной техники и оборудования, переработке и сбыту сельскохо-
зяйственной продукции [2]. 

Основными тенденциями развития аграрной экономики продолжают оставаться кризисные явления, обу-
словленные множеством факторов, в частности, негативной макроэкономической ситуацией в стране, регио-
нальными особенностями организации производства в отраслях агропромышленного комплекса, низким уровнем 
развития и использования производственного потенциала в сельскохозяйственных, перерабатывающих и об-
служивающих предприятиях. Это обусловлено следующими факторами: 

- отсутствием действенного протекционизма государства по отношению к сельскому хозяйству, 
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- неэквивалентным обменом между сельским хозяйством и обслуживающими отраслями, 
- нарастанием убыточности во всех отраслях агропромышленного комплекса, снижением доходов населе-

ния и спроса на продовольственные товары, 
- дезинтегрированной системой организации производства в отраслях АПК, 
- монополизмом одних отраслей по отношению к другим, 
- отсутствием экономически обоснованной региональной аграрной политики, 
- неэффективной поддержкой рациональных форм кооперации и интеграции в АПК, 
- слабой изначальной материально-технической базой отраслей и предприятий АПК, 
- неудовлетворительным кадровым потенциалом предприятий, 
- недостатками в организации агропромышленного производства и низкой его эффективностью. 
Одна из ключевых задач государства в области аграрной политики – построение систем управления, адап-

тированных к современным условиям хозяйствования, ориентированных на восстановление управляемости от-
раслями агропромышленного комплекса. Необходимость формирования такой модели управления агропромыш-
ленного комплекса вызвана тем, что переход к рынку обусловил усложнение условий хозяйствования, усиление 
конкуренции между сельскохозяйственными товаропроизводителями [3]. 

Агромаркетинг как система еще не получил распространения в формировании сельского хозяйства Казах-
стана. Это объясняется, во-первых, тем, что продукции сельского хозяйства производится недостаточно и уро-
вень конкуренции низкий; во-вторых, некоторые руководители предприятий имеют неверное представление о 
роли маркетинга в условиях рынка, срабатывает советская психология, когда руководитель предприятия, прежде 
всего, думает не о том, как и где реализовать продукцию, а, в первую очередь, о том, как ее производить. На наш 
взгляд, на современном этапе развития экономики следует вести речь не просто об использовании на отече-
ственных предприятиях инструментов маркетинга, а целесообразно говорить о маркетинг-менеджменте. Ведь не 
решив внутренние организационные проблемы управления предприятием, не выработав стратегию ценообразо-
вания, говорить о методах продвижения, исследованиях рынка и о полноценном удовлетворении спроса потре-
бителей сельскохозяйственной продукции рано. Еще большая потребность в маркетинг-менеджменте возникает 
у агропромышленных предприятий, которые занимаются экспортом своей продукции. Результатом слабой мар-
кетинговой проработки вопросов сбыта продукции может стать ситуация, аналогичная ситуации с урожаем зер-
новых в 2010 году, когда выращенную пшеницу оказалось некуда девать.  

В связи с тем, что в Казахстане применение инструментов агромаркетинга еще не получило должного рас-
пространения, сложно произвести оценку эффективности использования данного инструмента на отечественном 
сельскохозяйственном рынке. Обобщение зарубежного опыта применения агромаркетинговых инструментов 
показывает его эффективность. К примеру, в США, занимающих 3-е место в мире по производству свинины и 4-е 
место по производству говядины, в розничной цене 1 кг говядины доля маркетинговых затрат составляет при-
мерно 43,2%; свинины соответственно – 55,8% [4]. Именно использование агромаркетинговых инструментов вы-
вело США на уровень лидера производства сельскохозяйственной продукции в мире. 

Основные причины, сдерживающие развитие агромаркетинга в Казахстане: неразвитая инфраструктура, от-
сутствие полной информации о состоянии внутреннего и внешнего рынков сельскохозяйственной продукции, 
нехватка кадров, обладающих опытом маркетинговой работы, недостаток финансовых средств для создания 
службы маркетинга. Предприятия агропромышленного комплекса используют лишь отдельные инструменты и 
стратегии маркетинга, что не дает полномасштабного эффекта. Сложившаяся экономическая ситуация в рес-
публике не позволяет большинству товаропроизводителей использовать всю систему маркетинга. 

Организация агромаркетинговой деятельности должна производиться и на макроуровне. Государство, созда-
вая институты развития и выделяя средства на их развитие, преследует цель повышения эффективности аграрно-
го сектора, снижения зависимости от импорта, улучшения продовольственного обеспечения населения и др. 

В состав холдинга вошли акционерные общества «Продовольственная контрактная корпорация», «Мал 
өнімдері корпорациясы», «КазАгроФинанс», «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», «КазАгроФи-
нанс», «Аграрная кредитная корпорация», «КазАгроГарант», «КазАгромаркетинг». При изучении влияния внед-
рения кластерных инициатив в агропродовольственную сферу респонденты ответили, что созданные кластеры 
пока функционируют неэффективно: 20% респондентов отметили, что кластеры повысили эффективность дея-
тельности, 77% считают, что их создание никак не отразилось на состоянии агропромышленного комплекса. 

В отношении новых механизмов регулирования рынков продовольственной продукции, в частности, дея-
тельности АО «КазАгро», опрашиваемые респонденты отметили, что деятельность холдинга не всегда эффек-
тивна. Сотрудничество с АО «КазАгро» осуществлялось у 11% респондентов по фьючерсной системе закупке 
зерна, у 24% – по другим формам сотрудничества, 46% респондентов отметили, что сотрудничество не осу-
ществляли. На вопрос о состоянии контроля качества продукции 33% респондентов отметили, что система кон-
троля качества соответствует нормам, у 40% есть претензии к работе лабораторий и 27% считают, что позитив-
ных изменений не произошло; 40% респондентов считают, что техническая оснащенность отраслей агропро-
мышленного комплекса повысилась за счет лизинга техники и оборудования, 8% ‒ повысилась за счет создания 
сервис-центров, 22% отмечают, что органами государственного управления мероприятия по модернизации агро-
промышленного комплекса не проводились и 31% считают, что оснащение ухудшилось. В ходе опроса 56% ре-
спондентов отметили улучшения в финансовой и страховой инфраструктурах агропромышленного комплекса за 
счет развития микрокредитования, увеличения объема гарантированных и зерновых расписок, поддержки стра-
хования в растениеводстве. 44% отмечают, что изменений не произошло. 

В условиях новой глобальной реальности приоритетное значение отводится ускоренному развитию аграр-
ного сектора. В ближайшие пять лет производство и переработка сельхозпродукции должны стать основным 
источником диверсификации и драйвером экономического роста. Реализация новой роли АПК сбалансирует 
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устойчивое развитие страны, увеличит производительность труда и обеспечит повышение уровня жизни основ-
ной части населения. Сельские жители, ведущие подсобные хозяйства, получат новые возможности для вовле-
чения в товарное производство через масштабную кооперацию и целевую государственную поддержку. 

Анализ текущей ситуации 
1. Не используется огромный ресурс личного подсобного хозяйства и мелких крестьянских, фермерских хо-

зяйств нерешенность вопросов заготовки и сбыта продукции 
В стране более 1,6 млн ЛПХ и 185 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств. На их долю приходится до 70–

90% производства молока, мяса, плодов, овощей и картофеля.  
2. Низкая доля переработки продукции 
Перерабатывается менее 30% мяса, молока, плодов и овощей, при этом загрузка мощностей всех 403 пе-

рерабатывающих предприятий составляет всего 20–60%. 
3. Дисбаланс производства в растениеводстве – преобладание пшеницы над другими культурами 
Это приводит к ежегодному накапливанию запасов пшеницы в объеме до 2–3 млн тонн и недостаточному 

производству комбикормов (1,3 млн тонн), ячменя, кукурузы, кормовых и масличных культур (2,7 млн тонн).  
4. Низкий уровень экспорта и высокая доля импорта 
Производство мяса и зернобобовых культур полностью обеспечивает внутренние потребности и имеет 

большой экспортный потенциал. При этом наблюдается значительная доля импорта продовольственных това-
ров (40–90%), которые могут производиться в стране – сахар, сливочные и растительные масла, плодоовощные 
консервы, колбасные изделия, мясо птицы. 

5. Низкий уровень внедрения инноваций 
Невостребованная, слабая агронаука и отсутствие системы трансферта мировых агротехнологий. 
6. Низкая доступность государственной поддержки. Неравномерное распределение выделяемых средств: 

субсидии получают менее трети производителей, а половина прямого кредитования «КазАгро» приходится толь-
ко на 1% от всех заемщиков холдинга.  

Это приводит к отрицательному сальдо внешней торговли продовольственными товарами – 1,3 млрд дол-
ларов.  
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки инновационного потенциала региона. Автором на ос-

нове систематизации данных об уровне развития экономики Ресрублики Башкортостан и имеющемся науч-
ном потенциале определены стратегические направления реализации инновационного потенциала в реги-
оне. 

Ключевые слова: инновационная система, инновационная деятельность, инновационный потенциал.  
В условиях глобализации мирового пространства, происходит ускорение технологического развития миро-

вой экономики, что приводит к обострению конкуренции между странами. Переход экономик передовых госу-
дарств на шестой технологический уклад, технологическая революция в ресурсосбережении и альтернативной 
энергетике, появление экономически эффективных технологий добычи углеводородов из нетрадиционных ис-
точников (сланцы, нефтеносные пески и т.д.) приводят к повышению в неопределенности развитии Российской 
Федерации, которая на мировом рынке специализируется на экспорте сырьевых энергоносителей. Совокупность 
данных факторов может привести к снижению спроса и цен на традиционные товары российского экспорта, сни-
жению поступлений в экономику финансовых ресурсов, а также уменьшению значимости Российской Федерации 
в мировой арене. Для того, чтобы не допустить такой ситуации, на наш взгляд, России необходимо глубже инте-
грироваться в инновационную систему, основанную на развитии в каждом регионе отдельных специфических 
направлений научных исследований и технических разработок, что в конечном итоге должно обеспечить повы-
шение инновационной привлекательности. На сегодняшний день в промышленно развитых странах 70-85 % ВВП 
обеспечивается за счет инноваций. В России, согласно данным Росстата, доля инновационной продукции в ВВП 
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в 2017 г. составила 4,5% (в 2010 г. – 2,7%). 
Инновационная привлекательность территории определяется совокупностью благоприятных факторов для 

инновации, которые характеризуют инвестиционный климат региона. Наибольшие значение для повышения ин-
новационной привлекательности имеют такие основные факторы как важность географического положения (для 
части инновационных разработок нужно находиться вблизи объектов исследований), высокой значимостью че-
ловеческого капитала, развитие которого требует значительных ресурсозатрат, инновационная инфраструктура. 
Для определения факторов, определяющих уровень инновационной привлекательности Республики Башкорто-
стан рассмотрим основные показатели инновационного развития. 

Если рассмотреть структуру ВРП республики (рис.1), то мы видим, что наибольший удельный вес занимают 
такие отрасли как – обрабатывающие производства (27,56%), оптовая и розничная торговля (15,4%), строитель-
ство (8,98%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство (7,66 %). Для того, чтобы определить 
уровень развития отраслей региона сравним отношение валовой продукции отрасли к общей численности насе-
ления отрасли района с аналогичным показателем в масштабе страны. Таким образом, рассчитав данные пока-
затели можно сделать следующие выводы: к группе отраслей специализации Республики Башкортостан отно-
сятся: обрабатывающие производства (а именно нефтепереработка, основная химия, горно-химическая про-
мышленность), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, строительство, образование. Остальные отрасли 
республики относятся к высокотоварным, но недостаточно развитым. 

Таким образом, Республика Башкортостан является индустриальным, сельскохозяйственным регионом. 
Сложившаяся отраслевая структура экономики республики не позволяет использовать имеющийся потенциал и 
в полной мере обеспечить высокие и устойчивые темпы роста. При этом, согласно данным ФСГС, показатель 
доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
Республики Башкортостан в 2016 г. составил 7%. Данный показатель хоть и находится на одном уровне в целом 
по стране (7,2%), но существенно отстает от показателя по Приволжскому федеральному округу (13,3%). 

Это в большой степени связано с тем, что применяемые технологии на производстве устарели и не позво-
ляют достигнуть максимальной эффективности. Так, например, глубина переработки нефти в РБ достигает до 
85%, тогда с помощью внедрения инноваций в нефтепереработке возможно повысить эффективность техноло-
гического процесса до более 95%. При этом стоит отметить, показатель доли чистого вывоза и чистого экспорта 
в ВРП Республики Башкортостан составляет значительную цифру - 36,8% (2012 г.), хотя и сократился с 2000 г. 
(52,1 %). Если же рассмотреть товарную структуру экспорта (2015 г.), то мы видим она состоит из продукции 
топливо-энергетического комплекса (5763 млн. дол.), химической промышленности, каучук (9819,6 млн. дол.), 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия (860,8 млн. дол.) [2] и др. Если бы глубина переработки достигла 
своего максимума, имелась бы возможность поставлять на экспорт преимущественно бензин автомобильный и 
топливо дизельное за счет резкого сокращения топочного мазута (в настоящее же время последнему принадле-
жит самая значительная доля). Автобензин и дизельное топливо стоят примерно в 2 раза дороже нефти сырой и 
еще больше топочного мазута [4]. 

 

 
Рисунок 1. Структура ВРП Республики Башкортостан по видам экономической деятельности в 2016 г., % 

Источник: составлено автором по данным Башстата 
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Рисунок 1. Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки 

в Республике Башкортостан с 2009 по 2016 г., единиц 
Источник: [3] 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, число 
организаций, выполнявших научные исследования и разработки хоть и увеличивается, так если в 2009 г. их ко-
личество составляло 60 единиц, то к концу 2016 г. - 74 единицы (увеличилось на 23,3%), но все еще не достигла 
уровня 1995 г. - 100 единиц.  

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в Республике Башкортостан, также со-
кращается с 13 961 чел. в 1995 г. до 8262 чел. в 2015 г. (на 40,8%). При этом удельный вес исследователей и 
техников 53%, а остальные 47% это вспомогательный персонал и прочие. 

В настоящее время в Республики Башкортостан инновационная активность предприятий, которые осу-
ществляют внедрение технологических, организационных, маркетинговых инновации и должны обеспечить кон-
курентоспособность отечественной экономики, остается достаточно низкой. По данным ФСГС России, в Респуб-
лике Башкортостан из удельный вес в 2016 г. составил 7,3 %, тогда как для Республики Татарстан данный пока-
затель равен - 21,3%, Чувашская Республика - 24,5%, Белгородская область - 14,1%, Липецкая область - 19,2% 
[1]. При этом большая часть инновационно-активных предприятий сосредоточены в городе Уфе. 

Одним из свойств инновационного продукта является научно-техническая новизна, то есть для того чтобы 
увеличить долю предприятий, производящих инновационные товары и услуги, необходимо создать для них 
научный фундамент. Как видно из таблицы 1, объем внутренних текущих затрат на научные исследования и 
разработки в Республике Башкортостан с 2010 г. по 2016 г. увеличились на 4 692,9 млн. руб. (на 119,5%). Одна-
ко, если изучить удельный вес затрат по видам работ, то видно, что наибольшую долю составляют затраты на 
разработки (их доля с 48% в 2010 г. увеличилась до 65,6% в 2016 г.), тогда как идет существенное сокращение 
затрат на фундаментальные исследования - с 24,9% в 2010 г. до 11,9% в 2016 г. А ведь именно результаты фун-
даментальных исследований являются основой проведения прикладных исследований и разработок. Таким об-
разом, снижение затрат на фундаментальные исследования приводит в том числе и к снижению результативно-
сти прикладных исследований и разработок.  

 
Таблица 1. Внутренние текущие затраты на научные исследования 

и разработки в Республике Башкортостан 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Внутренние текущие затраты на 
научные исследования и разработки 
по видам работ, млн. руб.  
в том числе по видам работ: 

3925,8 5305,8 6880,2 7036,4 8134,9 8103,8 8618,7 

фундаментальные исследования 979,8 1824,1 1178,7 1089,1 1142,2 1166,4 1032,4 

прикладные исследования 1062,4 473,2 900,7 932,7 849,3 817,8 1928,8 
разработки 1883,6 3008,4 4800,9 5014,7 6143,4 6119,6 5657,6 
Источник [3] 

Однако, необходимо отметить, что за последние годы в Республике Башкортостан была сформирована ба-
зовая инновационная инфраструктура, созданы центры оказывающие информационно- технологическую, анали-
тическую, консультационную поддержку предпринимателям, также на территории региона функционируют 9 ин-
дустриальных парков, 7 технопарков, 3 бизнес-инкубатора (в городах Октябрьский, Салавате, Сибае), 3 центра 
трансфера технологий.  

Существующая на данный момент в Российской Федерации экспортно-сырьевая экономика нуждается в 
преобразованиях, основой которых должно стать взаимодействие бизнеса и науки, что, на наш взгляд, позволит 
превратить творческий интеллектуальный потенциал в ведущий фактор экономического роста. Инновационная 
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система должна быть определена как совокупность институтов, которые вносят свой вклад в развитие и распро-
странение новых технологий и позволят обеспечивать основу политических решений. Для этого инновационная 
система должна быть конкурентоспособной, что в свою очередь определяется ее инновационной привлекатель-
ностью. Для достижения наибольшего положительного эффекта, на наш взгляд, региону необходимо сконцен-
трироваться на уже развитых отраслях ее специализации и повышать их инновационную привлекательность. В 
настоящее время Республика Башкортостан обладает средним инновационным потенциалом, умеренными рис-
ками и проработанной нормативной правовой базой в инвестиционной сфере. Инвестиционный рейтинг респуб-
лики за 2017 год поднялся на два пункта и находится на уровне «2А»[5]. Таким образом, необходимо в дальней-
шем продолжать деятельность по повышению инновационной привлекательности, ведь в сложившихся условиях 
именно ставка на инновации может дать толчок для повышения конкурентоспособности региона и обеспечения 
ее устойчивого экономического роста. 
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Аннотация: Представленная авторами модель предусмотрена для использования в процессе разработ-

ки непосредственных программ и программных предложений по укреплению и наращиванию экономического 
потенциала сельских территорий, что обеспечит структурированность данных процессов и чёткость их 
выполнения. 
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Укрепление и наращивание экономического потенциала региона, в том числе и потенциала сельских терри-
торий Акмолинской области путём развития зелёного туризма, представляет собой достаточно сложный, много-
плановый процесс, включающий большое количество поэтапно выполняемых видов работ. В соответствии с 
этим, в процессе разработки непосредственных программ и программных предложений по укреплению и нара-
щиванию экономического потенциала важна структурированность данных процессов и чёткий алгоритм дей-
ствий, которые может предоставить построение соответствующей модели (рис. 1). 

На основании данных рисунка представленного выше, следует отметить, что предлагаемая ко внедрению в 
процесс программирования стратегий по укреплению и наращиванию потенциала сельских территорий модель 
включает 3 больших блока, а именно информационный блок, блок аналитико-ситуативного моделирования и 
проектно-исследовательский блок, а так же 8 основных этапов, разбитых по вышеупомянутым блокам. 

Информационный блок предполагает сбор данных, в основном финансово-экономического характера, в ди-
намике минимум за 5 последних лет (рекомендуемый период сбора информации и построения динамики изме-
нения показателей, собранных в данном блоке 10 лет). Собранные данные выстраиваются в динамические ряды 
с просчётом абсолютных и относительных отклонений в общей динамике и по отношению к каждому предше-
ствующему периоду следующего года.  

Информационный блок включает 2 этапа процесса реализации построенной модели укрепления и наращи-
вания потенциала сельских территорий в аспекте зелёного туризма, а именно: 

- анализ текущего состояния сельских территорий региона; 
- определение экономического состояния в краткосрочной и среднесрочной перспективе методом проведе-

ния прогностического исследования. На данном этапе берутся во внимание только прогнозные показатели в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе без учёта долгосрочной в виду того, что долгосрочные прогнозы 
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являются недостаточно точными и, как правило, имеют значительное отклонение по факту реализации от за-
планированных показателей. 

 
Составлено авторами. 

Рисунок 1. Модель укрепления и наращивания экономического потенциала 
сельских территорий посредством зелёного туризма 

 
В свою очередь, анализ текущего состояния сельских территорий региона включает следующие этапы: 
Экономическая оценка ресурсного потенциала сельскохозяйственных территорий региона. 
Оценка основных макроэкономических показателей сельскохозяйственных территорий региона 
Оценка уровня жизни сельского населения. 
Оценка инвестиционной привлекательности. 
Оценка состояния зелёного туризма и его экономического эффекта в укреплении экономического потенциа-

ла. 
В контексте экономической оценки ресурсного потенциала сельскохозяйственных территорий региона соби-

раются статистические данные и производится расчёт по таким направлениям, как: 
- земельные ресурсы и оценка правовых ограничений их использования; 
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- доля земель сельскохозяйственного назначения в структуре общего земельного фонда; 
- доля пахотных земель в структуре земель сельскохозяйственного назначения и в структуре общего зе-

мельного фонда 
- минеральные ресурсы земель сельскохозяйственного назначения; 
- оценка качества почв по их природными свойствами (бонитировки); 
- оценка объёмов производства и структуры производства продукции растениеводства, животноводства и 

побочных видов деятельности сельского хозяйства; 
- оценка эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения путём расчёта объёмов 

выработки с 1 га; 
- особенности и эффективность восстановления пахотных земель региона. 
В контексте оценки основных макроэкономических показателей сельскохозяйственных территорий региона 

собираются статистические данные и производится расчёт по таким показателям, как: 
- валовый региональный продукт (номинальный и реальный); 
- валовый региональный продукт на душу населения; 
- национальный доход региона 
- уровень инфляционного влияния 
- соотношение темпов роста потребления и инвестиций в основной капитал; 
- рост экспортного потенциала региона; 
- индекс физического объема промышленной продукции (в сопоставимых ценах); 
- степень износа основных производственных фондов; 
- удельный вес убыточных предприятий; 
- индекс соотношения ВРП и налоговых поступлений в региональный бюджет; 
- бюджетная обеспеченность региона; 
- состояние кредиторской и дебиторской задолженностей региона, в том числе по налогам. 
В контексте оценки уровня жизни сельского населения Акмолинской области необходимо собрать статисти-

ческие данные и произвести расчёт по таким показателям, как: 
- уровень прожиточного минимума; 
- доля оплаты труда в ВРП; 
- соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума; 
- задолженность по выплате заработной платы, пенсий и пособий; 
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения; 
- уровень финансирования социальных программ из регионального бюджета; 
- естественная убыль и миграция населения; 
- удельный вес официально зарегистрированных безработных и число безработных на одно место; 
- динамика общей численности населения региона, активного и занятого населения; 
- индекс человеческого развития; 
- показатели развития инфраструктуры. 
В контексте оценки инвестиционной привлекательности Акмолинской области необходимо собрать стати-

стические данные и произвести расчёт по таким показателям, как: 
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал производства продуктов питания 
- доля поголовья крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах 
- доля крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота участвующих в породном преобразовании  
- снижение доли субсидий, выданных с нарушением срока 
- индекс инновационного развития региона; 
- индекс инвестирования в инновационное развитие региона; 
- бюджетный дефицит региона; 
- качество обслуживания долговых обязательств; 
- уровень политических и экологических рисков; 
- вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств. 
Таким образом, можно подытожить, что разработанная модель стратегического программирования укреп-

ления и наращивания экономического потенциала Акмолинской области посредством зелёного туризма являет-
ся не только комплексной, но и достаточно детализированной. Она может использоваться в качестве инструкци-
онного положения, благодаря чему разрабатывая стратегические программы укрепления и наращивания эконо-
мического потенциала разработчик не только ничего не упустит, но и сможет построить краткосрочный, средне-
срочный и долгосрочный прогнозы от реализации разработанной программы, максимально приближенных к ре-
альности. В связи с этим, данная модель рекомендуется для фактического использования органами местного 
самоуправления Акмолинской области в процессе построения программ экономического развития сельских тер-
риторий региона. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности повышения эффективности управления без-

опасностью региональных кластеров в результате применения теории рисков. Выделяются основные кри-
терии, влияющие на оценку рисков при формировании кластера. Раскрываются некоторые аспекты, связан-
ные с использованием качественного и количественного методов анализа рисков при определении наиболее 
рационального места реализации кластерной инициативы. 
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В современный период развития экономики России коренным образом меняет содержание промышленной 

политики государства реализуемый кластерный подход. Согласно этому подходу основное влияние органов вла-
сти связано не с малоэффективной поддержкой отдельных отраслей и предприятий, а с разносторонним разви-
тием системы взаимоотношений между субъектами экономики и государственными институтами [3, с. 152]. Воз-
можность формирования и реализации масштабных инвестиционных и инновационных проектов регионального 
и национального уровней усиливает актуальность проблемы безопасности территориально-производственных 
кластеров [5, с. 63]. Современные методы управления их безопасностью непосредственно связаны с активно 
развивающейся теорией рисков. 

В современной научной теории объективно существующую возможность негативного воздействия на объект 
или процесс, следствием которого может быть причинение вреда, ущерб различных видов (относящийся к чело-
веческим, материальным, экологическим и другим ресурсам), дисбаланс состояния объекта, нежелательная ди-
намика в развитии процесса, ухудшение параметров и т.п., называют опасностью. В качестве меры этой опасно-
сти рассматривается риск, который представляет собой сочетание вероятности (или относительной частоты) и 
последствий опасного события [1, с. 35]. 

Среди применяемых в современной науке и практике к анализу рисков подходов различают качественный и 
количественный подходы. Так, степень опасности может быть определена количественно путем оценки вероят-
ности и тяжести последствий рассматриваемой ситуации по критериям критичности [4, с. 12]. 

Оценка уровня потенциальной опасности отраслей, производств, цехов, производственных участков осу-
ществляется на основе количественного метода анализа риска, называемого ранжированием. Широкое исполь-
зование метода анализа деревьев отказов дает возможность осуществить прогнозирование возможных причин 
возникновения опасной ситуации и расчета ее частоты на основе знания частот исходных событий. Этот метод 
позволяет выявить комбинации неполадок отказов оборудования, ошибок персонала производств и внешних 
воздействий техногенного характера, приводящих к рисковой ситуации [6, с. 56]. 

Следует учитывать, что непосредственными элементами кластерного образования на уровне региона яв-
ляются промышленные предприятия. Применяя теорию рисков при планировании их размещения в регионе, 
важно учитывать территориальные особенности развития сетевой структуры с целью использования абсолют-
ных преимуществ участников кластера [8, с. 36]. 

При прогнозировании оптимального с точки зрения территориального размещения кластера целесообразно 
применять геоинформационные технологии, позволяющие оценивать перспективы развития субрегионального 
образования с точки зрения возможностей развития промышленного кластера посредством зонирования и ана-
лиза по ряду ключевых критериев, влияющих на риски. Так, к факторам оценки оптимальности риска при терри-
ториальном размещении кластера следует отнести его ресурсный, трудовой, транспортный, экологический, ад-
министративный потенциалы [7, с. 133]. 

В процессе оценки риска, связанного с ресурсным потенциалом, характеризующим доступ к необходимым 
для промышленного производства ресурсам, учитывается качество поставок, их ритмичность, территориальная 
удаленность поставщиков, качество транспортных связей. Именно эти показатели во многом определяют уро-
вень безопасности промышленного производства в региональном или субрегиональном образовании.  

Существенная доля суммарного риска при территориальном размещении кластера связана с его трудовым 
потенциалом, влияющим на обеспеченность территории трудовыми ресурсами. Получаемые показатели зависят 
от среднего уровня квалификации, возможности повышения образовательного уровня в рамках региона или суб-
регионального образования, от уровня креативности трудовых ресурсов, половозрастного состава трудоспособ-
ного населения, среднего уровня заработной платы, качества жизни населения [2, с. 153]. 

Риски, связанные с транспортным потенциалом, отражают обеспеченность территориального образования 
транспортной сетью. Прежде всего, при этом оценивается наличие автомобильных и железнодорожных путей, 
их качество, а также уровень логистического обслуживания в региональном или субрегиональном образовании. 

При проведении оценки риска, связанного с административным потенциалом, нужно учесть степень благо-
приятствования развитию кластера на территории региона или субрегионального образования. В этих целях 
учитывается уровень развития инфраструктуры в данном территориальном образовании, степень поддержки 
исследований и разработок, например, наличие специализированных площадок в формате технопарков и анало-
гичных структур, возможность применения инструментов налоговой оптимизации, уровень бюрократических ба-
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рьеров. 
Применение геоинформационных технологий позволяет в картографической форме осуществить наложе-

ние критериев риска, что дает возможность наглядно определить наиболее рациональное место реализации 
кластерной инициативы. 

В заключение отметим, что наличие в составе кластера конкурирующих предприятий основных и вспомога-
тельных отраслей, посреднических и научно-исследовательских организаций, институтов развитой инфраструк-
туры, непосредственных потребителей конечных товаров и услуг обеспечивает конкурентоспособность экономи-
ки регионов России на национальном и мировом уровнях. Именно региональным кластерам современная эконо-
мическая наука отводит роль инструмента, оказывающего наиболее существенное влияние на результативность 
текущих производственных процессов и влияющего на уровень эффективности развития экономики России в 
долгосрочном периоде. Использование при реализации кластерного подхода научной теории рисков способству-
ет его превращению в важное средство достижения целей промышленной политики государства, что в конечном 
итоге может проявляться в улучшении торгового баланса, усилении инновационной направленности, увеличении 
занятости, повышении устойчивости и конкурентоспособности региональной промышленности регионов России. 
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Аннотация: В статье говорится о влиянии малого инновационного бизнеса на экономическое развитие 

регионов. Независимость и адаптивность к экономической обстановке данной формы ведения бизнеса, а 
также регулирование на законодательном уровне, позволит повлиять на темпы экономического роста реги-
онов страны. 
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В настоящее время большое внимание уделяется развитию малого инновационного бизнеса и его влиянию 

на развитие регионов и экономики страны в целом. 
Малые инновационные предприятия являются относительно новым видом хозяйствующих субъектов в эко-

номике России. Для них характерны независимость и адаптивность к экономической обстановке. Рассмотрим 
распределение малых предприятий по федеральным округам РФ (рис. 1) [5]. 

Также стоит упомянуть о воздействии малых инновационных предприятий на крупные бизнес структуры. 
Так, влияние малых инновационных предприятий на развитие крупного бизнеса не столь однозначно и не сразу 
может сопровождаться положительным эффектом. Это зависит, прежде всего, от того, насколько тесно они вза-
имодействуют с крупными предпринимательскими структурами и как они влияют на повышение конкурентоспо-
собности. В данных условиях малое инновационное предпринимательство привлекательно для крупных компа-
ний как потенциальный ресурс экономического роста, а также источник образования оптимальных пропорций в 
экономике.  

Вместе с тем, инновационные процессы в регионах России протекают по-разному. По мнению ученых Ляпи-
ной И.Р. Строевой О.А. инновационный путь развития национальной экономики, выбранный правительством 
Российской Федерации, побуждает регионы более активно включаться в процесс поиска инновационных идей и 
способов их коммерциализации в целях создания продуктов, соответствующих НТП и адаптации к происходя-
щим изменениям. 
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Рисунок 1. Распределение зарегистрированных малых инновационных 

предприятий по федеральным округам России 
  
Сильными стимулами к инновациям являются сложная экономическая ситуация, западные санкции, полити-

ка импортозамещения, такие масштабные проекты как «Национальная технологическая инициатива» и т.д. 
Факторами, определяющими особенности регионального инновационного развития, являются:  
- степень развития инновационной инфраструктуры;  
- степень развития социальных инноваций;  
- специфика использования потенциала регионов (производственного, научно-технического);  
- кадровая обеспеченность и уровень их квалификации и т.д. [3]. 
На сегодняшний день развитие малого инновационного бизнеса оказывает существенное влияние на темпы 

экономического роста регионов страны. Посредством взаимодействия федеральных и региональных органов 
власти, действующих в одном направлении, способствующих улучшению бизнес-климата, возможно говорить об 
экономическом росте национальной экономики.  
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ТУРИСТСКИЕ КЛАСТЕРЫ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУРИНДУСТРИИ КРЫМА 
 
Аннотация: В статье рассматриваются возможные варианты создания туристско-рекреационных 

кластеров на территории Крыма. Проводится краткий анализ основных туристских ресурсов и аттрактив-
ных свойств задействованной местности. Дается характеристика особенностей проектируемых класте-
ров и отображаются факторы, способствующие их стабильному функционированию. Анализируется ряд 
проблем туристской отрасли региона, решение которых возможно при реализации кластерной модели раз-
вития туризма на полуострове. 
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После интеграции Крыма в новое социально-экономическое и политико-правовое пространство, в связи с 

его вхождением в состав Российской Федерации, туристская отрасль региона столкнулась с рядом существен-
ных проблем и факторов, лимитирующих её дальнейшее развитие. На сегодняшний день наряду с решением 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Центральный
Сибирский

Приволжский
Уральский

Южный
Северо-Западный

Северо-Кавказский
Дальневосточный

Количество малых инновационных предприятий



455 

вопроса транспортной доступности полуострова, повышением уровня сервиса и модернизации существующей 
туристской инфраструктуры, необходимо проведение преобразований, способных кардинально изменить сло-
жившийся за последние годы имидж Крыма, как курорта с несоответствием цены и качества предоставляемого 
турпродукта. 

Одним из путей достижения поставленной цели является создание на полуострове туристских кластеров, 
являющихся эффективным способом формирования крупной круглогодичной туристско-рекреационной дестина-
ции с высоким уровнем востребованности и конкурентоспособности. 

Туристско-рекреационный кластер представляет собой «группу географически соседствующих и взаимо-
действующих на принципах государственно-частного партнерства компаний, научно-образовательных и обще-
ственных организаций, органов государственного управления, формирующих и реализующих туристские продук-
ты и услуги на основе оптимального использования туристско-рекреационного потенциала территории» [2, с. 
292]. Применение концепции кластеров в индустрии туризма является весьма уместным за счет того, что про-
дукт непосредственно связан с местными ресурсами, требует взаимодействия предприятий и администрации 
региона, что, в свою очередь, приводит к созданию цепочки взаимодействующих хозяйственных субъектов, 
сконцентрированных на определенной территории. Участниками кластера могут выступать, в том числе, турист-
ские компании, представители общественных организаций, администраций, образовательных научно-
исследовательских структур и т.п., которые взаимодействуют друг с другом в контексте сложного переплетения 
конкуренции и сотрудничества при руководящей функции администрации. 

Крымский полуостров располагает обширным туристско-ресурсным потенциалом, включающим в себя объ-
екты природного и антропогенного характера, что позволяет формировать здесь разноплановые туристские кла-
стеры, рассчитанные на разнообразные сегменты отдыхающих. Кластерная модель развития туризма сегодня 
активно применяется в России и является традиционной для многих регионов страны, в то время как для Крыма 
это совершенно новый процесс по оптимизации туристской отрасли. 

По состоянию на 2018 год Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Респуб-
лики Крым и города Севастополя до 2020 года» предусмотрено внедрение кластерного подхода, способствую-
щего развитию туристско-рекреационного сектора экономики региона [3]. Концепция включает в себя создание в 
Крыму сразу шести туристских кластеров, расположенных в разных районах полуострова и ориентированных на 
различные сегменты отдыхающих. Проекты разработаны и утверждены Министерством курортов и туризма 
Крыма совместно с местными органами исполнительной власти и будут воплощены за счет средств федераль-
ного бюджета, общий объем которых составит около 29 млрд. руб. [1]. 

Первый туристско-рекреационный кластер расположен на Западном побережье. Предположительно его 
центром станет с. Оленевка Черноморского района. Благодаря своему географическому положению и благопри-
ятным природным условиям, местность располагает к развитию здесь активных видов туризма. Приоритетными 
будут: автотуризм, велотуризм, дайвинг, виндсёрфинг, кайтинг. Сопутствующими могут выступать: археологиче-
ский, сельский, событийный туризм. Выгодным вложением инвестиций станет создание современных дайвинг-
центров и школ экстремальных видов спорта, подготовка квалифицированных тренеров, строительство коллек-
тивных средств размещения, предприятий питания и объектов развлечения, ориентированных на сегмент тури-
стов в возрасте 18-30 лет, предпочитающих активный самодеятельный отдых. 

Второй кластер, расположенный на западном побережье Крымского полуострова, рассчитан на туристов, 
посещающих Крым с целью оздоровительного семейного отдыха и отдыха с детьми. Центр кластера – г. Евпато-
рия – давно закрепил за собой звание детской здравницы. Однако, современное состояние существующих сана-
торно-курортных комплексов, пришедших в упадок из-за длительного недофинансирования, отрицательно ска-
зывается на имидже города-курорта. Средства, выделенные на развитие кластера, в первую очередь, необхо-
димо направить на реконструкцию санаториев и пансионатов, модернизацию оборудования бальнеологических 
лечебниц, совершенствование сопутствующей туристской инфраструктуры. Предполагается строительство но-
вых оздоровительных комплексов и центров развития детей, отвечающих всем необходимым требованиям и 
стандартам. 

За основу создания третьего кластера планируется взять богатые бальнеологические и грязевые ресурсы 
Сакского района. Главной целью проекта является строительство уникального грязелечебного курорта, предо-
ставляющего гостям полуострова высококачественный оздоровительный отдых в сочетании с эффективным 
лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Масштабным туристским объектом в случае успешной реализации может стать четвертый кластер в Бахчи-
сарайском районе. Основная идея – создание современного туристского комплекса с сетью канатных дорог для 
организации спортивного и горнолыжного отдыха. Богатые природные ресурсы и ландшафтное разнообразие 
прилегающей территории позволят развивать здесь экологический и зеленый туризм в качестве сопутствующего 
направления. 

Пятый туристско-рекреационный кластер охватывает Восточное побережье полуострова. Его центром ста-
нет пгт. Коктебель – родина отечественного воздухоплавания – определив основную специализацию местности. 
Предполагается строительство центра пара- и дельтапланеризма на горе Клементьева и развитие сопутствую-
щих активных видов отдыха в сочетании с купально-пляжной рекреацией. 

Последний, шестой по счету, кластер охватит местность на побережье Азовского моря в Ленинском районе. 
Создание на основе лечебных грязей Чокракского озера крупного бальнеологического комплекса позволит раз-
вить Восточный район Крыма, как центр лечебно-оздоровительного отдыха. Туристам будет предложено разме-
щение в современных санаториях и посещение бальнеолечебниц в сочетании с познавательными поездками на 
близлежащие туробъекты, что выступит дополнительной аттракцией [1]. 

Все перечисленные кластеры являются внутрирегиональными, (т.к. функционируют внутри отдельного ре-
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гиона), локальными (участники территориально сконцентрированы на относительно небольшой территории), 
находящимися на стадии начала образования кооперативных связей между участниками туристского процесса и 
представляют собой комплекс взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной направленности (коллек-
тивных средств размещения, предприятий питания и сопутствующих сервисов). Также необходимо отметить, что 
среди проектов есть как целевые (кластер как результат усилий по его созданию), так и исторически сложившие-
ся (сформированные естественным способом в результате исторического развития какого-либо вида деятельно-
сти на определенной территории). К целевым можно отнести кластеры «Черноморский», «Бахчисарайский» и 
«Коктебель», к исторически сложившимся – «Детский отдых и оздоровление» в Евпатории, «Лечебно-
оздоровительный отдых» в Саках и туристско-рекреационный кластер в районе озера Чокракское. 

При грамотном подходе к реализации существующих проектов и правильном распределении выделенных 
средств возможно решение некоторых актуальных проблем туристской отрасли региона, таких как: 

1. Переориентирование турпотоков с Южного побережья в менее загруженные, однако, не уступающие по 
обеспеченности туристскими ресурсами, рекреационные районы полуострова. 

2. Снижение явления сезонности за счет круглогодичности созданных туробъектов и популяризации класте-
ров посредством их позиционированиях в качестве новых туристских дестинаций.  

3. Вовлечение в обеспечение функционирования кластеров квалифицированных работников и, как след-
ствие, увеличение количества рабочих мест. 

4. Привлечение дополнительных инвестиций в создание новых и модернизацию существующих туробъектов 
и сопутствующей инфраструктуры. 

5. Увеличение турпотока в регион, способствующее наполнению местных бюджетов и повышению уровня 
жизни местного населения. 

Таким образом, воплощение в жизнь кластерной модели позволит обеспечить устойчивое развитие турист-
ской отрасли крымского региона на современном этапе, а формирование конкурентоспособных крупных турист-
ских комплексов значительно повысит уровень мнения потенциальных туристов о Крыме, как о всероссийском и 
международном курорте.  
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Аннотация: Рассматривая различные трактовки понятия «инновация» следует отметить их неодно-

значность, обусловленную этапами развития экономики и различными процессами, происходящими в органи-
зациях. Несомненно одно – на современном этапе мирового развития на первый план выходит обеспечение 
качественного роста экономики, что напрямую связано с развитием «экономики знаний» и внедрением в про-
изводство нанотехнологий. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, приоритетные сектора экономики, высокотехноло-
гичная продукция, венчурные фонды 

 
Постановлением Правительства РК №1027 от 6 октября 2003 года уполномоченным органом по реализации 

государственной̆ политики в сфере инновационной̆ деятельности определено Министерство индустрии и новых 
технологий – МИНТ (до 2010 года носило название Министерство индустрии и торговли). 

Стоимость ПФРНИС на 2005 - 2015 годы составила 139795,13 млн. тенге, в том числе из республиканского 
бюджета - 77272,3 млн. тенге и из местного бюджета - 2112 млн. тенге, а также привлечение частного отече-
ственного и зарубежного капитала в сумме не менее 60410,83 млн. тенге (табл.1). 

НИС была определена программои ̆ как ключевои ̆ механизм формирования экономики, основаннои ̆ на зна-
ниях. В программе ПФРНИС была обозначена структура отечественной инновационной системы, выделены ее 
основные подсистемы и элементы, участвующие в инновационном процессе. 

В целом, с принятием стратегии и программы по формированию НИС Казахстана правительством были со-
зданы основные институты, обеспечивающие инновационное развитие: 
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- Национальный̆ фонд, обеспечивающий ̆ стабильное социально- экономическое развитие страны; 
- АО «Фонд НБ «Самрук-Казына», основным направлением деятельности которого является содеи ̆ствие в 

модернизации и диверсификации национальной̆ экономики; 
- институты развития, способствующие реализации инновационных проектов; 
- технологические парки национального и регионального уровней̆, специальные экономические зоны. Также 

в рамках совершенствования инвестиционной̆ политики была сформирована законодательная база, определя-
ющая правовые и экономические основы стимулирования инвестиций. 

Несмотря на некоторые положительные результаты, цели Стратегии и Программы не были достигнуты в 
полнои ̆ мере. 

 
Таблица 1. Стоимость программы по этапам формирования и развития НИС, млн. тенге 
Источники 

финансирования 1 этап 2005-2007 2 этап 2008-2010 3 этап 2011-2013 4 этап 2014-2015 Всего 

Всего: 38 797,50 48 782,67 31 328,98 20 885,98 139 795,13 
Республиканский бюджет 24 786,77 30 814,03 13 002,9 8 668,6 77 272,30 
Местный бюджет 2 112,00 - - - 2 112,00 
Частный капитал 11 898,73 17968,64 18 326,08 12 217,38 60 410,83 
Источник: составлено на основе источника [1]. 

 
Механизм перераспределения трудовых и инвестиционных ресурсов в несырьевои ̆ сектор оказался неэф-

фективным. Структура экономики сохранила выраженную сырьевую направленность, а структура занятости сви-
детельствует о низкой эффективности использования трудового потенциала страны. В 2009 году в сельском 
хозяйстве было занято 27,7,% населения, в то время как доля продукции этого сектора в ВВП составила всего 
6,2%. За период с 2005 по 2009 годы удельныи ̆ вес обрабатывающей промышленности в ВВП сократился с 
10,5% до 9,9%, а доля горнодобывающей возросла с 17,7% до 18,5% [1]. 

Позиция Казахстана по показателю производительности труда, одному из ключевых факторов по конкурен-
тоспособности экономики, остается низкои ̆, несмотря на положительную динамику последних лет (в среднем 
прирост составил 32,8% в 2003-2008гг.) По данным Международной организации труда в 2008 году производи-
тельность труда по паритету покупательнои ̆ способности в Казахстане составила 21 988 долл. США на человека, 
в то время как в Германии – 42 588, Японии 45 586, США – 65 480 [2]. 

Средства, выделенные правительством на диверсификацию экономики были ограничены, а механизмы фи-
нансирования не разработаны, что не позволило в полном объеме реализовать инновационные прорывные про-
екты. Между институтами развития не сформировались эффективные механизмы взаимодеи ̆ствия, слабо были 
вовлечены в инновационную деятельность и научные организации. 

Крупныи ̆ казахстанскии ̆ бизнес оказался ориентирован в основном на получение быстрой прибыли в сырье-
вых секторах, а не на создание новых инновационных производств. При этом, малый и среднии ̆ бизнес стремил-
ся занять те ниши на рынке, которые гарантировали быструю отдачу от инвестиций (торгово-посредническая 
деятельность, строительная индустрия, сфера услуг). 

Третий этап. Для преодоления очевидного расхождения приоритетов государственной политики и частного 
бизнеса в 2010 году в Казахстане была принята Государственная программа форсированного индустриально- 
инновационного развития Казахстана на 2010-2014 гг. (далее - Программа ГПФИИР). В рамках реализации про-
граммы Казахстан к 2014 году должен достичь таких результатов, как: рост ВВП - на 50% по сравнению с 2008 
годом, повышение производительности труда - от 50% до 100% в отдельных секторах экономики, доведение 
доли несырьевого экспорта до 40%, снижение энергоемкости ВВП на 10% от уровня 2008 года, а также увеличе-
ние до 10% доли инновационно-активных предприятий [3].  

ГПФИИР была утверждена в соответствии с одним из ключевых направлений Стратегического плана РК 
2020 – ускорение диверсификации экономики. Следует отметить, что Стратегический План также включал 
направления, которые прямо или косвенно влияют на индустриальную политику страны, а именно: макроэконо-
мическое управление, ориентированное на промышленную диверсификацию, совершенствование законода-
тельства и нормотворчества, развитие инфраструктуры, развитие человеческого капитала включая образование, 
здравоохранение и т.д. 

Таким образом, Стратегический план 2020 представляет собой задекларированную социально-
экономическую политику, где программа индустриализации является ее составным компонентом. 

В соответствии с целевыми индикаторами программы, очевидно, что ГПФИИР была настроена на диверси-
фикацию промышленности, целенаправленное развитие обрабатывающих производств. Однако, учитывая кри-
тическое влияние различных базовых факторов на диверсификацию, в ГПФИИР вошла большая часть общеси-
стемных направлений развития государства, как развитие предпринимательства и МСБ, промышленной инфра-
структуры, занятости, создание благоприятного инвестиционного климата и т.д. 

Кроме этого, в соответствии со Стратегическим Планом 2020, в ГПФИИР вошли почти все отрасли промыш-
ленности, включая сырьевые сектора, обозначив, таким образом, широкий фокус приоритетных задач (рис.1). 
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Рисунок 1. Приоритетные сектора промышленности 

Примечание – составлено на основе источника ДТИР МИРРК  
Из положительных итогов первой пятилетки можно выделить следующие: 
запущен процесс диверсификации экономики за счёт ускоренного развития обрабатывающей промышлен-

ности, увеличения несырьевого экспорта и привлечения ПИИ в несырьевые сектора; 
несмотря на финансовый кризис, не снизилась занятость в обрабатывающей промышленности; 
протестированы различные инструменты поддержки промышленности и новые направления политики; 
поддержаны крупные проекты, значимые для развития отраслей промышленности; 
были решены практически все вопросы по обеспечению необходимой для развития промышленности базо-

вой инфраструктуры: транспортной, энергетической и коммуникационной. 
Таким образом, В числе недочетов программы выделяют размытый отраслевой фокус ГПФИИР, ее недо-

финансированность, а также слабую координацию между ведомствами и институтами развития. В ходе разра-
ботки ГПФИИР ее структура была чрезмерно усложнена, что содействовало снижению управляемости и не до-
стижению стратегических целей. Целевые показатели отраслевых программ не были согласованы с основными 
целями и приоритетами ГПФИИР.  
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АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТОВ ПРИ ПРИНЯТИИ 

ГРУППОВОГО РЕШЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ  
Аннотация: Региональное инновационное развитие зависит от решений, принимаемых органами 

управления на основе экспертных оценок. В статье рассматриваются проблемы в проведении экспертизы и 
согласованности данных, предлагается алгоритм взаимодействия экспертов при принятии решения по ин-
новационным проектам. 
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согласованность.  

Социально-экономическое развитие общества на современном этапе, в первую очередь, тесно связано с 
активизацией различных инновационных процессов и их последующим влиянием на функционирование как со-
циальной, так и экономической сферы того или иного региона. Среди ключевых задач органов управления реги-
ональной инновационной системы необходимо выделить создание соответствующей эффективной инфраструк-
туры [1], отбор разнообразных инноваций для субсидирования, непосредственная поддержка инноваций, оценка 
эффективности тех или иных инновационных проектов и т.д. Очевидно, в таком случае имеется множество аль-
тернативных вариантов и решений, что затрудняет выбор тех или иных инновационных проектов.  

Так, одним из используемых методов при выборе инновационных проектов является метод экспертных оце-
нок [2, 3], для проведения которого необходимо собрать группу экспертов различных областей и компетенций, 
установить критерии отбора и т.д. На этапах проведения экспертизы могут возникнуть сложности, связанные с 
оценкой альтернативных предложений касаемо тех или иных инновационных проектов, поскольку всегда именно 
в инновационной сфере будет присутствовать такая отличительная черта как постоянный недостаток в наличие 
информации о «предмете», а также отсутствие согласованных или же точных данных (к примеру, количествен-
ная и качественная информация). Следовательно, требуется применение различных алгоритмов согласования 
экспертных данных или же набора алгоритмов. Это важно, поскольку во многом степень согласованности и 
определяет решение, принимаемое в отношении какого-либо проекта.  

Таким образом, актуальной задачей является использование экспертной системы, учитывающей особенно-
сти рассматриваемой предметной области, а также способной существенно упростить процедуру принятия груп-
пового решения (от формирования альтернативных предложений и подбором экспертов до утверждения конеч-
ного решения) и данный весьма трудоемкий процесс, связанный с согласованием экспертных оценок. 

Можно выделить три главных стратегии при свертывании различных индивидуальных экспертных оценок: 
- обобщенная оценка не может быть лучше наихудшей из всех частных оценок; 
- обобщенная оценка определена наилучшей из всех частных оценок; 
- обобщенная оценка имеет некоторое промежуточное положение среди частных оценок, которые участ-

вуют в данном агрегировании. 
Реализующие первую стратегию операции представляют собой конъюнкции, а сама стратегия называется 

конъюнктивной. Вторая стратегия – дизъюнктивная. Она соответствует дизъюнкции, а третья же стратегия –
компромиссная – постулирует главное свойство операций осреднения. 

В ходе анализа метода экспертных оценок и принятия группового решения, выявлен ряд некоторых недо-
статков, ключевыми из которых является достаточно большие временные затраты, связанные с необходимо-
стью в неоднократном согласовании набора экспертных данных. Разрабатываемый новый алгоритм экспертной 
системы должен как увеличить оперативность, так и сохранить соответствующее качество всех принимаемых 
решений. 

На рисунке 1 приведена схема взаимодействия для принятия группового решения. В первой части произво-
дится непосредственно предварительная подготовка к процедуре оценивания, а само оценивание проводится с 
помощью МАИ. Вторая часть отражает процесс согласования экспертных данных методом OWA-операторов. 

В ходе согласования мнений важным является учесть наличие повторного доступа ко всем экспертам и их 
компетенцию относительно друг друга. После утверждения окончательной структуры, соответственно, переходят 
к расстановке приоритетов. В самом начале устанавливается количество экспертов, принимающих участие в 
решении той или иной задачи. Если имеется только один эксперт, то оценка альтернатив осуществляется при 
помощи метода анализа иерархий (МАИ), поэтому необходимым является обеспечение согласованности матриц 
парных сравнений. 

МАИ представляет собой замкнутую логическую конструкцию, которая обеспечивает с помощью хорошо 
обоснованных и весьма простых правил решение разнообразных многокритериальных задач, включающих каче-
ственные и количественные факторы, причем количественные факторы могут обладать совершенно различной 
размерностью. МАИ включает процедуры синтеза множественных суждений, получения приоритетности крите-
риев и нахождения соответствующих альтернативных решений. 

Весь процесс решения подвергается определенной проверке и переосмыслению абсолютно на каждом эта-
пе, что предоставляет возможность проведения оценки качества полученного решения. Если число экспертов 
более одного, то после составления всех мнений по каждому из имеющихся элементов уровней иерархий уста-
навливается согласованность данных мнений. Проверка происходит с использованием коэффициента конкорда-
ции. При согласованности всех оценок следующим этапом является непосредственное определение наилучшего 
сценария, в случае, когда оценки не являются согласованными, определяется отношение, в котором состоят 
данные эксперты: конфронтация, коалиция. При конфронтации в качестве метода согласования используется 
метод Дельфи, так как мнения независимы и каждый заинтересован в своих определенных целях. Рассматрива-
емый метод применяется на этапах формулирования самой проблемы и оценки разных способов ее непосред-
ственного решения. Целью метода представляется получение согласованной информации, причем высокой сте-
пени достоверности, в процессе обмена мнениями между всеми участниками данной группы экспертов. В заклю-
чении вся полученная информация обобщается и, соответственно, выдается необходимая рекомендация по 
проблеме. 

Особенностями процесса принятия группового решения по такой схеме являются: 
- возможность отбора специалистов и экспертов параллельно и независимо; 
- возможность оценивания в одно время и без переговоров между всеми экспертами; 
- основные затраты времени составляют набор специалистов и экспертов, оценивание и анализ полученных 

результатов. 
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Среди главных преимуществ такого алгоритма особое место занимает существенное уменьшение времени 
на проведение экспертизы от самого начала (непосредственный набор экспертов) до конца (вывод результатов). 
Об этом свидетельствует уменьшение числа блоков итерационных процессов. Данный алгоритм также подразу-
мевает, что в процессе оценивания каждый их экспертов не информируется о наличии рассогласованности ин-
дивидуальных оценок. Данный факт позволяет учитывать индивидуальное мнение без возможности намеренно 
изменить оценки таким образом, чтобы они были согласованы между собой.  

В данном случае лицо принимающее решение (ЛПР) будет получать экспертные данные, которые могут 
быть как рассогласованными, так и согласованными. Для этого необходимо, чтобы ЛПР имел возможность про-
верить согласованность этих индивидуальных оценок, а затем и принять соответствующее решение о дальней-
ших действиях. 

Используя средство проверки согласованности экспертных данных, ЛПР анализирует полученные результа-
ты и выявляет тех экспертов, у которых имеются те или иные рассогласованные оценки. Затем следует один из 
трех вариантов развития данной ситуации. 

1. ЛПР оставляет результаты «как есть» и происходит переход к следующему этапу согласования оценок. 
2. ЛПР сообщает определенным экспертам о несогласованности в данных и, соответственно, процесс оце-

нивания для данных экспертов повторяется снова. 
3. ЛПР вовсе исключает этих экспертов с несогласованными данными. 
 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия для принятия группового решения («Как должно быть») 

 
Принимая во внимание особенности объекта исследования, наиболее оптимальным решением будет имен-

но второй вариант. Первый пункт непосредственно оказывает влияние на качество принимаемого решения, а 
третий не позволяет учитывать мнения абсолютно всех экспертов, что недопустимо. Во всяком случае, решение 



461 

принимает именно ЛПР, исходя из собственного опыта и знаний, так как в некоторых случаях для сохранения 
времени и средств будет довольно выгодно выбрать иной метод решения проблемы рассогласованности отлич-
ный от метода, связанного с повторными переговорами с экспертами. 

Отсутствие информированности экспертов о наличии рассогласованности является важным преимуще-
ством не только из-за экономии времени на переоценку, но и из-за возможности ЛПР получить, так называемые, 
«чистые» результаты, которые, соответственно, не подвергались процессу изменения оценок с целью достиже-
ния как можно большей степени согласованности данных. В рамках методики выделены три типа акторов: лицо, 
принимающее решение, эксперт, инженер по знаниям. 

Рассматривая процедуру экспертизы поэтапно, можно выделить следующие шаги:  
- инженер по знаниям производит соответствующий отбор экспертов, устанавливает определенные границы 

фильтруемой инвенции, а ЛПР, в свою очередь, определяет все критерии оценки инвенции, а также и предвари-
тельно оценивает группу экспертов;  

- в рамках МАИ инженер по знаниям строит иерархию для данной инвенции или же выбирает некоторый ти-
повой шаблон для соответствующего множественного сравнения;  

- эксперты оценивают предложенную инвенцию по установленным критериям, одновременно с этим инже-
нер по знаниям производит техническую оценку всех экспертов;  

- индивидуальные матрицы оценок экспертов согласовываются, далее осуществляется групповое согласо-
вание всех экспертных данных при помощи линейного и OWA-операторов, также рассчитываются соответству-
ющие показатели для векторов агрегирования, выбирается какой-либо приоритетный вектор агрегирования и 
рассчитывается комплексная оценка;  

- инженер по знаниям анализирует переданную ему информацию, в случае выявления критичной несогла-
сованности принимается решение о непосредственном повторении процедуры данной оценки либо об исключе-
нии этих несогласованных данных, а при выявлении критичных компенсационных свойств векторов агрегирова-
ния уточняется итоговый вектор агрегирования;  

- итоговый отчет составляет ЛПР и далее принимает решение по полученным результатам проведенной 
коллективной экспертизы.  

Использование рассмотренной методики повысит как оперативность, так и результативность принятия тех 
или иных коллективных экспертных решений в сфере инноваций, предоставит возможность избежать организа-
ционно и параметрически неопределенных стадий переговоров группы экспертов в условиях недостоверности и 
неполноты релевантной информации. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТОВАРОВ И УСЛУГ В МСФО И СНС 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы использования данных финансовой отчетности органи-

заций при формировании показателей счета товаров и услуг в Системе национальных счетов. Анализиру-
ются особенности формирования показателей данных финансовой отчетности, разрабатываемой в соот-
ветствии с принципами МСФО, представлены схемы оценки их элементов с использованием данных отчета 
о прибылях и убытках организаций.  

Ключевые слова: промежуточное потребление; Международные стандарты финансовой отчетности; 
отчет о прибылях и убытках; Система национальных счетов; финансовая отчетность. 

 
Промежуточное потребление охватывает товары и услуги, полностью использованные в отчетном периоде 

в процессе производства. Согласно принципам СНС выпуск продукции и промежуточное потребление должны 
оцениваться в текущих ценах, наблюдаемых на момент осуществления процесса производства. Соответствен-
но, товары, изымаемые из запасов, должны оцениваться в ценах, существующих на момент их изъятия. Факти-
ческие расходы потребителей при промежуточном потреблении определяются выделяемыми в СНС ценами 
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покупателей, из которых исключается вычитаемый налог на добавленную стоимость [1]. 
Схемы компонования показателя промежуточного потребления зависят от ряда факторов, связанных как с 

форматами представления финансовой отчетности, так и с наличием дополнительной информации, позволяю-
щей анализировать содержание включаемых в финансовую отчетность показателей, выделять из состава агре-
гированных показателей отчетности элементов, включаемых в промежуточное потребление. Кроме того, нали-
чие в представляемой финансовой отчетности соответствующих комментариев позволяет осуществлять более 
обоснованный выбор гипотез при необходимости выделения наиболее значимых элементов промежуточного 
потребления, не отраженных в отчетности организаций. 

При выделении элементов промежуточного потребления СНС в составе отражаемой в отчетности органи-
заций показателей, могут быть использованы предусмотренные для аналитических целей МСФО (IAS) 1 «Пред-
ставление финансовой отчетности» показатели, соответствующие классификации расходов по их характеру или 
назначению [2]. К таким элементам в случае использования классификации по характеру расходов относится 
показатель использованного сырья и расходных материалов, а также агрегированный показатель - прочие рас-
ходы. Классификация по признаку назначения расходов в большей степени ориентирована на анализ затрат, 
связанных с продажами, и включает в качестве компонентов показатель себестоимости продаж, затраты на 
сбыт, административные и прочие расходы. [1]. 

При анализе затрат в некоторых организациях также используется понятие «операционных расходов», от-
носящихся к их обычной деятельности, состав и детализация которых определяется ее особенностями и суще-
ственностью выделяемых элементов для потенциальных пользователей представляемой информации. В учете 
расходы от обычной деятельности необходимо дифференцировать от расходов от чрезвычайной деятельности 
(Extraordinaryitems), возникающих в результате редких или нерегулярных событий или операций. 

В составе операционных расходов выделяются издержки реализации (Sellingexpenses) и общие расходы 
(Generalexpenses), которые не могут быть непосредственно соотнесены с производственными процессами.  

Издержки реализации по составу компонентов включают комплекс затрат, связанных с реализацией про-
дукции - расходы на складское хранение товаров (арендная плата, страхование и др.), предпродажную подготов-
ку товаров, демонстрационные расходы, расходы на рекламу, оплату труда соответствующих групп персонала, 
выплаты комиссионных торговым посредникам, амортизацию торгового основного капитала и др.  

Выделяемые в составе операционных расходов общие расходы включают комплекс затрат организации, 
обеспечивающих процессы, связанные с реализацией продукции - общее руководство организацией, расходы, 
связанные с ведением учета, обработкой данных, расходы по кредитам, приобретениям офисных принадлежно-
стей и др. 

В общие расходы также включается ряд компонентов, которые при формировании счетов СНС учитываются 
как «другие налоги на производство» и которые целесообразно выделять в специальную группу, включающую 
платежи в государственный бюджет в виде налогов на собственность, лицензионных платежей, акцизов, налогов 
на транспортные средства, оборудование, экологических налогов и т. д.  

В финансовой отчетности также в качестве отдельного элемента выделяются расходы по финансированию 
(Financialexpenses), которые в качестве основного компонента включают процентные расходы по займам (Inter-
estexpenses). 

В соответствии со стандартом выделяются следующие группы затрат, включаемых в себестоимость про-
дукции: 

- прямые затраты, связанные непосредственно с процессом производства; 
- переменные косвенные затраты, зависящие от объемов производства; 
- постоянные косвенные затраты в виде общепроизводственных расходов, не зависящих от объемов произ-

водства.  
Для каждой группы косвенных затрат в качестве базы распределения используется показатель производ-

ственной мощности, характеризующий объемы производства, определяемые средними за период значениями 
производства при нормальных условиях функционирования организации, а также фактическими масштабами 
производства, наблюдаемыми в отчетном периоде [2]. 

При необходимости оценки степени обоснованности компонентов запасов, используемых при формирова-
нии показателей счета производства СНС и представленных в финансовой отчетности организаций, требуется 
обращение к положениям учетной политики организаций, в иных случаях - к соответствующим положениям 
МСФО в части вопросов их структуризации, стоимостной оценки, принципов их списания и представления в от-
четности. 

Выявленные на основе проведенного анализа связи между показателями счета производства СНС и пока-
зателями финансовой отчетности организаций являются исходной базой для решения комплекса методологиче-
ских и методических задач, связанных с гармонизацией соответствующих учетных систем. 

Согласно перспективному международному опыту начальный этап гармонизации требует формирования 
промежуточных систем, основанных на общих концепциях и структуре СНС и в которых в соответствующих раз-
делах фиксируются записи бухгалтерских счетов. Цель таких построений - обеспечение согласования концепций 
построения национальных счетов и финансовой отчетности на уровне элементарных зарегистрированных хо-
зяйственных единиц [3].  

Базовым при построении показателей счета производства являются отчеты о прибылях и убытках предпри-
ятий, относящихся к секторам нефинансовых и финансовых корпораций, определенных в соответствии с сектор-
ной классификацией институциональных единиц в СНС. Как правило, для составления счетов СНС требуется 
более детализированные сведения по сравнению с данными, представляемыми в консолидированной отчетно-
сти, формируемой на основе принципов МСФО. Поэтому на практике требуется предварительная группировка 
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первичных данных в рамках промежуточных счетов, которые впоследствии корректируются в соответствии с 
базовыми концепциями СНС для построения счетов СНС. 

В соответствии с общей схемой составление национальных счетов на основе отчетных данных предприятий 
предполагает реализацию следующих этапов: 

- классификацию записей отчета о доходах в операции СНС; 
- группировку записей в промежуточных счетах в соответствии с концептуальными принципами построения 

показателей СНС; 
- корректировку записей промежуточных счетов с целью обеспечения их полной совместимости с принци-

пами формирования показателей СНС.  
В составе выпуска предприятия выделяются первичный и вторичный выпуски. При формировании показа-

теля выпуска из элементов отчета о прибылях и убытках необходимо выбрать и сгруппировать все элементы 
выручки, относящиеся в СНС к выпуску. При агрегированном формате отчетности общий эквивалент выпуска 
может быть определен в виде разницы между чистой выручкой и стоимостью товаров, приобретенных для пере-
продажи, которая в отчетности включается в состав себестоимости реализованных товаров. 

 
Таблица 1. Схема использования показателей отчета о прибылях 

и убытках при формировании показателей счета производства СНС 
Показатели отчета о прибылях и убытках  Использование при формировании показателей 

СНС 
Реализация за вычетом скидок, возвратов,  
НДС и налогов с оборота:  
- реализация товаров, приобретенных для перепродажи; 
- реализация произведенной продукции. 

Классификация предприятий в соответствии с 
профилем основной деятельности, выделение 
производственных и торговых предприятий, иден-
тификация выпусков, соответствующих профиль-
ной деятельности предприятий. 

Стоимость реализованной продукции: 
Выделение в составе себестоимости реализован-
ной продукции себестоимости товаров, приобре-
тенных для перепродажи, и себестоимость про-
изведенной продукции. 

- стоимость товаров, приобретенных для перепродажи Расчет выпуска в виде торговых наценок. 

- стоимость других реализованных товаров 
Детализация стоимости произведенной продук-
ции для распределения ее компонентов между 
промежуточным потреблением и добавленной 
стоимостью. 

(+) Запасы готовой продукции на начало периода Расчет выпуска продукции. 
(+) Стоимость произведенной продукции: 
- стоимость использованных материалов (с учетом накладных расходов 
и изменения их запасов)  Расчет промежуточного потребления 
- стоимость потребленных услуг и услуг по аренде Расчет промежуточного потребления 
- прямые и накладные (overhead) затраты на оплату труда производ-
ственного персонала Расчет показателя оплаты труда 

- амортизация элементов производственного основного капитала Включение в состав компонентов добавленной 
стоимости 

- истощение запасов природных ресурсов Включение в состав компонентов изменения сто-
имости активов (обязательств) 

- незавершенное производство на начало периода Расчет выпуска продукции  
- незавершенное производство на конец периода (-) Расчет выпуска продукции  
- запасы готовой продукции на конец периода (-) Расчет выпуска продукции  

Операционные расходы (расходы по реализации и административно-управленческие расходы): 

Стоимость материалов, услуг (включая оплату комиссионных и аренд-
ную плату), использованных в производстве  Расчет промежуточного потребления 

Налоги на собственность и другие налоги на производство Расчет показателя «Другие налоги на производ-
ство» 

Выплаты страховых премий (кроме премий по страхованию жизни) Расчеты показателей промежуточного потребле-
ния и текущих трансфертов 

Прямые затраты на оплату труда персонала, занятого в торговых опера-
циях, и затрат на оплату труда административно-управленческого пер-
сонала 

Расчет показателя оплаты труда  

Амортизация офисного оборудования Включение в состав компонентов добавленной 
стоимости 

Операционная прибыль 
 
Для обрабатывающих предприятий значение выпуска в виде произведенных товаров определяется на ос-

нове корректировки чистой стоимости произведенных товаров на изменения в запасах готовой продукции и не-
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завершенного производства. В этом случае выпуск для предприятий сферы торговли в виде торговой наценки 
определяется как разность между чистой выручкой от реализации товаров, приобретенных для перепродажи, и 
их стоимостью. 

Согласно методологии СНС, раскрывающей содержание показателя промежуточного потребления, при его 
формировании в составе отражаемой в отчетности (себе)стоимости (cost) произведенных товаров необходимо 
выделять издержки реализации (selling), общие (general) расходы и другие затраты, а также затраты на товары и 
услуги, использованные в производстве (intermediateinputcosts). 

Общая схема использования показателей отчета о прибылях и убытках при формировании показателей 
счета производства СНС представлена в таблице 1. 

В представленной таблице специального пояснения требуют отражаемые в отчете о прибылях и убытках и 
включаемые в схемы расчетов показателей счета производства СНС структурные элементы, относящиеся к уче-
ту стоимости (себестоимости) реализованной продукции (costofgoodssold). Необходимость дополнительных ком-
ментариев в отношении данного показателя связаны как с особенностями его отражения в отчетности, разраба-
тываемой на основе принципов в МСФО, так и с различной интерпретацией содержания и взаимосвязей между 
соответствующими элементами. 
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СУБЪЕКТАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Аннотация: В статье рассмотрены основные формы государственной поддержки инновационной дея-

тельности в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.  
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, государственная поддержка инновационной 

деятельности. 
 
Государственная поддержка - важный фактор, влияющий на развитие инновационной деятельности. 
Под государственной поддержкой понимается предоставление определенных условий для развития науч-

ной и интеллектуальной деятельности [7]. 
Государственную поддержку можно трактовать по-разному: как совокупность мер региональных органов 

власти, как совокупность мер на уровне государства (законодательные, экономические, организационные, 
управленческие действия). 

В Российской Федерации на федеральном уровне разработана и реализуется целая система рамочных 
нормативно-правовых актов, посвященных государственной поддержке инновационной деятельности.  

В соответствии с ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [1] основными формами 
государственной поддержки инновационной деятельности в РФ признаются: предоставление льгот (по уплате 
налогов, сборов, таможенных платежей), образовательных услуг, информационной и консультационной под-
держки, содействие в формировании проектной документации, финансового обеспечения (в том числе субсидий, 
грантов, кредитов, займов, гарантий, взносов в уставный капитал), содействие в формировании спроса на инно-
вационную продукцию, реализации целевых программ, подпрограмм и проведении мероприятий в рамках госу-
дарственных программ, поддержка экспорта, обеспечение инфраструктуры и т.д. 

Ключевое звено инновационной системы России – ее регионы. Именно здесь рождаются прорывные идеи, 
генерируются новые знания и технологии.  

В некоторых регионах Российской Федерации наблюдается достаточно большая активность в создании как 
правовых, так и организационных основ государственной поддержки и стимулирования инновационной деятель-
ности.  

Несколько иная ситуация по государственной поддержке инновационной деятельности сложилась на терри-
тории Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО).  

Так, в 2017 году республики Северного Кавказа оказались аутсайдерами рейтинга инновационных регионов: 
Северная Осетия заняла лишь 68-е место, Кабардино-Балкария – 69-е место, Дагестан – 75-е место, Карачаево-
Черкессия – 81-е место, Чеченская республика – 82-е место, Ингушетия – 83-е место.  

Безусловным лидером среди субъектов СКФО в данной сфере следует признать Ставропольский край. Од-



465 

нако даже он занял в рейтинге образца 2017 года лишь 47 –е место.  
Рассмотрим более подробно сложившуюся в крае систему мер поддержки инновационной деятельности.  
В Ставропольском крае создана достаточно обширная нормативно-правовая база, а также инфраструктура 

инновационной деятельности [9]. Основными формами стимулирования инновационной деятельности на терри-
тории края установлены следующие: предоставление ряда налоговых преимуществ – снижение ставки налога на 
прибыль организаций для отдельных хозяйствующих субъектов; налоговая льгота по налогу на имущество; 
предоставление субсидий и инвестиционных налоговых кредитов на реализацию инновационных проектов; гран-
товая поддержка инновационной деятельности. 

С 2014 года в целях стимулирования научно-технического прогресса, популяризации инновационной дея-
тельности, развития экосистемы инновационного предпринимательства на территории края ежегодно проводит-
ся Неделя инноваций.  

Безусловно, весь инновационный потенциал края еще используется не в полной мере, а на фоне соседних 
регионов Южного федерального округа усилия властей Ставропольского края выглядят не впечатляюще.  

На территории другого региона СКФО, Республики Северная Осетия – Алания также разработан ряд регио-
нальных нормативно-правовых актов в сфере государственной поддержки инновационной деятельности.  

У Северной Осетии самая сильная сторона – это большой научный потенциал в сфере инноваций, по этому 
показателю республика в рейтинге инновационной активности регионов образца 2017 года заняла почетное 24-е 
место, обойдя даже Ставрополье.  

Однако, следует отметить, что пока поддержка инновационной деятельности в Республике Северная Осе-
тия – Алания находится в зачаточной стадии – принятая законодательная база не способствует широкому рас-
пространению инновационной деятельности, а действенной формой поддержки является лишь предоставление 
грантов по результатам проведения конкурса «УМНИК» совместно с Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере на основе двухстороннего соглашения между названным Фондом и 
руководством Республики [10].  

В некоторых субъектах СКФО государственная поддержка инновационной деятельности либо осуществля-
ется фрагментарно (КБР, Чеченская республика, Республика Дагестан), либо вовсе отсутствует (КЧР).  

Так, в КБР, активной поддержки инновационной деятельности со стороны республиканских органов власти 
не наблюдается. Исключение составляет лишь реализация отдельных мероприятий государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы» [3]. В рамках реализации данной про-
граммы предусмотрена грантовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих инновационную деятельность.  

Также, на территории КБР функционирует АНО «Центр инноваций социальной сферы Кабардино-
Балкарской Республики», оказывающий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориен-
тированным некоммерческим организациям информационную, консультационную и организационную поддерж-
ки.  

В Чеченской республике, также как и в Кабардино-Балкарской республике, реализуется государственная 
программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской республики» [4], в рамках которой 
предусмотрено возмещение процентных ставок на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 
инвестиционных и инновационных проектов, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там обеспеченным государственными гарантиями. Других мер поддержки инновационной деятельности в рес-
публике не предусмотрено.  

До марта 2014 года, кстати, действовало республиканское Агентство по инвестиционной и инновационной 
политике, но затем оно было ликвидировано. 

32 место в рейтинге инновационной активности регионов 2017 года по категории «Инновационная актив-
ность региона» Чеченской республики по-видимому объясняется формально существующей развитой инноваци-
онной средой: по данным агентства стратегических инициатив (АСИ) и фонда «Росконгресс», в республике рабо-
тает два технопарка (оба – в Грозном), три бизнес-инкубатора (в Грозном и станице Наурской) и шесть бизнес-
центров. Сейчас строится также инновационно-строительный технопарк «Казбек» [6].  

При этом, в категории «Инновационная деятельность» (это индикаторы, отражающий реальный вклад инно-
ваций в экономику) Чеченская республика занимает лишь четвертое с конца место. Позади нее лишь Карачаево-
Черкесия, Ингушетия и Хакасия. Иными словами, вся созданная в республике инновационная инфраструктура – 
технопарки и бизнес-инкубаторы – не приводит к созданию конечного продукта, который бы попадал на прилав-
ки. 

В Республике Ингушетия основными формами государственной поддержки инновационной деятельности 
согласно республиканскому законодательству признаются:  

1) предоставление бюджетных субсидий (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) в целях возмещения части затрат (расходов), направленных на приобретение основных средств, 
непосредственно используемых для производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг); 

2) поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям 
инновационной деятельности в Республике Ингушетия; 

3) содействие в привлечении внебюджетных средств; 
4) организация семинаров, конференций, круглых столов, выставок по вопросам развития инновационной 

деятельности; 
5) информационная поддержка в средствах массовой информации. 
Инфраструктура инновационной деятельности в Республике Ингушетия в целом слабо развита. Из основ-

ных объектов инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, 
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центры коллективного пользования и др.), создаваемых на территории России, в республике создан ГКУ «Рес-
публиканский Бизнес-Инкубатор» за счет средств федерального и республиканского бюджетов [8].  

Также на территории Республики Ингушетия ведется активная работа, направленная на создание центров 
инноваций социальной сферы, народно-художественных промыслов, сельского и экологического туризма, моло-
дежного инновационного творчества.  

В Республике Дагестан в соответствии с Законом Республики Дагестан от 17.03.2006г. № 15 «Об инноваци-
онной деятельности и научном инновационном обеспечении развития экономики в Республике Дагестан» (с изм. 
на 12 июля 2018 года) [2] государственная поддержка инновационной деятельности может осуществляться в 
следующих формах: предоставление льгот по уплате налогов и сборов; предоставление образовательных услуг; 
предоставление информационной поддержки; предоставление консультационной поддержки, содействия в фор-
мировании проектной документации; формирование спроса на инновационную продукцию; финансового обеспе-
чения (в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал); реализация госу-
дарственных программ Республики Дагестан, подпрограмм и проведения мероприятий в рамках государствен-
ных программ Российской Федерации; поддержка экспорта; обеспечение инфраструктуры и других.  

К числу мер государственной поддержки непосредственно инновационной деятельности, предлагаемых гос-
ударственной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2018-2020 годы», следует 
отнести: создание технопарка; грантовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства инно-
вационной сферы; предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства инновацион-
ной сферы.  

Среди основных объектов инфраструктуры инновационной деятельности следует отметить технопарки, 
республиканский фонд поддержки научно-технической и инновационной деятельности, а также функционирую-
щий с 2017 года Центр молодежного инновационного творчества.  

Однако, не смотря на весомую законодательную базу, уровень инновационной активности в Республике Да-
гестан низкий, реестр инновационных проектов отсутствует.  

На территории другого субъекта СКФО – Карачаево-Черкесской республики меры по поддержке развития 
инновационной деятельности вообще не предусмотрены, поскольку на данный момент республика не распола-
гает необходимой институциональной средой для развития инновационной деятельности.  

Однако, некоторые шаги в сторону улучшения ситуации все же предпринимаются. Так, например, с 2018 го-
да в Карачаево-Черкесской республике в Правительстве учреждена новая должность – вице-премьера, куриру-
ющего вопросы инновационной деятельности и информатизации. Более того, создание инфраструктуры разви-
тия инновационной деятельности для КЧР является объективной необходимостью.  

В заключении хотелось бы добавить, что именно устойчивое инновационное развитие российского обще-
ства – стратегически важная и ключевая задача, стоящая перед государством [5]. Задачи, решаемые в рамках 
инновационных процессов в области развития экономики и общества, многочисленны. Они содействуют: росту 
экономики страны в долгосрочной перспективе; организации новых отраслей экономики; организации единого 
рыночного пространства; стимулированию и повышению конкурентоспособности отдельного физического лица, 
организации, страны в целом; укреплению обороноспособности и экономической безопасности страны; получе-
нию коммерческой выгоды; снижению затрат производства за счет использования более экономичных техноло-
гий, улучшению качества выпускаемой продукции. Необходимо четко понимать, что регионы являются той точ-
кой отсчета, той первой ступенью и той связующей нитью, где генерируются новые идеи и создаются новые зна-
ния, которые могут воплотиться в инновационный продукт или технологию, а впоследствии станут составным 
элементом устойчивого инновационного развития всего российского государства.  

Во всем мире именно регионы считаются своеобразным двигателем инновационной деятельности и разви-
тия всей страны. Поэтому очень важно, чтобы региональный аспект развития инновационной деятельности 
только усиливался.  
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Успех деятельности любого предприятия напрямую зависит не только от влияния рыночных механизмов, но 

и от успешного планирования действий. Стадия предварительного анализа и планирования деятельности, как 
правило, предшествует стадии ее осуществления и функционирования [2, с. 14]. 

В этой связи планирование является одним из важнейших элементов любого управленческого цикла, пред-
ставляющее из себя разработку плана мероприятий на всех стадиях развития деятельности с указанием кон-
кретных целей и задач. Результатом планирования является план или система планов. Этот план дает характе-
ристику того, как функционирует предприятие, с какими проблемами оно может столкнуться и как достичь их 
эффективного решения. Таким образом, план выступает в качестве важного руководства для достижения успеха 
и оценки прогресса в делах [5, с. 7]. 

В рыночных условиях составление бизнес-плана базируется на знании ключевых функциональных дисци-
плин управления предприятием: производственной, коммерческой, финансовой, маркетинговой. Поскольку план 
предполагает деятельность в будущем, предприниматель проводит анализ проблем и рисков, с которыми есть 
вероятность столкнуться в дальнейшем. Учитывается решение тактических и стратегических задач с помощью 
бизнес-плана, таких как: 

 Обоснование финансовой целесообразности инвестиционного решения в рамках выработанной страте-
гии; 
 Оценка ресурсов (финансовых, производственных, материальных, трудовых), необходимых для достиже-
ния целей; 
 Установление источников и форм финансирования осуществления стратегического решения; 
 Организация работ по осуществлению и реализации бизнес-плана; 
 Выбор сотрудников, способных осуществить имеющийся план. 
Назначение бизнес-плана может быть рассмотрено следующим образом: 
 Служит обоснованием для предлагаемого бизнеса и оценки возможных результатов. 
 Неотъемлемый элемент стратегического планирования. 
 Инструмент внутрифирменного планирования. 
 Реклама для предлагаемого бизнеса. 
Практикуя применение бизнес-плана, определяется направления деятельности предприятия, описываются 

долго- и краткосрочные цели, его место на целевом рынке. В бизнес-плане должны быть правильно оценены 
финансовые возможности предприятия, а также все производственные и торговые издержки по его реализации. 
Кроме того, бизнес-план должен четко определять лица, ответственные за реализацию стратегии. Необходимо 
предусмотреть все возможные трудности, подводные камни, которые могут возникнуть на пути практического 
внедрения бизнес-плана [4, с. 9-11]. 

На сегодняшний день планирование бизнеса — это одна из основных проблем российского менеджмента, 
поскольку еще довольно крепки позиции приверженцев директивного управления. Однако, по ходу обновления 
состава руководителей более молодыми и прогрессивно мыслящими менеджерами, давление устоявших совет-
ских традиций будет минимизировано. Так, в отличие от стран запада условия планирования бизнеса в России 
весьма специфичны. Российские предприятия, функционирующие без развитой инфраструктуры, необходимого 
информационного и аналитического обеспечения планирования, зачастую не позволяют им использовать мето-
дические разработки, основанные на исследованиях зарубежных ученых. Чаще всего они не отвечают условиям 
российского бизнеса (хозяйственным, правовым, экономическим, и др.), в связи с этим их использование стано-
вится неприменимым на практике. 
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Кроме того, сами отечественные предприятия в условиях рынка не имеют большого опыта планирования. 
Многие считают, что интуиция и имеющийся опыт в бизнесе вполне способны заменить проработанный бизнес. 
Чаще всего менеджеры не обладают знаниями и навыками, которые соответствовали бы профессиональным 
требованиям в области планирования и, в связи с этим недооценивают важность и роль системы планирования. 

В рыночных условиях планирование, направленное на удовлетворение потребностей потребителей, явля-
ется непростой интеллектуальной деятельностью, поскольку требует организацию информационной базы, ана-
литической обработки данных, постоянной активности участников процесса планирования, их творческого под-
хода к оценке рыночной ситуации и возможностей потребителей. [6, с. 18] 

Осуществляя планирование, есть необходимость поставить перед собой конкретные задачи и цели, осу-
ществляемые через функции бизнес – планирования, которые можно подразделить на внутренние и внешние [1, 
с. 17]. 

Внутренние функции: 
 Разработка стратегии развития фирмы либо конкретизация отдельных направлений ее деятельности; 
 Оценка внутреннего потенциала (технического, научного, производственного, коммерческого); 
 Создание и реализация планов разработки новой продукции; 
 Подбор новых работников и переквалификация нынешних; 
 Осуществление мероприятий по приобретению оборудования и внедрению новых технологий; 
 Контроль за финансовыми результатами фирмы; 
 Проведение мероприятий по минимизации рисков; 
 Создание положительного имиджа. 
Внешние функции: 
 Привлечение вложений для реализации проектов; 
 Приобретение банковских кредитов; 
 Поддержание эффективной реализации акций на фондовом рынке; 
 Исполнение операций для образования финансово-промышленных групп. 
Для большей целесообразности необходимо подразделять деловое планирование на краткосрочное и дол-

госрочное в связи с задачами различных направлений деятельности компании и факторами производства.  
Краткосрочное лучше осуществлять в областях платы за воду или энергию на предприятии и обеспечения 

процесса выпуска расходными материалами. В долгосрочном периоде должны рассматриваться вопросы кадро-
вой политики, закупка оборудования, определение рынка сбыта или изменения в ассортименте. Чтобы выпол-
нить все эти требования, процесс бизнес планирования должен осуществляться, базируясь на следующих прин-
ципах [3, с. 21]. 

Принцип гибкости. План должен быть настолько гибким и адаптивным, что в него можно будет вносить кор-
ректировки при любых изменениях внешних и внутренних обстоятельств функционирования компании.  

Принцип коммуникативности, или принцип холизма по Р. Акофу. В плане всё должно быть взаимосвязано и 
грамотно соединено друг с другом, требуется координация усилий.  

Принцип непрерывности. Бизнес-планирование должно иметь скользящий характер и допускать регулярный 
пересмотр позиций в разных последовательных периодах – от месяца до года.  

Принцип комплексности. В бизнес-плане следует отразить все имеющиеся направления хозяйственной и 
финансовой работы предприятия.  

Принцип участия. К подготовке планов необходимо привлекать максимальное количество участников дея-
тельности компании.  

Принцип адекватности. Необходимо реалистично подходить к бизнес планированию – следует отображать 
все имеющиеся проблемы, рационально и взвешенно оценивать перспективы фирмы, а также промоделировать 
её будущие шаги.  

Принцип многовариантности. В бизнес-плане следует рассматривать сразу несколько возможных сценариев 
изменений в окружающей бизнес обстановке. Исходя из этих вероятностей, должны строиться альтернативные 
варианты достижения целей компании.  

Принцип итеративности. Все составленные части документа с итогами бизнес-планирования требуют мно-
гократной увязки. Этим обусловлено творческое начало данного процесса. Наиболее распространены следую-
щие виды бизнес-планирования: долгосрочное, краткосрочное, текущее и стратегическое. Для каждого из них 
используются свои способы расчёта экономических показателей, достижения целей, методы организации ресур-
сов.  

Стратегическое бизнес-планирование – это широкое представление о месте предприятия в будущей эконо-
мике страны и о его роли для общественно-экономического уклада. Стратегия предполагает разработку путей и 
способов достижения этого положения, а также методов реализации принятых долгосрочных решений путём 
увязки их между собой и использования ресурсного обеспечения на необходимом уровне.  

На основании стратегического бизнес-планирования происходит планирование в долгосрочной перспективе 
– на следующие три-пять лет. Принятые установки в этом случае уточняются с позиции вероятного пути разви-
тия предприятия в ближайшие годы и получают экономическое обоснование. А уже исходя из этих разработок 
осуществляется краткосрочное бизнес-планирование, охватывающее отрезки от одного до трёх лет. В кратко-
срочных программах происходит корректировка показателей каждый квартал в течение первого года планового 
периода. А во второй и третий годы то же самое проводится по полугодиям. Такой подход к бизнес-
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планированию даёт наиболее полноценное отражение окружающих экономических реалий. Но так как необхо-
димо учитывать и ближайшие перспективы в экономике, существуют ещё и текущие планы – деловое планиро-
вание самых кратчайших отчётных периодов (от трех месяцев до одного года). В этом случае план становится 
скользящим: на первый квартал устанавливаются жесткие показатели, а в последующие отрезки времени они 
координируются во взаимосвязи с ситуацией на предприятии и на рынке. 

Таким образом, планирование является эффективным инструментом для достижения целей предприятия, 
поэтому бизнес-планирование не должно выполняться формально, поскольку так принято. Сегодня российский 
бизнес вступает в новую стадию своего развития, когда без стратегического видения будущего, без постановки 
стратегических целей и задач, разработки бизнес-планов и понимания того, куда и как нужно двигаться, что нуж-
но делать уже сегодня для их достижения, невозможно успешно продвигаться вперед. 
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Аннотация: Проанализированы подходы к оценке инновационного развития на региональном уровне. По-

казаны возможности метрического подхода для экспресс-анализа состояния инновационной сферы регионов. 
Проведен сравнительный анализ субъектов РФ на основе выделенных индикаторов инновационной деятель-
ности. 
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Введение. В настоящее время в структуре социально-экономических систем всех уровней иерархии 

происходят кардинальные и стремительные изменения, связанные с трансформацией отношений и функций 
агентов инноваций. Процесс перехода к постиндустриальному обществу меняет не только экономику, но ее 
взаимосвязи с другими источниками социального и политического развития, что порождает запрос на 
повышение обоснованности инновационной и научно-технической политики и поиск новых способов управления 
инновациями, а также подходов к измерению инновационного развития. Данный факт прослеживается в 
неоднократном переиздании Руководства Осло, в котором содержатся основные положения измерения 
инноваций в мире. Объединяющим трендом становится растущее значение капитала, основанного на знаниях [6, 
c. 3]. 

Системы рейтингов инновационного развития регионов. В настоящее время существует множество 
методологических подходов к оценке инновационного развития территории, что свидетельствует о разнообразии 
трактовок сути понятия “инновация” в локальном контексте. В России получили свое развитие исследования, 
направленные на компаративное измерение уровня инновационности экономик регионов. Группы 
исследователей, опираясь на международный опыт, а также учитывая существующие институциональные, 
правовые и статистические рамки, разрабатывают интегральные показатели инновационности региона. При 
этом используются различные исследовательские стратегии: количественные, основанные на данных 
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государственной статистики и других информационных баз, и качественные, основанные на экспертной оценке.  
К наиболее известным ежегодным рейтингам регионального инновационного развития в России относятся: 

Рейтинг инновационных регионов России (составляется Ассоциацией инновационных регионов России и 
Минэкономразвития РФ), Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации (составляется 
Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ “Высшая школа экономики”), Индекс научно-
технологического развития субъектов РФ и Уровень развития науки и технологий в регионах России 
(составляется МИА «Россия сегодня»). 

Составители рейтинга инновационных регионов России используют преимущественно количественную 
стратегию для ранжирования регионов, основанную на данных Росстат, Роспатент, Казначейства России, баз 
научного цитирования, открытых источников органов государственной власти. В то же время накопленный 
Ассоциацией инновационных регионов России “капитал сотрудничества” позволяет проводить корректировки 
количественных показателей рейтинга экспертными оценками. Интегральный индикатор уровня инновационного 
развития каждого региона рассчитывается на основе 29 показателей, сгруппированных по четырем 
тематическим блокам, образующим также субрейтинги: научные исследования и разработки, инновационная 
деятельность, социально-экономические условия инновационной деятельности, инновационная активность 
региона [2].  

Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» ежегодно составляется Рейтинг инновационного развития субъектов 
Российской Федерации, особенностью которого является транспарентность методологии. Для расчета 
показателей рейтинга используются данные Росстат, ЕМИСС, Казначейства России, Министерства экономики 
России, Министерства образования России, открытые данные органов исполнительной власти субъектов РФ, 
правовые источники регионального законодательства, базы научного цитирования. Российский региональный 
инновационный индекс рассчитывается как среднее арифметическое нормализованных значений, включенных в 
рейтинг 37 показателей, сгруппированных в субиндексы: социально-экономические условия инновационной 
деятельности, научно-технический потенциал, инновационная деятельность и качество инновационной политики 
[1, c. 11-54]. В рейтинг включены показатели, характеризующие качественную составляющую институционально-
правовой среды развития инноваций в регионах определяемые бинарными значениями (наличие/отсутствие 
условия), что обеспечивает верифицируемость результатов.  

Рейтинги АИРР и НИУ “ВШЭ” рассчитываются с применением метода линейного масштабирования, что 
позволяет корректировать присвоение ранга для отдельного региона с учетом средних изменений. Также общим 
для обоих рейтингов является иерархичность структуры показателей, возможность декомпозиции показателей 
для более детального анализа.  

Отличием рейтингов Индекса научно-технологического развития субъектов РФ и Уровня развития науки и 
технологий в регионах России является низкий уровень транспарентности методологии. Однако для расчёта 
указанных рейтингов используются официальные данные Росстата и открытые данные органов государственной 
власти, что является основанием для сопоставления полученных результатов с результатами АИРР и НИУ 
“ВШЭ”. 

Принимая во внимание существующие методики оценки региональных инновационных процессов, 
представляется целесообразным предложить еще один метод сравнительного экспресс-анализа 
инновационного развития субъектов Российской Федерации, основанный на данных официальной 
государственной статистики (http://www.gks.ru/). 

Методика экспресс-анализа инновационности регионов. Целью разработки данной методики является 
ее использование для проведения оперативного мониторинга результатов инновационной деятельности 
субъектов Российской Федерации в целях обеспечения органов управления исходной информацией, 
необходимой при планировании стратегических решений региональной политики, поскольку интенсивность 
инновационных процессов, протекающих в регионах России, диктуют необходимость регулярного отслеживания 
их динамики.  

При построении рейтингов достаточно часто применяется метод суммирования значения отобранных 
критериев с учетом весовых коэффициентов, полученных на основе экспертных оценок. Из-за отсутствия четкой 
формализации выбора коэффициентов и возможной субъективности мнений экспертов, незначительное 
изменение весовых коэффициентов может в значительной степени повлиять на результаты сравнения [4]. 

Нами использован несколько иной подход, предложенный в работах [4, 5], суть которого достаточно проста. 
Сравнительный анализ инновационной деятельности субъектов РФ за 2017 год проводился по 8 
результирующим показателям (удельным весам) инновационной деятельности: инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий, а также организа-
ций промышленного производства, доле малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, доле 
организаций, осуществлявших маркетинговые, организационные, технологические и экологические инновации.  

Удельные веса являются числовыми критериями качества инновационной деятельности субъектов, причем, 
чем больше значение индикатора, тем качество инновационной деятельности выше. Индикаторы могут служить 
числовыми критериями качества определенного аспекта инновационной деятельности субъектов. Так как срав-
нивать следует подобное с подобным, по стандартизованным значениям индикаторов методом к-средних кла-
стерного анализа программы STATISTICA 10 (Tibco, USA) [3], было выделено две группы однородности (класте-
ра), состоящих соответственной из 26 и 59 субъектов РФ. Из графика средних значений индикаторов на рисунке 
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1, видно, что все средние значения кластера 1 больше средних значений кластера 2, т.е. субъекты кластера 1 
превосходят субъекты кластера 2 по средним значениям всех индикаторов.  

В многомерном анализе сходство и различие объектов определяется посредством расстояний в простран-
стве критериев, характеризующих объекты. Чем меньше расстояние – тем выше сходство, чем больше расстоя-
ние, тем сходство меньше. В нашем случае каждый субъект федерации – точка в пространстве размерности 8 
(по числу индикаторов), в качестве осей координат выступают критерии – индикаторы. Очевидно, что при ранжи-
ровании субъектов на первом месте должен быть лидер с наибольшими значениями индикаторов (координат). 
На втором месте должен быть субъект, с наибольшим сходством к лидеру, а значит и наиболее близко к нему 
расположенный. 

 
График средних для кажд. кл.

 Кластер  1
 Кластер  2

УД1 УД2 УД3 УД4 УД5 УД6 УД7 УД8

Перемен.

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

 
Рисунок 1. График средних при разбиении на 2 кластера 

 
Таким образом, упорядочив субъекты по возрастанию расстояний к лидеру, легко построить рейтинг субъек-

тов РФ по совокупности индикаторов инновационной активности. Если среди субъектов нет лидера, то создаем 
условного консолидированного лидера (УКЛ), который аккумулирует наибольшие значения индикаторов по всем 
субъектам. Методом иерархической классификации кластерного анализа были вычислены расстояния между 
УКЛ и субъектами РФ. В качестве метрики многомерного пространства использовали интуитивно понятное и 
наиболее часто применяемое евклидово (геометрическое) расстояние. Краснодарский край находится в первой 
десятке субъектов и занимает 9 место.  

Метод иерархической классификации помимо вычисления расстояний между объектами, позволяет увидеть 
кластерную структуру сходства и различия объектов в выборке. Дендрограмма, построенная методом полных 
связей, показывает структуру объединения всех объектов в общий кластер по мере увеличения расстояний 
между ними. Так, из рисунка 2 видно, что из 26 субъектов наибольшее сходство между Владимирской и Сверд-
ловской областями – они объединились в локальный кластер при расстоянии равном 0,66. Далее при расстоя-
нии 0,89 кластер образовали Ярославская и Нижегородская области. Видно, что по мере увеличения расстояния 
образуются новые более сложные структуры, включающие в себя малые кластерные структуры. Можно выде-
лить 5 основных кластерных структур в кластере 1, отмеченных на графике контурами прямоугольной формы.  

Аналогичным образом был составлен рейтинг субъектов РФ второго кластера. Первые 3 места разделили 
Самарская область, республика Марий Эл, Курская область. Последние 3 места – у республик Калмыкия, Тыва, 
Карачаево-Черкесская республика.  

Кластерным анализом по удельным весам инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгружен-
ных товаров, малых предприятий и организаций выделены две группы однородности субъектов РФ. При помощи 
метрического подхода составлен рейтинг субъектов РФ обеих групп. Методом иерархической классификации 
исследована кластерная структура сходства и различия субъектов РФ первой группы. Подход прост в реализа-
ции, так как все вычисления осуществляются в рамках статистического пакета. 

Сравнительный анализ инновационности субъектов Российской Федерации может быть выполнен как по 
выборке соответствующих показателей за определенный год, так и по временной выборке показателей за опре-
деленный период времени. В последнем случае анализируется динамический аспект результатов инновацион-
ного развития. При этом комплексный показатель отображает лишь общую картину на основе выбранных инди-
каторов. 
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Рисунок 2. Дендрограмма иерархической классификации кластера 1 

  
С помощью методики экспресс-анализа можно определить результативность региональной инновационной 

деятельности в конкретном субъекте Российской Федерации и обеспечить основу для выявления внутренних и 
внешних причин, обусловливающих текущее состояние инновационной системы региона.  
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Аннотация: В статье на основе анализа динамики показателей инновационного потенциала Ростов-

ской области определены основные проблемы, сопровождающие инновационное развитие в Ростовской об-
ласти и предложен механизм их решения. 

Ключевые слова: потенциал, устойчивость, развитие, регион, факторы, индикаторы, инновации. 
 
Формирование модели устойчивого социально-экономического развития России является актуальным стра-

тегически важным направлением реализации национальных экономических интересов страны. Достижение 
устойчивого развития России в целом возможно лишь при условии развития по этой модели всех ее субъектов.  

Перспективы устойчивого развития регионов России во многом обусловлены воздействием ряда факторов, 
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которые обеспечивают формирование преимуществ или препятствий для их пространственного развития.  
Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2030 года предполагает превращение инно-

вационных факторов в ведущий источник экономического роста. Инновационная модернизация экономики реги-
онов России выступает приоритетным направлением нового этапа экономических изменений, а инновационный 
процесс становится важнейшим фактором экономического развития регионов. В региональном развитии на пер-
вый план выходят проблемы активизации инновационной деятельности, совершенствование структуры экономи-
ки региона, повышение конкурентоспособности продукции и услуг. 

Дальнейшее развитие регионов во многом зависит от возможности реализации их инновационного потенци-
ала как необходимого условия обеспечения устойчивого развития экономики региона. Переход экономики регио-
на на качественно новый уровень возможен только на инновационной основе. Способствовать повышению эф-
фективности использования инновационных ресурсов и результативности инновационной деятельности могут 
региональные инновационные инфраструктуры. Управление инновационными процессами в регионе как в це-
лом, так и в аспекте развития инфраструктуры инновационной деятельности объективно предопределяет выяв-
ление его приоритетов и внутрирегиональных точек роста, что становится возможным на основе мониторинга 
потенциала инновационного развития территории, включающего следующие блоки: анализ институциональной 
структуры инновационной деятельности, оценка инновационного потенциала региона, анализ инфраструктуры 
инновационной деятельности. Проведение такого мониторинга целесообразно организовывать в рамках специ-
ально сформированных звеньев администраций регионов. Зачастую руководители региональных и особенно 
местных администраций ограничиваются оценкой численности инновационно-активных организаций без учета 
затрат и результатов, определяющих эффективность инновационной деятельности, что требует методологиче-
ски четкого подхода к отбору показателей, составляющих основу мониторинга инновационного потенциала реги-
онов. Существенное значение для управления инновационным развитием территорий имеет наличие «работа-
ющих» программ такого развития. Действительно де-юре такие программы существуют как на региональном, так 
и на муниципальном уровне Однако под юрисдикцию таких программ попадают лишь проекты, финансируемые 
из бюджета. По такому же принципу построена и система оценки эффективности реализации программ, когда 
фактически происходит подмена понятий «эффективность инновационной программы» и «эффективность инно-
вационного проекта». Очевидно, что результатом программы выступает рост инновационного потенциала регио-
на, достигаемый большей частью за счет не бюджетных вливаний, а новых институциональных решений, стиму-
лирующих инновационную активность, в том числе за счет развития объектов инфраструктуры инновационной 
деятельности. В частности, апробация этих предложений применительно к территориальной системе Ростовской 
области выявила необходимость активизации в составе элементов региональной инновационной системы ин-
ститутов-норм (конкретизация целей и задач региональной программы инновационного развития, разработка 
стратегии инновационного развития), институтов финансовой инфра- структуры (бюджетные, кредитные и вен-
чурные механизмы финансирования инноваций), а также институтов коммерциализации инноваций (инноваци-
онные ярмарки и выставки). 

Проведем анализ динамики инновационных показателей экономики региона (на примере Ростовской обла-
сти). В качестве индикаторов выберем:  

- объем инновационных товаров, работ, услуг, млрд рублей; 
- удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые иннова-

ции, в общем числе обследованных организаций, %; 
- удельный вес объема инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %; 
- разработанные передовые производственные технологии. 
Основные показатели, отражающие уровень инновационного развития региона, представлены в таблице 1. 
Проанализируем значения указанных индикаторов за период 2012-2016 гг. Доля объема инновационных то-

варов Ростовской области в РФ, удельный вес объема инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции и число разработанных передовых технологий за рассматриваемый период возросли более чем в два 
раза, темп роста составил 117%, 104% и 108% соответственно. Однако, удельный вес организаций, осуществ-
лявших технологические инновации от общего числа обследованных организаций, сократился на 3,45%.  

В 2016 году по доле в общероссийском объеме отгрузки инновационной продукции Ростовская область вхо-
дит в десятку лидеров (10-е место) с показателем в 3,07%. По показателю «доля инновационно-активных пред-
приятий» Ростовская область занимает 23-е место в рейтинге субъектов РФ с численным значением 8,4%. Это-
му же рейтингу (21 место в рейтинге субъектов РФ) соответствует «число разработанных передовых производ-
ственных технологий». 

В чем причины такого несоответствия данных: по «доле в общероссийском объеме отгрузки инновационной 
продукции» Ростовская область входит в десятку лидеров, а в «доле инновационно-активных предприятий» или 
по «числу разработанных передовых производственных технологий» только места в третьей десятке. 

В качестве основных проблем, сопровождающих инновационное развитие в Ростовской области, выделим 
следующие: 

1) слабое финансирование инновационной деятельности организаций и предприятий; 
2) низкая эффективность действующих мер стимулирования и поддержки реализации высокотехнологичных 

проектов, инновационных компаний и стартапов; 
3) низкая результативность научно-исследовательских разработок; 
4) слабые кооперационные связи между предприятиями и научно-образовательными, инновационными ор-

ганизациями; 
5) низкий уровень инновационного менеджмента на предприятиях. 
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Таблица 1. Динамика ключевых показателей инновационного развития 
Ростовской области в 2012–2016 годах (составлено авторами на основе [1, 2]) 

№ Индикаторы оценки показателей инновационного  
потенциала 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Объем инновационных товаров, работ, услуг, млрд. рублей 
Ростовская область 40,5 56,2 68,6  108,5 133,8  

Доля РО в РФ, % 1,41 1,60 1,92 2,82 3,07 

2. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследо-
ванных организаций, процентов 

Ростовская область 8,7 7,7 9,6 9,9 8,4 

Российская Федерация 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 

3. Удельный вес объема инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, процентов 
Ростовская область 7,1 8,9 10,9 14,3 14,5 

Российская Федерация 8,9 9,2 8,7 8,4 8,5 
4. Разработанные передовые производственные технологии, ед. 

Ростовская область 12 16 19 22 25 

Доля РО в РФ, % 0,9 1,1 1,3 1,57 1,63 
 
Для решения указанных проблем в проекте Стратегии социально-экономического развития Ростовской об-

ласти до 2030 года представлен ряд мероприятий, направленных на развитие инновационного потенциала реги-
она: «популяризация инновационной деятельности; повышение доступности источников финансирования инно-
вационных проектов и проведения опытно-конструкторских работ; создание и развитие доступных сервисов и 
объектов инфраструктуры поддержки инновационных проектов и научных разработок; формирование целостной 
системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров в области инноваций; 
создание инновационных кластеров» [3]. Стратегической проектной инициативой является создание в Ростов-
ской области «Донской долины инновационного развития», представляющую собой одну из разновидностей ре-
гионального инновационного кластера. 

Посредством взаимосвязей, объединяющих различных субъектов инновационной деятельности, удается 
достичь наиболее глубокого взаимодействия науки, консалтинга и промышленности, что является ключевым 
условием для успешного продвижения новшеств по инновационной цепочке. Такой подход предполагает образо-
вание межрегиональных инновационно-промышленных комплексов путем объединения имеющихся разрознен-
ных инновационных элементов с целью создания полноценной инфра- структурой сети, обеспечивающей усло-
вия для производства и реализации инноваций, повышения конкурентоспособности и развития инновационной 
деятельности, которая получила название «кластер». Формирование кластерной структуры экономики и созда-
ние системы ее развития является промежуточным шагом на пути становления современной инновационной 
экономики. В условиях все более усложняющейся конкурентной борьбы участники кластера объединяют свои 
ресурсы и ресурсы финансовых институтов для создания новой продукции, достижения большей экономической 
эффективности и получения доступа к новым технологиям и новым рынкам. Результатом деятельности кластера 
является диффузия инновационной активности от одного субъекта хозяйственных отношений к другому, поэтому 
кластеры как инновационные точки роста могут стать основой, на которой впоследствии будет сформирована 
национальная инновационная система. Сегодня инновационный процесс базируется преимущественно на сете-
вом взаимодействии регионов, производящих, распространяющих и использующих знания в развитии своей эко-
номики. Необходимость обеспечения конкурентоспособности в условиях динамичных изменений в научно-
технической сфере неизбежно ведет к росту инновационного сотрудничества, формированию и обновлению в 
национальных экономиках крупных многоотраслевых научно-производственных корпоративных структур. 

Обеспечить устойчивое развитие экономики региона позволит прорывное развитие за счет внедрения инно-
ваций и продуктивной их реализации. Механизмом обеспечения устойчивого развития экономики региона высту-
пает Стратегия его устойчивого развития, реализуемая по пути инновационного сценария. Основными элемен-
тами проектируемой системы обеспечения устойчивого развития экономики региона должны выступать не толь-
ко имеющиеся ресурсы, но и инновационные способности, и инновационные возможности. 

Таким образом, процесс обеспечения устойчивого развития экономики региона представляет собой сбалан-
сированное поступательно-позитивное изменение количественных и качественных показателей в экономиче-
ской, социальной и экологической сферах региональной системы, реализуемое посредством инновационных 
технологий с опорой на его ресурсный потенциал с целью формирования обеспечения экономического роста и 
высокого уровня качества жизни. 
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Аннотация: B статье обоснована важность использования современных информационных систем в 
туристской деятельности. Охарактеризованы классы систем, возможности и цели их использования, пред-
ставлен их обзор.  
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За последние годы индустрия туризма существенно изменилась, в том числе благодаря развитию исполь-

зуемых информационно-коммуникационных технологий [5, с. 186]. Современным форматом деятельности ту-
ристских организаций стал электронный бизнес [12, с. 112]. Специфика технологий разработки, продвижения и 
реализации туристских услуг [4, с. 65] и продуктов требует использования новейших информационных систем [3, 
с. 148], которые в кратчайшие сроки предоставляют сведения о возможностях размещения туристов и доступно-
сти транспортных средств, обеспечивают быстрое резервирование и бронирование мест, а также автоматизи-
руют процессы решения вспомогательных задач при реализации туристских услуг и продуктов (параллельное 
оформление таких документов, как счета и путеводители, билеты, обеспечение расчетной и справочной инфор-
мацией и других) [6, с. 20; 7, с. 182]. Сфера туризма требует применения самых разнообразных информацион-
ных систем [1, с. 15], специализированных программных средств [2, с. 132], которые обеспечивают автоматиза-
цию работы отдельной турфирмы или предприятия сферы услуг, глобальных компьютерных сетей [13, с. 74] и 
других средств. 

На данный момент продвижение и реализация туристских услуг и продукта предусматривает применение 
глобальных систем (Global Distribution System, GDS), которые обеспечивают быстрое и удобное резервирование 
мест в отелях, бронирование билетов на транспорте и множества сопутствующих реализации туров услуг. К 
крупнейшим GDS относятся: Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan, Abacus, Сирена и другие. Главными задачами 
подобных систем являются: 

- возможность резервирования и бронирования авиа и железнодорожных билетов, мест в гостиницах, арен-
ды автомобилей и других услуг во всемирной сети сбыта; 

- предложение абонентам мощного инструмента маркетинга и управления предприятием; 
- обеспечение управления деятельностью и ведение финансового учета предприятия; 
- предоставление доступа к поставщикам туристских услуг и крупнейшей в мире базы клиентов; 
- предоставление авиакомпаниям и турагентствам возможности одновременного использования системы в 

их офисах. 
Еще один вид информационно-коммуникационных систем, использование которых помогает туристским ор-

ганизациям продвигать и реализовывать туристские услуги – Customer Relationship Management системы (CRM). 
Их использование позволяет реализовать клиенто-ориентированный подход [9, с. 60] и эффективно построить 
внутренние и внешние отношения, взаимодействия с клиентами, ведение баз данных, продвижение и реализа-
цию туристских услуг [8, с. 47]. На данный момент рынок CRM-систем предоставляет широкий выбор программ-
ного обеспечения для туристских организаций, наиболее востребованными из них являются: Битрикс 24, 1C: 
CRM, ERP.travel, U-ON Travel, МоиДокументы—Туризм, Мегатек Мастер-Агент, Мои туристы, САМО-софт. 

Увеличение объемов информации и необходимость организации быстрой и эффективной ее обработки 
обусловили появление туристских информационно-поисковых систем [12, с. 112], собирающих в собственных 
базах предложения большинства туроператоров, которые обеспечивают туристским организациям доступ к об-
ширной актуальной информации. В настоящее время туристские организации активно используют системы: 
Tourindex (www.tourindex.ru), Bronni.Ru (www.bronni.ru), Туры.Ру (www.tury.ru) и другие, которые предоставляют 
информацию о всех составляющих тура (отеле, перелете, всевозможных расписаниях и так далее). Поиск дан-
ных в системах реализован достаточно удобно, что дает возможность сотруднику туристской организации быст-
ро подобрать необходимую услугу под разные запросы клиентов. Поисковые системы не лишены недостатков, 
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существенный из них – недостаточно высокая актуальность информации, связанная с отставанием по времени, 
которое требуется на конвертацию баз туроператоров (а они интенсивно обновляются), некоторые разночтения 
по названиям, запаздывание стоп-листов и другие. Важность использования поисковых систем туристскими ор-
ганизациями очевидна. 

Грамотное применение современных информационно–коммуникационных технологий в продвижении и реа-
лизации туристских услуг сегодня является неотъемлемой частью обслуживания клиентов [11, с.76]. В целях 
повышения конкурентоспособности туристским организациям необходимо осваивать инновационные подходы 
организации туристской деятельности, активно использовать современные специализированные информацион-
ные системы. При этом необходимо тщательно отслеживать новые тенденции их развития и совершенствования. 
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АГРОЛОГИСТИКА В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
Аннотация: В данной статье проанализированы современное состояние агрологистики в Республики 

Узбекистан, определены тенденции и отдельные направления развития агрологистики, особенности ре-
форм усиления государственной поддержки данного направления и совершенствования ситемы переработ-
ки, хранения и доставки плодоовощной продукции. 

Ключевые слова: агрологистика, инфраструктура агрологистики, проблемы агрологистики, решения и 
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но-экономическое развитие.  

Для своевременного вывоза сельхозпродукции, ее дальнейшей переработки, хранения и своевременной 
доставки продуктов питания конечному потребителю агрохолдингам и агрокластерам жизненно необходимо дол-
гое и краткосрочное планирование инфраструктурных мощностей. При стратегическом планировании часто 
упускается анализ всех звеньев, составляющих единую цепочку реализации логистического сервиса. 

 Мировой опыт организации логистических процессов в агрохолдингах и агрокластерах говорит о минимиза-
ции участия так называемого «человеческого фактора» в технико-технологических процессах обеспечения до-
ставки и переработки продукции. Такая стратегия определена не случайно. Минимизация «человеческого фак-
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тора» приводит в итоге к минимизации рисков в бизнес-процессах, связанных с вовлечением человека в эксплу-
атацию технических систем. В Европе построены и успешно функционируют целые агрологистические кластеры, 
в которых участие человека остается на уровне оператора грамотно спланированных процессов сбора, распре-
деления, обработки, хранения и доставки сельхозпродукции [4]. 

Согласно теории организации систем, эффективность логистической цепочки определяется работой самого 
слабого из составляющих ее элементов. Мало кто представляет, что таким элементом в реалиях отечественной 
агрологистики оказывается водитель грузового автомобиля агротранспортной компании, от действий (или без-
действия) которого зависит не только эффективность логистических процессов своевременного вывоза продук-
ции с полей, но и выполнение национальной программы по обеспечению продуктовой безопасности населения 
Республики Узбекистан. 

Заняв активную организационную позицию и взяв курс на изучению экономическую эффективность участни-
ков агрорынка в ТГЭУ на кафедре «Развития инфраструктуры и логистика» прошёл научный семенар и круглый 
стол на теме «Партнерство ради эффективности» и на круглом столе «Агрологистика: задачи и эффективные 
решения для сельхозпроизводителей» [1]. 

При сотрудничестве с АО «Узбеклизинг», Узбекско-Английский СП «АЛ-Рами» и Торгово промышленной па-
латой Республики Узбекистан участники семинара получили большую пользу от взаимодействия, а грузоотпра-
вители решение насущных производственных задач. 

 Кроме этого в рамках государственного визита Президента Российской Федерации в Республике Узбеки-
стан в Ташкенте 18-19 октября прошел практический семинар на тему «Агропромышленный комплекс: точки ро-
ста для развития кооперации». 

В практическом семинаре приняли участие более 200 представителей правительства, министерств и ве-
домств, деловых кругов, а также руководители ведущих компаний по производству, переработке и поставке 
сельскохозяйственной продукции двух стран. Министр внешней торговли Жамшид Ходжаев и первый замести-
тель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользова-
нию Сергей Лисовский выступили модераторами на данном семинаре [2]. 

В ходе семинара доклады о возможностях и перспективах взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана и 
России в сфере АПК представили заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, заместитель 
министра сельского хозяйства РУ Саидкамол Ходжаев, заместитель Губернатора Челябинской области Сергей 
Сушков, председатель АО «Узшаробсаноат» Отабек Мустафаев и др. 

Также были представлены презентации Российской ассоциации производителей специализированной тех-
ники Росспецмаш, Центра развития семеноводства министерства инновационного развития Узбекистана, Союза 
зернопереработчиков Алтая, группы агропредприятий «Ресурс». 

Мероприятие стало площадкой для обсуждения совместных планов по развитию и укреплению двусторон-
них торгово-экономических отношений, ознакомления с потенциалом двух стран в агропромышленной отрасли, в 
частности, в сфере сельскохозяйственной кооперации, установления долгосрочных, перспективных и взаимовы-
годных отношений между представителями деловых кругов агропромышленного сектора двух стран.3 

Участники семинара обсудили развитие кластерной системы производства и последние инновационные 
проекты в данной сфере. Кроме того, состоялся обмен мнениями о перспективах организации агрологистических 
хабов на территории Узбекистана и России, а именно на территории Ташкентской и Оренбургской областей. 

Стороны подчеркнули перспективы сотрудничества между регионами двух стран. К примеру, в ходе перего-
воров между представителями бизнеса Кашкадарьинской и Свердловской областей стороны договорились о 
строительстве нового логистического центра и выращивания на 5000 гектарах земли бобовых и салатных куль-
тур. В свою очередь администрация Сурхандарьинской области и Ставропольского края договорились о созда-
нии агрокомплекса по выращиванию, хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции годо-
вой мощностью в 66 тыс. тонн. 

В рамках форума в выставочных павильонах организована выставка на тему «Перспективные направления 
развития межрегионального сотрудничества между субъектами Республики Узбекистан и Российской Федера-
ции», где представлены производимые в Узбекистане свежие, сушёные и переработанные фрукты, овощи, бах-
чевые и бобовые культуры, а также специи. Также в павильонах НВК «Узэкспоцентр» в дни проведения форума 
постоянно действуют «переговорные зоны» в целях налаживания кооперационных связей между представите-
лями деловых кругов. [2] 

19 октября 2018 года. АО «Узтрейд» при Министерстве внешней торговли Республики Узбекистан заключи-
ло соглашение о партнерстве с RVI, которая является ведущей дочерней структурой мультиформатной рознич-
ной компании России X5 Retail Group. Документ был подписан на Первом форуме межрегионального сотрудни-
чества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. 

Стороны намерены организовать поставки узбекской сельскохозяйственной продукции в магазины X5. Ком-
пании договорились о реализации совместных проектов в части планирования ассортимента и объемов произ-
водства товаров. Например, «Узтрейд» и Х5 намерены внедрять методику согласованного оперативного и стра-
тегического планирования объемов, видов, сортности и иных параметров взаимного товарооборота для дости-
жения наилучших экономических результатов. Стороны рассчитывают, что это позволит увеличить поставки 
плодоовощной продукции из Узбекистана еще на 30 тыс. тонн ежегодно [3]. 

Партнерство будет способствовать эффективному использованию потенциала сторон и росту объема инве-
стиций в экономику обеих стран. По результатам развития сотрудничества «Узтрейд» и X5 планируют рассмот-
реть вопросы о распределении прав на торговые марки и продукцию, которая появится в рамках реализации 
подписанного соглашения. 

Документ также предполагает взаимодействие в области повышения квалификации и компетенций трудо-
вых ресурсов Узбекистана в агрологистической и торговой отраслях. В частности, планируется организация ста-
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жировок узбекских специалистов на базе более чем 13 500 магазинов и 40 распределительных центров X5 в 64 
регионах РФ [2]. 

Но бизнес уже в полной мере оценил роль и высокую эффективность агрологистики, соответственно, насту-
пило время разработки научных основ, методов, моделей планирования, контроля и управления процессами, 
возникающими в обеспечении аграрных предприятий сырьем и материалами, организации производственного 
процесса, доведении аграрной продукции до потребителя и т. п. Зарубежные исследователи по вопросам логи-
стики подчеркивают автономность, самостоятельный и системный характер этого научного направления.  

Поиск путей сокращения затрат происходит в направлении совершенствования управления снабжением, 
сбытом и хранением товаров, улучшения маркетинговой деятельности, углубления взаимодействия поставщи-
ков, потребителей и посредников, совершенствования технологии движения материальных потоков и т. д. Кон-
цепция интеграции всех этих процессов и называется логистической. Попытки минимизировать суммарные за-
траты, повысить качество не случайны. В странах с развитой рыночной экономикой на сектор распределения, 
как правило, приходится около трети валового национального продукта. При этом почти половина этого показателя 
приходится на хранение запасов материальных ресурсов. По данным Совета по управлению материальным рас-
пределением США, рост производительности труда в логистической деятельности на 1 % обеспечивает сокраще-
ние корпоративных расходов на 10−20 %. Аналогичная эффективность наблюдается и в ряде других стран. [5] 

Исходя из этого агрологистика—новое прикладное направление логистики, связанное с применением ее по-
ложений методов в сфере аграрного и агропромышленного производства. Именно такой подход (логистический) 
выполняет функцию объединения остальных звеньев AПК (кроме производства, это хранение, заготовка, пере-
работка и реализация сельскохозяйственной продукции). Агрологистика позволяет улучшить эффективность 
транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции в Республики Узбекистан. Логистика проникает во 
все сферы деятельности предприятия: охватывает процесс планирования, реализации, контроля затрат, пере-
мещения, хранения материалов и готовой продукции, а также связанной с ними информации о поставке товаров 
от места производства до потребителя. Чтобы конечный продукт был конкурентоспособным, необходимо, все 
участники логистической цепи рассматривали логистику не как серию отдельных видов деятельности, а как еди-
ную интегрированную систему, позволяющую совместно работать и достигать минимизации совокупных затрат. 
В этом случае можно обеспечить предложение товаров по низким ценам не за счет снижения качества, а через 
согласованные действия всех его участников. В стоимости товара, который получает потребитель, более 70 % 
составляют расходы на логистику. При этом считается, что снижение затрат на выполнение логистических функ-
ций на 1 % обеспечивает увеличение объемов реализации продукции на 10 %. Логистическое управление чрез-
вычайно важно для предприятий, поскольку именно логистический менеджмент занимается решением производ-
ственных задач путем планирования, координации материального и связанных с ним финансовых, информаци-
онных потоков во всей логистической цепи [4]. 

Специфика сельскохозяйственного производства обуславливает определенные особенности применения 
логистических методов управления в целом и запасами в частности. Обороты логистических операторов активно 
росли пропорционально росту спроса на их услуги. В этот период на рынок складской недвижимости выходят 
девелоперы. Одновременно стартует несколько крупных проектов строительства логистических комплексов. 

Выводы и заключение 
На сегодняшний день в Республики Узбекистан в сфере агрологистики работают около 100 компаний, нача-

ли свои деятельность несколько агрокластеров. При этом агрохолдингам и агрокластерам легче воплощать в 
жизнь логистические подходы, поскольку они имеют большие финансовые возможности, связанные с использо-
ванием средств предприятий-учредителей, имеющих собственные банковские учреждение, кредитные союзы и 
возможности для привлечения иностранного капитала. Следует также отметить, что агрохолдинги и агрокласте-
ры часто занимаются как выращиванием сельскохозяйственной продукции, так и её переработкой, и производ-
ством продуктов питания. При таких условиях возникает возможность для внедрения логистических систем и 
подходов к управлению запасами между поставщиком−производителем−потребителем. 

Президент Республики Узбекистан поручил соответствующим органам разработать комплекс мер на 2018 
год по поиску и привлечению поставщиков агропродовольственной продукции, созданию для них равных условий 
вхождения на рынок, оказанию им содействия в заключении договоров, транспортировке и хранении ввезенной 
продукции, а также иных мер, направленных на полное удовлетворение спроса населения на качественные, до-
ступные продовольственные товары. 

Глава государства поручил создать во всех регионах республики на условиях государственно-частного 
партнерства специализированных складских помещений, хранилищ, холодильных камер, современного высоко-
технологичного, энергоэффективного оборудования по переработке и фасовке агропродовольственных товаров. 
Между Республикой Узбекистан и Испании подписан договор о создании в Сырдарье компании по агрологистики. 

Одним словом, интенсивное развитие логистики, частности агрологистики является основой экономической 
благосостояние Республики.  

Список литературы: 
1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию транспортной ин-
фраструктуры и диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов на 2018 — 2022 годы». 
2. Из материала семинара по агропромышленному комплексу с участием представителей Узбекистана и 
России прошедщей 18-19 октября 2018 года. Газета «Народное слово» 18-19 октября 2018 года № 216,217 
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению эффектив-
ности продвижения плодоовощной продукции на внешние рынки» от 17.10.2018 № ПП-3978 
4. Ballou R.H. Business Logistics Management. 3rd ed. Prentis Hall International, Inc., 2015 г. 
5. Bowersox D.J., Closs D.J. Logistical Management. The Integrated Supply Chain process. The McGRAW- HILL Com-
panies, inc. New York, 2016. 



479 

Шакирова Л.И., 
магистрант, 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», 
Йошкар-Ола, 
Попова Н.Н., 

к.э.н., доцент, 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», 

Йошкар-Ола 
 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Аннотация: В статье проведен анализ состояния рынка дорожного строительства Республики Марий 

Эл, рассмотрены статистические данные по вводу в действие автомобильных дорог общего пользования в 
регионе за период с 2000 по 2017 гг., приведен ранжированный по величине объема выручки список основных 
участников дорожно-строительной отрасли РМЭ, представлены крупные игроки отрасли. 

Ключевые слова: дорожно-строительная отрасль, автомобильная дорожная сеть, дорожная инфра-
структура, подрядные организации, АО «Марий Эл Дорстрой», АО «Марийскавтодор». 

 
Исходя из статистических данных инвестиционного портала регионов России, из крупнейших видов дея-

тельности Республики Марий Эл на долю строительства приходится 11,3 %, тем самым данный рынок занимает 
4 место в регионе (рис.1) [3]. 

 

 
Рисунок 1. Крупнейшие виды деятельности Республики Марий Эл 

 
Одной из специфичных подотраслей рынка строительства РМЭ является дорожно-строительная отрасль, в 

которой осуществляются такие виды экономической деятельности как: 52.21.22 Деятельность по эксплуатации 
автомобильных дорог и автомагистралей; 52.21.23 Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей; 42.11 
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей; 45.21.2 Производство общестроительных работ по 
строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог. Не будет секретом ска-
зать то, что республика состоит в списке регионов с не самым лучшим дорожным покрытием. В настоящее вре-
мя 434 дороги общей протяженностью более трех тысяч километров образуют автомобильную дорожную сеть 
Марий Эл республиканского значения, из которых только 66 км не требуют ремонта! Из них покрытие на основе 
асфальтобетона имеют более 2,6 тыс. км, 340 км дорог все еще остаются покрытыми щебнем или гравием [4]. 
На долговечность и пригодность транспортной сети влияют множество факторов, среди которых и все возраста-
ющее число автомобилей, и неблагоприятные погодные условия, и качество используемых при строительстве 
дорожного полотна материалов, и др. 

Нестабильную тенденцию развития дорожного строительства в регионе можно наблюдать, исходя из дан-
ных статистического сборника РМЭ по вводу в действие автомобильных дорог общего пользования, приведен-
ных в таблице 1. Значительная протяженность автомобильных дорог была введена в действие в 2000, 2012, 
2013 и 2015 гг. В 2016 г. в регионе были введено в действие лишь 7 км дорог общего пользования, что обуслов-
лено недостаточностью бюджетных средств [5, с. 249]. 

 
Таблица 1. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования в РМЭ 

Год 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
км 39,4 5,9 1,2 7,9 28,8 26,3 13,3 26,6 7,0 19,9 
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На заседании Комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, прошедшем 11 
июля 2018 г., глава региона отметил плохое состояние дорог, несоответствие большинства из них нормативным 
показателям, необходимость в простом ремонте – 623 км дорог, капитальном ремонте и реконструкции – 2350 
км, нуждающимися в ремонте остаются 19 мостов, барьерного ограждения требуют 80 км дорог. На приведение 
в порядок хотя бы половины вышеперечисленных дорог в соответствии с положениями «майского» Указа Пре-
зидента РФ республике требуется более 59 миллиардов рублей, при этом из собственного бюджета региона мо-
жет быть выделено приблизительно 5 миллиардов рублей [4]. 

Перспективы дальнейшего развития дорожно-строительной отрасли республики не могут не заинтересовать 
потенциальные подрядные организации, на которых в будущем будет возложена ответственность на ремонт и 
реконструкцию дорог региона. В результате проведенного анализа состояния дорожной инфраструктуры Марий 
Эл, был определен основной состав участников рынка дорожно-строительной отрасли республики, ранжирован-
ный список по величине объема выручки которых приведен в таблице 2 [6,7,8].  

 
Таблица 2. Участники рынка дорожно-строительной отрасли Республики Марий Эл 

Название организации Форма собственности 
Действует на 

рынке, в 
годах 

Выручка, в тыс. руб. 

2015 2016 2017 

АО «Марий Эл Дорстрой» Собственность субъектов 
РФ 7 1 701 890 1 447 390 1 600 000 

ГУП РМЭ «Мостремстрой» Собственность субъектов 
РФ 22 977 831 759 324 251 200 

АО «Марийскавтодор» Частная собственность 8 284 552 297 385 953 683 
ОАО «Медведево-
агродорстрой» АО СПК «МА-
ПДС» 

Частная собственность 21 138 900 186 800 134 500 

ООО «Дорожник» Частная собственность 20 114 462 93 005 118 000 
АО «Приволжскдорстрой»  Частная собственность 16 65 700 98 500 101 500 
ООО «СМУ12» Частная собственность 3,5 59 132 71 914 112 300 
ООО «Нур» Частная собственность 4 58 026 65 913 61 900 
ООО "Бурводстрой" Частная собственность 18 41 399 30 778 34 100 
ООО "Фатстрой" Частная собственность 2 - 6 200 52 800 
ООО «СК Интеп» Частная собственность 6 38 400 18 200 13 900 
ООО «Цетан» Частная собственность 16 2 691 22 408 9 400 
ООО "ДорСтрой-М" Частная собственность 5 50 519 11 610 2 800 
ООО "Влада Плюс" Частная собственность 4 7957 6 438 12 200 
ООО "Центр железнодорож-
ных перевозок" Частная собственность 9 9 781 0 0 

ООО "Вираж" Частная собственность 19 4 741 914 122 
ООО "Спецстрой" Частная собственность 13 100 0 0 
АО "Автострада-Центр" Частная собственность 5 0 0 0 

 
В настоящее время, исходя из объема выручки (табл. 2), наибольшую долю рынка дорожно-строительной 

отрасли Марий Эл занимает Акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», восемь филиалов которого выпол-
няют работы по обслуживанию автомобильных дорог республиканского значения протяженностью 3076 км, 
включающих 159 мостов, один из которых известный мост через реку Ветлуга. Предприятие является участни-
ком Президентской программы развития новых сельских дорог. «Марий Эл Дорстрой» ставит перед собой задачу 
круглогодичного обеспечения высокого уровня состояния действующих сетей республиканских автодорог, ис-
пользуя при ремонте и строительстве дорог передовые технологии, современное оборудование, технику и мате-
риалы высокого качества [2]. 

АО «Марий Эл Дорстрой» и ГУП РМЭ «Мостремстрой» входят в топ-100 самых успешных компаний респуб-
лики. Тройку в списке крупных игроков дорожно-строительной отрасли региона закрывает АО «Марийскавто-
дор», выполняющий полный спектр дорожных работ в регионе, в том числе и капитальный ремонт, благодаря 
возможностям, открывшимся в связи с недавним приобретением асфальтобетонного завода большой производ-
ственной мощности. Сохранять главенствующие позиции в отрасли вышеупомянутым предприятиям позволяет: 
во-первых, многолетний опыт работы в дорожной индустрии, во-вторых, высококвалифицированные специали-
сты, в-третьих, наличие передовой техники и использование в производстве инноваций [1]. 

Как видно из таблицы 2, товарный рынок услуг по строительству, ремонту, реконструкции, капитальному 
ремонту автомобильных дорог Республики Марий Эл характеризуется стабильным составом участников (18 ор-
ганизаций). Дорожно-строительный рынок достаточно сформирован, высококонцентрирован, но конкуренция в 
нем неразвита ввиду высоких входных барьеров в отрасль, однако для существующих предприятий имеются 
перспективы к дальнейшему развитию. 
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ОБ ИНТЕГРАЦИОННОЙ СПЕЦИФИКЕ РОССИЙСКОГО АПК 

 
Аннотация: В статье, на основе реалий современной агрополитики, дается оценка перспективности 

российских агрохолдингов на примере глубокого экономического анализа основных показателей, характери-
зующих динамику показателей устойчивости АО «Агрообъединение «Кубань», Краснодарского края в 2013-
2017 годах и делается вывод о наличии серьезных оснований не считать агрохолдинги наиболее перспек-
тивной формой ведения российского агробизнеса.  

Делается вывод о необходимости, при активном государственном участии, работы по совершенство-
ванию институтов, определяющих характер и суть отечественного агробизнеса. В качестве перспектив-
ного направления предлагается создание целого кластера «общественных» агроформирований. 

Ключевые слова: институты, агрохолдинги, устойчивость, развитие, агробизнес, Краснодарский край. 
 
Почти четыре века Россия стоит на распутье между застоем и модернизацией. Однако, вновь и вновь при-

ходится говорить, что для настоящего развития в России должен существовать спрос на национальные институ-
ты развития. В связи с этим, актуальной задачей современного этапа развития экономики России является вы-
бор путей, механизмов и инструментов дальнейшего развития предприятий, т.к. предпринимаемые сегодня ша-
ги, как показывает практика, не обеспечивают высокую мотивацию и активность населения, персонала предпри-
ятий и организаций в решении актуальных производственных и социальных проблем.  

Общепризнанно, что институты оказывают существенное влияние на экономические системы и, что устой-
чивые различия в функционировании национальных экономических систем формируются, в первую очередь, под 
влиянием развивающихся институтов. Институты, как «правила игры» в обществе или созданные человеком 
ограничительные рамки, определяют, характер общественных отношений между людьми. Они формируют и 
структуру мотивов человеческого взаимодействия в обществе и в хозяйствующих субъектах. Институциональ-
ные изменения направляют общественное развитие как во времени, так и по содержанию.  

Институты снижают уровень неопределённости в обществе и экономике, структурируют функционирование 
организаций. Они также определяют и набор альтернатив развития, которые имеются у общества, организаций и 
у каждого человека. Наконец, институты формируют стимулы, устраняют неопределенности в обмене услугами и 
товарами [1]. 

Формальные и неформальные институциональные ограничения способствуют появлению вполне опреде-
ленного кластера организаций, структурируют их взаимодействие на производстве и в обществе, в пространстве 
и во времени. Экономическое поведение организации в современных условиях высокого уровня неопределенно-
сти направлено, как правило, на выявление перспективных и рентабельных направлений деятельности, увели-
чение рыночной доли организаций в динамично изменяющейся, зачастую глобальной, внешней среде. 

Еще Торстейн Бунде Веблен – экономист, социолог и основоположник институционального направления в 
политической экономии, заявлял, что человек не подобие «механического шарика или счетной машины» и он 
руководствуется не только мотивом прибыли [1]. Экономические интересы человека – это сложная и противоре-
чивая система, производная различных и противоречивых социальных условий и психологических мотивов. И 
именно поэтому, поведение организаций, как правило, направлено на реализацию интересов вполне определен-
ных людей и их групп. И лишь в незначительной степени такое поведение является реакцией на непрерывные 
изменения рыночной среды.  
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По  мнению Эрнандо де Сото – известного перуанского либерального экономиста и специалиста по про-
блемам неформальной экономики, очень многое в поведении организаций определяет разрыв «формальных и 
неформальных  институтов», за которыми всегда скрывается противостояние наиболее влиятельных групп и 
личностей, делающих все для консервации выгодного именно для себя status quo [3].Интегрированным критери-
ем качества экономического поведения предприятий является устойчивость, под которой понимается, хотя и не 
всеми, их способность к сохранению своей целостности и качественной определенности в долгосрочной пер-
спективе в интересах всех заинтересованных групп на основе определенных компромиссов [4]. Любой «интерес 
фирмы» – это, в конечном счете, проявление интересов всех вполне заинтересованных конкретных групп и лич-
ностей. Не существует абстрактных интересов фирмы– есть интересы конкретных групп и людей, определяю-
щих, в конечном счете, векторы развития отдельных предприятий и национальной экономики в целом.  

В связи с этим, особый интерес представляет деятельность современных российских бизнес-групп в аграр-
ном секторе, так называемых агрохолдингов. В таких структурах, считающихся на официальном российском 
уровне, эффективными, достаточно перспективными и, следовательно, нуждающимися в различных видах госу-
дарственной поддержки, достаточно ярко выражены интересы собственников, топ-менеджеров, сотрудников и 
жителей соответствующих территорий, в значительной степени влияющих на устойчивость самих предприятий и 
уровень национальной продовольственной безопасности. Безусловно, интересы эти весьма различны, порою 
противоречивы. 

В ходе исследования мы попытались ответить на вопрос: насколько институт агрохолдинга объективно спо-
собствует достижению необходимого уровня устойчивости конкретного агропредприятия Кубани и, соответ-
ственно, насколько эта форма ведения агробизнеса способствует росту уровня национальной продовольствен-
ной безопасности? Ответ на этот вопрос нами рассматривается в контексте в основном эффективности произ-
водства, т.к. натуральные показатели, которыми привычно достаточно высоко оценивают деятельность россий-
ских агрохолдингов, по нашему мнению, не дают объективной оценки эффективности соответствующих институ-
тов. 

Нами проанализирована за 2013 – 2017 год динамика основных показателей АО «Агрообъединение «Ку-
бань», Краснодарского края, объективно отражающих эффективность национальных, региональных и корпора-
тивных институтов в отношении аграрного сектора России [2].  

АО «Агрообъединение «Кубань» Краснодарского края является одним из крупнейших производителей сель-
скохозяйственной продукции Кубани. Его оборот в 2017 году составил почти 7 млрд руб. Общая площадь земель 
сельхозназначения составляет 82 тыс. га. Только пшеницы агрохолдинг произвел в 2017 году более 180 тыс. 
тонн. В 2017 году среднесписочная численность работников на предприятии составила 2730 работников.  

 Из результатов коэффициентного  анализа АО «Агрообъединение «Кубань» Краснодарского края, следует, 
что и по итогам 2017 года предприятие имеет низкий уровень обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами, выше нормативного уровня коэффициент соотношения заемных и собственных средств, низкий уровень 
коэффициента текущей ликвидности и явно не рыночный уровень дебиторской задолженности. Низкий уровень 
финансовой устойчивости предприятие имеет весь анализируемый период. Положительная динамика по этим 
показателям проявляется, но ее темпы явно недостаточные.  

Оценка риска банкротства АО «Агрообъединение «Кубань», Краснодарского края показывает, что агрообъ-
единение все анализируемые годы имеет достаточно высокий риск вероятности банкротства. Причем 2017 год 
на фоне достаточно хороших производственных показателей по степени вероятности банкротства даже хуже 
трех предыдущих лет. Таким образом, из анализа следует, что российский агрохолдинг в рамках действующих 
институтов, не является достаточно устойчивой организационной структурой, способной обеспечивать России ее 
продовольственную независимость в условиях глобального рынка [5]. 

В условиях, когда действующие институты не обеспечивают устойчивое развитие аграрной экономики, 
необходимы институты и формы управления, которые позволят корпорациям и гражданам успешно сотрудни-
чать в течение длительного и непрекращающегося процесса эволюционных перемен, нужна институциональная 
система, способная упорядочить хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, устранить помехи за-
конопослушному бизнесу и обеспечить его законные интересы не только сегодня, но и в долгосрочной перспек-
тиве, которая передаст в руки корпораций и граждан ответственность и инициативу.  

Институты должны обеспечивать возможность корпорациям и гражданам обозначать и достигать свои цели, 
если они не противоречат интересам других участников хозяйственной деятельности. Чем ставить непосильные 
и не поддерживаемые большинством граждан задачи и цели, государство должно активно участвовать в форми-
ровании эффективных институтов, способствующих корпорациям и гражданам достигать любой законной цели 
законными средствами ее достижения [3]. И действовать государству необходимо в направлении решения ин-
ституциональных проблем, удаляя, в том числе, препятствия, мешающие интеграции легального и теневого сек-
торов аграрной экономики.  

Демократизация хозяйственной жизни в корпорациях, сочетание власти и доверия посредством обязатель-
ного участия персонала в управлении, выстраивание максимально плоских структур управления, создание об-
становки «радости от работы», чего мы, к сожалению не видим в большинстве российских крупных агроформи-
рований, способны разрешить противоречие интересов всех заинтересованных групп предприятия, что позволит 
значительно быстрее поднять российскую агроэкономику до уровня устойчивого функционирования и создать, 
тем самым, предпосылки роста благосостояния народа на сельских территориях. 

Именно система партнерских отношений в агросекторе позволит обеспечить социальный компромисс между 
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трудом и капиталом, сбалансировать интересы всех заинтересованных групп посредством разделения между 
ними хозяйственной власти и снижению уровня отчужденности работников от производственного процесса и его 
результата. Ведь, во многом, именно это не способствует устойчивому развитию агропредприятий. Превраще-
ние работников агропредприятий в субъектов власти и собственности, минимизация сложившейся «ассоциатив-
ной» корпоративной культуры – способны обеспечить внутреннюю целостность корпораций и агроэкономики в 
целом, повысить устойчивость и национальной экономики и ее способность адаптироваться к непрерывным из-
менениям внешней среды. Все это предполагает создание и новой системы хозяйствующих субъектов, более 
эффективно функционирующих рыночных хозяйствующих субъектов как открытых и социально-
ориентированных систем.  

Для преодоления деструктивных последствий от деятельности частных монополий и олигополий, государ-
ству не нужно пытаться заменять их государственными монополистическими структурами, а необходимо сделать 
более легким доступ к рынку для всех потенциальных его участников. Законодательные процедуры должны 
быть максимально публичными, выгоды от принятия законов должны быть больше возможных издержек. Законы 
и институты более эффективно и оправданно создавать на основе знаний, рассеянных в народе, а не только на 
основе рекомендаций групп официальных лиц или их советников. Источником спонтанно возникающих норм и 
правил также должен стать опыт всего населения и его оценки возможных последствий, а не соображения от-
дельных узких кругов лиц. Гласность законотворчества способна не допустить появления институтов, которые 
необоснованно перераспределяют средства в пользу отдельных заинтересованных групп [5]. 

Объединения и альянсы сильных российских агрокомпаний – одна из наиболее заметных черт современной 
российской агроэкономики. Без формирования и укрепления таких структур России действительно сложно будет 
преодолеть сырьевую специализацию в мировом разделении труда, технологическое отставание от ведущих 
индустриальных стран. Но в агросекторе России наиболее приемлемой, по нашему мнению, является ориента-
ция действующих и создаваемых корпораций на «общественные» хозяйствующие агроструктуры, т.к. ориентация 
в последние годы на чисто предпринимательские агроструктуры в виде агрохолдингов, практикой своей работы, 
не подтверждает их исключительно приоритетный и перспективный характер. «Общественные» агроструктуры в 
силу своей способности удовлетворять ожидания более широкого круга заинтересованных лиц на основе более 
широкого консенсуса в управлении, могут стать основой для построения в России более терпимой корпоратив-
ной агросреды, обеспечивающей высокое качество жизни не только для избранных, но и для всех членов обще-
ства и особенно проживающих на сельских территориях. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ, А ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

 
Аннотация. В статье отмечается, что в последние годы в АПК России наметился определенный подъ-

ем, который многие связывают с успешной деятельность агрохолдингов. Анализируются основные показа-
тели, характеризующие устойчивость Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
Краснодарского края, полученные на основе анализа открытой бухгалтерской отчетности фирмы за по-
следние 5 лет. Дана оценка перспектив развития крупных российских агроформирований и названы альтер-
нативные варианты развития российских агроструктур. 

Ключевые слова. Агроформирования, сельское хозяйство, устойчивость, анализ, интеграция. 
 
АПК России за последние годы вошел в период активного развития. Продовольственное эмбарго и девальва-

ции рубля сформировали благоприятные условия для развития аграрного бизнеса. Агропредприятия стремятся как 
можно быстрее освоиться в новых экономических условиях. Относительно слабая конкуренция в отрасли и значи-
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тельная господдержка – создали российским аграрным предприятия благоприятные условия для развития. 
Агропроизводители России активно увеличивают производство в новых сферах бизнеса, ранее занятых им-

портной продукцией. Низкий курс рубля сделал российскую сельхозпродукцию привлекательной и конкуренто-
способной на внешних рынках. Кроме традиционных экспортных товаров российский сельхозпроизводитель при-
ступил к экспорту сахара и мяса птицы, увеличил свою долю на мировом рынке экспорта зерновых и вышел на 
первое место в мире по объему экспорта [5]. 

Относительно 2016 года в 2017 году увеличился в России на 2,4 процента объем производства продукции 
сельского хозяйства.  

АПК России четвертый год подряд является драйвером всей российской экономики. Господдержка и контр-
санкции сделали агробизнес достаточно привлекательным. В агропромкомплекс России пришли компании до-
статочно крупные и с непрофильными активами].  

В ходе VIII отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production-2018/19: «Растениеводство в контексте 
глобальных технологических трендов» было отмечено, что 25 крупнейших российских агрохолдингов (по посев-
ным площадям) под урожай 2018 года засеяли более 7,2 млн га. Это составляет примерно 9 процентов обще-
российских посевов. Вторую позицию по этому показателю в общероссийском рэнкинге занимает Выселковский 
«Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. Эксперты оценивают его земельный банк в 560 – 640 тыс. гектаров.  

Российский агропромышленный комплекс сегодня – это значительное разнообразие сложных интеграцион-
ных процессов, их форм, неоднозначный характер итогов интеграции, рост его влияния на темпы экономическо-
го роста и экспортный потенциал государства. Осмысление и анализ агропромышленной интеграции в различ-
ных отраслях АПК на примере крупных агропромышленных формирований, конкретизация социально-
экономической роли таких агроформирований, научное обоснование среднесрочных и долгосрочных перспектив 
развития интеграционных процессов, завершающихся созданием крупных агроформирований, приобретают в 
настоящее время особую актуальность и значимость [3]. 

Второй квартал 2018 года охарактеризовался заметным ростом агропромышленного сектора, по темпам 
развития опережающего другие отрасли народного хозяйства России. По данным Росстата объём производства 
продукции сельского хозяйства за 5 месяцев 2018 года вырос на 2,5 процента. Причем, рост наблюдается прак-
тически во всех основных секторах АПК.  

Только во 2 квартале 2018 года в России начало функционировать 12 новых предприятий с капиталовложе-
ниями в каждое более 1 млрд рублей. В их числе два молочных комплекса, одна площадка по доращиванию на 
свинокомлексе и одна племенная свиноферма, одна птицеводческая площадка, три тепличных комплекса, два 
завода детского питания и заводы по переработке картофеля и производству кормовых добавок для животных. 
Таким образом, налицо заметный рост количества крупных агроформирований и их влияния на экономику от-
расли. 

Но каковы перспективы этой тенденции, если исходить из итогов работы за последние годы существующих 
в России крупных агроформирований? Ответить на этот вопрос попытаемся на основании финансового анализа 
Акционерного общества фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева Краснодарского края, выполненного на осно-
вании открытой бухгалтерской отчетности фирмы за последние 5 лет [1]. 

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева было создано в Краснодарском крае в1993 году. В него вошли 
бывшие колхозы, комбикормовый завод и мясоперерабатывающее предприятие Выселковского района Красно-
дарского края. Впоследствии общество стало правопреемником присоединенных к нему предприятий: АООТ 
«Выселковский элеватор», АОЗТ «Кирпичник», ОАО «Племенная птицеводческая птицефабрика «Кореновская», 
ЗАО «Выселковское», ОАО «Краснодарский Бройлер» АОЗТ «Птицефабрика «Гражданская», ОАО «Птицефаб-
рика «Кубань»», ОАО «Птицефабрика «Павловская» АООТ «Бурсаковский элеватор», ОАО «Староминский эле-
ватор», ОАО «Ангелинский элеватор», АОЗТ «Маслозавод «Бейсугский» и ряда других предприятий. 

На конец 2017 года уставный капитал Общества превысил 41 млн рублей. Он разделен на обыкновенные 
акции номинальной стоимостью одной акции 10 рублей. 

Основными видами деятельности АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева являются растениеводство и 
животноводство. Среднесписочная численность работающих по состоянию на 1 января 2018 года составила бо-
лее 21 тыс. работающих. В состав АО фирма «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева входит сегодня более 40 пред-
приятий различного профиля. Компания располагает автопарком, состоящим из более чем 4500 грузовых и лег-
ковых автомобилей, 1844 тракторами, 460 комбайнами. В 2017 году в растениеводстве фирма произвела 966 
тыс. тонн зерновых, урожайность которых в среднем по фирме сложилась на уровне 62,1 ц/га. 

Свои перспективы развития АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева связывает, если судить по годовой 
отчетности за 2017 год, с воплощением основной цели деятельности предприятия – повышение эффективности 
производства и получением максимальной прибыли путем увеличения достигнутого уровня объема производ-
ства и продаж, сохранения достигнутых позиций в регионе и увеличения доли рынка, расширения ассортимента 
выпускаемой продукции, разработке и производстве инновационных продуктов, реконструкции и модернизация 
производственных мощностей и приобретение современного технологического оборудования, росте эффектив-
ности использования энергоресурсов и повышения уровня защиты окружающей среды. 

Как показывает анализ, агрохолдинги России своим существованием способствовали и способствуют значи-
тельному притоку в агросектор долгосрочных инвестиций, формированию дуалистической структуры отече-
ственного аграрного сектора, в котором с одной стороны агрохолдинги, а, с другой – относительно небольшие 
фермерские хозяйства. Государство уровнем существенности своей поддержки крупных и сверхкрупных агро-
предприятий подчеркивает свои приоритеты. И, как следствие, этим структурам проще получать огромные кре-
диты под низкие проценты, что позволяет им обеспечивать значительный рост технологической оснащенности. 
Агрохолдинги, действительно, решили в России проблему производства мяса птицы, свинины, растительного 
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масла, зерна и сахара. Это позволило России начать в больших объемах экспорт продовольствия за границу. 
Российские агрохолдинги демонстрируют способность аккумулировать большие финансовые ресурсы, они бо-
лее устойчивы к ценовым колебаниям на отдельных рынках, так как их бизнес, как правило, в значительной сте-
пени диверсифицирован. Они располагают более широким набором инструментов для эффективного управле-
ния большими земельными массивами. 

Однако, деятельность крупных гроформирований порождает ряд серьезных проблем, таких как монополи-
зация местных и региональных рынков, негативное воздействие на более мелких субъектов аграрного рынка, 
снижение уровня занятости на сельских территориях. Это связано, в первую очередь, с тем, что крупный агро-
бизнес ориентирован прежде всего на извлечение прибыли, а не на развитие сельских территорий. Бесцеремон-
ное внедрение крупного бизнеса в сельскую сферу серьезно нарушает права сельского населения на сохране-
ние традиционного уклада жизни, развитие институтов индивидуального предпринимательства и иных источни-
ков дохода сельских семей [4]. 

Практически неограниченное влияние достаточно небольшой группы крупных землевладельцев на рынок 
продовольствия несет в себе значительные риски для государства. Разорение одного и даже нескольких фер-
меров – это не драма целой территории [5]. При банкротстве крупного агрохолдинга значительно обостряются 
региональные и даже государственные политические и социальные риски, такие как рост сельской безработицы 
и развитие инфраструктуры сельской территории, т.к. объективно агрохолдинг не заинтересован в решении со-
циальных проблем сельских территорий.  

Так называемое импортозамещение последних лет не только не привело к развитию аграрного рынка, росту 
числа поставщиков, а лишь ускорило процессы поглощения крупными агрохолдингами более мелких сель-
хозпредприятий. Последствия концентрации агропроизводства для аграрной экономики, в связи с этим, могут 
быть самые негативные. Оптимальное соотношение между крупными и мелкими субъектами хозяйствования 
пока так и не определено. 

Если попытаться оценить перспективы российских агрохолдингов с учетом мирового опыта, то можно отме-
тить, что в более развитых в аграрном отношении странах Западной Европы, Америки и Канады главенствую-
щая роль принадлежит фермерским хозяйствам. А вот в странах третьего мира, например, в так называемых 
развивающихся экономиках, виден приоритет агрохолдингов. Аграрная Европа практически завершила борьбу с 
крупными землевладельцами еще в 70-е годы XX века c помощью высоких ставок налогов на земельные участки 
сверх определенной для данной территории нормы. Это были трудные политические решения, но для этого бы-
ли и остаются серьезные основания.  

Основными игроками на мировых рынках продовольствия сегодня являются не частные агрохолдинги, а ко-
оперативные структуры, состоящие из тысяч семейных хозяйств, работающих по унифицированным правилам, 
законам и технологиям. Т.е. опыт передовых аграрных стран свидетельствует о том, что аграрная интеграция 
должна быть не вертикальной, а горизонтальной.  

Список литературы: 
1. Интерфакс – Сервер раскрытия информации /Электронный ресурс / http://www.e-disclosure.ru (дата обра-
щения 03.10. 2018) 
2. Пропозиція - Главный журнал по вопросам агробизнеса / Электронный ресурс 
/https://propozitsiya.com/rosiyski-agroholdyngy-sogodni-y-zavtra(дата обращения 03.09. 2018). 
3. Современная финансовая политика России: вопросы теории и практики. Лактионова О.Е., Огородникова 
И.И., Олейникова И.Н., Омельченко Л.С., Рязанцева М.В., Шевцов В.В. Новосибирск, 2013.  
4. Шевцов В.В. Микроэкономическая устойчивость сельхозпредприятий. Аграрная наука. 2005. № 7. С. 10-11. 
5. Шевцов В.В. Производство зерна как индикатор качества внешней экономической среды. Зерновое хозяй-
ство. 2003. № 4. С. 2-4. 
 
 

 
Шлафман А.И., 

доцент, доцент кафедры № 20 Менеджмента, 
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 
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СОВРЕМЕННЫХ КРУПНЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ  
Аннотация: В материале представлены авторские позиции о ключевых направлениях развития совре-

менных крупных агломерациях. Особый акцент в исследовании автор устанавливает на территориальном 
делении и назначении использования земель агломерации.  

Ключевые слова: развитие крупных агломераций, региональная экономика. 
 
Развитие современных агломераций в России происходит за счет расширения использования новых зе-

мельных участков. В этих процессах высокую актуальность получают выбор назначения новых территорий и 
выбор направления развития региональной инфраструктуры агломерации (рис).  

Существенным является выбор территориального деления производственных территорий и территорий но-
вой жилой застройки. Деятельность по выбору территорий к дальнейшему освоению является комплексным ре-
шением, причинно-следственные связи которого лежат в обоснованном решении администрации региона и ее 
экономических субъектов, определяющих занятость населения на его территории. 
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Рисунок. Базовые направления развития современной агломерации 
 

Многие исследователи [10,11,12] определяют ведущую роль крупных производств, в то время как на терри-
тории такой крупной агломерации как Санкт-Петербург важным является и транспортно логистический комплекс 
территорий, а так же другие направления развития сервисной экономики.  

Два десятилетия назад администрация города всерьез рассматривала проект по переносу ж/д вокзала на 
окраины города, для расширения возможностей транспортного сообщения. Проект не был реализован. В насто-
ящее время- 2017 г., инициирован проект переноса автобусного вокзала с набережной Обводного канала на гра-
ницы города- в Купчино.  

Такого рода решения затрагивают как организацию перевозок, так и организацию хранения. В короткой пер-
спективе развития Санкт-Петербурга множество решений изменения принадлежности территорий затрагивает 
складские площади, принадлежавшие крупным производствам – Красный треугольник, Красный Выборжец и так 
далее. Эти предприятия трансформировали свои производящие активы в центральных районах агломерации в 
складские, при этом обеспечение этих территорий ресурсами осталось прежним.  

Недостатки в организации канализаций, устаревшие технологии сливных агрегатов, высокие нагрузки на 
устаревшие электросети, вся совокупность этих проблем делает использование складских территорий в центре 
агломерации попросту опасным. 

Агломерация должна получить новый импульс к развитию путем переноса нерационально используемых 
предприятиями мощностей на более цивилизованные территорий, под цивилизацией территорий следует пони-
мать развитость инфраструктурного обеспечения развития предприятий по множеству видов деятельности, не-
обходимого и достаточного для выполнения заданных функций[13,14]. 

В свою очередь функционал может быть весьма различным, от производств, до складской переработки гру-
зов. Те или иные действия требуют различной развитости региональной инфраструктуры, краеугольным камнем 
развития которой является обеспечение экологической безопасности в границах агломерации. 

Сложности в корректировки развития региональной инфраструктуры на территориях с выполненной уплот-
нительной застройкой растут неразумно сильно. Опора на исполнение социальных обязательств администрации 
регионов порой приводит к наращиванию проблем в развитии региональной инфраструктуры. 

Обращая внимание на выявленные сложности, каждое растущее предприятием прогнозирует сроки и опре-
деляет свой уровень предельной полезности для деятельности, по достижению которой предстоит менять место 
локализации бизнеса. 

Со своей стороны администрация территорий может и должна прогнозировать темпы роста нагрузки на ре-
гиональную инфраструктуру, в отношении использования которой множество экономических субъектов террито-
рий выстраивающих свои хозяйственные связи. Администрацией территорий должны быть спрогнозированы 
предельные нагрузки, регулярное возникновение которых представляется индикатором для расширения терри-
торий агломераций и переноса на них субъектов испытывающих наибольшие сложности от повышения нагрузок. 

Современным исследователям предстоит найти баланс между экономическим развитием регионов, соци-
альным обеспечением его жителей и развитостью региональной инфраструктуры, достаточными для развития 
___________________________ 
10 Кудрявцев, О.К. Расселение и планировочная структура крупных городов-агломераций / О.К. Кудрявцев. – М.: Стройиздат. 
- 1985. – 136 c.  
11 Маслаков, В. П., Луговая Е. Ю. Исследование производительности главных операторов региональных аэропортов Рос-
сийской Федерации//Вестник Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. -2016. -№ 4(13). -С. 129-136. 
12 Маслаков В. П., Лебедева М. Ю. Антикризисное управление: Учеб. пособие/Университет ГА. СПб., 2006.  
13 Маслаков, В. П., Луговая Е. Ю. Исследование производительности главных операторов региональных аэропортов Рос-
сийской Федерации//Вестник Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. -2016. -№ 4(13). -С. 129-136. 
14 Маслаков В. П., Лебедева М. Ю. Антикризисное управление: Учеб. пособие/Университет ГА. СПб., 2006.  
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агломерации, в свою очередь, данным исследованием авторы обращают внимание на необходимость включе-
ния в этапы стратегического развития территорий самостоятельного этапа по прогнозированию и планированию 
изменения назначения территорий агломераций. Для решения поставленных задач рекомендован перенос эко-
номических субъектов, испытывающих сложности в работе с региональной инфраструктурой, на границы агло-
мераций. 
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СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КЛАСТЕРОВ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с привлечением инвестиций и освоением инно-

ваций в аграрном секторе экономики регионов СКФО. Выявлены основные причины низких темпов освоения 
инноваций в отрасли. Изучены меры государственной поддержки сельского хозяйства в развитых странах 
мира. Предложены меры, способствующие внедрению инноваций и привлечению инвестиций в аграрный сек-
тор экономики регионов СКФО. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, научно-технический потенциал, модернизация аграр-
ного сектора, научно-инновационные и производственные кластеры, инжиниринговый центр, государствен-
ная поддержка сельского хозяйства. 

 
Низкая инвестиционная активность не позволяет основной части сельхозтоваропроизводителей СКФО ис-

пользовать достижения НТП для повышения конкурентоспособности производимой ими продукции. В рейтинге 
по значению индексов «Инновационная деятельность» и «Научно-технический потенциал» большинство регио-
нов округа вошли в последнюю - четвертую группу. В СКФО, самый низкий уровень развития инноваций по срав-
нению с другими округами. 

Вместе с тем, сегодня без внедрения современных агротехнологий и техники невозможно осуществить тех-
ническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства. Модернизацию аграрного сектора экономики, 
внедрение инноваций и привлечение инвестиций эффективнее осуществлять в агропромышленных кластерах. 
Компактное расположение субъектов СКФО дает возможность таким кластерам тесно взаимодействовать, до-
полняя друг друга по своим отраслям специализации.  

Другим направлением, способствующим внедрению инноваций и привлечению инвестиций, является созда-
ние научно-инновационных и производственных кластеров на основе Инжинирингового центра (ИЦ) и вузов. Се-
годня новейшие научные разработки не находят практического применения в регионе из-за отсутствия менедже-
ров, способных разработать бизнес-проекты с четким механизмом исполнения научной разработки, которые от-
вечают российским и мировым стандартам. Без такого бизнес-проекта невозможно получить инвестиции на реа-
лизацию конкретной научной разработки. Создание научно-инновационных и производственных кластеров 
должно способствовать решению этой проблемы и привлечению инвестиций в отрасль. 

В последние годы многие регионы СКФО ведут работу в этом направлении. Дагестанским агентством инно-
вационного предпринимательства, при поддержке Комитета по поддержке и развитию малого и среднего пред-
принимательства Дагестана в 2010 году был создан Северокавказский инжиниринговый центр (С-КИЦ), который 
готовит инновационную площадку для реализации патентов во всем СКФО. Он призван выявлять, аккумулиро-
вать и поэтапно реализовывать инвестиционный потенциал не только Дагестана, но и всего СКФО. Авторам 
проектов предлагается гибкая и надежная система оплаты услуг. 

Для поддержки малых инновационных предприятий реализуется программа Комитета по развитию малого и 
среднего предпринимательства Дагестана с участием Дагестанского агентства инновационного предпринима-
тельства. Согласно этой программы претендент получает средства, на которые он может открыть собственное 
дело и субсидировать расходы на приобретение лицензионного ПО, специальной литературы и патентование 
объекта интеллектуальной собственности. 

В 2014 году открылся ИЦ в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). Компаньоном вуза стал 
ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский». ИЦ СКФУ занимается прикладными научными разработками для 
предприятий пищевой промышленности. Для продвижения их к потребителю создано малое инновационное 
предприятие «СКФУ Инжиниринг» [3].  
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В Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) планируется создать ИЦ по развитию 
промышленных технологий в аграрном секторе. Одним из направлений ИЦ станет исследования, связанные с 
производством биоэтанола в Республике Северная Осетия-Алания. 

В Краснодарском крае на базе Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) со-
здан государственный инжиниринговый центр (ГИЦ) «Высокие технологии и продовольственная безопасность» 
[2]. Он будет способствовать продвижению инновационных научно-исследовательских разработок на предприя-
тия пищевой и перерабатывающей промышленности. ГИЦ призван способствовать формированию конкуренто-
способной среды и реализации программ импортозамещения в АПК [2]. Реализация инжиниринговых проектов в 
элеваторной, мукомольной и крупяной промышленности охватывает всю территорию России.  

 
Таблица 1. Государственная поддержка сельского хозяйства в развитых странах мира 

 
Страны 

 
Меры государственной поддержки аграрного сектора 

Относительно России 
дол. на га больше (раз) 

Россия 

выделяется 110 долларов на один гектар; 
– субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях; 
– субсидии производителям сельскохозяйственной техники до 25% - 30% (в за-
висимости от субъекта Федерации, в который планируется поставка техники) [4]; 
– бюджетные ассигнования в размере 14 млрд рублей (в том числе в 2018 году – 
10 млрд рублей, в 2019 году – 2 млрд рублей и в 2020 году – 2 млрд рублей) [4].  

– 

Страны ЕС 
 
 
 
 
 
 

Финляндия 
 
 
 
 
 
 

Франция 

– 50 % от стоимости производимой сельскохозяйственной продукции субсидиру-
ется из бюджета. (Швеция – 73%); 
– выделяется 298 долларов на один гектар; 
– обеспечение фиксированных закупочных цен; 
– субсидирование экспорта продукции аграрного сектора. 
– использование компенсационных и уравнительных налогов, что позволяет 
местным фермерам реализовывать свою продукцию по ценам, значительно пре-
восходящим мировые. Эти меры позволили достичь высокого уровня самообес-
печения продовольствием (пшеница - 177%, сахар - 95%, молоко - 120%, говяди-
на - 109%.  
– при снижении цен на рынке ниже гарантированного уровня, товаропроизводи-
телям выплачиваются компенсации не только по производству продукции, но и 
ее хранению и переработке; 
– используются высокие закупочные цены, таможенные пошлины, ограничения 
для ввоза из зарубежных стран продовольствия. 

2,7 

Япония 
– 90 % от стоимости производимой сельскохозяйственной продукции субсидиру-
ется из бюджета; 
– импорт риса в страну фактически запрещен. 

 

Канада – выделяется 180 долларов на один гектар. 1,6 
США – выделяется 324 доллара на один гектар. 2,9 

Израиль – выделяется 473 доллара на один гектар. 4,3 
 
Для стимулирования инновационной деятельности и модернизации производства в Республике Дагестан 

реализуются государственные программы: «Модернизация промышленности Республики Дагестан на 2014-2018 
годы» и «Развитие научно-технического и инновационного потенциала Республики Дагестан на 2014-2018 годы». 
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы» содержит подпрограмму «Техниче-
ская и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производства». Основ-
ными задачами подпрограммы являются: 

– повышение уровня технической оснащенности сельскохозяйственного производства; 
– повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции путем снижения издержек производ-

ства на основе минимизации эксплуатационных затрат и внедрения ресурсосберегающих агротехнологий; 
– создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлече-

нию инвестиций в отрасль;  
– стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных 

машин и оборудования; 
– создание экономически благоприятных условий для стимулирования привлечения внебюджетных инве-

стиций в обновление парка машин; 
– повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение мас-

штабов развития сельского хозяйства на основе создания инфраструктуры развития биотехнологии в сельском 
хозяйстве и др. [1]. 

Этих мер на сегодняшний день недостаточно. Необходимо осуществление дополнительных мероприятий: 
предоставление налоговых льгот сельхозтоваропроизводителям, которые производят новые технологии; внед-
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рение систем, позволяющих получать информацию об инновациях; формирование инвестиционно-
инновационного фонда, содействующего развитию и использованию инноваций. 

Низкая инвестиционная привлекательность и низкий уровень использования инноваций являются сдержи-
вающими факторами повышения конкурентоспособности продукции аграрного сектора региона. Поэтому важной 
задачей является повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной отрасли, что, в свою 
очередь, требует формирования благоприятной для этого экономической среды. 

«Благоприятные макроэкономические условия в регионе могут оказать положительное влияние на деятель-
ность местных товаропроизводителей, обеспечивая им почву для создания и использования своих конкурентных 
возможностей, а также способствовать реализации региональных конкурентных преимуществ» [5, с. 52]. 

Проанализируем зарубежный опыт по созданию благоприятных, для развития аграрного сектора, экономи-
ческих условий (Табл.1). Производство сельскохозяйственной продукции ни в одной стране мира не является 
прибыльным. Поэтому во многим странах выделяются значительные бюджетные ассигнования для АПК. В раз-
витых странах субсидии и дотации аграрному сектору могут составлять от 40% до 90% себестоимости продукции 
отрасли.  

Россия выделяет на поддержку отечественного сельского хозяйства почти в 3 раза меньше средств, чем 
США. Несмотря на то, что значительная часть страны находится в северных широтах, ее климат в целом не от-
личается от климата США. При этом Россия ежегодно тратит 14 млрд долларов на закупку продовольствия из 
других стран – поддерживает не отечественных, а иностранных товаропроизводителей [5, с. 48]. 

Изучение мирового опыта позволяет заключить, что конкурентоспособность продукции сельского хозяйства 
во многом определяется государственной поддержкой аграрного производства с помощью разносторонних, в 
том числе, и протекционистских мер.  

Реализация предложенных мер будет способствовать наращиванию научно-технического потенциала от-
расли для производства конкурентоспособной продукции, импортозамещению на российском агропродоволь-
ственном рынке и формированию агроэкспортного потенциала развития региона. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается пример использования эконометрического анализа 

макроэкономических показателей. Показана значимость использования эконометрических моделей в приня-
тии управленческих решений 

Ключевые слова: регрессия, корреляция, прогнозирование, точность модели, эконометрические модели. 
 
Валовой внутренний продукт (ВВП) является одним из важнейших макроэкономических показателей. Поми-

мо показателей общего объема производства, мы можем судить о качестве жизни населения в целом, и поэтому 
рост ВВП относится к улучшению жизни граждан, падение – к снижению качества жизни. 

Рассмотрим пример за последние 15 лет ВВП России Y (млрд.руб.) зависимости от сумм инвестиций в ос-
новной капитал X1 (млн. руб.) и уровня занятости населения X2 (%). 

Вычислим коэффициенты уравнения линейной регрессии. 
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X X =

n	 x x

x x x x

x x x x

				X Y =

Y

YX

YX

 

Дополним таблицу: 

 

β = (X X) ∙ X Y =
4751,39
0,00773
174,904

 

Отсюда уравнение принимает вид: 
퐲 = ퟒퟕퟓퟏ,ퟑퟗ + ퟎ, ퟎퟎퟕퟕퟑ퐱ퟏ + ퟏퟕퟒ,ퟗퟎퟒ퐱ퟐ 

Данное уравнение показывает, что в случае увеличении одних лишь инвестиций ( 1x ) (при 2x  на неиз-
менном уровне) на 1 млн. руб. ВВП ( y ) увеличится в среднем на 7 млн. 73 тыс.руб., а при увеличении уровня 

занятости населения 2x  (при неизменном 1x ) на 1% - ВВП увеличится в среднем на 174,904 тыс.руб. 
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 y  
1x  2x  

y  1 0,991 0,371 

1x  0,991 1 0,375 

2x  0,371 0,375 1 
 
Должны выполняться следующие условия: 

|0,375| < 0,8
|0,375| < |0,991|
|0,375| > |0,371|

 

Одно из приведенных условий не выполняется, значит в модель целесообразно включить только один фак-
тор, а именно x1, так как у данного фактора модуль коэффициента корреляции с y больше.  

Для расчета индекса множественной корреляции воспользуемся следующими табличными данными: 
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R = 	 1 −
∑(Y −	Y)
∑(Y −	Y)

= 1 −
18120840494,5
9334006166,3

= ퟎ,ퟗퟕ 

Коэффициент корреляции близок к единице, что говорит о тесной зависимости ВВП (Y) от совокупного вли-
яния факторов Xi. 

Чем ближе значение детерминации к единице, тем качественнее построена модель. [1, с. 22]. 
 

 
Полученная модель качественно описывает зависимость ВВП (Y) от сумм инвестиций в основной капитал 

(X1) и уровня занятости населения (X2). 
Оценим значимость уравнения множественной регрессии для рассматриваемого примера: 

F =
0,94

1 − 0,94
∙
15 − 2 − 1

2
= 94 

Делаем вывод о значимости уравнения регрессии. 
Оценка значимости коэффициентов множественной регрессии. 

Вычисляются t –статистики по каждому из показателей уравнения регрессии (a, b1,b2,…,bn). 
t =

a
m

, t =
b
m

, t = 	
b
m

,… , t =
b
m

. 

S - матрица всех стандартных ошибок коэффициентов множественной регрессии [1, с. 26]). 

S = S ∙ |X X|  

S =
(y − y)
n − m− 1

 
Из элементов обратной матрицы выбираем элементы, находящиеся по диагонали. 
Оценим статистическую значимость коэффициентов регрессии: 

S =
(y − y)
n −m − 1

=
18120840494,5
15 − 2 − 1

= 1510070041,208 

S = S ∙ |X X| = 1510070041,208 ∙
215,2552

0,00000000000001699
0,06212

=
570131,94
0,0050652
9685,328

 

Подставим найденные значения: [1, с. 25]). 
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t =
a
m

=
4751,39
570131,94

= 0,0083	, 

t =
b
m

=
0,00773
0,0050652

= 1,5261	, 

t =
b
m

=
174,904
9685,328

= 0,0181	. 

Табличное значение t – критерия Стьюдента при уровне значимости, равном 0,05, и степени свободы V 
=12 (n – m – 1) составит tT = 2,18. 

Приходим к выводу, что коэффициенты регрессии b2 и b1 оказались незначимыми, ввиду того, что t–
статистика данных параметров меньше табличного значения t-распределения Стьюдента. 

Модель по критериям может быть использована для определения прогнозных значений на последующие 
периоды и своевременного принятия соотвествующих управленческих решений. 
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Аннотация: Влияние экономического кризиса на инновационную активность может носить стимулиру-

ющий характер. На примере машиностроительных компаний южных регионов России показано, что влияние 
кризиса 2008 г. носило краткосрочный характер. Текущий экономический кризис пока не оказал негативного 
воздействия на результаты НИОКР. 
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ное разрушение, созидательное накопление. 

 
Еще Й. Шумпетер высказывал идею о двух типах инновационного поведения фирм в экономике. Во-первых, 

это созидательное разрушение (creative destruction). На фазе спада экономического цикла ввиду искажения вос-
производственных пропорций происходит коррекция посредством снижения цен на продукцию и, соответствен-
но, на ресурсы. В результате часть ресурсов высвобождается и может быть использована для реализации инно-
вационных проектов. Реализация этих проектов откладывалась в условиях более благоприятной экономической 
конъюнктуры ввиду желания компаний компенсировать затраты на предыдущие инновационные проекты, воз-
можности достижения положительной отдачи от масштаба (соответственно, низких средних издержек), наконец, 
отсутствия стимулов у фирм для перемен. В годы экономического подъема и особенно на фазе бума стратегия 
многих публичных компаний может основываться на преобладании интересов акционеров. Данной группе, ко-
нечно, выгоднее наращивание текущей прибыли в ущерб будущим поступлениям, поскольку это напрямую влия-
ет на размер дивидендов. Однако такая краткосрочная, по сути, стратегия требует избегания риска и повышения 
прибыли прежде всего путем увеличения объема продаж уже разработанных продуктов и сокращения издержек 
[3].      

Второй тип инновационного поведения - это созидательное накопление (creative accumulation). Так, рост 
экономической активности постепенно приводит к превышению предложения над спросом, что усиливает конку-
ренцию, заставляет компании искать новые рынки сбыта, соответственно, стимулирует разработку инновацион-
ных проектов. Инновационные проекты реализуются в условиях неопределенности и их регулярное осуществле-
ние требует создания необходимой инфраструктуры, как внутрифирменной, так и в масштабах страны (региона). 
Поэтому экономический кризис может, с одной стороны, серьезно дестимулировать компании к осуществлению 
инновационных проектов ввиду ухудшения финансового положения, но с другой – конкурентам, не имеющим 
опыта и ресурсов в области разработки и внедрения инноваций, по этой же причине будет труднее её создать. 
Следовательно, степень конкуренции для более опытных в части инноваций фирм снижается, а их возможности 
по использованию ресурсов, наоборот, растут. В частности, уменьшение финансирования НИОКР побуждает 
___________________________ 
15 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ №16-32-01113/a2 «Анализ инновационной активности в 
экономике России в условиях кризиса».  
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ученых активнее сотрудничать с теми компаниями, которые предлагают совместные проекты. К тому же присут-
ствие фирмы на высокотехнологичных сегментах рынка облегчает реализацию последующих инноваций за счет 
рыночной власти, расширенного спектра технологических возможностей. На примере фирм Великобритании 
было показано, что, с одной стороны, финансовые потрясения 2008-09 гг. привели к уменьшению инвестиций в 
инновации в расчете на одного занятого в целом по выборке. Но при этом вырос уровень их концентрации: 
удельные расходы на инновационную деятельность у фирм, уже имевших опыт выхода на рынок с новой про-
дукцией, увеличились примерно в 1,5 раза. И если опыт осуществления НИОКР не играл роль драйвера расхо-
дов на инновации до кризиса, то во время спада наличие соответствующих компетенций приводит к их росту [2]. 

Как можно убедиться, позитивное влияние кризиса на инновационную ак-тивность фирм в рамках предло-
женных концепций не является детерминированным. Одной из главных причин является желание компаний по-
лучить максимальную инновационную ренту, поэтому вывод инновационных продуктов на рынок, конечно, осу-
ществляется на фазе подъема. Однако реализацию процессных инноваций экономический кризис может стиму-
лировать, поскольку сокращение издержек на фоне снижения спроса представляется важным демпфирующим 
фактором. Многое зависит от результирующей взаимовлияния комплекса условий микро-, мезо- и макроуровня.  

Кратко охарактеризуем эти факторы. Во-первых, умение компании привлечь финансовые ресурсы. Чрез-
мерная кредитная нагрузка препятствует реализации инновационных проектов, поскольку в условиях сократив-
шегося спроса кредитное бремя фирм возрастает. Здесь можно указать на явление самоотбора: поскольку ин-
новационная деятельность отличается высокой степенью неопределенности и активы, требуемые для её осу-
ществления, в значительной мере нематериальны (человеческий капитал, социальный капитал), то лишь фи-
нансово устойчивые в среднесрочной перспективе фирмы решаются на реализацию инновационной стратегии. 
Во-вторых, инновационная стратегия компании. Если компания изначально сформировала более эффективную 
стратегию развития, что позволило накопить ресурсы, создать клиентскую базу, приобрести определенную ры-
ночную власть в цепочке создания стоимости, то все это в итоге приводит к тому, что такая компания с большей 
вероятностью может использовать стратегию «созидательного разрушения». Оптимальное распределение за-
трат между совершенствованием бизнес-процессов и продукции позволяет добиться устойчивого положения на 
рынке и увеличить инновационную ренту. В-третьих, степень интернационализации деятельности фирмы. Связи 
с внешним миром оказывают неоднозначное влияние на инновационную активность. Осуществление экспорта 
сглаживает колебания спроса внутри страны, а также является индикатором конкурентоспособности продукции, 
что подтверждается на примере фирм из стран Латинской Америки. В то же время вероятность прекращения 
инновационного проекта возрастает, если фирма является поставщиком зарубежной ТНК [4]. И это несмотря на 
неизбежную в условиях мирового кризиса девальвацию валюты развивающейся страны. Наконец, еще один 
фактор - особенности национальной инновационной системы. Это обусловлено тем, что полностью инновацион-
ный проект не реализует ни одна компания, даже очень крупная. И чем масштабнее, сложнее проект, чем шире 
область применения изобретения, тем более сложные стратегии коммерциализации необходимо разрабатывать, 
включая стратегии кооперации в рамках партнерств. Воздействие запаса знаний, выраженное как затраты на 
НИОКР к ВВВП, не оказывает воздействия на политику фирм в сфере инноваций. Это может быть обусловлено 
инертностью знаний: накопленный до кризиса уровень может превышать способность фирм к их коммерциали-
зации, поэтому сокращение инвестиций в НИОКР не влияет в среднесрочном периоде на интенсивность реали-
зации инновационных проектов. Важным фактором демпфирования спада инновационной активности является 
расширенный доступ фирм к государственным финансовым ресурсам, особенно для малых и недавно создан-
ных компаний. Это гораздо более значимо, чем доступ к частному капиталу, условия предоставления которого в 
кризис, как правило, существенно ужесточаются [4]. 

В настоящей статье будут рассмотрены машиностроительные предприятия Юга России. Выбор именно 
компаний сферы машиностроения обусловлен высоким уровнем наукоемкости продукции предприятий данной 
отрасли. Предполагается исследовать ряд показателей, характеризующих их инновационную деятельность, а 
именно: расходы на НИОКР, размер нематериальных активов, а также результаты исследований и разработок. 
Источник информации о компаниях – информационно-аналитическая база данных FIRA-PRO.  

Исследование проводилось в два этапа, что обусловлено недоступностью в информационной системе дан-
ных по расходам на НИОКР. В выборку на первом этапе попало всего пятнадцать фирм четырех регионов Рос-
сии: Ростовской, Волгоградской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, которые хотя бы в один год 
в течение 2004-10 гг. осуществляли расходы на НИОКР. На тот момент в этих четырех регионах существовало 
свыше 3000 машиностроительных предприятий. Расходы компаний на НИОКР очень невелики, особенно в отно-
сительном выражении. Так, у ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» они составляли в 2004-10 гг. примерно 
1%. Среди возможных причин необходимо выделить, во-первых, доминирование закупки основных средств как 
преобладающий вид инновационной деятельности; во-вторых, завышенный курс рубля сделал производство 
машиностроительной продукции для отраслей, не связанных с реализацией финансируемых государством про-
ектов, гораздо менее выгодным; в-третьих, если компания относится к сфере ВПК, то информация о выполняе-
мых НИОКР может быть засекречена. Наконец, возможны и статистические отклонения, обусловленные перево-
дом выполнения исследовательской функции в другое предприятие холдинга.  

Постоянство в осуществлении исследовательской деятельности свойственно примерно половине фирм вы-
борки, однако по абсолютной величине затраты очень низки. Даже в случае аффилированной с ОАО «Газпром» 
компании они не превышают 30 млн. руб. У многих фирм они находятся в интервале 1-3 млн. руб. Тем не менее, 
экономический кризис серьезно повлиял на затраты на НИОКР. Так, в 2008-09 гг. расходы сильно упали у «Рост-
сельмаша» - примерно в шесть раз по сравнению с 2007 г. Возможно, это было упреждающее сокращение за-
трат в преддверии уменьшения портфеля заказов. В 2010 г. когда выручка упала на треть, расходы на НИОКР, 
наоборот, выросли. Финансирование исследований в компании АО «Газпром-кран» не были подвержены влия-
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нию экономического кризиса: несмотря на резкое снижение выручки в 2009 г. (в три раза!), они стабильно росли. 
Таким образом, интегрированность фирмы в состав крупного собственника позволяет значительно повысить 
степень стабильности финансирования таких долгосрочных по своему характеру затрат, как исследования и 
разработки. То же самое можно сказать об ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ» (г. Волгоград), хотя есть лишь 
косвенные признаки её принадлежности к крупной компании. Расходы на НИОКР стабильно росли, в т.ч. в отно-
сительном выражении, и составили в 2010 г. 3% от выручки. 

Нематериальные активы в бухгалтерском учете включают в себя следующие активы: исключительные пра-
ва на объекты промышленной собственности и авторского права, а также деловая репутация организации [1]. 
Данный показатель отражает не только интенсивность исследовательской деятельности организации, которой 
может и не быть по причине отраслевой специфики, но результативность инновационной деятельности в целом. 
К примеру, создание новых продуктов, выход на новые рынки подразумевают регистрацию товарных знаков; 
приобретение новых технологий требует их постановки на баланс. Соответственно, наличие нематериальных 
активов на балансе, как правило, указывает на хозяйственную самостоятельность предприятия. Среди компаний 
выборки устойчивое наличие объектов нематериальных активов имеет место только у Ростсельмаша. При этом 
размер актива очень волатилен: в 2007 г. он составлял 132 млн. руб., а годом позже упал до 4,4 млн. У осталь-
ных фирм нематериальные активы либо отсутствуют, либо их размер крайне незначителен. К примеру, у ОАО 
«Тракторная компания «ВГТЗ» они возникли лишь в 2010 г. в размере 3,2 млн. руб. 

К сожалению, за период 2011-15 гг. информация о расходах на НИОКР и нематериальных активах недо-
ступна. Однако с 2011 г. в бухгалтерский баланс введена новая статья – результаты исследований и разработок. 
По данной строке отражаются результаты НИОКР, не подлежащие правовой охране либо не оформленные 
(находящиеся в процессе оформления) в установленном законодательством порядке. При этом учет результа-
тов осуществляется затратным методом, следовательно, ниже будет проанализирована часть расходов на 
НИОКР, с временным лагом. Следует заметить, что данная строка отражает результаты исследований, по кото-
рым получен положительный результат. Если результата положительного не получено, то учет для целей нало-
гообложения осуществляется по статье «Прочие расходы» отчета о прибылях и убытках. К сожалению, база 
данных не позволяет оценить величину НИОКР с отрицательным результатом. В 2011 г. 151 российская компа-
ния указала на наличие результатов исследований и разработок, из них 12 относятся к четырем указанным ре-
гионам юга России. Примечательно, что на протяжении исследуемого периода число машиностроительных 
фирм, имеющих результаты НИОКР, стабильно росло. В 2015 г. оно достигло 192 единицы, однако количество 
фирм из рассматриваемых регионов сократилось до 10. В принципе, среди компаний южных регионов это те же 
фирмы, что и осуществлявшие НИОКР в 2006-10 гг. Постоянство в осуществлении политики НИОКР показывают 
те же компании, которые были указаны выше, а также еще два предприятия. Влияния экономического кризиса, 
вызванного санкциями, в 2015 г. не ощущалось. Впрочем, выше было указано на временной лаг, поэтому более 
полно о влиянии кризиса можно будет судить по получении данных за 2016-18 гг.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что очень незначительная доля машиностроительных компа-
ний России осуществляет расходы на НИОКР. Среди компаний южных регионов России таких 10-15, но это 
предприятия всего четырех регионов: Краснодарского, Ставропольского краев, Волгоградской и Ростовской об-
ластей, из них о наличии программы НИОКР, т.е. стратегии, можно говорить в отношении 4-6 компаний. Кризис 
2008 г. повлиял на объем НИОКР, но не компаний, интегрированных в состав крупного холдинга (как, например, 
ОАО «Газпром-Кран»). Можно предполагать, что стратегия НИОКР является краткосрочной, т.е. зависит от 
предполагаемой выручки на следующий год. Что касается текущего экономического кризиса, то результаты ис-
следований и разработок за 2011-15 г. растут, у некоторых компаний они указаны в отчетности за 2015 г. Отсюда 
следует, что машиностроение России после кризиса 2008 г. получило импульс к развитию, к инновационному 
росту. О влиянии текущего кризиса пока говорить рано, но, учитывая краткосрочность стратегий отдельных ком-
паний, в 2016-18 гг. следует предполагать спад в размере НИОКР.       
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются типы воспроизводства населения и зависимость от них реа-

лизуемых в стране подходов к пенсионному обеспечению населения. Также дается анализ естественного 
прироста численности населения на примере регионов Северо-Кавказского федерального округа России как 
основы для реформирования существующей пенсионной системы в стране. Делается вывод, что при прове-
дении пенсионной политики необходимо учитывать демографическую дифференциацию регионов, так как 
территории страны существенно различаются по параметрам воспроизводства населения. 

Ключевые слова: пенсионная система, демографические процессы, возрастная структура населения, 
региональная дифференциация, естественный прирост.  

 
Демографическая ситуация в стране и тенденции ее развития являются основными причинами, обуславли-

вающими совершенствование пенсионной системы. Несоответствие организации пенсионной системы сложив-
шимся демографическим реалиям приводят к ее неэффективности. Переход от распределительных к накопи-
тельным принципам финансирования пенсионных выплат во многих развитых странах вызван изменением 
именно демографической ситуации. Трансформации в структуре населения, в темпах роста основных процессов 
привело к невозможности обеспечить достойный уровень жизни для пожилого населения за счет более молодо-
го поколения и потребовало частичного замещения принципа солидарности поколений принципом личной ответ-
ственности гражданина за обеспечение достойного уровня жизни в старости. 

Разработка и реализация мер по улучшению пенсионной системы связана с изучением демографических 
процессов в обществе. Она должна базироваться на результатах долгосрочного прогнозирования численности и 
половозрастной структуры населения. Анализ демографических процессов заключается в исследовании есте-
ственного воспроизводства населения, изменения численности и состава населения по полу, возрасту на уровне 
страны, федеральных округов и регионов.  

Процесс естественного прироста населения региона обусловлен рядом факторов, которые оказывают сти-
мулирующее или тормозящее воздействие на интенсивность рождаемости и продолжительность жизни населе-
ния. К ним относятся: демографические факторы, социально-экономические и природно-биологические (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Факторы естественного прироста численности населения  

Факторы естественного воспроизводства населения находятся во взаимосвязи между собой. Природно-
биологический фактор остается практически неизменным и не поддается управлению, а демографический фак-
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тор формируется на протяжении длительного периода, зачастую является результатом проводимой демографи-
ческой, социально-экономической политики в предыдущие периоды. 

Социально-экономический фактор является наиболее динамичным инструментом воздействия на процессы 
естественного воспроизводства населения. История показывает, что изменение социально-экономических усло-
вий приводит к существенному росту или снижению общего уровня рождаемости, смертности населения. 

В демографической науке принято различать три типа возрастной структуры населения: прогрессивный, 
стационарный и регрессивный. Прогрессивное население характеризуется интенсивным ростом численности 
населения за счет высокого уровня рождаемости, превышающего уровень смертности, как правило, также нахо-
дящегося на достаточно высоком уровне. Данный тип воспроизводства характерен для традиционных обществ. 
Численность стационарного населения неизменна, естественный прирост находится на нулевом уровне. Чис-
ленность регрессивного населения сокращается, уровень рождаемости находится на крайне низком уровнем, 
недостаточном для обеспечения естественного прироста населения [4, 5]. 

Критерии определения того или иного типа воспроизводства населения разработаны в конце XIX века А.Г. 
Сундбергом в виде соотношения детей и пожилых людей в обществе (табл. 1). В прогрессивном населении доля 
населения моложе трудоспособного возраста составляет 40%, старше трудоспособного возраста – 10%. В ста-
ционарном населении доля населения моложе трудоспособного возраста составляет 27%, старше трудоспособ-
ного возраста – 23%. В регрессивном населении доля населения моложе трудоспособного возраста составляет 
20%, старше трудоспособного возраста – 30% [5].  

 
Таблица 1. Критерии определения типа воспроизводства населения 

 доля населения моложе  
трудоспособного возраста, в % 

доля населения старше  
трудоспособного возраста, в % 

Прогрессивное население 40 10 
Стационарное население 27 23 
Регрессивное население 20 30 
 

Для прогрессивного типа населения приемлемым методом финансирования пенсий является распредели-
тельный метод, так как соотношение численности населения в трудоспособном возрасте и численности населе-
ния старше трудоспособного возраста позволяет обеспечивать достойный уровень пенсии при невысокой пен-
сионной нагрузки. Потребность в накоплении пенсионных средств отсутствует в связи с сохранением в долго-
срочной перспективе данного соотношения. В случае стационарного населения возникает потребность во вве-
дении накопительного элемента в систему пенсионного страхования, так как снижается способность распреде-
лительного механизма обеспечивать достойный уровень замещения трудового дохода при наступлении старо-
сти. При регрессивном типе возрастной структуре основная роль в пенсионном обеспечении населения отводит-
ся накопительному механизму финансирования пенсий, вклад распределительного метода существенно снижа-
ется.  

Таким образом, в основе соотношения распределительного и накопительного метода финансирования пен-
сионных выплат лежит возрастная структура населения: для прогрессивного типа населения приемлемым явля-
ется распределительный метода, регрессивного типа – накопительный метод, стационарного типа – распреде-
лительно-накопительный метод (рис. 2) 

 

 
Рисунок 2. Соотношение распределительного и накопительного метода финансирования пенсий 
Российская модель пенсионного обеспечения подразумевает в перспективе сокращение распределительно-

го элемента наряду с увеличением доли накопительного элемента, что является следствием ухудшения демо-
графической ситуации в стране. 

По данным государственной службы статистики России наибольшее число родившихся в стране отмечается 
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в 2014 г. – 1942,7 тыс. детей. Однако, в дальнейшем тренд рождаемости сменился и число родившихся начало 
снижаться. Так, за последующие 3 года абсолютное значение рождаемости в России снизилось на более чем 
250 тыс. человек, что составляет 13% от показателя 2014 г. Аналогичные тенденции наблюдаются и в регионах 
Северо-Кавказского федерального округа России, а в некоторых субъектах падение составило до 20%. Из субъ-
ектов СКФО в наибольшей степени ухудшение ситуации с рождаемостью имело место в республиках Ингушетия, 
Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, где падение составило 18-19% по сравнению с 2014 г. На 12% сни-
залась рождаемость в Республике Дагестан и в Ставропольском крае. 

До 2014 г. в России и в СКФО ежегодно на 1-2% сокращалось количество смертей. В 2014 г. произошел рез-
кий скачок в динамике смертности населения – вместо 2% снижения, аналогично предыдущим периодам, число 
умерших в стране увеличилось на два процента. Однако в последующие годы динамика смертности стабилизи-
ровалась и наметилась тенденция дальнейшего снижения. Такая же картина наблюдается и в Северо-
Кавказском федеральном округе. 

Более точную информацию о воспроизводстве населения дают относительные показатели, одним из кото-
рых является коэффициент естественного прироста, интегрирующий в себя как характеристики процессов рож-
даемости, так и смертности. Коэффициент естественного прироста в России очень низок, а в последние годы он 
даже стал отрицательным. Но в Северо-Кавказском федеральном округе России, благодаря входящим в состав 
национальным республикам, где сохраняется высокий уровень рождаемости, естественный прирост в расчете 
на 1000 человек населения держится на уровне 8-9 промилле (рис. 3). 

На всем протяжении 2010-х годов лидирующие позиции по уровню естественного прироста держит Чечен-
ская Республика. Хотя данный показатель имеет тенденцию к снижению. Так, наблюдавшееся в 2010 г. значение 
показателя в 24,3 промилле опустилось до значения 16,6 промилле к 2016 году. На втором месте по уровню 
естественного прироста в настоящее время находится Ингушетия – 13 промилле, а на третьем – Республика 
Дагестан со значением 12,3 промилле. В остальных регионах СКФО уровень естественного прироста существен-
но ниже. Хуже всего обстоят дела в Ставропольском крае - 1,3 промилле. 

 
Рисунок 3. Динамика уровня естественного прироста на 1000 человек населения 

 
Таким образом, демографическое положение Российской Федерации остается неблагоприятным, показате-

ли естественного прироста населения ухудшились после с началом экономического кризиса в стране. За по-
следнее время усилилась региональная дифференциация по основным демографическим показателям, а боль-
шая часть территорий характеризуются неблагоприятной демографической ситуацией. 

Для целей пенсионной политики недостаточна стабилизация демографической ситуации, необходим ком-
плекс мер по обеспечению здоровья населения, сохранению трудоспособности. То есть одним из базовых усло-
вий стабильности пенсионной системы является социально-экономическое благополучие территорий. 

В составе Российской Федерации находятся субъектов, находящиеся на разных этапах развития. Так, в со-
ставе России присутствует такие регионы, как находящиеся на стадии аграрного общества, так и индустриально-
го и постиндустриального. Для разного уровня общественного развития характерен различный тип воспроизвод-
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ства населения и половозрастная структура. Отличие регионов Северо-Кавказского федерального округа от 
большинства субъектов России обусловлено уровнем социально-экономического развития, а также по уровнем 
рождаемости и смертности, которые предопределены иными факторами (этнические особенности: склонность к 
многодетности, семейные традиции; климатические условия и пр.) искажающими существующие взаимосвязи 
между социально-экономическими и демографическими процессами. 

Таким образом, дифференциация субъектов Северо-Кавказского федерального округа России по показате-
лям демографического развития связана с различными типами воспроизводства населения. Одни регионы ха-
рактеризуются преобладанием молодого населения в связи с высокой рождаемостью и высокой смертностью, в 
других регионах высока доля пожилого населения вследствие низкой рождаемости и низкой смертности. В свою 
очередь на демографическую ситуацию оказывает влияние социально-экономическое развитие региона. При 
проведении пенсионной политики необходимо учитывать демографические различия регионов, возможность 
корректировки демографической ситуации за счет проведения соответствующей социально-экономической по-
литики. 
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Аннотация. Комплексная система социального обеспечения является важным критерием оценки на пу-

ти крепкой внутренней политики в современном государстве. В основе Конституции заложены социальные 
гарантии, прописаны права и обязанности гражданина государства. В соответствии со Статьей 7 Кон-
ституции, Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [5]. Это выражено в 
объеме проводимой государственной социальной политики, которая направлена на стабилизацию жизненно 
важных сфер общества и гарантирует защиту особым категориям населения страны. Одной из социально 
важных частей данной политики является вопрос пенсионного обеспечения. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, пенсионная система, реформирование, государственное ре-
гулировани 

 
Концепция реформы пенсионного обеспечения в РФ была разработана в 1995 году. В современных услови-

ях активная, динамичная, упреждающая, а не запаздывающая, основанная на концептуальном осмыслении 
предпосылок, содержания, проблем, результатов реализации, перспектив дальнейшего развития социальная 
политика является одним из важнейших условий и показателей социальной государственности. Органичным 
компонентом социальной политики является пенсионная система, которая охватывает интересы всех поколений, 
общества и государства, характеризует уровень производства и специфику распределения, показатели труда, 
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досуга, здоровья, социальной защиты, социального благополучия и т.д. 
Важнейшей функцией государства, как основного института политической системы, является создание и 

реализация всей совокупности условий, обеспечивающих своим гражданам достойную старость. Кроме того, 
материальное обеспечение в виде пенсии, которое фиксируется и в этом определении, как показывает практика, 
обеспечивало лишь нищенский уровень существования в старости или при наступлении инвалидности. Сегодня 
утрата регулярного дохода от трудовой деятельности обрекает пожилых людей на нищету, поэтому 36 % росси-
ян продолжают работать после выхода на пенсию. 

Пенсионная реформа в России 2018 года объективно назрела давно, но имеет, по сравнению с европейски-
ми странами, «запаздывающий» характер. Корректировка пенсионного возраста в европейских странах началась 
с 2000-х годов. Россия является одной из последних европейских стран и республик бывшего СССР, которая до 
недавнего времени не скорректировала пенсионный возраст с учетом роста продолжительности жизни. Во мно-
гих странах возраст трудоспособности регулярно повышается. Например, в Бельгии к 2025 году планируется 
повышение пенсионного возраста до 66 лет, а с 2030 - до 67 лет. В Италии в ближайшее время пенсионный воз-
раст будет повышен до 67 лет, Великобритании - до 68 лет и др. [10]. 

Пенсионное законодательство, действовавшее с 1992 года, носило социально направленный характер. Так, 
в 1992–1993 гг. по сравнению с 1991 г. число ранних пенсионеров увеличилось не менее чем на 30%. Главная 
инновация состояла во введении выплат полного размера пенсии всем работающим пенсионерам без исключе-
ния, пенсию стали получать почти все пожилые граждане, независимо от прежних трудовых заслуг [6]. 

В итоге в 2017 году на одного пенсионера в стране приходилось 2,4 человека трудоспособного возраста, но 
на каждого пенсионера приходилось 1,9 работающих граждан – на 43 миллиона пенсионеров приходится 83 
миллиона работающих граждан, при этом по оценкам 15 миллионов работающих в теневом секторе экономики 
не платят взносы в пенсионный фонд. Численность пенсионеров превысит численность плательщиков пенсион-
ных взносов по одним прогнозам в 2028 году, а по другим после 2030 года [9]. 

Сегодня власть предложила адекватные адаптационные меры, позволяющие релаксировать недовольство 
и негативное психологическое восприятие населением неизбежных трансформаций пенсионного законодатель-
ства. Так, признано неправильным повышение пенсионного возраста для женщин на восемь, а не на пять лет, 
как у мужчин, предложено законодательно закрепить право на досрочный выход на пенсию по стажу — 42 года 
для мужчин и 37 лет для женщин. Право на досрочную пенсию получают и многодетные матери: на три года 
раньше — женщины с тремя детьми, на четыре года раньше — с четырьмя детьми, в 50 лет — женщины с пятью 
и более детьми. Отдельные льготы предусмотрены также для малочисленных народов Севера, тружеников аг-
рарного сектора (уже с 1 января 2019 года они получают надбавку к пенсии в размере 25 %), граждане предпен-
сионного возраста, которым гарантируется трудоустройство и т.д. 

Смена приоритетов пенсионной системы позволит трансформировать и общественно-политическую ситуа-
цию в стране, улучшить социально-психологический климат, понизить уровень конфронтации и конфликтогенно-
сти в обществе и повысить уровень гражданского согласия, консолидировать социум в интересах процветания 
страны. Сохраняются льготы работникам вредных и опасных производств, «чернобыльцам» и другим категори-
ям. Вводится понятие предпенсионного возраста, который будет составлять пять лет. Власть обещает, что уве-
личение пенсионных выплат будет происходить опережающими темпами, каждый год на 1000 рублей. Дополни-
тельные деньги в бюджете пойдут на финансирование здравоохранения, улучшение медицинских услуг и другие 
социальные нужды. Конкуренция со зрелыми сотрудниками будет мотивировать молодежь на получение допол-
нительных знаний, повышение своей квалификации, большую дисциплинированность и ответственность. 

Вместе с тем, даже после прямого личного телеобращения Президента Российской Федерации В.В. Путина 
к гражданам России 29 августа 2018 года, которое имело психотерапевтический эффект, разрядило ситуацию 
социального напряжения и не позволило вывести на митинги протестов большого количества участников, люди 
настороженно относятся к реформе, опасаясь коррупции, использования пенсионных взносов на другие соци-
альные программы или вовсе не по назначению. По всей стране 2 сентября 2018 года на митинги протеста вы-
шли чуть более 20 % от заявленного количества участников, что в пять раз меньше, чем рассчитывали организа-
торы протестных акций. Например, вспоминается «замороженная» программа индексации выплат работающим 
пенсионерам, что объяснялось властями экономическими сложностями и несоответствием принципам справед-
ливости.  

Разработчики реформы предлагают гражданам самим инвестировать больше положенной суммы (ныне от-
числения составляют 22 % из заработной платы граждан) в будущую пенсию, что, по их мнению, позволит уве-
личить размер выплат при выходе на пенсию. Или рассмотреть возможность перевести свои отчисления из гос-
ударственного в негосударственный пенсионный фонд. Одним из таких является НПФ Сбербанка России. Но 
граждане по-прежнему не спешат кардинально менять привычку. Экономисты подсчитали, что для внедрения 
подобной системы в России необходимо, чтобы уровень заработной платы составлял не менее 50 тысяч рублей 
в месяц. На текущий момент в большинстве регионов России заработная плата составляет не более 15 тысяч 
рублей [3]. Эксперты высказывают опасение, что конкуренция молодых людей с сотрудниками предпенсионного 
и пенсионного возраста усилии социальную напряженность в условиях, когда молодые люди не могут устроиться 
на работу, адекватную их потребностям и запросам. В приеме на работу пожилых людей будут отказывать по 
иным причинам, чем возраст, например, недостаточной квалификацией, плохим знанием (или незнание) ино-
странного языка и др., Необходима система государственных бонусов и льгот, мотивирующих работодателя на 
прием и сохранение на работе людей пожилого возраста. 
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Есть еще один аспект, позволяющий с определенной долей пессимизма оценивать перспективы реформы. 
Реформа рассчитала на десять лет. Некоторые эксперты считают, что 43 % российских мужчин не доживут до 
объявленного порога выхода на пенсию в 65 лет (при средней продолжительности жизни – 77, 1 лет). Предпола-
гается, что пенсионный возраст в России будут поднимать каждые два года на один год. До недавнего времени в 
России практически отсутствовала материальная заинтересованность более позднего выхода на пенсию, кроме 
социально-психологических мотивов (самоуважение, социальный статус, престиж работающего человека, обще-
ние в профессиональной среде и т.д.). За каждый проработанный год к пенсии доплачивалось 400 рублей. Эти и 
другие факторы позволяют оценивать пенсионную реформу 2018 года в России с осторожным оптимизмом. 

Главной проблемой реформы считается также не достижение трудового стажа и обеспеченность рабочими 
местами возрастной группы населения в соответствии с их квалификацией и физическим состоянием. В совре-
менных реалиях, людям пред пенсионного возраста очень сложно удержаться на своих местах до выхода на 
пенсию, как и найти работу, после увольнения. Если человек уйдет из работы перед выходом на пенсию, его 
трудовой стаж прекращается, соответственно пенсии он не получит, пока не доработает до необходимого воз-
раста. 

Таким образом, эффективность реализация пенсионной реформы зависит от ряда факторов. Это способ-
ность экономики страны и ее регионов адекватно реагировать на нужды пенсионеров, отдельных категорий 
населения, инвалидов и лиц с ОВЗ, состояние системы здравоохранения, состояние рынка труда, продолжи-
тельность жизни граждан в целом и после выхода на пенсию, соотношение трудоспособного и нетрудоспособно-
го населения, занятость людей пожилого возраста, возможности их трудоустройства, социокультурные особен-
ности и менталитет граждан и многие др. Высказанные суждения и мнения по поводу пенсионной системы, пен-
сионной реформы не претендуют на бесспорность. Они лишь фиксируют некоторые «болевые точки», пробле-
мы, которые предстоит решать в данном общественном сегменте в ближайшей перспективе. Оправдает ли ре-
форма ожидания Правительства России, остается только ждать 2020 года, когда можно будет оценить первые 
результаты нововведений или констатировать безуспешность такой политики. 
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ОЦЕНКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ЗАКРЕПЛЕНИЯ  

КАДРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация. В настоящее время вопросы закрепления кадров в организации и тема лояльности персо-

нала являются одним из важных аспектов эффективности компании для зарубежных исследователей. В 
статье приведен обзор современных зарубежных технологий адаптации и закрепления специалистов, а 
также особенности отечественного опыта закрепления кадров в организации. 

Ключевые слова: закрепление кадров, лояльность, адаптация, молодые специалисты 
 
Возрастающий интерес к закреплению кадров в организации связан с тем, что сегодня работник рассматри-

вается не как носитель трудовой функции, а как основной ресурс организации, ее конкурентное преимущество. 
Закрепление кадров в настоящее время это действенный механизм повышения эффективности компании. 

Если более подробно рассматривать зарубежный и отечественный опыт закрепления кадров, то обязатель-
ным инструментом закрепления кадров выступает мотивация, она же и является определяющей отношения 
между сотрудниками и компанией. В России принято считать, что лучшая награда за труд – деньги. Но лучшие 
западные практики показывают, что такой подход не является единственно верным.  

Помимо финансовой стороны, за рубежом заметная роль отводится нематериальным способам мотивации. 
Западные менеджеры по управлению персоналом давно пришли к выводу о том, что сотрудники – главная цен-
ность компании, потому – что от трудоспособности коллектива зависит успех фирмы. 

Практически все американские компании, помимо системы вознаграждений, предоставляют своим сотруд-
никам медицинское страхование за счет фирмы, программы повышения квалификации, корпоративные обеды и 
многое другое. Большое внимание американцы уделяют и повышению квалификации своих работников. Обуче-
ние, по мнению американцев, способствует повышению индивидуальной трудовой отдачи и увеличению прибы-
ли компании. 

В Японии имеет широкое распространение закрепление кадров с помощью зарплаты, где ставки заработной 
платы впервые нанимаемых в 3-4 раза ниже ставок тех, у кого уже опыт 10 и более лет. Система «пожизненного 
найма» предусматривает повышение заработной платы с повышением возраста работника. В последнее время 
эта система дополняется поощрениями за достижения. 

В Нидерландах широко применяются льготы и компенсации, которые прямо предусмотрены трудовым зако-
нодательством, например, предоставление дополнительных дней отдыха после больничного или предоставле-
ние выходного дня в день, когда сотруднику необходима консультация врача по состоянию здоровья. 

В современной России закреплению кадров уделяется мало внимания, особенно в мелких организациях, где 
система управления персоналом представляет собой только выполнение таких функций как: трудоустройство, 
перевод, увольнение. В России распространен такой метод мотивации как запугивание сотрудников снижением 
заработной платы, лишением премии или увольнением, однако такие меры вряд ли смогут помочь сформиро-
вать лояльное отношение сотрудников. В очень редких случаях встречаются социальные пакеты, охватывающие 
все то, что необходимо сотрудникам, зачастую социального пакета либо нет, либо он ограничивается очень уз-
ким перечнем льгот и преимуществ. Российским компаниям стоит ориентироваться на западный опыт, но стоит 
подходить избирательно и перенимать только тот опыт, который даст эффект и будет подходить для наших 
условий. 

На современном этапе экономического развития, в каждой организации, где работа кадровых служб, орга-
низованна должным образом, считают, что работа по поиску и набору подходящих кандидатов является лишь 
началом цепочки образования персонала организации в целом. Важной проблемой работы с персоналом орга-
низации, при привлечении кадров, является управление адаптацией. 

Процесс адаптации персонала на предприятии является важным звеном кадрового менеджмента. Действи-
тельно, устраиваясь на работу в конкретное предприятие, вновь принятый сотрудник оказывается перед необ-
ходимостью принять новые для него организационные требования: режим труда и отдыха, положения, приказы, 
должностные инструкции и т. д. Так же при этом он принимает социально-экономические условия, которые ему 
предоставляет организация. Ему приходится переоценивать свои взгляды, привычки, соотносить их с установ-
ленными в коллективе нормами и правилами поведения, принятыми традициями, вырабатывать соответствую-
щую линию поведения [7]. 

Непосредственным продолжением отбора является процесс приспособления вновь принятых сотрудников к 
организации. Вследствие этого руководство организации должно быть заинтересовано в том, чтобы новый со-
трудник не уволился через несколько месяцев.  

При этом, как показывает практика, наиболее высокий процент принятых на работу покидает предприятие в 
течение первых месяцев. Основными причинами ухода можно назвать: несоответствие реальности с ожидания-
ми работника и сложность влияния в новую организацию. Важнейшей задачей руководителя и специалистов 
службы персонала является помощь новому сотруднику успешно влиться в новую организацию.  

Именно процедуры адаптации призваны облегчить вхождение вновь принятых сотрудников в организацию. 
Ведь в самом общем виде, процесс адаптации − это процесс приспособления сотрудника к условиям внешней и 
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внутренней среды организации.  
Японский опыт по адаптации персонала является очень интересным. Система подготовки кадров в Японии 

отличается большой спецификой. Ученики японских школ не могут получить профессиональной подготовки до 
перехода на вторую ступень среднего образования, данный факт означает, что значительная часть японской 
молодежи, которая имеет среднее образование, выходя на рынок труда, является если не вовсе профессионально 
не подготовленной, то, во всяком случае, без какого-либо свидетельства о присвоении квалификации [4, с. 4]. 

Руководство таких компаний делает многое, чтобы привлечь молодых людей еще со школьной скамьи, т.к. 
отсутствие навыков в работе говорит о неиспорченности, отсутствует какое-либо стороннее нежелательное вли-
яние и присутствует готовность воспринять правила поведения, которые существуют в данной компании. Приня-
тые на работу молодые люди проходят обязательный курс начальной подготовки − адаптации. Всё это происхо-
дит в течение первых двух месяцев работы.  

В Японии во время процесса адаптации большая часть нового персонала несколько месяцев проходит под-
готовку по специально разработанной компанией программе. Обучение построено так, чтобы у новичков разви-
вался мощный корпоративный дух уже на этапе специального обучения [2]. 

В законодательстве Германии существует закон «О правовом режиме предприятия». Данный закон требует, 
чтобы работодатель ознакомил нового работника с условиями работы и с будущей сферой его деятельности, а 
также, чтобы новый сотрудник, был представлен его будущим коллегам по работе. Работник должен знать ре-
жим и условия труда и свои обязанности.  

В Соединенных Штатах Америки работодатели используют так называемые «углубленные программы 
адаптации работников» [6, с. 29]. В ходе проведения данных программ участвуют HR−менеджеры и линейные 
менеджеры. В небольших организациях программа адаптации обычно проводится менеджером-практиком, ино-
гда с включением работника профсоюза. При этом применяются различные программы − от программ с предо-
ставлением устной информации, до формализованных процедур, которые связывают устные представления с 
письменными и графическими установками.  

Процесс адаптации персонала является важной составляющей кадровой политики организации, он позво-
ляет эффективно управлять человеческими ресурсами и достигать целей предприятия.  

Если руководство предприятия имеет на вооружении методики по управлению процессом адаптации, а так 
же методы оценки процесса адаптации, то оно быстрее добьется значимых результатов, например: сокращение 
числа увольняемых, уменьшение времени, которое необходимо для полноценного привлечения работника к вы-
полнению профессиональных обязанностей, сокращение затрат времени членов коллектива на адаптацию 
вновь принятого работника.  

Практика российских компаний показывает, что если адаптация персонала будет хорошо спланирована, ор-
ганизована и контролируема, то это сэкономит время и финансы организации, обеспечит слаженность коллекти-
ва и положительные результаты деятельности работника, способствующая формированию конкуррентоспособ-
ности предприятия [8]. Для этого необходимо разработать индивидуальный план [1, с. 87]. 

В настоящее время молодежь является самым уязвимым слоем на рынке труда. Молодые специалисты 
сталкиваются с такими проблемами, как неприемлемые условия труда, низкая заработная плата, отказ в работе 
из-за отсутствия опыта и многое другое. При этом среди молодежи есть много талантливых и предприимчивых 
людей.  

Для развивающейся организации необходим регулярный прием большого количества молодых специали-
стов. Ими являются выпускники учебных заведений, которые не имеют жизненного опыта и не применяли свои 
навыки на практике. Но молодые специалисты имеют множество преимуществ, например, обладают широким 
кругозором, современными знаниями. Молодежь легко осваивает все новое, постоянно стремится к самосовер-
шенствованию и самообразованию. Закрепление молодых специалистов в организации обеспечит ее развитие 
[5, с. 13]. 

Привлечь молодых специалистов в организацию не очень сложно, гораздо сложнее удержать новичков то-
гда, когда в них уже будет вложено достаточно средств. Только поняв требования и предпочтения молодых спе-
циалистов, можно организовать работу с сотрудниками так, чтобы им хотелось принимать ценности корпоратив-
ной культуры, демонстрировать лояльность по отношению к организации. 

Каждый молодой человек хочет расти и развиваться в своей специальности, доказывать себе и остальным, 
что может делать все лучше, способен стать лидером и управлять людьми, хотя по итогам проведенных тестов 
лишь немногие реально смогут справиться с задачами руководителя. Таким образом, лучший способ удержать и 
закрепить молодых специалистов в компании – это помощь в выборе пути развития и предоставление возмож-
ности для самореализации, управление процессом их социальной и профессиональной адаптации.  

В российских организациях сегодня используются как традиционные методы адаптации молодых сотрудни-
ков, так и современные методы, такие как баддинг, шедоуинг, ротация и метод погружения [3, с. 33]. 

Решение проблемы адаптации молодых специалистов в российских компаниях требует серьезной методи-
ческой и организационной работы. Одного понимания недостаточно, успех возможен только при правильном 
планировании, направлении и координации этой работы в масштабах всей организации.  

Таким образом, в настоящее время закрепление кадров является одним из главных направлений кадровой 
политики. Закрепление кадров тесно связано с лояльностью персонала и с такими функциями управления пер-
соналом как: мотивация, стимулирование.   
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в условиях повсеместной цифровизации эконо-

мики центральные органы государственной власти обращают большое внимание на исполнение принятых зако-
нодательных документов по сохранению макроэкономической стабильности. Развитие и повсеместное внедре-
ние цифровой экономики неизбежно повлечет за собой рост безработицы, колоссальное неравенство и нищету 
для большинства людей [1, c.346].  

Основные тренды на рынке труда представлены следующими положениями: 
1. Цифровизация профессий: роботы и сервисы выполняют простейшие операции вместо специалистов 

начального звена. По итогам успешных испытаний беспилотного комбайна можно сделать вывод, что «комбай-
неры в России скоро потеряют работу». Учитывая, что вслед за комбайнерами раньше или позже ее потеряют 
трактористы, а также водители такси и общественного транспорта, государству следует заранее позаботиться о 
переформатировании структуры рынка труда [2, 7]. 

2. Изменения рынка профессий и реальность опережают «теорию». Часто специалисты уже необходимы, но 
официальной профессии еще нет (например: менеджеры криптовалюты, SEO-специалисты, SMM- менеджеры). 

3. Востребованы специалисты на стыке профессий, интегрированные с IT. 
4. Дальнейшая изменчивость форматов работы: перевод сотрудников на фриланс, удаленный офис и т.д. [3]. 
5. Наибольшим спросом пользуются IT-специалисты. Как правило, они востребованы и имеют более высо-

кий уровень дохода. [8]. 
В последние годы мы находимся в более сложной экономической ситуации, чем в 2008 году [5]. Замедление 

мирового экономического роста, вызванное, в том числе, цифровизацией и уберизацией экономики, очевидные 
уже риски наступления «эры глобальной безработицы» [4, c.267] - все это показывает нам, что традиционные 
механизмы выхода из кризисной ситуации не работают, и, похоже, мы на самом деле увидим в ближайшие годы 
«конец эпохи традиционного капитализма». 

«Сохранение численности рабочей силы на одном уровне обусловлено ростом экономической активности и 
притоком двух групп населения: мигрантов, получивших российских гражданство (например, бывших граждан 
Украины и Киргизии), а также людей пенсионного возраста» [11, c.182]. Основной вклад в снижение рабочей си-
лы в 2017 году внесло уменьшение численности молодежи от 15 до 25 лет - на 708 тыс. человек по сравнению с 
предыдущим годом. И это тоже долгосрочный тренд. Согласно прогнозу Федеральной службы государственной 
статистики, до 2030 года трудоспособное население России сократится на 10,3 млн. человек. К чему приведут 
такие социальные изменения в экономике? Очевидно, работодателям придется увеличивать зарплату работни-
кам и вообще вступать в конкуренцию друг с другом за хорошие кадры. Придется наращивать автоматизацию и 
роботизацию производства. Очевидно, встанет вопрос о сокращении силовых структур, в которых "непроизводи-
тельным трудом" заняты сотни тысяч здоровых и молодых мужчин [12, c.220].  

Но у правительства наверняка возникнет соблазн пойти самым простым путем: еще больше увеличить ми-
грацию с постсоветского пространства. Потенциально до 2030 года Средняя Азия может дать приток еще до 5 
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млн. человек. Об украинских, молдаванских и белорусских кадрах, скорее всего придется забыть - сейчас потоки 
миграции оттуда разворачиваются от России в сторону Европы. Однако среднеазиатские работники мало что 
смогут привнести в создание современной экономики: у них низкий образовательный уровень, а также плохое 
знание русского языка (и тем более других иностранных языков). А также они предпочитают концентрироваться 
в трех российских регионах: на Москву, Московскую область и Петербург приходится до 55% среднеазиатской 
миграции. 

Если спрос на труд снижается, рабочие места безвозвратно ликвидируются [12, 13] (всю историю капита-
лизма люди обеспечивали себе жизнь, обменивая свой труд на различные блага), то людям, чтобы не умереть с 
голоду безработными, нужно иметь какой-то минимальный доход, обеспечивающий их существование в отсут-
ствие какой бы то ни было работы [6, c.128]. Решением проблемы роста безработицы в условиях нарастания 
цифровизации экономики может стать «Безусловный Основной Доход» (БОД). Условно, это социальная пенсия 
по праву рождения (в отличие от существующей сейчас пенсии по старости). 

Идею можно назвать «неокоммунизмом», и очень многие экономисты видят в БОД единственный выход из 
тупика наступающей «эпохи технологической безработицы». Однако для введения БОД нужна сильная экономи-
ка, так стоимость БОД для России (по оценкам экспертов ВШЭ) - 50% ВВП. Стоимость БОД для Швейцарии, по 
разным методикам оценки, до 15% ВВП. Введение БОД повлечёт за собой значительное увеличение налогов, 
которое будет воспринято работающей частью населения как неадекватная несправедливость. БОД демотиви-
рует граждан работать и развиваться (по аналогии с «велфером» - социальном пособии мигрантам и гражданам 
из социально незащищенных слоёв населения). БОД стимулирует неконтролируемую рождаемость с целью по-
лучения дополнительных доходов (уже сейчас в Европе и США есть целые «велфер-династии», когда получате-
ли пособия учат своих детей лишь одному - как правильно оформить и получить пособие самим. Введение БОД 
потребует смены экономической модели во всех государствах мира, а также резко усилит противоречия между 
«работающим классом» и «безработным классом», который рискует стать «новым прекариатом» [9, 10]. 

Таким образом, концепция «безусловного основного дохода» имеет рациональную основу и заслуживает 
внимания представителей экономической теории и практики. Введение безусловного основного дохода позволит 
повысить уровень жизни наименее обеспеченных социальных слоев, улучшит трудовую мотивацию занятых, 
потребует повышения качества менеджмента на предприятиях и в сфере государственного управления, положи-
тельно скажется на решении демографических и других социальных проблем. Безусловный основной доход со-
здаст предпосылки для выхода современного общества на новый этап своего развития. 
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Для Казахстана, выбравшего инновационный путь развития, эффективное использование человеческих ре-

сурсов становится как никогда актуальной задачей. По данным Всемирного банка, в составе национального бо-
гатства США доля человеческого капитала составляет 76%, в Западной Европе 74%, в то время как в России 
50% [4,с.12].  

Поскольку Казахстан по экономическому содержанию близок к России, то можно уверенно полагать, что на 
сегодняшний день вес национального человеческого капитала Казахстана также заметно отстает от развитых 
стран мира. Отсюда возникает острая необходимость повышения национального человеческого капитала по-
средством осуществления комплексной программы его повышения. 

Человеческий капитал — совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения мно-
гообразных потребностей человека и общества в целом. 

Впервые этот термин использовал американец Теодор Шульц в 1961 году, а его последователь — Гэри Бек-
кер развивал эту идею с 1965 года, обосновав эффективность вложений в человеческий капитал и сформулиро-
вав экономический подход к человеческому поведению. За свою теорию он получил в 1992 году Нобелевскую 
премию по экономике. 

Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность инвестиций в человека, по-
вышающая его способность к труду — образование и профессиональные навыки. В дальнейшем понятие чело-
веческого капитала существенно расширилось. Последние расчёты, сделанные экспертами Всемирного банка, 
включают в него потребительские расходы — затраты семей на питание, одежду, жилища, образование, здраво-
охранение, культуру, а также расходы государства на эти цели[2, с.65]. 

Человеческий капитал в широком смысле — это интенсивный производительный фактор экономического 
развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструмен-
тарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие 
эффективное и рациональное функционирование ЧК как производительного фактора развития. 

Мы знаем, есть три вида капитала. Природный капитал – это природные ресурсы, используемые в произ-
водстве. Физический капитал – то есть машины, оборудование, сооружения, запасы, необходимые для произ-
водства товаров и услуг. И, наконец, человеческий капитал, который измеряется нематериальными, интеллекту-
альными активами. К ним относятся IT-продукты, объекты интеллектуальной собственности и экономической 
компетентности – это всевозможные компьютерные программы, результаты НИОКР, авторские права, ноу-хау, 
технологии рекламы, маркетинга и так далее. Эти активы существенно повышают эффективность управления, 
бизнеса, в разы увеличивают добавленную стоимость производимого продукта. 

Люди – это и потенциал, и ограничение прогресса экономики. Мы чувствуем, что резервы роста отраслей у 
нас сегодня тормозятся недостатком современного человеческого капитала. Мы быстро дошли до границ роста, 
основанных на ресурсах, правильных экономических, индустриальных, политических стратегиях, на повышении 
эффективности труда. Так, в Глобальном индексе конкурентоспособности Казахстан в числе 15 государств, пе-
реходящих от ресурсоориентированной к эффективной экономике. 

Давайте теперь подумаем, как нам улучшить человеческий капитал и чем образование в этом может по-
мочь. Эксперты ПРООН посчитали, что в жизни человека есть три критических периода в раскрытии его жизнен-
ного потенциала. Первый – это дородовой период и раннее детство – самое важное время, и если здесь упу-
стить возможность в создании необходимых условий, то жизненный потенциал уже никогда не будет максималь-
ным. К таким условиям относятся: дородовой и послеродовой уход, питание, внимание к раннему возрасту ре-
бенка путем стимулирования его к развитию. Многие читали книгу одного из основателей корпорации Sony Ма-
сару Ибуки «После трех уже поздно». Ибука приводит убедительные факты о том, какие результаты дает уча-
стие родителей, бабушек и дедушек, педагогов в раннем развитии ребенка. Он приводит исследования, согласно 
которым «умственное развитие ребенка от рождения до трех лет по своим возможностям аналогично развитию 
от четырех до семнадцати лет. И хотя… такое отставание можно очень скоро преодолеть, если ребенка пра-
вильно воспитывать, тем не менее это потребует усилий и давления на маленького ребенка». [3, с.10-12] 
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Наши родители уделяют большое внимание раннему развитию своих детей. И это не просто мое мнение, а 
эмпирический вывод. Так, по результатам международного исследования читательской грамотности среди чет-
вероклассников PIRLS-2016, Казахстан на втором месте среди 50 стран-участниц по доле родителей, принима-
ющих активное участие в раннем развитии у детей навыков чтения. Это, в свою очередь, позволило обеспечить 
один из наиболее высоких показателей готовности детей к обучению в школе. Разумеется, этому способствует 
расширение сети дошкольных организаций. 

На конец 2017 года охват детей 3–6 лет составил 90,5%, с года до 6 лет – 66,1%. Начальное образование у 
нас повсеместное и, по оценке Всемирного экономического форума, мы по охвату этим уровнем образования на 
четвертом месте в мире. Но это не повод почивать на лаврах. Согласно изменениям в Закон «Об образовании» 
с января 2019 года дошкольное образование теперь будет длиться только до 6 лет. Постепенно 6 лет становит-
ся единственным возрастом поступления в школу. К этому государство идет с начала 2000-х годов в рамках под-
готовки к переходу на 12-летнюю модель среднего образования. Следующий шаг – это внедрение нулевого 
класса и перевод «Әліппе». Таким образом, государство стремится обеспечить максимальные условия для ка-
чественной ранней подготовки детей на основе единых стандартов. 

С 2016 года на основе большой подготовки и всесторонних поисков мы наконец начали масштабное обнов-
ление содержания школьного образования с первого класса. Эта реформа направлена прежде всего на каче-
ственное изменение обучения в школе. Развитые страны ОЭСР, на которые мы равняемся, давно это осознали 
и с 2000 года оценивают не знания, а функциональную грамотность. В 2009 году наша страна впервые приняла 
участие в Программе ОЭСР по оценке 15-летних обучающихся PISA. 

Это исследование признано во всем мире. Доказано, что страна, которая набирает на 5 баллов выше сред-
него балла PISA, повышает уровень производительности труда на 2,5% и ВВП на душу населения на 1,5%. 
Наши результаты пока скромны, однако опыт участия в цикле PISA-2009, 2012 и 2015 демонстрирует постепен-
ное улучшение показателей казахстанских школьников и студентов колледжей. 

За обновлением содержания образования кроются не просто хорошие оценки, но и философская пере-
стройка деятельности учителей и учеников. Учитель перестает быть энциклопедией и источником готовой рафи-
нированной информации. По логике национальной программы повышения квалификации учителей, запущенной 
с 2011 года, учитель – помощник ученика в его собственном познавательном поиске. 

Ученик – конструктор своего мировоззрения. Никто вместо него не может найти истину в этом изменяющем-
ся и противоречивом мире. Так происходит психолого-педагогическая перестройка отношений учителя и ученика 
от системы «субъект – объект» к системе «субъект – субъект». Первые результаты обучения по новой системе 
показывают, что дети более раскрепощены. Они не боятся ошибаться, высказывать свою точку зрения, хорошо 
работают в команде над общей задачей. 

Второй критический возраст, определенный ООН, это юность. Повысить свой жизненный потенциал в это 
время, по мнению экспертов, можно путем обеспечения доступа к качественному образованию в школах и кол-
леджах, предоставления возможности трудоустройства и защиты от таких пагубных обстоятельств, как насилие 
и конфликты. 

Думаю, не лишним будет сказать, что Казахстан – одна из немногих стран, конституционно гарантирующих 
полный цикл среднего образования. Центр анализа мировой политики США относит нас к одной из 14 таких стран. 
И если с охватом у нас проблем нет, то к качеству большие вопросы. Помимо обновления учебных программ, 
учебников и УМК, мы уделяем большое внимание технологиям. Так же, как, к примеру, в США, Канаде, России и 
Австралии, у нас большая часть школ находится в селах. При этом почти половина из них малокомплектные.  

Для их использования в школы, особенно в МКШ, поставляется необходимое оборудование. Мы планируем 
и закладываем ресурсы для продолжения такого оснащения. Более того, по программе «Цифровой Казахстан» к 
2021 году планируется подключение практически всех школ к широкополосному Интернету. Тогда доставка кон-
тента еще более облегчится благодаря облачным технологиям. 

Мы осознаем, что цифровые ресурсы учителя не заменят, однако послужат хорошим помощником в его ра-
боте. Ученики получат доступ к содержанию наравне с городскими детьми, учитель получит возможность препо-
давать и оценивать, полагаясь на лучшие цифровые ресурсы. Думаю, так мы придем к выравниванию качества 
образования по стране. Это наиболее важный приоритет государственной политики. Выход на рынок труда в 
юном возрасте предполагает уровень ТиПО. 

Уже несколько лет наши студенты колледжей принимают участие в WorldSkills, это международное соревно-
вание, направленное на повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему 
миру. С 2016 года мы постепенно переводим наши программы ТиПО на требования WorldSkills. В этом году этот 
процесс должен завершиться. Кроме того, мы занимаемся переводом зарубежных учебников на казахский и рус-
ский языки. В текущем году мы планируем покрыть имеющуюся потребность в более чем 2 000 учебниках. 

В прошлом году стартовало бесплатное обучение рабочим профессиям. Государство обеспечивает стипен-
дию, проезд и разовое питание в ходе обучения. До 2021 года планируется дать шанс в получении рабочей про-
фессии более 700 тыс. казахстанцам. 

Третий и последний критический период, в который, по мнению ПРООН, можно попытаться частично вос-
становить жизненный потенциал, наступает в зрелом возрасте. Здесь все зависит от качества профессиональ-
ного труда и социальной защиты. А эти условия, конечно, зависят от багажа, с которым человек подошел к этому 
возрасту. 

Источником такого багажа после всех предыдущих уровней является высшее образование. Оно тоже глобализи-
руется и уже по привлекательности для иностранных студентов оценивают качество передовых вузов. В США по ито-
гам 2016 года доход от иностранных студентов стал пятой по значимости статьей экспорта (32,8 млрд долларов). 

Добавьте сюда досуговые расходы студентов и рост туристической привлекательности. Такие вот неплохие 
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инвестиции в экономику приносит высшее образование США, Великобритании, немного меньше Австралии, Но-
вой Зеландии, Франции и России. 

Сегодня в Казахстане на 6 уезжающих студентов приходится один въезжающий иностранный студент. В со-
седнем Азербайджане и Таджикистане – 10:1, в Узбекистане – 38:1. Мы изучили вопрос внешней миграции и 
пришли к выводу, что за последние три года наибольший отток казахстанцев не был связан с обучением. Эми-
грация происходит в более зрелые годы с целью воссоединения с исторической родиной или поиском работы в 
активные годы. 

Вернемся к высшему образованию и его качеству. Как добиться привлекательности казахстанского высшего 
образования? Что сделать, чтобы оно стало конкурентоспособным? 

Представители министерства не раз заявляли, что самое главное для эффективной работы вузов – это са-
мостоятельность. И, опять же, это не просто мое мнение или мнение отдельных людей, это передовой опыт, 
основанный на практике. Дискуссии и исследования по поводу расширения самостоятельности вузов в Казах-
стане идут больше 10 лет. Не случайно в 2010 году в Государственной программе развития образования были 
запланированы мероприятия по повышению организационной и академической автономии высших учебных за-
ведений. [4, с.12] 

С тех пор многое было изучено, да и внедрено немало. Сегодня в 92 из 113 гражданских вузов действуют 
корпоративные органы управления – наблюдательные и попечительские советы. Им дали право избирать ректо-
ров в национальных и государственных вузах. 19 ректоров уже избраны при участии корпоративных органов. 
Это, несомненно, сняло много проблем, связанных с высокой степенью централизации и недостаточной про-
зрачностью и высокими коррупционными рисками. Важная мера по подрыву экономической основы коррупции в 
вузах – это отмена государственного образца дипломов и переход на дипломы собственного образца. 

В законопроекте учтены все необходимые условия. Разумеется, предоставление автономии и гибкости бу-
дет сопровождаться регуляторными механизмами. Здесь мы тоже не будем изобретать велосипед. Следуя про-
веренной практике, мы вводим два механизма. Первое – это рейтинг образовательных программ. НПП «Атаме-
кен» готовит рейтинг, в котором будут такие жесткие критерии, как трудоустройство и зарплата выпускников. 
Второе, мы одни из первых вводим тест по защите отрасли от недостаточно квалифицированных кадров по ана-
логии с BAR и CPA. Думаем, что за нами последуют другие отрасли. Национальный квалификационный тест в 
мае-июне добровольно прошли 56 910 тыс. учителей. Из них 63,7% прошли на заявленные категории. Следую-
щий этап в ноябре, есть достаточно времени подготовиться. 

Государственные программы для цифрового Казахстана прилагает максимальные усилия для того, чтобы 
каждый уровень образования вносил весомый вклад в накопление человеческого капитала наших граждан. Мы 
убеждены, что образование – главный ресурс в повышении жизненного потенциала человека. Мы также убежде-
ны в том, что необходимо снять большинство ограничений у организаций образования, которые мешают им са-
мостоятельно определять направления деятельности, смело принимать меры по удовлетворению образова-
тельных потребностей и интересов обучающихся. Конечно, самостоятельность сопряжена и с повышением от-
ветственности за принимаемые решения, и государство сохраняет за собой достаточные для этого рычаги. 
Именно в достижении баланса между самостоятельностью и контролем мы видим путь к достижению качества 
образования мирового класса. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ 

 
Аннотация: в данной статье выделяются основные проблемы производительности труда в России. 

Производительность труда — ключевой фактор для качественного экономического роста любого государ-
ства. Она — мотор продолжительного и мощного роста ВВП, а также стимулятор пополнения доходов 
населения. Таким образом, в статье определены основные проблемы в данной сфере деятельности, а также 
способы их эффективного решения.  
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Категория «трудовой потенциал» не является принципиально новой в экономической науке − в советской 
литературе она активно использовалась с 80-х г. ХХ в. В этот период термин употреблялся преимущественно в 
значении, близком по содержанию к понятию «трудовые ресурсы», а иногда как его синоним, что стало основа-
нием для формирования первого (отождествляющего) подхода к пониманию этого социально-экономического 
явления.  

Рассмотрение трудового потенциала на уровне отдельно взятого индивида не позволяет в полной мере 
раскрыть сущность этой экономической категории. Эффект коллективного труда обеспечивает накопленный на 
уровне предприятия, отрасли, кластера и т.д. социальный капитал, уровень которого влияет на величину трудо-
вого потенциала. Уровень социального капитала на предприятии сложно вычислить, однако, его роль в эффек-
тивном труде архиважна. 

Долговременное сохранение низкого уровня заработной платы в отрасли текстильной и швейной промыш-
ленности вызвало, например, ухудшение качества  человеческого капитала, что выступает главным ограничите-
лем модернизации отрасли и достижения среднеевропейского уровня по созданию добавленной стоимости, в то 
время как его расширенное воспроизводство является условием необходимой модернизации. Это выступает 
одновременно и причиной, и следствием снижения конкурентоспособности предприятий отрасли на рынке труда. 
Эти и некоторые другие специфичные особенности приводят к тому, что рынок труда отрасли становится во 
многом закрытым, что приводит к обмену между предприятиями трудовыми ресурсами низкого качества, в то 
время как должен способствовать к постоянной конкуренции за получение рабочей силы лучшего качества. Вос-
производственные возможности трудовых ресурсов определяются привлекательностью предприятий отрасли 
как работодателей, степенью открытости внутренних рынков труда, качеством человеческого капитала занятых 
и потенциально занятых в отрасли.[5]  

Систему показателей оценки человеческого капитала целесообразно разделить на группы: 
1) Образовательно-научный капитал: численность студентов образовательных учреждений ВПО на 10 тыс. 

чел. населения; доля численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в %; внут-
ренние затраты на научные исследования и разработки в % к ВРП; доля потребительских расходов домашних 
хозяйств на образование, в %; 

2) Трудовой капитал: уровень участия в рабочей силе, в %; уровень безработицы, в %; доля занятого насе-
ления имеющего высшее образование, в %; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций, тыс. руб.; 

3) Социокультурный капитал: число зарегистрированных преступлений, на 100 тыс. человек населения; до-
ля домохозяйств, имеющих доступ к сети интернет, в %.; продажа алкогольных напитков в натуральном выраже-
нии, на душу населения; доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и культур-
ные мероприятия, в %; 

4) Демографический капитал: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет; умерших на 1000 
человек населения, в %; родившихся на 1000 человек населения, в %; доля потребительских расходов домаш-
них хозяйств на здравоохранение, в %.[6] 

Российская экономика характеризуется значительно более низким уровнем производительности труда, чем 
в развитых странах. В то же время количество рабочих часов у граждан России одно из самых высоких среди 
европейских показателей. И более того, это количество увеличивается. За 2014 год количество рабочих часов на 
человека в среднем по России увеличилось с 1982 часов до 2034 часов. Данную ситуацию можно было бы рас-
сматривать с известной долей оптимизма, в случае устойчивого высокого темпа производительности труда, и 
шанса приблизиться к более успешным экономикам. Однако, темпы роста производительности труда в России 
не высоки. 

Еще в 1991 году отставание России от США и Англии, к примеру, составляло соответственно 4,2 и 2,8 раза. 
При этом Россия превосходила, например, Бразилию по этому показателю почти на треть, а Китай более чем в 
10 раз. За двадцать семь лет картина изменилась, к сожалению, в худшую сторону. В 2012 году Китай сократил 
разрыв с Россией до 3 раз, а отставание от США и Англии увеличилось.[5] Необходимо отметить, что индустри-
альное развитие даже в настоящий момент не смогло дотянуться до уровня девяностого года.[1] 

Главным фактором роста производительности труда должен стать технологический фактор – обновление 
основных средств, ввод в действие высокопроизводительного оборудования, внедрение передовых технологий. 

Анализ состояния основных фондов в России свидетельствует о значительном неблагополучии в этой сфе-
ре. Степень износа основных фондов, которая накануне рыночных реформ расценивалась как слишком высокая, 
в результате реформ еще более усилилась. В результате экономика России характеризуется сейчас крайне не-
рациональной возрастной структурой оборудования, в которой преобладает машинное оборудование со сроком 
службы свыше 20 лет. В период относительно быстрого экономического роста произошло лишь незначительное 
увеличение доли оборудования со сроком службы до пяти лет. При сохранении такого уровня износа основного 
капитала и среднего возраста оборудования, думать о приближении к мировым стандартам производительности 
труда, безнадежно.  

Рабочая сила, которая сейчас занята в российской экономике, используется недостаточно эффективно. По-
всеместно отмечается низкая мотивация рабочей силы в российской экономике. [5] 

Производительность труда не может быть повышена без ликвидации чрезмерного неравенства доходов в 
России, ведущего не только к снижению мотивации, но и к целому ряду социальных болезней, в первую очередь 
к алкоголизму, особенно в относительно бедных регионах и сельской местности. В условиях, когда около 40 млн. 
человек могут быть отнесены к бедным, рассчитывать на подъем производительности труда без изменения 
сложившейся ситуации с неравенством очень трудно.[2]  

В 2017 году по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию 
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и приоритетным проектам была утверждена приоритетная программа «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости», с помощью которой планируется создать предприятия-образцы и подготовить кадры, 
специализирующиеся на управлении и бережливом производстве. Алгоритм, как специализированный инфор-
мационный ресурс, одной из своих задач ставит обзор и мониторинг проектов и программ по повышению произ-
водительности труда и поддержки занятости в России. Основные цели программы заключаются в: 

- разработке эффективных мер повышения производительности труда; 
- распространении знаний в области повышения производительности труда; 
- стимулирование интереса к повышению производительности труда со стороны предприятий, региональ-

ных и федеральных органов власти.  
Карта показателей эффективности программы определяет основные составляющие данной программы, а 

также его возможности.  
 

Таблица 1. Карта показателей эффективности программы 
ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОД, ГОД 

 2017 2018 2019 2020 2025 
Количество субъектов Российской Федерации, выполняющих основные цели про-
граммы, ед. 0 15 25 35 85 

Количество предприятий-участников региональных программ, ед. 50 150 250 350 850 
Число руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, служб занятости и пред-
приятий, прошедших обучение по повышению управленческих квалификаций в 
рамках реализации приоритетной программы Второго уровня. Цели, прописанные в 
блоке «Цели программы» (нарастающим итогом), человек 

0 1820 3040 4250 10320 

Количество предприятий, реализующих программы повышения производительно-
сти труда в рамках региональных программ (но не финансируемых из бюджета 
приоритетной программы), шт. 

0 100 400 900 3 900 

  
Участником программы может стать любое производственное предприятия из любого региона Российской 

Федерации при условии прохождения конкурсного отбора, отвечающие основным критериям: 
- Выручка предприятия от 800,0 млн. рублей до 30,0 млрд. рублей в год. 
- Наличие потенциала повышения производительности труда не менее 10%. 
- Вхождение предприятия в состав приоритетных отраслей, а именно: обрабатывающее производство, 

сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство. 
- Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале юридиче-

ского лица не выше 25%.[3] 
В свою очередь, итоги должны отражать следующие результаты: 
Для страны: 
- Повышение конкурентоспособности продукции предприятий и импортозамещение. 
- Поддержку занятости населения в регионах. 
- Формирование управленческого резерва на региональном уровне. 
Для регионов: 
- Формирование точек роста производительности 
- Привлечение инвестиций 
- Повышение квалификации трудовых ресурсов 
Для предприятий:  
- Возможность повысить производительность труда за счет применения инструментов бережливого произ-

водства. 
- Повысить квалификацию и вовлеченность персонала. 
- Получить льготные кредиты в случае успеха программы на предприятии.[4] 
Данная программа при грамотной реализации ее идей имеет шансы реанимировать производственные про-

цессы в России. Что безусловно скажется на всех отраслях экономики России и обеспечит ее стабильный рост и 
развитие.  

Таким образом, необходима новая структурная политика, основанная на долгосрочных приоритетах разви-
тия, восстановление ведущих производств: станкостроение, гражданское авиастроение (с расширением граж-
данского авиастроения общая производительность труда в авиастроении будет значительно выше). Развитие 
сельского хозяйства повысит общую производительность труда и, безусловно, обновление фондов, финансовая 
поддержка в соответствии с приоритетами развития, устранение деформации в оплате труда, чрезмерного не-
равенства и бедности. Последнее скорее является отчасти первостепенной задачей.  
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В статье проводится исследование роли системы высшего образования в формировании 

человеческого капитала. Авторами разработана модель формирования качества человеческого капитала в 
системе высшего образования. В статье делается вывод, что система высшего образования участвует в 
процессе воспроизводства качества человеческих ресурсов; призвана обеспечить общекультурные и про-
фессиональные компетенции личности, возможность ее активного и конструктивного участия в развитии 
общества; образует общие и специфические признаки человеческого капитала.  

Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий капитал, инновационное развитие, высшее обра-
зование, компетентностный подход    

Реализация инновационного сценария развития страны приводит к интенсивным структурным сдвигам в 
пользу высокотехнологичных отраслей. Это повышает требования к выпускникам, которые должны быть вос-
приимчивы к инновациям, иметь современную профессиональную подготовку, обладать компетенциями в сфе-
рах информационных технологий, экономики и менеджмента. Именно такие выпускники университета будут спо-
собствовать существенному повышению эффективности развития высокотехнологичных отраслей, и создавать 
тот ресурсный потенциал, который необходим для актуальных структурных преобразований в отраслях экономики. 

Широкое использование информационно-коммуникативных технологий, высокотехнологический уклад со-
временного производства предопределяют потребность в таких качествах, как способность принимать нестан-
дартные решения, аналитически и творчески мыслить. На наш взгляд, не менее значимым становятся поведен-
ческие и моральные характеристики работника (способность работать в команде, порядочность, организован-
ность и т.п.). Все эти моменты, по нашему мнению, обуславливают то, что в современной экономической науке 
объектом исследования является не просто рабочая сила, а – человеческие ресурсы. Это подтверждает значи-
мость работника в процессе общественного производства и в свою очередь подтверждает рост роли высшего 
образования в формировании и развитии человеческого капитала. Таким образом, высшее образование мы мо-
жем отнести к фазе формирования человеческого капитала, хотя образование имеет место во всех иных фазах 
воспроизводительного процесса.  

Экономические отношения стадии формирования рабочей силы в системе высшего образования не сводят-
ся только лишь к обеспечению обучения потенциальных работников, повышения и совершенствования квалифи-
кации занятых, а также подготовки кадров высокой квалификации к постоянно меняющимся условиям производ-
ства. Следует также учитывать, что распределение по отдельным производственным участкам индивидуальной 
рабочей силы имеет место как на отдельном производстве (предприятии), так и в масштабе всей экономической 
системы (страны). Распределение труда в обществе, а также обмен деятельностью работников превращает их в 
единую действующую производственную силу государства. Количественной характеристикой единой производ-
ственной силы являются человеческие ресурсы. В процессе расширенного воспроизводства рабочей силы рас-
пределение ее может быть в форме распределения кадров: через необходимость отработать вложенные инве-
стором затраты на обучение. 

Особенностью процесса воспроизводства человеческих ресурсов через систему высшего образования яв-
ляется необходимость определенного, достаточно значительного промежутка времени для подготовки необхо-
димых кадров. Процесс обучения как стадия подготовки человеческих ресурсов определяется сложившимися 
условиями материального производства. Цель производства детерминирует экономические возможности его 
развития и задачи образования, так как доход, созданный в производственной сфере, является источником 
функционирования системы высшего образования. И именно поэтому в условиях становления и развития «эко-
номики знаний» расширяются и требования к работнику и, соответственно, – к системе высшего образования. В 
этой связи система высшего образования нуждается в больших материальных ресурсах для нормального функ-
ционирования. 



512 

Рисунок 1. Модель формирования качества человеческого капитала в системе высшего образования. 
Примечание – Составлено авторами 

 
Одним из современных концептуальных подходов к формированию и накоплению человеческого капитала 

является концепция «образование в течение всей жизни». Базовые положения данной концепции были заложе-
ны еще в 1965 году на конференции ЮНЕСКО. В современных условиях она является наиболее популярной 
теорией управления человеческим капиталом в современной экономике. Мировым трендом является непрерыв-
ное образование в течение всей жизни, так как оно становится стратегическим фактором конкурентоспособно-
сти, как самого работника, предприятия, так и общества в целом.  

При компетентностном подходе весь образовательный процесс основывается на том, что каждой конкрет-
ной квалификации, профессии или должности соответствует определенный набор компетенций. Их мы обозна-
чим как некую совокупность приобретенных способностей и готовность осуществлять определенные виды дея-
тельности. Осмысление компетенции как способности более точно отражает содержание и суть современного 
высшего образования, направленного на формирование не только знаний, умений и навыков в их совокупности, 
но и на развитие способностей к дальнейшему в течение всей жизни самостоятельному обучению. Многие экс-
перты и ученые считают, что подобный подход более ориентирован на процесс обучения, чем на его результа-
ты, должен максимально способствовать развитию различных функций интеллектуальной деятельности каждого 
обучающегося. Он основывается на том, что в современных условиях для наиболее успешного осуществления 
практической деятельности недостаточно обладать только профессиональными знаниями и умениями, необхо-
димо вырабатывать коммуникативные и творческие способности, умение работать в команде, навыки самоме-
неджмента, устойчивость к стрессу, а главное – способности к дальнейшему в течение всей жизни самостоя-
тельному обучению. 
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В этой связи формирование качественного человеческого капитала в системе высшего образования имеет 
общие и специфические характеристики. Человеческий капитал, с точки зрения назначения приобретаемых ком-
петенций в процессе обучения, можно классифицировать как совокупность общего и специфического человече-
ского капитала (рисунок 1).  

Специфический человеческий капитал представляет собой совокупность приобретенных человеком про-
фессиональных компетенций, которые приносят его владельцу максимальный результат в рамках определенной 
организации. Специфический капитал – это квалификационные качества, которые связаны с узкой или специфи-
ческой специализацией, а также деятельностью конкретного предприятия. Он зачастую является результатом 
дополнительного инвестирования. Фирма держится за таких работников, потому что на рынке труда нет таких 
специфических человеческих ресурсов или они существуют в ограниченном количестве [1, с. 180].  

В интересах гармоничного развития национальной экономики перед системой высшего образования стоит 
задача развития профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся. Однако необходимо отме-
тить, что развитие инновационной экономики связано неразрывно с формированием специфических компетен-
ций обучающихся, которые необходимы для успешного функционирования наукоемких отраслей экономики. По-
этому процесс формирования специфического человеческого капитала и его накопление выходит на первый 
план в системе образования и преимущественно реализуется на базе исследовательских вузов. 

Общий человеческий капитал - это совокупность профессиональных и общекультурных компетенций, кото-
рые приобретаются работником в результате общей профессиональной подготовки и используемые им в про-
цессе общественного производства [1, с.180]. Эти компетенции позволяют специалисту работать по выбранной 
специальности на многих предприятиях. Общий человеческий капитал как экономическая категория шире поня-
тия общего образования как результата приобретения теоретических знаний или прописанной в дипломе фор-
мальной квалификации [2, c.59]. Применительно к отдельному человеку общий человеческий капитал выражает-
ся в уровне профессиональных знаний, умений и навыков, приобретение которых выходит порой за рамки фор-
мального образовательного процесса и приобретается работником с опытом [3, c.145]. 

Таким образом, на основании предложенной модели можно выделить следующие характерные особенно-
сти, присущие системе высшего образования. Система высшего образования: 

- участвует в процессе воспроизводства качества человеческих ресурсов; 
- имеет целью удовлетворение потребностей общества и государства в подготовке специалистов, владею-

щих общепрофессиональными и специфическими компетенциями; 
- призвана обеспечить общекультурные и профессиональные компетенции личности, возможность ее ак-

тивного и конструктивного участия в развитии общества; 
- образует общие и специфические признаки человеческого капитала. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ 
 

Аннотация: Одним из важных вопросов занятости является сохранение, увеличение и эффективное 
использование трудового потенциала. Эти условия являются основными предпосылками для повышения 
конкурентоспособности страны, способствуют полному проникновению в систему международных 
экономических отношений, гибкой рабочей силы, которая заинтересована в развитии производства и 
стабильно занята.  

В статье рассматриваются мероприятия по урегулированию занятости и безработицы в стране. 
Основной задачей политики занятости является мероприятия, направленные на снижение уровня 
безработицы государства. Для этого приводится концепция занятости, основанная на принципах. Дается 
анализ численности населения по г.Астана.  

Ключевые слова: занятось, государственное регулирование, безработица, конкурентоспособность, 
трудовой потенциал, рынок труда, самозанятость, программа, поддержка, трудоустройство.  

 
По поручению главы государства реализуется программа «Дорожная карта занятости 2020», которая 

позволит эффективно решать ситуацию, сложившуюся на рынке труда, правильно использовать трудовой 
потенциал для реализации индустриальной политики. Эта программа позитивно воспринимается между страной 
и способствует развитию экономики, достижению положительных результатов. 

Правильная организация занятости – это основа социальной защиты населения, важная часть роста и 
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реализации человеческого потенциала, главный инструмент повышения общественного богатства и улучшения 
уровня жизни, благосостояния [1, с.245].  

Уровень производительности труда работника зависит от его способностей и энтузиазма. Первый 
определяет, что он может работать, другой определяет, что он хочет сделать. Существует зависимость между 
видом и количеством производительности и стимулов. Также следует учитывать, что есть и другие факторы. 

В качестве активной помощи занятости можно назвать следующие направления: 
- помощь в поиске работы и трудоустройство; 
- переподготовка кадров и повышение квалификации сотрудников; 
- организация общественных работ; 
- субвенция занятости; 
- материальная помощь самозанятости; 
- предоставление микрокредитов на самозанятость и создание малых предприятий и т.д.  
Для обеспечения стабильной занятости работников в стране необходимы средства, а это основная цель 

системы защиты от безработицы. Он состоит из двух отдельных систем в зависимости от сферы обслуживания: 
Первая отдельная система по своему внутреннему смыслу выполняет функции по оказанию материальной 

помощи безработным. Вторая система проводит профилактические мероприятия к росту уровня безработицы. 
По данным обследования занятости населения, всего в экономике города Астаны в 2017 году было занято 

497,4 тыс. человек, мужчин - 255,0 тыс. человек, женщин – 242,4 тыс. человек. 
Численность безработного населения в 2017 году составила 24 тыс. человек, уровень общей безработицы 

составил 4,6% [2].  
Деятельность в регионе заключается в решении вопросов занятости населения, обеспечении спроса и 

предложения рабочей силы, организации курсов переобучения для содействия трудоустройству безработных, 
повышения их профессиональной подготовки, структуре государственных органов, предоставляющих 
социальную помощь безработным. 

В 2016 году коэффициент оборота по приему составил 8% и коэффициент оборота по увольнению - 9,4%.  
В 2017 году принято на работу 22446 человек, уволено по различным причинам 21791 человек. Среди 

уволенных работников доля выбывших по собственному желанию составила 74,7%, в связи с сокращением 
численности персонала и ликвидацией предприятия - 1,6%, уволенных по нарушениям трудовой дисциплины и 
другим причинам - 23,7% (табл.1).  

Таблица 1. Количество принятых и высвобожденных человек по городу Астане за 2016-2017 годы 
Показатели  2016 г. 2017 г. 

Принято на работу 18107 22446 
Уволено 21111 21791 

В том числе: 
Самовольно уволившиеся, доля 18346 16278 

Сокращение численности персонала 760 349 
За нарушение трудовой дисциплины 2005 5164 

Примечание – составлено автором на основе статистических данных [3]. 
 
В 2017 году коэффициент оборота по приему составил 10% и коэффициент оборота по увольнению - 9,7%. 
Деятельность в регионе заключается в решении вопросов занятости населения, обеспечении спроса и 

предложения рабочей силы, организации курсов переобучения для содействия трудоустройству безработных, 
повышения их профессиональной подготовки, структуре государственных органов, предоставляющих 
социальную помощь безработным. 

Одним из важных направлений поддержки и развития малого и среднего бизнеса является эффективное 
использование человеческого капитала. В настоящее время в стране проводится определенная работа по этому 
вопросу. Внесены ряд изменений и дополнений в социально-значимое законодательство, например, оптимизация и 
автоматизация государственных служащих, направленные на совершенствование бюджетных процессов и 
административного и таможенного администрирования. В результате этих мер за последние три года малый и 
средний бизнес вырос на 22%. Они ежегодно производят 17-20% валового внутреннего продукта страны. 

Планируется использование комплекса мероприятий по развитию внутреннего рынка путем стимулирования 
объединения и кооперации малого и среднего бизнеса, стимулирования местных бизнес-инициатив, по 
созданию условий и предпосылок для сильного развития и перехода малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей в средний бизнес, совершенствованию условий отечественных производителей в едином 
экономическом пространстве, а также механизмов защиты и продвижения. 

Устойчивое развитие занятости осуществляется в условиях научно-технической революции через развитие 
непроизводственных отраслей. Его увеличение рассматривается с высоким уровнем труда по отношению к 
среднему показателю народного хозяйства и быстрым ростом затрат населения на различные виды услуг. 

Равномерный рост службы занятости открывает путь к форсированному индустриально-инновационному 
развитию, новым возможностям. Все это позволило реализовать поручение главы государства по удвоению 
доли малого и среднего бизнеса в структуре валового внутреннего продукта к 2030 году, а к 2050 году этот 
сектор экономики должен обладать крупным приоритетом [4, с.4]. 

В настоящее время в ходе экономического роста роль государства в регулировании рынка труда и 
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занятости должна решаться по-новому. 
В этой сфере само правительство должно сыграть ключевую регуляторную роль. Социально-экономическое 

развитие политики занятости будет осуществляться в рамках макроэкономического регулирования. Реализацию 
политики эффективного контроля рынка труда и занятости следует оставить в компетенции государственного 
органа. Учитывая текущую ситуацию, в течение последних пяти лет необходимо решить оптимальную задачу в 
сфере занятости отдельных структур. 

В решении вопросов занятости можно рассмотреть следующие идеи: 
- что нужно сделать для формирования нового молодого поколения в общество, проходящем в социально-

экономическом кризисе, для расширения его будущих условий? основной проблемой здесь является социальное 
воспитание с юридической защитой от преступлений в обществе, а также от других преступных ситуаций, 
создание условий для социальной работы с молодежью в данном направлении; 

- создание благоприятных условий для развития молодежи в сфере труда и занятости, содействие в 
трудоустройстве вновь окончивших молодых специалистов. На эти обстоятельства должно влиять государство. 
То есть должны быть приняты эффективные программы. Потому что молодые специалисты, не имеющие опыта, 
очень трудно найти работу в обществе, и это актуально; 

- эффективная реализация политики занятости в регионах; 
- создание новых рабочих мест и обеспечение их информацией. Для этого развитие научно-технического 

прогресса; 
- поддержка и развитие молодых талантов. 
Для развития и укрепления безопасности экономики страны, обеспечения социально-экономических и 

политических прав населения необходимо обеспечить занятость населения. 
 Концепция занятости основывается на следующих принципах: 
- добровольное применение производительных способностей граждан к творческому труду; 
- ответственность и поддержка государства в реализации трудовых прав граждан. 
Из-за неправильного выбора профессии в современном обществе развивается проблема безработицы. Это, 

в свою очередь, привело к нарушению баланса между спросом и предложением на рынке труда. 
 Для предотвращения таких негативных ситуаций следует шагать с учетом желаний и конкретных потребностей 

молодого гражданина при выборе будущей профессии, рассматривая особенности личности и почему. 
Одним из элементов регулирования рынка труда является профессиональная ориентация граждан, 

содействие развитию человеческих ресурсов, обеспечение связи профессионального образования с реальной 
потребностью профессионально квалифицированных специалистов. 

У нас на рынке труда ощущается разрыв между выбором профессии и спросом труда. На сегодняшний день 
основная задача – дать каждому казахстанцу возможность выбрать востребованную специальность и получить 
полную информацию о порядке и условиях получения образования по данной специальности. При этом 
эффективнее будет осуществлять занятость населения при полной взаимосвязи механизмов занятости 
населения. 

Занятость вмешательство населения в трудовую деятельность, включая обучение для получения данной 
специальности, служение в армии, ведение домашнего хозяйства, присмотр за детьми и престарелыми. 

Сущность получения качественного образования в трудовых ресурсах играет важную роль в решении 
вопросов экономического роста. Необходимые для повышения знаний и производительности труда 
способствуют анализу, эффективному написанию действий людей, решению проблем, освоению новых 
технологий и методов производства, освоению дисциплин специального назначения. 

Основной задачей политики занятости является совокупность правовых, организационных и экономических 
мероприятий, направленных на снижение уровня безработицы государства. В состав такой политики входят: 
содействие организации рабочих мест путем создания новых рабочих мест по системе общественных работ, 
развития самозанятости, мероприятия, связанные с сохранением рабочих мест, обучением и переобучением 
людей, повышением квалификации, предотвращением добровольного увольнения с работы. 

Обеспечение занятости трудоспособных людей очень сложная и государственная важная проблема. В 
условиях рыночной экономики это один из признаков достижения конкретных политических и социальных целей, 
поставленных на жизнь в экономических условиях. 

Необходимо обеспечить работой группу работников с низкой конкурентоспособностью на рынке труда. В 
целях реализации данного вопроса необходимо организовать следующие направления мероприятий: 
организация рабочих мест для лиц данной рабочей группы и обеспечение их устойчивой занятости; 
стимулирование долгосрочных кредитов путем их предоставления; использование приоритетов денежно-
кредитной и бюджетно-налоговой политики; предоставление субсидий для занятия малым бизнесом; открытие и 
принятие сети специализированных предприятий; содействие и поддержка со стороны государства в открытии 
собственного дела для работников, длительно работающих на предприятии.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Аннотация: В статье выделены основные составляющие человеческого капитала и рассмотрена спе-

цифика по регионам России. Изучены проблемы, мешающие увеличению человеческого капитала, которые 
напрямую зависят от экономики регионов. Также подчеркнута значимость человеческого капитала для ак-
тивизации инновационных преобразований в экономике России. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, человеческий капитал, инновационное развитие. 
 
Человеческий капитал - это одно из многих социально-экономических человеческих характеристик, которые 

отражают его роль в развитии нынешней экономики и общества в целом. Именно с такой позиции в экономиче-
ской науке проведены исследования человеческого капитала, подтверждающие о признании сообществом науки 
понятия «человеческий капитал». 

В исследовании взаимозависимости человеческого капитала и труда лежит анализ понятий человеческого 
потенциала и трудового потенциала. Трудовой потенциал представлен как комплекс возможностей и способно-
стей к осуществлению трудоспособного населения целесообразной деятельности по образованию духовных и 
материальных благ. Под комплексной способностью в нынешних условиях следует понимать качество, количе-
ство и меру способностей к труду не всего трудоспособного, а только экономически активного населения. Вклю-
чение в анализ этой группы предоставляет возможность объединить наше исследование не только с социаль-
ными, демографическими, и иными характеристиками и качествами населения, но и с его занятостью. Под ком-
плексом возможностей важно понимать не только то, насколько совокупная способность осуществляется сего-
дня, но и может быть выполнена при имеющихся и вероятных в скором будущем организационно-
производственных, материально-вещественных, социально-экономических, психофизиологических и других 
условиях и факторах. Одновременно нужно учесть быстрое изменение этих условий и факторов, которое связа-
но с глобализацией и постиндустриализацией. 

Главной особенностью человеческого капитала и трудового потенциала в нынешних условиях является то, 
что их воспроизводство в большей мере осуществляется через трудовой рынок, через занятость. Важнейшей 
целью политики занятости, которая направлена на благополучное осуществление трудового потенциала, явля-
ется достижение полноты, рациональности структуры, эффективности, увязанной с развитием человека, дина-
мичности, интегрированности в мировую систему занятости.  

Для определенного исследования человеческого капитала и трудового потенциала, немаловажно опреде-
литься на каком уровне будет реализовываться их анализ. Если учитывать то, что человеческий капитал и тру-
довой потенциал неразделимо связаны с экономическим потенциалом (являются его неотъемлемой и составной 
частью) рационально использовать эти понятия, в первую очередь к тем структурным звеньям, обладающие 
экономическим потенциалом. Одним из таких звеньев является регион. 

Не менее видимая проблема — это диспропорция развития и структуры как по стране в целом, так и в ее 
регионах отдельных составных частей человеческого потенциала (общее качество жизни и условия, уровень 
доходов, качество и доступность образования, здоровье) [2, с.813]. Такая специфика, которая заключается в 
наличии существенного регионального разрыва по качеству человеческого капитала, не только портит жизнен-
ные тенденции населения регионов и формирует устойчивые миграционные тренды, которые еще сильнее 
обедняют человеческий потенциал отдельных субъектов России, но также тормозит общее демографическое и 
социально-экономическое развитие государства. 

Если брать за основу образовательную составляющую роста человеческого капитала по регионам России, 
можно сказать, что российская молодежь, которая получила высшее образование, составляет примерно 33%, но 
этот показатель в регионах очень колеблется. Наиболее большой охват молодежи 17-25 лет вакантными места-
ми в высших учебных заведениях встречается в Курской области (49,6%), Московской области (49,2%), Томске и 
Новосибираске (46,4%). В таких субъектах как: Дагестан, Алтай, Чеченская Республика, Ингушетия, Тыва и Яма-
ло-Ненецком и Чукотском автономных округах получить высшее образование значительно труднее, а в Ненец-
ком автономном округе вузы и вовсе отсутствуют.  

Также, можно заметить, что, несмотря на распространившуюся перспективу к оценке системы ЕГЭ как ин-
струмента, который дает возможность талантливым выпускникам из самых депрессивных и отдаленных регио-
нов России получать образование в лучших вузах РФ, подобная образовательная миграция все еще сдержива-
ется финансовыми вопросами ввиду недостаточности реальных доходов населения. В условиях, где студенты 
обучаются в другом городе остаются нерешенными проблемы выбора и оплаты жилья (число мест в общежити-
ях может быть недостаточно). К тому же, необходимо принимать во внимание и расходы на жизнь. Если эти рас-
ходы огромны, то домохозяйствам труднее предоставить члену семьи, обучающемуся в вузе, нужный уровень 
благополучия, и они будут более склонны либо к выбору альтернативной учебной траектории, либо к выбору 
менее качественных образовательных программ. 

 Еще одним из основных факторов, который формирует человеческий капитал, а возможно даже является 
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более определяющим, чем уровень образованности общества, является здоровье населения, степень вовле-
ченности каждого члена общества в управление своей жизнью с точки зрения качества и безопасности. Извест-
но, что доля населения, которая уделяет внимание своему здоровью, не очень велика, и варьирует в разных 
субъектах России от 12,6% до 46,7%. В числе лидеров рейтинга по ведению здорового образа жизни оказались 
регионы юга России и Северного Кавказа, а в числе замыкающих – регионы Восточной Сибири и Дальнего Во-
стока. [3] 

Современные тренды инноватизации мировой экономики, которые сопряжены с долгосрочным изменением 
конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей, актуализировали политико-экономическую и общественную 
дискуссию в направлении поиска новых драйверов экономического роста и управления конкурентоспособностью 
на микро-, мезо- и макроуровнях. В условиях геополитической неустойчивости и констатация Путиным В.В. «тех-
нологического отставания» именно результативное и активное инновационное достижение должно стать прио-
ритетным фактором, который определяет мощь экономики и качество социально-экономического развития стра-
ны и ее регионов. Лидирующими позициями развития науки и новых технологий по итогу 2016 года стали г. 
Санкт-Петербург и г. Москва. Верхние позиции двух столиц обусловлены исторически высоким уровнем развития 
науки и технологий, значительными финансовыми возможностями, сосредоточием ведущих НИИ прикладного и 
академического характера, наличием крупнейших университетов. В частности, численность специалистов, заня-
тых научными исследованиями и разработками в Москве составляет более 239 тысяч человек (32% от общерос-
сийского числа), в Санкт-Петербурге более 79 тысяч человек (11% от общероссийского числа). Третье место по 
индексу занимает Республика Татарстан, на четвертом месте находится Нижегородская область, а замыкает 
первую пятерку Самарская область. В первую десятку по индексу также входят Московская область, Пермский 
край, Свердловская область, Томская область и Ульяновская область [4].  

Таким образом, мы констатируем, что современный этап социально-экономического развития РФ характе-
ризуется значительной поляризацией регионов по уровню накопленного экономического потенциала, сосредото-
чению образовательных и научных институтов, интенсивности ведения хозяйственной деятельности и качеству 
социальных процессов  

Вместе с тем, для большинства регионов характерны и системные проблемы российской экономики, ввиду 
чего региональная социально-экономическая политика по отношению к реальному сектору экономики должна 
быть направлена на обеспечение роста экономики посредством сокращения сырьевой зависимости, диверсифи-
кации производства, предусматривающей приоритетное развитие перерабатывающих секторов хозяйства и вы-
сокотехнологичной промышленности, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказывае-
мых услуг как на внутреннем, так и внешнем рынках [1, с.19].  

Итак, на уровне каждого региона экономически важным является оценка трудового потенциала, вакансий в 
бизнесе и перспективного спроса на высококвалифицированных специалистов. Инновационная направленность 
региона формирует спрос на активный и качественный человеческий капитал, не только на увеличение числен-
ности трудоспособных, но, прежде всего, на инновационно-мотивированные и профессионально развивающиеся 
кадры. Создание условий по формированию и развитию творческого и интеллектуального потенциала, основан-
ного на инновационном мышлении, адаптации к инновациям, образовательной системе и стимулировании новых 
идей. Важное место в развитии человеческого капитала принадлежит системе высшего и среднего профессио-
нального образования. Основной задачей здесь должно стать повышение международного статуса региональ-
ных университетов, престижа регионального высшего образования путем увеличения объемов инвестиций в 
сферу высшего образования, направленных на укрепление материально-технической и лабораторной базы ве-
дущих университетов в каждой области. Формирование системы качественного профессионального образования 
в регионах России в значительной степени будет способствовать кадровому обеспечению как ведущих отраслей 
экономики области, так и социальной сферы. Приумножение и распространение человеческого капитала в инно-
вационной сфере экономики регионов сохранит имеющиеся и создаст новые конкурентные преимущества в вы-
сокотехнологичных отраслях промышленности, позволит развить новейшие технологии и применить современ-
ные достижения науки и техники в производственную программу развития территорий. Итогом станет формиро-
вание высокоэффективной и устойчивой хозяйственной системы России. 
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Благополучие населения - один из основных критериев прогресса страны, наиболее важными элементами 

уровня жизни населения являются доходы населения, его социальное обеспечение, условия жизни, потребле-
ние материальных благ, наличие свободного времени. Основным источником доходов для россиян является 
заработная плата, в последние годы ее удельный вес в общей величине денежных доходов колеблется на 
уровне 65-70%. В Самарской области население имеет несколько иную структуру денежных доходов: заработ-
ная плата составляет около 37% всех денежных доходов [2, с. 159].  

Государство и руководители предприятий должны обратить особое внимание на уровень и динамику пока-
зателей соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы. Оно влияет на изменение 
себестоимости продукции (работ, услуг). Чем выше доля затрат на заработную плату в структуре себестоимости, 
тем больше это влияние. Снижение себестоимости продукции возможно при условии опережения темпов роста 
производительности труда над темпами роста средней заработной платы. В противном случае, затраты на про-
изводство продукции будут возрастать. 

Статистические данные указывают, что заработная плата растет более быстрыми темпами, чем производи-
тельность труда и по РФ, и в регионах, в том числе и по Самарской области. Наши расчеты по Самарскому реги-
ону (табл. 1) показывают рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 1,9 раза, и сред-
ней реальной заработной платы – почти в 1,04 раза. При этом следует отметить, что хотя за восьмилетний пе-
риода производительность труда в регионе и имеет положительную тенденцию (рост составил 0,4%), но в по-
следние годы наблюдается спад темпов роста данного показателя. На эту ситуацию повлияло, как мы видим из 
таблицы 1, снижение темпов роста численности рабочей силы в области и валовой добавленной стоимости в 
период с 2015 по 2016 годы.  

 
Таблица 1. Производительность труда в экономике Самарской области в 2009-2016 гг. [3] 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 
2009, % 

Валовой региональный продукт в сопоставимых ценах, в 
% к предыдущему году 80,4 108,5 105,9 105,0 104,2 101,9 97,0 97,8 97,7 

Численность занятых в экономике, в % к предыдущему 
году 95,6 100,2 100,5 101,5 100,2 100,8 99,3 99,3 97,3 

Производительность труда (объём ВРП в расчёте на 
одного занятого в экономике области), в % к предыдуще-
му году 

84,1 108,3 105,4 103,4 104 101,1 97,7 98,5 100,4 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата, в % к предыдущему году 101,6 110,5 112,9 111,8 112,8 110,3 103,7 105,4 192,7 

Реальная начисленная заработная плата в % к предыду-
щему году 91,6 104,3 104,4 107,5 106,3 102,4 89,9 98,8 103,7 

 
Причина неоднородной динамики номинальная и реальной начисленной заработной платы кроется в сни-

жении покупательной способности номинальной заработной платы: цены на товары и услуги растут быстрее, 
чем номинальная заработная плата.  

Расчет показателей соотношения темпов роста средней заработной платы в Самарском регионе показал, 
что заработная плата растет быстрее, чем производительность труда за соответствующий период: при низких 
показателях опережения номинальной и реальной заработной платы (52,2% и 96,7%) соответствуют достаточно 
высокие индексы зарплатоемкости (191,7% и 103,2%) (рис. 1, 2).  
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Рисунок 1. Динамика и показатели соотношения темпов роста производительности труда  

и номинальной заработной платы в экономике Самарской области в 2009-2016 гг. 
 
По данным рисунка 1 видно, что изменение удельных расходов номинальной заработной платы на единицу 

объема производства на протяжении всего рассматриваемого периода остается достаточно высокой (от 120,8% 
в 2009 г. до 107% в 2016 г.), что в конечном итоге отражается на себестоимости продукции. 

Показатели соотношения темпов роста производительности труда и реальной заработной платы в экономи-
ке Самарской области за восьмилетний период, имеют скачкообразную тенденцию (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика и показатели соотношения темпов роста производительности труда и реаль-

ной заработной платы в экономике Самарской области в 2009-2016 гг. 
 
Так, в 2010 – 2011гг., 2015г. наблюдалась положительная динамика опережения темпов роста производи-

тельности труда над темпами роста средней заработной платы. 
Соотношение темпов роста средней заработной платы характеризуется еще одним показателем – коэффи-

циентом прироста средней заработной платы на каждый процент прироста производительности труда. 
По данным таблицы 2 видно, что в период с 2010 г. по 2014 г. наблюдается увеличение прироста средней 

номинальной заработной платы на каждый процент прироста производительности труда. Так, если в 2010 г. при-
рост средней заработной платы на каждый процент прироста производительности труда составлял всего 1, 26%, 
то уже в 2014 г. этот показатель вырос почти в 7,5раз. 

 
Таблица 2. Расчет коэффициента прироста средней заработной платы на каждый процент прироста 

производительности труда в Самарском регионе 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Прирост средней номинальной заработной платы 1,6 10,5 12,9 11,8 12,8 10,3 3,7 5,4 
Прирост производительности труда, % - 8,3 5,4 3,4 4 1,1 - - 
Коэффициент прироста средней номинальной заработной 
платы на каждый процент прироста производительности 
труда,% 

- 1,26 2,39 3,5 3,2 9,36 - - 
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Высокие темпы роста заработной платы положительно влияют на состояние экономики Самарского регио-
на, способствуют повышению уровня жизни населения. Однако, при отсутствии соответствующего роста произ-
водительности труда положительная динамика повышения заработной платы сходит на нет: увеличение зарпла-
тоемкости приводит к повышению цен на товары и услуги, усилению инфляционных процессов. Это отражается 
на экономическом, политическом климате, как отдельных регионов, так и страны в целом [1, с. 401]. Уровень 
заработной платы, ее структура, характер дифференциации в оплате труда разных категорий персонала опре-
деляют социальный климат, степень напряженности в коллективе и тип трудовой мотивации работников.  

Характерным признаком некоторых промышленных предприятий Самарской области является высокий 
уровень выполнения норм (до 150% - 180%) и низкий удельный вес тарифной части заработной платы в общем 
заработке (40% - 55%) [5, с. 3625]. Выполненные нами расчеты по данным статистической отчетности, свиде-
тельствуют, что доля оплаты по тарифным ставкам, должностным окладам и сдельным расценкам ниже удель-
ного веса сдельного приработка, доплат, надбавок, выплат по районному регулированию оплаты труда и премии, 
которые включены в надтарифную часть заработной платы работников российских предприятий, на 6.2п.п. 

 

 
Рисунок 3. Структура заработной платы по экономике РФ в 2013 г. [4, с. 209 – 210] 

 
Условием эффективной оплаты труда и системы стимулирования персонала современного предприятия 

является ее научная обоснованность. Только в этом случае организация оплаты труда, материальное и мораль-
ное стимулирование работников будет служить фактором высокопроизводительного труда. 

Сегодня размеры тарифных ставок и должностных окладов намного ниже цены рабочей силы на рынке тру-
да, что не позволяет им обеспечивать простое ее воспроизводство, т.к. они ориентированы на минимальный 
размер оплаты труда, установленный государством (11163 руб.). Интерес руководителей предприятий в приме-
нении низких тарифных ставок и окладов состоит в том, что заработная плата выступает как инструмент влияния 
на поведение работников с целью побуждения их к более производительному труду, чем это обусловлено уста-
новленными нормами. Воздействие на работников осуществляется с помощью элементов надтарифной части 
заработной платы (сдельный приработок, доплаты, надбавки и премии), носящих стимулирующий характер. При 
низких тарифных ставках и необоснованных нормах создаётся благоприятная среда для производственного во-
люнтаризма, когда заработная плата рабочих во многом зависит не от результатов труда, а от воли линейного 
руководителя. 

Проблема низких тарифных ставок и окладов, по нашему мнению, может быть решена лишь в результате 
установления государством более высокого минимального размера заработной платы. При этом нужно иметь в 
виду, что минимальный размер заработной платы должен учитывать и иждивенческую нагрузку на работника. 
Кроме того, государство как работодатель должно, в первую очередь, установить соответствующие ставки и 
оклады для работников учреждений, финансируемых из федерального бюджета.  

Таким образом, повышение тарифных ставок и окладов, повсеместное использование обоснованных норм 
труда, правильный выбор форм и систем оплаты труда работников – взаимосвязанные элементы рациональной 
организации оплаты труда, являющейся важным фактором повышения производительности труда и эффектив-
ности производства. 
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МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА КОЛЛЕДЖА НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

Аннотация: В статье раскрывается проблема формирования мотивационной сферы ценностного от-
ношения к профессии студентами колледжа. Обозначены требования к уровню подготовки выпускника кол-
леджа. Степень влияния и значимость мотивации к обучению студентов. Описан сравнительный анализ пе-
дагогических технологий, влияющих на успешное формирование позитивного отношения к профессиональ-
ной деятельности. Движение WorldSkills как фактор мотивации к обучению. Дается обоснование конкурен-
тоспособности выпускника колледжа на рынке труда. 

Ключевые слова: Мотивация к обучению. Выпускник колледжа. Компетенции. WorldSkills. 
 
Современное общество предъявляет выпускникам колледжей особые требования, среди которых важное 

место занимают высокий профессионализм, мастерство и активность. Для специалистов практически всех обла-
стей важным является не только владение профессиональными знаниями, но и определенными способностями 
и свойствами, обеспечивающими гибкость и динамизм профессионального поведения.  

Социальный заказ предполагает подготовку специалиста, обладающего ценностным отношением к профес-
сиональной деятельности. В этой связи формирование личности, стремящейся к сознательному утверждению 
своей позиции в профессиональной деятельности, является необходимым условием изменения системы подго-
товки будущих специалистов технических специальностей.  

Наиболее продуктивным подходом к разработке данной проблемы является исследование внутренних ре-
зервов активности личности студента как субъекта учебной и профессиональной деятельности.  

Одним из основных источников активности личности является мотивация, придающая процессу профессио-
нального развития деятельную направленность и субъективно-значимую ценность. Система ценностей регули-
рует поведение человека, определяет готовность руководствоваться ценностями в профессиональной деятель-
ности при сформированном ценностном отношении.  

В этой связи профессиональная подготовка будущих специалистов технических специальностей – это, 
прежде всего, проблема формирования мотивационно - потребностной сферы и мотивационно-ценностного от-
ношения к профессии.  

Различные аспекты данной проблемы отражены в целом ряде фундаментальных работ в области филосо-
фии, социологии, психологии, педагогики, экономики [1,с.17]. 

Сегодня перед системой среднего профессионального образования поставлена задача подготовки компе-
тентных специалистов, которые обладают не только высоким уровнем знаний, но и опытом профессиональной 
деятельности, специалистов, способных принимать самостоятельные решения, готовых к осуществлению про-
фессиональной деятельности в полной мере. 

Среди средств, влияющих на рост профессиональных компетенций современного специалиста, особое ме-
сто занимает мотивация к профессиональной деятельности. Именно она способна обеспечить конкурентоспо-
собность выпускника колледжа на рынке труда. 

Однако, как показывает практика, в большинстве учебных групп складывается следующая ситуация: опре-
делённое количество обучающихся сделало свой выбор, который был продиктован лишь сложившимися жиз-
ненными обстоятельствами. Они рассматривают колледж как единственное место, дающее им возможность по-
лучить профессиональное образование. Значения, какую профессию они получат, для них не имеет. Мотивация 
на обучение у этой категории студентов находится на крайне низком уровне. С экономической точки зрения, 
вложения государственных средств в обучение студентов, не имеющих мотивов учиться, а затем работать по 
данной профессии, могут стать убыточными. 

С другой стороны, в группе есть и другая категория обучающихся. Они подошли к выбору своей будущей 
профессии вполне осознанно: принимался во внимании позитивный опыт их старших товарищей, желание стать 
продолжателем трудовых семейных династий. Осознанный анализ своих способностей привел к получению кон-
кретной профессии. В силу вышеперечисленных факторов мотивация этих студентов как к процессу обучения, 
так и к дальнейшей профессиональной деятельности, находится на гораздо более высоком уровне, чем у пред-
ставителей первой группы. 

Однако, не все преподаватели учитывают это противоречие, организуя учебный прогресс по принципу: если 
поступил – должен учиться. Негативное воздействие на повышение уровня мотивации оказывает выбор препо-
давателем мотивирующих средств, ранее эффективных, но значительно утративших силу сегодня (получение 
высоких оценок, осознание значимости выбранной профессии для общества и т.д.) 
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Мы считаем, что в сложившейся ситуации лишь использование нестандартных, нетрадиционных методов 
обучения способно решить данную проблему. Активное и интерактивное обучение должно стать основой учебно-
го процесса: чем он активней, тем интересней учиться. Важнейшим условием поддержания интереса к учёбе 
является постоянное преодоление трудностей: создание проблемных ситуаций, в которых и имеющегося запаса 
знаний уже недостаточно, и требуется получение новых. Не последнюю роль играет и личность преподавателя: 
он должен быть интересен. Эмоциональная подача учебного материала – залог успеха его усвоения. 

Востребованность на рынке труда выпускников колледжей технических специальностей достаточно велика, 
так как они практически подготовлены к трудовой деятельности благодаря огромному количеству часов практики 
на производстве. У выпускников появляется понимание, что потребность в квалифицированных рабочих кадрах 
растет постоянно, и им необходимо соответствовать современным требованиям. Конкурентоспособность наших 
выпускников будет зависеть от степени соответствия их подготовки требованиям современного производства 
[3,с.19]. 

Ещё в 2000-х годах российские колледжи и техникумы в большинстве своем придерживались традиционных 
технологий обучения – тех, что остались с советского времени. Условно говоря, будущие токари практиковались 
на устаревших станках. А после выпуска оказывалось, что они не знакомы с последними тенденциями рынка 
труда и не могут влиться вработу предприятия. Поэтому совсем не удивительно, что работодатели жаловались 
(и часто жалуются до сих пор) на некомпетентность молодых специалистов [5, с.1]. 

В последние годы ситуация улучшилась, хотя работы ещё много. 
Давайте рассмотрим ситуацию: два года назад лучшим молодым специалистом – токарем в России был тот, 

кто был способен просто выточить деталь и уложиться при этом в заданный промежуток времени. А сейчас это 
тот, кто не только может изготовить деталь, но и сделать её в максимально точных размерах. 

Конкурентоспособный специалист среднего звена – это человек, у которого наличествуют профессиональ-
ные знания, в полной мере сформированы и мотивация к качественному труду, и эмоциональная устойчивость к 
стрессовым ситуациям, и умение управлять своим психическим состоянием. 

Профессионализм неотделим от личностного развития – в основе того и другого лежит принцип саморазви-
тия. Продуктивное становление личности зависит не только от жизнедеятельности человека, но и от благопри-
ятных условий его существования: физического здоровья и внешних данных. Современному обществу, произ-
водству нужны специалисты, способные плодотворно работать в условиях жесткой рыночной конкуренции, что 
требует хорошего физического здоровья, волевых качеств. Физическое воспитание - необходимая часть общего 
воспитания, которая способствует формированию у обучающихся социально значимых качеств: решительности, 
целеустремленности, самоотдачи [2, с.32]. 

Требования к уровню подготовки выпускника включают: общие требования к его образованности, подготовку 
по специальным дисциплинам, производственной практике. Знания сами по себе не определяют качество подго-
товки выпускника. Поэтому также необходимо учитывать требования, касающиеся личностных и деятельностных 
качеств, таких как порядочность, добросовестность, ответственность, верность, надежность, честность. 

Выпускников колледжей и представителей рабочих профессий активно поддерживают на государственном 
уровне. Разработаны соответствующие государственные стандарты, дающие выпускникам возможность про-
явить себя как высококвалифицированного специалиста [4, с.11]. К таким относятся WorldSkills. 

Колледжей и техникумов, целиком и полностью соответствующих стандартам WorldSkills, в России еще ма-
ло – всего несколько десятков. 

Движение WorldSkills в этом плане как нельзя лучше мотивирует к обучению, помогает понять, какого типа 
компетенции востребованы в мире и в бизнесе, кого сегодня нужно готовить в качестве профессионала. 
 

Список литературы: 
1. Дворецкая Ю.Ю. Психология профессиональной мобильности личности: автореф. дис. канд. псих. наук: 
19.00.01. – Краснодар, 2007. – 24с.  
2. Кукуев А.И. Современные подходы в образовании: учебно-методическое пособие / А.И.Кукуев, 
В.А.Шевченко. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2010. – 55с. 
3. Овечкин В.П. Компетентность и мобильность специалиста// Профессиональное образование. – 2005. - 
№8. – С.19-20. 
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: от 27.12.2012г. № 273-ФЗ. – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/ - Загл.с экрана. 
5. Щербаков И.В. Конкурентоспособность и профессиональная мобильность выпускника как важные показа-
тели современного образования. Режим доступа: 
http://ftip.nspu.net/joo/index.php?option=com_content&view=article&id=181:2010-04-30-09-14-16&catid=32:--25-
&Itemid=53 – Загл. с экрана. 

 
 
 
 
 
 
 



523 

Братишко Н.П. 
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой Социально-экономических наук,  

Башкирский институт технологий и управления (филиал)  
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», 

г. Мелеуз  
Афанасьев П.С. 

студент 3 курса, Башкирский институт технологий и упр 
авления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУим К.Г. Разумовского 

 (Первый казачий университет)», 
г. Мелеуз  

 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Целью деятельности любого общества, в том числе в экономической сфере, является человеческое разви-

тие. Эффективное развитие человеческого капитала как прогресс в его накоплении – это путь к устойчивому эко-
номическому развитию. Согласно определению Программы Развития Организации Объединенных Наций, «раз-
витие человека (человеческого потенциала) представляет собой процесс расширения свободы людей жить дол-
гой, здоровой и творческой жизнью, на осуществление других целей, которые, по их мнению, обладают ценно-
стью; активно участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости развития на нашей общей планете».  

Принципиально важная идея концепции человеческого развития заключается в том, что уровень дохода, 
достигнутый в стране в настоящее время, не гарантирует экономического процветания в будущем, если полу-
ченный доход в достаточной мере не инвестируется в общее человеческое развитие, в поддержание социальной 
справедливости, обеспечение устойчивости позитивных результатов во времени, укрепление достоинства и ос-
новополагающих прав человека. Доход должен рассматриваться не как конечная цель, а как средство, расширя-
ющее человеческий выбор в таких областях, как здоровье, образование, экономическая и общественная дея-
тельность. Конечной целью политики эффективного развития человеческого потенциала выступает социальная 
устойчивость как необходимый элемент благополучного экономического развития. Для достижения данной цели 
активное участие принимает не только государство, но и собственники человеческого капитала – домашние хо-
зяйства. 

Важнейшим фактором, способным придать процессу развития потенциала территории более эффективный 
характер, является трудовой потенциал региона, который предполагает взаимосвязанное формирование науч-
но-технической, производственной, финансовой и социальной деятельности в условиях обновляющейся среды 
обитания. Стратегические приоритеты России, направленные на развитие ВВП, реализуемые социальные про-
граммы, важнейшие национальные проекты, поощрение предпринимательской активности и развитие институ-
тов гражданского общества стали стимулирующими факторами развития человеческого потенциала в Россий-
ской Федерации. [1, с. 31-33] 

В рейтинге субъектов Российской Федерации по индексу развития человеческого потенциала Республика 
Башкортостан находится в десятке лидеров. Это положение соответствует основным макроэкономическим пока-
зателям, характеризующим социально-экономическое развитие республики. Стратегия социально-
экономического развития Республики Башкортостан предусматривает основные параметры развития и приори-
тетные направления, важнейшим из которых является развитие человеческого потенциала, что предполагает 
создание благоприятных условий для развития способностей каждого человека, повышение конкурентоспособ-
ности человеческого капитала. [2, с. 62] 

В таблице 1 представлены показатели развития человеческого потенциала республики. Одним из основных 
показателей уровня жизни населения являются денежные доходы. В течение 2018 года по республике отмечено 
снижение реальных денежных доходов населения. [2, с. 64] 

Положение с уровнем жизни населения Республики Башкортостан складывалось в общем контексте изме-
нений в целом по Российской Федерации. Определяющее влияние на уровень жизни населения продолжает ока-
зывать финансовый кризис, что приводит к замедлению темпов роста реальных денежных доходов населения. 
Выделяет две основные тенденции формирования денежных доходов населения: сокращение доли официаль-
ной оплаты труда и увеличение доли других доходов, включающих в себя нерегистрируемые доходы от индиви-
дуальной предпринимательской деятельности и другие неналогооблагаемые доходы. 

Анализируя уровень экономического развития субъектов РФ и доходы населения, выявляется следующая 
закономерность: чем выше в регионе среднедушевой доход, тем сильнее неравенство в доходах. 

Данные таблицы 2 дают представление о роли Башкортостана в развитии экономики России, об уровне ос-
новных социально-экономических показателей республики. [2, с. 65-66] 
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Таблица 1. Показатели развития человеческого потенциала Республики Башкортостан. 

 2016 2017 2018 Темп роста 
2018/2017 План 2019 

Численность населения, тыс. чел. 4060,9 4069,7 4071,1 100,1 4071,1 
Ожидаемая продолжительность жизни, 
лет 69,63 69,76 70,71 101,4 72 

Грамотность, % 99,6 99,6 99,6 100,0 99,6 
Валовый региональный продукт на душу 
населения, млрд. руб. 1267,0 1248,8 1225,1 98,1 1226 

Среднегодовая численность занятых в 
экономике, тыс. чел. 1770,4 1761,9 1761,0 99,9 1760,0 

Доля учащихся среди молодёжи, % 26,1 28,9 24,0 83,0 25,2 
Среднедушевые денежные доходы, руб. в 
месяц 23892,3 25945,0 22153,0 85,3 24434,7 

 
Таблица 2. Социально-экономические индикаторы уровня жизни населения Республики Башкортостан. 

 2017 2018 Изменение 
(+ или -) План 2019 

Индекс промышленного производства, % 103,9 101,0 -2,9 101,1 
Номинальные денежные доходы на душу населения (в месяц), руб. 25970,6 27814,5 +1843,9 26850,7 
Реальные денежные доходы, в % к предыдущему году 101,3 93,8 -7,5 95,5 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам, руб. 24987,6 25834,7 +847,1 27000 
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц 7116 8623 +1507 8839 
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума: 
– тыс. человек 

438,3 514,9 +76,6 513,8 

– в % от общей численности населения 10,8 12,6 +1,8 12,4 
Уровень безработицы, % 4,5 4,8 +0,3 5,5 
Уровень занятости населения, % 65,3 65,6 +0,3 65,8 

 
Развитие промышленного производства в 2018 году характеризовалось умеренным ростом (101,0 % к 2017 

году), сопровождающимся опережающей динамикой республиканского индекса промышленного производства по 
сравнению с аналогичным показателем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу. Ситуация с 
реальными денежными доходами в 2018 году характеризовалась отрицательными тенденциями. 

Проблемы, стоящие перед Россией, имеют непосредственное отношение и к Республике Башкортостан, ко-
торая принимает совместные и собственные усилия для их преодоления, сохранения и развития человеческого 
потенциала. Сбалансированное развитие основных компонентов человеческого развития обеспечивает ста-
бильность и устойчивое благополучие региона. Сохранение сбалансированности основных параметров индекса 
развития человеческого потенциала на протяжении последних лет свидетельствует о достаточно стабильном, 
устойчивом развитии Республики Башкортостан. 

Одним из основных показателей уровня жизни населения является показатель бедности, особенно актуаль-
ный для сельской местности. В республике наблюдалось снижение уровня бедности: если в 2000 году за чертой 
бедности находились 33,1 % населения, в 2009 году – 11,2 %, то в 2012 году – 10,3 %. Однако, далее наблюда-
ется негативная тенденция роста данного показателя: в 2013 году – 10,4 %, в 2014 году – 10,8 %, в 2015 году – 
12,6 %, в 2016 году – 12,8 %, в 2017 году – 13,5 % и в 2018 году происходит скачок до уровня 14,3 %. В Башкор-
тостане, как и по стране в целом, наблюдается рост показателей безработицы. Доля безработных, зарегистри-
рованных в органах государственной службы занятости, составила 43,5 % в прошедшем году. Увеличивается 
разрыв между уровнем общей и зарегистрированной безработицы. [2, с. 67-70] 

Таким образом, использование и развитие человеческого потенциала в реализации плана социально-
экономического и социокультурного развития в Республике Башкортостан – очень актуальная тема.  

Человеческий потенциал республики высоко оценивается социологами, но нужно научиться его эффектив-
нее применять и развивать. С этой целью Правительство Башкортостана планирует подписать соглашение с 
Институтом социологии Российской академии наук. 
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человеческого капитала.  
 
Сегодня, роль человека для экономики очень важна, ведь интеллектуальный труд лидирует в производ-

ственной сфере. Происходит постоянное обновление технологических процессов, инновационное развитие, в 
связи с чем, можно наблюдать востребованность в профессиональных и квалифицированных работниках, кото-
рые способны адаптироваться к быстрым изменениям в сфере технологий. Проблема повышения эффективно-
сти использования производительных сил людей не просто актуальна, а выдвигается в разряд первоочередных 
задач в структуре социально – экономических исследований. Можно сказать, что степень развития и состоятель-
ности страны во многом определяется не ресурсной составляющей, а человеческим капиталом и потенциалом.  

Человеческий потенциал - это набор инвестиций в человека, то есть расходы на образование, здравоохра-
нение, науку и т.д. Человеческий капитал стоит рассматривать как составляющую производственных активов 
предприятия, он приносит доход конкретному человеку, предприятию, на котором он работает и стране в целом. 
Человеческий капитал – это запас знаний, навыков и способностей, имеющихся у каждого человека и которые 
могут использоваться им в производственных или в потребительских целях. Формирование человеческого капи-
тала – процесс развития производительных способностей человека с помощью инвестиций в его деятельность. 
Поэтому инвестициями в человеческий капитал являются любые вложения в человека, которые влияют на рост 
его доходов и производительность труда.  

Капиталом человек становится только тогда, когда инвестиции начинают работать и приносить доход, то есть 
человек становится субъектом экономической деятельности. Джон Кеннет Гэлбрейт - автор книги «Новое инду-
стриальное общество» отмечал: «Доллар, вложенный в интеллект человека, часто приносит больший прирост 
национального дохода, чем доллар, вложенный в дороги, плотины, машины и другие капитальные блага». [6]. 

 Россия считает своим главным богатством нефть, доходы от продажи которой составляют значительную 
долю в экономике страны. Когда котировки на нефть высоки, страна процветает, в противном случае наступает 
кризис. На вопрос «Что является главным богатством России?» большинство россиян отвечают: «Нефть и газ!» 
Парадокс состоит в том, что в Норвегии доля нефтегазовых доходов в ВВП почти вдвое превышает аналогичный 
показатель в России (19,7 % и 10,1 % соответственно), но норвежец никогда не скажет, что природные ресурсы – 
это главное богатство страны. 

Для подъема экономики России необходимо, чтобы развитие человеческого потенциала стало приоритет-
ной государственной задачей. Инвестируя в образование, здравоохранение и другие социально-направленные 
сферы, государство накапливает человеческий капитал, который является движущей силой прогресса. 

Данная стратегия развития будет актуальна до тех пор, пока роботы не вытеснят человека, что маловеро-
ятно. Человек в состоянии модернизировать промышленность, выстроить глобальные корпорации, создать тех-
нологии будущего, добиться роста показателей ВВП и НД, тем самым повысив и уровень жизни. Человек не за-
висит от волатильности рубля, курса валют, цен на нефть, инфляции и др. 

Аналитическое агентство "Wood Mackenzie" предоставило данные, которые свидетельствуют о том, что в 
2035 году мир может столкнуться с дефицитом нефти, то есть наступает эпоха «дорогой» нефти. [4]. Многие из 
нас никогда не задумывались о том, что будет с миром и прежде всего с нашей страной, когда нефть станет не-
рентабельно добывать. Эта проблема на некоторых месторождениях уже проявилась: для добычи 1 тонны 
нефти приходится затрачивать сумму, эквивалентную 1,1 тонны нефти. 

Для того, чтобы Россия не объявила дефолт, необходимо уже сегодня начинать плавно переориентировать 
нашу страну на развитие человеческого потенциала и преумножение человеческого капитала. Именно этой за-
даче следует уделять первоочередное внимание. 

Ссылаясь на опыт зарубежных стран, а также проведенный анализ статистических показателей, можно до-
казать, что стратегия, связанная с развитием человеческого потенциала, является перспективной и состоятель-
ной. 

Остановимся на опыте зарубежных стран. 
До 60-х годов XX века Южная Корея считалась бедной, аграрной страной. С приходом к власти Пак Чон Хи 

ситуация кардинально изменилась: страна превратилась из отсталой в передовую. Пак Чон Хи не ошибся, когда 
сделал ставку именно на развитие человеческого потенциала. За короткий исторический период Южная Корея 
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смогла нарастить свой человеческий капитал и создать глобальные компании известные на весь мир: Samsung, 
LG, Kia Motors и др. Подобные достижения стали возможными во многом за счет развития образования, внедре-
ния новых технологий и проведения индустриализации, что привело к росту уровня жизни населения и модерни-
зации экономики. 

Еще одним ярким примером являются США. Страна знает: чтобы развиваться и занимать лидирующие по-
зиции в условиях современного мира, она должна формировать человеческий капитал, поэтому США запустили 
систему Green Card. Green Card – это специальная идентификационная карта, которая дает право жить и рабо-
тать в США.  

Если сравнивать развитые европейские страны с Россией по расходам на прирост человеческого капитала, 
то в России этот показатель составляет 15 % от ресурсного потенциала страны, когда в зарубежных странах он 
доходит до 65 %. [3]. 

На рисунке 1 видно, что размеры инвестиций в человеческий капитал в развитых странах выше, чем в Рос-
сии. Данная разница обеспечивает более высокое качество жизни граждан и, как следствие, более полное рас-
крытие потенциала каждого человека, что положительно влияет на результаты его труда. 

 

 
Рисунок 1. Инвестиции в человеческий капитал: сравнительные данные по России,  

Франции и США за 2017 г., % от ВВП [2], [9]. 
  
Результаты исследования Всемирного банка в области проблем экономического роста стран говорят о том, 

что рост стран в области экономики в 16 % случаев обусловлен физическим капиталом, в 20 % - природным, и в 
64 % связан именно с человеческим фактором. [5,с.450]. 

Можно сделать вывод, что одним из главных факторов, влияющих на степень развития страны, является 
уровень человеческого потенциала, продуманная политика в области образования, здравоохранения, науки и 
т.д. 

Рассмотрим основные направления деятельности России для возрастания человеческого капитала. 
Для достижения успеха России следует замедлить отток населения из страны, предотвратить «утечку моз-

гов». Согласно данным официальной статистики в 2017 году страну покинули 353,5 тысяч человек. За период с 
1990 по 2017 год из России уехало около 4,9 миллиона человек. [8]. Однако эксперты утверждают, что эти циф-
ры нужно увеличить в несколько раз, чтобы получить представление о реальных масштабах эмиграции посколь-
ку точное число россиян, уехавших из страны, определить очень сложно. Причина в том, что эти данные предо-
ставляет ФМС, поэтому государственная статистика не учитывает тех граждан, которые не снялись с учета при 
отъезде.  

Сейчас проанализируем зависимость между количеством граждан, уехавших из страны и ключевыми собы-
тиями, которые происходили в данный период времени, попытаемся выявить причины миграции. 

 Резкий отток населения в последние годы вызван не только экономическими проблемами, так как в 2008-
2009 годах, когда была похожая экономическая ситуация, россияне не покидали страну. Можно полагать, что 
эмиграция в настоящий момент вызвана также политическими причинами, социальной нестабильностью, низким 
уровнем жизни населения. 

За последние годы Россию покинуло немало известных предпринимателей, ученых, представителей оппо-
зиции, а также IT-специалистов, которые играют огромное значение в становлении «цифровой экономики» Рос-
сии, разработке передовых технологий, за которыми будущее нашей страны.  

Необходимо повысить гражданскую культуру населения, заняться патриотическим просвещением граждан. 
Каждый россиянин должен полностью осознавать свою причастность к судьбе страны и понимать, что высокого 
уровня жизни, который так привлекает в развитых странах, можно достичь и у нас. Именно такой патриотизм, 
воспринимаемый как ответственность за будущее России, может подтолкнуть людей на инициативность, креа-
тивность, постоянную отдачу и кропотливую работу, результатом которой будет совершенно иная страна, где 
будет по-настоящему комфортно жить. 

Важной задачей для России является увеличение расходов на прирост человеческого капитала, достижение 
показателей развитых стран. (Рис. 1). Чтобы решить поставленную задачу нужно реализовать следующие меры: 

1. Развитие человеческого капитала должно стать приоритетным направлением внутренней политики, 
нацеленной на поддержку распространения знаний и заключающейся в содействии работе некоммерческих про-
светительских организаций, фондов и научных сообществ; 

2. бюджет должен быть ориентирован на поддержку и развитие населения, повышение качества жизни, а 
именно: создание доступной системы здравоохранения и образования, предоставление широкого спектра обще-
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ственных благ; 
3. инвестором в формирование человеческого капитала должно выступать не только государство, но и кор-

поративный сектор. Компании в зависимости от их масштаба могут открывать корпоративные университеты, 
учебные центры, набирать штатных тренеров для повышения квалификации сотрудников. 

Следует исключить парадокс «россияне работают за границей, иностранцы управляют компаниями в Рос-
сии». Например, если рассмотреть Совет Директоров ПАО «АВТОВАЗ», то доля иностранцев в руководстве со-
ставляет 53 %. Россия продолжает привлекать менеджеров и руководителей из-за границы, теряя свои высоко-
квалифицированные кадры. В среднем, по сравнению с россиянами, иностранец обходится компании в 2-3 раза 
дороже: кроме заработной платы и прочих выплат, речь идет о предоставлении комфортного жилья, переезде 
семьи, расширенной страховке и соблюдении всех юридических формальностей. 

Безусловно, поддерживать тесные связи с иностранными партнерами необходимо, так как международное 
сотрудничество открывает большие возможности для обмена опытом и знаниями, но при подборе высшего ру-
ководства, следует отдавать предпочтение отечественным специалистам. 

Проблемой России является и то, что наши граждане боятся становиться предпринимателями, ниши бизне-
са свободны. Страх начинать новое дело мешает развитию бизнеса в России. В нашей стране совершение 
ошибки и провал воспринимаются как окончательный приговор, а в Европе – как полезный опыт. Например, в 
России насчитывается примерно 3 млн. индивидуальных предпринимателей и 2 млн. компаний. Для сравнения: 
в Америке количество предприятий без персонала – 22 млн., компаний с сотрудниками – 6 млн.  

Также важно отметить основные направления деятельности компаний: предприятия в США производят 24 
% всех патентов в области науки и промышленности. В России в сфере НИОКР работают лишь 5 % предприя-
тий. [2], [8]. 

Таким образом, можно сказать, что российский бизнес сильно отстает от зарубежного по масштабам и раз-
витию. В силу своей неразвитости компании России не заинтересованы вкладывать средства в человеческий 
капитал, то есть наши предприниматели считают инвестиции в человеческий капитал издержками. 

Подводя итог, хочется отметить, что для выхода на новый уровень развития экономики, будет недостаточно 
иметь собственную энергосырьевую базу, так как будущее за «цифровой экономикой». Можно утверждать, что 
человеческий капитал - основа устойчивого экономического развития и будущего, так как для модернизации эко-
номики необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал, 
для создания которого необходим огромный человеческий капитал. 

 
Список литературы: 

1. Губин Д.П. Охранители пустоты / Д.П. Губин // газета «Коммерсант». 2012. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/1890687 
2. Ежегодный мониторинг средств, выделенных из федерального бюджета на финансирование НИОКР // 
аналитический отчет. URL: http://ac.gov.ru/files/attachment/4879.pdf  
3. Купцова Т.В. Человеческий капитал – инвестиции или издержки? / Т.В. Купцова // Системное управление. 
2015. №1(С. 26). 
4. Международная консалтинговая компания «Wood Mackenzie». [Официальный сайт]. URL: 
https://www.woodmac.com/ 
5. Переверзева А.В. Человеческий потенциал и человеческий капитал: взаимосвязь и взаимовлияние / А.В. 
Переверзева // Проблемы развития инновационно-креативной экономики. 2011. с. 449-456. — URL: 
http://bgscience.ru/lib/10847/ 
6. Скрытый резерв: способна ли экономика расти без нефти и газа // финансово-экономический журнал 
«Forbes Russia». URL: https://goo.gl/Zdtyt2 
7. Федеральная миграционная служба Российской Федерации. [Официальный сайт]. URL: 
https://www.fms.gov.ru/  
8. Федеральная служба государственной статистики. [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/ 
9. Eurostat. [Официальный сайт]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/  
10. Migration policy centre. [Официальный сайт]. URL: http://www.migrationpolicycentre.eu/  
11. Кутаева Р.А. «Барьеры на пути формирования эффективной системы подготовки кадров» //Управление и 
экономика в XXI веке. – 2017.- №4.-С. 45-50. 
12. Толчинская М.Н. «Аудит оценки персонала организации»// Актуальные вопросы современной экономики. – 
2017.- №5. – с.195-198. 
13. Шешукова Е.С. Человеческий капитал как основа устойчивого экономического будущего России // Научное 
сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: сборник статей XVIII международной студенче-
ской научно-практической конференции. – 2018. - №7(С. 60-64).  

 
 

 
 
 
 
 



528 

Гайрбекова Р.С. 
к.э.н., доцент кафедры менеджмента и государственного и 

муниципального управления ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
Россия, г. Грозный  

Давтаева Т. Л. 
студентка 2 курса факультета государственного управления 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 
Россия, г. Грозный  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  

ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Аннотация. В данной работе авторами рассмотрен компетентностный подход в управлении персона-
лом. Вопрос зависимости организаций от квалификации персонала в условиях дефицита трудовых ресурсов 
является актуальным не только в России, но и в Европе. В статье сделан акцент на принципах построения 
и функционирования интегрированной системы управления персоналом, изучены методы управления персо-
налом. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, управление персоналом, компетентностный подход, валидность 
проекта.  

 
«Трудовые ресурсы (кадры) являются главным ресурсом каждой организации, от качества и эффективности 

использования которого во многом зависят результаты деятельности организации и ее конкурентоспособности. 
Трудовые ресурсы приводят в движение материально-вещественные элементы, создают продукт, стоимость и 
прибавочный продукт в форме прибыли» [3, с. 22]. 

Необходимо постоянно искать способы измерения производительности труда в целях обеспечения точно-
сти, надежности и сопоставимости показателей, поскольку для получения точных данных необходимо использо-
вать весь набор индикаторов продукта. 

Таким образом, разработку теоретической основы для интегрированной системы управления персоналом 
мы начали с формирования принципов ее построения (табл. 1). 

Все принципы формирования интегрированной системы управления персоналом можно реализовать сов-
местно, а общую конфигурацию определить системными условиями. 

 
Таблица 1. Принципы построения и функционирования интегрированной  

системы управления персоналом 
Принцип Содержание принципа 

целостности стремление системы сохранить свою структуру 

синергетичности усиление эффективности функционирования всей интегрированной системы за счет взаимодей-
ствия систем-компонентов 

приоритетности 
интересов 

интересы интегрированной системы признаются выше интересов ее 
компонентов 

эмерджентности появление в интегрированной системе свойств, нехарактерных для 
отдельных систем в ее составе 

оптимальности выбор наиболее рациональной структуры интегрированной системы 

научности формирование интегрированной системы должно основываться на общей теории систем, учиты-
вать законы экономики и общественного развития 

иерархичности выделение в интегрированной структуре базовых систем и систем, которые им подчиняются 

автономности несмотря на интеграционную связь системы-компоненты получают достаточный уровень само-
стоятельности в функционировании 

согласованности 
взаимодействие между иерархическими системами при условии достаточного уровня автономно-
сти должно быть согласованным и синхронизированным во временном и пространственном измере-
нии 

многоаспектности многовекторность функционирования интегрированной системы и комплексное решение суще-
ствующих задач 

адаптивности гибкость интегрированной системы в условиях динамического изменения внешних и внутренних 
факторов 

 
Принципы как базисные характеристики возникновения и развития научного знания сформулированы на ос-

нове познания закономерностей и практического опыта функционирования системы. При этом в области управ-
ления персоналом принципы не носят догматический характер, а являются достаточно гибкими, что свидетель-
ствует о соответствии эволюционных концепций управления историческим реалиям развития общества [3, с. 19]. 

Решение проблемы периодизации, обобщения существующих и генерация новых принципов управления 
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персоналом в теоретическом контексте и их реализация в практическом измерении должны стать базисом для 
формирования и эффективного функционирования интегрированной системы управления персоналом. 

Автор рассматривал компетентность как «способность человека вести себя таким образом, который удо-
влетворяет требования работы в определенном организационном пространстве что, в свою очередь, является 
причиной достижения желаемых результатов» [4, с. 64].  

По определению А.А. Гришнова, «компетентность работника» (профессионализм) – «это уровень его общей 
и профессиональной подготовки, а также широта профессионального мировоззрения, что позволяет ему адек-
ватно реагировать на требования рабочего места или выполняемой работы, которые постоянно меняются. Ком-
петентность человека зависит от его отношения к своей работе, опыта, старания и умения пополнять знания» [5, 
с. 365].  

Понятие «компетентность» и «компетенции» следует разграничивать. Считается, что первый термин отно-
сится к человеку в процессе деятельности, второй – к выполняемой им работе и указывает на ту сферу деятель-
ности, в которой человек компетентный.  

В современных условиях хозяйствования управление на основе компетенций является эффективным ин-
струментом управления персоналом, организации труда, формирования конкурентных преимуществ предприя-
тия. 

Компетенциями является совокупность профессионально необходимых знаний, умений и навыков, средств 
общения и опыта персонала. 

В подходах к моделированию компетенций их классифицируют по таким признакам [1, с. 50–53]: 
1. Корпоративные (базовые или ключевые) – это компетенции, характерные для всех должностей на пред-

приятии, вытекающих из ценностей организации, фиксируемых в стратегических документах, кодексе корпора-
тивной этики и др. Базовыми компетенциями должны обладать все сотрудники организации, независимо от 
должностей и они могут быть разделены на отдельные группы: отношение к работе, качество обслуживания 
клиентов, индивидуальные требования в рамках корпоративной культуры и тому подобное. 

2. Управленческие – это компетенции, которые разрабатываются для персонала, осуществляющего управ-
ленческую деятельность, имеет работников в линейном или функциональном подчинении. Управленческие ком-
петенции необходимые для эффективной организации своей деятельности и деятельности других работников, а 
также – успешного достижения бизнес-целей. 

3. Функциональные (профессиональные, технические) – это компетенции, содержащие описание навыков и 
умений, необходимые для занятия конкретной должности. 

Часто корпоративные компетенции рассматривают как стратегические, а операционные – как функциональ-
ные и управленческие. Модель компетенций – набор характеристик, позволяющих работнику выполнять функ-
ции, которые соответствуют его должности и достигать нужных результатов. 

Аргументация компетенции как способности выполнять профессиональные задачи, действия и функции 
успешно по отношению к организации, ее требований и организационной культуры, предполагает интеграцию 
четырех аспектов – когнитивного (знания), операционного (способы деятельности), мотивационного и аксиологи-
ческого (наличие определенных ценностей) [1, с. 19–22]. 

При принятии решений по моделированию компетенций, технологически выделяются различные этапы, 
например, [2, с. 42–51]: 

планирование проекта; 
формирование проектной группы; 
проектирование модели компетенций; 
разработка уровней модели компетенций; 
формирование профилей компетенций под конкретные должности. 
Модель компетенций включает перечень стандартизированных требований к работнику, позволяющих вы-

полнять работы должным образом.  
Таким образом, использование моделей компетенций позволит создать «идеальный профиль работника», а 

потому способно на разных уровнях повысить эффективность работы работников и предприятия в целом.  
С появлением новой техники и технологий, с осуществлением научно-технических открытий возникают новые 
профессии, меняются требования и условия хозяйствования и т. п. Следовательно, чтобы обеспечить выполне-
ние всех тактических и стратегических задач бизнеса набор компетенций следует менять в соответствии с дина-
мическими условиями и потребностями. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные демографические проблемы, с которыми сталкива-
ются современные развитые страны Запада и Россия. Исследуются особенности миграционных процессов в 
региональном разрезе, происходившие в стране в 90-е годы XX века и начале 2000 годов, определяются ос-
новные меры, направленные на решение задач демографической политики в России.  
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Демографический кризисе XXI век отличается наличием двух тенденций. Кризис перенаселения, обуслов-

ленный возрастанием демографической нагрузки на экономику и природу, будет продолжаться в одних государ-
ствах, тогда как в других отмечается кризис депопуляции, следствием чего является ухудшение возрастной 
структуры населения и снижение его инновационности. Несмотря на то, что тенденция сокращения численности 
и старения населения наблюдаются на сегодняшний день в более развитых странах мира, в дальнейшем эти 
явления могут охватить все государства. Так, по прогнозам даже Китай после 2040 года может столкнуться с 
проблемой сокращения численности населения [10]. 

Одной из мер, помогающих справляться с данной ситуацией и применяемых в развитых странах мира, уже 
столкнувшихся с данной проблемой, является внешняя миграция. Так, например, ранее США ежегодно прини-
мали до миллиона мигрантов [3, с. 148]. 

На сегодня проблема депопуляции угрожает и России, где с 1992 года показатель смертности начал пре-
вышать показатель рождаемости. К примеру, в 2004 году на 1000 человек смертность в среднем на 5 человек 
была выше показателя рождаемости и приблизительно такое соотношение сохранялось на протяжении дли-
тельного периода. 

Россия не смогла принять всех потенциальных мигрантов в силу неподготовленности инфраструктуры к та-
кому явлению, следствием чего стала потеря страной нескольких миллионов профессионально подготовленного 
русскоязычного населения из бывших союзных республик. 

Оценивая в целом демографическую ситуацию в России как негативную, следует уточнить, что при рас-
смотрении данной проблемы в региональном аспекте, мы столкнемся как с острой нехваткой рабочих рук, так и 
отсутствием для значительной части экономически активного населения рабочих мест. Так, по официальным 
данным, безработица в Российской Федерации в 2001-2005 годы превышала 8% (около 5 млн экономически ак-
тивного населения), но показатель реальной безработицы составлял в среднем за год не менее 10% населения 
(8-10 млн чел.) [4, с. 536].  

В данной ситуации большую роль играют две разновидности скрытой безработицы: «невидимая», когда из-
лишняя рабочая сила на рабочем месте находится целый рабочий день; «явная», когда работник не может 
находиться на рабочем месте, выполняя частично свою работу. Сельское хозяйство, торговля, жилищное строи-
тельство – являлись сферами наибольшего распространения невидимой безработицы. 

Миграционные процессы составляют неотъемлемую часть происходящих в современном мире социально-
экономических процессов. Для России повышение угроз экономической безопасности в большей степени были 
обусловлены структурой и территориальным распределением миграции, чем ее масштабами. Негативными по-
следствиями на рынке труда может отразиться не только неконтролируемый приток населения, но и необосно-
ванные запреты на иммиграцию. 

В 1990-е годы в стране были отмечены серьезные изменения в масштабах, динамике, направлении и струк-
туре межрегиональных миграций по сравнению с предшествующими десятилетиями, результатом которых стало 
катастрофическое разрушение в пореформенный период, формировавшего в течение нескольких десятков лет 
демографического и трудового потенциалов на восточных территориях страны, обладавшими большими произ-
водственными и ресурсными возможностями для развития экономики страны. Данное обстоятельство и сделало 
актуальными вопросы привлечения и использования иностранной рабочей силы. 

Российское население в целом имеет относительно низкую мобильность, в том числе на локальном уровне, 
определяемую невысокими доходами подавляющей части населения, неразвитостью транспортной сети, боль-
шими затратами на переселение, ограниченностью рынка арендуемого жилья, высокой стоимостью жилья и его 
аренды, а также наличием института регистрации, при отсутствии которой мигрант лишается возможности полу-
чения не только социального пакета, но и трудоустройства, организации собственного дела [8, с. 56]. 

Повышенный уровень безработицы, во-вторых, наблюдался в депрессивных регионах, где в структуре хо-
зяйства преобладали такие наиболее кризисные отрасли как легкая и оборонная промышленности (Ивановская, 
Псковская, Владимирская и другие области Центральной России). В пореформенный период здесь происходило 
значительное сокращение производства с массовыми увольнениями работников. При этом уровень безработицы 
достигал отметки 30%, особенно это затронуло лиц пенсионного возраста [7, с. 98]. Эти регионы в наибольшей 
степени пострадали от разрыва существовавших экономических связей, снижения объемов государственных 
заказов на продукцию высокотехнологичных отраслей и общего инвестиционного спроса, изменения соотноше-
ния цен в пользу сырьевых секторов экономики, значительного вытеснения отечественной продукции импорт-
ной. Безусловно, были регионы, в которых приходилось работать особенно интенсивно, куда направлялось мно-
го средств: Южный федеральный округ, Дальний Восток. Напряженным оставалось положение на Северном 
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Кавказе. 
Города Москва и Санкт-Петербург сумели путем развития сферы рыночных услуг компенсировать спад 

промышленного производства. Кроме регионов Центральной России к депрессивным можно было отнести ста-
ропромышленные экономические районы Урала, южного пояса Сибири и Дальнего Востока. Так, если в Россий-
ской Федерации в 1997 году на долю населения с доходами ниже прожиточного минимума приходилось в сред-
нем 20,8% и на уровень безработицы – 11,2%, то, например, в Читинской области - 65,5 % и 19% соответственно 
[1, с. 329]. 

Более низкие показатели безработицы наблюдались в следующих двух типах регионов, отличающихся, во-
первых, преобладанием в структуре хозяйства таких отраслей как нефтяная, газовая промышленность и метал-
лургия, относящихся к добывающим производствам, которых спад производства особо не затронул, - Ханты-
Мансийский автономный округ, Республика Саха и др.; во-вторых, это регионы, которые с развитием рыночных 
структур постоянно создавали себе рабочие места (Москва, Санкт-Петербург и др.). 

Во всех двух типах отмеченных групп регионов уровень безработицы не превышал 4-5%, при этом безрабо-
тица носила структурный характер при преобладании свободных рабочих мест над количеством безработных [6]. 
Во многих регионах с пониженным уровнем безработицы существовал абсолютный дефицит рабочей силы. 

На Сахалине уже остро ощущалась проблема нехватки персонала: там к концу прошлого года сложилась 
ситуация, когда работодатели с «Сахалин - шельфа» были вынуждены выстраиваться в очереди в службы заня-
тости и зазывать на работу всех, кто только появлялся на пороге.  

Одна из главных причин низкой безработицы в регионах Севера и Сибири заключалась также (помимо раз-
вития сырьевого сектора) в особенностях миграционных процессов в России. Так, по данным Росстата, место 
жительства меняли около 2 млн человек. Это обстоятельство само по себе не являлось тревожным, так как до-
вольно высокая мобильность населения присуща сегодня многим развитым странам. Но в данном случае, пото-
ки внутренних трудовых ресурсов были направлены в европейскую часть страны, особенно в крупнейшие мега-
полисы как Москва и Санкт–Петербург, при этом обезлюдевали регионы Севера и Сибири.  

Таким образом, как считали многие демографы и экономисты, страна была разделена на две зоны: евро-
пейская – «принимающая» и сибирская «отдающая». Ежегодный чистый отток составлял при этом 40-50 тыс. 
человек (в середине 1990-х годов в европейскую часть страны переселялось в год даже до 150-200 тыс. росси-
ян), и сегодня обстановка в данной области остается напряженной [9].  

Немногим лучше обстояли дела и в более приемлемых условиях территорий юга Дальнего Востока. Уссу-
рийские и приамурские регионы не смогли от северных соседей перехватить миграционные потоки. Согласно 
оценкам специалистов, к примеру, Приморье сумело компенсировать только 10-12% прежних потерь. Европей-
ский Север имел также серьезные проблемы: только от внутренней миграции, не учитывая при этом немалую 
естественную убыль, он потерял больше 1/10 своего трудоспособного населения. Северяне в массовом порядке 
переезжали в Санкт–Петербург. Самое же опасное здесь заключалось в том, что, хотя отток и затрагивал так 
или иначе все слои населения, больше всего это касалось людей с высшим образованием. Для них на месте 
более или менее адекватная их знаниям и способностям работа могла не оказаться [9].  

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная ука-
зом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 года, цель которой заключается в увеличении продолжи-
тельности жизни населения, снижении уровня смертности, повышении рождаемости, регулировании как внеш-
ней, так и внутренней миграции, сохранении и укреплении здоровья россиян и на этой основе улучшении демо-
графической ситуации в стране, предполагает, в первую очередь, повышение благосостояния населения и рост 
его доходов [2]. 

При разработке политики по привлечению иностранной рабочей силы, прежде всего, нужно исходить из чет-
ких обоснованных, в соответствии с экономическими и геополитическими интересами России, потребностей в 
рабочих кадрах, концепции демографического развития страны, а также из необходимости обеспечения геопо-
литической и социокультурной безопасности, как отдельных регионов, так и страны в целом. 
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Аннотация. Одним из основных условий, обеспечивающих повышение эффективности деятельности 

предприятия выступает более эффективное формирование и рациональное использование его трудового 
потенциала, что вызывает необходимость рассмотрения сущности данного понятия и поиске направлений 
улучшения его использования. 
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ности 

 
В настоящее время усилилось внимание к проблеме развития трудового потенциала благодаря появлению 

новой концепции отношения к человеку - концепции управления человеческими ресурсами, суть которой заклю-
чается в необходимости социальной активизации населения и поиске различных способов его стимулирования. 

В экономической литературе [1,4,5,7] нашли отражения различные подходы к рассмотрению понятия «тру-
довой потенциал».  

Так, Клименко О.И. и Рындина Ю.А. рассматривают трудовой потенциал государства, как интегральную 
форму, количественно и качественно характеризующую способность общества в динамике обеспечить челове-
ческий фактор производства в соответствии с требованиями его развития [4]. 

Бардовский В.П. рассматривает трудовой потенциал региона как совокупность рабочей силы и совокупную 
общественную способность населения региона к труду [1, с.343]. 

Токарь Е.В. рассматривает трудовой потенциал предприятия, который заключается в более полном выяв-
лении и реализации способностей каждого работника предприятия, усилении творческого и содержательного 
характера труда, поднятии профессионально-квалифицированного уровня работников с учетом его всесторонне-
го стимулирования и соответствующей оценки вкладов каждого работника в конечные результаты деятельности 
предприятия [7, с.93].  

Кондаурова И.А. рассматривает трудовой потенциал работника как совокупность присущих ему определен-
ных запасов здоровья, знаний, опыта, интеллектуальных способностей, культуры, определенной компетенции, 
мотивации к эффективной трудовой деятельности, способности к обучению и переобучению, мобильности, кото-
рые способствуют эффективной трудовой деятельности и могут служить внутренними факторами конкуренто-
способности по сравнению с другими работниками [5, с. 212]. 

Поскольку потенциалом может обладать государство, регион, конкретное предприятие и отдельный работ-
ник соответственно различаются и факторы его формирования, представленные на рис.1. 

Таким образом, трудовой потенциал требует постоянного и эффективного управления, предполагающего 
осуществление целенаправленного управленческого воздействия субъектов на объекты. Это позволит рассмат-
ривать управление не только трудовым потенциалом как таковым, но и теми факторами, которые оказывают 
непосредственное влияние на его формирование.  

В экономической литературе выделяется ряд функций, которые выполняет трудовой потенциал. 
Так, например, Леденева Е.А. выделяет 2 основные функции: экономическую и дифференцирующую и от-

мечает, что первая направлена на создание экономической основы, получения дохода при оказании услуги, а 
вторая - предполагает, что трудовой потенциал делит людей по способностям и силам, результатам и затратам 
с целью стимулирования производительности труда [6, с. 88].  

Тогда, как Зубов А.Н. выделяет три функции: методологическую, производственную и коммуникативную [3]. 
Так, методологическая функция означает, что исследование трудового потенциала позволяет через диалек-

тическую взаимосвязь возможности и действительности оценить степень использования потенциальных воз-
можностей работников, коллективов, регионов, страны и на этой основе создать условия для повышения конку-
рентоспособности, инновационной восприимчивости, экономического роста и т.д.  

Производственная - заключается в том, что с помощью своего трудового потенциала человек непосред-
ственно включается в процесс производства товаров и услуг. И соответственно, чем более высокого качества 
трудовой потенциал человека, тем более качественной будет его трудовая деятельность, выпускаемая им про-
дукция, необходимая для нормальной жизнедеятельности людей и удовлетворения их потребностей. 

Коммуникативная - связана с овладением достижений науки, которые имеются на современном этапе; с 
общением с другими людьми; с процессом адаптации в производственно-профессиональной среде.  

Анализ работ [2,8,9] позволяет сделать вывод, что в целях рационального управления трудовым потенциа-
лом и повышения эффективности его использования необходимо проведение ряда мероприятий. 

Так, Щелакова О.М. в работе [9, с.312] в качестве основного направления ставит изучение резервов роста 
производительности труда организации, т.е. неиспользованных возможностей экономии затрат труда, таких как: 

улучшение материального, технического и кадрового потенциала предприятия; 
внедрение передовых методов и приемов труда; 
профессиональный подбор кадров, улучшение их подготовки и повышение квалификации; 
создание стабильного коллектива, сокращение текучести кадров из-за неудовлетворенности условиями и 

оплатой труда; 
внедрение технически обоснованных норм затрат труда; обеспечение средней интенсивности труда; 
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ликвидация потерь рабочего времени из-за сбоев в торгово-технологическом процессе (несвоевременное 
заключение договоров поставок с изготовителями или покупателями, отсутствие необходимых партий реализуе-
мой продукции);  

изучение и расширение рынков сбыта продукции; 
совершенствование систем оплаты труда. 
Черноусов Г.Г. выделяет необходимость осуществления кадровой политики, направленной на достижение 

следующих целей:  
создание здорового и работоспособного коллектива; 
повышение уровня квалификации работников предприятия; 
создание трудового коллектива, оптимального по половой и возрастной структуре, а также по уровню ква-

лификации; 
создание высокопрофессионального руководящего звена, способного гибко реагировать на изменяющиеся 

обстоятельства, внедрять новые и передовые технологии, обладать стратегическим мышлением [8, с.44]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Факторы формирования трудового потенциала  
 
Согласно Беданокову Н. А. первоочередное внимание следует уделять повышению уровня профессиональ-

ного образования работников на основе: 
формирования университетских комплексов, объединяющих учреждения профессионального образования 

всех уровней, а также научные производственные институты; 
оптимизации размещения государственного заказа на подготовку кадров; 
совершенствования структуры и качества подготовки специалистов; 
обеспечения учебных заведений квалифицированным преподавательским составом; 
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Трудолюбие и коммуникабельность 
Принципиальность и инициативность 
Оперативность и целеустремленность 
Творческое отношение к делу 
Способность к обучению 
Самостоятельность и дисциплинированность 
Стрессоустойчивость и уровень культуры и пр. 
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повышения уровня оплаты труда преподавателям и пр. [2, с.24]. 
Таким образом, с учетом этих и других направлений можно улучшить использование трудового потенциала 

повысить эффективность управления им. 
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Аннотация: В современных условиях меняющейся экономики России все большее значение приобретает 

умение организации (предприятия) эффективно использовать трудовой потенциал работников, который 
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В последние годы в условиях меняющейся экономики России все большее внимание уделяется трудовому 

потенциалу страны. Проводятся различные всероссийские конкурсы, направленные на повышение профессио-
нального мастерства. Наша национальная сборная регулярно участвует в международном конкурсе рабочих 
профессий World Skills, где стабильно занимает первые места. Уделяется внимание и управленческому кадро-
вому потенциалу - уже второй год подряд проводится конкурс Лидеры России. Знания, образование, профессио-
нальные кадры можно рассматривать как стратегический ресурс и важнейший фактор прогресса страны.  

Возросший интерес к развитию трудового потенциала в современной России обуславливается несколькими 
моментами: 

ухудшение экономической ситуации, которая проявляется в оттоках капитала, в экономических санкциях, в 
нестабильности финансового рынка и т.д., и не позволяет организациям развиваться интенсивно за счет боль-
ших капиталовложений непосредственно в производство.  

в XXI веке произошли существенные изменения технологий и структуры производства, усложнились трудо-
вые функции работников [3,c.727].  

В то же время в стране становится всё более ощутимым кадровый голод, имеющий в большинстве случаев 
структурный характер, продолжает сохраняться потребность экономики именно в квалифицированной рабочей 
силе. Различные экономические, государственные, общественные и хозяйственные структуры, задействованные 
в обеспечении экономики рабочей силой, действуют разобщено, исходя из своих ведомственных интересов, не 
имея общей цели, что приводит к ослаблению позиций не только в отдельных отраслях, но и страны в целом [12, 
13]. 

Использование трудового потенциала отражается на состоянии общества, его жизнеспособности, являясь 
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отражением тенденций, которые складываются в развитии производства и системы социально-трудовых отно-
шений [10,с.346]. 

Большинство экономических, социальных, демографических явлений, протекающих в современной обще-
ственной системе, прямо или косвенно, отражают процессы, происходящие на рынке труда. Являясь неотъем-
лемым звеном современной экономики, рынок труда играет важную роль в системе воспроизводства трудовых 
ресурсов общества. Именно на рынке труда выявляется соответствие трудового ресурса потребностям обще-
ственного производства, оценивается его полезность и общественная значимость, именно рынок труда задает 
направления дальнейшего формирования трудового потенциала [10,с.346].  

В настоящее время происходит переход от теории факторов экономического роста к концепции «устойчиво-
го развития человека и его потенциала». Применение концепции трудового потенциала к управлению персона-
лом означает ориентацию в системе управления персоналом на формирование и развитие трудового потенциа-
ла организации. 

Принято рассматривать трудовой потенциал работника и трудовой потенциал организации [7,c.312]. Сам 
термин «потенциал» был введен в научный оборот 30-35 лет назад. Потенциал (от лат. Potentia) означает 
«скрытые возможности, мощность, сила» [9,с.192]. Широкая трактовка смыслового понятия «потенциал» состоит 
в его рассмотрении как «источника возможностей, средств, запаса, которые могут быть приведены в действие, 
использованы для решения какой-либо задачи или достижения определенной цели; возможности отдельного 
лица, общества, государства в определенной области» [14,c.1058].  

Возникновение понятия «трудовой потенциал» в числе других категорий стало результатом интеграции 
науки и практических потребностей в качественном анализе резервных возможностей персонала, которые могут 
быть востребованы для ускорения темпов экономического роста организации. Категория «трудовой потенциал» 
изучается в различных науках: экономике, статистике, социологии, философии, демографии и других. Отсюда 
берет корни проблема неоднозначной трактовки понятия разными учеными [17,c.224-225]. 

В работе авторского коллектива в составе Адамчука В.В., Ромашова О.В, Сорокиной М.Е. трудовой потен-
циал рассматривается как совокупность всех способностей человека к труду, включающая в себя трудовой по-
тенциал отдельного человека, города, региона, общества. При этом особое внимание уделяется уровню пред-
приятия. Трудовой потенциал предприятия – это предельная величина возможного участия трудящихся в произ-
водстве с учетом их психофизиологических особенностей, уровня профессиональных знаний и накопленного 
опыта. Чем качественнее человеческий капитал, тем лучше работает предприятие [1, c.407].  

Кибанов А.Я. определяет трудовой потенциал сотрудника как некую совокупность физических и духовных 
качеств индивида, определяющих возможность и границы его вклада в трудовую деятельность, способность 
индивида достигать в заданных условиях значимых результатов, а также эволюционировать и совершенство-
ваться в процессе труда [16,с.49]. 

В соответствии с трактовкой Одегова Ю.Г. [11,с.215], трудовой потенциал выступает в единстве простран-
ственных и временных характеристик, концентрируя в себе одновременно три уровня связей и отношений: 

- отражает прошлое, т.е. представляет собой совокупность свойств, накопленных системой в процессе ее 
становления и обусловливающих ее способность к функционированию и развитию. В этом плане понятие «по-
тенциал» фактически принимает значение понятия «ресурс»; 

- характеризует настоящее с точки зрения практического применения и использования наличных способно-
стей. Это позволяет провести различие между реализованной и нереализованной возможностями. В этой своей 
функции понятие «потенциал» отчасти совпадает с понятием «резерв». Так неиспользуемые в работе трудовые 
навыки утрачиваются, а «избыточный» запас сил и способностей работника обеспечивает гибкость и маневрен-
ность развития системы по отношению к меняющимся условиям труда; 

- ориентирован на развитие (будущее): в процессе трудовой деятельности работник не только реализует 
свои наличные способности, но и приобретает новые силы и способности. 

Под трудовым потенциалом организации обычно понимаются возможности нанятых работников, т.е. их со-
вокупные возможности физических и творческих способностей, навыков, знаний, опыта, духовных и нравствен-
ных ценностей, установок и традиций трудиться для достижения цели организации. Понятие трудового потенци-
ала всегда будет неразрывно связано с процессом управления персоналом и реализацией поставленных пла-
нов, а также с отражением ресурсного аспекта социально- экономического развития [5]. 

Можно сделать вывод, что в применении к работнику, организации, обществу трудовой потенциал характе-
ризует те ресурсные возможности в области труда и их количественной и качественной стороны («масса тру-
да»), которыми располагает субъект управления в течение определенного периода времени (рабочего дня, ме-
сяца, квартала, года). Понятие «трудовой потенциал» работника, организации является категорией микроэконо-
мики, а трудовой потенциал региона, страны – категорией макроэкономики.  

Трудовой потенциал организации определяют нанятые ею работники – это совокупные возможности с их 
стороны предложить работодателю определенную массу (количество) труда определенного качества. Но здесь 
имеется одна особенность: трудовой потенциал коллектива (как команды) – это не простая сумма индивидуаль-
ных потенциалов всех его членов, а нечто большее. Известно, что совместные усилия, а, следовательно, и ре-
зультативность деятельности команды (бригады) одинаковой численности существенно разнятся и зависят от 
подбора работников, их взаимодействия, взаимопомощи в работе, от так называемого мультипликативного или 
иначе синергетического эффекта, эффекта совместных усилий (из физики: сила воздействия импульса выше, 
чем воздействие статики).  
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Трудовой потенциал также зачастую связан с существующими тенденциями экономического роста предпри-
ятия, так как успешная организация имеет дополнительные возможности инвестирования в человеческий капи-
тал. Формирование дополнительных конкурентных преимуществ предприятия требует квалифицированных кад-
ров, что оказывает влияние на рост показателей, характеризующих трудовой потенциал, и в итоге способствует 
эффективной деятельности организации [4,с.1].  

Таким образом, трудовой потенциал и его (потенциала) профессиональное ядро становятся основными 
конкурентными преимуществами любой организации, стремящейся упрочить свои позиции на рынке. Из-за не-
хватки на рынке труда готовой квалифицированной рабочей силы, а также растущей ее стоимости одной из при-
оритетных задач кадровой политики становится задача развития и максимального использования уже имеюще-
гося у организации трудового потенциала. Ведь только высокомобильный, готовый к инновационным изменени-
ям, ориентированный на постоянное развитие персонал может быстро приспособиться к происходящим в нашей 
стране в целом и на рынке труда в частности постоянным переменам, нередко носящим непредсказуемый и хао-
тичный характер. В результате чего, персонал уже рассматривается как достояние компании, добытое в конку-
рентной борьбе, которое нужно рассматривать наравне с другими ресурсами, чтобы достичь стратегических це-
лей организации. 

Однако для того, чтобы обеспечить бесперебойную деятельность организации и реализовать трудовой по-
тенциал организации, нужно добиться стабильности кадрового состава. Не говоря уже о том, что само по себе 
увольнение работников может стать для организации затратным мероприятием (упущенные объемы производи-
тельности; оплата сверхурочной работы сотрудников, выполняющих обязанности уволившихся; затраты на обу-
чение новичков и т.д.). Таким образом, на трудовой потенциал организации влияет еще и текучесть кадров.  

Комплексный анализ соответствующей научной литературы показал, что проблемам управления кадровым 
потенциалом организации, концепциям, практике и перспективам его развития, а также проблеме текучести пер-
сонала в системе воспроизводства трудового потенциала уделяется недостаточное внимание. Практически от-
сутствует методология разработки и создания эффективной системы управления кадровым потенциалом в ор-
ганизациях. 
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Аннотация: в статье отражены подходы к определению интеллектуального потенциала территории 

(региона, организации и др.), осуществлен анализ методических подходов к количественному измерению ин-
теллектуальных возможностей региона, интеллектуализации экономики страны. Посредством расчетов 
индекса интеллектуального потенциала Чеченской республики за ряд лет, установлена теснота корреля-
ционной связи между изменением интеллектуального потенциала и изменением уровня инновационной ак-
тивности региона, выявлены факторы ее определяющие. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, коэффициент, индекс, инновационная активность 
территории, корреляция. 

 
Фундаментальным условием инновационного развития является высокий уровень интеллектуального по-

тенциала, представляющего с собой «все виды интеллектуальных возможностей общества (внутренних и 
внешних), которые складываются из интеллектуальных потенциалов граждан, предприятий, организаций, отрас-
лей, регионов и страны в целом» [2, с. 5]; «научное знание, как воплощенное в технологиях, продукции и прочих 
результатах человеческой деятельности (научно-технологический потенциал), так и не реализованное, имеющее 
информационный характер, но закрепленное на материальном носителе (книги, статьи, научные отчеты), а так-
же индивидуальное человеческое знание. Последнее составляет интеллектуальный потенциал человека, опре-
деляется уровнем его образования, профессиональной подготовки и зависит от воспитания, обучения, социали-
зации, здоровья и природных врожденных способностей (таланта, гениальности)» [6]. 

Лукичева Л.И. [5, с. 37] подчеркивает, что «…с помощью интеллектуального капитала экономика страны 
становится более информационноемкой, технологичной и ориентированной на инновации». Наиболее распро-
страненные подходы к определению интеллектуального капитала автор сводит к следующему: 

- знания, которые могут быть конвертированы в знания [Sveiby K.-E., Neece D.J.]; 
- коллективной интеллект всех сотрудников организаций [Брукинг Э., Дятлов С.А.]. 
- совокупность научных и обыденных знаний сотрудников, интеллектуальной собственности, опыта, комму-

никационных каналов, организационной культуры, имиджа и информационных систем [Климов С.М., Рубинштейн 
М.Ф.]». 

Существуют различные подходы к оценке интеллектуального потенциала территории, предприятия, органи-
зации. В работе Цомартовой Л.В. [7], предлагается определение коэффициента интеллектуального потенциала 
через интегрирование коэффициентов изменения потенциала образования, науки и потенциала конкурентоспо-
собности продукции, при этом не конкретизируются технические, экономические, эстетические параметры конку-
рентоспособности продукции.  

В подходе Лемдяевой Л.А. [4, с. 380], заключающемся в определении индекса интеллектуальных возможно-
стей региона, объединяются характеристики интеллектуального, инновационного потенциалов и результатов их 
использования (доля затрат на образование и повышение квалификации в общей сумме расходов за финансо-
вый год, темпы роста разработок инновационного характера и др.). 

Расчет интегрального индекса интеллектуализации экономики, предложенный в работе Каширина И.А. [3], 
основан на определении частных индексов показателей интеллектуализации экономической деятельности, таких 
как: численность исследователей на 10тыс. занятых; экспорт технологий; число персональных компьютеров на 
1000 человек населения; численность пользователей Интернет на 1000 человек населения; число патентных 
заявок на изобретения и др. 

Рассмотрение методик оценки интеллектуального потенциала территории приводит к выводу о том, что они 
основываются на проведении сравнительного анализа с использованием частных индексов максимальных и 
минимальных значений соответствующих характеристик по выборке данных. В Докладе о развитии человеческо-
го потенциала в Российской Федерации, ежегодно публикуемого Программой развития Организации объединен-
ных наций (ПРООН) [1, с. 48], индекс развития интеллектуального потенциала территории рассчитывается на 
основе показателей, характеризующих ключевые аспекты интеллектуального потенциала: охвата обучением, 
продолжительности обучения, обучения в аспирантуре, занятости исследованиями и разработками, затрат на 
исследования и разработки. Подробное описание расчета индекса развития интеллектуального потенциала при-
водится в таблице 1.  

Анализ динамики индекса интеллектуального потенциала Чеченской республики показывает, что за анали-
зируемый период наблюдается его рост с 0,272 в 2012г. до 0,291 в 2016г. (табл. 2). Прирост индекса интеллекту-
ального потенциала в 2016г. по сравнению с 2015г. (0,018) обусловлен ростом индексов: охвата обучением, про-
должительности обучения, индекса обучения в аспирантуре и затрат на исследования и разработки. Индекс за-
нятости исследованиями и разработками за период не изменился. 
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Таблица 1. Методики расчета показателей интеллектуального потенциала 

Формула расчета Пояснения 
Цомартова Л.В. 

Коэффициент интеллектуального потенциала (КИнт) 

кпиниоИнт КККК  ; 

Кио – коэффициент изменения потенциала образования; 
Кин - коэффициент изменения потенциала науки; Ккп - 
коэффициент изменения потенциала конкурентоспо-

собности продукции; 
Лемдяева Л.А. 

Индекс интеллектуальных возможностей региона 

 ;
1

2



n

i
iинт XY  

2
iX - компоненты, формирующие интеллектуальный 

потенциал (14 индикаторов); 
Киршин И.А., Овчиников М.Н. 

Индекс интеллектуализации экономики 

.ср

i
i Х

X
Y  ; 

iХ - среднее значение компоненты динамическому ряду; 

.срХ - среднее значение компоненты по рассматрива-
емой выборке данных; 

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации, публикуемого Программой развития Организа-
ции объединенных наций (ПРООН) 

 
Индекс развития интеллектуального потенциала территории 

1. Полнота охвата обучением (По): 

;
.

..

нас

всрнач
о Ч

ЧЧЧ
П


  

Чнач.,Чср.,Чв.- численность поступивших в начальные, 
средние, высшие учебные заведения, соответственно; 

Чнас.- численность населения в возрасте 5-24лет; 

2. Индекс полноты охвата обучением (Yо): 

min.max

min

oo

оо
о ПП

ПП
Y




 ; 

По min., По max.- минимальное и максимальное значения по-
казателя полноты охватка обучением: 0 и 100%, соот-

ветственно; 

3.Продолжительность обучения занятого населения  
(Побуч.): 

впсрсрпсрннач

впсрсрпсрннач
обуч ДДДДД

ДДДДД
П





......

.......
.

16131194
 

4, 9, 13, 11, 16 – число лет продолжительности началь-
ного, неполного среднего, полного среднего (начального 
профессионального), среднего профессионального (не-

законченного высшего), высшего образования, соответ-
ственно; 

Днач., Дн.ср., Дп.ср., Дср.п., Дв - доля занятых в экономике с 
начальным, неполным средним, полным средним, сред-
ним профессиональным и высшим уровнем образовани-

ем, соответственно; 
4. Индекс продолжительности образования (Yобуч.): 

.min..max.

.min..
.

_

обучобуч

обучобуч
обуч ПП

ПП
Y


 ; 

Побуч. min , Побуч. max.- минимальное и максимальное значения 
продолжительности обучения: 2 и 16 лет, соответ-

ственно; 

5.Число аспирантов в расчете на100 тыс. занятых в экономи-
ке (Часп.)  

Часп. - отношение численности аспирантов к численно-
сти занятых в экономике; 

6. Индекс обучения в аспирантуре (Yасп.): 

.min..max.

.min..
.

аспасп

аспасп
асп ЧЧ

ЧЧ
Y




 ; 

Часп. min., Часп. max. – минимальное и максимальное значения 
численности аспирантов на 100тыс. занятых в эконо-

мике:0 и 1000чел., соответственно; 

7.Численность персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками в расчете на 100 тыс. занятых в экономике (Чиссл.) 

Чиссл. - отношение численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками к численности занятых 

в экономике; 
8.Индекс занятых исследованиями и разработками (Yиссл.): 

.min..max.

.min..
.

исслиссл

исслиссл
иссл ЧЧ

ЧЧ
Y




 ; 

Чиссл.min., Чиссл.max.- минимальное и максимальное значения 
численности занятых исследованиями в расчете на 

100тыс. занятых в экономике: 0 и 5000, соответствен-
но; 
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9.Доля внутренних затрат на исследования и разработки в % 
от ВРП ( Дз.); 

Дз - отношение внутренних затрат на исследования и 
разработки к объему РВП; 

10. Индекс внутренних затрат на исследования и разработки 
(Yзат): 

min..max

.min.
.

зз

зз
зат ДД

ДД
Y




 ; 

где: Дз. min., Дз.max.- минимальное и максимальное значение 
доли внутренних затрат на исследования и разработки 

в ВРВ: 0 и 5%, соответственно; 

11. Индекс развития интеллектуального потенциала региона 
(Yинт.): 

5
....

.
затиссласпобучо

инт

YYYYY
Y


 : 

- 

 
 

Таблица 2. Динамика индекса развития интеллектуального  
потенциала Чеченской республики за 2012-2016гг. 

 Индекс охвата 
обучением 

Индекс  
продолжительности обуче-

ния  

Индекс обучения  
в аспирантуре 

Индекс  
занятости 

ИиР 

Индекс затрат 
на ИиР 

Индекс  
ИнП 

2012 0,532 0,666 0,102 0,045 0,014 0,272 
2013 0,540 0,681 0,138 0,045 0,016 0,284 
2014 0,533 0,699 0,070 0,031 0,018 0,270 
2015 0,531 0,716 0,067 0,028 0,024 0,273 
2016 0,557 0,754 0,083 0,028 0,030 0,291 

Примечание: составлена автором на основе расчетов по: Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. 
/Росстат [Электронный ресурс]. - http://www.gks.ru/wps/portal; Чеченская республика в цифрах: 2017. Краткий стати-
стический сборник. – Грозный.- Чеченстат, 2017. - 165с.; Аспирантура и докторантура в Чеченской республике: 2017. Стат. 
бюллетень. – Грозный, 2017. - 23с. 
ИиР – исследования и разработки; ИнП – интеллектуальный потенциал;  

 
Между обобщающим показателем инновационной активности и индексом развития интеллектуального по-

тенциала отмечена выраженная корреляционная связь (0,8) (табл. 3).  
 

Таблица 3. Корреляционная связь между результативным и факторным  
показателем инновационной активности территории 

Инновационная активность террито-
рии (ИАтер.) 

Корреляционная связь между 
ИнП и ИАтер. 

Индекс ИнП 

0,500 

0,8 - выраженная 

0,272 
0,529 0,284 
0,427 0,270 
0,496 0,273 
0,546 0,291 

Примечание: составлена автором на основе расчетов по: Чеченская республика в цифрах: 2017. Краткий статистический 
сборник. – Грозный.- Чеченстат, 2017. – с.133-136; Научные исследования и разработки в Чеченской республике: 2012-2016. 
Стат. бюллетень.- Грозный, 2017. – с. 2-6. 

 
Наличие выраженной связи между обобщающим показателем инновационной активности и индексом ин-

теллектуального потенциала проявляется особенно ярко в 2014г., когда наблюдается одновременное снижение 
темпов роста по этим показателям: 80,7% и 95,1%, соответственно.  

Таким образом, оценены условия, определяющие инновационное развитие территории. Изменение уровня 
интеллектуального потенциала находится в тесной зависимости от изменения показателей охвата обучением, 
продолжительности обучения и затрат на исследования и разработки. Это говорит о том, что уровень образо-
ванности занятого в экономике населения является одним из главных факторов обеспечения инновационного 
развития территории в целом. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДАГЕСТАНА 

 
Аннотация: Предметом настоящего исследования выступает развитие человеческого капитала с 

различными факторами такими как: культура, здоровье, семейные, общественные и трудовые ценности, 
мотивация, знания и профессиональные навыки. Для разностороннего развития человеческого капитала, 
необходимо инвестировать средства в каждую из перечисленных сфер. На сегодняшний день актуальной 
является капитал образования, которое можно назвать фундаментом развития инновационного человека. 
Поэтому в современных экономических условиях в Дагестане важное значение приобретает, в первую оче-
редь, решение проблемы связанное с образованием. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инновационный потенциал, производительный фактор, соци-
альный эффект, инвестиции. 

 
В последнее время понятия инновация и модернизация экономики стали очень распространены в нашей 

республике. На данный момент она уже достигла границ развития своей экономики, а для того чтобы экономика 
республики и дальше развивалась, а также не стояла на месте, нашей республике необходимо переходить на 
инновационный путь развития. 

Именно человеческий капитал в нашей республике стал главным производительным фактором в создании 
передовых технологий, совершенствовании производств, в росте их эффективности, опережающем развитии 
науки, культуры, здравоохранения, безопасности, социальной сферы. Поэтому человеческий капитал можно 
считать основным фактором, способствующим инновационному развитию Дагестана. 

В ходе инновационной деятельности могут проявляться разные по природе положительные и отрицатель-
ные эффекты. Положительные социальные эффекты могут выражаться в повышении занятости населения, 
улучшении условий труда, возрастании величины инвестиций в человеческий капитал, расширении возможно-
стей для самореализации и других формах. Однако инновационная деятельность может привести и к отрица-
тельному социальному результату, например, усилению поляризации личных доходов населения, росту пре-
ступности, чрезмерной урбанизации, расточительному использованию природных ресурсов, ухудшению состоя-
ния окружающей среды и т. п. [5, с. 468]. 

Последнее время наблюдается тенденция формирования экономики, где знание становится центральным 
фактором развития и делает возможным более эффективное использование других производственных факто-
ров, данный процесс связан с серьезными изменениями в разнообразных областях общественной жизни. 

В условиях экономики знаний стал реальностью глобальный рынок человеческого капитала. Человеческий 
капитал – это особый вид капиталовложений, совокупность затрат на развитие воспроизводственного потенциа-
ла человека, повышение качества и улучшение функционирования рабочей силы. В состав объектов человече-
ского капитала обычно включают знания общеобразовательного и специального характера, навыки, накоплен-
ный опыт, кратко говоря, это интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество 
жизни. 

Для устойчивого развития экономики нужна система управления и регулирования инновационной деятель-
ности и инновационных процессов, чтобы эта система эффективно функционировала, центром ее развития нуж-
но полагать непосредственно носителей знаний - людей, с совокупностью их личных качеств, мировоззренческих 
установок, ценностных ориентаций, которые могут оказывать косвенное влияние на результаты производствен-
ной деятельности, которые вместе образуют человеческий капитал. Общие оценки показывают, что рост чело-
веческого капитала обуславливает темпы экономического роста республики, а именно, увеличение человеческо-
го капитала на 1 % приводит к ускорению темпов роста ВВП на душу населения на 1-3 % [3, с. 81]. 

Общепризнано, что инновационная деятельность характеризуется четырьмя основными видами эффектов: 
экономический; социальный; научно-технический; экологический. Стабильное функционирование и развитие 
экономических систем предполагает взаимосвязь этих аспектов. 

Социальные эффекты инновационного развития можно классифицировать по следующим уровням [3, с.83 ]: 
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общественный социальный эффект (естественный прирост населения, сокращение числа безработных, 
увеличение продолжительности жизни населения, увеличение доли трудоспособного населения, имеющего 
высшее образование, и т. д.); 

социальный эффект для производителя, собственников, работников организаций (повышение степени удо-
влетворенности трудом, рост обеспеченности прогрессивным оборудованием, инструментами и другими сред-
ствами труда, улучшение условий труда и т. д.); 

социальный эффект для потребителя (повышение степени обеспеченности социальными услугами, сокра-
щение времени их ожидания, повышение качества услуг и удовлетворенности потребителя и т. д.). 

Реализуемая государством научно-техническая политика ориентирована на комплексное решение социаль-
но-экономических задач и измерение социальных эффектов инновационного развития. Социальные эффекты 
инновационной деятельности непосредственно связаны с человеком, который в совокупности со всем населени-
ем республики представляет собой человеческий капитал. В связи с этим исследование вопросов эффективно-
сти инновационной деятельности с акцентом на человеческий капитал Дагестана приобретает особую значи-
мость. 

На пути развития человеческого капитала как главного фактора инновационного развития республики стоит 
много проблем, связанных с разными сферами жизни населения.  

Одной из проблем развития человеческого капитала в Дагестане является негативная демографическая си-
туация. На данный момент она остается негативной, хотя последнее время заметны позитивные сдвиги, напри-
мер, возобновившийся естественный прирост населения. 

Одним из ключевых факторов качества человеческого капитала является образование, так как в условиях 
роста численности населения в республике именно качество человеческого капитала может позволить Дагеста-
ну быть конкурентоспособной. 

Однако в Дагестане, такой ресурс как система образования сейчас не имеет направления на интенсивное 
развитие. В настоящее время высшее образование стало не общественным благом, а услугой, которую можно 
купить. С каждым годом высшее образование в Дагестане становится менее доступным, потому что большин-
ство современных вузов перешло на смешанную схему финансирования, из-за чего с каждым годом все меньше 
и меньше остается бюджетных мест, при этом плата за обучение растет. 

Учреждения образования и, в частности, вузы в целом пока не стали для учащихся центром развития инно-
ваций. Работа по развитию компетенций в сфере исследований и разработок, мотиваций к инновациям в вузах 
началась лишь в последние годы. 

Нынешняя ситуация, которая касается государственного финансирования сферы образования, по относи-
тельным показателям стала лучше той, что была в начале 21 века, однако недостаток финансирования суще-
ственно усугубляется структурными проблемами, включая устаревшие модели управления учебным процессом, 
нехватку в системе образования современных кадров, в том числе, управленческих. В целом, система образова-
ния недостаточно ориентирована на удовлетворение потребностей инновационного развития и экономики в це-
лом. 

В учреждения высшего профессионального образования наметилась тенденция людей к получению гумани-
тарных профессий, в то время как в технических и бюджетных специальностях наметилась отрицательная тен-
денция. Необходима корректировка структуры образования, увеличение его ожидаемой продолжительности, 
увеличение доли молодежи с послевузовским образованием. Этому может способствовать, например, диффе-
ренциация стипендий, помощь в трудоустройстве по приоритетным для республики направлениям подготовки и 
т. п. 

 Успех интеллектуального развития прогрессивных регионов заключается в инвестировании большой доли 
своих средств в человеческий капитал своего региона. Поэтому формированию и накоплению человеческого 
капитала в Дагестане может поспособствовать вложение каких-либо ресурсов в его развитие (материальные, 
природные, духовные). 

Инвестиции в человеческий капитал – это ресурсы, формирующие и накапливающие новые знания, инфор-
мацию и опыт в процессе подготовки и функционирования рабочей силы, то есть способности к труду. 

Реалии сегодняшнего дня выделяют в качестве приоритета необходимость активного развития предприни-
мательства в Дагестане, в особенности, среднего и малого, поскольку именно данный сегмент бизнеса является 
наиболее инновационно активным. Рост результативности научных исследований по важнейшим векторам раз-
вития науки и технологий, плодотворное сотрудничество образовательной и научной сфер с представителями 
бизнес-сообществ, в том числе иностранных, будет способствовать формированию благоприятной инновацион-
но-инвестиционный среды данного региона [2, c. 211]. 

Издержки производства и ресурсы человеческого капитала можно оценить в денежном выражении, а дей-
ствия как труд в той или иной сфере через оплату труда, то есть косвенно. 

Кроме инвестирования ресурсов в человеческий капитал, надо понимать, что есть различные факторы, 
влияющие на развитие человеческого капитал. К таким факторам можно отнести: культуру, здоровье, семейные, 
общественные и трудовые ценности, мотивацию, знания и профессиональные навыки. Для разностороннего 
развития человеческого капитала, в каждую из перечисленных сфер необходимо инвестировать средства. 

Как уже было отмечено ранее капитал образования можно назвать фундаментом развития инновационного 
человека, поэтому в современных экономических условиях в Дагестане важное значение приобретает решение 
проблемы, связанной с образованием. 

В сложившейся экономической ситуации решением такой проблемы может являться интеграция высших 
учебных заведений и отраслевых научных предприятий, также ее называют сетевой формой обучения. Сетевая 
форма обучения позволит скооперировать университеты и предприятия; обеспечит гибкость и мобильность 
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межуниверситетских программ обучения; позволит создать на предприятиях интеллектуальный капитал, способ-
ный работать и реализовывать стратегическое направление развития предприятия. ВУЗ же в свою очередь по-
лучит возможность отслеживать меняющиеся требования предприятий и оперативно корректировать образова-
тельные программы, тем самым повышая конкурентоспособность образовательного учреждения. У предприятий 
появляется возможность влиять на процесс обучения и принимать непосредственное участие в подготовке сту-
дентов, направляя свои квалифицированные кадры для преподавания в вузе [5, c. 19]. 

Ядром человеческого капитала, конечно, был и остается человек, но теперь - человек образованный, сози-
дательный и инициативный, обладающий высоким уровнем профессионализма. Именно специалисты, получив-
шие не только знания, но и практические навыки в сфере высоких технологий и наукоемкого бизнеса, представ-
ляя собой инновационную элиту общества, будут более чем востребованы в инновационной экономике, к фор-
мированию которой стремится Дагестан. 

На развитие человеческого капитала влияют различные факторы, к которым можно отнести: культуру, здо-
ровье, семейные, общественные и трудовые ценности, мотивацию, знания и профессиональные навыки. Для 
разностороннего развития человеческого капитала, необходимо инвестировать средства в каждую из перечис-
ленных сфер. 

Как уже было отмечено ранее, капитал образования можно назвать фундаментом развития инновационного 
человека, поэтому в современных экономических условиях в Дагестане важное значение приобретает, в первую 
очередь, решение проблемы, связанной с образованием. 

Пока существующая на данный момент ситуация не изменится, о развитии инновационной экономики в 
нашей республике говорить не приходится. Остается надеяться, что экономика нашей республики обратит свой 
взгляд на инновационную составляющую и как следствие повысит внимание к человеческому капиталу. 
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К ВОПРОСУ О БЕЗРАБОТИЦЕ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Аннотация: Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть вопросы о безработице в 

Дагестане; основные проблемы безработицы. А также определить уровень безработицы на территории 
РД. Такое явление как безработица нельзя назвать однозначным. Значение показателя зарегистрированной 
безработицы может в значительной степени отличаться от реальной безработицы. Анализ рынка труда 
показал, что уровень безработицы в Дагестане в 2018 г снизился на 0,7% по сравнению с предыдущим годом 
и составил 10,7 %, тем самым отмечается позитивная динамика в Дагестане. Основную массу безработных 
составляет молодежь без опыта работы и специалисты престижных профессий, в изобилии представлен-
ных на рынке труда. Мы определили список основных востребованных профессий, которые ко всему прочему 
высоко оплачиваются. 

Ключевые слова: Безработица, занятость, офис-менеджеры, интернет-кабели, инженер – проекти-
ровщик, аудитор, программист, специалист по IT, стилист специалисты здравоохранения. 

 
В условиях рыночной экономики для предприятия большую роль играют трудовые ресурсы, которые явля-

ются одним из важнейших факторов производства. Под трудовыми ресурсами мы понимаем совокупность людей 
трудоспособного возраста, обладающих специальными знаниями, навыками, опытом работы и людей нетрудо-
способного возраста, но уже занятых в народном хозяйстве. С понятием «трудовые ресурсы» тесно связано та-
кое понятие как «занятость». Идеальная экономическая ситуация, когда на рынке труда полная занятость (спрос 
равен предложению), но в современных условиях достичь такого не представляется возможным. Отсюда появ-
ляется понятие «безработица», которое подразумевает под собой такую социально - экономическую ситуацию, 
когда люди, желающие и способные выполнять определенную работу, не могут ее найти, т.е. наблюдается пре-
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вышение предложения рабочей силы над спросом на нее. 
Проблема безработицы трактуется различными экономическими школами, начиная с XVI - XVII вв. и по 

настоящее время. Основная цель, как на уровне населения, так и на уровне государства - определение структу-
ры безработицы и ее непосредственное сокращение. Какой уровень безработицы в нашей республике? Какие 
специальности востребованы на рынке труда в современных условиях? Какими профессиями рынок перенасы-
щен? Ответив на эти актуальные вопросы, мы увидим примерную социально-экономическую ситуацию, сложив-
шуюся на начало 2018 г. в нашей республике.[2,198] 

Определить точный уровень безработицы в целом по республике достаточно проблематично. Во-первых, 
зарегистрированная безработица (ситуация, когда неработающее, но ищущее работу население официально 
взято на учет) не всегда совпадает с реальной безработицей, что может быть вызвано нежеланием людей рабо-
тать или сложностью определения безработных, не пришедших по каким-либо причинам в органы учета безра-
ботных. Уровень безработицы в Дагестане один из самых высоких в стране. 

 Республика Дагестан попала в число пяти российских регионов с наивысшим показателем уровня безрабо-
тицы среди трудоспособного населения. В то же время, в республике наблюдается улучшение ситуации по 
сравнению с прошлым годом. В составленном агентством РИА Рейтинг на основании данных Росстата рейтинге 
уровня безработицы Дагестан занимает 81 место из 85 возможных. По данным статистики, уровень безработицы 
в республике в июне-августе 2018 года достиг 10,7%. Хуже показатели только в Ингушетии (26,5%), Тыве (19%), 
Чечне (13,8%) и Карачаево-Черкессии (12,1%). Самый низкий показатель (1,2%) зафиксирован в г. Москве. Сни-
жение безработицы может быть вызвано и тем, что с каждым годом появляется все больше индивидуальных 
предпринимателей, увеличивается значение сферы услуг.[3] 

Самый маленький уровень безработицы имеет г. Москва – 1,2%, наибольшую безработицу имеет республи-
ка Ингушетия – 26,5%. А наша республика Дагестан достигла -10,7%. Однако, по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, специалистами отмечается позитивная динамика в Дагестане, где уровень безработицы 
снизился на 0,7%. В целом, уровень безработицы в России в августе текущего года достиг минимального значе-
ния за многолетний период наблюдений — 4,6%.  

По данным минтруда Дагестана, на 1 января 2018 года в республиканских органах службы занятости в ка-
честве безработных было зарегистрировано 25,1 тыс. человек против 27 тыс. на 1 января 2017 года. Уровень 
зарегистрированной безработицы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился с 2% до 
1,9%. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в ор-
ганах государственной службы занятости, в расчете на одну вакансию) на 1 января 2018 года остался на уровне 
предыдущего года и составил 28 человек.[3] 

При этом, по данным министерства, большая часть безработных в Дагестане проживает на сельских терри-
ториях- на начало года в качестве безработных было зарегистрировано 19,2 тыс. человек, проживающих в сель-
ских районах и 5,8 тыс. человек городского населения.  

Если выделить безработицу по различным социальным группам, то лидирующее положение займут моло-
дежь и выпускники вузов. Значение показателя безработицы молодежи в возрасте от 15 - 24 лет составит 16,8%, 
это связано с тем, что работодатели не хотят принимать молодых людей без опыта работы. 

Поступая в вузы, выпускники школ должны серьезно задуматься, на какую специальность им поступать, 
ведь именно от этого будет зависеть их дальнейшее трудоустройство. Рассуждая о том, куда поступать, выпуск-
ники в первую очередь задумываются не о востребованности данной профессии и даже не о заработной плате, 
а о престижности. Зачастую, это и приводит к нехватке кадров нужных специальностей и избытку престижных. 
Прежде всего, необходимо сказать о том, что востребованными являются рабочие профессии, например: элек-
трик, сварщик, ремонтник и многие другие, так же имеет широкое распространение сфера услуг и сферы, свя-
занные с инновациями. Проанализировав рейтинги самых востребованных и соответственно наиболее оплачи-
ваемых профессий, выделим основные из них: 

Специалист по IT - технологиям, потому как интернет в современном обществе играет немаловажную роль: 
является основным источником информации, общедоступным каналом связи, средством массовой рекламы; 

Программист, так как происходит стремительное развитие информационных технологий, каждому работо-
дателю необходима автоматизация своего бизнеса; 

Специалисты здравоохранения, в частности врачи - стоматологи; 
Стилист - визажист, в связи с ростом салонов красоты и спросом на косметические услуги; 
Инженер - проектировщик, проработкой и доработкой архитекторских чертежей строительных сооружений: 

составляет схемы расположения в здании необходимых систем (водоснабжение, канализация, электричество, 
телефонные и интернет-кабели, вентиляция и кондиционирование, пожарная безопасность); 

Аудитор, занимающийся ревизией бухгалтерских книг, документов и отчетности и консультационной дея-
тельностью; 

Специалисты общественного питания, в том числе повара, что вызвано ростом ресторанов, кафе и спросом 
на них.[2,89] 

К маловостребованным профессиям относятся: управляющий персонал, офис-менеджеры, экономисты, 
юристы и бухгалтеры, менеджеры по продажам, продавцы-консультанты. Их относят к таковым, вследствие из-
бытка кадров данных специальностей, что в большей степени связано с престижностью этих профессий. 

Такие явления как занятость и безработица занимают одно из важнейших мест при анализе рынка труда. 
Занятость населения определяет уровень и качество жизни, как отдельных граждан, так и общества в целом. Как 
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мы выяснили, такое явление как безработица нельзя назвать однозначным. Значение показателя зарегистриро-
ванной безработицы может в значительной степени отличаться от реальной безработицы. Основную массу без-
работных составляет молодежь без опыта работы и специалисты престижных профессий, в изобилии представ-
ленных на рынке труда. Мы определили список основных востребованных профессий, которые ко всему проче-
му высоко оплачиваются. Чтобы снизить уровень безработицы, тем самым улучшить социально - экономическую 
ситуацию в стране, необходимо, чтобы предложение максимально удовлетворяло спрос. Для этого к выбору 
будущей профессии важно подходить с особой тщательностью, предварительно анализируя рынок труда. 
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Модель рынка труда, которая избрана страной, имеет непосредственное влияние на концепцию государ-

ственной политики занятости населения. Концепция государственной политики занятости включает следующие 
элементы: степень государственного вмешательства в процессы, происходящие на рынке труда, система соци-
альной защиты, соотношение мер активной и пассивной политики занятости. Социально - экономическая страте-
гия страны учитывает характеристику определенную ментальность и уровень образования ее населения, а так-
же культурную среду и традиции. Согласно этим условиям выбирается модель рынка труда. 

В научной литературе выделяют три основные модели рынка труда: патерналистскую, социал-
демократическую и либеральную, которые наиболее полно охарактеризованы Е.М. Либановой [1]. Патерналист-
ская модель предполагает высокую степень попечения работника работодателем. В наибольшей степени она 
реализована в Японии, где ее основой является «пожизненный» наем. В такой модели проблема избыточной 
рабочей силы решается не за счет увольнений, а путем сокращения рабочего времени или переводом работни-
ка, по его согласию, в дочерние фирмы. Таким образом, организация обеспечивает длительное использование 
наемных работников, что позволяет сохранить созданный путем профессиональной подготовки и повышения 
квалификации трудовой потенциал и сократить потери от текучести кадров. 

Органы государственной власти Японии осуществляют регулирование занятости и обеспечение социальной 
защиты населения на макроуровне путем разработки законов и государственных нормативов, а все вопросы по 
реализации трудовых отношений и предоставление социальных гарантий решают корпорации. 

При определении размеров заработной платы в Японии учитывается стаж работы и возраст работника, а 
также квалификация и эффективность труда. Результатами кризиса 1974-1975 гг в Японии стали некоторые из-
менения в системе пожизненного найма, а именно: ослабление защиты наемных работников, уменьшение доли 
постоянно занятых, появление внешнего рынка труда на базе мелких предприятий сферы услуг.[2] 

Использование принципа «пожизненного» найма в России не соответствует национальной ментальности 
(россияне больше ценят условия и уровень оплаты труда, чем соблюдение корпоративной культуры и преданно-
сти одной организации). Однако, при условии определенного материального стимулирования (долгосрочные 
кредиты, продажа акций, участие в прибылях фирмы, страхование и другое) можно построить на отдельно взя-
том предприятии патерналистские отношения между работодателем и работниками, но это не изменит общей 
ситуации на рынке труда. 

Социал-демократическая модель предполагает проведение активной политики на рынке труда. Наиболее 
удачным примером функционирования этой модели является рынок труда Швеции. Шведская модель рынка 
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труда с активной политикой занятости предусматривает одновременное использование государственных мер 
регулирования с рыночными мерами саморегулирования, при этом государственное регулирование является 
доминирующим. Активная государственная политика предполагает выделение значительных финансовых ре-
сурсов (до 70% фонда занятости, или 3,5% ВВП) на программы поддержки занятости, переподготовку и повыше-
ние конкурентоспособности рабочей силы. На выплату пособия по безработице направляется до 2,7% ВВП. Ак-
кумулированные в фонде занятости средства используются на создание рабочих мест в государственном и 
частном секторе, профессиональную подготовку и переподготовку работников, оказания помощи безработным в 
поиске работы и при переезде к новому месту работы. [3] 

Особое внимание государство уделяет поддержке занятости в отраслях, оказывающих социальные услуги в 
депрессивных регионах. Политика занятости в Швеции имеет тесную взаимосвязь с налоговой политикой, «по-
литикой солидарности» в заработной плате, отраслевой и региональной политикой, благодаря чему становится 
возможным поддерживать высокий спрос на рабочую силу и высокую занятость в стране. К социал-
демократической модели также относятся рынки труда Германии, Франции, Австрии, Финляндии. 

Сложность вышеупомянутой модели рынка труда, а также необходимость постоянного корректирования ее 
элементов в соответствии с макроэкономическими сдвигами в национальной и мировой экономике не могут га-
рантировать России одновременного решения всех проблем и устранения недостатков действующей системы 
функционирования рынка труда. Однако, в условиях антикризисного государственного регулирования нацио-
нальной экономики, эта модель выглядит более привлекательной, чем предыдущая, потому, что она максималь-
но приближена к уже созданным условиям функционирования инфраструктуры рынка труда России. 

Либеральная модель рынка труда присуща США, Канаде, Австралии. Эта модель рынка труда является вы-
сокодинамической, потому что в ее основу положен субсидиарный тип социально-трудовых отношений, при ко-
тором главная ценность – это обеспечение самоответственности и самореализации человека. Рабочая сила в 
этих странах отличается высокой мобильностью, профессиональная карьера часто связана со сменой места 
работы, а при сокращении потребности в рабочей силе работодатели увольняют лишний персонал. 

Рынку труда США присущи следующие характерные признаки: высокая активность субъектов рынка, госу-
дарственное стимулирование конкурентного состояния экономики, жизненная установка граждан на индивиду-
альный успех, что всячески поддерживается основными институтами общества (государством, средствами мас-
совой информации, наукой, литературой, образованием и т.п.), поощрение активной роли предпринимателя и 
работника. [3] 

Предприятия и организации США ориентированы на высокую географическую мобильность работников, на 
прием уже подготовленных кадров, имеющих определенный профессиональный опыт, что сводит к минимуму 
расходы на производственное обучение.  

Общие принципы страхования на случай безработицы устанавливает федеральный закон. Уплата страхо-
вых взносов по безработице осуществляется и предпринимателями, и наемными работниками, при этом боль-
шую их долю составляют взносы предпринимателей. Собранные средства направляются в федеральный фонд и 
фонды штатов. Такая система распределения страхового фонда присуща и России. Однако внедрение этой мо-
дели рынка труда в России может быть затруднено отсутствием высокой мобильности рабочей силы, низкой 
активностью предпринимателей и работников, а также низким уровнем самоответственности населения. 

Таким образом, приведены характеристики трех моделей рынка труда позволяют сделать вывод, что учи-
тывая исторические и экономические особенности отношений на рынке труда, а также менталитет народа, для 
России наиболее близкой и целесообразной может быть социал-демократическая модель. 

Наряду с моделями рынка труда в современной научной литературе также выделяют три основные типы 
моделей социально-трудовых отношений: европейскую, англосаксонскую и китайскую. 

Характерными признаками европейской (континентальной) модели социально-трудовых отношений являют-
ся: высокий уровень правовой защищенности работника; жесткие нормы трудового права, ориентированные на 
сохранение рабочих мест; жесткое отраслевое (регионально-отраслевое) тарифное регулирование; высокий 
уровень минимальной заработной платы; небольшая дифференциация в размерах заработной платы. Сейчас 
эта модель является кризисной из-за высокого уровня безработицы, осложненного доступа на рынок труда мо-
лодежи и высококвалифицированного персонала, подрыва стимулирующей роли оплаты труда, снижения тем-
пов экономического роста. 

В Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии сформирована англосаксонская модель социально-
трудовых отношений, которая характеризуется значительным сближением трудового и гражданского права; зна-
чительной свободой работодателя в отношениях найма и увольнения; коллективно-договорным регулированием 
на уровне предприятия; мобильностью рабочей силы; значительной дифференциацией размеров заработной 
платы при ограниченном использовании минимальной заработной платы, установленной на законодательном 
уровне. При функционировании этой модели наблюдается высокий динамизм создания рабочих мест, неболь-
шой уровень безработицы, более высокие темпы экономического роста. Одновременно эта модель приводит к 
значительному материальному расслоению общества и к относительно низкому уровню оплаты труда неквали-
фицированных работников. 

Для китайской модели социально-трудовых отношений характерным является сочетание жесткого регули-
рования трудовых отношений с относительно высокой социальной защищенностью работников, работающих в 
государственном секторе. При этом, в частном и концессионном секторах правовое регулирование отсутствует. 
При наличии значительного потенциала сельского производства и избытка рабочей силы, что способствовало 
начальному экономическому росту экономики Китая, правительство страны получило возможность реорганизо-
вать неэффективный государственный сектор без резких структурных изменений. Несмотря на определенные 
достоинства этой модели социально-трудовых отношений, она может действовать только в условиях постоянно-
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го давления на рынок труда избыточного населения и жесткого авторитарного политического режима, который 
делает рабочее движение невозможным. 

Модель социально-трудовых отношений России не соответствует ни одному из вышеприведенных моделей. 
Наиболее привлекательной из них является англосаксонская модель, но для ее развития необходимо пересмот-
реть законодательные и социально - экономические основы функционирования рынка труда России. 

В связи с различиями правового регулирования трудовых отношений в развитых странах мира различают 
дерегулятивную и правовую модели. 

Дерегулятивная модель трудовых отношений имеет распространение в Великобритании, США, Канаде, а в 
ее основу положен индивидуальный трудовой контракт, как проявление свободного выбора работником условий 
своей работы. При этом, коллективные договоры рассматриваются как способ противодействия такому выбору. 

Срочные трудовые контракты получили широкое распространение в середине 90-х годов прошлого века в 
большинстве стран с рыночной экономикой. Законодательство стран с дерегулятивной моделью регулирования 
трудовых отношений ограничивает деятельность профсоюзов и содержит определенные требования в отноше-
нии предоставления доказательств того, что работники действительно добровольно делегировали им право ве-
сти коллективные переговоры от их имени. В этих странах наблюдается низкий уровень членства работников в 
профсоюзах и небольшая доля рабочей силы, охваченной колдоговорной системой: в 1997 г. в Великобритании 
в профсоюзах находилось 34% работников, а колдоговорной системой было охвачено 47% рабочей силы, в Ка-
наде, соответственно, – 38 и 36%, Японии – 24 и 21%, США – 16 и 18%.[3] 

Правовая модель трудовых отношений имеет распространение в Западной Европе и в ее основу положено 
законодательно закрепленное право на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-
ров. Условия коллективных договоров являются юридически обязательными, для надзора за соблюдением норм 
созданы трудовые суды и другие государственные инстанции. Уровень членства в профсоюзах и охват работни-
ков системой коллективных соглашений в странах с правообразующей моделью трудовых отношений значи-
тельно выше, чем в предыдущем случае. Так, в Финляндии он составляет соответственно 81 и 95%, Швеции – 
91 и 89%, Дании – 76 и 69%, Германии – 29% и 90%, Франции -9 и 95%.[3]  

Мировая практика колдоговорной работы свидетельствует о наличии в разных странах определенных ха-
рактерных черт и отличий, которые связаны с социальными, политическими и экономическими условиями ее 
осуществления. Система коллективных договоров каждой отдельной страны представляет собой совокупность 
так называемых крупномасштабных сделок. Например, в Германии тарифные сделки заключаются на уровне 
отрасли промышленности, в Японии – на уровне предприятия, в Великобритании – на производственном уровне. 
Для Германии и Франции присуще распространение региональных соглашений, включающих в сферу своего 
действия предприятия определенной отрасли в пределах земли, департамента, провинции. Таким образом, сей-
час в странах Запада существует как централизованное, так и децентрализованное коллективно-договорное ре-
гулирование труда, при этом соотношение между ними постоянно меняется и зависит от определенных произ-
водственных и социальных факторов. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ 

 
Аннотация: Обосновано использование инструментов бюджетирования в области управления персона-

лом, рассмотрены сущность и этапы составления бюджета, проанализирован бюджет прямых трудовых 
затрат 

Ключевые слова: бюджетирование расходов на персонал, операционный бюджет, нормативный челове-
ко-час, бюджет прямых трудовых затрат 

 
Для сохранения конкурентоспособности организация должна быстро реагировать на изменения внешних и 

внутренних факторов среды. Использование инструментов бюджетирования в области управления персоналом 
позволяет более гибко регулировать финансовые потоки организации, точнее планировать и контролировать их 
расходование на запланированные результаты деятельности. 

«Бюджетирование расходов на персонал - это процесс планирования и управления расходами на персонал 
при помощи системы показателей, определяющих вклад человеческих ресурсов и службы управления персона-
лом в достижение целей организации» [1, C.175]. 

Бюджет представляет собой план мероприятий по выполнению количественной цели в пределах установ-
ленных временных рамок [2, С.189]. Эти цели должны быть согласованы со стратегическими целями организа-
ции. Поэтому бюджетирование обеспечивает, что организация будет стремиться выполнить свои стратегические 
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задачи. 
Бюджетирование побуждает менеджеров заглядывать вперед и планировать будущее, можно предвидеть 

возможные проблемы, а потенциальные возможности – использовать. 
Бюджетирование обеспечивает план действий для всей организации, а также информирует о целях, кото-

рые могут быть достигнуты, а также мотивирует сотрудников к улучшению результатов их деятельности. 
Построение эффективной системы бюджетов требует соблюдения определенных правил, а именно, бюдже-

ты организационных единиц должны быть согласованны между собой как в рамках процессов осуществления 
видов бизнеса (горизонтальное согласование), так и в соответствии с организационной структурой компании 
(вертикальное согласование), а также для обеспечения согласованного выполнения бюджетов организационных 
единиц целесообразно первым формировать бюджет распределения лимитирующего фактора. 

Операционные бюджеты – это бюджеты, определяющие последовательность действий организационных 
единиц (центров ответственности) по достижению поставленных целей в рамках исполнения конкретной функ-
ции (операции). В их число входят бюджеты по персоналу. 

Методы, используемые при подготовке бюджета, различаются для разных организаций, однако можно вы-
делить следующие этапы характерные для многих организаций. 

1. Обсуждение деталей бюджетной политики и основных принципов бюджета. Отправной точкой для подго-
товки годового бюджета является долгосрочный план. Менеджеры, ответственные за подготовку бюджета, 
должны знать, как их планы на бюджетный период будут согласовываться с задачами и стратегией организации. 
Например, если действующая стратегия организации призывает к более агрессивной ценовой политике, то бюд-
жет должен принять это во внимание. Менеджеры также должны быть обеспечены указаниями об увеличении 
ставок заработной платы, об изменениях в производительности и т.д. 

2. Определение факторов, которые сдерживают объем выпускаемой продукции. Лимитирующий бюджетный 
фактор – фактор, устанавливающий предел тому, что может сделать организация в течение бюджетного перио-
да. Например, уровень деловой активности может быть ограничен нехваткой главного ресурса, например, ква-
лифицированной рабочей силы. Бюджет для него должен быть составлен прежде всех других бюджетов. 

3. Первичная подготовка операционных бюджетов, в числе которых бюджет трудовых ресурсов или бюджет 
заработной платы. Этот бюджет определяет величину прямых трудовых затрат, необходимых для того, чтобы 
выполнить производственный бюджет. Он выражается в человеко-часах для каждой категории трудовых ресур-
сов, а также в терминах затрат и должен учитывать все запланированное время простоя. 

4. Обсуждение и согласование бюджетов. Следует проанализировать операционные бюджеты с учетом их 
взаимосвязи. В результате может оказаться, что некоторые бюджеты не сбалансированы с другими бюджетами 
и поэтому нуждаются в доработке. 

5. Окончательное утверждение бюджета. Когда все бюджет согласованы друг с другом, они сводятся в фи-
нансовый план. 

6. Проверка исполнения бюджета. Процесс бюджетирования не заканчивается после того, как бюджеты бу-
дут приняты. Фактические результаты должны регулярно сопоставляться с теми результатами, что были преду-
смотрены в бюджете. Если расхождения находятся в пределах компетенции руководства, следует осуществлять 
корректирующее воздействие, чтобы взять под контроль причины расхождений и добиться того, чтобы расхож-
дения не возникали в будущем. 

При составлении бюджета трудовых ресурсов удобной основой бюджетирования для определения потреб-
ности в трудовых ресурсах является нормативный человеко-час. 

Нормативный человеко-час – это объем работы, который можно выполнить при стандартной производи-
тельности труда (производительности труда в стандартных условиях), выраженный в терминах стандартной 
единицы работы, проделанной за стандартный период времени. 

Предусмотренный бюджетом за период времени объем работ производства различных продуктов или работ 
может быть переведен в нормативные человеко-часы производственной деятельности. 

Рассмотрим на примере бюджет прямых трудовых затрат, основанный на нормативных человеко-часах. Ис-
ходные данные: предприятие производит единственный продукт, на производство которого уходит 3 норматив-
ных человеко-часа прямых трудовых затрат. Предусмотренный бюджетом коэффициент производительности 
для прямых трудовых ресурсов составляет 80% (это означает, что производственные рабочие трудятся с произ-
водительностью всего 80%). На предприятии занято 18 операторов, ожидается, что в месяц каждый из них отра-
ботает в среднем 144 рабочих часа. Требуемый объем производства 800 ед. 

Подготовим бюджет прямых трудовых затрат: 
Нормативных человеко-часов на единицу продукции – 3; 
Всего требуется нормативных человеко-часов (800*3) – 2400; 
Коэффициент производительности - 80%; 
Фактически потребовалось человеко-часов (2400/80*100) – 3000. 
Если сравнить бюджет прямых трудовых затрат с представленной информацией, то можно понять, в чем 

заключается проблема. 
Человеко-часы, предусмотренные бюджетом (18*144) – 2592; 
Число фактически потребовавшихся человеко-часов – 3000; 
Нехватка рабочего времени (3000-2592) – 408. 
Бюджет показывает, что прямых трудовых затрат будет недостаточно, чтобы удовлетворить требования 

производства. Решить эту проблему можно разными способами или их комбинацией, например, убедить рабочих 
поработать сверхурочно; нанять больше производственных рабочих, если в долгосрочной перспективе ожидает-
ся увеличение объема производства; улучшить коэффициент производительности и таким образом сократить 
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число требуемых человеко-часов и пр. [3, С.227]. 
Бюджетный контроль – это этап управления компанией, включающий в себя применение бюджетов для со-

поставления с фактическими результатами, определение причин различий, и осуществление соответствующего 
управляющего воздействия для исправления неудовлетворительных результатов. 

Отклонения по прямым трудовым затратам могут быть следующие: отклонение по сумме прямых трудовых 
затрат, отклонения по ставке основных рабочих, отклонения по производительности труда основных рабочих. 

Отклонения по нормативным затратам помогают руководителям оценивать фактические результаты дея-
тельности и выявлять ситуации, когда фактические результаты оказываются значительно лучше или хуже за-
планированных. Кроме того, отклонения могут подсказать, почему фактические результаты оказались хуже или 
лучше, чем ожидалось. 

Возникающие отклонения по затратам могут объясняться причинами, в том числе высокой и низкой резуль-
тативностью деятельности, ошибками при бюджетировании и задании нормативов, а также изменениями внеш-
них факторов. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ – КАК  

ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем влияние человеческого капитала и трудового потен-
циала на экономическое развития предприятия. Его понятие и различие по трем уровням развития. Пере-
числили основные структурные компоненты трудового потенциала: биологическая, демографическая, ин-
теллектуальная, экономическая, социальная, культурная, образовательная, мотивационная, сакральная, 
здоровья. Трудовой потенциал человека является частью его потенциала как личности, т. е. по отношению 
к индивидууму трудовой потенциал — это часть потенциала человека, который формируется на основе 
природных данных (способностей), образования, воспитания и жизненного опыта. Трудовые ресурсы пред-
ставляют собой трудоспособную часть населения страны, которая в силу психофизиологических и интел-
лектуальных качеств способна производить материальные блага или услуги.  

Ключевые слова: человеческий капитал, трудовой потенциал, трудовые ресурсы, рабочая сила, соци-
альный капитал, организационный капитал, кадровый потенциал 

 
Одним из важнейших событий в истории экономической мысли в начале 60-х годов XX века, стало создание 

теории человеческого капитала. Значительное влияние этой теории на дальнейшее развитие экономической 
науки иногда сравнивают с революцией в экономической мысли. Термин "человеческий капитал" впервые по-
явился в работах Т. Шульца он заинтересовался затруднительным положением слаборазвитых стран. Ученый 
выяснил, повышения благосостояния бедных слоев населения зависит не от земли, техники или их усилий, а 
скорее от знаний. Он назвал этот качественный аспект экономики "человеческим капиталом", что было началом 
нового восприятия глобальных экономических законов. Человеческий капитал - ценный ресурс, который исполь-
зуется в любом виде экономической деятельности. Единственный из всех видов ресурсов, имеет способность 
обновляться, совершенствоваться, эволюционировать. В наличии этого ресурса, по мнению В. Куценко, рас-
сматриваются "совокупность знаний, способностей и квалификаций, обеспечивает ведущую функцию средств 
производства и предметов длительного пользования" .В теоретическом аспекте понятия "человеческий капитал" 
различают по трем уровням: 

1. На личностном уровне человеческим капиталом называют знания и навыки, которые человек получил 
благодаря образованию, профессиональной подготовке, практическому опыту (используя при этом свои природ-
ные способности) и в соответствии с которыми она может оказывать ценные производственные услуги другим 
людям. На этом уровне человеческий капитал можно сравнить с другими видами личной собственности (имуще-
ство, деньги, ценные бумаги), которая приносит доходы, и мы называем его личным, или частным, человеческим 
капиталом; 

2.На микроэкономическом уровне человеческий капитал - это совокупная квалификация и профессиональ-
ные способности всех работников предприятия, а также достижения предприятия в области эффективной орга-
низации труда и развития персонала. На этом уровне человеческий капитал ассоциируется с производственным 
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и коммерческим капиталом предприятия, поскольку прибыль зависит от эффективного использования всех ви-
дов капитала; 

3. На макроэкономическом уровне человеческий капитал предполагает накопленные вложения в такие об-
ласти деятельности, как образование, профессиональная подготовка и переподготовка, служба профориентации 
и трудоустройства, оздоровления и т.д., является существенной частью национального богатства страны, и мы 
называем его национальным человеческим капиталом. Этот уровень охватывает человеческий капитал всех 
предприятий и граждан государства, как и национальное богатство сочетает богатство всех граждан и всех юри-
дических лиц.   В начале 80-х годов XX в. в научную среду было введено новое понятие "трудовой потенциал". 
Определяя эту экономическую категорию, следует иметь в виду, что трудовой потенциал обобщенной, сборной 
характеристикой ресурсов, в зависимости от места и времени. Однако единого общепризнанного толкования 
содержания категории "трудовой потенциал" не существует. Так, Г. Сергеева и Л. Чижова утверждали, что тру-
довой потенциал - это те ресурсы труда, которыми располагает общество. В. Оникиенко под трудовым потенци-
алом понимал совокупность трудоспособного населения, имеющего соответствующую профессионально-
квалификационную подготовку, применяет труд в народном хозяйстве с учетом его технологической и техниче-
ской оснащенности. Мы поддерживаем мнение В. Костакова и А. Попова, которые считали, что трудовой потен-
циал - это трудовые ресурсы территории (страны региона) в единстве их количественного и качественного ас-
пектов. Количественный аспект трудового потенциала может быть представлен: 

- Среднегодовой численностью работников или на определенное время; 
- Количеством рабочего времени, который может быть отработан трудоспособным лицом в человеко-годах, 

человеко-днях, человеко-часах за рабочий период, то есть до выхода на пенсию. 
Качественный аспект трудового потенциала - это половозрастной состав работников, состояние здоровья, 

уровень их образования, квалификация, трудовая активность, семейное положение, наличие детей. Трудовой 
потенциал может быть проанализирован с позиции системности. Перечислим основные структурные компонен-
ты трудового потенциала: биологическая, демографическая, интеллектуальная, экономическая, социальная, 
культурная, образовательная, мотивационная, сакральная, здоровья. В совокупности они воспроизводят количе-
ственные и качественные параметры динамического развития трудового потенциала. Трудовой потенциал имеет 
решающее значение для развития экономики на всех уровнях хозяйствования: национальном, региональном и 
на микроуровне субъектов хозяйствования. В зависимости от уровня управления можно определить трудовой 
потенциал страны (региона), предприятия и работника. Трудовой потенциал работника это величина непостоян-
ная, которая непрерывно меняется. Работоспособность, творческие способности должны расти в результате 
усовершенствования знаний и навыков, а также улучшения условий труда. Но они также могут также и снижаться 
если, в частности ухудшается состояние здоровья работника, усиливается режим труда. Трудовой потенциал 
работника включает психофизиологический, квалификационный и личностный потенциалы и зависит от степени 
их взаимного согласования. Для экономики традиционной является проблема влияния характеристик (качеств) 
человека на производительность труда. Для определения возможностей участия человека в экономических про-
цессах обычно используются понятия «рабочая сила» и «человеческий капитал». Под рабочей силой принято 
понимать способность человека к труду, т. е. совокупность его физических и интеллектуальных данных, которые 
могут быть применены в производстве. Рабочая сила характеризуется, как показатель: здоровья, образования и 
профессионализма. Человеческий капитал рассматривается как совокупность качеств, которые определяют 
производительность и могут стать источниками дохода для человека, семьи, предприятия и общества. Такими 
качествами обычно считают здоровье, природные способности, образование, профессионализм, мобильность. 
Набор характеристик, которые используются в литературе для определения возможностей эффективного труда, 
не в полной мере соответствует реалиям современной экономики. Этот набор целесообразно расширить на ос-
нове понятия трудового потенциала. Его компоненты должны характеризовать:  

1) психофизиологические возможности участия в общественно полезной деятельности;  
2) возможности нормальных социальных контактов;  
3) способности к генерации новых идей, методов, образов, представлений;  
4) рациональность поведения;  
5) наличие знаний и навыков, необходимых для выполнения определенных обязанностей и видов работ;  
6) предложение на рынке труда.  
трудового потенциала: 1) здоровье; 2) нравственность и умение работать в коллективе; 3) творческий по-

тенциал; 4) активность; 5) организованность и ассертивность; 6) образование; 7) профессионализм; 8) ресурсы 
рабочего времени. Показатели, характеризующие эти компоненты, могут относиться как к отдельному человеку, 
так и к различным коллективам, в том числе к персоналу предприятия и населению страны в целом. Трудовой 
потенциал человека является частью его потенциала как личности, т. е. по отношению к индивидууму трудовой 
потенциал — это часть потенциала человека, который формируется на основе природных данных (способно-
стей), образования, воспитания и жизненного опыта. Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную 
часть населения страны, которая в силу психофизиологических и интеллектуальных качеств способна произво-
дить материальные блага или услуги. На уровне предприятия можно отметить, что трудовые ресурсы предприя-
тия — это совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на пред-
приятии и входящих в его списочный состав [3].Трудовые ресурсы - совокупность возможностей персонала для 
реализации целей в фактические результаты. Представляют собой профессиональный и квалификационный 
состав персонала, необходимого для достижения эффективного результата, путем производительного труда 
(решений, действий).Таким образом, трудовые ресурсы, являясь комплексным понятием персонала и труда, 
представляют собой возможности персонала (человеческого капитала) в труде для достижения результата [4]. 
Трудовые ресурсы характеризуются двумя основными параметрами: 

производительность (полезность, необходимость для цели); 
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затратность (количество, стоимость). 
Человеческий капитал - это достоинства, ценности работника, необходимые для выполнения определенных 

задач в рамках реализации целей конкретной деятельности. 
В виде ценностей могут выступать: 
наличие и уровень знаний, умений, способностей; 
психофизиологические качества (говорить, слушать, чувствовать); 
физическая сила; 
мышление и др. 
Человеческий капитал - это совокупность компетенций и трудоспособности работников, которые придают 

организации отличительный характер, могут создавать добавочную стоимость. Это пассив, долгосрочные воз-
можности персонала, который нанят работодателем для реализации своих целей, и форма капитала, так как 
является источником будущих заработков [4]. Распространение понятия «капитал» на трудовые ресурсы пред-
полагает, что последние обладают соответствующими свойствами — профессионально важными качествами, 
которые для своего появления требуют инвестиций, первоначального накопления и далее в процессе функцио-
нирования могут накапливаться, развиваться сами как сознательно формируемая индивидом на основе природ-
ных данных совокупность производительных способностей [5]. Сегодня профессиональное образование служит 
для человека базой постоянного дальнейшего самообразования. Доход, получаемый от применения трудового 
ресурса, может использоваться для его совершенствования и расширения, т. е. имеет место первоначальное и 
дальнейшее накопление производительных способностей. С этих позиций применение термина «капитал» в от-
ношении трудовых ресурсов на современной стадии их развития является правомерным . Применение катего-
рии «человеческий капитал» не предполагает, что человек — составная часть капитала. Человек в отличие от 
вещных элементов капитала обладает уникальными свойствами трудовой активности, творческим и инноваци-
онным потенциалом. Считается, что эти качества затруднительно количественно определить в экономических 
моделях, содержащих одновременно данные о физическом и человеческом капитале, однако именно творче-
ский, инновационный потенциал является наиболее ценным его свойством [5].Наряду с человеческим капиталом 
различают кадровый потенциал, социальный капитал, организационный капитал. Кадровый потенциал - активы 
человеческого капитала, которые используются работодателем в практической деятельности и обеспечивают 
фактический результат в данном периоде времени (амортизация человеческого капитала).Социальный капитал 
(капитал взаимодействия) - накопленные компетенции, которые передаются и развиваются через взаимоотно-
шения и взаимодействие между персоналом, с партнерами, поставщиками, покупателями, влияют на производи-
тельность, благосостояние организации. Обмен знаниями в организационной среде: человек -человек. Органи-
зационный капитал - переданные сотрудниками компетенции, которыми владеет организация. Накопленная 
практика применения труда, совокупность человеческого и социального капиталов, то есть внедренные в ходе 
труда компетенции, которые сохраняются в его процессах, технологиях, информации, приемах, методах и слу-
жат для развития организации. Накопленные знания: человек - документ. Трудовые ресурсы представляют со-
бой трудоспособную часть населения страны, которая в силу психофизиологических и интеллектуальных ка-
честв способна производить материальные блага или услуги. К параметрам трудовых ресурсов наряду с такими, 
как продуктивность труда, производительность труда, эффективность труда, численность, качество продукции, 
стоимость (затратность), уникальность, конкурентные преимущества, социальный капитал, организационный 
капитал, относят и человеческий капитал. Привлечение человеческого капитала, формирование и развитие кад-
рового потенциала, осуществление трудовых действий относят к основным направлениям в управлении трудо-
выми ресурсами. Привлечение человеческого капитала в данном аспекте подразумевает: 

определение потребности в человеческом капитале (проектирование организационной, профессиональной, 
квалификационной и численной структуры); 

маркетинг (поиск) персонала; 
отбор и выбор персонала (внутренний и внешний рекрутинг, методологии отбора (оценка потенциала, срав-

нение с потребностью, выбор на основе способностей создавать активы); 
наем персонала (определение ожидаемых результатов, ознакомление с правами, обязанностями, возмож-

ностями роста, мотивациями, заключение контракта и т. д.); 
адаптация к компании и коллективу (ознакомление с миссией, стратегией, структурой компании, регламен-

тами, процедурами, коллективом, обычаями, трудовыми приемами, методами работы, средствами труда и т. д.);  
выработка оценочных показателей труда. 
Формирование и развитие кадрового потенциала подразумевает следующие мероприятия: 
расстановка (определение места работы: должность, подчиненность, взаимодействие с коллегами); 
наставничество; 
планирование развития навыков (программа тренингов по развитию и закреплению необходимых для со-

здания продуктов приемов и методов труда); 
определение и развитие умений (программа тренингов способностей, необходимых для достижения опре-

деленных работнику результатов (показателей); 
сбор и обработка предложений работников, внедрение инноваций; 
мотивация в формировании активного потенциала; 
оценка и контроль за повышением работоспособности; 
кадровое перемещение: вертикальное и горизонтальное;  
качеством персонала (кадровый потенциал должен соответствовать поставленным целям бизнеса, сложно-

сти задач и процессов); 
организацией труда (персонал решает многие задачи, если поставленные цели, разделение труда, обеспе-

ченность необходимыми ресурсами, условия труда позволяют воплощать потенциал кадров в результаты, необ-
ходимые бизнесу); 

управлением кадрами, персоналом и трудом (координация, взаимодействие персонала, распределение ре-
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сурсов, информация для решений и действий, измерение и оценка деятельности, мотивация персонала направ-
ляются на факторы, способствующие росту результативности труда, развитию человеческого капитала конкрет-
ного бизнеса) [5]. 

Человеческий капитал оценивается количественно: общее количество людей, количество активного населе-
ния, количество студентов и т. д. Качественные характеристики: мастерство, образование, а также то, что влияет 
на работоспособность человека, способствуют увеличению производительности труда. В рамках современной 
теории человеческого капитала возникает необходимость оценки не только объема вложений в него, но и объе-
ма аккумулируемого индивидом человеческого капитала. Наиболее распространены натуральные (временные) и 
стоимостные (денежные) методы измерения человеческого капитала. Оценка величины человеческого капитала 
на микроуровне - это подсчет затрат предприятия по накоплению человеческого капитала, его формированию, 
восстановлению. К ним можно отнести: 

повышение квалификации уже принятых работников; 
медицинское обследование; 
оплату больничных листов нетрудоспособности; 
затраты по охране труда; 
добровольное медицинское страхование работников, оплаченное предприятием; 
оплату медицинских и других социальных услуг за работника; 
благотворительную помощь социальным институтам и т. д. 
Человеческий капитал предприятия определяет возможность эффективного использования факторов про-

изводства, влияя таким образом на конкурентоспособность и цену предприятия, что подтверждается многочис-
ленными примерами значительного превышения рыночной цены предприятия над его балансовой стоимостью. 
Такая разница между балансовой стоимостью предприятия и его рыночной ценой по существу представляет 
собой стоимость надбавки к цене предприятия, так называемый гудвилл (goodwill), т. е. условную целостную 
оценку имени, деловой репутации предприятия, имиджа, известности, авторитета. Стоимость надбавки к цене 
бизнеса при его купле-продаже за деловую репутацию - гудвилл - может быть весьма значительной, так как мно-
гочисленные составляющие гудвилл разнородные элементы - торговая марка, качество менеджмента и др. - 
формируются под влиянием человеческого капитала предприятия. Человеческий капитал способен обеспечить 
преимущества компании на рынке путем внедрения новой техники, технологий, новых рыночных стратегий. Сто-
имостная оценка человеческого капитала стала актуальной потребностью при разработке различного рода инве-
стиционных проектов, приватизации, купле-продаже предприятий и т. д. [5]. Обеспеченность предприятия трудо-
выми ресурсами, их рациональное использование являются ключевыми факторами успешной и эффективной 
работы предприятия. Поэтому при оценке использования трудовых ресурсов необходимо уделять большое вни-
мание на человеческий фактор.  
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Аннотация. В статье рассматривается основное понятие управления компетенциями и направление 
их использования в современном мире. Авторы подчеркивают, на что акцентируется внимание при процессе 
управления и какие могут быть достигнуты результаты при грамотном использовании компетенции, при-
ведена технология управления компетенциями 
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В настоящее время компетенциям персонала отводится все больше и больше времени. Ведь они могут 
быть использованы не только в системе подготовки кадров, но и при управлении персоналом. Однако каждая 
компания по-своему определяет роль компетенций в системе управления. Некоторые фирмы используют мо-
дель компетенции как ключевую в работе с кадрами, другие же используют их как прикладные инструменты. 

Оценка персонала с учетом компетенций дает возможность HR-менеджерам оценивать достижения сотруд-
ника за прошлый период, а также определять методы и способы их повышения в перспективе. Хорошо прорабо-
танные компетенции помогают, например, упорядочить проведение аттестационных мероприятий. 

Под компетенцией принято понимать систему знаний, умений, навыков и устойчивых свойств индивида, ко-
торые позволяют работнику успешно осуществлять деятельность, связанную с решением определенных про-
фессиональных задач. Таким образом, компетенции – это некоторые «стандарты» степени соответствия инди-
видуальных характеристик человека к требованиям профессии.  

Управление компетенцией - это процесс сравнения потребностей предприятия с имеющимися ресурсами, и 
выбор форм воздействия для приведения их в соответствие. 

Управление компетенцией персонала предполагает, что при проведении разработки организационной стра-
тегии определяется уровень компетенций, необходимый для успешной реализации намеченного. Именно компе-
тентностный подход позволит повысить эффективность труда. 

Управление компетенциями связывают с проведением работ, направленных на анализ потребности пред-
приятия в кадрах, анализ наличных тру-довых ресурсов, выбор эффективных форм и методов воздействия со-
ответствия всех ресурсов требованиям производства.  

Например, для анализа потребности организации в персонале учитывают трудовой потенциал имеющихся и 
необходимых ресурсов компании. Они должны определяться стратегией развития организации. Это является 
основанием найма, ротации, продвижения или развития персонала. 

Технология управления компетенциями определяет основные требования производства. Человеческие ре-
сурсы должны полностью соответствовать этим предъявляемым требованиям. 

Результатом сравнения потребностей и ресурсов предприятия, то есть управления компетенциями могут 
стать: 

• перестановки; 
• передвижения; 
• наборы; 
• обучения и т. п. 
Прогнозирование компетенции - это процесс определения на конкретное время необходимого количества 

персонала и уровня его компетенции для предприятия в соответствии с целями его деятельности. Именно про-
гнозирование дает точную оценку осуществимости того или иного плана в данный момент на данном предприя-
тии и дает направление развития работы по управлению компетенциями.  

В современном мире важно выявить не только наиболее профессио-нально компетентных работников, но и 
работников, которые смогут быть максимально эффективны в рамках конкретной организации. В этом помога-ют 
современные модели компетенций. Набор компетенций, на основании которого строится модель компетенций 
для каждой организации, уникален и не может использоваться другими компаниями, даже если они занимаются 
одинаковой деятельностью. [2]  

Персонал оценивают не в соответствии с результатами выполненной работы, а в соответствии с их способ-
ностями. Особое внимание уделяется созданию условий, при которых сотрудники приносят максимально воз-
можный вклад в развитие организации. Особое значение приобретают личностные и индивидуальные качества 
сотрудника. [3, с. 55-61]  

Модель компетенций служит эффективным инструментом при формировании планов обучения и развития 
работников, т. к. позволяют максимально точно определять направления обучения и развития и концентриро-
вать обучающие мероприятия на приведение знаний, навыков и умений работников к отраженным в компетен-
циях корпоративным стандартам.  

Как показал анализ, на работу по внедрению модели компетенции в процессы организации необходимо 
около 5 лет. Проведение оценки собственными силами без привлечения дорогостоящих специалистов, требует 
осуществления огромной и трудоемкой работы, во-первых, по специальному обучению целой группы специали-
стов и, во-вторых, разработку собственной системы компетенций. [4, с. 100-106] Но не существует ничего не 
возможного. 

Процесс управления по компетенциям в организации можно осуществлять по следующим этапам, пред-
ставленным на рис. 1. 

Вначале определяется целевая группа сотрудников, для которой необходимо разработать требования к 
компетенциям. Затем определяются и описываются компетенции, необходимые для успешного стратегического 
развития организации.  

Важно выделить две группы компетенций сотрудников, необходимых для их достижения: компетенции, нуж-
ные для проведения организационных изменений и компетенции, нужные для достижения поставленных целей в 
будущем. Следует определить компетенци 1) базовые и 2) специализированные, функциональные. Компетенции 
первой группы - отражение ключевых ценностей компании. Они обязательны к владению всеми сотрудниками 
организации. К ним можно отнести коммуникативные навыки, умение рационально использовать время. Обычно 
таких компетенций должно быть десять - пятнадцать. Ко второй группе относятся компетенции, которые необхо-
димы для успешного выполнения работы на конкретной должности или выполнения определенных обязанно-
стей. Определение требует глубоких знаний об особенностях работы разных специалистов, а также тех специ-
фических черт, которые эта работа приобретает именно в конкретной организации. Требуемый уровень компе-
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тенции должен быть понятен сотрудникам, т.к. это позволит стремиться к заданным стандартам. 
Важным этапом является проведение анализа потребностей в наличии тех или иных компетенций у сотруд-

ников, принадлежащих к разным группам должностей (руководителей высшего и среднего звена, специалистов, 
стажеров-консультантов).[1] 

Каждая компетенция для каждой должности может быть оценена по следующему принципу (см. табл. 1). 
Уровень важности по каждой компетенции: 
1 - менее важная  
2 - важная 
3 - очень важная 
 

Рисунок 1. Этапы процесса управления по компетенциям в организации 
 

Таблица 1. Структура оценки компетенций должностных групп 

Группы 
должностей 

Уровень важности владения конкретной компетенцией для каждой группы 
Ориентация на по-

требности клиента 
Управление  

конфликтами Трансформационное лидерство IT-навыки 

Руководитель  
департамента 3 3 3 2 

Руководитель  
отдела  3 3 3 2 

Специалист  3 2 2 3 
Стажер - консуль-
тант  2 1 1 2 

 
Эту оценку может проводить группа экспертов, которая визуализирует всю информацию, представляя ее в 

качестве профиля для конкретной должности. Профиль компетенций – это перечень базовых и специализиро-
ванных компетенций, которыми должен обладать сотрудник, работающий на кон-кретной должности или в опре-
деленном подразделении. Если составить большой список профилей, это значительно упростит и упорядочит 
процессы управления персоналом. Однако, как говорилось ранее, нужно составлять компетенции таким обра-
зом, чтобы профили не потеряли простоты и лако-ничности, так чтобы они были понятны всем. При оценке со-
трудника можно выявить его соответствие этим компетенциям, то есть реальные компетенции сотрудника, а 
также выявляются компетенции, которых в компании не хватает.  

Использование мультиметодного подхода (нескольких методов) при оценке компетенций имеет важное зна-
чение. К основным можно отнести следующие методаы: 

•  Интервью с владельцами и топ-менеджментом 
• Анализ деятельности подразделений через интервью с руководителями ключевых направлений 
• Анализ деятельности подразделения через интервью по критическим инцидентам с сотрудниками 
•  Групповое интервью 
•  Анализ отчетов о качестве 
•  Сортировка карт универсальных компетенций 

Определение необходимых 
компетенций

Разработка профилей 
компетенций

Разработка способов оценки 
компетенций

Подготовка программ 
обучения 

Проведение обучения

Анализ результатов, 
обратная связь
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•  Другие HR источники (опросы, результаты оценки персонала и др.) [1]. 
На основании разработанных моделей и профилей компетенций начинается разработка программ обучения 

и развития персонала, позволяющая формировать необходимые для развития бизнеса профессиональные и 
личностные компетенции. По разработанным компетенциям осуществляется найм новых сотрудников, которые 
буду способствовать достижению стратегических целей. Затем составляется карта развития компетенций, учеб-
ного плана занятий, выбирается форма обучения (внутреннее или внешнее) и оценивается, что получилось в 
итоге. При этом важно проводить не только оценку результатов деятельности участников обучения, но и узнать у 
самого сотрудника и у руководителя, насколько эффективным было обучение, т.е. получать обратную связь. [1]  

Таким образом, управление компетенциями персонала помогает оцени-вать претендентов при подборе 
персонала, оценивать и управлять эффектив-ностью деятельности сотрудников, формировать план обучения и 
развития, прогнозировать планирование человеческих ресурсов с учетом качества, соответствующего корпора-
тивным моделям необходимого набора знаний, уме-ний и навыков, формировать корпоративную культуры, кото-
рая полностью соответствует целям достижения стратегических разработок. Созданные при управлении необ-
ходимые ценности, в последствии находят дальнейшее развитие в коллективе. Оценка результативности дея-
тельности персонала на основе разработанных моделей может заменить аттестацию, поможет планировать ка-
рьеру, мониторить динамику изменения трудового потенциала организации, эффективности и оплаты труда. 
Таким образом, для такой системы характерны прозрачность и управляемость. Она позволяет определить 
взаимосвязь между развитием персонала, повышением эффективности труда и размером его зарплаты.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования в области демографии и трудовой ми-

грации в Оренбургской области. В ходе исследования был проведен анализ данных показателей и выявлены 
причины трудовой миграции в данном регионе. Также было проведено сравнение показателей по Оренбург-
ской области с другими регионами. 
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мигранты, трудоспособный возраст. 

 
Современные реалии российской экономики, когда поставлены задачи ускоренного развития по всем 

направлениям на фоне происходящих демографических процессов и роста трудовой миграции, настоятельно 
диктуют эффективное использование трудового потенциала населения [1]. 

На сегодняшний день проблема миграции населения носит все более острый характер, в особенности в та-
ких отдаленных регионах, как Оренбургская область. В настоящее время миграция носит трудовой характер. 
Трудовые ресурсы составляют экономический потенциал как регионов, так и страны. Поэтому для решения не-
благоприятной демографической ситуации необходимо проанализировать ее причины, а также в случае нехват-
ки трудовых ресурсов, миграция может послужить фактором быстрого восполнения как рабочей силы, так и 
населения в целом. 

Сегодня Оренбургская область представляет собой регион, численность населения которого составляет 
1977720 человек. Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 1081339 человек. По данному 
показателю регион занимает 7-ое место в Приволжском федеральном округе. 

Если анализировать динамику миграционного потока населения в Оренбургской области, то можно сделать 
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следующие выводы. За последние 10 лет количество прибывших в регион увеличилось почти вдвое (с 25933 
чел. до 48622 чел.), из которых: 28655 чел. внутри региона, 17173 чел. из других регионов, а количество при-
бывших из зарубежных стран составило 2794 чел. Рассматривая аналогичный период выбывших из данного 
региона, можно прийти к выводу, что их количество уменьшается (с 65189 чел. – 2008 г. до 57101 чел. 2017г.). 
Численность мигрантов внутри региона на 2017 г. составляет 28655 чел., в другие регионы – 27610 чел., а за 
пределы страны – 836 чел. Миграционный прирост составил -8479 чел., что является серьезной причиной для 
опасений. [2] 

Анализируя процессы внешней трудовой миграции, можно сказать, что в ней сохраняются негативные тен-
денции, которые характеризуются оттоком населения из Оренбургской области. Жители в основном выбирают 
место своего дальнейшего проживания следующие регионы: Самарская область, республика Татарстан, Мос-
ковская область, республика Башкортостан, Краснодарский край и др. В этих регионах людей привлекает более 
развитая экономика, инфраструктура и другие отрасли социальной сферы. Города-миллионеры могут предоста-
вить им более широкий спектр на рынке труда, а также более высокий уровень жизни. 

Также в области продолжается отток кадров из села, что влечет за собой полную деградацию важнейших 
сельскохозяйственных центров области. Несмотря на достаточно развитое сельское хозяйство в регионе, фер-
мерство недостаточно развито, что обуславливается недостаточной поддержкой начинающих фермеров и пред-
принимателей. В регионе существует несколько программ по поддержке данной категории, например, льготное 
кредитование, субсидии, гранты начинающим фермерам. В регионе также имеет место быть и утечка высоко-
квалифицированных кадров из-за недостатка рабочих мест. Еще одной немаловажной причиной оттока населе-
ния является низкий уровень заработной платы, а также закрытие крупных предприятий в регионе [3]. 

На территории Оренбургской области поток мигрантов распределяется неравномерно. Так, большая часть 
остается в областных и районных центрах, где уровень жизни и заработная плата выше, а также в этих регионах 
нет проблем с трудоустройством. Эти районы расположены вблизи с областным центром, такие как, Сакмарский 
и Оренбургский районы. Здесь развита инфраструктура, дорожная сеть, высокая транспортная доступность. Ме-
нее привлекательными районами являются восточные районы области. Например, Ясненский, Светлинский, 
Кваркенский, Домбаровский и др., здесь, напротив, наблюдается отток населения. В данных районах мигрантам 
очень трудно трудоустроиться, вести хозяйственную деятельность. В основном на территории данного региона 
проживают мигранты из Казахстана, стран Средней Азии, Украины и др.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Правительство Оренбургской области вводит различные программы 
по привлечению населения и молодых специалистов в регион, по поддержке различных слоев общества, и др. 
Так, на территории Оренбургской области с 2014 года реализуется программа «Социальная поддержка граждан 
Оренбургской области», где предусматривается поддержка незащищенных категорий населения. Государствен-
ная программа «Доступная среда» на 2014-2020 годы, которая предусматривает обустройство общественных 
мест для инвалидов. Для привлечения специалистов в регион была введена программа «Земский доктор», бла-
годаря которой в сельскую местность прибыло достаточно много высококвалифицированных кадров. Для при-
влечения молодых педагогов в села региона также была реализована программа.[4] 

Таким образом, Оренбургская область является привлекательным местом для мигрантов из стран Средней 
Азии, Казахстана, что обуславливает их низкий уровень квалификации. Большинство таких мигрантов трудо-
устраиваются незаконно. Данный регион в основном характеризуется убылью населения, потому что все больше 
предприятий закрывается, что обуславливается недостатком рабочих мест. Из-за низкой заработной платы ре-
гион теряет большое количество трудоспособного населения, которое находится в поисках более высокоопла-
чиваемой работы. Правительство Оренбургской области в последнее время активно разрабатывает программы 
по привлечению населения в регион, но этого недостаточно. Поэтому нужно продолжать активную работу в дан-
ном направлении. Активно начать развивать сельское хозяйство, фермерство, ведь на территории этого региона 
достаточно благоприятные условия для ведения сельского хозяйства. 
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Важнейшей и ценной частью производительных сил общества являются трудовые ресурсы. 
Переход на инновационный устойчивый путь развития, преодоление негативных явлений в сельском хозяй-

стве Российской Федерации невозможны без решения проблем трудообеспеченности и занятости, улучшения 
использования трудовых ресурсов. От качества трудовых ресурсов и рационального их использования во мно-
гом зависят конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий и их производственно-финансовые по-
казатели. 

В сельском хозяйстве трудовые ресурсы играют особую роль. От того насколько хозяйствующие субъекты 
обеспечены рабочей силой и эффективно их используют, зависят объемы производства сельскохозяйственной 
продукции, оптимальные агротехнические сроки выполнения работ и их качество и др. 

Аграрный сектор в условиях рынка занимает особое положение, не позволяющее в полной мере и на рав-
ных условиях участвовать в межотраслевой конкуренции. Низкодоходное сельское хозяйство, зависимое от при-
родных факторов и имеющее ярко выраженный сезонный, циклический характер производства – более отсталая 
в технологическом плане отрасль по сравнению с промышленностью. Вложенные в нее капиталы приносят 
меньшую отдачу [5, с.23].  

Обобщение мирового опыта свидетельствует, что аграрная сфера в условиях современной рыночной эко-
номики обязательно должна являться объектом государственного регулирования. Это обусловлено отраслевой 
спецификой, особенностями влияния природных, экономических, политических и экологических условий на раз-
витие аграрной сферы экономики [2, с.76, 4, с.71]. 

Принятие Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы обуславливает острую необходимость реально оценить современный уровень производитель-
ности труда, дать оценку факторов его определяющих [1]. 

Достигнутый уровень производительности труда в сельскохозяйственном производстве существенно зави-
сит от плодородия используемых земель, от влияния внешних климатических условий. Труд в сельском хозяй-
стве применяется на достаточно обширной площади. Значительное влияние на уровень производительности 
труда оказывает сезонность сельскохозяйственного производства, так как рабочий период и период производ-
ства здесь не совпадают. 

Таким образом, можно констатировать, что результаты сельскохозяйственного труда органически связаны с со-
вокупностью факторов и условий, в которых протекает процесс труда в этой отрасли материального производства. 

Сельскохозяйственное производство Татарстана в последние годы стабильно занимало лидирующие позиции как 
среди субъектов федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, так и Российской Федерации. 

 
Таблица 1.  Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Республике 

Татарстан и Российской Федерации за 2012-2017 годы, млн.тонн 

Виды 
продукции 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РФ РТ РФ РФ РТ РТ РФ РТ РФ РТ РФ РТ 

Зерно 70,9 3,0 92,4 2,6 105,3 3,4 104,8 3,4 120,7 4,1 135,4 4,9 

Картофель 29,5 1,4 30,2 1,3 31,5 1,6 33,6 1,6 31,1 1,4 29,6  

Сахарная  
свекла 

45,1 2,0 39,3 2,1 33,5 2,0 39,0 2,0 51,4 2,3 51,9 3,1 

Молоко 31,9 1,9 30,5 1,7 30,8 1,7 30,8 1,8 30,8 1,8 31,2 1,8 

Скот и птица  
(в живой массе) 

11,6 0,5 12,2 0,5 12,9 0,5 13,5 0,5 14,0 0,5 14,6 0,5 

Яйца, млрд.шт 42,0 1,1 41,3 1,1 41,8 1,1 42,5 1,2 43,6 1,1 44,9 1,2 
Источник: расчеты по данным Росстата. 
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В силу аграрной специализации республики, проблемы трудовых ресурсов сельского хозяйства не обошли сто-
роной и её. Решение этих проблем имеет огромное значение для экономики Татарстана и его аграрного сектора. 

В сельской местности республики проживают 921,3 тыс. человек или 24,1% населения (из них 521,8 тыс. 
трудоспособного возраста) и работают 71,6 тыс. человек или 5,2 % всех работающих. 

Республика занимает ведущие места по производству основных видов продукции растениеводства (первое 
место по валовому сбору картофеля, четвертое место по валовому сбору сахарной свеклы) и животноводства 
(второе место по производству молока, третье место по производству скота и птицы). 

Несмотря на положительную динамику роста производства сельскохозяйственной продукции сохраняется 
ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие АПК, одной из которых является низкий уровень 
производительности труда. Низкая производительность труда сельского работника не позволяет эффективно 
мотивировать труд сельских работников. В связи с этим уровень заработной платы в сельском хозяйстве остает-
ся самым низким по сравнению с другими отраслями. Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве РТ в 2013 
году составила 13000 руб., или 50 % от средней по всем отраслям экономики (26400 руб.), в 2017 году соответ-
ственно 21452 руб. или 55% от средней по всем отраслям экономики (39167 руб.). 

 
Таблица 2.  Динамика показателей обеспеченности трудовыми ресурсами сельскохозяйственных 

предприятий РТ за 2012-2017 годы 

Показатели 
Годы 2017 г. к 

2012 г. в % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Удельный вес сельского населения в общей численно-
сти, % 5,2 4,9 4,7 4,4 4,3 3,8 69,1 

Среднегодовая численность работников, занятых в 
сельскохозяйственном производстве, тыс.чел. 71,6 66,5 63,0 59,3 56,4 51,4 71,8 

Число работников, занятых в сельскохозяйственном 
производстве, в расчете на 100 га сельхозугодий, чел. 2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 76,2 

Источник: расчеты по данным Татстата. 
 
Продолжается отток квалифицированных кадров из сельского хозяйства, квалифицированной, экономиче-

ски активной части населения в города, что входит в противоречие с увеличивающимися инвестициями. За пе-
риод с 2012 по 2017 годы численность работников сельского хозяйства РТ сократилась с 71,6 до 51,4 тыс. чел. 
или на 28,2%. 

 Сложилась отраслевая и профессиональная дискриминация работников сельского хозяйства по заработ-
ной плате, создаваемая социально несправедливые условия воспроизводства рабочей силы. В итоге сложилась 
двойственная ситуация. С одной стороны низкая производительность труда стала причиной низкой оплаты тру-
да, с другой - низкий уровень оплаты труда и связанное с этим отсутствие стимулов и интереса к труду все 
больше препятствуют развитию экономики сельскохозяйственных организаций. В результате сложился замкну-
тый круг.  

С ухудшением финансового состояния субъектов аграрного бизнеса растет трудовая и социальная пассив-
ность сельских жителей. При этом возможность получения высокой заработной платы большинство людей не 
увязывают с наличием высокого уровня профессионализма, квалификации и мастерства.  

В сегодняшних условиях аграрного производства работник стремится получить большое материальное воз-
награждение при минимальных физических, нервных психологических и других усилий. Основной причиной тако-
го противоречия является последствие технико-организационная отсталость производства и невозможность ра-
ботника заниматься интересным, содержательным, творческим трудом, что оправдывает не охоту и бесполез-
ность повышения своего профессионального мастерства. Наряду с этим нет уверенности в том, что более ин-
тенсивный труд в сельском хозяйстве обеспечивает достаточное материальное вознаграждение. 
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Аннотация: Анализируются трансформации обществ и экономик в условиях глобализационных измене-
ний. Исследуются институциональные процессы интеграции и регионализации в современных индустриаль-
ных системах. Также в контексте процессов глобализации исследуются основные идейные закономерности 
развития социальноориентированных концепций философии образования и образовательной интернациона-
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Несмотря на многочисленные дискуссии о «новой» глобальной экономике, нынешняя экономическая глоба-

лизация не является беспрецедентной. Поскольку еще за 50 лет до Первой мировой войны наблюдались боль-
шие межгосударственные потоки товаров, капитала, миграция людей. Сейчас наблюдается так называемая по-
следовательная форма глобализации, развивающаяся в условиях единого рыночного характера мирового хо-
зяйства. Это объективный процесс, который является важным признаком постиндустриальной цивилизации.  

Человечество прошло внутригосударственный/микро-(в рамках империи), межгосударственный/мезо-
(колонии-метрополии) и дошло до межререгионального/макроуровня-(промышленно развитые государства-
регионы как укрупненные интеграционные и интегративные объединения: ЕС, АТЭС, НАФТА, АСЕАН, ПСА, 
ОПЭК и др.), но есть еще высший, так называемый «макро из макро» – мегауровень.  

Однако существует и другой подход, по которому генезис глобализации связывается с последней четвертью 
XX в., когда наиболее интенсивно развивались процессы интеграции, специализации, кооперации; выходят на 
арену общепланетарные (глобальные) проблемы, новые технологии, расширяется мировой финансовый про-
странство и проч. Основными параметрами современной глобализации определяются: экономическая взаимоза-
висимость – усиление открытости национальных рынков, углубление международного разделения и кооперации 
труда; информационная глобализация, взаимозависимость, которая связана с проблемами общепланетарной 
безопасности – экология, ядерная энергетика, ядерное оружие и т.д. Однако интересна не только констатация 
данного факта в истории развития цивилизации, а выяснение его сущности, условий возникновения, форм и ме-
ханизмов функционирования, роли и влияния на современный миропорядок [13,4]. Сама идея уже современной 
формы глобализации – постепенное стирание экономических границ между странами, в результате которого 
мировая экономика, наконец, уподобилась бы экономике единого государства – возникла последние три десяти-
летия назад. В течение десятилетий в мировой экономической среде проходили значительные изменения. В 
1950-х гг. промышленные корпорации были заняты проблемой воссоздания внутренних рынков. В 1960-х гг. 
фирмы, задействованные в сфере производства и торговли стали расширяться под влиянием быстро растущей 
международной торговли и зарубежных рынков. Британский журнал «The Есоnоmist» отмечает, что в шестидеся-
тых годах ХХ в. каждая крупная американская фирма говорила о том, что она «многонациональная» [2]. В 1970-х 
гг. предприятия различных форм организации бизнеса стали многонациональными, вкладывая средства в про-
изводственные мощности и постоянно действующие в международном пространстве на распределительных 
центрах.  

Мультинациональная или многонациональная по структуре собственности и капитала компания переходит в 
новый тип наднационального или транснационального субъекта. Быстрый рост мировой торговли и междуна-
родных потоков капитала начиная с 1980-х гг. стало причиной того, что многие крупные финансовые структуры, а 
также фирмы, занятые в производстве и торговле, стали связывать перспективы своего развития с расширени-
ем до мирового масштаба. Как отмечает журнал «Тhе Есоnоmist», «...в восьмидесятых годах «глобализация» 
стала распространенным научным выражением, на этом базировались тысячи различных стратегий» [2]. «Гло-
бальные стратегии ради прибыли» – таким был типичный лозунг того периода. В основе этой глобализации биз-
неса и финансов находилось – достижение технического прогресса, сокращение объемов вмешательства госу-
дарства в экономику и финансы в промышленно развитых странах; рост международных потоков капитала.  

Проблема не в самом явлении глобализации, а в способности правительств многих стран приспособить свою 
политику к изменяющимся условиям. Что же касается вопросов ведения хозяйства (экономическая, социально-
экономическая сфера), то эти страны принимают все основные правила игры присущие современному мировому 
рыночному хозяйству. Будучи одновременно самобытными, уникальными государствами, хозяйничая, исходя из 
своих принципов, традиций, потребностей, особенностей все они, хотим мы этого или нет, подчинены определен-
ным унифицированным экономическим принципам и принципам так называемой глобализации [12,73], более того 
финансовой интеграции явно, или часто, неявно выраженной. Интернациональная природа денег, независимо от 
конвертируемости валюты позволяет такую высшую форму экономической интеграции как финансовая.  
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Принятие единых правил в сфере регулирования банковских и финансовых операций было таким же значи-
тельным фактором развития торговли, как и создание всемирной сети Интернет и внедрение международного 
стандарта продукции связано с научно-технической революцией и становлением «информационного общества». 
Революция в технологических процессах, в свою очередь, служит причиной значительных сдвигов в иерархии 
наций. Место страны в современном мире сегодня больше определяется качеством человеческого капитала, 
состоянием образования и степенью использования науки и техники в производстве [4,21].  

Богатство рабочей силы и сырьевых материалов все меньше можно расценивать как конкурентное преиму-
щество – в соответствии с тем, как снижается доля этих факторов в создании стоимости всех продуктов. По при-
чинам такого необратимого развития становится все более вероятным, что страны юга могут достичь успеха 
исключительно на основе своих полезных ископаемых и соответственно более дешевой рабочей силы. Еще од-
ним существенным обстоятельством является то, что глобализация сегодня сопровождается регионализацией 
экономической деятельности, которую часто считают тормозом, сопротивлением, антагонистом глобализации, 
или глобализацией в ограниченных масштабах, охватывающей группу стран, образующих объединение, в кото-
рых происходит большая или меньшая либерализация торговли, движения капитала и людей в рамках соответ-
ствующей группировки. Так, в некоторых областях и в валютной, в частности, региональность в форме зональ-
ности должна быть сохранена, поскольку мир не готов еще к единой моновалютной системе.  

Как и любое новое явление, глобализация имеет как своих сторонников, которые рассматривают ее как бла-
го, поскольку она способна, по их мнению, резко повысить производительность и уровень жизни во всем мире, 
это возможно потому, что глобальная интеграция экономики может привести к лучшему разделению труда, поз-
воляя странам с низкой заработной платой специализироваться на трудоемких операциях, а странам с высоким 
уровнем заработной платы – использовать рабочих более продуктивно (это позволяет фирмам достичь большей 
экономии, обусловленной ростом масштаба производства); глобализация позволяет перемещать капитал в лю-
бую страну, которая предлагает более выгодные условия для инвестиций, и не попасть в ловушку низкой доход-
ности местных финансовых проектов; так и своих критиков, которые придерживаются более пессимистичной 
точки зрения. Они (критики), говорят, что растущая конкуренция со стороны развивающихся стран с низким 
уровнем заработной платы сократит количество рабочих мест и снизит заработную плату в богатых странах, а 
также предвидится так называемая «гонка вниз», когда страны снижают заработную плату, налоги, пособия по 
социальному обеспечению и ослабляют контроль за состоянием окружающей среды, чтобы стать «конкуренто-
способными»[5,203]. Конкурентное давление к тому же подрывает возможности государств в проведении соб-
ственной экономической политики. 

В условиях глобализации и доминирующей в ней системы «неокапитализма» происходят изменения в эко-
номике, которые ведут к устранению обнищания наемных работников, к ликвидации прежней противоположности 
между работниками физического и умственного труда, к значительному повышению квалификации рабочего 
класса в целом. В современных условиях «противоречия глобализма и империализма» не могут быть подведены 
под общие формулы, такие, как «универсальные противоречия между трудом и капиталом», и тем более не мо-
гут быть решены ими [6,91]. 

 Для современного общества существенным является рост количества людей, которые не ожидают помощи 
от системы управления в преодолении неуверенности, страха и беспокойства ни там, где экономическая власть 
достаточно часто превращается в политическую, ни там, где угнетается свободное выражение мыслей – как в 
капиталистическом государстве «всеобщего благоденствия», так и в государственно-бюрократических «социа-
листических» системах творческая жизненная активность подменяется разными формами отвлечения от плодо-
творной социально-экономической деятельности [15,112].  

Это в конечном итоге приводит к массовому бегству из общественных структур, которое, в свою очередь, 
порождает новые трудности, зависимости, человеческую пассивность, девальвацию личности как ответственно-
го субъекта социально-исторического творчества. 

Гуманизм как принцип систем образования (и, системы высшего образования, в частности) и воспитания 
разделяется сторонниками различных педагогических и философских школ. Вот почему концепция образования 
и воспитания, именуемая в современной философии образования «новым гуманизмом», объединяет представи-
телей философии, социальных наук педагогики и этики, лингвистического анализа, психологов школы Ж. Пиаже 
и его современных последователей, ряд социологов и др. Главное внимание сторонники этой концепции в фило-
софии образования и воспитания уделяют обоснованию цели нравственного воспитания, его методов и средств. 
Причем, в отличие от прагматизма представители «нового гуманизма» (П.Херст, Р.Питерс, Л.Кольберг, А.Харрис 
и др.) связывают процесс воспитания с ценностной ориентацией людей. По их мнению, философия образова-
ния/воспитания должна четко очертить круг гуманистических социальных и моральных ценностей, назвать об-
щественные институты, призванные формировать ориентацию на эти ценности, обосновать соотношение инди-
видуальных и социальных качеств личности, которые могли бы способствовать утверждению в обществе «духа 
демократии». Но решение этих важных вопросов требует анализа морали – выявления ее природы, функций в 
познании мира, отличия от других форм его познания [14,79]. 

Английский философ А.Брент также считает, что некоторые «фундаментальные понятия, процедуры, клас-
сификации и дифференциации определяются согласием людей, выраженным с помощью языка. Это согласие 
дает основу нашим рассуждениям»[3,12]. Объективность, таким образом, возникает в опыте человека, когда лю-
ди «согласны» описать, выразить свой субъективный опыт в понятиях, доступных другим. Здесь позиция Херста 
и Брента сближается с позицией Дж.Дьюи. Поскольку, по Херсту, предполагаемое значение и объективность 
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концептуально связаны (суждения могут быть или истинными, или ложными, но они не могут одновременно быть 
и теми и другими), вполне понятна потребность людей не только в выражении мнений, убеждений, но и в органи-
зации тех знаний, которые носят общий характер. На такую организацию знания и претендуют описанные Хер-
стом семь форм познания. 

Итак, в основе классификации форм познания, по Херсту, лежит согласие людей, возникающее в процессе 
непосредственного их общения на той стадии развития человечества, когда еще не было лингвистической и 
символической форм выражения языка. Позднее в результате бесед, диалогов ученых, моралистов, теологов 
сложились различные формы познания. Таким образом, познание сводится к выбору языка, к «языковой игре». 

Суждения, к которым Херст сводит знание, могут быть проверены, если язык, в котором они выражены, по-
нят. Тем самым язык, его структура, его понятийный состав становятся критерием того, что может быть познано, 
что может быть носителем знания, а что – фантазией. T.e., язык предстает как источник знаний. В свою очередь 
язык может быть понят, если он в доступной форме символизирует понятия, которые являются общими для лю-
дей. Поэтому знание вначале определяется в понятии значения, а лишь затем в понятии истины. Следователь-
но, оно лишено объективного источника. Отсюда и основной задачей процесса познания оказывается изучение 
языка, а не объективного мира, существующего до мышления. 

Pазличие между формами познания Херст видит в системе понятий, свойственной каждой из этих форм По-
нятия бывают двух видов: общие категории, определяющие характер критерия истинности суждений данной 
формы познания, и субстанциальные понятия, описывающие конкретные явления. В морали общими категория-
ми являются «добро», «правильное», «должное», а к субстанциальным понятиям относятся «воровство», «гор-
дость», «унижение» и другие моральные понятия, с помощью которых выводится понятие моральной обязанно-
сти. Без этого последнего обобщающего понятия нельзя определить конкретные обязанности человека. Но каков 
характер моральных понятий? 

Исходя из лингвистической философии и этики, создатели философской концепции воспитания, опираю-
щейся на принцип «нового гуманизма», сводят мораль главным образом к суждениям, к определенной форме их 
выражения. «Термин «мораль», – пишет Л. Кольберг, – относится к моральным суждениям или решениям, кото-
рые основаны на суждениях, а не к поведению, его следствию или эффекту. Мораль – это не правила поведе-
ния. Главное, что придает правилу моральный характер, - это расположение индивида к нему» [10,53]. В морали, 
считает он, важнее всего форма; мораль – это «языковая игра», в которой мы используем понятия «правиль-
ное», «добро», «долг», «справедливость», чтобы предписывать людям определенное поведение. Значит, не са-
ми моральные принципы регулируют поведение людей в силу того, что они обладают объективным содержани-
ем, а избранные нами произвольно лишь под влиянием наших чувств, расположения понятия. 

Попытка связать мораль с поведением наблюдается у А.Харриса, который считает, что мораль – это об-
ласть суждений о том, что должен делать человек, о добре и зле, о долге, об обязанностях Но при этом он со-
глашается с Р. Хеаром, что, поскольку моральные суждения носят предписывающий характер, линия поведения 
личностью не выбирается сознательно, т.е. свободно [7,23]. 

Сведение морали к рациональным суждениям, наличие которых гарантируется интеллектуальным развити-
ем личности, определяет, согласно сторонникам принципа «нового гуманизма», главную задачу нравственного 
воспитания – формирование интеллектуально развитой автономной личности. «Максимальное развитие рацио-
нальной автономной личности, понимание ею того, что разумно в определенных условиях, – вот наша главная 
задача» [8,59], – пишет тот же Херст, выражая цель нравственного воспитания в крайне абстрактной форме. 
Более четко ее формулирует Л. Кольберг – глава когнитивного (познавательного) направления в психологии. 
«Фундаментальная цель воспитания состоит в развитии личности с определенной структурой познания и моти-
вации, т.е. личности, которая способна служить утверждению более справедливого общества» [9,464].  

Разумеется, и эмоции личности, и ее суждения в определенной мере позволяют судить о ее моральности, 
представить себе ее поведение. Но наиболее важным, можно сказать, определяющим фактором, раскрываю-
щим суть поведения личности, являются ее конкретные поступки. Тем более сомнительно, что рациональность 
суждений и эмоций свободного человека автоматически определяет правильность его действий. Вот почему не-
которые зарубежные авторы вносят поправки в общий ход рассуждений сторонников данной концепции. Так, Р. 
Питерс пишет: «Воспитание и образование имеют в виду не только дать знания, но и изменять, регулировать 
позиции, эмоции, желания, поступки людей» [11,69]. Он приходит к выводу, что воспитание учит человека, как 
жить. Конечно, моральное развитие личности предполагает определенный уровень знаний, понимание сути со-
бытий. Но нельзя ставить знак равенства между знаниями и нравственностью. Еще Гегель говорил, что просве-
щение «делает человека умнее, но не делает его лучше» [1,58].  

Можно обладать высоким уровнем знаний и оставаться равнодушным к судьбам людей, народов.  
Знания должны органически сочетаться с добрыми чувствами, эмоциями, с бескорыстным отношением к 

людям, причем не только к ближним, но и дальним. Тогда они будут способствовать формированию обществен-
ного поведения, в котором проявляется понимание интересов других людей.  
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы в вопросах трудового потенциала Рес-

публики Беларусь и определены основные направления их решения.  
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Высококвалифицированная рабочая сила, мобильная и заинтересованная в конечном результате производ-

ства выступают в качестве решающей предпосылки конкурентоспособности страны. 
Начиная с 1955г. в Республике Беларусь наблюдается устойчивый рост населения. В 1994г. численность 

достигла – 10 319 тыс. человек, однако в последующие годы начался спад численности населения. Так с 2001 по 
2018 (по итогам первого полугодия) год население республики уменьшилось на 465,2 тыс. человек (Табл. 1).  

 По прогнозам Министерства экономики Республики Беларусь к 2032 г. трудовой потенциал страны умень-
шится более чем на 870 тыс. человек. В свою очередь это ведет к высокой нагрузке на трудоспособное населе-
ние. Поэтому необходима эффективная политика занятости и оплаты труда, а также необходимо провести ре-
формы, направленные на повышение уровня экономической активности.  

 
Таблица 1. Численность и естественный прирост населения 

 2014 2015 2016 2017 2018 (1полуг.) 
Численность населения (на 
начало года), тыс. человек 9468,2 9 480,9 9 498,4 9 504,7 9 491,8 

в том числе:      
мужчины 4 767 4 668 4 489 4 408 4 398 
женщины 4 701,2 4 812,9 5 009,4 5 096,7 5 093,8 
Удельный вес в общей 
численности населения, 
процентов 

     

городского 68,1 70,1 72,2 75,1 78,1 
сельского 31,9 29,9 27,8 24,9 21,9 
Естественный прирост, 
убыль (-) населения, тыс. 
человек 

-37,6 -48,6 41,7 25,9 10,6 

Городское население, тыс. 
человек 7274,8 7325,0 7370,1 7400,8 7412,1 

Сельское население, тыс. 
человек 2193,4 2155,9 2128,3 2103,9 2079,7 

 
Значительное сокращение численности сельского населения уже сегодня создает проблемы во многих хо-

зяйствах республики. Они испытывают серьезный недостаток кадров, что сдерживает развитие сельского хозяй-
ства в целом. 



562 

По видам деятельности численность занятого населения (в процентах к итогу) распределяется следующим 
образом: 

Промышленность 25,6%  
Другие 18,4% 
Торговля и ремонт 13,9% 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10% 
Образование 10% 
Строительство 7,7% 
Транспорт и связь 7,4% 
Здравоохранение и сфера социальных услуг 7% [1]. 
В Беларуси обеспечена 100% грамотность населения старше10 лет. Высшее образование имеют почти 18% 

граждан, 26% - среднее специальное. Эти данные говорят о высоком потенциале трудовых ресурсов республики. 
 Однако замедление прироста численности трудоспособного и экономически активного населения приведет 

в будущем к сокращению объема рынка труда, а также его качественному изменению: 
— происходит постарение рабочей силы, а, следовательно, и увеличение давления на трудоспособное 

население страны;  
— снижается качество квалификации рынка труда (причиной этого является отток незарегистрированных 

трудовых мигрантов из Беларуси);  
Как показывают специальные исследования, экономически неактивное население увеличивается в основ-

ном за счет нарастания таких неблагоприятных явлений как скрытая занятость и скрытая безработица, которые 
не учитываются государственной статистикой. 

Основная проблема рынка труда Беларуси – это отсутствие равновесия спроса и предложения рабочей си-
лы. Это проявляется в вынужденной неполной занятости, излишком специалистов в одних профессиях и дефи-
цитом в других.  

Активная политика на рынке труда должна быть нацелена на повышение конкурентоспособности работни-
ков в борьбе за рабочее место путем обучения, переподготовки, содействия развитию индивидуальной трудовой 
деятельности. 

По данным статистики уровень зарегистрированной безработицы составляет в Беларуси чуть более 1 %. 
Однако следует учитывать разницу в подходах к определению численности безработных и уровня безрабо-

тицы. Так в Республике Беларусь безработица определяется числом безработных, которые обратились в госу-
дарственные службы занятости, а по методологии МОТ масштабы безработицы оцениваются по ряду других 
критериев: регистрация безработных в службе занятости; незанятость и активный поиск работы независимо от 
факта регистрации; отсутствие работы, независимо от наличия официального статуса занятости. Поэтому можно 
судить о недооценке реального уровня безработицы.  

На рынке труда республики сохраняется сверхзанятость, для которой характерны высокая численность ра-
ботников при отсутствии роста объемов производства и как следствие, низкая заработная плата. 

Низкие пособия по безработице снижают стимул к регистрации. 
Серьезную трудность сегодня представляет первичное трудоустройство молодежи, окончившей школы, 

училища и высшие учебные заведения. 
 Не менее значима сегодня и проблема трудовой миграции (особенно проявилась в конце 2011-2012 гг.). В 

современных социально-экономических условиях Беларусь стала экспортером рабочей силы. В основном это 
связано со значительной разницей в уровне оплаты труда.  

Белорусы все чаще отправляются на заработки в другие страны. Так во втором квартале этого года за гра-
ницей трудилось 88 тыс. человек. Это на 12,2 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
В статистике учтены те, кто трудился за границей до года. 

Сегодня все больше белорусов уезжает в Польшу и страны Прибалтики. На территории республики работа-
ет 30 фирм-лицензиаторов, которые предлагают трудоустройство в Польше. 

Работа за рубежом больше всего привлекает молодежь (80%). 
Проблема стала настолько острой, что в Беларуси готовится национальная миграционная стратегия. В фо-

кусе – защита национального рынка труда. 
В современном мире уделяется много внимания высокому качеству рабочих мест и квалификации персона-

ла, этим объясняется необходимость изменения основных направлений развития рынка труда, изменение его 
качественных характеристик.  
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Аннотация: Рассмотрены проблемы повышения ценности человеческого капитала в эпоху модерниза-

ционных преобразований, его значимости как новой институциональной категории, формирующей в рамках 
системной парадигмы новой «экономики знаний». Обозначена роль регионов в мотивации граждан к трудовой 
деятельности и воспитанию настроя на установку «обучение всю жизнь» для обеспечения устойчивой вос-
требованности на рынке труда. 
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На рубеже столетий модернизация российского общества приобрела системный характер и осуществляется 

практически во всех сферах жизни. Под влиянием перехода к либерально-рыночным принципам, в первую оче-
редь, преобразуются социально-экономические отношения в направлении развития предпринимательского под-
хода, что существенно влияет на трансформацию менталитета разных поколений населения. Реализация про-
возглашенного курса на неоиндустриализацию сопряжена с высокой степенью импортозависимости, преодоле-
нием невиданного спада производства в 1990 гг., упадка ряда отраслей, масштабного – практически в 4 раза – 
сокращения занятых в промышленности уменьшении более, чем на 5 млн единиц рабочих мест, сокращению 
спроса на высококвалифицированный труд и утрате навыков индустриального труда, в целом снижения жизнен-
ного уровня большой части населения. Ослабли позиции России в мировой экономике, о чем свидетельствуют 
низкие темпы роста национальной экономики, которые, по прогнозным оценкам, в ближайшие три года ожидают-
ся на уровне 1,7 – 1,8%, тогда как среднемировые цифры колеблются около 3%, а в странах формирующимся 
рынком – 4,5%.  

В таких условиях актуальность обращения к факторам повышения качества человеческого капитала значи-
тельно возрастает. В постиндустриальном обществе традиционные факторы производства по значимости усту-
пают место знаниям и информации, человеческий капитал становится важнейшей ценностью общества. Наступ-
ление «особой эры человеческого капитала» неслучайно. Усиление его статуса в современной экономике при-
шло на смену технократическому подходу, который, в свою очередь, развивался на почве исторического кон-
фликта между трудом и капиталом, концептуально выражающегося, по Марксу, в отношении к человеку, как 
«придатку машины», яркой иллюстрацией чего служит образ чарличаплинского «человека-винтика», остающего-
ся таковым даже покидая свое рабочее место.  

 Это свидетельство отчуждения труда, в условиях высочайшей степени эксплуатации, привело к тому, что 
труд перестал быть естественной частью природы исключительно человека. Таким образом, униженное положе-
ние работника в период расцвета капитализма обусловлено одновременно двумя причинами:  

во-первых, зависимостью от устрашающей его техники, повлекшей в Англии «восстание луддистов»; по 
Хайдеггеру, техника в своей значимости представляла собой «ценность особого рода, сопоставимую с ценно-
стью истины»; 

 во-вторых, полной зависимостью от владельца средств производства, что полностью лишало его прав на 
собственную рабочую силу, заинтересованности трудиться с максимальной отдачей, развивать и совершенство-
вать свои способности и профессионализм. 

С началом ХХ века отношение к труду стало резко меняться, в чем большую роль сыграли конвенции Меж-
дународной организации труда, направленные на защиту труда и смягчение взаимоотношений работодателя и 
наемного работника [5]. На этой основе сформировались принципы научной организации труда и управления, 
воплотившиеся в различные течения школы человеческих отношений, послужившие базисом теории и практики 
современного менеджмента. В научных исследованиях к середине века получили развитие подходы, направлен-
ные против технократизма, абсолютизирующего роль техники и переместившие акцент на человека как творче-
ского субъекта, значимость его знаний, навыков, опыта и квалификации, что составило объективную основу для 
развития во второй половине столетия целостной концепции человеческого капитала, ключевые положения ко-
торой были сформулированы Г. Беккером и Т. Шульцем. Нельзя не подчеркнуть, что именно в эти годы в мире и 
СССР произошли революционные перемены в научно-технической политике и индустриализации; получили 
ускорение третий и четвертый технологические уклады, ядром которых являются комплекс машиностроения, 
металлургии автомобилестроения, нефтехимия, средства связи и др. [1]. 

Последняя четверть прошлого века – как период перехода к постиндустриальному развитию, обозначилась 
расширением сущностной определенности и общественной значимости человеческого капитала как новой ин-
ституциональной категории. Его ключевая характеристика – степень образованности населения и мотивирован-
ности на творческую деятельность – приобретает способность к системному использованию интеллекта к преоб-
разованию окружающей среды. Примечательно, что человеческий капитал приобрел функцию объединения раз-
личных научно-образовательных дисциплин в единое информационной поле: он как феномен, интересен одно-
временно и для экономистов, и социологов, и политологов; без него не мыслится менеджмент, беднеет культура 
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и другие сферы материальной и духовной деятельности. Тем самым человеческий капитал обогащает и конкре-
тизирует процесс формирования системной парадигмы новой «экономики знаний». Его системообразующими 
свойствами, на наш взгляд, являются: 

- объективный характер неотъемлемого присутствия в современном обществе в качестве особого механиз-
ма реализации человеческих способностей для удовлетворения жизненных потребностей; 

- гуманитарная сущность, позволяющая раскрывать и использовать именно «сущее» в человеке как субъек-
те творчества;  

- экономическое начало, кроющиеся в свойствах «капитала», способного приносить доход; 
- гуманистическая ценность, возвышающая характер общения и взаимодействия людей. 
Эти свойства возникают и развиваются в неразрывной связи с процессами модернизации общества в це-

лом, включая комплексные изменения в технологическом, социально-экономическом политическом и культурном 
измерении человеческого бытия [3]. С увеличением скорости изменений в экономике и расширением простран-
ства предпринимательской деятельности ценность человеческого капитала все более возрастает. В постинду-
стриальном обществе на этапе перехода к цифровой экономике он превращается в «ценность более высокого 
порядка». Само содержание понятия «человеческий капитал» эволюционирует: его ключевые характеристики – 
уровень образования и предпринимательские способности – обогащаются такими качествами, как инициатив-
ность в стремлении к успеху и самостоятельности, самопознание, создающее способность преодолевать рамки 
общепринятого, самореализация, основанная на увеличении возможностей для применения своего интеллекта и 
собственного роста.  

На практическом уровне все это способствует институционализации нового инновационного пространства, 
где «человеческий капитал более ценен, чем все остальное вместе взятое» [3], где он превращается в источник 
саморазвития с сильным мотивационным ресурсом. Несмотря на то, что в воспроизводстве человеческого капи-
тала происходит смещение акцентов с физического на интеллектуальный труд, в сфере трудовых отношений не 
снижается значимость высокопрофессионального труда, являющегося основой создания высокотехнологичных 
рабочих мест прежде всего в промышленности, строительстве и других отраслях материального производства.  

Следует подчеркнуть, что в решение проблем совершенствования человеческого капитала активно вовле-
каются регионы, на уровне которых непосредственно должны решаться задачи создания условий для расшире-
ния предложения на рынке труда высококвалифицированных работников различных профессий [2]. Именно на 
субъекты Федерации возлагается ответственность за разработку региональных планов и программ, предусмат-
ривающих мероприятия, направленные на создание среды, способствующей повышению устойчивого экономи-
ческого развития территорий в плане обеспечения соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда и 
социальной защиты РФ регионы должны работать в направлении следующих базовых условий [6]:  

содействия мотивации граждан к трудовой деятельности и обучению по перспективным профессиям, спо-
собствующим повышению престижа рабочих и инженерно-технических специальностей;  

созданию условий для повышения качества и развития современных форм профессионального образова-
ния и обучения с привлечением к этой работе работодателей и их объединений, предъявляющих спрос на вы-
пускников учреждений профессионального образования и содействие развитию непрерывного образования;  

обеспечению соответствия профессиональной подготовки и обучения кадров требованиям рынка труда с 
учетом предложений профессиональных сообществ и объединений работодателей. 

В аспекте мотивационных мероприятий и развития профессионального образования широкий резонанс 
приобретает участие России в международном движении WorkSkills, целью которого является повышение пре-
стижа и привлекательности именно рабочих профессий, развитие навыков профессионального мастерства. Ре-
гулярно проводимые в разных регионах конкурсы профессионального мастерства, способствует укреплению 
партнерства, объединению финансовых и материальных ресурсов, располагаемых заинтересованными сторо-
нами – образовательными учреждениями, промышленными и иными организациями и структурами власти, что 
свидетельствует об их высокой социальной ответственности. В регионах, где развивается движение WorldSkills, 
например, в Краснодарском крае, наблюдается заметное увеличение молодежи, заинтересованной в получении 
рабочих профессий. Одновременно с популяризацией рабочих профессий, движение WorldSkills стало самой 
быстрой и эффективной системой распространения международных профессиональных стандартов [12].  

Человеческий капитал высококвалифицированных работников отражает накопленный поколениями интел-
лектуальный потенциал рабочей силы, является источником создания новых технологий и иных нововведений в 
организации производства, необходимых и особенно востребованных в связи с повышением требований к вы-
пускаемой продукции, обеспечения высокого качества жизни и национальной безопасности государства. Эконо-
мическая ценность высококвалифицированного труда проявляется не только в его высочайшей производитель-
ности, но и обеспечении удовлетворенности творческим процессом и результатом труда, расширяет возможно-
сти для самореализации, карьерного роста, достойной оплаты что особенно важно для молодежи.  

Проведенные в Кубанском госуниверситете опросы студентов (2017-2018 гг.) [4] позволили появление но-
вых тенденций в ценностных ориентациях молодежи в отношении к труду и предстоящей работе положительно 
то, что приоритетной ценностью считается «образованность», и формирующийся настрой к установке «обучение 
всю жизнь» для того, чтобы «быть востребованным на рынке труда», «иметь достойное место работы», «быть 
успешным профессионалом», «постоянно наращивать человеческий капитал». Это указывает на постепенный, 
эволюционный темп трансформации представлений нового поколения о человеческом капитале с практической 
позиции предстоящей трудовой занятости в эпоху модернизационных преобразований в России.  
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Аннотация: Экономическое пространство региона выступает как среда экономических отношений. 

Формирование «среднего класса» в современном обществе играют важную роль для развития предпринима-
тельской деятельности в регионе. 

Сущность исследования состоит в изучении человеческого капитала, который является основой соци-
ально-экономического развития территории Чеченской Республики, дается анализ приватизационной дея-
тельности, проводимой руководством республики направленной на создание благоприятных условий для ве-
дения бизнеса. 

В статье обоснован вывод о необходимости реализации в республике стратегии развития чеченского 
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Необходимым условием выхода из кризисной ситуации и дальнейшего развития Чеченской Республики яв-

ляется удачно построенная региональная политика и стратегическое управление в области социально-
экономического развития. 

Для достижения стратегических целей территориального развития России в среднесрочном периоде необ-
ходима активная федеральная региональная политика, которая должна формироваться в соответствии с основ-
ными принципами федеративных экономических отношений. 

Основными задачами федеральной региональной экономической политики являются: 
усиление процесса межрегиональной интеграции и улучшение качества экономического пространства; 
снижение дифференциации уровней социально-экономического развития регионов; 
обеспечение свободного перемещения товаров, услуг и рабочей силы по всей территории Российской Фе-

дерации; 
создание равных условий для межрегиональной конкуренции по привлечению капиталов; 
обеспечение равных конкурентных условий в хозяйственной деятельности, определение условий предо-

ставления государственной помощи; 
развитие экономических основ местного самоуправления[1, с. 30]. 
Под человеческим капиталом понимается воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков и 

мотиваций. Его формирование, подобно накоплению физического или финансового капитала, требует отвлече-
ния средств от текущего потребления ради получения дополнительных доходов в будущем. К важнейшим видам 
человеческих инвестиций относят образование, подготовку на производстве, миграцию, информационный поиск, 
рождение и воспитание детей. 

Развитие человеческого потенциала есть расширение возможностей населения, а конкретно сегодня, по-
вышение территориальной мобильности, интенсификация профессиональных переходов и формирование про-
дуктивной ментальности. 

Развитие человеческого потенциала как рамка по отношению к современной социальной политике должно 
быть, прежде всего, направлено на работу как минимум с пятью категориями населения, такими как: 

1) молодежь при переходе из школы в профессиональную систему обучения и при переходе из системы 
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обучения на производство; 
2) пенсионеры; 
3) дети, проживающие в редуцированных жизненных средах; 
4) взрослые, находящиеся в ситуации смены профессиональной 
занятости; 
5) «сильная часть населения», имеющая стремления и возможность для реализации. 
Концепция регионального развития страны находит отражение в федеральных программах, а также в целе-

вых программах социально-экономического развития субъектов РФ, утверждаемых на федеральном уровне и 
имеющих статус национальных[1, с. 30]. 

Социальные программы на территориях России во многом остались старыми. Как правило, они сводятся к 
распределению льгот и так называемых дополнительных благ. Это не расширяет возможности людей, а про-
должает формировать у населения социальные иждивенческие настроения. 

К числу текущих приоритетных задач следует отнести государственное субсидирование цен на продукты 
питания. В зарубежных странах типичный уровень льгот − от 1 до 20% стоимости основных продуктов питания. 
Государственное жилищное субсидирование в части компенсации на приобретение (строительство) жилья. 

Данные меры будут иметь положительный социально-экономический эффект помимо улучшения благосо-
стояния семей: снижение мобильности рабочей силы, устранение дисбалансов внутринациональной миграции 
[2, с. 16]. 

Сегодня можно утверждать со всей определенностью: самое главное, что должна получить Чеченская Рес-
публика в результате разработки и последующей реализации новой экономической политики – не новые про-
мышленные предприятия и рост валового внутреннего продукта (при всей их важности), а новую социальную 
структуру чеченского общества. Главной целью новой экономической стратегии должно стать формирование в 
чеченском обществе так называемого «среднего класса». Собственно говоря, стратегия республиканского пра-
вительства должна быть нацелена на создание экономических основ гражданского общества в Чеченской Рес-
публике, что предполагает, прежде всего, обеспечение экономической независимости ее граждан от государ-
ства, предоставление им широкого самоуправления и возможностей для успешной реализации всего комплекса 
политических и экономических прав и свобод. При этом экономическая независимость общества (помимо всего 
прочего) означает и владение рядовыми гражданами собственностью, которая по общему объему должна быть 
сопоставимой с той долей национального богатства, что концентрируется в руках наиболее состоятельной части 
общества. 

Сразу же возникает вопрос – а за счет чего наделять граждан Чеченской Республики собственностью? Ка-
кой путь для этого необходимо избрать? Для большинства бывших социалистических стран первым и важней-
шим шагом на пути передачи собственности от государства к обществу стала приватизация. В России, так же как 
в ряде других стран СНГ, проведение приватизации, как правило, это стремлением с выгодой для бюджета реа-
лизовать государственную собственность, которой необходимо эффективно управлять. В Чеченской Республике 
после двух войн у государства просто нет лишней собственности. Правительство Чеченской Республики как раз 
тем и занято, что пытается создать эту собственность за счет государственных инвестиций. 

При этом далеко не всегда приватизация есть лучший способ извлечения прямой прибыли. Так, на протя-
жении последних лет в бюджете Чеченской Республики доходы от сдачи в аренду государственной собственно-
сти значительно превышают поступления от ее продажи. Например, в 2015 году доходы от использования иму-
щества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, более чем в 10 раз превышали дохо-
ды от продажи материальных и нематериальных активов. В 2017 году этот разрыв значительно сократился – до 
2,8 раза в пользу доходов от использования госимущества. 

На самом деле, главная выгода от приватизации для государства состоит в том, что при более эффектив-
ном управлении приватизированным предприятием возрастает его доходность и, соответственно, увеличивают-
ся налоги, отчисляемые в государственную казну. То есть, приватизация есть одна из мер по повышению эф-
фективности экономики в целом. К тому же она приведет к формированию класса собственников, в будущем 
весьма полезных для государства. 

Главный вопрос в условиях ее проведения. Схема приватизации должна быть простой и прозрачной, чтобы 
свести к минимуму возможность закулисных сделок. Вместе с тем существует простой и надежный способ по-
ставить ход приватизации под эффективный контроль общественности. Все выставляемые на аукцион предпри-
ятия должны быть предварительно в принудительном порядке акционированы. При этом определенная часть 
акций (допустим, 25%) бесплатно или за символическую плату распределяется между работниками приватизи-
руемых предприятий. Желательно также, чтобы еще какая-то часть акций подлежала продаже мелкими пакета-
ми разным частным лицам. Крупным собственникам, таким образом, должны быть предложены не сами пред-
приятия, а контрольные пакеты акций – не более 51%. Понятно, что в зависимости от инвестиционной привлека-
тельности объекта объем выставляемого на продажу пакета акций может колебаться. 

При такой схеме проведения приватизации крупные собственники получают возможность приобрести инте-
ресующий их объект, а рядовые граждане Чеченской Республики становятся совладельцами тех или иных пред-
приятий. В то же время прямая заинтересованность коллективов приватизируемых предприятий лучше всего 
гарантирует постоянный контроль общественности над ходом приватизации каждого объекта. 

И, наконец, при принятии такой схемы приватизации в Чеченской Республике создаются условия для фор-
мирования рынка ценных бумаг – понятно ведь, что акции (прежде всего, мелких держателей) постоянно будут 
переходить из рук в руки. Вполне возможно, что со временем они перейдут в руки крупных акционеров. Но в 
этом уже не будет ничего страшного – каждый, получивший свою долю государственной собственности, вправе 
распорядиться ею по своему усмотрению. 
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Конечно же, не стоит, и преувеличивать значение официальной приватизации. В любом случае, одной этой 
меры будет все же недостаточно для того, чтобы открыть дорогу процессу формирования в Чечне многочислен-
ного «среднего класса». Во-первых, потому что, «средний класс» состоит не из одних только мелких и средних 
собственников. Он вбирает в себя и ту социальную прослойку, главным богатством которой является не матери-
альная, а интеллектуальная собственность. 

Во-вторых, для Чеченской Республики одной этой меры недостаточно хотя бы в силу двух разрушительных 
войн, прошедших на ее территории. 

Поэтому главный путь формирования в Чечне класса мелких и средних собственников лежит через быстрое 
развитие малого и среднего предпринимательства. Надо сказать, за последнее время руководство Чеченской 
Республики неоднократно заявляло о своей решимости создать самые благоприятные условия для малого и 
среднего бизнеса. Да и разработчики уже упоминавшейся концепции промышленной деятельности и промыш-
ленной политики Чеченской Республики на 2007-2015 годы определили это направление как одно из приоритет-
ных. Но необходимо давать себе отчет в том, что одних экономических мер (например, в виде предоставления 
широкого набора преференций в области налогообложения) будет все, же недостаточно. 

Еще одна проблема, без решения которой невозможно успешное развитие малого и среднего бизнеса, а 
значит и основ гражданского общества – коррупция. Нельзя забывать, что коррупция способна свести на нет 
любое, даже очень удачное управленческое решение. При этом все попытки победить коррупцию с помощью 
одних только силовых структур заведомо обречены на провал и приводят только к еще большему ее распро-
странению. Невозможно с помощью одного слуги государства (даже если он в погонах) со стопроцентной гаран-
тией проконтролировать другого слугу государства. В конце концов, все сведется к банальному перераспреде-
лению незаконных доходов между ними. 

Между тем международная практика давно показала, что самый надежный барьер коррупции появляется 
там, где ключевые вопросы управления экономикой решает не чиновник, а собственник – инвестор, как внешний, 
так и внутренний, как крупный, так и малый. 

И, наконец, одновременно с созданием экономической базы гражданского общества, должно идти и форми-
рование соответствующей политической системы со строгим разделением ветвей власти (что является еще од-
ним действенным средством против бюрократической деградации государства), свободно действующими поли-
тическими партиями и т. д.  

В центре внимания государства и общества должен стоять гражданин с обязательным комплексом полити-
ческих и экономических прав, а открытая и свободная конкуренция должна пронизывать все сферы жизни. 
Наряду с государственными институтами в полную силу должны действовать и развиваться общественные ин-
ституты, представляющие собой реальную альтернативу государству. 

Из всего сказанного выше вытекает, что стратегия перспективного экономического развития – коль скоро 
чеченское руководство возьмет ее на вооружение – неизбежно должна будет вызвать соответствующие измене-
ния в социально-экономической системе Чеченской Республики.   
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема трансформации модели менеджмента знаний в образо-
вательной организации высшего образования в условиях инновационной экономики. Авторами дано обоснова-
ние необходимости развития процессов менеджмента знаний, предложена обобщенная модель управления 
знаниями в вузе. Описаны возможности и особенности внедрения предложенной модели в деятельность об-
разовательной организации высшего образования. 

Ключевые слова: знание, управление знаниями, модель менеджмента знаний, управление знаниями пре-
подавателя вуза, управление знаниями в образовательной организации высшего образования.  

На сегодняшний день для многих стран, к числу которых относится и Российская Федерация, возникла про-
блема перехода экономики к качественно новому этапу – экономике знаний, где основой выступают системати-
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зированные сведения, отражающие развитие научных концепций и получения новых результатов, общих и част-
ных технологий и профессиональных компетенций. Становление инновационной экономики знаний является 
национальной целью и необходимым условием эффективного управления производством и человеческим капи-
талом как фактором повышения конкурентоспособности организации. Среди прочих основных особенностей 
экономики знаний эксперты выделяют рост затрат на образование и научные исследования, устойчивую поло-
жительную динамику востребованности высшего образования, развитие национальных инновационных систем, 
включающих центры трансфера технологий и инфраструктуру фундаментальной науки [2,4]. Однако большин-
ство специалистов признают сложность и противоречивость указанных процессов. 

Представленные выше тенденции развития экономики и общества необратимо воздействуют на актуализа-
цию роли образовательных организаций высшего образования (ООВО). Сложившаяся ситуация повлекла значи-
тельные изменения не столько организационной культуры вуза, сколько принципов ее функционирования и 
управления ею. Классические представления о вузе как об институте общества, реализующим функцию образо-
вания, были серьезно трансформированы. Современная модель образовательной организации высшего обра-
зования «Университет 4.0» предполагает реализацию функций поставщика знаний о будущем, инициатора раз-
вития высокотехнических отраслей, что в свою очередь подразумевает успешную капитализацию собственных 
интеллектуальных активов. Целью такой трансформации должны стать рост качества обучения, соответствие 
полученных обучающимися компетенций запросам работодателей, конкурентоспособность выпускников нашей 
страны на международном рынке труда. 

Применительно к образовательной организации высшего образования под моделью управления знаниями 
будем понимать комплекс технологий, организационных элементов и систематических формализованных про-
цессов управления жизненным циклом знаний, необходимых участникам образовательного пространства. Целью 
построения успешно функционирующей модели управления знаниями образовательной организации высшего 
образования (МУЗ ООВО) является повышение эффективности применения совокупности ресурсов организа-
ции, сокращение потерь от неиспользуемого интеллектуального капитала. Для образовательных организаций 
высшего образования часто характерно управление знаниями сотрудников на индивидуальном и групповом 
уровнях, вместе с тем ключевой задачей управления знаниями является поддержание институционального 
уровня, включающего внутриорганизационные и внешние процессы [1]. К числу основных задач менеджмента 
знаний вуза относят создание возможностей для обеспечения интересов ООВО и возможности для обеспечения 
интересов внешних участников образовательного процесса (таблица 1). 

 
Таблица 1. Основные задачи управления знаниями в ООВО 

Задачи, направленные на расширение возможностей образова-
тельной организации высшего образования 
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Задачи, направленные на расширение воз-
можностей внешних участников образова-

тельного процесса 
Постоянная актуализация учебного содержания ОПОП Получение консультаций и экспертизы со-

гласно направлениям подготовки и специа-
лизации вуза 

Автоматизированная подготовка и доступ к учебно-методическим 
материалам 

Синергетический эффект знания: доступ и взаимное использова-
ние идей своих коллег; 
Развитие внутренней культуры обмена знаниями 

Поиск перспективных технологий и решений 
задач организации; 
Возможность получения профессиональных 
услуг квалифицированных специалистов 
ООВО 

Расширение спектра и объемов платных продуктов на рынке обра-
зовательных услуг и 
научно-профессионального консультирования; 
Академическое предпринимательство 
Построение бизнес-модели ООВО Участие в определении требований к модели 

компетенций выпускников, 
подготавливаемых в рамках ОПОП ООВО 

Поддержка процессов непрерывного обучения учащихся; профес-
сиональной подготовки и повышения квалификации НПР ООВО; 
Актуализация состава модели компетенций 
выпускника ООВО, требуемого работодателю Участие в экспертизе фонда оценочных 

средств при проведении промежуточной и 
итоговой аттестации  Организация управления информационной безопасностью систе-

мы 

Автоматизированная экспертиза документов/проектов и подготов-
ка отчетных форм 

Экспертиза 
структуры и содержания баз знаний 

 
Так, интеграция приведенных направлений для проектирования модели управления знаниями в ООВОВ 

позволит решить задачу полного обеспечения вуза необходимыми средствами организации образовательного 
процесса, чья многофункциональность и финансовая затратность часто недооценивается. Достаточно лишь от-
метить, что в крупном университете количество дисциплин, для которых требуется учебно-методическое осна-
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щение, составляет более 20 тысяч наименований. Учитывая необходимость обеспечения каждой из них мини-
мум 5 различными видами материалов, становится понятна актуальность менеджмента знаний, по меньшей ме-
ре, для решения подобной проблемы [3, с. 298]. 

Разработка и внедрение в учебный процесс МУЗ создает необходимые условия не только для интеграции 
знаний внутри ООВО, но и включает в процесс внешних специалистов высокой квалификации, а также сторонних 
заинтересованных субъектов. Вместе с тем различные области знаний, необходимых образовательной органи-
зации высшего образования, содержат в себя следующие направления: 

знания о стейкхолдерах образовательного процесса; 
знания об образовательных организациях-конкурентах; 
знания об организациях-партнёрах; 
знания о предоставляемых образовательных услугах и консалтинге; 
знания об обеспечении и ходе учебного процесса; 
знания об обеспечении вспомогательных процессов; 
знания о научно-исследовательской деятельности ООВО; 
знания об учебно-методической и организационно-методической деятельности; 
знания о нормативно-правовом обеспечении образования; 
знания о финансовой деятельности ООВО; 
знания о трудовом потенциале ООВО; 
знания об интеллектуальном капитале научно-педагогических работников (НПР). 
Говоря о деятельности по управлению знаниями, на практике исследователи описывают протекание ряда 

процессов в ходе жизненного цикла знания. В зависимости от особенностей организации, ее структуры и корпо-
ративной культуры, количество последовательных процессов может варьироваться, а модель управления зна-
ниями содержать различное число элементов соответственно. Однако менеджмент знаний подразумевает осу-
ществление в организации ряда обязательных процессов, вне зависимости от направления движения информа-
ционных потоков. Анализируя труды зарубежных и российских ученых, была сформирована модель управления 
знаниями в ООВО (рисунок 1). 

Опираясь на работы коллектива авторов под руководством Паникаровой С.В. о стратегиях управления зна-
ниями организации, выделенных на основе использования одного из трех видов интеллектуального капитала, 
становится возможным представить основные стратегии управления знанием в образовательной организации 
высшего образования (рисунок 2). Базовые стратегии направлены на распространение знаний в рамках одного 
вида интеллектуального капитала или на перевод имеющихся знаний из одного вида в другой [5, с. 72]. В своей 
основе каждая из них имеет движение знаний: 

Между отдельными научно-педагогическими работниками в рамках индивидуальной компетенции. В ходе 
этой стратегии реализуется возможность развития корпоративной культуры, направленной на формирование 
готовности НПР к участию в процессе управления знаниями путем их обучения и повышения квалификации. 

Между подразделениями в рамках внутренней организационной структуры. Данная стратегия позволяет ор-
ганизовать взаимодействие между образовательными подразделениями (кафедрами, факультетами, института-
ми), научными подразделениями (филиалами, научными центрами, консорциумами, лабораториями), общеуни-
верситетскими подразделениями (подразделениями обеспечения учебного процесса, подразделениями инфор-
матизации, библиотекой, подразделениями по работе с персоналом, издательством, службой безопасности и 
охраны труда, правовым управлением). 

В рамках внешней структуры. Стратегия направлена на создание и поддержание устойчивых внешних свя-
зей ООВО с целью повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и высокоэффективного 
использования ее преимуществ. К элементам внешней структуры в подобном случае можно относить как обще-
ство в целом, так и потенциальных абитуриентов и их родителей, работодателей, профессиональные сообще-
ства, образовательные организации, органы государственной власти, средства массовой информации, центры 
занятости и кадровые агентства, поставщиков и т.д. 

Между сотрудниками и внешней структурой ООВО. Стратегия такого вида взаимодействия подразумевает 
сотрудничество с целью повышения квалификации персонала, увеличения готовности ответить на изменяющие-
ся запросы потребителей. 

Между отдельными НПР и подразделениями внутренней структуры. Стратегия реализует возможность со-
действия индивидуальной компетенции сотрудника на подразделения – переведение индивидуальных знаний на 
групповой и организационный уровень, их закрепление и использование коллегами. Обратное взаимодействие 
позволяет повысить индивидуальную компетентность сотрудников, не прибегая к внешней структуре. 

Между элементами внутренней и внешней структур. Стратегия направлена на установление взаимодей-
ствия, в ходе которых происходит как трансляция новых знаний ООВО во внешнюю среду, так и закрепление 
научных достижений в работе ООВО. 

Между сотрудником, внутренней и внешней средой. Этот вид опирается на движение знаний между тремя 
видами интеллектуального капитала и компиляцию предыдущих стратегий. 
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Рисунок 1. Модель управления знаниями ООВО 
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Рисунок 2.  Стратегия управления знаниями в ООВО 

 
Внутренняя противоречивость менеджмента знаний в ООВО раскрывается в сочетании описанных выше 

возможностей и основных препятствия при его реализации: недостаток времени у сотрудников на мероприятия 
по управлению знаниями, несоответствие уровня корпоративной культуры, отсутствие однозначного инструмен-
тария измерения эффективности вложений при внедрении МУЗ, несоответствие инициатив руководства и готов-
ности сотрудников участвовать в процессе управления знаниями [6]. 

Таким образом, представленная концепция управления знаниями ориентирована в первую очередь на ОО-
ВО, её продвижению к модели «Университет 4.0». Неоспоримыми преимуществами представленной концепции 
являются возможности вуза оперативно реагировать на трансформации во внутренней и внешней среде, адап-
тироваться к изменяющимся требованиям государства и работодателей в отношении выпускников ООВО, занять 
лидирующие позиции в производстве знаний о будущем. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. В статье дана оценка положения молодежи на рынке труда, представлены результаты 

социологического опроса, проведенного с целью изучения проблем трудоустройства и трудовой мобильно-
сти молодежи, предложены мероприятия для разработки эффективной системы распределения и использо-
вания молодых трудовых кадров в Республике Татарстан.  

Ключевые слова: молодежь, молодежный рынок труда, занятость, безработица, трудоустройство мо-
лодежи. 

 
Современные проблемы российского рынка труда молодежи обусловлены демографическим кризисом и 
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миграционными процессами. С каждым годом все большая часть трудовых ресурсов сосредотачивается в круп-
ных городах, а малые города теряют свою привлекательность для молодежи. Молодых людей не привлекает 
низкий уровень качества трудовой жизни, который связан с низким уровнем дохода, непривлекательными усло-
виями труда, нестабильной занятостью, неинтересным содержанием труда. 

На рынке труда сохраняются диспропорции, связанные тем, что большинство молодых людей получают 
профессии, в которых работодатели не испытывают большой потребности. Вследствие этого проблема моло-
дежной безработицы возрастает, и требуется регулярная работа, направленная на расширение возможностей 
трудоустройства молодежи и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Во всем мире растет сред-
ний возраст эффективного человека. В отношении подрастающего поколения важными являются организация 
работ по ранней профессиональной ориентации и создание условий для формирования человеческих ресурсов 
нового качества[1, с.477]. 

В Республике Татарстан трудоустройство молодых людей остается одной из важнейших проблем. Лишь 
75% выпускников вузов трудоустраиваются, а техникумов и колледжей – 60%. Доля официально зарегистриро-
ванных безработных выпускников составляет около одного процента. Проблема еще и в том, что они не идут 
работать по специальности, например, выпускники педагогических специальностей. Стремление молодежи к 
более высокой оплате своего труда снижает престижность некоторых профессий и работ в промышленности, 
которые важны для обеспечения экономического роста и качества жизни в стране. Их интересы и предпочтения 
чаще связаны со сферой торговли и финансовых услуг. 

В условиях цифровой трансформации экономики повышается престижность профессий в области инфор-
мационных технологий. Развитие информационных технологий и индустрии компьютерного обеспечения стано-
вятся движущей силой общественного прогресса. Если посмотреть на хэдхантере количество вакансий для раз-
работчиков, то больше запросов работодателей только в области продаж и менеджмента. Но в профессиональ-
ной области IT находятся вакансии с самыми высокими зарплатами. 

С целью изучения проблем трудоустройства и трудовой мобильности молодежи, занятой в сфере информа-
ционных технологий в Республике Татарстан, было проведено социологическое исследование путем опроса по 
ранее разработанной анкете. Выборка исследования составила 115 человек. Опрос был репрезентативным по 
полу, возрасту и образованию. Среди опрошенных – 34% составляли девушки и 66% юноши, что соответствует 
соотношению полов в сфере информационных технологий. Образовательный уровень респондентов был доста-
точно высоким: 77% имели высшее образование, у остальных образование в силу возрастного состава оказа-
лось незаконченным высшим – 23%. 

Большинство молодежи трудоустроились на текущее место работы с помощью знакомых, родственников 
или друзей – 23,4%; 22,6% респондентов откликнулись на объявление вакансии; 20,9% – были приглашены 
фирмой, предприятием; 17,4% – путем рассылки резюме. Лишь 6,2% молодых людей обращались в службу по 
трудоустройству учебного заведения; 4,3% – остались после стажировки или практики; 2,6% – через государ-
ственную службу занятости; 2,6% – через рекрутинговое агентство. 

Среди опрошенных 57,4% убеждены, что быстрее по карьерной лестнице продвигаются наиболее способ-
ные и трудолюбивые сотрудники, 35,6% – те, кто умеют ладить с руководством. Больше половины респондентов 
(53%) стремятся к самостоятельной занятости. 

Анализируя географическую трудовую мобильность молодежи, стоит отметить, что 52,1% респондентов го-
товы переехать в другую страну; 33,1% – не готовы ничего менять; 9,6% – готовы переехать в другой регион 
Российской Федерации; 5,6% – готовы переехать в другой город Республики Татарстан. 

Для 47% опрошенных Казань является родным городом, 36,5% приехали на учебу или работу из другого го-
рода Республики Татарстан, 20,1% –приехали из другого региона Российской Федерации, 2,6% – приехали из 
другой страны. 

На вопрос: «Какие факторы, влияющие на возможность трудоустройства в другом городе Республики Та-
тарстан, для Вас важны?» ответы были следующие – 50,8% выбрали зарплату; 31,3% – стабильность работы; 
9,6% – доступность жилья; 8,3% – социальное обеспечение. Самыми важными факторами, влияющими на воз-
можность трудоустройства в другом регионе Российской Федерации, 52,2% респондентов назвали зарплату; 
20,4% – стабильность работы; 23,5% – доступность жилья; 3,9% – социальное обеспечение. 

При решении молодежных проблем на рынке труда необходимо учитывать сохраняющееся противоречие 
между потребностью региона в сохранении собственной молодежи и привлечении новой рабочей силы в связи 
со старением населения, возможностью доступа к необходимым ресурсам для развития, удовлетворения запро-
сов к характеру и условиям занятости различных групп молодежи. Не следует упускать из виду рост привлека-
тельности нестандартных форм занятости в российской экономике, поскольку они обеспечивают более высокую 
занятость женщин, молодежи, инвалидов и других уязвимых категорий работников. Предложение труда по не-
стандартным условиям в большей степени подходит женщинам, чтобы сбалансировать затраты на работу по 
найму, домашние обязанности и воспитание детей [2, с.79]. 

Активная деятельность правительственных структур в вопросе обеспечения занятости молодежи должна 
способствовать закреплению молодых рабочих кадров, особенно в тех сегментах экономики, которые испыты-
вают дефицит трудовых ресурсов. Главным инструментом такой политики являются региональные программы 
по созданию и квотированию рабочих мест для молодежи. В то же время молодому поколению необходимо по-
мочь сделать обоснованный выбор профессии и места трудовой деятельности с учетом их способностей и пси-
хофизиологических особенностей личности, а в последующем поддерживать их профессионально-
квалификационный рост. 

Решение проблем в сфере труда молодежи неразрывно связано с расширением доступности информации о 
результатах мониторинга и прогнозирования востребованности конкретных профессий на региональном и рос-
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сийском рынке труда. Следует учитывать, что для молодежи стратегия смены рабочих мест является более эф-
фективной, чем для работников старшего возраста. Испытывая неудовлетворенность в работе, молодежь стре-
мится к получению дополнительного образования и повышению квалификации. 

Таким образом, при разработке эффективной системы распределения и использования молодых трудовых 
кадров в Республике Татарстан, следует предусмотреть поощрение организаций, создающих рабочие места для 
молодежи, механизмы мотивации к непрерывному образованию, методы социальной защиты молодежи. Дости-
жение баланса между спросом и предложением работников нужной квалификации станет возможным при пра-
вильной организации работ по профориентации молодежи, активизации трудовой мобильности, доступном и 
своевременном информировании о вакансиях и перспективах профессионального развития. 
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы в вопросах трудового потенциала Рес-

публики Беларусь и определены основные направления их решения.  
Ключевые слова: трудовой потенциал, рабочая сила, экономика региона.  
Высококвалифицированная рабочая сила, мобильная и заинтересованная в конечном результате производ-

ства выступают в качестве решающей предпосылки конкурентоспособности страны. 
Начиная с 1955г. в Республике Беларусь наблюдается устойчивый рост населения. В 1994г. численность 

достигла – 10 319 тыс. человек, однако в последующие годы начался спад численности населения. Так с 2001 по 
2018 (по итогам первого полугодия) год население республики уменьшилось на 465,2 тыс. человек (Табл. 1).  

 По прогнозам Министерства экономики Республики Беларусь к 2032 г. трудовой потенциал страны умень-
шится более чем на 870 тыс. человек. В свою очередь это ведет к высокой нагрузке на трудоспособное населе-
ние. Поэтому необходима эффективная политика занятости и оплаты труда, а также необходимо провести ре-
формы, направленные на повышение уровня экономической активности.  

 
Таблица 1. Численность и естественный прирост населения 

 2014 2015 2016 2017 2018 (1полуг.) 
Численность населения (на 
начало года), тыс. человек 9468,2 9 480,9 9 498,4 9 504,7 9 491,8 

в том числе:      
мужчины 4 767 4 668 4 489 4 408 4 398 
женщины 4 701,2 4 812,9 5 009,4 5 096,7 5 093,8 
Удельный вес в общей 
численности населения, 
процентов 

     

городского 68,1 70,1 72,2 75,1 78,1 
сельского 31,9 29,9 27,8 24,9 21,9 
Естественный прирост, 
убыль (-) населения, тыс. 
человек 

-37,6 -48,6 41,7 25,9 10,6 

Городское население, тыс. 
человек 7274,8 7325,0 7370,1 7400,8 7412,1 

Сельское население, тыс. 
человек 2193,4 2155,9 2128,3 2103,9 2079,7 

 
Значительное сокращение численности сельского населения уже сегодня создает проблемы во многих хо-

зяйствах республики. Они испытывают серьезный недостаток кадров, что сдерживает развитие сельского хозяй-



574 

ства в целом. 
По видам деятельности численность занятого населения (в процентах к итогу) распределяется следующим 

образом: 
Промышленность 25,6%  
Другие 18,4% 
Торговля и ремонт 13,9% 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10% 
Образование 10% 
Строительство 7,7% 
Транспорт и связь 7,4% 
Здравоохранение и сфера социальных услуг 7% [1]. 
В Беларуси обеспечена 100% грамотность населения старше10 лет. Высшее образование имеют почти 18% 

граждан, 26% - среднее специальное. Эти данные говорят о высоком потенциале трудовых ресурсов республики. 
 Однако замедление прироста численности трудоспособного и экономически активного населения приведет 

в будущем к сокращению объема рынка труда, а также его качественному изменению: 
— происходит постарение рабочей силы, а, следовательно, и увеличение давления на трудоспособное 

население страны;  
— снижается качество квалификации рынка труда (причиной этого является отток незарегистрированных 

трудовых мигрантов из Беларуси);  
Как показывают специальные исследования, экономически неактивное население увеличивается в основ-

ном за счет нарастания таких неблагоприятных явлений как скрытая занятость и скрытая безработица, которые 
не учитываются государственной статистикой. 

Основная проблема рынка труда Беларуси – это отсутствие равновесия спроса и предложения рабочей си-
лы. Это проявляется в вынужденной неполной занятости, излишком специалистов в одних профессиях и дефи-
цитом в других.  

Активная политика на рынке труда должна быть нацелена на повышение конкурентоспособности работни-
ков в борьбе за рабочее место путем обучения, переподготовки, содействия развитию индивидуальной трудовой 
деятельности. 

По данным статистики уровень зарегистрированной безработицы составляет в Беларуси чуть более 1 %. 
Однако следует учитывать разницу в подходах к определению численности безработных и уровня безрабо-

тицы. Так в Республике Беларусь безработица определяется числом безработных, которые обратились в госу-
дарственные службы занятости, а по методологии МОТ масштабы безработицы оцениваются по ряду других 
критериев: регистрация безработных в службе занятости; незанятость и активный поиск работы независимо от 
факта регистрации; отсутствие работы, независимо от наличия официального статуса занятости. Поэтому можно 
судить о недооценке реального уровня безработицы.  

На рынке труда республики сохраняется сверхзанятость, для которой характерны высокая численность ра-
ботников при отсутствии роста объемов производства и как следствие, низкая заработная плата. 

Низкие пособия по безработице снижают стимул к регистрации. 
Серьезную трудность сегодня представляет первичное трудоустройство молодежи, окончившей школы, 

училища и высшие учебные заведения. 
 Не менее значима сегодня и проблема трудовой миграции (особенно проявилась в конце 2011-2012 гг.). В 

современных социально-экономических условиях Беларусь стала экспортером рабочей силы. В основном это 
связано со значительной разницей в уровне оплаты труда.  

Белорусы все чаще отправляются на заработки в другие страны. Так во втором квартале этого года за гра-
ницей трудилось 88 тыс. человек. Это на 12,2 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
В статистике учтены те, кто трудился за границей до года. 

Сегодня все больше белорусов уезжает в Польшу и страны Прибалтики. На территории республики работа-
ет 30 фирм-лицензиаторов, которые предлагают трудоустройство в Польше. 

Работа за рубежом больше всего привлекает молодежь (80%). 
Проблема стала настолько острой, что в Беларуси готовится национальная миграционная стратегия. В фо-

кусе – защита национального рынка труда. 
В современном мире уделяется много внимания высокому качеству рабочих мест и квалификации персона-

ла, этим объясняется необходимость изменения основных направлений развития рынка труда, изменение его 
качественных характеристик.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ  
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Аннотация: Современную экономику называют экономикой эффективного человеческого капитала, что 

подчеркивает его главную роль в развитии экономики и общества как производительного фактора. Челове-
ческий капитал становится важнейшим фактором экономического роста страны, основой устойчивого эко-
номического развития.  

Ключевые слова: население, занятость, человеческий капитал, безработица, экономический рост, 
предпринимательство, устойчивость. 

 
Президент Республики Казахстана неоднократно в ежегодных посланиях казахстанскому народу повторяет, 

что формирование собственного человеческого капитала является для нашей страны наиважнейшей задачей и 
отмечает: «Мы четко понимаем, что человеческий капитал - это основа устойчивого экономического раз-
вития и главный двигатель инноваций, и с этих позиций строится политика суверенного государства». 
Глава государства уверен, что именно от этого зависит, останемся ли мы сырьевым придатком или будем конку-
рентоспособной нацией, способной брать на себя решение грандиозных задач.  

На рынке труда Казахстана за последние 10 лет наблюдается положительная динамика. По сравнению с 
2006 годом вместе с ростом численности экономически активного населения на 11%, увеличилось число наем-
ных работников на 1,5 млн. человек, снизилась численность безработных на 178 тыс. человек и самозанятых на 
448 тыс. человек. 

Уровень безработицы (общая, молодежная, долгосрочная) сократился в среднем на 47%, и составляет се-
годня 4,9% (445тыс.) от численности экономически активного населения. 

За время действия государственной программы «Дорожная карта занятости 2020» меры государственной 
поддержки получили 770 тыс. граждан. В результате трудоустроено 580 тыс. человек на постоянные рабочие 
места. 

За последние годы уровень безработицы снизился с 5,2% в 2013 году до 5% в 2014-2015 годах и 4,9% – в 
третьем квартале 2016 года. Уровень безработицы среди молодежи, которая также является целевой группой 
программы ДКЗ 2020, снизился с 5,5% в 2013 году до 4,2% в 2014 году и 4,3% - в 2015 году, составив в третьем 
квартале 2016 года минимальное значение с начала века – 3,9%. 

Наряду с выше представленной тенденцией роста показателей, сохраняются следующие системные про-
блемы, влияющие как на рынок труда, так и дальнейший экономический рост.  

Качество трудовых ресурсов остается на достаточно низком уровне. За последние 10 лет доля трудовых 
ресурсов с высшим и не законченным высшим образованием выросла с 25% до 38,0%, с техническим и профес-
сиональным образованием - с 27 % до 36%. 

Если в 2013 году доля рабочей силы с высшим и незаконченным высшим образованием составляла 34%, то 
в 2014-2015 годах ее показатель вырос до 37%. Вместе с тем, доля рабочей силы с техническим и профессио-
нальным образованием в последние годы остается на среднем уровне в 33% (в 2013 году – 32%, в 2014 – 34%, в 
2015 – 33%). 

Этому способствовали применяемые меры по формированию Национальной рамки квалификаций. Приняты 
нормативно-правовые акты, в частности, внесены изменения в Трудовой кодекс Республики Казахстан, преду-
сматривающие понятие Национальной рамки квалификаций, установлена методика разработки и утверждения 
профессиональных стандартов. 

Вместе с тем, принятые меры кардинально не изменили качественную структуру занятого населения. Не-
смотря на снижение 

(с 48 до 27%) сохраняется высокая доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным об-
разованием. 

Динамика движения выпускников 9 и 11-х классов общеобразовательных школ за последние 3 года показы-
вает, что в среднем 21 тысяча человек трудоустраиваются без квалификации. 

При этом, из-за проблем несоответствия квалификации трудовых ресурсов потребностям рынка труда, еже-
годно порядка 20 тыс. вакансий заявленных работодателями, остаются не заполненными. 

Опросы предприятий страны, проведенные национальными экспертами, показали, что порядка 73% потреб-
ности в кадрах приходится на специалистов технического и профессионального образования и рабочие профес-
сии. 

В связи с этим необходимо обеспечить доступ молодежи к получению бесплатной первой рабочей профес-
сии, а также провести переподготовку и повышение навыков взрослого населения по рабочим профессиям, вос-
требованным на рынке труда.  

Острой проблемой остается вопрос непродуктивной занятости. Численность самостоятельно занятого 
населения сократилась с 2,2 млн. (27%) в 2013 году до 2,1 млн. человек (25%) в 2014–2015 годах, а численность 
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непродуктивно самостоятельно занятого населения при этом за последние три года сократилась на 40% – с 558 
тыс. человек в 2013 году до 430 тыс. в 2014 году и 331 тыс. человек – в 2015 году. 

Вместе с тем, доля самозанятого населения все еще составляет 25%, или 2,2 млн. человек. При этом 360 
тысяч, из числа самозанятых являются непродуктивно занятыми, то есть либо их деятельность никак не зареги-
стрирована, либо они имеют доходы ниже прожиточного минимума. 

Высокая доля самозанятых приходится в основном на сектор сельского хозяйства и характеризуется поми-
мо низких доходов и производительности уязвимостью перед бедностью, увеличивая тем самым потенциальных 
получателей адресной социальной помощи. 

Помимо этого, доступ к более производительным и доходным рабочим местам ограничивает недостаток 
образования и профессиональных навыков. 56% занятых с основным, средним, общим и начальным образова-
нием относятся к непродуктивно занятым. 

Кроме того, в ближайшие 5 лет будет наблюдаться замедление притока новых работников в связи с демо-
графическим провалом начала 1990-х годов 

(с 2014 года уже начался спад). К 2021-2022 годам ежегодный приток новых работников сократится до 19 
тыс. человек. 

В связи с этим в условиях снижения притока новой рабочей силы самозанятое население следует рассмат-
ривать как резерв для экономического роста, который необходимо вовлечь в полноценную экономическую дея-
тельность. 

Также на сегодняшний день не менее ярко выражена проблема региональной диспропорции и демографи-
ческого дисбаланса. 

Согласно прогнозной оценке, проведенной национальными экспертами, численность населения страны к 
2050 году составит 24,5 млн. чел. К 2050 году, при текущей тенденции, население северных регионов сократится 
на 0,9 млн. человек, южных регионов вырастит на 5,3 млн. человек. При этом, плотность расселения южных ре-
гионов будет в четыре раза превышать северные. 

Если в 2013 году численность населения северных регионов составляла 
2 млн. 943 тыс. человек, то в 2014 году – 2 млн. 945 тыс. человек, а в 2015 году – 2 млн. 950 тыс. человек, то 

есть практически не изменилась, то в южных регионах, напротив, численность населения выросла на 132 тыс. 
человек (в 2013 году – 6 млн. 482 тыс., в 2014 году – 6 млн. 505 тыс. человек, в 2015 году – 6 млн. 614 тыс. чело-
век). 

При это следует отметить, что доля населения младше 15 лет по отношению ко всему населению в север-
ных регионах составляет порядка 20%, в то время как в южных – от 35% и выше. Поэтому целесообразно при-
нять меры по стимулированию территориальной мобильности трудовых ресурсов через содействие в добро-
вольном переселении граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы. 

Одной из проблем является недостаточная генерация рабочих мест в экономике. Основной вклад в рост 
экономики в 2010-2015 годы вносил сектор услуг. Почти треть совокупного экономического прироста за послед-
ние 6 лет было обеспечено за счет торговли, ещё 15% добавили транспортные услуги, 

13% - информация и связь. Производство товаров обеспечило лишь17% прироста экономики, при этом 
вклад с каждым годом становится всё меньше и меньше. 

Так, если в 2013 году вклад производства товаров в прирост составлял 28,1%, то в 2014 году он сократился 
до17,2%, а в 2015 году составил всего 15,9% от прироста экономики. 

Вклад торговли в эти же годы составлял соответственно 30,6% 
в 2013 году, 29,2% – в 2014 году и 10,6% – в 2015 году, сектора транспорта и складирования – 12,9% в 2013 

году, 16,7% – в 2014 году и 33,9% – в 2015 году, сектора информации и связи – 12% в 2013 году, 10,9% в 2014 
году и 4,6% – в 2015 году. 

Что касается вклада секторов экономики в прирост занятости за 2010-2015 годы, то 28% прироста занятости 
обеспечили сферы, где доминирует государство – это образование, здравоохранение и государственное управ-
ление. С учетом рабочих мест, создаваемых государственными предприятиями, совокупный вклад государства в 
прирост наемных работников составляет более 50%. 

Таким образом, частный сектор в последние годы генерирует небольшое число новых, постоянных и произ-
водительных рабочих мест. 

Успешный опыт развитых стран мира наглядно свидетельствует о том, что развитие микрокредитования по-
вышает эффективность и масштабы предпринимательства, способствуя решению вопросов занятости и созда-
нию новых рабочих мест. 

Поэтому меры стимулирования развитию массового предпринимательства будут включать в себя увеличе-
ние объёмов, инструментов и инфраструктуры микрокредитования, с учетом расширения сферы услуг и коопе-
рации на селе, а также повышение предпринимательских навыков через обучение.  

Так, для решения выше представленных проблем государством была разработана и внедрена программа 
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы. Целью программы 
является содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство. Основ-
ными задачами высыпают: подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом по-
требностей рынка труда; краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на 
рынке труда профессиям и навыкам; обучение основам предпринимательства; расширение микрокредитования 
на селе и в городе; содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно занятых; повышение 
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мобильности трудовых ресурсов; создание единой цифровой площадки по трудоустройству. 
По результатам реализации программы будут достигнуты следующие целевые индикаторы: уровень безра-

ботицы не будет превышать 
4,8%; доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным образованием в составе рабочей 

силы – не более 20%; доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого населения составит не 
более 10%; прирост активно действующих субъектов МСБ составит 10%. 

В мировой практике для решения проблем на рынке труда используются активные меры содействия заня-
тости, которые осуществляются через развитие трудовых ресурсов (профессиональная подготовка и переподго-
товка), увеличение спроса на рабочую силу (субсидирование заработной платы/занятости, общественные рабо-
ты), совершенствование деятельности институтов рынка труда, включая информационное сопровождение, а 
также развитие предпринимательства. 

 
Таблица 1.  SWOT анализ рынка труда и реализованных действий  

Сильные стороны Слабые стороны: 
- приоритет в вопросах содействия занятости в деятельности Прави-
тельства Республики Казахстан и местных исполнительных органов; 
- наличие обновлённого нормативно-правового обеспечения в реа-
лизации государственной политики содействия занятости населения; 
- выделение значительных ресурсов на мероприятия содействия 
занятости населения; 
- наличие институциональной базы, данных социально-трудовой 
сферы и существенный опыт в реализации активных мер содействия 
занятости; 
- сотрудничество с международными организациями и экспертами, 
представителями социальных партнеров. 

- отсутствие масштабов местного рынка при относи-
тельно небольшом количестве населения, прожива-
ющего на значительной территории; 
- замедление темпов экономического роста; 
территориальные и демографические диспропорции; 
- плохая транспортная связь; 
относительно невысокая эффективность системы 
подготовки кадров. 

Возможности: Угрозы: 
- реализация государственных и правительственных программ, спо-
собствующих созданию новых рабочих мест в экономике; 
- повышение конкурентоспособности системы подготовки кадров и 
повышение качества трудовых ресурсов; 
- заинтересованность государства и предприятий в трудовых ресур-
сах необходимого количества и качества; 
- заинтересованность государства, бизнеса, населения в актуальной 
информации о ситуации, трендах и возможностях на рынке труда; 
- использование потенциала частных агентств занятости населения; 
- быстрые темпы развития информационно-коммуникационных тех-
нологий, продвижение «электронного правительства» и государ-
ственных услуг в электронной форме. 

- принятие политических решений, сокращающих 
финансирование мероприятий содействия занятости; 
- ухудшение экономической ситуации в стране и у 
ключевых региональных стран партнеров; 
нескоординированность соисполнителей в ходе реа-
лизации программы. 

 
В экономическом плане это предполагает увеличение вероятности продуктивной занятости, рост произво-

дительности труда и заработной платы, в социальном – снижение безработицы, рост трудовой активности и раз-
витие человеческого потенциала. 

Так реализация представленной программы будет способствовать решению обозначенных проблем через 
содействие продуктивной занятости населения путем повышения потенциала трудовых ресурсов и вовлечения 
граждан в предпринимательство в соответствии с лучшими международными практиками. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЫНОК ТРУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние миграционных процессов на рынок труда Самарской 

области, выявлено какую долю составляют трудовые мигранты по отношению к трудоспособному населе-
нию в Самарском регионе, по каким профессиональным группам распределена основная часть зарубежной 
рабочей силы и из каких стран СНГ наблюдается наибольший поток трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, рынок труда, трудовые мигранты, дефицит кадров. 
 
На сегодняшний день неотъемлемым фактором, влияющим на социально-экономические отношения, явля-

ются миграционные процессы. Миграция – это естественный процесс для любого государства. Чтобы извлечь из 
него максимум пользы для страны, контролировать передвижение граждан и иностранцев, обеспечить соблюде-
ние их прав, поддерживать законность и порядок в обществе, необходимы максимальная вовлеченность и осве-
домленность государства в данном вопросе, а также оперативное регулирование.  

Россия в этом плане не является исключением. Согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики, численность населения России на 2017 год составляла 146,8 миллионов человек, что на 300 тысяч 
человек больше, чем в 2016 году. Причем миграционный прирост в 2017 году составил 212 тысяч человек, что 
составляет 70% от общего прироста [1]. Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что проблема ми-
грации в нашей стране становится всё актуальней и требует особого внимания. 

В современном мире устойчивый характер и практически глобальные масштабы приобрела трудовая ми-
грация населения. По данным Международной организации по труду, в 1960 году численность легальных трудо-
вых мигрантов в мире составила всего 3,2 миллионов человек, а на начало 21 века этот показатель вырос на 
2687,5% и составил более 86 миллионов человек (не считая более 50 миллионов человек, которые являются 
членами семей трудовых мигрантов) [2]. Особую актуальность приобретает тема в свете последних событий в 
Украине, когда Россия столкнулась с проблемой неконтролируемой миграции. 

Самарская область является одним из тех регионов, на который большое влияние оказывают миграцион-
ные процессы, меняющие демографическую, социальную и экономическую ситуации в нем. 

Область располагает значительными запасами полезных ископаемых и входит в число основных нефтедо-
бывающих и нефтеперерабатывающих регионов страны, является одним из ведущих российских промышлен-
ных регионов. Среди основных можно отметить такие отрасли промышленности, как машиностроение и ракето-
строение, металлообработка, топливная, электроэнергетическая, химическая и нефтехимическая отрасли, цвет-
ная металлургия. На высоком уровне развиты сельское хозяйство и строительство. Таким образом, привлека-
тельность региона для трудовых мигрантов обусловлена достаточно развитой экономикой и дефицитом кадров.  

На 2017 год численность населения Самарской области составила 3203,7 тысяч человек. Динамику числен-
ности населения можно проследить на графике (см. Рис.1) [3]: 

 

 
Рисунок 1. Численность населения Самарской области 2007-2017 гг. 
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Как видно на графике, прослеживается тенденция к снижению численности населения Самарской области. 
Согласно официальным данным статистики, в такой ситуации миграционный прирост является, пожалуй, един-
ственным элементом, частично замещающим естественную убыль населения региона. Так, в 2009 году есте-
ственная убыль населения была компенсирована миграционным приростом на 94,3%, в 2010 году – на 52%, в 
2011 и 2012 годах – на 86% и в 2013 году – на 65%. В 2014 году естественная убыль была компенсирована бо-
лее чем на 100%. Это связано с тем, что почти 70% прибывших составили беженцы из Донецкой и Луганской 
областей, где происходили военные действия [4].  

На следующем графике можно рассмотреть миграционную ситуацию в Самарской области более подробно 
(см. Рис. 2). В 2015 и 2017 годах впервые за последние 20 лет сформировалась миграционная убыль населения 
(-3,1 тыс. чел), связанная с потерями при обмене населением с Москвой и Московской областью, Санкт-
Петербургом. Наблюдается снижение темпа миграционного прироста и миграционная убыль, поскольку населе-
ние стремится переехать на постоянное место жительства в крупные города с хорошо развитой инфраструкту-
рой, более высоким уровнем жизни и лучшими перспективами трудоустройства.  

 

 
Рисунок 2. Миграционная ситуация в Самарской области 2011-2017 гг. 

 
Немаловажную роль в компенсации дефицита трудовых ресурсов играют трудовые мигранты. На графиках 

показано, сколько в Самарской области находится трудовых мигрантов и какую долю они составляют по отноше-
нию к трудоспособному населению (см. рис.3, рис.4) [4].  

 

 
Рисунок 3.  Доля трудовых мигрантов по отношению к трудоспособному  

населению Самарской области 2011-2017 гг. 
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Рисунок  4. Трудовые мигранты Самарской области 2011-2017 гг. 

 
На основе этих показателей можно сделать вывод, что с 2013 по 2014 год численность трудовых мигрантов 

увеличилась на 16,5 тыс. человек, то есть на 32%, в основном за счет украинских работников. Однако, несмотря 
на большое количество выбывающих трудовых ресурсов ежегодно (отток рабочей силы в Москву и Санкт-
Петербург), последние 4 года их численность остается практически неизменной, так как наблюдается поток ми-
грантов из стран СНГ (в 2016 году – 6 тыс. человек, в 2017 году – 5,5 тыс. человек). Большую часть миграционно-
го прироста, сложившегося в результате обмена населением со странами СНГ, составляют мигранты из Таджи-
кистана (32,5%), Казахстана (20,6%), Узбекистана (16,1%) и Армении (10,8%) (см. Рис. 5).  

 

 
Рисунок 5. Миграционный прирост трудовых ресурсов из стран СНГ  

за январь-октябрь 2016-2017 гг. 
 
По последним данным Самарастата о распределении численности имеющих действующее разрешение на 

работу трудовых мигрантов по профессиональным группам можно сделать вывод, что в 2016 году более 40% 
мигрантов являлись рабочими, занятыми на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах (29%) и 
неквалифицированными рабочими, общими для всех отраслей экономики (13%). Это обусловлено необходимо-
стью рабочей силы для строительства объектов к Чемпионату мира по футболу 2018, жилых комплексов «Юж-
ный город» и «Кошелев парк» [5].  

Более 35% составляли квалифицированные мигранты, которые занимают должности руководителей учре-
ждений, организаций, предприятий и их структурных подразделений (13%), специалисты в области естественных 
и инженерных наук (16%), рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности (4%), а 
также операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования (3%). Это обу-
словлено привлечением зарубежных квалифицированных трудовых ресурсов по причине усовершенствования 
технологий и развития промышленности с одновременным дефицитом необходимых кадров в регионе. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод, что миграция оказывает по-
ложительное влияние не только на демографическую ситуацию, но и наилучшим образом влияет на рынок тру-
да. Трудовая миграция восполняет дефицит как высококвалифицированных кадров, так и дешевой рабочей си-
лы. Для максимального извлечения пользы из миграционного процесса не стоит забывать о положениях мигра-
ционного и трудового законодательства. 
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Основой грамотного управления является знание сотрудниками своих основных прав и ответственности, а 

также задач, возлагаемых на них организацией. Установление четких целевых показателей и ожиданий, гаран-
тирующих сотрудникам объективную обратную связь с их руководителями, наличие индивидуального плана раз-
вития будут способствовать более эффективному поведению сотрудника и повышению эффективности органи-
зации. Такие стандарты помогут построить рабочую среду, поощряющую индивидуальное совершенство и удо-
влетворение, которые напрямую будут связаны с потребностями организации. Профессиональные стандарты 
являются важной составной частью государственной политики в области управления трудовым потенциалом 
организаций. 

Внедрение профессиональных стандартов и их активная разработка напрямую связаны с внесенными по-
правками от 1 июля 2016 года в Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ, в соответствии с которыми 
каждая из организаций обязана применять профессиональные стандарты в практической деятельности. Это 
особенно необходимо, если трудовая деятельность связана с теми или иными рисками и предполагает дополни-
тельные льготы, компенсации и ограничения [2].  

Наличие данного закона считается вполне обоснованным, поскольку технический прогресс, цифровизация 
экономики и внедрение инноваций в производственные процессы обуславливают появление новых профессий, 
требующих высокую квалификацию, объективную оценку и тщательный контроль трудовой деятельности. Таким 
образом, раннее используемые единые тарифно-квалификационные справочники значительно уступают по сво-
ей содержательности профессиональным стандартам. 

Согласно статье 195 Трудового кодекса Российской Федерации, профессиональный стандарт – это характе-
ристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной де-
ятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции [4]. В процессе получения образования, 
будущий специалист формирует определенный комплекс компетенций, совокупность которых образует выше-
упомянутый стандарт. И работодатели, в идеале, хотели бы видеть на своих рабочих местах специалистов, ко-
торые точно соответствуют профессиональному стандарту.  

Не исключением будут являться и те работодатели, которые хотят избежать бюрократии и пренебречь при-
менением профессиональных стандартов. Однако, следует помнить, что работодатель может быть привлечен к 
административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Для юридических лиц штраф, в 
таком случае, может составлять от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Также грозит ответственность тем работодате-
лям, которые оформляют трудовой договор без учета профессионального стандарта [6].  

Приказом Министерства труда России №148н от 12 апреля 2013 года были утверждены уровни квалифика-
ции для разработки профессиональных стандартов. Показателями уровня квалификации являются: полномочия 
и ответственность, характер умений (сложность деятельности) и характер знаний (наукоемкость деятельности). 
Таким образом, выделяют 9 уровней [5]: 

– уровни 1-4 подразумевают решение элементарных и типовых практических задач, выполнение простых 
видов деятельности по инструкции, а также планирование собственной деятельности под руководством более 
квалифицированных сотрудников; 
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– уровни 4-6 предполагают принятие самостоятельных решений в изменяющихся условиях рабочей ситуа-
ции на основании собственных профессиональных знаний и опыте, работу с информацией и ее анализ, несение 
ответственности за результат трудовой деятельности в рамках подразделения или организации; такие уровни, 
как правило, присваивают специалистам; 

– уровни 6-9 подразумевает управленческую деятельность, связанную с процессами и стратегией, а также 
решение задач методологического, исследовательского и проектного характера, связанных с развитием и повы-
шением эффективности процессов. 

В целях установления соответствия компетенций, знаний и навыков работника профессиональному стан-
дарту и определения уровня квалификации проводится независимая оценка квалификации. Согласно статье 4 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», оценка проводится в 
форме профессионального экзамена центром оценки квалификаций в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации [7]. Такой экзамен может проводится как по инициативе соискателя за счет своих 
средств, либо по инициативе и за счет предоставляющего работу юридического лица, в порядке, установленном 
трудовым законодательством. Если процесс оценки проходит с непосредственным отрывом сотрудника от рабо-
ты, то работодатель обязан сохранять за ним должность и среднюю заработную плату. 

Как указывает Министерство труда, утверждение профессиональных стандартов не является поводом для 
увольнения сотрудников. Работодатель, в случае несоответствия работников своей квалификации, может 
направить их на профессиональное обучение. Уволить сотрудников возможно лишь по итогам аттестации.  

Довольно проблематично определить, чего же в профессиональном стандарте больше – достоинств или 
недостатков, поскольку все зависит от размера компании, в котором он применяется или будет применяться. Как 
показывает практика, данный документ достаточно сложно применяется в сфере малого бизнеса. Однако, в 
крупных или государственных компаниях профессиональный стандарт упростит регулирование трудовых отно-
шений при помощи соответствующих нормативных актов. Также, при внедрении такого стандарта, может устано-
виться несоответствие уровня документально подтвержденной ранее квалификации работника. В связи с этим 
возможно возникновение трудовых споров и, как следствие, привлечение работником к разбирательству в дан-
ной ситуации трудовой инспекции, что является крайне нежелательным.  

Внедрение профессионального стандарта может подвергнуть изменению штатное расписание, так как 
функционал стандарта совпадает с утвержденными трудовыми обязанностями работника, но наименование 
должности в штатном расписании не соответствует наименованию в профессиональном стандарте [3].  

Каким бы трудоемким не был процесс разработки и внедрения профессиональных стандартов, они дают 
массу преимуществ:  

– государство, таким образом, формирует политику в области занятости населения, получает инструмент 
регулирования трудовых отношений и совершенствует законодательство в области труда; 

– у работодателя, в свою очередь, появляется весомая и обязательная причина более тщательно подби-
рать людей на рабочее место, на законном основании регулярно оценивать и повышать уровень квалификации 
работников, таким образом улучшая качество человеческих ресурсов и эффективность труда; 

– работник с помощью профессиональных стандартов может четко определить свои возможности, компе-
тенции, навыки и знания, планировать карьерный рост и обучение; 

– сфере образования такие стандарты помогают наиболее точно и содержательно формировать образова-
тельные программы и федеральные государственные образовательные стандарты, которые станут достойной 
профессиональной базой будущих специалистов. 

Обязательное применение профессиональных стандартов также формирует ряд ожидаемых результатов, 
важность которых сложно переоценить [1]: 

– повышение уровня социальной сплоченности, предоставление больших возможностей населению приоб-
ретать квалификации и получать доступ к образовательным программам; 

– создание благоприятных условий для непрерывного обучения, повышение мотивации обучающихся овла-
девать новыми навыками, востребованными на рынке труда; 

– создание благоприятных изменений в сфере образования, подготовки персонала, минимизация дефицит-
ных квалификаций на рынке труда; 

– стимулирование работодателей инвестировать в образование и подготовку персонала; 
– развитие человеческого капитала, как следствие рост экономики[2].  
Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что внедрение профессио-

нального стандарта это важный, кропотливый и обязательный процесс. Как и все новое, этот процесс вызывает 
много вопросов и имеет свои достоинства и недостатки. Для более быстрой и безболезненной реализации но-
вых требований Трудового законодательства необходимы качественная и квалифицированная работа кадровика 
и управленческого аппарата, а также достаточно высокий уровень зрелости организации. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу сущности термина «трудовой потенциал», а также специфике 

его определения в контексте возрастного фактора. Также дано современное понимание старшего возрас-
та. Приводятся и анализируются данные по старению населения в нашей стране, в том числе представлено 
изучение динамики численности пенсионеров по старости. Автор дает собственное понимание реализации 
трудового потенциала пожилого человека. 
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В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН можно выделить 
несколько подгрупп в группе так называемого третьего возраста. 

 
Таблица 1.  Классификация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН [3] 

Подгруппы Возраст 
Пожилой человек 60-75 лет 

Старческий период 75-90 лет 
Долгожитель Старше 90 лет 

 
Необходимость подобной дифференциации, по нашему мнению, продиктована как увеличением продолжи-

тельности жизни, так и существенными различиями с точки зрения активности (в том числе экономической) 
представителей представленных подгрупп. 

Классификация, представленная в таблице 1, основана на физиологических изменениях организма пожило-
го человека. Согласно подходу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН, чем старше он становится, 
тем более интенсивно происходят процессы старения, а значит – возникают специфические проблемы, допол-
нительные потребности. На наш взгляд, такая дифференциация должна учитываться не только социальными 
работниками и медицинскими специалистами, работающими с этими людьми, но и в экономике.  

Следует подчеркнуть, что изменение позиций пожилых людей в современной экономике и обществе в це-
лом состоит не только в увеличении численности данной социально-демографической группы (пожилые люди в 
современном социуме являются одной из самых многочисленных демографических групп: по данным ООН если 
в 2000 г. в мире было около 600 млн. людей пожилого возраста, то к 2050 г. (прогноз) их будет – 2 млрд. чело-
век), но и в расширении их потребностей и интересов, в активизации их статуса. В современной России люди 
старшего возраста составляют по официальным данным четвертую часть от всего населения страны (для срав-
нения в 70-е гг. ХХ столетия их доля не превышала 12% [1, с. 93]). В Саратовской области численность пенсио-
неров в 2017 г. составила около 760 тысяч человек (это треть всего населения региона) [7]. Указанные факты 
актуализируют проблему использования трудового потенциала пожилых людей в нашей стране. 

 
Таблица 2.  Динамика численности пенсионеров в России (1991-2017гг.) [4] 

 1991 2001 2011 2017 
Всего пенсионеров, 
млн. чел. 32848 38411 41819 45687 

Из них получают пен-
сию по старости,  
млн. чел. 

25659 28813 32462 36004 

 
Следует согласиться, что «сам по себе такой большой прирост в количестве пенсионеров не так уж и стра-

шен, и его даже стоило бы назвать естественным, если бы не одно но – общая численность населения страны 
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на протяжении долгого времени никак не растет (на данный момент в РФ официально проживает 146,804 мил-
лиона граждан). Это значит, увеличение числа пенсионеров одновременно приводит к уменьшению процента 
трудоспособного населения, являющегося двигателем экономики» [4]. 

Представленные в таблице 2 данные подтверждают, что пенсионеры по старости выступают значительной 
(по численности) подгруппой населения со статусом «пенсионер» в современной России. Сегодня большинство 
россиян, вышедших на пенсию по старости, продолжают трудовую деятельность и являются экономически ак-
тивным населением. Это позволяет утверждать, что в нашей стране имеется целый сегмент на рынке труда – 
старшевозрастные работники. 

Будем считать, что трудовой потенциал на личностном уровне представляет собой потенциальные способ-
ности данной личности к труду [2, с. 3]. Тогда трудовой потенциал пожилого человека представляет собой сово-
купность его потенциальных способностей к труду. В нашем понимании нет оснований считать пожилой возраст 
фактором, определяющим специфику трудового потенциала. 

Мы согласны с тем, что трудовой потенциал выступает составным элементом личностного потенциала [2, с. 
5]. Другими словами, он тесно связан с другими составляющими личностного потенциала и является частью 
сложной структуры личности. Трудовой потенциал формируется на основе как способностей человека (неотъем-
лемо присущих ему), так и получаемых вовне (в обществе) образования, жизненного опыта. Возраст также вы-
ступает фактором трудового потенциала работника [2, с. 5]. В совокупности все это определяет величину трудо-
вого капитала, однако она не является постоянной и может изменяться (например, при ухудшении здоровья че-
ловека величина его трудового потенциала уменьшается и или при получении дополнительного образования – 
она растет). Достаточно дискуссионным сегодня является вопрос того, как меняется величина трудового капита-
ла в старшем возрасте – с одной стороны, накоплен большой опыт, который должен его увеличивать, а с другой 
стороны, обратное влияние может оказать здоровье, неизбежно ухудшающееся в «серебряный» период жизни. 

Важной особенностью трудового потенциала является то, что в процессе реализации (при условии получе-
ния дохода) он трансформируется в человеческий капитал [2, с. 7]. По нашему мнению, важно подчеркнуть, что 
доход, получаемый в процессе реализации трудового потенциала, используется не только самим работником, но 
и государством (хотя бы в виде налогов). Это предопределяет заинтересованность данного социального инсти-
тута в максимально полном использовании трудового потенциала населения, что проявляется обычно в реали-
зации государственной политики поддержки занятости. В то же время учитывая специфику распределения нало-
говых поступлений в современном российском государстве, регионы гораздо в меньшей степени (по сравнению 
с федеральным центром) заинтересованы в поддержке старшевозрастных работников. Это подтверждается ре-
альными практиками региональной власти и Саратовская область не является исключением. Положение рабо-
тающих пенсионеров в российских регионах можно считать сложным, что усугубляется неэффективной, фраг-
ментарной региональной политикой (а иногда она вообще отсутствует). 

Традиционным является подход, делящий жизненный цикл трудового потенциала на три этапа: дотрудовой, 
трудовой, послетрудовой [2, с. 9]. В контексте нашей темы особый интерес представляет последний этап. Мы 
согласны с тем, что послетрудовой этап крайне индивидуален. Другими словами, «происходит он в разном воз-
расте, при разном состоянии здоровья» [2, с. 9]. Представляется необходимым подчеркнуть, что наступление 
данного этапа не означает окончание использование трудового потенциала. «Как правило, в этот период имею-
щийся трудовой потенциал используется в домашнем труде, любительских занятиях» [2, с. 11]. Однако особен-
ностью послетрудового этапа является то, что «трудовой потенциал не трансформируется в человеческий капи-
тал, он не является источником добавленной стоимости» [2, с. 11]. 

На наш взгляд, важно не отождествлять «пенсионный этап» и «послетрудовой этап» в жизни современного 
человека. Сегодня они не всегда совпадают, хотя и по разным причинам (если в России получение дохода (до-
полнительного к пенсии) является ведущим мотивом к пролонгированию трудовой активности пенсионера, то 
для развитых стран таким мотивом часто выступает самореализация). Такой подход снимает противоречие 
между признанием индивидуальности послетрудового этапа и формальным определением пенсионного возрас-
та. В нашей стране выход на пенсию связывается с возрастом и гендером (55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин). В ряде стран выход на пенсию связывается только с возрастом. Другими словами, как правило, государ-
ство использует один (максимум два) объективных, сугубо формальных (возраст и пол) критерия пенсионного 
возраста. Очевидно, что это связано с трудностью учета (на государственном уровне) состояния здоровья как 
фактора выхода на пенсию. 

Мы согласны с Н.А. Киселевой, выделяющей трудовую деятельность в качестве важнейшего фактора соци-
ально-психологического положения современного пожилого человека. «Работа не только дает человеку средства 
к существованию и определенное социальное положение, но и играет важную роль в регуляции социальной ак-
тивности индивидов, несет ощущение вовлеченности и причастности, удовлетворения или неудовлетворения» 
[5, с. 34]. Другими словами, трудовая активность современного представителя старшего возраста многофункци-
ональна, связана не только с обеспечением средствами к существованию. Выход на пенсию, прекращение тру-
довой деятельности может привести к неудовлетворенности жизнью, собой, потере вовлеченности в полноцен-
ную жизнь. 

Кроме того, автор справедливо отмечает, что окончание трудовой деятельности (выход на пенсию) высту-
пает возрастно-нормативным событием, служащим основанием для наступления особого периода в жизни по-
жилого человека [5, с. 35]. Его особенность, как правило, носит негативный оттенок, в том числе в связи с поте-
рей экономически активного статуса. Дело в том, что выход на пенсию приводит не только к резкому уменьше-
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нию дохода пожилого человека, но и к не менее резкому «выключению» из социума. Последнее может стать 
почвой для развития проблем психологического, социального и социально-психологического характера. 

Исследования занятости пожилых людей в современной России, проведенные Лабораторией экономиче-
ских исследований общественного сектора Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014-2015 гг. 
позволяют утверждать следующее: 

- существуют значительные различия в занятости пожилых мужчин и женщин (например, среди представи-
телей слабого пола, входящих в подгруппу «молодые пенсионеры», число работающих значительно выше – 
например, в 2015г. в возрастной группе 60-72 года было 28% женщин и 19% мужчин); 

- в разных возрастных группах пожилых россиян также есть глубокие различия (среди «молодых пенсионе-
ров» доля занятых в экономике значительно выше); 

- наибольшая часть женщин пожилого возраста работают в сферах образования и торговли; 
- наибольшая часть мужчин пожилого возраста работают в сферах промышленности и ЖКХ; 
- неформальная занятость является достаточно распространенной формой среди пожилых россиян; 
- с наступлением пожилого возраста снижается уровень заработной платы; 
- образование является ведущим фактором, препятствующим снижению заработка пожилого россиянина; 
- у пожилых женщин удовлетворенность жизнью в большей степени связана с занятостью, чем у пожилых 

мужчин [6]. 
В рамках данного исследования не ставилась задача выявления региональной специфики занятости пред-

ставителей третьего возраста, но, на наш взгляд, она существует и крайне важна для анализа трудового потен-
циала данной группы работников. 

Таким образом, изучение вопроса трудового потенциала пожилых жителей региона представляется акту-
альным в силу наличия множества проблем, причем они носят разнообразный характер (от политических до 
психологических). 
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Постановка проблемы. В современных условиях функционирования промышленных предприятий в пери-
оды неопределенности, динамичности и обострения конкурентной борьбы, основным инструментом формирова-
ния кадрового потенциала выступает стратегия управления персоналом. Это обусловлено тем, что персонал 
является важнейшим стратегическим ресурсом предприятия, который нуждается в непрерывном поиске новых 
механизмов управления для обеспечения результативности его работы в долгосрочной перспективе 
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Анализ последних исследований. Проблемы, связанные с формированием стратегии управления персо-
налом, являются объектом исследования многих отечественных и зарубежных ученых, среди которых: Л.В. Ба-
лабанова, Н.А. Балтачеева, Н.В. Ващенко, Б.М. Генкин, А.Я. Кибанов, Г.Б. Клейнер, Н.Д. Лукьянченко, М.Х. Мес-
кон и др. [1-5]. Сформулированные в работах ученых научные концепции, положения и рекомендации занимают 
важное место в современной теории управления персоналом и позволяют осознать важность и сложность реше-
ния проблемы, поставленной в нашем исследовании.  

Целью исследования является изучение методологических подходов и обоснование принципов, задач и 
направлений формирования стратегии управления персоналом предприятия. 

Изложение основного материала. Стратегия управления персоналом представляет собой набор основных 
методов, принципов и целей работы с человеческими ресурсами, с учетом развития организационного и кадро-
вого потенциала предприятия. Поэтому формирование стратегии управления человеческими ресурсами отража-
ет процесс создания программно-целевого плана реализации кадровой политики предприятия, которая, в свою 
очередь, должна быть направлена на обеспечение оптимального баланса между потребностями предприятия, 
требованиями трудового законодательства и развитием персонала. В качестве инструментов для формирования 
данной стратегии следует применять: кадровое планирование, текущую кадровую работу, мероприятия по оцен-
ке и развитию персонала, повышение квалификации работников, решение социальных проблем, вознагражде-
ние, мотивацию и др. [2, 4, 5].  

Следует отметить, что применение определенного набора инструментов для реализации стратегии управ-
ления персоналом не только влияет на изменения в поведении сотрудников, но и повышает эффективность их 
работы, улучшает социально-трудовые отношения между членами трудового коллектива.  

Как и любой процесс управления, формирование стратегии управления персоналом обязательно включает 
в себя определенные этапы, которые изображены на рисунке 1. 

По нашему мнению, особое внимание необходимо уделить такому важному этапу формирования стратегии 
управления персоналом, как формирование и анализ стратегических альтернатив, которые определяются на 
основе результатов исследования внутренней и внешней среды предприятия, в том числе кадрового потенциала 
и установленной системы стратегических целей. При этом выбранная кадровая стратегия должна основываться 
на стратегии развития персонала, которая будет направлена на поиск путей по улучшению кадрового потенциа-
ла, для создания условий оптимизации количественного и качественного состава работников, что требует соот-
ветствующих капиталовложений в повышение квалификации и переквалификации персонала.  

Основными же принципами формирования стратегии управления персоналом должны быть следующие:  
применение единого корпоративного подхода;  
концентрация усилий подразделений предприятия при разработке и реализации совместных программ 

независимо от их функциональной подчиненности; 
комплексность; 
постановка задач на основе анализа внешней и внутренней среды, своевременной разработки механизмов 

их решения;  
конкретизация мероприятий по обеспечению качества трудовой жизни на краткосрочную перспективу, опре-

деление направления мер на долгосрочную перспективу;  
доступность показателей стратегии для мониторинга;  
целевой подход (обеспечение достижения целевых параметров);  
формирование конкурентоспособного коллектива, развитие интеллектуального потенциала, выполнения си-

стемно связанных со стратегией отдельных программ и концепций;  
экономическая эффективность – ориентированная на реализацию мероприятий по обеспечению качества 

трудовой жизни в условиях соблюдения необходимых стандартов. 
Формулируя основные задачи кадровой стратегии, следует сделать особый акцент на следующее: 
обеспечение высококвалифицированным персоналом;  
развитие персонала и переход к самообучению; 
жизнеобеспечение персонала в непроизводственной среде; 
проведение молодежной политики;  
адаптация персонала к планируемым изменениям;  
совершенствование корпоративной социальной ответственности и социального партнерства;  
развитие корпоративной системы управления персоналом.  
Обеспечение предприятия высококвалифицированными кадрами предполагает развитие системы гаранти-

рованного обеспечения персоналом, как в количественном, так и в качественном составе, профессиональную 
подготовку, квалификацию и компетенции. Для достижения этого нами предлагается внедрить ряд мероприятий:  

совершенствование профориентационной работы;  
создание мощной системы взаимодействия с учебными заведениями;  
разработку профессиональных стандартов и требований к кандидатам на должность, создание моделей 

профессиональных компетенций; совершенствования системы адаптации новых работников;  
повышение эффективности работы с кадровым резервом.  
При этом следует отметить, что развитие предприятия требует не просто раскрытия профессионального и 

творческого потенциала работников, а, что особенно важно, повышения эффективности и результативности тру-
да сотрудников на основе заинтересованности в результатах труда и вовлеченности персонала в решение кор-
поративных задач. 
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Рисунок 1. Этапы формирования стратегии управления персоналом  
  
Система привлечения персонала, связанная с системами оценки, мотивации, развития и обучения работни-

ков, позволит обеспечить рост качества выпускаемой продукции, результативности и производительности труда, 
улучшения производственных и управленческих процессов. Увеличение вовлеченности позволяет превратить 
кадровый потенциал профессиональных, ответственных и мотивированных к труду работников в наиболее цен-
ный капитал предприятия.  

Для повышения эффективности труда работников, их мотивации в процессе формирования альтернатив-
ных решений по внедрению мер стратегии управления персоналом целесообразно выделить ряд направлений, а 
именно: развитие социальной инфраструктуры; формирование системы негосударственного пенсионного обес-
печения; проведение культурно-просветительской, спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной рабо-
ты; развитие взаимодействия с профсоюзами на основе принципов социального партнерства.  

Переход к корпоративной системе управления персоналом должен осуществляться на основе системного 
подхода, который предусматривает внедрение работы связанные с обучением руководителей и специалистов, 
занимающихся управлением персоналом. От профессионализма работников зависят эффективность и конечный 
результат деятельности предприятия. А важнейшими факторами, определяющими качество персонала, разви-
тие инновационного потенциала и корпоративной культуры, способствующих улучшению и повышению эффек-
тивности работы, являются квалификация и компетентность специалистов кадровых подразделений [3]. Инве-
стиции в развитие высокопрофессиональных специалистов по кадровым технологиям способствуют формиро-
ванию конкурентоспособных коллективов и поддержанию высокой трудовой мотивации. При этом важным аспек-
том в переходе на корпоративную систему управления является обучение руководителей умению управлять 
людьми, так как управление персоналом включает и связывает воедино все бизнес-процессы предприятия.  

Одной из важнейших стратегических целей кадровой стратегии является адаптация персонала к возможным 
и планируемым изменениям, которая направлена на стабилизацию трудового коллектива, принятие новых усло-
вий труда и получения синергетического эффекта от совместной деятельности. На этом этапе адаптационные 
мероприятия должны включать: усиление работы профсоюзов и проведения разъяснительной работы по сохра-
нению социальных гарантий; перепрофилирование коллективов предприятий; проведение разъяснительной ра-
боты с персоналом основных положений стратегии и ее значения для дальнейшего развития предприятия; раз-
работка и внедрение механизма мотивации персонала в новых условиях функционирования.  

Выводы. Подводя итоги, необходимо отметить, что стратегия управления персоналом, система ее страте-
гических целей должна быть направлена на обеспечение предприятия работниками, владеющими необходимым 
комплексом компетенций, их привлечение к решению корпоративных задач, достижение высокого уровня моти-
вации эффективной работы. Реализация такой стратегии обеспечит развитие кадрового потенциала, совершен-
ствование системы оплаты труда, мотивации, оценки персонала, его социальной поддержки, внедрение корпо-
ративных ценностей и совершенствования внутрикорпоративных коммуникаций. В целом же это будет способ-
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ствовать повышению эффективной деятельности предприятия и его конкурентоспособности, росту социального 
благосостояния работников предприятия, и улучшению качества их жизни и профессионального развития, а так-
же социальной стабильности в обществе. 
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Аннотация. В повышении качества подготовки кадров важную роль играет развитие образовательных 
систем кластерного типа, обеспечивающих непрерывность образования, взаимосвязь образовательных про-
грамм различных уровней; организационное, учебно-методическое, научное и информационное взаимодей-
ствие между всеми субъектами кластера. Подготовка специалистов в образовательных системах кластер-
ного типа для региональной экономики позволяет сделать выбор приоритетных для студентов инноваци-
онным направлениям и специальностям в зависимости от текущих и перспективных потребностей, мини-
мизировать проблемы с трудоустройством выпускников. Представлен региональный опыт организации об-
разовательных кластеров. 
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Эффективность АПК и устойчивость развития сельского хозяйства во многом зависят от использования до-

стижений науки. Современные тенденции развития мировой экономики ведут к формированию новой концепции 
экономического развития - экономике знаний, основными факторами развития которой являются знания и чело-
веческий капитал. По оценкам ученых, за последние 15 лет научно-технический уровень производства в боль-
шинстве хозяйствующих субъектов отечественного АПК отстал от мирового на целую смену базовой технологии, 
а по технике – на 2-3 поколения. Это обусловлено недостаточным уровнем развития отечественной сельскохо-
зяйственной науки и обеспечения отрасли программами подготовки кадров по востребованным на рынке труда 
новым и перспективным направлениям подготовки и специальностям [1]. 

Важную роль в подготовке кадров, обеспечивающих инновационное развитие, играют научно-
образовательные центры, интегрирующие передовые научные исследования и образовательные программы. 
Одним из направлений совершенствования системы профессионального образования, повышения качества под-
готовки выпускников и приведения его в соответствие с потребностями рынка труда является создание и разви-
тие многоуровневых региональных образовательных систем кластерного типа, ориентированных на решение 
отраслевых задач. Образовательный кластер–это совокупность учреждений профессионального образования, 
связанных партнерскими отношениями с группами предприятий, объединенных по отраслевому признаку. Отли-
чием кластера от других форм объединений является то, что субъекты кластера не объединяются, а создают 
механизм взаимодействия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и сотрудничать не только с 
хозяйствующими субъектами, образующими кластер, но и с другими субъектами за его пределами. Функциони-
рует образовательного кластер как единый учебный, научный и инновационный процесс во взаимосвязи с эко-
номикой и социальной сферой; обеспечивает непрерывность образовательного процесса и взаимосвязь образо-
вательных программ различных уровней; организационное, учебно-методическое, научное и информационное 
взаимодействие между всеми субъектами кластера.  

Создание такого кластера связано с необходимостью объединить в рамках одной территориальной или 
функциональной зоны бизнес -проекты, фундаментальные разработки и современные системы 

проектирования новых технологий, методик, интеллектуальных продуктов и профессиональную подготовку 
специалистов, необходимых для реализации этих проектов и разработок. Образовательный кластер, как источ-
ник комплексного практико-ориентированного знания, позволяет определить зоны приоритетных инвестицион-
ных вложений для работодателя–заказчика образовательных услуг. При этом все субъекты участвуют в управ-
лении многоуровневой системой подготовки специалистов. Интеграция в образовательном кластере понимается 



589 

не только как формальное объединение различных структур «образование –наука – производство», но и как ин-
новационная форма сопряжения их потенциалов с целью достижения синергического эффекта в решении по-
ставленных задач [2 ]. 

Образовательные кластеры призваны обеспечить подготовку специалистов в связке с инновационными 
разработками для региональной экономики, позволяющими сделать выбор приоритетных для студентов направ-
лений подготовки в зависимости от текущих и перспективных потребностей региона (в специалистах, направле-
ниях); минимизировать проблемы с трудоустройством выпускников; вузу (как инновационному ядру кластера) 
обеспечить квалифицированный профессорско - преподавательский состав; определить актуальные для регио-
на проблемы научных исследований и условия их проведения. Кластерное обучение является сравнительно 
новым направлением в образовательном процессе, его внедрение в подготовку высококвалифицированных кад-
ров требует определения педагогических условий формирования компетентного специалиста и эксперименталь-
ной проверки их результативности. В планах социально-экономического развития субъектов Российской Феде-
рации предусматривается повышение роли образовательных кластеров за счет совершенствования норматив-
но-правового обеспечения и организационной поддержки. Формирование и функционирование сельскохозяй-
ственных образовательных кластеров позволит ускорить процесс перехода АПК на инновационный путь разви-
тия. Проекты создания научных, информационных и образовательных кластеров разрабатываются в Москов-
ской, Смоленской, Пензенской, Самарской , Липецкой и других российских регионах [ 3]. 

Аграрные вузы и научно-исследовательские учреждения Минсельхоза России и Министерства высшего об-
разования и науки России должны стать основой в системе развития инновационного и кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса. Взаимодействие науки, образования, органов государственной власти и бизнеса 
позволят перейти аграрной отрасли на новый технологический уровень. 

В стране уже имеется положительный опыт формирования сельскохозяйственных образовательных кла-
стеров (СХОК) в АПК. Так, в Липецкой области в СХОК входит Тербунский сельскохозяйственный лицей, кото-
рый поддерживает региональное управление образования и науки, закупая новейшее учебно-производственное 
оборудование.Налажено тесное сотрудничество с Елецким государственным университетом им. И. А. Бунина и 
Воронежским аграрным университетом, где выпускники лицея смогут продолжить образование. Студенты вузов 
в свою очередь имеют возможность проходить практику на базе лицея. 

Лицей и вузы ведут совместную исследовательскую работу. На участке земли, принадлежащем лицею, про-
водятся полевые исследования урожайности и масличности рыжика. В рамках аграрного кластера агрофирма 
«Трио» и агрохолдинг «Сельхозинвест» предоставляют места для практики, соответствующие современным 
требованиям, а также трудоустраивают молодых специалистов. В агрофирме «Трио», например, проходят прак-
тику будущие трактористы, повара и операторы машинного доения. Профессиональные навыки будущие плодо-
овощеводы получают в садах агрохолдинга «Сельхозинвест». Лицей сотрудничает с новым предприятием Во-
ловского района «Сады де Болье». «Сельхозинвест» берет на практику обучающихся профессии тракторист, 
которым вместе с дипломами вручаются и трудовые книжки, заведенные на этом предприятии. После прохожде-
ния службы в армии (этот год засчитывается в трудовой стаж) многие возвращаются и могут рассчитывать на 
надбавку к зарплате. Благодаря такой заинтересованности работодателей в привлечении молодежи предприя-
тия не испытывают недостатка в квалифицированных работниках [ 4]. 

По проекту, разработанному в Пензенской области, СХОК, должен представлять собой вертикально ориен-
тированную систему, в которую войдут профтехучилища, сельскохозяйственные средние специальные учебные 
заведения (колледжи, техникумы) вузы и ряд сельскохозяйственных предприятий [5] Головную роль СХОК пред-
лагается возложить на Пензенскую ГСХА, которая должна разработать концепцию создания сельскохозяйствен-
ного образовательного кластера и выступить в роли проект-менеджера реализации данной концепции. Функция-
ми головного образовательного учреждения будут: 

разработка стратегических планов развития кластера; 
совместно с регулирующими органами государственной власти и прочими участниками СХОК разработка 

правовой базы деятельности кластера; 
инициирование отдельных проектов в рамках кластера; 
составление учебных планов, программ, их утверждение, апробация, оценка, корректирование и контроль 

исполнения участниками кластера; 
составление плана научных работ в интересах участников кластера и заказчиков; 
определение и реализация критических факторов успеха СХОК; 
координация работы всех участников СХОК и заинтересованных лиц; 
реализация всех процессов (инициирования, планирования, исполнения, мониторинга и контроля) в СХОК. 
Регулирующими органами для СХОК станут Правительство, Министерство сельского хозяйства, Министер-

ство образования, а также Управление финансов Пензенской области. Главная роль этих институтов — управ-
ление интеграцией СХОК, включающее выявление, определение, унификации и координации работ всех участ-
ников кластера в рамках рабочих групп. Кроме того, совместно с головным образовательным учреждением регу-
лирующие органы власти должны: разрабатывать и утверждать правовую базу функционирования кластера; 
контролировать план управления кластером в соответствии с действующим официальным документом, регла-
ментирующим эту деятельность; осуществлять мониторинг работы СХОК, оценивать его эффективность, вно-
сить предложения и корректировки в стратегические и текущие планы развития кластера; 

выполнять функцию санации, антикризисного управления кластером в случае проявления кризисных ситуа-
ций; осуществлять финансирование отдельных проектов (научных, исследовательских, конкурсных), а также 
поощрение участников СХОК.  

Вокруг «ядра» кластера —формируются зональные учебные центры (ЗУЦ) - образовательные многопро-
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фильные учреждения, интегрированные с сельскохозяйственными предприятиями, составляющими базу для 
практики обучающихся. Специализация ЗУЦ формируется в зависимости от специализации районов, обеспечен-
ности ресурсами, кадрами и научной базой. Интеграция научной, образовательной и инновационной деятельно-
сти позволит полнее реализовать потенциал АПК региона. 
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Аннотация: Данная статья посвящена решению неэкономических задач современной региональной по-

литики, а именно обеспечению безопасного развития общества по средством разработки и применения про-
грамм профилактики правонарушений. Особое внимание автор уделяет рассмотрению зарубежного опыта. 
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Последние десятилетие огромное внимание отечественных исследователей уделяется проблематике «ре-

гиональной политики». Зарубежный опыт реализации эффективной региональной политики изучается в России 
ещё с начала 90-х гг. ХХ века [2,4]. Современные принципы, цели и задачи данной политики в РФ активно фор-
мируются с 2014г., а именно с принятия Федерального закона №172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации». В январе 2018г. Президентом РФ был издан Указ «Об утверждении Основ 
государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», и в соответ-
ствие с данным документом утверждены «Основы государственной политики регионального развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года»[11], что во многом позволило скорректировать текущие задачи совре-
менной региональной политики.  

Российскими исследователями неоднократно подчеркивалась важность обращения к «неэкономическим» 
целям и задачам региональной политики (национальной безопасности, социально-политической стабильности – 
прим. автора). Например, Кузнецова О.П. в своей статье «Региональная политика России: дискуссионные вопро-
сы современного этапа развития» подчеркивала важность и «…необходимость корректного учета «неэкономиче-
ских» целей региональной политики, как при разработке, так и при оценке ее результатов»[9]. Подобная пробле-
матика, прямо или косвенно, рассматривалась и в работах Швецова А.Н.[13], Лексина В.Н.[10] и др. российских 
авторов. На наш взгляд, невозможно решать проблемы эффективного достижения задач региональной политики 
без обеспечения безопасности социальных отношений (например: п. 7 и п.8 «Основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» - прим.автора). Исходя из подобной ситу-
ации, следует отметить, что профилактика правонарушений в обществе играет огромную роль. Поэтому целью 
данной статьи является рассмотрение зарубежного опыта по профилактике правонарушений среди населения.  

Согласно п.2 ст.7 действующего Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации»: «…Органы местного самоуправления вправе разрабатывать муниципальные про-
граммы в сфере профилактики правонарушений»[12]. В странах Западной Европы накоплен достаточный опыт 
привлечения населения к работе по профилактике правонарушений. Подобное сотрудничество соответствует 
тенденции повышения качества жизни и социального сотрудничества внутри государства. В западных государ-
ствах широко используется программный подход. Формирование целевых программ стало одной из наиболее 
распространённой формы участия населения в профилактике правонарушений. Особенностью подобных про-
грамм является минимизация деятельности органов полиции. Основные профилактические действия проводятся 
непосредственно силами самих граждан, включая и организационные вопросы. Органы местного самоуправле-
ния и официальные государственные структуры для улучшения реализации подобного рода программ широко 
используют практику материального стимулирования граждан-участников профилактических мер. Подобные 
программы носят превентивный характер, они считаются достаточно эффективными в проведении профилакти-
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ческих мер по достижению правопорядка и предотвращения правонарушений. Среди подобных программ следу-
ет выделить следующие: 

 – «Соседский надзор» (Neighborhood Watch);  
– «Программы профилактики преступности через организацию внешнего окружения (Разбитые окна)» (Crime 

Prevention through Environment Design “Broken Windows”);  
– «Остановим преступность» (Crime Stoppers);  
– программы безопасности для отдельных социальных групп: детей, подростков и т.д.; 
– комплексные программы по социально-экономическому развитию территорий («WEED and SEED», «Safety 

City»)[5,c.54-60;6,c.16-17]. 
Указанные выше программы считаются наиболее эффективными в Великобритания, США, Канада, Герма-

ния, Индия, Австралия. Как отмечает в своей работе Головкина А.[6,c.17], одной из применяемых программ ста-
ла в последние время программа «Соседский надзор», цель которой заключается в объединении рядом живу-
щих граждан в «соседские организации». Основная деятельность подобного рода объединений заключается в 
надзоре за общественным порядком на ближайшей территории к их месту проживания. Руководство данной про-
граммой осуществляют коммунальные сотрудники полиции, которые по роду деятельности выполняют сходные 
функции с участковыми уполномоченными инспекторами полиции в РФ. Представители полиции помогают со-
седским общинам организовать работу, выработать правильный план мероприятий. Как правило, программа 
состоит из трех ключевых направлений: 

Создание групп или отрядов, действующих на территории определенного района, которые осуществляют 
наблюдение за подозрительными лицами и своевременно информируют об их появлении или деятельности полицию; 

Представители общины проводят маркировку имущества, проставляя специальные знаки. Это позволяет 
легче обнаружить похищенное имущество. Для этого руководитель отряда выдает специальные наклейки для 
окон, размещение которых предупреждает преступников о том, что имущество находится под наблюдением; 

Представители общины совместно с полицией, поводят регулярное посещение домовладельцев района с 
целью проведения консультативной работы для обеспечения охраны квартир и домов[5,c.54-60]. 

Основная цель данной программы – это создание более безопасных условий проживания в определенных, 
как правило, неблагополучных районах. Деятельность соседских общин в основном сосредоточена, на доведе-
нии информации криминального характера до представителей коммунальной полиции. Программа пользуется 
популярностью и считается одной из наиболее эффективных. Например, в США насчитывается около 100 тыс. 
подобных организаций [1,c.37].  

Близкая по значению и содержанию программа действует в Великобритании, при этом её финансирование и 
разработка возложена на органы местного самоуправления. Содержание программы включает следующие 
направления: 

Работа представителей полиции с домовладельцами, которая заключается в рекомендациях об использо-
вании маркировки имущества, и использовании различного рода технических средств защиты домовладений; 

Проведении социологического опроса по проблемам мер имущественной безопасности (анкетирование, со-
ставление опросника);  

Создание и работа общественных комитетов и комиссий по профилактике и предупреждению правонарушений; 
Пропаганда профилактических программ. 
Одними из популярных и широко применяемых программ профилактики правонарушений через организа-

цию внешнего окружения. В различных государствах подобные программы получили разные названия. Самой 
популярной является американская программа «Разбитые окна»[ 5,c.54-60; 8].  

Создатели данных программ Дж. Вильсон и Г. Келлинг и психолог П. Зимбардо считали одним из необходи-
мых условий включение элементов психофизиологического характера. Заглавная цель программ состоит в 
устранении факторов, способствующих совершению преступления. Общая формулировка программы звучит 
следующим образом: «…Если в здании разбито окно и оно остается не отремонтированным, то скоро в здании 
будут разбиты все окна, и здание, наконец, развалится, а потом в этом месте преступники организуют при-
тон»[6,c.54-60]. Предшествовал данному выводу эксперимент, провиденный П. Зимбардо. Из эксперимента сле-
довало, что если на улицах городов будет физический внешний беспорядок (мусор, разбитые окна, внешние 
признаки деградации) это станет провоцирующим фактором для асоциального поведения граждан, физическими 
признаками слабости и деградации власти. Признаки разрушения программируют индивида на девиантное по-
ведение. Данная концепция привела к формированию нового типа общественных программ для профилактики 
правонарушений через организацию внешнего пространства. Основная идея заключается в том, что окружаю-
щий мир воспитывает личность и приводит к улучшению качества жизни. Программа объединяет различные ме-
роприятия: разовые и периодические, в первую очередь в криминогенных районах. Начинается программа с 
уборки территории, организуемых полицией. Именно представители правоохранительных органов определяют 
территорию, организуют представителей социальных служб и граждан.  

Успешное внедрение в жизнь данной программы позволило значительно снизить уровень преступности в Нью-
Йорке. Организация внешнего пространства дополнилась проектами, и полицейскими инициативами, и внешние 
пространство успешно дополнилось социальным пространством. Проблема очерчивается полицией, которая орга-
низует представителей общественности и предоставляет необходимую криминологическую информацию. 

Программа категории «Остановим преступность» в первые применилась в практике полиции США, а затем 
была использована в Западной Европе[3, c.28]. Цель программы состоит в привлечении граждан к сотрудниче-
ству с полицией и стимулирования их к предоставлению информации о готовящихся преступлениях. При этом 
добровольным информаторам обеспечиваются анонимность и конфиденциальность. 

Программа состоит из двух частей. СМИ по различного уровня каналам (федеральным, региональным и 
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местным) и различными средствами (печать, электронные средства, телевидение и т.п.) представляют инфор-
мацию о преступлениях и просьбой оказать содействие в их раскрытии; важным условием является одновре-
менность подачи информации всеми СМИ. 

Вторая часть программы состоит из назначения денежной премии, в основном за счет внебюджетных 
средств. Подобного рода поощрение выдается гражданам, сообщившим полиции информацию, ставшей важным 
материалом при вынесении приговоров судами по серьезным и тяжким преступлениям (убийства, поджоги, квар-
тирные кражи и т.д.). Размер данных вознаграждений определяется в каждом случае отдельно, но, как правило, 
не превышает, 1,5 тыс. фунтов стерлингов или 3 тыс. долл. США. 

Подобные программы используются практически во всех европейских странах, США, Канаде, Индии, госу-
дарствах Карибского бассейна. В США при помощи программ профилактики правонарушений раскрывается каж-
дый год около одного миллиона преступлений. Активным участникам-гражданам выплачивается примерно 70 
млн. долл. США, а возвращается имущества потерпевшим на сумму до 1 млрд. долл. США. Одним из условий 
проведения программ является полная анонимность информаторов.[7,c.67-75] 

Большой популярностью в США и Западной Европе пользуются программы профилактики правонарушений 
конкретных территориях. Среди них: «Очисть и Посей» («Weed & Seed», США), «Безопасный город» («Safer 
City», Великобритания)[7,c.67-75].  

Таким образом, внедрение в социально-правовую практику программ профилактики правонарушений среди 
различных категорий населения будет способствовать реализации задач политики регионального развития.  
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В январе 2017г., в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 «Об утвержде-
нии Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» 
были утверждены «Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на пери-
од до 2025 года»[5]. В данном документе в числе приоритетных задач определяются следующие: 
«…сдерживание оттока населения с важных в геополитическом отношении территорий, не имеющих в обозри-
мом будущем перспектив динамичного экономического развития, путем создания благоприятных социальных 
условий…»; «…стимулирования внутренней миграции с учетом прогнозируемых потребностей регионов и муни-
ципальных образований в трудовых ресурсах…»; «...содействия добровольному переселению соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и квалифицированных иностранных специалистов в регионы и муниципальные 
образования, имеющие перспективы экономического роста и дефицит трудовых ресурсов…». Экспертным со-
обществом РФ неоднократно подчеркивалось, что среди факторов, сдерживающих успешную реализацию про-
ектов регионального развития чаще всего, выступают, «неэкономические» социальные факторы [3].Одним из 
наиболее влиятельных «неэкономических» факторов является рост/снижение уровня преступности среди насе-
ления. При этом отток населения из криминогенно неблагополучных регионов выше, чем из регионов с низким 
уровнем [7].Одной из наиболее актуальных и социально значимых задач в настоящий момент считается сниже-
ние уровня преступности среди несовершеннолетних. Поэтому целью данной статьи является изучение зару-
бежного опыта профилактики правонарушений среди несовершеннолетних граждан Российской Федерации. 

 В начале двухтысячных российскими исследователями отмечался рост преступности среди данной категории 
населения. Так, И.Р. Мороков указывал на тенденцию роста «подростковой» преступности, начиная с 2012г.[4] В 
настоящие время следует отметить нестабильность или «скачкообразность» показателей преступности среди 
несовершеннолетних[6]. На Рис.1 представлены статистические данные количества несовершеннолетних граждан 
РФ, осужденных по всем составам преступления за 2015г. – первое полугодие 2018г. Уровень преступности катего-
рии несовершеннолетних 16-17 лет значительно выше, чем категории несовершеннолетних 14-15 лет.  

Вызывают тревогу и высокий уровень особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними 
гражданами Российской Федерации. На Рис.2 представлены статистические показатели количества осужденных 
несовершеннолетних за совершение особо тяжких преступлений за 2015г. – первое полугодие 2018г.  

В большинстве стран Западной Европы разработаны достаточно действенные методы и формы профилак-
тики правонарушений среди несовершеннолетних. Так, в США, одной из наиболее успешной признается про-
грамма правового воспитания штата Флорида[2,c.186-189]. Программа действует как в государственных, так и в 
частных школах. Она рассчитанная на учащихся 7-8 классов. Главная задача программы состоит в преподава-
нии подросткам основ системы общественных ценностей. Наравне с этическими задачами выдвигаются и зада-
чи правового воспитания. В программе достаточное внимание уделяется правам и обязанностям гражданина, 
четко очерчиваются нормы уголовного права, приводятся примеры наказаний за правонарушения[2,c.186-189]. 
Программа построена по принципу «вопрос-ответ». В первую очередь подростков знакомят с понятиями «бро-
дяжничество», «вандализм», «нарушение прав владения», «магазинные кражи» и т.п. Приводятся примеры 
свершенных правонарушений и адекватных нарушениям наказаний, согласно действующего в стране законода-
тельства. При этом тема последствий преступлений выступает одной из заглавных. Учебно-методический мате-
риал состоит из учебника и книги для учителя [2,c.186-189]. 

 

 
 

Рисунок 1. Количество осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем  
возрасте (2015г. - первое полугодие 2018г.)  

Кроме вербального изложения материала активно используются активные методы обучения. Од-
ним из наиболее эффективных методов признается организация непосредственных встреч учащихся с 
представителями полиции. Сотрудники правоохранительной системы специально приглашаются в 
учебные заведения. Их задача разъяснить пройденный материал, дополнить его реальными историями 
из своей практики. Подобные встречи играют две роли. С одной стороны, в значительной мере повы-
шается интерес к проблематике выполнения и соблюдения закона. С другой стороны, образ сотрудника 
полиции начинает вызывать симпатии, воспитываются чувства уважения к профессии полицейского. 
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Рисунок 2. Количество осужденных, совершивших преступления внесовершеннолетнем возрасте за 

особо тяжкие преступления(2015г. - первое полугодие 2018г.) 
 
В США в качестве профилактики правонарушений среди подростков принято устраивать специальные экс-

курсии в исправительные учреждения. Подобное программы охватывают, в первую очередь, подростков, состо-
ящих на учете в полиции за склонность к правонарушениям и антиобщественное поведение. Программы 
направлены на психологическое воздействие на подростков [4,c.265-269]. 

Достаточно успешными признаются и программы профилактики правонарушений среди несовершеннолет-
них, разработанные в Германии. Указанное государство относится к категории практически устранивших про-
блему подростковой преступности и противоправного поведения. В основу борьбы с данным явлением положе-
ны следующие принципы. Склонность к противоправным действиям - это один из недостатков психики подрост-
ков, с достижением совершеннолетия подробный дефект устраняется сам собой. Поэтому фактор внешнего воз-
действия не самый эффективный в борьбе с подростковым противоправным поведением. После завершения 
процесса становления личности, подобного рода действия исчезают. Применение мер наказаний в ряде случаев 
могут только укрепить противоправное поведение подростков [2,c.186-189]. 

В Великобритании сформировано бюро по делам молодежи. Сотрудники данной организации занимаются 
регистрацией правонарушителей, для этого на каждого несовершеннолетнего открывается специальная «учет-
ная карта», составляется картотека правонарушителей, организуются встречи с родителями, представителями 
учебных заведений. Особое внимание уделяется сотрудничеству между полицией и школой. Молодёжь привле-
кается к процессу поддержания правопорядка на улицах. Представители «молодежных» отделов полиции орга-
низуют дискуссии, беседы, объясняют принципы работы полиции, отвечают на вопросы и замечания подростков. 
Необходимым элементов пропаганды законопослушного поведения среди молодежи считается «наглядная» или 
визуальная пропаганда. В школы доставляются значки, шары, карандаши с информацией о мерах правовой за-
щиты детей и молодежи [1,c.54-60].  

В Германии, в отличие от Великобритании, система подобных мер более широкая. На территории Северно-
го Рейна созданы специальные комиссариаты, чья работа в какой-то мере связана с проблематикой подростко-
вых правонарушений. Информационная система полиции расширена и содержит сведения о происшествиях, 
связанных с подростками, независимо являются они преступниками или жертвами. Материал, содержащий ука-
занную информацию, становится базой для проведения анализа причин преступности среди подростков. Ре-
зультаты широко используются при подготовке и переподготовке сотрудников полиции [1,c.186-189]. 

В Баден-Вюртемберге создан специальный отдел уголовной полиции по делам несовершеннолетних пра-
вонарушителей. Чаще всего в системе полиции формируется специальный отдел, который занимается только 
правонарушениями подростков. 

В Бремене в системах охранной полиции и уголовной полиции созданы специальные службы, которые за-
няты проблемами профилактики и пресечения преступлений среди подростков. Службы действуют параллель-
но, их функции четко разграничены. Представители охранной полиции занимаются профилактикой преступности 
и правонарушений среди подростков, а уголовная полиция расследует преступления, совершенные несовер-
шеннолетними. В Гамбурге действует аналогичная система. В Гессене службы, связанные с работой с детьми, 
отсутствуют. В штате комиссариаты действуют специально обученные сотрудники [1,c.186-189].  

Во Франции, начиная с 1980-х гг., создаются специальные комиссии на уровне муниципалитетов. Главное 
внимание уделяется не только каждодневной профилактики противоправных действий подростков, но и органи-
зации летнего отдыха и досуга подростков, которые остались на летний период в городах. 

В июне 1983 г. декретом премьер-министра Франции был создан Национальный совет по предупреждению 
правонарушений. Согласно положениям данного декрета в состав Национального совета по предупреждению 
правонарушений вошли 68 членов, назначаемых постановлением премьер-министра. Среди них 5 парламента-
риев (3 депутата нижней палаты и 2 сенатора) назначаются сроком па 3 года, 35 мэров и 28 должностных лиц, 
представляющих различные организации, заинтересованные в проведении превентивных мероприятий [1, c.54-
60]. Всего действует около 400 подобных советов. 
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В Канаде на уровне правительства действует Комитет по изучению процесса реабилитации молодежи, по-
мещенной в центры по приему несовершеннолетних. Комитет рекомендует применять профилактические мето-
ды и решать проблему во внесудебном порядке. Данные методы должны базироваться на принципе сотрудни-
чества между специалистами, родителями и непосредственно подростками [1,c.54-60]. 

Таким образом, декриминализация регионов путем профилактики правонарушений среди несовершенно-
летних будет способствовать реализации социальных и экономических задач политики регионального развития. 
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Аннотация. В статье дается краткий обзор новых технологических и информационных решений в ло-
гистике. Отмечается, что их применение будет способствовать оптимизации всех сторон логистической 
деятельности, предупреждать перегрузку работников, содействовать повышению производительности их 
труда. 

Ключевые слова: логистика, информационные технологии, облачные технологии. 
 

Применение новых информационных технологий, систем поддержки принятия решений, робототехники, 
нейросетевых технологий, современного программного обеспечения в различных сферах экономики и народного 
хозяйства, позволяет значительно улучшить скорость и качество управленческих решений, обеспечить опти-
мальную загрузку персонала и технического оборудования, тем самым способствовать получению наилучшего 
результата в конкретных условиях функционирования организации.  

В данной статье в большей степени рассмотрим некоторые новые информационные технологии, применяе-
мые сегодня в логистике. 

 Осуществление множества логистических концепций (систем), в частности, SDP, JIT, DDT, было бы невоз-
можна без применения современной компьютерной техники, локальных вычислительных сетей, телекоммуника-
ционных систем и информационно-программного обеспечения. 

Новые информационные технологии, способствуют эффективному процессу работы с заказами поставщи-
ков, обработке поступивших на склад товаров, отбору, их сортировке, рациональному использованию складских 
помещений, поиску грузов по заданным параметрам и т.д..  

Проведем краткий обзор новых информационных технологий, которые применяются сегодня в логистике. 



596 

RFID-технология.  
Одна из ключевых технологий идентификации товаров. Считывание информации с метки осуществляется с 

помощью радиосигналов. Метка может дополняться информацией, считывание возможно на расстоянии не-
скольких сотен метров. Работа осуществляется сразу с несколькими изделиями, содержащими радиочастотную 
метку – за несколько секунд можно получить данные более чем со ста меток, в то время как использование тех-
нологии штрихового кодирования предполагает считывание информации только с одного объекта при непосред-
ственной близости сканера и штрихкода. Более того, технология RFID позволяет работать с загрязненной, не-
четкой меткой. При использовании данной технологии возможно провести груз с наклеенными радиочастотными 
метками, не открывая грузовой отсек машины – достаточно установить считыватели на въезде машины на 
склад. Но есть одно ограничение – радиочастотная идентификация не может быть осуществлена с металличе-
ских (в том числе и фольгированных) поверхностях. 

Голосовые технологии.  
Актуальность применения программного обеспечения, позволяющего «общаться», например, с сотрудником 

склада с помощью направленных четких команд, подающихся через наушники, повышается в условиях, когда 
необходимо наличие свободных рук (а не занятых, например, считывателем штрих-кода), или на складах с низ-
кими температурами. Сотрудник через наушники получает команды по нахождению нужного товара, дает ответ 
системе, и перемещает товар в нужное место. Свободные руки при этом, позволят, например, переместить объ-
емные коробки. 

Дроны  
Как не странно, но доставка грузов, с помощью этих летательных аппаратов в серьез рассматривается мно-

гими странами. Главным преимуществом такой технологии является своевременная доставка груза, не обреме-
ненная проблемами дорожных пробок и непроходимых дорог. Например, отдаленные от городов сельские доро-
ги, часто не имеют асфальтированного покрытия, что усложняет проезд по ним. Дроны могут помочь нивелиро-
вать данное неудобство. Но есть и негативные моменты в применении данной технологии – в первую очередь, 
незащищённость аппаратов от намеренных повреждений, а также необходимость разработки схем их передви-
жения в воздушном пространстве в соответствии с требованиями обеспечения безопасности на государствен-
ном уровне. 

Автоматизированные сортировочные линии [1].  
Данный вид технологии широко применяется при обработке заказов, требующих классификации. Например, 

сортировка поступающих на почту посылок: оценивается их размер, вес, формируется таким образом класс по-
сылок, соответствующих определенным параметрам. С каждым из таких классов ведется отдельная работа пер-
сонала. Здесь можно упомянуть роботов-сортировщиков, снабженными, в частности, встроенными весами. 
Взвесив товар (посылку) они отвозят его к нужной полке. Таким образом, оптимизируется работа всей системы, 
снижается перегрузка персонала, что естественно ведет, к повышению работоспособности и более качествен-
ному выполнению работниками своих функций. 

Экономико-математическое моделирование.  
Следует отметить, что данная технология не является новой – давно и успешно применяется для оптимиза-

ции экономических процессов, в том числе и в логистике. Однако следует уточнить, что все новейшие техноло-
гии, например, системы поддержки принятия решений, системы искусственного интеллекта, нейросетевые тех-
нологии, в своей основе содержат именно технологии моделирования.  

Самым простым примером применения методов математического моделирования в логистике может яв-
ляться решение транспортной задачи в электронных таблицах Excel или MathCad.  

On-line технологии или облачные технологии.  
Множество логистических операций, таких, как, например, расчет расстояния и времени движения транс-

портного средства, поиск груза по указанным параметрам, или поиск транспортного средства для перевозки ука-
занного вида груза, расчет загрузки транспортного средства и т.д. можно осуществлять с помощью специальных 
логистических программ, работающих в онлайн режиме.  

Приведем пример. Сайт информационного портала по грузоперевозкам «Транспортный бизнес» 
http://www.tnspb.ru/ предоставляет логистам следующие он-лайн решения: расчет расстояния между городами, 
информация по движению и позиции судов, расчет загрузки транспортного средства, поиск и отслеживание кон-
тейнеров, проверка номера контейнера. 

Рассмотрим более подробно первый из предложенных на портале сервисов. При его выборе на экране по-
является таблица для заполнения необходимы данными для перевозки груза (рисунок 2): 

После заполнения таблицы и нажатии кнопки «Рассчитать» система обычно предлагает три варианта дви-
жения, которые называются Быстрый, Короткий, Экономный. Выбор одного из них отображается на карте дви-
жения. Есть возможность добавить к своему маршруту пункты, через которые нужно обязательно проехать или, 
наоборот, исключить из движения определенные места. После расчета пользователь получает усредненное 
расстояние, время проезда, а также примерное количество расходуемого топлива и суммы, затраченной на него. 
Следует отметить, что данный онлайн сервис не учитывает реальную ситуацию на дорогах, например, наличие 
загруженности, непроходимости для определённого транспортного средства. Тем не менее для демонстрации 
примерной картины движения сервис является оптимальным. 
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Рисунок 2.  Таблица для расчета расстояния по указанным параметрам. 

 
В заключении, сделаем вывод. Современные информационные технологии, применяемые в логистике, поз-

воляют оптимизировать трудовые, временные, финансовые затраты, тем самым способствуя повышению про-
изводительности труда персонала, снижению общих логистических издержек. Тем не менее многие из новейших 
технологических решений имеют ограничения в применении, и все равно требуют использования человеческих 
ресурсов (интеллектуальных, физических и др.). 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме оценки современного менеджмента, сравнению пред-

ставлений о профиле и профессионально-важных качествах Российского и Европейского эффективного ме-
неджера.  
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эффективного менеджера. 

 
Высокую организацию управления компанией должен осуществлять человек, который компетентен в вопро-

сах эффективной деятельности компании, то есть менеджер. Основоположником научного менеджмента и родо-
начальником первого термина «менеджер» является Ф.Тейлор. В современном значении менеджер - это чело-
век, который управляет организацией, и на которого возлагаются определенные профессиональные обязанно-
сти. Менеджер - это ответственное лицо, обеспечивающее успех фирмы в целом. От того, как будет производить 
свою работу менеджер, зависит эффективность организации. Под эффективным менеджером в Российской Фе-
дерации понимается менеджер, в компетенцию которого входит руководство группой̆ с принятием ответственно-
сти за результат на уровне подразделения организации (Профессиональный стандарт: специалист по управле-
нию персоналом. Приказ Министерства Труда и Социальной защиты РФ от 06.10.2015 г. №691н 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187770/8d97991911697adbb3993f17fc9875f0115604ce/)). Под 
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эффективным менеджером в Европе следует подразумевать руководителя, назначенного на соответствующую 
должность с подразумевающими наделенными знаниями и понимаем европейского рынка и всех его особенно-
стей, а также имеющим широкое видение на ситуацию и международные навыки. 

Сравнивая российского эффективного менеджера с европейским, можно отметить следующее:  
в России не существует как такового современного стиля управления для менеджера, но и отнести стиль 

управления к европейскому невозможно полностью, хотя следует обратить внимание, что и российский, и евро-
пейский стиль управления основывается на ментальности. Поэтому стоит отметить, что каждая национальная 
система культуры, взаимоотношений между членами общества формирует ряд требований, принимаемых прак-
тически всеми ее участниками и влияющими на линию поведения отдельного индивида. В то же время с каждым 
новым поколением устои становятся более прочными, так как осуществляется принятие и воспроизводство ве-
ковых обычаев. Можно сказать, что в экономическом поле все корпорации являются соперниками, но в пределах 
одного государства, особенно родины происхождения, все они придерживаются определенных принципов и в 
основном формируют одинаковую линию поведения, соответствующую национальной культуре; 

отмечается, что любая система управления, которую осуществляет эффективный менеджер (европейская, 
российская, японская, американская) уникальна и учитывает не только народные традиции, менталитет жителей 
той или иной страны, но и корпоративную культуру организации, а также управленческие ресурсы самого мене-
джера. 

Стиль управления, принятый в странах Европы, существенно отличается относительно российского 
менеджмента, поскольку в основе управления лежат разные характерные черты. Британская схема управления 
оказала влияние на дальнейшее формирование национальных систем менеджмента во всех странах Европы, в 
частности, французской, чешской, немецкой, шведской, финской. Это вызвано тем, что Британия в целом 
исторически была лидером капиталистического типа производства: произошла замена человеческого труда 
станочным, большое значение уделялось профессионализму персонала, рационализаторским предложениям, 
улучшающим процессы.  

Современный европейский менеджмент опирается на концепцию европейского менеджмента. В начале 90-
ых гг. К.Терли, Х.Вирдениус описали определенные ценности (2008, Пивоваров), которые лежат в его основе. 
К.Терли и Х.Вирдениус определяют такие ценности, как потребность в:  

принятии решений на основе научного и рационального обоснования; 
разработке уникальных стратегий менеджерами;  
эмоциональном участии сотрудников;  
управленческом опыте; 
достижении конкретной цели организации; 
обучении на творческой основе. 
На основании данной концепции стали развивать такое понятие, как «европейский менеджер» или 

«евроменеджер». Одним из первых, кто дал определение понятию «евроменеджер» стал Ричард Хилл в своей 
книге «Euro-Managers and martians: The Business cultures of Europe’s trading nations» 1994 года (2008, Пивоваров). 
Он отметил, что евроменеджер – это ответственный и надежный человек, отвечающий за выпуск товаров, а 
также за выполнение услуг на территории всех стран, входящих в состав Европейского Союза. В отличие от 
Р.Хилла, говорить о европейском стиле управления и эффективном европейском менеджере в общем плане 
нельзя, потому что европейская модель менеджмента – это совокупность моделей стран Европы с их 
специфическими особенностями и ценностями, которые формировались на протяжении многих лет. Опять же, 
опираясь на работу С.Э.Пивоварова и И.Л.Максимцева «Сравнительный менеджмент», отметим, что 
евроменеджер – это новое поколение менеджеров Европы, обобщающее все страны Европейского Союза между 
собой. Также авторы книги указывают, что евроменеджеры - это профессиональные руководители, которые 
имеют четкое понимание проблем, связанных с национальными и культурными особенностями.  

Об идеальном профиле евроменеджера впервые упомянули в своей статье, опубликованной в 1995 году, 
Роланд Кэлори и Бруно Дюфор, где они описали критерии, присущие европейскому менеджеру, среди которых:  

коммуникабельность,  
профессионализм,  
знания и навыки в психологии,  
самооценка,  
знание иностранных языков, 
мобильность и другие.  
На основании появления нового понятия был сформирован «Профиль идеального евроменеджера». В нем 

указаны критерии, которыми должен обладать эффективный менеджер, представляющий на мировом рынке 
страны Европейского Союза.  

Теоретики менеджмента (П.Друкер, С.Кови, Т.Питерс) создали труды посвященные вопросу: “Каким должен 
быть эффективный менеджер?”. П.Друкер в книге «Эффективный руководитель» [2], полагаясь на свой профес-
сиональный опыт, охарактеризовал эффективного менеджера, выделив пять основных методик-привычек: гра-
мотно расходовать своё время (знать на что уходит время и уметь его контролировать); конечный результат 
(главная цель – достижения); совершенствовать сильные стороны; фокусироваться на стоящей работе, чтобы 
достичь высокого результата; принимать эффективные решения. 

Эффективный менеджер с позиции П.Друкера – это ответственный и профессиональный руководитель, ко-
торый соблюдает ряд правил, чтобы улучшить как свою эффективность, так и эффективность своей организа-
ции. Да, П.Друкер не является представителем европейского менеджмента, но и европейская система менедж-
мента, и американская, в целом, представляют западный стиль управления, что дает нам право ориентировать-
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ся на американских ученых и теоретиков, говоря об европейском эффективном менеджере. На сегодняшний 
день Российская Федерация тоже активно участвует в процессах глобализации, в связи с кризисом и вводом 
санкций на мировой рынок стремится большое количество отечественных компаний. В противовес этому в нашу 
страну идет приток иностранных корпораций, поэтому при принятии управленческой модели возникает вопрос об 
учете в первую очередь менталитета работников или культуры конкретной организации. Основными традициями 
российского менеджмента является большая роль государства в развитии страны, вследствие этого возникла 
иерархическая система управления, тесно связанная с государством. Современный российский менеджмент 
образовывался в кратчайшие сроки в момент перехода от централизованной и плановой экономики к рыночной, 
поэтому в нем преобладают принципы административно-командной системы. До сегодняшнего дня в действен-
ном состоянии находятся компании, образованные на основе прежних предприятий Советского Союза, которые 
в полной мере не используют новые организационно-правовые формы. Таким образом, большинство менедже-
ров выбирают такой стиль управления, как жесткий авторитаризм, где вся власть управления сформирована в 
центре и практически все решения принимаются единолично, но в связи с тем, что российский менеджмент ста-
рается уйти от старой системы, начинают выдвигаться высокие требования к менеджерам. При выборе мене-
джера рассматриваются такие критерии, как своевременность и качество принимаемых решений. Однако не 
стоит забывать, что российский менеджмент – это заимствование зарубежного опыта и знаний в совокупности с 
отечественным опытом. По словам И.Н.Кузнецова, эффективный руководитель должен быть наделен такими 
качествами, как:  

биологические (человек уже рождается с какими-то определенными властными качествами, которые могли 
передаться ему по наследству от своих родителей) - пол, возраст и здоровье; 

социально-экономические – статус в обществе; 
личностные – интеллект; 
другие индивидуальные качества – доминантность, уверенность в себе, стрессоустойчивость, креативность, 

коммуникабельность и другие. 
По мнению Т.Ю.Базарова и Б.Л.Еремина, эффективный руководитель должен содержать в себе моральные 

и деловые качества, а также обладать личной порядочностью, целеустремленностью и умением работать в ко-
манде. Моральные качества определяются уважением к коллегам, а деловые качества подразумевают опыт в 
работе и знание иностранных языков. Также существует множество отечественных работ в области менеджмен-
та, где дано указание на качества эффективного менеджера. Авторы Удалов Ф.Е. и Алёхина О.Ф. описывают 
эффективного менеджера следующим образом: умение правильно расставлять приоритеты; способность фор-
мирования эффективной команды; приоритет в профессионализме; ответственность, масштабное мышление в 
пределах компании. 

О.С.Висханский и А.И.Наумов утверждают, что эффективный менеджер должен прежде всего быть лиде-
ром, а такое качество как «лидерство» занимать первое ключевое место в управлении, но понятия «эффектив-
ный менеджер» и «лидер», однако, не являются взаимозаменяемыми, так как эффективный менеджер не вла-
деет тем списком качеств, которыми наделён лидер, поэтому эффективный менеджер всегда стремится стать 
менеджером-лидером. 

Таким образом, можно сделать вывод, что под эффективным менеджером в Европе следует понимать ев-
роменеджера с профессиональными компетенциями и широким видением европейского рынка. Под эффектив-
ным менеджером в России – руководителя или управленца, который должен обладать блоком качеств, чтобы 
эффективно управлять организацией. Также можно отметить, что критериев эффективного менеджера доста-
точно большое количество в современном менеджменте, но стоит рассмотреть вопрос о блоке ПВКЛ менеджера 
– совокупности качеств, которые ведут к эффективной работе менеджера и эффективным результатам компа-
нии. Также требуется разработать критерии для оценки индивидуальных качеств эффективного менеджера, где 
к критериям эффективного менеджера в России отнести: доминирование, ответственность, высокий профессио-
нализм, самоконтроль, владение профкомпетенциями, стрессоустойчивость, предприимчивость. В Европе вы-
делим следующие критерии: ответственность, мотивация, самоконтроль, лидерство, эмоциональный интеллект. 
Соответственно, на основании проведенного изучения литературы нами выделены общие критерии эффектив-
ного менеджера, которые подлежат оценке персоналом организации. 
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Профессиональная ориентация – это важнейшее направление, которое способно помочь индивиду сде-

лать обдуманный выбор той или иной профессии и специальности. Специальность, рекомендованная в резуль-
тате проведенной профориентационной работы, должна основываться на результатах прогноза потребностей 
экономики и оцениваться по степени востребованности. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 
и должностям служащих, в соответствие с Законом «Об образовании в РФ», понимается профессиональное 
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего [1]. 

Главной целью профессиональной ориентации и профобучения, следует считать повышение конкуренто-
способности граждан на рынке труда, посредством предоставления им различных образовательных услуг по 
актуальным специальностям. Поскольку соответствие профессиональной подготовки кадров потребностям реги-
ональной экономики является стратегически значимой задачей для развития регионов. 

Профессиональная ориентация, при верном подходе к ее организации и проведении, поможет до-
стичь баланса интересов участников данного процесса: государством, работодателями, индивидом, си-
стемой подготовки. В этой связи, ранее профессиональное самоопределение поможет ученику двигаться по 
намеченному образовательному ориентиру.  

К примеру, в Германии активная работа по профессиональной ориентации начинает проводиться в 5-м 
классе, в Японии – в 7-м, то есть программы профориентирования здесь успешно интегрированы в учебный 
процесс. В Японии учащийся каждый год может «примерить на себя» 16 профессий, представляющих совер-
шенно разные области (бизнес, сельское хозяйство и т.д.); по результатам деятельности ребёнка составляется 
индивидуальная программа его профессионального самоопределения и перечень персональных рекомендаций. 
Профессиональное ориентирование предполагает включение в процесс всех основных участников: регио-
нальных органов власти, образовательных организаций, организаций работодателей, объединений родителей 
(последние активно функционируют, например, в Германии). Для создания качественной профориентацион-
ной среды необходимо обязательное участие в процессе учителей-предметников, педагогов дополнительного 
образования, профконсультантов, мастеров производственного обучения, наставников на производстве и др. [2]  

 Можно выделить основные направления профориентации граждан: 
1. Профессиональное информирование – информирование граждан о состоянии рынка труда и профес-

сий, потребностями производства и социальной сферы в квалифицированных кадрах и т.д.; 
2. Профессиональное консультирование – консультационная помощь индивиду в определении профес-

сионального пути с учётом его способностей, навыков, психологических особенностей; 
3. Профессиональный подбор – предоставление рекомендаций по выбору профессии, основанных на ре-

зультатах медицинской, психологической, психофизиологической диагностики; 
4. Профессиональный отбор – определение уровня профессиональной пригодности человека к конкрет-

ной профессии в соответствии с нормативными требованиями; 
5. Профессиональная, производственная и социальная адаптация – меры, направленные на формиро-

вание социальных и профессиональных качеств работника. 
Следует отметить, что вопросам профессиональной ориентации не уделено должного внимания в Законах 

РФ, в частности в Законе «Об образовании в РФ», где в п.2 «Психолого-педагогическая, медицинская и социаль-
ная помощь» ст. 42 «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации» ска-
зано, что помощь включает в себя: 
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1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обу-
чающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации [3]. 
Закон РФ «О занятости населения в РФ» [4] определяет профориентацию как часть государственной по-

литики содействия занятости в части касающейся обеспечения гарантий в реализации права на труд и также 
определяет, что центральным звеном политики в области профориентации является служба занятости населе-
ния, где гражданам следует получать услуги по профориентации. 

Не уделяя должного внимания направлению, предшествующего процессу получения профессиональных 
знаний, компетенций и навыков, т.е. профессиональной ориентации, систему подготовки кадров будет продол-
жать сопровождать тенденция выпуска специалистов, не востребованных отраслями народного хозяйства. 

Говоря о сущности и значимости знаний, образования для развития и реализации личности ее вклада в эко-
номику сказано достаточно много. В частности, подразделение ООН - ЮНЕСКО считает, что образование играет 
главную роль в становлении и развитии личности человека, экономическом росте и укреплении социальных свя-
зей. Это важный инструмент в борьбе с бедностью одна из основ устойчивого развития [5]. 

Знание – это наш мощный двигатель производства. Оно позволяет подчинить себе природу и заставить ее 
силы удовлетворять наши потребности [6]. 

Доллар, вложенный в интеллект человека, часто приносит больший прирост национального дохода, чем 
доллар, вложенный в железные дороги, плотины, машины и другие капитальные блага. Образование становится 
высокопроизводительной формой капитальных вложений [7]. 

Производству, во все большей мере необходим работник, имеющий хорошую профессиональную подготов-
ку, владеющий несколькими профессиями, добросовестно относящийся к своим обязанностям и дорожащий 
профессиональной репутацией [8, С. 83-92]. 

Президент РФ, В.В. Путин сказал, что «именно образованные, творческие, физически и духовно здоровые 
люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие, будут главной силой России этого и последующего веков». 

Сегодня можно констатировать, что качество подготовки определенной части выпускников учреждений об-
разования, зачастую не отвечает уровню развития современного производства. В то же время современному 
работодателю требуются молодые специалисты широкого профиля, владеющие умениями и навыками, а также 
знаниями и информацией, не только в своей отрасли, но и в смежных.  

В контексте сказанного отметим, система профессиональной ориентации, профобучения, повышения ква-
лификации и переподготовки, выполняя социальные и экономические функции (выбор и овладение профессий, 
специальностью как средством защиты от безработицы, развитие трудового потенциала общества, воспроиз-
водство рабочей силы необходимой квалификации), создает условия для обеспечения устойчивого роста хозяй-
ствующих субъектов, страны и ее регионов [9-11].  

Вместе с тем, система профессионального обучения должна быть гибкой, адаптационной, своевременно 
реагирующей на изменения спроса на рабочую силу, поскольку система подготовки востребованных кадров яв-
ляется основной движущей силой экономики. 

В настоящее время в стране отсутствует централизованная система распределения специалистов, окон-
чивших учебные заведения, и трудоустройство молодых специалистов становится проблемой их самих. Отсут-
ствие распределения должно заставить молодежь более серьезно обдумать выбор профессии. Для того чтобы 
свести к минимуму потери от неправильного выбора профессии государству следует активизировать работу по 
профессиональной ориентации в школах, по аналогии с развитыми зарубежными странами. Для этого необхо-
димо в каждой школе, где есть соответствующая инфраструктура, а там, где ее нет сформировать, организовать 
дополнительное образование для детей, делая упор на технические, информационные, физико-математические, 
химико-биологические направления. Данные направления, как представляется, в средне и долгосрочной пер-
спективе будут востребованы. Ученикам, посещающим данные занятия легче определиться с тем, кем они хотят 
стать в будущем, так как данное обучение открывает для них большие перспективы. 

Эксперты говорят о том, что в наши дни детям нужно профессионально обучаться по нескольким ком-
петенциям, связанным между собой, что даст возможность выбора при поиске работы в будущем. Важно под-
талкивать ребёнка к тому, чтобы он сам был в состоянии определиться, так как взрослые часто дают «вредные» 
советы, которые в будущем могут быть неактуальны. Школы играют значительную роль в решении этого во-
проса, так как именно там формируется мнение ученика о взрослой жизни и, соответственно, его профессио-
нальные предпочтения. К сведению, исследовательский центр НП «Эксперты рынка труда» в 2014 году провёл 
исследование. Он выяснил, что практически половина россиян, а именно 46,7%, не работают в соответствии с 
выбранной специализацией [12]. 

С этой целью органы исполнительной власти субъектов РФ и др. структуры должны прогнозировать спрос 
на специалистов в различных отраслях экономики и ориентировать молодежь на выбор соответствующих про-
фессий, исходя из интересов экономики региона, а также устанавливать квоты учебным заведениям по различ-
ным специальностям. Такой подход позволит избежать профессионально-квалификационного несоответствия 
между спросом и предложением на рынке труда. 

Как показывает опыт затраты на профориентацию, профобучение и переобучение, на программы обучения 
безработных граждан при условии их гарантированного трудоустройства после прохождения учебы во много раз 
себя окупают. 

Следует подчеркнуть, что работа по профориентации не даст ожидаемого эффекта, если за ней не будет 
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идти реализация не менее важных направлений: подготовка кадров по востребованным на рынке труда и их 
трудоустройство на постоянные рабочие места. Иначе данный процесс не получит своего логического продол-
жения, если он закончится на профессиональной ориентации граждан. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует потребность существенной коррекции систем профори-
ентации и подготовки профессиональных кадров, между которыми присутствует диспропорция, и данные измене-
ния следует осуществлять под активным участием и контролем государства – важнейшего участника, формирую-
щего и реализующего политику в данной сфере, интересы которого должны быть учтены остальными акторами.   

 
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-02-00357-ОГН   
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Целью настоящей работы является изучение и анализ уровня и качества жизни населения в Республике 

Беларусь.  
Современный этап экономических реформ сопровождается кардинальными преобразованиями социальной 

структуры белорусского общества. От решения социальных проблем зависит стабильность общества, а это яв-
ляется необходимой базой для эффективного развития экономики. Результативность социальной политики про-
веряется прежде всего уровнем и качеством жизни как всего населения, так и различных социальных групп. Как 
экономика оказывает воздействие на социальную сферу, так и социальная сфера влияет на экономику. Свое 
влияние на экономическую сферу она оказывает путем повышения образовательного и культурного уровня че-
ловека, снижением заболеваемости, созданием благоприятных жилищных и культурно-бытовых условий жизни и 
т.д. Все это существенно влияет на производительность труда работников, рациональное потребление и ис-
пользование свободного времени работников. 

 Повышение уровня жизни – это не только результат экономического роста, но и его условие. Современному 
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производству требуются как принципиально новые техника и технологии, так и высококвалифицированные ра-
ботники, собственники своего интеллектуального капитала. Поэтому изучение динамики и качества уровня жизни 
населения, его прогнозирование чрезвычайно важно для устойчивого, сбалансированного и поступательного 
развития общества в целом. 

Категорию «качества жизни» возможно рассчитать посредством целой системы показателей «уровня жиз-
ни»: здоровье; индивидуальное развитие путём обучения; занятость и качество трудовой жизни; время и досуг; 
возможность приобретения товаров и пользования услугами; личная безопасность и правовые органы; качество 
питания; качество и модность одежды; качество окружающей среды. 

По данным за 2017 г. в рейтинге стран по качеству жизни (по версии The Economist Intelligence Unit) Респуб-
лика Беларусь находится на 95 месте из 149. Лучшие позиции Беларусь занимает по экономическому уровню 
развития (42 место) и по уровню образования (43), а самые низкие - по степени свободы личности (133) и уров-
ню управления (134). В 2016 г.- Беларусь занимала 98 позицию, в 2015 г. - 63, в 2014 г. - 53, в 2013 г. - 58, в 2012 
г. - 54, в 2011 -58. За последние четыре года рейтинг упал на 42 пункта. [2] 

Главной задачей, стоящей перед государственной властью, является повышение качества жизни и благосо-
стояния населения. При этом, особое внимание уделяется наиболее уязвимым категориям граждан - детям, 
пенсионерам, ветеранам, инвалидам. Для защиты прав и интересов своих граждан в Республике Беларусь раз-
работана четкая система стандартов, включающая 43 норматива. В систему включаются государственные ми-
нимальные социальные стандарты в области: оплаты труда; пенсионного обеспечения; образования; здраво-
охранения; культуры; жилищно-коммунального обслуживания; социальной поддержки и социального обслужива-
ния. 

В республике из 43 государственных социальных стандартов выполняется 37, в том числе в области куль-
туры, социального обслуживания, здравоохранения, торговли и бытового обслуживания, физической культуры и 
спорта - в полном объеме. В области жилищно-коммунального хозяйства внедрено 10 из 12 утвержденных стан-
дартов, образования - 9 из 10, связи - 3 из 4, транспорта - 4 из 6. 

Согласно Докладу ПРООН о человеческом развитии, Республика Беларусь по данным за 2017 г. вошла в 
группу стран с очень высоким уровнем индекса человеческого развития и заняла 47-е место (индекс 0,808) среди 
187 стран в международном рейтинге. Значение ИЧР на протяжении 2005-2017 годов неуклонно росло, в 2016 г. 
- 50-е место, рост индекса составил 0,004. Рейтинг составлялся по данным о продолжительности жизни, уровню 
грамотности, возможности получения образования и доходах на душу населения. [2] 

Уровень образования характеризует накопленный образовательный, трудовой, научный, интеллектуальный 
и творческий потенциал, составляя фонд совокупных знаний и умений - «духовное богатство» общества. Уро-
вень грамотности взрослого населения Беларуси составляет 99,7%, охват базовым, общим средним и профес-
сиональным образованием занятого населения - 98%. Эти показатели приближают республику к уровню многих 
развитых стран Европы и Америки. Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 
2016-2020 годы разработана с целью «повышения качества и доступности образования в соответствии с по-
требностями инновационной экономики, требованиями информационного общества, образовательными запро-
сами граждан, развитие потенциала молодежи и ее вовлечение в общественно полезную деятельность». [4] 

 В табл. 1 приведены результаты системы образования за два последних учебных года. 
 

Таблица 1.  Результаты работы сферы образования Республики Беларусь за 2016-2018 гг. 

Система образования/ 
Показатели 

Дошкольное Общее среднее Профессионально-
техническое 

Средне-
специальное Высшее 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Число учреждений, ед. 3879 3812 3155 3067 196 182 230 226 51 51 
Число учащихся, 
тыс.чел. 418,1 426,3 982,3 994,5 70,3 66,9 117,8 114,1 313,2 284,3 

Уровень образования 
населения, % 11,1 - 22,3 - 10,5 - 25,6 - 17,9 - 

 
В рамках целенаправленной работы по вовлечению молодежи в трудовую деятельность в 2017 г. в составе 

1594 студенческих отрядов работало 22 тыс.чел. Приоритетным направлением является оздоровление детей, в 
2017 г. отдохнули 367 тыс. чел. Из консолидированного бюджета расходы на образование составляют 5% ВВП, 
на 2018 г. - 5,6 млрд. руб. [4] 

В масштабах общего образовательного пространства Союзного государства Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации важный вопрос – совершенствование и гармонизация учебных процессов, а также образова-
тельных стандартов. Разрабатываются мероприятия по обеспечению качества образования, реализации госу-
дарственной молодежной политики, поддержки талантливой молодежи. Совместная работа направлена на 
обеспечение равных прав граждан Беларуси и России для получения образования и формирования общего об-
разовательного пространства. В 2018 году планируется завершить работу над проектами стандартов высшего 
образования поколения 3+, построенных на основе компетентностного подхода, модульного проектирования 
стандартов, преемственности бакалаврской и магистерской моделей подготовки.  

Доходы – это средства в натуральной и денежной формах, получаемые субъектами (отдельными лицами, 
семьей, фирмами, государством) в результате их экономической деятельности. Структура денежных доходов 
населения Беларуси представлена в табл.2, она практически неизменна за все годы. 
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Таблица 2. Структура денежных доходов населения Республики Беларусь за 2000-2017 гг. 
Источники доходов 2000 2010 2016 2017 

Оплата труда 59,8 63,1 62,0 63,0 
Доходы от предпринимательской и иной деятельности 15,4 12,7 8,0 8,2 
Трансферты населения 19,4 20,4 24,2 23,7 
Доходы от собственности и прочие 5,4 3,8 5,8 5,1 

 
Основными источниками формирования денежных доходов населения являются оплата труда и трансфер-

ты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие), удельный вес которых в общем объеме денежных доходов 
населения за 2017 г. составил 86,76% [3]. В белорусской экономике наблюдается рост реальной заработной пла-
ты до 2014 г., эффект от которого в значительной степени снижается в результате ее отраслевых колебаний 
(табл.3).  

Таблица 3.  Динамика заработной платы в Республике Беларусь за 2010-2017 гг. 

 
В 2017 г. вновь намечен рост реальных доходов населения (7,5%), при этом сохраняется неоднородность по 

видам деятельности. Наибольший уровень зарплаты в деятельности, связанной с вычислительной техникой 
(2376,6 руб.), финансовой деятельности и страховании (1415,7 руб.), горнодобывающей промышленности 
(1347,7 руб.); самый низкий - в сфере образования (567,5 руб.). Тенденция роста реальной заработной платы 
сохраняется и все три квартала 2018 г. по сравнению с 2017 г. (13,5%, 12,4%, 11,7% соответственно). Однако, 
невысокий уровень заработной платы обусловил утрату ею в определенной мере воспроизводственной и стиму-
лирующей функции. [3] 

Важнейшим показателем, характеризующим уровень и качество жизни населения, является потребление 
благ и услуг. Его можно рассматривать в двух аспектах – как процесс удовлетворения человеческих потребно-
стей, и как сферу жизнедеятельности человека. Потребительские расходы домашних хозяйств структурно по 
годам изменяются незначительно, наибольший удельный вес в 2017 г., как и в предыдущие годы, приходится на 
продукты питания - 38,2%, расходы на транспорт и связь - 15,6%, жилищно-коммунальные услуги - 7,2%, образо-
вание, культуру, отдых и спорт - 6,9%. [3] 

Важным вопросом для населения на рынке труда, особенно в условиях увеличения предпенсионного воз-
раста, является занятость и трудоустройство лиц 45-50 летнего возраста. Повышение пенсионного возраста и, 
как следствие, увеличение лиц предпенсионного возраста – это мировой тренд, и Беларусь не исключение. По-
этому нужно принимать меры и создавать возможности для трудоустройства и сохранения рабочих мест специ-
алистам всех возрастов. 

Основными направлениями повышения уровня жизни населения в Республике Беларусь являются: 
• создание условий для общего роста денежных доходов населения, повышения их реального содержа-

ния; 
• поэтапное приближение государственных минимальных социально-трудовых гарантий к бюджету про-

житочного минимума, а в перспективе – к минимальному потребительскому бюджету; 
• совершенствование структуры доходов населения, повышение роли оплаты труда как важнейшего сти-

мула трудовой активности работников и основного источника денежных доходов населения; 
• совершенствование механизмов распределения доходов через систему налогообложения, социального 

страхования; 
• снижение уровня малообеспеченности населения; 
• повышение уровня социальной защищенности трудоспособного населения предпенсионного возраста и 

нетрудоспособных граждан. 
Для обеспечения достойного уровня жизни всех слоев и групп населения необходимо дальнейшие преобра-

зования в системе социальной защиты населения: адаптация ее к современным условиям, приближение ее к 
идеалам и целям, провозглашенных в международных декларациях и нормах. 

Предполагается предоставление каждому трудоспособному гражданину реальной возможности за счет 
напряженного, квалифицированного и инициативного труда обеспечить достойный, в меру сложившихся соци-
альных стандартов, уровень и качество жизни населения. Таким образом, политика государства, направленная 
на повышение уровня и качества жизни населения, должна в перспективе обеспечить наличие таких доходов у 

Год Реальная заработная плата, изменение к прошлому году, % 
2010 115,0 
2011 101,9 
2012 121,5 
2013 116,4 
2014 101,3 
2015 97,7 
2016 96,2 
2017 107,5 
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каждого члена общества, которых должно быть достаточно для удовлетворения основных потребностей прежде 
всего за счет собственного труда, а в случае отсутствия такой возможности – за счет государственной социаль-
ной поддержки. 
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Аннотация: Изучение вопросов прогнозирования является, на наш взгляд, основополагающим в изуче-
нии проблем управления человеческим капиталом. 

Прогнозирование есть составная часть системы государственного регулирования экономики, призван-
ная выявить важнейшие проблемы и определить направления развития страны. Результаты прогнозных 
расчетов используются государственными органами для выработки и обоснования социально-экономической 
политики государства. Этим концептуальным вопросам посвящена представленная статья. 
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В теории управления, в том числе и государственного, выделяют следующие основные функции управле-

ния: 
– прогнозирование и планирование; 
– организация работы; 
– мотивация; 
– координация и регулирование; 
– контроль, учет, анализ [1]. 
Таким образом, изучение вопросов прогнозирования является, на наш взгляд, основополагающим в изуче-

нии теории государственного управления, в том числе и управления человеческим капиталом. 
Прогнозирование есть составная часть системы государственного регулирования экономики, призванная 

выявить важнейшие проблемы и определить направления развития страны. Результаты прогнозных расчетов 
используются государственными органами для выработки и обоснования социально-экономической политики 
государства. Разработка экономических прогнозов является важным и необходимым элементом системы управ-
ления социально-экономическими процессами. Ни одно хозяйственное, а тем более стратегическое решение не 
может быть принято и выполнено без предвидения возможных последствий, без выбора стратегических приори-
тетов, целенаправленных действий по их реализации. Для этого используются такие испытанные инструменты, 
как прогнозирование, стратегическое и индикативное планирование, программирование социально-
экономического развития страны и ее регионов. Тем самым государство выполняет не только функцию общего 
регулирования экономической жизни, но и свою стратегически-инновационную функцию, определяющую 
направления структурных сдвигов и инновационного развития с учетом перспектив развития страны и ее места в 
мировом хозяйстве.  

Прогнозы нужны государственным органам прежде всего для обоснования стратегии и приоритетов разви-
тия на долгосрочный и среднесрочный периоды, т. е. для стратегического планирования [2].  

В системе прогнозирования социально-экономического развития страны, региона важное место занимает и 
прогнозирование человеческих ресурсов и кадрового обеспечения системы государственного управления в кон-
тексте рассмотренных вопросов учета человеческого капитала. 

Прогнозирование человеческих ресурсов есть предварительная стадия планирования работы с персона-
лом, которая служит основой для подготовки плановых решений и заданий. Главной задачей прогнозирования 
является установление влияния тенденций развития рынка на изменение потребности в персонале. Решение 
этой задачи дает возможность организации заблаговременно принимать и реализовывать решения, рассчитан-
ные на перспективу. 

В теории человеческого капитала на прогнозирование человеческого капитала влияют два фактора – по-
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требность и доступность. 
Прогнозирование в потребности человеческого капитала включает определение количества и типа нужных 

работников по их навыкам и размещению. После анализа потребности в работниках и их наличии можно опре-
делить имеется ли излишек или недостаток сотрудников. Если прогнозируется избыток работников, должны 
быть найдены пути уменьшения их количества. Если прогнозируется дефицит работников, необходимо получить 
нужное количество сотрудников с рынка труда [3]. 

Прогнозирование в целом дает менеджерам возможность предвидеть изменение условий и подготовиться к 
ним, прогнозирование человеческого капитала, в частности, – проявлять гибкость в сфере управления людьми. 

Прогнозирование человеческого капитала, также известное за рубежом как стратегическое планирование 
трудовых ресурсов, представляет собой основу управления человеческими ресурсами, которое помогает опре-
делить, разработать и поддерживать необходимые навыки трудовых ресурсов. При этом, оно также вносит свой 
вклад в карьерные цели и образ жизни сотрудников и обеспечивает длительное эффективное выполнение рабо-
ты [4, р. 7].  

Прогнозирование человеческого капитала представляет собой динамичный процесс, который гарантирует 
организации нужное количество людей с нужными навыками в нужном месте и в нужное время, чтобы достичь 
организационных целей в краткосрочной и долгосрочной перспективах.  

Прогнозирование человеческого капитала стремится достичь оптимального сочетания доступного бюджета 
и соответствующего количества людей, наделенных необходимыми навыками по достижению организационных 
целей.  

Прогнозирование человеческого капитала не только идентифицирует критически важные профессии и ос-
новные навыки для достижения организационных целей, но и обнаруживает пробелы в компетентности.  

Цели прогнозирования человеческого капитала: 
усилить позиции департаментов и министерств по стратегическому управлению персоналом, и сделать ме-

неджеров ответственными за стратегическое управление трудовыми ресурсами; 
обеспечить организацию необходимым человеческим капиталом для достижения ее целей;  
содействовать достижению общегосударственных целей путем прогнозирования человеческого капитала; 
реагировать на изменения потребностей в рабочей силе.  
Прогнозирование человеческого капитала призвано помочь решить кадровые проблемы, связанные с 

управлением движения сотрудников, внутри и вне организации.  
Качественное прогнозирование трудовых ресурсов требует:  
1) объективных данных, обсуждения организационных стратегий, проведение организационных мероприятий; 
2) мониторинга численности, затрат и компетенции трудовых ресурсов; 
3) адаптации стратегии планирования трудовых ресурсов со стратегией государственного органа; 
4) гибкости в управлении трудовыми ресурсами; 
5) стратегического видения правительства о распределении, количестве и затратах на развитие человече-

ского капитала.  
Повышение внутренней и внешней мобильности обычно не входит в число основных задач прогнозирова-

ния и управления трудовыми ресурсами. Однако, это может быть вторичной целью, при условии, что подобная 
мобильность способствует достижению основных задач организации, например, развивая общие компетенции и 
увеличивая внутреннюю гибкость, или путем повышения привлекательности организации как работодателя.  

Кроме того, прогнозирование человеческого капитала может быть основополагающим в снижении неопре-
деленности на рынке труда и колебания уровня занятости и защиты ключевых компетенций. В действительно-
сти, персонал организации находится в постоянном движении из-за потоков в области занятости. Преобразова-
ние бизнеса, колебание спроса, и социальные и технические эволюции постоянно изменяют потребности орга-
низации в навыках и компетенциях. Мобильность и оборот трудовых ресурсов имеет положительное влияние к 
потребностям найма. В то же время, рынок труда характеризуется постоянной изменчивостью рынка, и потоками 
в спросе и предложениях на различные навыки и умения. Такие проблемы создают неопределенность в зависи-
мости трудовых ресурсов организации и от рынка труда, который организация пытается уменьшить или управ-
лять с помощью планирования персонала.  

Прогнозирование человеческого капитала может помочь правительствам эффективно управлять програм-
мами сокращения, и не пострадать от изменений на рынке труда, среды государственной службы и приоритетов 
правительства. Без планирования, правительства, как правило, вынуждены принимать специальные меры, кото-
рые снижают финансовую нагрузку, одновременно создавая другие проблемы. Правильное управление челове-
ческим капиталом, используя множество инструментов, усовершенствовали способности правительств вносить 
коррективы. В самом деле, многие страны уже начали предпринимать инициативы в сфере планирования трудо-
вых ресурсов задолго до начала экономического кризиса. Организации, которые не были готовы к сокращениям, 
в настоящее время планируют пути восстановления нужных навыков, когда экономика пойдет на улучшение.  

Прогнозирование человеческого капитала может помочь организации переосмыслить и модернизировать 
весь процесс управления трудовыми ресурсами. Глядя на текущие и предстоящие вопросы потенциала и спо-
собности, планирование трудовых ресурсов помогает организациям пересмотреть и реформировать процессы 
отбора, найма, удержания, управления компетенциями, компенсации, обучения и управления производительно-
стью трудовых ресурсов. Прогнозирование человеческого капитала может обновить практику управления чело-
веческими ресурсами в правительстве. Данное может гарантировать, чтобы заменяющие трудовые ресурсы бы-
ли доступны для заполнения важных вакансии, подготовки реалистичных кадровых прогнозов для целей бюдже-
та, обеспечить детальное обоснование для увязки расходов на подготовку и переподготовку, развития, профо-
риентации и рекрутинговых усилий, помочь сохранить и улучшить диверсифицированные трудовые ресурсы и 
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помочь подготовиться к реструктуризации, сокращению и расширению трудовых ресурсов. Это также помогает 
организации определить следующее поколение менеджеров.  

Прогнозирование человеческого капитала охватывает все трудовые ресурсы и разные уровни кадрового 
«оборота» - оттока и стабильности трудовых ресурсов для поддержки принятия решений по вопросам найма, 
структуры и количества обучающих программ, необходимости управлять вопросами сокращения и финансиро-
вания программ.  

Прогнозирование человеческого капитала может способствовать изменению договоренностей в контексте 
сокращения штата с тем, чтобы сохранить навыки и опыт, и помочь в управлении аспектами трудовых отноше-
ний при сокращениях.  

В теории развития человеческого капитала разработаны несколько общих пунктов, направленных на проек-
тирование, внедрение и оценку стратегического планирования человеческого капитала государственной службы 
[5]. Это: 

1. Проектирование 
2.Внедрение стратегий планирования 
3.Оценка стратегий планирования трудовых ресурсов  
Прогнозирование человеческого капитала – необходимый процесс в сфере государственной службы, так как 

реализацию поставленных задач по выводу страны в число развитых, конкурентоспособных государств осуществ-
ляют люди. Это является частью стратегического планирования государственного управления, без которого оно 
невозможно. В этой связи, необходимо уделять особое внимание развитию человеческого капитала государствен-
ных служащих, повышению его качества, а также эффективному его использованию для развития страны.  
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Аннотация: Интеллектуальный потенциал предприятия на сегодняшний день занимает главную роль, 

потому что его формирование и использование является достаточно важной и сложной задачей управления. 
Существует необходимость поиска и создания новых методов и подходов его оценки для эффективного 
обеспечения конкурентного преимущества предприятия на рынке. Целый ряд особенностей имеет управле-
ние интеллектуальным потенциалом промышленного предприятия. К ним относятся: компетенции, способ-
ности, навыки, технологии, интеллектуальные и трудовые ресурсы, эффективные коммуникации, иннова-
ционная активность, интеллектуальный капитал, знания, идеи, творческое мышление и тому подобное. 
Данные специфические особенности в значительной степени влияют на развитие интеллектуального по-
тенциала в управленческой деятельности. Именно это требует поиска методических подходов для расчета 
интеллектуального потенциала предприятия. В статье исследованы существующие понятия термина 
«потенциал предприятия», выделено интеллектуальный потенциал как экономическую категорию и приве-
дено собственное видение этого термина. Проанализировано структуру интеллектуального потенциала и 
выявлено его место в экономическом потенциале предприятия. Обосновано составляющие интеллектуаль-
ного потенциала, проведен анализ их развития в современных социально-экономических условиях. Проведен 
анализ методов оценки интеллектуального потенциала, который доказал, что на сегодняшний день не су-
ществует единой и максимально точной системы расчета. Определены существенные недостатки иссле-
дованных методик и предложены пути их совершенствования. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальный капитал, составляющие, техно-
логии, структура, эмоциональные факторы, интеллектуальные ресурсы, инновации, экономическая катего-
рия, инвестирование и развитие, методы и подходы расчета, оценка, экономические риски. 
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Эффективность деятельности промышленного предприятия, в первую очередь, зависит от управления его 
потенциалом. В современных условиях рыночной экономики ключевым фактором успеха является совокупность 
ресурсов и возможностей предприятия, что называется интеллектуальным потенциалом. Благодаря интеллекту-
альным составляющим существует возможность внедрить современные наукоемкие технологии, разработать 
новую продукцию, что в свою очередь, требует создания благоприятных условий для научных исследований, 
основанных на высоком качественном уровне образования, повышении квалификации и признании необходимо-
сти непрерывного обучения.  

Все вышеперечисленные явления влияют на состояние социально-экономических процессов в экономике 
на государственному уровне и помогают достичь конкурентоспособности промышленным предприятиям как на 
отечественных, так и на зарубежных рынках. То есть, интеллектуальный потенциал - это система, которая ис-
пользует знания, умения, навыки, способности, компетенции и интеллектуальные ресурсы предприятия с целью 
достижения высоких эффективных конечных результатов его деятельности[1, с. 10].  

С экономической точки зрения, интеллектуальный потенциал предприятия состоит, кроме возможностей и 
ресурсов, из средств и запасов, которые используются для достижения поставленных предпринимательских це-
лей. При этом, интеллектуальный потенциал рассматривается как система с характерными ей элементами 
(управления знаниями и интеллектуальный капитал), свойствами (конкурентоспособности и инновационности), 
связями и обеспечением (организационным, информационным, функциональным, кадровым, финансовым, мар-
кетинговым, научным, техническим, производственным).  

Именно потенциалу, связанному с трудовыми ресурсами уделяют особое внимание, так как он одновремен-
но является как объективным, так и субъективным. Ведь рабочая сила способна оказывать влияние на процессы 
регресса и деградации под воздействием организационных, производственных, информационных, функцио-
нальных, кадровых или финансовых связей. Необходимо отметить, что условия современности существенно 
изменяют трудовую деятельность персонала, воздействуя на переход к интеллектуальному труду. Поэтому, 
можно утверждать, что трудовой потенциал является формой интеллектуального потенциала. 

Как уже отмечалось, интеллектуальный потенциал часто выступает в форме интеллектуальных ресурсов и 
интеллектуального капитала. В разной научной литературе обычно эти понятия путают и сравнивают между со-
бой. Поэтому, считаем целесообразным разграничить их. 

Интеллектуальные ресурсы - это главная составляющая часть всех имеющихся ресурсов предприятия, ко-
торые используются в течение длительного времени. Эта составляющая не имеет ни материальной, ни веще-
ственной формы, но обеспечивает экономическую полезность.  

Интеллектуальные ресурсы позволяют предприятию быть конкурентоспособным на внутренних и внешних 
рынках, формируют удачные интеллектуальные возможности для потенциала. Эффективное управление ими 
приводит к увеличению рыночной доли, к расширению бизнеса, к оптимизации расходов, к динамичности роста 
инноваций, к эффективному использованию всех существующих ресурсов предприятия за счет интеллектуали-
зации производственных процессов. 

Интеллектуальный капитал в свою очередь, занимает весомое значение в структуре интеллектуального по-
тенциала. Он помогает оценить состояние современного производства, влияет на результат деятельности, дает 
возможность увеличить рентабельность предприятия, оптимизировать расходы, сбалансировать систему управ-
ления интеллектуальным потенциалом. Интеллектуальный капитал является одним из главных критериев оцен-
ки деятельности любого предприятия, ведь состояние современного процесса производства постоянно меняется 
и обновляется, поэтому говорить о его реальной стоимости можно только исходя из творческих способностей 
персонала, профессиональных навыков, преданности своему делу, достижений специалистов и результатов от 
деятельности. В роли материальных носителей интеллектуального капитала выступают предметы и орудия тру-
да рабочих. 

Так, например, работник обладает определенными знаниями, то есть, является их носителем, а предмет 
его труда - это реализация этих знаний. Таким образом, интеллектуальный капитал накопил в себе профессио-
нальные, научные, технические и креативные знания работников; предыдущий опыт деятельности предприятия; 
интеллектуальную собственность; организационно-управленческую структуру; инновации и новейшие техноло-
гии; информационные сети, - все то, что формирует бизнес и имидж фирмы в целом. На практике существуют 
действенные механизмы и пути преобразования интеллектуального потенциала в интеллектуальный капитал за 
счет сокращения во времени инновационного процесса, а именно: быстрое создание новых технических идей, 
превращение их в технологии, а технологии - в продукт, готовый к потреблению[2, с. 95-101].  

В настоящее время также уделяют особое значение экономическим рискам, особенно интеллектуального 
потенциала, так как именно этот потенциал определяет всевозможные пути развития бизнеса. Интеллектуаль-
ный потенциал устанавливает темпы обновления технологии производства и продукции в целом, которые в свою 
очередь становятся главными конкурентными преимуществами на современном рынке. 

Основным источником интеллектуального потенциала, как уже отмечалось, является интеллектуальный ре-
сурс, под которым подразумевается способность мозга к генерированию идей. Для этого необходимы знания. 
Проявление идей никак не связано с экономическими потерями (издержками), так как идея не обладает стоимо-
стью. Поэтому, по своей экономической сущности интеллектуальные ресурсы считаются идеальными, имея 
свойство постоянного возобновления. Хоть эти ресурсы не оказывают прямого влияния на рыночную стоимость 
предприятия, но они обеспечивают получение дополнительной экономической выгоды. Интеллектуальный ре-
сурс становится интеллектуальным потенциалом только тогда, когда пройдет полный цикл трансформации в 
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интеллектуальную собственность, которая с одной стороны выполняет правовую защиту отношений собственно-
сти, а с другой - экономическую функцию. Только правовое регулирование на законодательном уровне интеллек-
туальных ресурсов обеспечивает им экономическую форму существования на основе результатов интеллекту-
альной деятельности предприятия. 

Интеллектуальный потенциал промышленного предприятия состоит из таких взаимосвязей: бренда фирмы; 
отношений с потребителями, партнерами и конкурентами компании; интеллектуальных навыков и умений со-
трудников, их конкурентоспособности.  

Персонал предприятия должен быть высококвалифицированным, обладать особыми творческими знания-
ми, навыками, способностями, опытом, профессиональным авторитетом. Не имея этих характеристик - на пред-
приятии будут выявлены риски. На практике это измеряется чаще всего качественными характеристиками, чем 
количественными. 

 Также к интеллектуальному потенциалу предприятия относится то, что остается в компании после ухода 
работника домой: права интеллектуальной собственности; инструкции; методики работы; информация; каналы 
сбыта; лицензии; патенты; система деловых связей; ноу-хау; система организации фирмы и прочие нематери-
альные активы. 

В соответствии с вышесказанным можно утверждать, что на основании структуры интеллектуального по-
тенциала формируются его экономические риски, которые могут привести как к отрицательным результатам 
функционирования предприятия на всех уровнях управления, так и к положительным результатам в виде допол-
нительной прибыли предприятия. 

С использованием интеллектуального потенциала на промышленном предприятии, чаще всего на уровень 
экономических рисков влияет: формализация интеллектуального потенциала; показатель отраслевого риска; 
переход прав собственности; инвестиционное снижение рисков; влияние интеллектуального потенциала на дея-
тельность промышленного предприятия в целом[3, с. 53-63]. 

Таким образом, методика определения стоимости составляющих интеллектуального потенциала должна 
учитывать все активы предприятия, которые были созданы в процессе управленческой деятельности и сопут-
ствующие им экономические потери. При этом стоимость большинства компонентов интеллектуального потен-
циала не отражается в финансовой отчетности предприятий, что существенно затрудняет процесс оценки. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что интеллектуальный потенциал является одним из фундаменталь-
ных факторов, который определяет инновационную активность на разных уровнях экономической системы и 
позволяет выравнивать дисбалансы экономики и контролировать ее стабильность. Поэтому в основу управления 
интеллектуальным потенциалом должна быть заложена методика измерения его величины в экономических си-
стемах различного уровня. А для формирования и развития интеллектуального потенциала необходимо созда-
вать мотивационный механизм в корпоративном кадровом менеджменте[4, с. 14-33]. 

С помощью оценки интеллектуального потенциала можно решить основные задачи деятельности предприя-
тия, а именно: обеспечить необходимой информацией руководство; получить высокие доходы; быстро прини-
мать управленческие решения; стремительно развивать инновации; выявить сильные и слабые стороны интел-
лектуального потенциала и пути усовершенствования по улучшению деятельности предприятия в целом. 

 В сегодняшних условиях - оценка интеллектуального потенциала является главным задачей для успешной 
деятельности и конкурентоспособности любого промышленного предприятия. Учитывая современное состояние 
производства товаров и услуг, можно утверждать, что знания являются основным источником производительно-
сти труда.  

К знаниям относятся: способности; умения; навыки; профессиональная квалификация; имидж организации; 
патенты; лицензии; инвестиции; новации; творчество и креативность мышления. В совокупности они представ-
ляют собой интеллектуальный потенциал. Таким образом, интеллектуальный потенциал предприятия - основа 
будущего развития экономики страны и мира. 
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К ВОПРОСУ О РАСКРЫТИИ СОДЕРЖАНИЯМОТИВАЦИИ  

И СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА  
 

Аннотация: В данной статье применен аналитический подход исследования понятий «мотивирование» 
и «стимулирование», произведен сравнительный анализ этих терминов на основе определений авторов. 
Описано новое понятие толкований, рекомендуемое к использованию. 

Ключевые слова: человеческий ресурс, человеческий капитал, человеческий фактор, мотивация, сти-
мулирование.  

 
Введение 
В настоящее время вопрос стимулирования и мотивации сотрудников активно поднимается у работодате-

лей, но каждый руководитель вкладывает свое понятие в эти термины. В данной статье раскроем содержание 
понятий, для создания правильной системы управления персонала, что в дальнейшем позволит увеличить до-
ход предприятия. 

В современном бизнесе одной из важнейших целей каждого государства является формирование конкурен-
ции на мировых рынках. В следствии этого, все корпорации мира вынуждены анализировать и изучать показате-
ли оптимизации, что приводит к разработке новых стратегий социально-экономического развития для обеспече-
ния финансовой стабильности, а также для укрепления собственной позиции на рынке в условиях динамично 
меняющейся конкуренции.  

Исходя из стратегического курса развития компании, выстраивается деятельность, позволяющая достичь 
наивысшей производительности и максимальной прибыльности. Для достижения такого результата, руководите-
ли вынуждены тщательно подойти к вопросу рационального использования человеческих ресурсов16и рацио-
нальное управление ими. В следствие этого, привлекаются такие сотрудники, которые объединившись, смогут 
достичь, а лучше превзойти, всех поставленных перед ними целей, эффективно используя свои личные каче-
ства. В эпоху возрастающей роли человеческого капитала,17основной проблемой для компании становится 
удержание таких профессионалов в рядах своих сотрудников, так как они становятся основой компании, имеют 
базу знаний, являющаяся коммерческой тайной, и других конфиденциальных сведений.  

Исходя из этого, возникает необходимость изучать процессы управления персоналом, а именно, вопрос мо-
тивирования сотрудников, создание и внедрение новых механизмов мотивации, а также создание новых мето-
дов и способов. 

Различие понятий 
В настоящее время человеческий фактор18- один из важнейших факторов работы предприятия, подразуме-

вающий постоянную мотивацию19 и стимулирование20 персонала. Первая проблема, с которой сталкивается ру-
ководитель, заключается в огромном количестве понятий и терминов, имеющих отношение к данной области, 
такие как “мотивирование”, “стимулирование”, “наказание и поощрение”. 

Психологи, менеджеры и экономисты применяют термины в разном контексте.  
Психологи подразумевают под «мотивированием» стремление к деятельности, основанной на удовлетворе-

нии личных потребностей. 
Стимулирование обратно, основывается на системе больше материального, чем морального поощрения, 

вознаграждается сам труд. [6] 
Экономисты читают, что мотивирование теряет смысл, так как мотив - внутриличностный побудитель к дей-

ствиям, не поддающийся воздействию из вне. Тогда как стимулирование - искусственно созданное желание у 
персонала совершать трудовую деятельность в интересах компании.  

Иначе данные термины используют менеджеры: одни используют как синонимы; другие считают, что моти-
вирование - функция управления, а стимулирование ее средство осуществление; а третьи считают стимулиро-
вание материальным поощрением, а мотивирование - нематериальным.[7] В основе положен принцип: «Я знаю, 
___________________________ 
16Человеческий ресурс - определенная совокупность качеств и характеристик человека, которая характеризует его способность к дея-
тельности определенного рода. [1]  
17 Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей 
человека и общества в целом. [2] 
18Человеческий фактор –многозначный термин, описывающий возможность принятия человеком ошибочных или алогичных решений в 
конкретных ситуациях. [3] 
19 Мотивация персонала–эффективная система методов для повышения производительности труда. [4] 
20 Стимулирование персонала – внешние рычаги активизации персонала, то есть побуждение с помощью материальной заинтересован-
ности. [5] 
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что тебе надо, и ты получишь это, если сделаешь то, что я хочу!» 
Термины “стимулирование” и “мотивирование” имеют общепринятые понятия, сопоставимые с 3 системами 

координат: материальное - не материальное, формальное - неформальное, поощрение - наказание. [8] 
Материальное стимулирование является денежным вознаграждением, в редких случаях неденежное, но ор-

ганизация также выделяет бюджет. 
Нематериальное стимулирование, как правило, воспринимается, как безденежное (рис.1). 
Аналогично, под материальным мотивированием также понимается денежная выплата, премия.  
Нематериальные формы мотивирования чаще используются руководителями, так как не вызывают привы-

кание у персонала (почетные грамоты, знаки отличия и прочее). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Виды стимулирования. 

 
Формальное управление основывается на базе власти, необходимое условие - различие у сотрудников в 

статусе. Сущность формального управления отображается в юридических документах (распоряжения, приказы). 
Формализованное управление создает условия для технологического процесса, а также осуществляет мо-

билизующую функцию.  
Неформализованное управление подразумевает выстраивание человеческих отношений, равноправное 

общение управляемого и управляющего. Основывается неформальное управление на личных качествах со-
трудников, осуществляя раскрепощающую функцию.  

В современной организации руководители создают новые проекты систем управления, в большинстве слу-
чаев являющиеся положительными (похвалы, дополнительные отгулы, внимание к личности сотрудника). [9] 

Из негативных стимулов чаще встречаются:  
- вербальные наказания (выговоры, замечания) 
- материальные наказания (штрафы, лишение премии) 
- социальная изоляция (пренебрежение, игнорирование отделением или конкретным сотрудником) 
Встречаются примеры, когда отрицательные методы стимуляции являются эффективнее положительных.  
Выводы 
Проанализировав все понятия этих терминов, получаем: 
1. Стимулирование - функция управления человеческими ресурсами, а мотивирование - основная задача, с 

которой сталкивается руководитель при контакте с подчиненными. 
2. Стимулирование применяется к возникающим мотивам персонала, а мотивирование вызывает желание 

работать с личными мотивами каждого сотрудника.  
3. Стимулирование образуется в виде официального управления, а мотивирование используется в виде 

неформального общения руководителя с подчиненными.  
4. Стимулирование возлагается на существующие мотивы человека, в то время как мотивирование подра-

зумевает возникновение новых.  
5. Стимулирование - побудительное действие, а мотивирование - конкретно осуществляемое в личном об-

щении. 
В настоящее время деятельность организации невозможно представить без ответственных сотрудников. 

Поиск и обучение таких работников – задача специалиста по персоналу. Проявить такие качества у работника 
невозможно с помощью традиционных методов материального стимулирования и строгого контроля. Руководи-

Денежные Неденежные 

Стимулирование 

Материальное 
 

Нематериальное 

-заработная пла-
та 
-отчисления от 
прибыли 
-доплаты 
-надбавки 
-компенсации 
-ссуды 
-льготные креди-
ты 

Социально-психологическое и 
медицинское обслуживание 
-страхование 
-путевки 
-питание 
-оплата транспортных расходов 
-улучшение условий труда 
-функциональные улучшения ор-
ганизации труда 

Социально-психологические: 
-общественное признание 
-повышение престижа 
Творческие: 
-повышение квалификации 
-стажировки 
-командировки 
Свободное время: 
-дополнительный отпуск 
-гибкий график работы 
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тель расширяет свои возможности в стимулировании деятельности сотрудников, используя новые методы и 
подходы, а также привлекая новых высококвалифицированных специалистов, применяющих на практике свою 
систему трудовой мотивации персонала, для достижения поставленных перед ними целей. 

Заключение 
Вышесказанное можно резюмировать, что мотив - внутреннее стремление к активной деятельности, а суть 

мотивации состоит в том, чтобы давать людям то, что они хотят получать от выполненной работы. Чем больше 
руководитель сможет удовлетворить желания работников, тем больше шансов получить то, что нужно организа-
ции, а именно: производительность, качество, обслуживание.  
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ПРОБЛЕМА ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация: Через текучесть кадров фиксируем повышение профессиональной мобильности, открытие 
возможностей для реализации труда в категории высококвалифицированных кадров. 

Ключевые слова: текучесть персонала, мобильность персонала, организация труда, мотивация, адап-
тация, конкурентоспособность персонала. 
 

Показатели текучести кадров  
Проблему текучести кадров специалисты рассматривают не одно десятилетие, ей посвящены статьи из-

вестных ученых, как зарубежных, так и российских. Описаны факторы, возникновения текучести персонала, ме-
тоды, минимизации текучести персонала, его мобильность. С развитием цифровой экономики проблема текуче-
сти и профессиональной мобильности персонала становится все более актуальной.  

Рынок труда очень переменчив. В нашей жизни никто не застрахован от увольнения – при реорганизации 
или ликвидации предприятия случаются сокращения кадров, при неудовлетворенности профессиональных и 
личностных ожиданий, работники увольняются по собственному желанию, предпочитая на их взгляд, лучшие 
условия труда. Высококвалифицированные сотрудники в условиях цифровой экономики ищут применение свое-
му потенциалу в рамках имеющейся компетенции. 

Цифровая технология открывает новые возможности и если возможности не реализованы, работники поки-
дают организации, что приводит к текучести персонала. Цифровые технологии уже привнесли новые отношения 
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в бизнес среду, не говоря уже о новых требованиях, которые предъявляются на рынке труда как к соискателям 
должностей [2], так и к работникам, адаптирующимся к новым условиям труда. 

Как же быть востребованным работником в век цифровых технологий, быть конкурентоспособным персона-
лом в конкурентоспособном предприятии? 

Конкурентоспособность персонала, его приспособление к новым условиям труда. 
Конкурентоспособность предприятия напрямую зависит от конкурентоспособности его работников. Этот 

совместный показатель дает возможность достигать экономических успехов на конкурентном рынке. Рассмотрим 
факторы, влияющие на конкурентоспособность работника, как основную составляющую конкурентоспособности 
предприятия. 

Под конкурентоспособностью работника можно понимать способности персонала к труду, который включает 
следующие факторы: 

- профессиональные навыки и умения; 
- личностные качества; 
- психофизиологические качества. 
Владения навыками поиска и нахождения подходящей работы; соответствия перечню требований выбран-

ного рабочего места, способности удовлетворить эти требования и сохранить данное рабочее место на дли-
тельный период найма.  

Поэтому в настоящее время все большее значение приобретают проблемы конкурентоспособности персо-
нала, трудовая мобильность которой является важнейшей ее составляющей [6]. 

Трудовая мобильность — это показатель гибкости сотрудника, способности приспособиться к новым усло-
виям работы. Причем под «новыми условиями» подразумевается многое — внедрение новой техники или про-
граммного обеспечения, изменение должности, необходимость переквалифицироваться и освоить новую про-
фессию, иногда даже — переезд или смена образа жизни в целом, если того требует работа. Считается, что 
трудовая мобильность помогает повысить эффективность труда [8]. 

Мобильность работника и мобильность персонала организации тесно связаны друг с другом. Так, уровень 
мобильности работников связан, как правило, со стремлением к более выгодным условиям продажи своей рабо-
чей силы на внешнем рынке труда, а мобильность персонала – преимущественно с тенденциями развития внут-
реннего рынка труда организации. Специалисты полагают, что степень мобильности персонала обусловлена 
следующими факторами. 

1. Необходимостью смены работы, определяемой, например, неудовлетворенностью заработной платой, 
условиями и режимом труда, климатом. 

2. Вложениями средств, связанными с работой и условиями жизни (наличие своего хозяйства, специфика 
профессии). 

3. Желательностью нового места работы, обеспечивающего улучшение условий жизни и труда. 
4. Легкостью адаптации в новых условиях, определяемой связанными с ней расходами, квалификацией, 

опытом, возрастом. 
5. Обладание информацией о вакансиях и степенью ее достоверности [4]. 
Движение персонала (текучесть кадров) имеет положительные и отрицательные последствия как для орга-

низации, так и для персонала в целом. Текучесть кадров необходимо рассматривать с трех позиций: экономики 
отрасли (страны, региона), предприятия и человека.  

Рассмотрим человеческий фактор текучести под влиянием следующих показателей: 
- Влияние возраста. Исследования показывают, что интенсивность текучести уменьшается с повышением 

возраста работников. Чем больше возраст работников, тем меньше текучесть персонала. Это объясняется тем, 
что работники много лет проработавшие на предприятии, реже решаются на смену работы. Возьмем, к примеру, 
старшее поколение, которые работали на заводах, фабриках в советское время не одно десятилетие. Для них 
это был хороший показатель их трудовой деятельности, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Молодые 
работники того времени, сегодня являются уже людьми предпенсионного возраста, а стереотипы и мышление 
не все готовы менять и идти в «ногу со временем». 

Молодое поколение легко решается на смену организации, работодателя. И это объясняется их стремлени-
ем к увеличению профессиональных навыков, качеств, приобретению опыта. Понятие мобильности персонала, 
которые готовы переехать в другой город, кардинально сменить квалификацию, направление деятельности от-
носится больше к молодым людям. 

Например, согласно данным Американского Бюро трудовой статистики (UnitedStatesBureauofLaborStatistics), 
сотрудники в возрасте 20-24 лет в среднем работают на одном месте только 1,1 года (по сравнению с 1,5 года 
всего лишь 15 лет назад). Сотрудники в возрасте 27-34 лет задерживаются в компании немного дольше, в сред-
нем 2,7 года (по сравнению с 3 годами в 1980-х). А сотрудники, попадающие, в основном, в категорию 20-34 лет, 
работают на одном месте всего около года [7]. 

- Влияние стажа работы в организации на текучесть персонала. Чем меньше человек проработал в органи-
зации, тем легче он расстается с работодателем. Поскольку у него еще не сформировалось лояльное отноше-
ние к работодателю, либо не получилось приспособиться к социально-психологическому климату в организации. 

- Наличие высшего образования на текучесть персонала. Само наличие образования, предполагает сфор-
мированную базу работника, как личности, его интересов, предпочтений и потребностей, его мобильности и сте-
пени адаптации к смене работы. Работники, имеющие высшее образование, но не удовлетворенные своим про-
фессиональным положением, заработной платой, или выполняют низкоквалифицированную работу в ущерб 
имеющемуся образованию, часто испытывают неудовлетворенность как в самореализации, так и в выбранной 
работе, вследствие чего с легкостью меняют работу работники с образованием. Чем выше уровень образования, 
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тем выше текучесть персонала. 
- Влияние пола на текучесть кадров. Различие в интенсивности текучести кадров среди мужчин и женщин 

наблюдается не всегда. Однако при минимальном стаже работы на предприятии интенсивность текучести среди 
мужчин значительно выше, чем среди женщин. В дальнейшем картина меняется: при стаже работы в 2-3 года 
интенсивность текучести среди женщин значительно возрастает по сравнению с мужчинами. Это можно объяс-
нить тем, что женщины менее решительны, менее уверены в своих способностях и возможностях, чем мужчины, 
поэтому дольше не решаются покинуть предприятие. У мужчин же неудовлетворенность производственной об-
становкой проявляется быстрее и резче [3]. 

Таким образом, текучесть персонала, не лучшим образом отражается на самих работниках. Это - потери 
стажа работы в организации, риск безработицы, затраты на поиск новой работы, потери привилегий по выслуге 
лет повышенная нагрузка в адаптационный период [4]. 

Есть и положительные стороны этого явления: работники могут рассчитывать на больший размер заработ-
ной платы, карьерный рост, более удобный график работы. 

Действия работодателя для уменьшения текучести персонала. 
Мобильность кадров (текучесть персонала) присуща любой организации, как обновление действующего со-

става работников, привлечение новых идей, смена психологического климата в организации. 
Уровень мобильности кадров напрямую зависит от проводимой в организации кадровой политики, а это 

грамотный подбор персонала, его удержание, мотивация, в необходимых случаях сокращения персонала. Уро-
вень мобильности работников, предприятие определяет самостоятельно, определяя тот оптимальный показа-
тель, для планомерного и эффективного функционирования организации. Принимает меры для уменьшения 
мобильности персонала либо его обновления. 

В современных условиях, когда активно во все сферы экономики и общественной жизни внедряется роботи-
зация и цифровизация, когда на многих рабочих местах искусственный интеллект вытесняет работников из тра-
диционных видов деятельности, актуальным становится новые функциональные обязанности, появляются но-
вые профессии и должности. В таких условиях «Джоб – шеринг» - разделение ставок, предоставляет больше 
гибкости и нестандартных решений в плане оптимизации рабочей силы и организации труда персонала[5]. 
«Джоб – шеринг» дает возможность работникам с удовольствием выполнять свои трудовые функции, более эф-
фективно использовать рабочее время, соответственно меньше уставать на работе, проводить больше времени 
с семьей или посвящать его своему любимому занятию, хобби. 

Внедрение курса на цифровую экономику, повышают интенсивность труда работников, чьи функции частич-
но заменяются автоматами, роботами, искусственным интеллектом. Для новых технологий требуется и новая 
профессиональная подготовка персонала, способного работать в новых условиях. Речь не о приобретении со-
вершенно новой профессии, хотя это не исключено, а о формировании новых компетенций в своей профессио-
нальной деятельности [5]. К новым компетенциям можно отнести такие качества, как умение работать в режиме 
многозадачности, с большим объемом информации, быть профессионально мобильным. 

Появление новых профессий и должностей сегодня веление времени.  
Впервые в России Московская школа управления «СКОЛКОВО» и Агентство стратегических инициатив про-

вели масштабное исследование «Форсайт Компетенций 2030», в котором приняли участие свыше 2500 россий-
ских и международных экспертов, чтобы выявить востребованные профессии в 19 отраслях экономики. «Атлас» 
– это альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет. Он поможет понять, какие от-
расли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управле-
ния и какие новые специалисты потребуются работодателям[1]. 

Наличие квалифицированной рабочей силы является залогом плодотворной деятельности и стремительно-
го развития любой компании. Высококвалифицированные сотрудники работают с большей эффективностью и 
самоотдачей, что приводит к высокой производительности [2]. Чем выше уровень квалификации работника, тем 
ниже риск быть уволенным, а это одно из условий уменьшения текучести персонала.  

Выводы 
Для обеспечения предприятия конкурентоспособной рабочей силой, для решения проблемы текучести кад-

ров и профессиональной мобильности в условиях цифровой экономики работодателю необходимо решать сле-
дующие задачи: 

– пересмотреть структуру персонала в соответствии с изменениями производства, его инновационным раз-
витием; 

– обеспечить эффективное использования трудового потенциала персонала; 
– совершенствовать оплату труда в соответствии с конкурентоспособностью персонала; 
– использовать цифровые технологии в обучении персонала; 
– предусматривать комплекс мер, направленных на заинтересованность работников на предприятии и по-

вышение эффективности их использования на основе создания привлекательных условий для трудовой дея-
тельности [6]. 

Известно, что работник, имеющий высокую квалификацию, более уверен в своих силах и, если его не 
устраивает данная организация в плане мотивации, условий труда, социально-психологического климата в кол-
лективе, он будет искать себе новое место работы, вследствие чего, текучесть кадров будет расти. 

Таким образом, отношение к текучести персонала раньше было однозначным – отрицательным. Сегодня 
текучесть нужно понимать не только потерей ресурсов организации, но и открытие новых возможностей квали-
фицированной рабочей силы.  
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ских условиях, исследуются действующие силы, побуждающие людей заниматься предпринимательством, 
изобретательством, создавать производства. Делаются выводы относительно мер поддержки развития 
человеческого капитала. 

Ключевые слова: предпринимательство, регион, экономика, производство, институты, культура, 
меньшинства, налоги, зарплата. 

Человеческий капитал – важнейший фактор устойчивого развития региона: успешные предприниматели 
обеспечивают высокую занятость, внедряют новшества в промышленности и этим обеспечивают рост произво-
дительности труда. Но что необходимо предпринять для того, чтобы человеческий капитал интенсивно разви-
вался? В работах Д. Норта утверждается, что человеческий капитал наиболее интенсивно развивается при 
условии, если в обществе функционируют формальные и неформальные институты, определяющие успешное 
развитие предпринимательства [3, с.152]. Для того, чтобы найти институты, определившие успешное развитие 
предпринимательства в развитых капиталистических странах, мы в нашей работе исследовали роль этнокуль-
турного предпринимательства как стимула развития экономики некоторых стран, ведь этнокультурное предпри-
нимательство – это результат деятельности неформальных институтов, присущих определенному этносу, и эт-
нокультурное предпринимательство, как правило, положительно влияет на развитие экономики страны – напри-
мер, в исследованиях М. Клеппера раскрываются причины того, почему американцы голландского происхожде-
ния внесли большой вклад в развитие американской экономики – это один из самых известных примеров поло-
жительного влияния этнокультурного предпринимательства на развитие экономики страны. Роль этнокультурно-
го предпринимательства как стимула развития экономики исследуется путем анализа влияния неформальных 
норм, присущих представителям определенного культурного меньшинства, на способность представителей это-
го меньшинства заниматься предпринимательством, обогащаться, создавать новые производства. К занятию 
предпринимательством людей побуждают присущие им неформальные институты, которые заставляют людей 
действовать определенным образом (например, покупать товар по низкой цене и стараться продать по высокой, 
или шить шубы и продавать их), а успешные предприниматели ускоряют развитие экономики - создают рабочие 
места, платят налоги, платят зарплату работникам, повышая их покупательную способность. На этом основании 
мы делаем, что развитие экономики можно ускорить, путем государственной поддержки определенных нефор-
мальных институтов, максимально полезных для развития предпринимательства. 

Институты, определившие успешное развитие предпринимательства в определенных этнокультурных 
меньшинства, например, в старообрядческом меньшинстве Российской Империи последней четверти девятна-
дцатого века, установлены за счет того, что исследовано формирование личностного компонента предпринима-
телей – старообрядцев, качеств характера старообрядцев, благодаря которым они становились успешными 
предпринимателями [4, с.88]. Наибольшее внимание уделено изучению роли неформальных институтов старо-
обрядцев в экономическом развитии Российской Империи в конце двадцатого века. Проведен анализ историче-
ской литературы, посвященной жизни и деятельности купцов-старообрядцев, истории развития этнокультурного 



616 

предпринимательства, использован клиометрический метод анализа экономической деятельности этнокультур-
ного меньшинства. Сделан вывод, что к общим чертам характера купцов-старообрядцев относятся стремление к 
прибыли, организованность, готовность к риску, коллективизм. Сделаны рекомендации о необходимости рефор-
мирования неформальных институтов России посредством воздействия в средствах массовой коммуникации и 
системе образования [6, с.76].  

Институты, определившие успешное развитие старообрядческого предпринимательства – это особые меж-
групповые неформальные институты старообрядцев. Формирование личностного компонента предпринимате-
лей, их качеств характера - старообрядцев изучается как процесс, происходящий в условиях господства двух 
главных сил, влияющих на формирование этих качеств характера: институциональные условия и межгрупповые 
неформальные институты старообрядцев. Институциональные условия – это совокупность основополагающих 
социальных, политических, юридических правил, которая образует основу для производства, обмена и распре-
деления [7, с.58]. В данном случае эта та совокупность основополагающих социальных, политических, юридиче-
ских правил была крайне неудобна для старообрядцев, и они вынуждены были много работать и много зараба-
тывать. Большие деньги требовались старообрядцам для того, чтобы выкупать единоверцев из крепостной не-
воли, платить разорительные налоги, подкупать чиновников, чтобы те не замечали, как старообрядцы нарушают 
запрет на проведение богослужений по старому обряду [7, с.66]. Такие неблагоприятные институциональные 
условия делали старообрядцев психологически устойчивыми, вынуждали помогать друг другу, держаться друг за 
друга. То есть, такие условия существования формировали межгрупповые неформальные институты старооб-
рядцев, дающие им сплочённость, возможность выживать и обогащаться. Все эти отличительные черты харак-
тера большинства старообрядцев сформировались под влиянием угнетения, но в современной России необхо-
димо найти возможность формирования предпринимательских качеств характера у большинства населения 
России безо всякого угнетения. Межгрупповые неформальные институты старообрядцев – это исторически сло-
жившаяся совокупность форм организации коллективной жизнедеятельности старообрядцев, существование 
которой вызвано необходимостью сопротивления негативным внешним воздействиям, необходимостью удовле-
творения экономических, социальных, политических, культурных или других потребностей представителей этого 
этнокультурного меньшинства. 

Институты, определившие успешное развитие предпринимательства среди старообрядцев, межгрупповые 
неформальные институты [3], взаимодействуя с внешними условиями Обосновано определение этнокультурного 
предпринимательства, как результата взаимодействия институциональных условий и межгрупповых нефор-
мальных институтов старообрядцев, которые в свою очередь представляет собой совокупность организационно-
координационного и производственно-экономического компонентов. Организационно-координационный компо-
нент в данном случае – это способность предпринимателей-старообрядцев организовывать и координировать 
свою предпринимательскую деятельность, усиливая конкурентоспособность своих предприятий, эта способность 
сформировалась у них потому, что они, будучи вынужденными, платить большие налоги, использовали все воз-
можности повышения доходности своих предприятий. Производственно-экономическим компонентом является 
совокупность предприятий, которыми владели предприниматели-старообрядцы, предприятий, работа которых 
была организована по принципу холдинга, что давало серьезные конкурентные преимущества за счет увеличе-
ния масштаба производства и удешевления товара, что соответствовало старообрядческим представлением о 
соборности и коллективизме. В основе нашего определения этнокультурного предпринимательства лежит пред-
ставление, что институциональные условия приводят в действие межгрупповые неформальные институты ста-
рообрядцев, вынуждая людей производить больший объем материальных ресурсов, внедряя для этого органи-
зационные, производственные, финансовые инновации.  

Институты, определившие успешное развитие предпринимательства в определенных этнокультурных 
меньшинствах, могут сформироваться под воздействием целенаправленных мер правительства, прежде всего с 
использование университетов, в которых рождается инновационное предпринимательство, тесно связанное с 
производством знаний [1, 2].  

Нами разработаны предложения по созданию институциональных условий, формирующих человеческий ка-
питал, формирующих качества характеров инновационных предпринимателей, инноваторов-предпринимателей 
в условиях России, в числе которых: институты защиты интеллектуальной собственности; институты формиро-
вания повышенного математического ожидания рентабельности в высокотехнологичных и инновационных от-
раслях, по сравнению с ресурсо-добывающими отраслями; институты повышения конкуренции в высокотехноло-
гичных отраслях промышленности; институты повышения рациональности экономических агентов. 

Проведенный анализ биографий известных изобретателей дает возможность понять, что в развитых стра-
нах инновации внедряются в массовое производство более успешно, чем в России, потому, что в этих развитых 
странах изобретатели активнее, чем их российские коллеги, взаимодействуют с предпринимателями, и поэтому 
сами нередко являются успешными предпринимателями, умеют начать бизнес в сфере с высоким математиче-
ским ожиданием рентабельности то есть в высокотехнологичных и инновационных отраслях, ведь обычно пред-
приниматель добивается успеха потому, что находит возможность обогащения. То есть, развитость экономики 
западноевропейских стран определяется, в том числе, хорошими организаторскими способностями изобретате-
лей западных стран и высоким математическим ожиданием рентабельности в высокотехнологичных и иннова-
ционных отраслях в западных странах. Поэтому в России, которая по-прежнему отстает от развитых стран по 
уровню жизни, по уровню развития инновационной экономики, необходимо создать условия для повышения ма-
тематического ожидания рентабельности в высокотехнологичных и инновационных отраслях промышленности - 
защитить инноваионные и высокотехнологичные предприятия от рейдерских захватов, которым они подвержены 
в первую очередь из-за их высокой рентабельности, предоставлять высокотехнологичным предприятиям нало-
говые льготы, обеспечивать госзаказом. Необходимо разработать и другие рекомендации по созданию институ-
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циональных условий, формирующих качества инноваторов-предпринимателей в условиях России. Необходимо 
учесть то, что в процессе взаимодействия предпринимателей и изобретателей у последних в характере выраба-
тываются качества, способствующие внедрению инноваций, среди которых центральное место занимает умение 
организовать как себя, так и коллектив. 

Отсюда следует, чтобы минимизировать инновационное отставание России от развитых стран и стать зна-
чительно выше в технологическом развитии следует создать инфраструктурные условия для формирования 
характеров изобретателей, которые формируются в процессе инновационного взаимодействия, которое возмож-
но благодаря тесным партнерским отношениям между наукой и предпринимательством. Для создания устойчи-
вой связи между наукой и предпринимательством необходимо обеспечить условия, при которых авторские права 
будут хорошо защищены, необходимо создать эффективную систему защиты интеллектуальной собственности, 
которая позволит российским изобретателям, становится инноваторами, внедряющими инновации и получаю-
щими коммерческий результат.  

Также необходимо посредством СМИ пропагандировать разработку и внедрение коммерчески успешных 
инноваций. Будущих инноваторов надо учить конкурировать друг с другом и патентовать свои изобретения, со-
здавать конкурирующие группы начинающих изобретателей в индустриальных парках. 

Следует также наладить прямой обмен опытом между начинающими российскими и иностранными иннова-
торами, а также стимулировать российские компании активно кооперировать с иностранными. Подобная коопе-
рация поможет повысить культуру производства в РФ, заключающуюся в менталитете и навыках производства, 
которыми впоследствии будут наделены и инноваторы, и наемные работники. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-06-00532а. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВЕ  

МЕТОДОЛОГИИ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Аннотация. В данной статье авторы анализируют характер и специфику межкультурных коммуника-
ций в российских компаниях, проводят сравнительную характеристику и обобщают культурные особенно-
сти организационного поведения зарубежных стран с культурными особенностями национальных общно-
стей, проживающих на территории России. На основе полученных выводов сформулированы рекомендации 
по построению эффективной системы кросс-культурного менеджмента. 

Ключевые слова: кросс-культурный, менеджмент, управление персоналом, организационная культура, 
механизм управления, трудовой коллектив, мультикультурный 

 
Изучение кросс-культурных аспектов взаимодействия членов трудовых коллективов с практической и теоре-

тической точек зрения обусловлено рядом тенденций, имеющих место в системе современных бизнес-
отношений. Глобализация и интернационализация бизнеса требуют от российских компаний адаптации в между-
народной среде, которая сопровождается тесной коммуникацией с иностранными контрагентами. Сотрудниче-
ство с представителями других государств или ведение бизнеса за рубежом требует особого внимания к прин-
ципам кросс-культурного менеджмента. Невнимание к культурным различиям порождает множество противоре-
чий при ведении бизнеса на международном уровне, которым свойственно перетекать в конфликты различных 
видов. 

Обеспечить достаточный уровень квалификации менеджеров в области кросс-культурных коммуникаций 
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можно посредством обучения персонала принципам и методам кросс-культурного анализа, путём построения 
организационной структуры и расстановке персонала с учетом кросс-культурных схожестей и различий как внут-
ри компании, так и с учетом культурных аспектов взаимодействующих с персоналом зарубежных сторон, через 
формирование корпора тивной культуры через усиление положительных тенденций при кросс-культурном взаи-
модействии и исключению негативных проявлений результатов межкультурной коммуникации.  

В последние годы экономика России подвержена серьёзным колебаниям и негативным тенденциям, в ре-
зультате которых произошло снижение показателей, характеризующих эффективность международной торговли.  

Немаловажно учитывать двойственность в развитии международной торговли РФ, мы имеем ввиду то, что в 
результате распада СССР у России складываются особые отношения с рядом стран ближнего зарубежья в 
сравнении с партнерством со странами дальнего зарубежья. Более того, многонациональный состав России и 
длительные тесные контакты со странами СНГ, берущие своё начала еще со времен единой государственности, 
обуславливает необходимость анализа и разработки моделей поведения и систем управления по данным 
направлениям обособленно.  

Знание особенностей национальных культур, вытекающих из них типичных моделей организационного по-
ведения представителей этих культур позволит нарастить конкурентные преимущества фирмы через создание 
эффективной системы управления. 

Т.о. для реализации целей и задач, стоящих перед российскими компаниями, функционирующих в между-
народной среде, в весьма сложных, с экономической точки зрения, условиях возникает необходимость наращи-
вания кросс-культурного капитала компании. 

Кросс-культурный капитал компании, по мнению Кузнецовой С., включает в себя следующие элементы: 
кросс-культурная осведомленность; языковая подготовка, методы достижения культурной эмпатии и чувстви-
тельности к проявлениям культуры, владение методом кросс-культурного анализа; выработка умений, необхо-
димых в ситуации кросс-культурного общения [1, с. 46]. По нашему мнению, кросс-культурный капитал компании 
представляет собой совокупность знаний, умений и навыков персонала компании в области кросс-культурной 
коммуникации применительно к представителями зарубежных партнеров компании, высокий уровень межкуль-
турной (преимущественно межнациональной и межрасовой) эмпатии, развитую организационную структуру, по-
строенную на основе группировки стран по схожести культурных ценностей, и высокий уровень корпоративной 
культуры компании, ядром которой выступает аккультурация.  

Методы формирования кросс-культурного капитала современной компании в процессе рекрутмента, рота-
ции и адаптации персонала видятся нам следующим образом: основой построения кросс-культурного менедж-
мента в управлении трудовыми ресурсами, по нашему мнению, выступают организационные изменения и ре-
крутмент персонала в соответствии с этими структурными преобразованиями.  

 

 
Рисунок 1. Формирование кросс-культурных коллективов 
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Проведя группировку стран-партнеров, необходимо заполнить должности в компании, такими кандидатами, 
которые способны обеспечить эффективную кросс-культурную коммуникацию в рамках выделенных групп. По-
этому, привлечение и расстановку персонала следует осуществлять таким образом, что бы в трудовой коллек-
тив входили носители тех культур, которые имеют общие корни, схожесть языковых, религиозных, поведенче-
ских и иных характеристик. Многонациональность РФ обеспечивает возможность организации гибкости в фор-
мировании кросс-культурных трудовых коллективов. На рисунке 1 представлена схема формирования трудовых 
коллективов на принципах кросс-культурного менеджмента. 

После чего можно осуществлять наращивание кросс-культурного капитала, это может быть: 
– создание корпоративной базы данных кейсов для последующего использования сотрудниками позволят 

обеспечить непрерывное обучение сотрудников компании, в т.ч. и вновь привлечённых; 
– внедрение тренингов и создание дистанционной системы экспертной поддержки кросс-культурной комму-

никации в процесс обучения сотрудников, также будет способствовать формированию системы кросс-
культурного менеджмента; 

– внедрение в систему мотивации практику поощрения сотрудников в виде туристических поездок в страны, 
с которыми сотрудничает компания; 

– внедрение систем обмена опытом с компаниями-партнерами из других государств позволит решить целый 
комплекс задач стоящих перед службой управления трудовыми ресурсами; 

– языковые внутрикорпоративные курсы, практикуются многими международными компаниями, имеющими 
структурные подразделения в России, это обусловлено отставанием в знаниях иностранных, в т.ч. и английского, язы-
ков жителями России. Такую практику можно внедрить в компанию предложив сотрудникам изучать один из языков, 
на которых говорят партнеры компании. Подобная мера может осуществляться двумя путями: либо компания оплачи-
вает уроки иностранного языка сотрудникам, либо берет в штат преподавателя иностранного языка. Второй вариант 
подойдет в случае, если число иностранных партнеров ограничено или они входят в одну языковую группу. 

Предложенные нами инструменты управления персоналом на принципах кросс-культурного менеджмента, 
подойдут как для компаний, сотрудничающих с резидентами стран дальнего зарубежья, так и с резидентами 
стран СНГ. Однако во втором случае для формирования эффективно кросс-культурного менеджмента на пред-
приятии имеется ещё один немаловажный ресурс – это многонациональный состав РФ и весьма существенные 
миграционные потоки. Это позволит компании сформировать мультикультурный трудовой коллектив и сформи-
ровать штат с учетом кросс-культурных схожестей и различий, сотрудников компании с сотрудниками зарубеж-
ных партнеров. Для этого считаем целесообразным использовать предложенный нами на рисунке 3 алгоритм 
формирования персонала организации. Однако, при формировании мультикультурных трудовых коллективов 
возрастает риск противоречий, вызванных культурными различиями внутри коллектива, для преодоления кото-
рых потребуется разработка специфических подходов и методов управление, которые будут способствовать, 
синтезируя особенности культур членов трудового коллектива, возникновению субкультуры, которой будут при-
суще уже свои специфические черты, а при грамотном управлении они позволят наращивать конкурентные пре-
имущества фирмы на международном рынке. 

Разные национальные культуры порождают многообразие форм организации экономического процесса, в 
результате чего формируются определенные типы и модели организационного поведения и разные формы хо-
зяйственной деятельности. Современные модели кросс-культурного управления должны быть ориентированы 
на выработку механизмов, позволяющих сохранять самобытность определенных групп населения. 

Формирование системы управления трудовым коллективом на основе сравнительного анализа и при ис-
пользовании эффективных методов и инструментов кросс-культурного менеджмента позволит сформировать 
более гибкий, быстро адаптирующийся к изменениям, бесконфликтный коллектив, способный использовать пре-
имущества от многонационального «соседства 
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Залогом эффективного функционирования предприятия является хорошо выбранный персонал этого пред-
приятия. Именно персонал составляет «сердцевину» производственной деятельности предприятия, отвечает за 
качество выпускаемой продукции и её конкурентоспособность. Персонал, как и любой другой объект управления, 
нуждается в эффективной системе управления. Вообще, система управления – это совокупность методов и ре-
шений по воздействию на объект управления (персонал), его поощрения/наказания и стимулирования. Для того, 
чтобы воздействовать на персонал необходимы инструменты управления, т.е. специальные «рычаги влияния» 
на него. Существует два вида «рычага влияния» (управления): 

Моральный, т.е. основанный на авторитете субъекта управления  
Материальный, т.е. когда управление происходит за счет материально-вещественных ценностей (например, 

заработная плата, надбавки, премия и т.п.) 
Любая система управления основана на зависимости. Зависимость, согласно словарю, означает «подчи-

нённость другим, чужой воле, чужой власти при отсутствии самостоятельности, свободы». Другими словами, 
зависимость – это нужда в ком-либо/чём-либо. Зависимость само по себе порождает управление, и выступает в 
роли причины в этой причинно-следственной связи. Примером, когда зависимость от кого-либо/чего-либо явля-
ется причиной управления, может послужить американский доллар. Валюта США, как известно, занимает более 
60% мирового рынка. Это значительная доля делает половина населения Земли, зависимой от экономики США, 
а значит подконтрольной ей. Параллели можно привести с деятельностью на предприятии, зависимости персо-
нала от менеджера. Когда работник находится в прямой зависимости от работодателя, т.е. от человека, который 
организует его трудовую деятельность и оплачивает труд. Однако, одной заработной платы (и прочего матери-
ального стимулирования) недостаточно для управления подчиненными. На сегодняшний день в российских ор-
ганизациях существуют следующие проблемы.  

Во-первых, сотрудничество между различными структурными подразделениями в коллективе. Так, согласно 
статистическим данным, около 30% опрошенных руководителей отметило, что сотрудничество и обмен новыми 
идеями не вызывает в компании энтузиазма, еще 38% заявили, что их команда не получает поддержки от других 
подразделений. В будущем это проблема может усугубится, в следствии того, что в коллективах увеличиваются 
представителей нескольких поколений. К тому же появляются люди, которые привыкли работать удаленно. Для 
решения данной проблемы в Саудовской Аравии запустили программу «День из жизни». Она заключается в том, 
что сотрудники работают один день в новой для себя роли, а потом делятся с коллегами и руководителем свои-
ми наблюдениями и идеями. Результаты показали, что удалось снизить остроту данной проблемы.  

Во-вторых, существует проблема в иерархии управления среди низового звена. Важным моментом в их де-
ятельности является то, что по своему менталитету менеджеры данного звена принадлежат к числу управляю-
щих, но по положению способствует тому, что их психология приближается к рабочим. Двойственность их поло-
жения в персонале приводит к стрессовому состоянию.  

В-третьих, есть проблема в отношениях руководителя и работника. Руководитель считает, что если сотруд-
ник получает заработную плату, значит он обязан работать на износ. Такое отношение вызывает не только спад 
в производительности всего персонала, но и разрушает общечеловеческие отношение в коллективе. В след-
ствии этого появляется следующая проблема.  

Честность персонала. Как сказал, Никколо Макиавелли «Как могут двое поладить, если один подозревает 
другого, а тот в свою очередь его презирает». Взаимная честность руководителя и работника между собой явля-
ется залогом успешной деятельности всего предприятия. По результатам исследований, 46% сотрудников за-
явило, что не видят четкую связь между своим трудом и размером его оплаты, примерно столько же пожалова-
лись на нехватку ясности потенциального карьерного роста, около 36% высказались, что не верят своему рабо-
тодателю о честности выдаваемой им информации. 

Такая же проблема существует не только в России, но и в США. Так, для решения этой проблемы, амери-
канский инвестиционный банк UBS разослал своим сотрудникам отчет о результатах, как позитивных, так и нега-
тивных, последнего опроса персонала. Коллективу понравилась такая откровенность. Работники отмечали, что 
никогда не получали от директора столь открытой и честной информации. Большая разница в оплате труда 
между начальником и работником - ещё одна актуальная проблема в России. Так, например, ректор Московского 
государственного университета путей сообщения получает 37,7 млн. рублей, тогда как средняя зарплата препо-
давателей данного вуза составила на 2014 год всего: 91 680 рублей в месяц. [1] Данная проблема не только де-
мотивирует сотрудников, но и снижает общую производительность труда. Решить эту проблема возможно только 
при создании специального органа власти, который контролировал бы этот вопрос как на уровне регионов, так в 
целом по стране.  

Высокая текучесть кадров. Данная проблема возникла в России из-за неправильно проводимой кадровой 
политики. Решить ее возможно только при создании необходимых условий труда.  
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СТРАТЕГИЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

 
Аннотация. Развитие цифровых технологий способствует формированию глобального рынка труда. В 

рамках данной статьи делается попытка сформировать контур будущей стратегии глобального рынка 
труда, указав на основные тренды его формирования: новые формы занятости, в том числе дистанционная 
и платформенная, теневая и занятость лиц пенсионного возраста.  

Ключевые слова. Глобальный рынок труда, стратегия глобального рынка труда, платформенная за-
нятость, дистанционная занятость, теневая занятость, занятость лиц пенсионного возраста. 

 
Введение 
Развитие цифровых технологий приводит к появлению новых моделей ведения бизнеса, формирует уни-

кальные цепочки создания стоимости, способствует появлению разнообразных форм занятости населения. Тер-
риториальные и временные границы и барьеры функционирования мирового рынка становятся минимальны, а в 
перспективе совсем исчезнут. Это приводит к появлению нового элемента рыночной системы – глобального 
рынка труда, где продавец и покупатель рабочей силы соединяются посредством цифровых технологий. Эф-
фективное функционирование в данных условиях требует разработки стратегии глобального рынка труда, 
которая будет учитывать интересы и цели каждого субъекта данного рынка. В рамках статьи делается попытка 
сформировать контур будущей стратегии глобального рынка труда, указав на основные тренды его формирова-
ния.  

Методология и основные дефиниции 
Глобальный рынок труда находится в стадии зарождения, однако его общие контуры уже можно опреде-

лить. 
Глобальный рынок труда – рынок труда, который характеризуется: 
взаимодействием всех субъектов рыночных отношений преимущественно посредством цифровых технологий; 
отсутствием территориальных границ виртуального перемещения рабочей силы и/или результатов ее труда; 
отсутствием временных барьеров функционирования рабочей силы, беспрерывностью производственного 

процесса; 
применением унифицированного единого трудового законодательства. 
Стратегия глобального рынка труда строится на основе использования методологии стратегирования. 

Стратегирование является основным инструментом снижения неопределенности будущих процессов, которые в 
настоящее время являются главным фактором неустойчивости рынка труда и экономики в целом [3, С. 71-77]. 
Наиболее эффективной методологией стратегирования является методика академика Квинта В.Л. [18], которая 
применяется во многих странах и успешных компаниях. Отличительной ее особенностью является то, что в ос-
нове лежит реализация интересов всех участников стратегии, от ее заказчиков, до лиц, которые будут непосред-
ственно реализовывать стратегию. Методология включает проведение OTSW-анализа (возможности, угрозы, 
сильные и слабые стороны), который, в отличие от традиционного SWOT-анализа, начинается с исследования 
глобальных, региональных тенденций, определяемых как возможности и угрозы. 

Применение методологии академика В.Л. Квинта при построении стратегии глобального рынка труда позво-
лит учесть интересы работников, работодателей, посредников, систем образования, правительств, социальных 
служб и потребителей производимой продукции и услуг на всем глобальном рынке, частью которого и является 
формируемый глобальный рынок труда. Разработанная стратегия приведет к полноценному и своевременному 
использованию всех возможностей и минимизации угроз, реализации конкурентных преимуществ, имеющихся 
или которые могут быть созданы участниками рыночных отношений. 

Глобальные тренды. 
Глобальный рынок труда формируется под влиянием следующих трендов: 
оцифровка рабочих мест [5, 6, 15, 21]; 
устранение территориальных и временных границ размещения рабочих мест [10, 24]; 
выход на рынок труда поколения Z [2, 22]; 
развитие детализации, многозадачности и вертикальной дезинтеграции производства [8, 22]; 
рост неравенства доходов [1, 22, 23]; 
распространение нестандартных форм занятости [7, 9, 14, 16] (стратегический обмен сотрудниками [4], сов-

местное трудоустройство [20], временное управление, повседневная работа, периодическая работа, работа по 
вызову [17], полная мобильность, частичная мобильность, многопозиционные рабочие места, сетевые рабочие 
места, ваучерная работа [4], работники по портфолио, совместное использование временно свободных сотруд-
ников, массовая занятость [10, 11], сотрудничество среди самозанятых работников, зонтичные организации [9, 
12, 13]); 

внедрение Онлайн-платформ [19, 21]; 
постарение населения [22]; 
распространение теневого сектора [1]. 
Перечисленные глобальные тренды могут стать возможностями или угрозами в зависимости от того, на 

сколько к ним будет готовы субъекты рынка труда, региональные и мировые лидеры. Те государства, которые 
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своевременно подготовят свои трудовые ресурсы к функционированию на глобальном рынке труда, адаптируют 
систему образования к постоянной модернизации и формированию востребованных компетенций, сделают гиб-
ким и прозрачным трудовое законодательство, смогут занять лидирующие позиции и привлекать наиболее высо-
кооплачиваемые рабочие места. Страны, которые продолжат ужесточать трудовое законодательство, использо-
вать устаревшие формы трудовых отношений и модели ведения бизнеса, окончательно утратят свою конкурен-
тоспособность, станут аутсайдерами на глобальном рынке труда с низкооплачиваемой рабочей силой и соответ-
ствующим уровнем и качеством жизни.  

Разработанная стратегия глобального рынка труда позволит снизить неустойчивость и неопределенность 
развития мирового хозяйства, которое напрямую зависит от эффективности использования трудовых ресурсов. 
Рабочая сила является не только производителем результатов труда, но и непосредственно его потребителем. 
Поэтому перспективы компьютеризации большинства рабочих мест и высвобождение трудовых ресурсов будет 
сопряжено сокращением их доходов, а значит и уровня потребления. В связи с этим разработанная стратегия 
глобального рынка труда позволит рационально распределить трудовые ресурсы за счет виртуальной миграции 
и современных форм занятости, сбалансировать дефицит и избыток рабочей силы, скоординировать потоки до-
ходов, сократить неравенство и снизить социальную напряженность в мире. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие корпоративной социальной ответственности, как 
важнейшего вопроса хозяйствующего субъекта, способствующего улучшению экономических результатов 
работы организации, также рассматривается понятие интеллектуального капитала организации, как ос-
новного ресурса, обеспечивающее повышение производительности труда организации. Так как именно чело-
век, вливаясь знанием в предприятие, пополняет его интеллектуальный потенциал, а затем и интеллекту-
альный капитал этой структуры, если его интеллект развивается, обогащается и прямым положительным 
образом влияет на результаты деятельности этого предприятия. Цель статьи состоит в определении 
роли и вклада интеллектуального капитала в системе корпоративной социальной ответственности. 

Ключевые слова. Корпоративная социальная ответственность, потенциал, интеллектуальный по-
тенциал, капитал, интеллектуальный капитал, экономические результаты, предприятие, корпоративная 
стратегия, социальная поддержка, социальная ответственность бизнеса.  

 
Повышение конкурентоспособности предприятия является одним из важнейших вопросов для компаний по 

интеграции бизнеса в международную экономическую систему. В процессе глобализации стандартные критерии 
оценки конкурентоспособности предприятия требуют не только экономического, но и взаимодополняющего ком-
понента социальных аспектов. Одним из таких инструментов является корпоративная социальная ответствен-
ность. Принципы социально ответственного бизнеса направлены не только на решение экономических, соци-
альных и экологических проблем предприятий, но и на корпоративное поведение, этические стандарты и уча-
стие бизнеса в развитии человеческого капитала и развития общества в целом. 

Корпоративная социальная ответственность - это концепция, которую компании добровольно приняли на 
участие в общественном здравоохранении и охране окружающей среды. История корпоративной социальной 
ответственности показывает, что социальная ответственность далека от добровольных корпораций - реакция на 
давление общества, таких как потребитель, НПО, журналист, правительственные учреждения и т.д. [1, с.376] 

Так, если рассмотреть теорию человеческого капитала, развивающегося в рамках неоклассического 
направления западной политэкономии имеет огромное значение для современного понимания роли и места че-
ловеческого фактора в экономическом развитии, и особенно актуальна в наши дни, когда человеческий капитал 
выступает стержнем развития современной экономики, а значит, служит источником повышения национального 
благосостояния и эффективности экономики, понимания рентабельности вложения финансовых средств в чело-
века. 

Необходимо отметить, что человеческий капитал уникален и многообразен. Он представлен запасом зна-
ний, умений и навыков, особенностями интеллекта, поведения и мотивации, врожденными талантами и склонно-
стью человека к творчеству и познанию, имеющих экономическую ценность и способных приносить доход. 

В современных условиях развития мирового сообщества, человеческий капитал позволяет идентифициро-
вать принципиально важный источник экономического роста – знания и компетенции, а значит правильно опре-
делить экономическую роль образования, науки и здравоохранения, которые до этого рассматривались как по-
требляющие и непроизводительные [2, с.15]. 

Таким образом, под человеческим капиталом понимается «сформированный в результате инвестиций и 
накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые 
целесообразно использовать в той или иной сфере общественного производства, содействующий росту произ-
водительности труда и эффективности производства и тем самым влияющий на рост заработков (доходов) дан-
ного человека» [3, с.54]. Основные постулаты теории человеческого капитала, базирующиеся на сочетании 
функционального и системного подходов, принципиально по-новому формируют отношения в области развития 
кадрового потенциала, которые определяют следующие: 

- основной акцент смещается на развитие потенциала человека, увеличение его конкурентоспособности на 
рынке труда; 

- социальные, психологические и медико-биологические характеристики персонала рассматриваются как 
главные, определяющие экономическую результативность его труда;  

- человек рассматривается не только как ресурс, способный выполнить текущие функции и задания, но и как 
капитал, увеличение которого становится условием стратегического развития организации; 

- повышается роль и значимость персонала в отношениях с работодателем. Поскольку собственность на 
капитал неотъемлема от его носителя (персонала), то у работодателя повышается риск утраты капитала при 
увольнении работников или нежелании работниками эффективно его использовать; 

- работники начинают рассматривать организацию не только как сферу приложения навыков, способностей, 
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квалификации. Это порождает необходимость формирования организацией отношений, направленных на обо-
гащение труда, на закрепление персонала, повышение удовлетворенности работников своим трудом и пр.;  

- отношения по поводу инвестиций в человеческий капитал заинтересовывают и работодателя, и самого ра-
ботника вкладывать средства в его развитие, в результате появляется так называемый феномен “обучающихся 
организаций” [4, с.45]. 

Целью социально ответственного бизнеса является развитие человеческого капитала с точки зрения каче-
ства его базы знаний как единственного условия развития производств. Так как идеи рядовых сотрудников ком-
пании являются важным интеллектуальным ресурсом для выработки новых креативных решений, необходимо 
создать в компании такую рабочую среду, которая обеспечит неустанный и бесконечный поиск идей, направлен-
ных на улучшение показателей во всех областях деятельности компании.  

Таким образом, интеллектуальный капитал - это знания, навыки и опыт работников, и инструменты органи-
зации, увеличивающие совокупность знаний и обеспечивающие конкурентоспособность организации. 

Таким образом, интеллектуальный капитал характеризуется высоким уровнем развития - по сравнению с 
другими формами капитала - организационными, структурными, научными, техническими, технологическими 
критериями - стабильным уровнем экономического роста общества, его структурной эффективностью. Основной 
функцией интеллектуального капитала является формирование и внедрение системы образования, основанной 
на знаниях, которая обеспечивает высокую эффективность предприятия [5]. 
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В последнее десятилетие во многих странах наблюдается рост студенческой занятости. Например, во 

Франции работают 48% студентов, в США – 50%, в Великобритании – 70%, в Нидерландах – 77%. Доля россий-
ских студентов, занятых на рынке труда в режиме полного или неполного рабочего дня, составляет около 46% и 
постоянно увеличивается, что соответствует мировым тенденциям, но у российской занятости имеются свои 
особенности.  

Во-первых, занятость на рабочем месте во время учебы является плавным переходом к трудовой деятель-
ности. Студенты могут работать как по будущей специальности, так и в других сферах, получая профессиональ-
ный опыт, первичные трудовые компетенции, необходимые навыки работы в трудовом коллективе. К моменту 
окончания вуза студенты имеют и диплом о высшем образовании, и трудовой опыт. Во-вторых, более успешные 
в учебе студенты в среднем начинают работать раньше, тратя значительную часть времени на работу, уделяя 
учебе меньше времени. Это может отрицательно сказаться на качестве образования, но для работодателя такие 
выпускники ценятся больше. В-третьих, для большинства выпускников связь между полученной специальностью 
и карьерой достаточно условна: молодежь, выходящая на рынок труда в первый раз, имеет идеалистическое 
представление о будущей профессии, карьере, которое постепенно изменяется, и не всегда в лучшую сторону, 
по мере получения опыта работы в различных организациях. Все более актуальной становится проблема трудо-
устройства студентов, причинами поиска работы у которых могут быть: 

1. Финансовые трудности, выражающиеся в недостаточности денежных средств на личные нужды, содер-
жание семьи и оплату обучения. Все острее назревает противоречие между общим снижение уровня жизни зна-
чительной части населения и растущими потребностями молодого поколения. 
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2. Получение опыта работы для дальнейшего трудоустройства и профессионального становления. 
3. Ознакомление с условиями работы на разных предприятиях, что помогает студентам после окончания 

учебы быстрее выбрать постоянное место работы. 
У студента имеется два направления в принятии решения о трудоустройстве на конкретное рабочее место: 
1. Трудоустройство по специальности, дающее возможность приобрести опыт работы. Такой вариант лучше 

всего подходит для студентов старших курсов, устраивающихся стажерами или учениками на профильные пред-
приятия, так как умения и навыки, приобретенные в этот период трудовой деятельности, пригодятся при трудо-
устройстве на постоянное место работы после окончания учебы. Работу по специальности можно найти на сай-
тах предприятий, Ярмарках вакансий в службах занятости, из объявлений в средствах массовой информации, а 
также из поступивших на кафедру ВУЗа заявок работодателей, нуждающихся в молодом пополнении и предпо-
читающих самим выращивать для себя специалистов. Заработная плата студентов в этот период не очень высо-
кая, заметно ниже, чем у постоянных сотрудников предприятия [1]. 

2. Временная работа, позволяющая в основном заработать денежные средства для оплаты учебы и личных 
потребностей, которая подходит в основном для студентов младших курсов. Например, работа на заправках, на 
предприятиях общественного питания, в компаниях-операторах сотовой связи, в развлекательных комплексах, в 
торговле.  

В обоих случаях необходимо стремиться найти работу по душе, а также подобрать график, позволяющий 
совмещать трудовой процесс с посещением лекций, семинаров и различных студенческих мероприятий. 

Большинство совмещают учёбу с работой, чтобы зарабатывать на жизнь, на оплату обучения — 85%. По 
мнению 15% респондентов, главная причина кроется в стремлении студентов получить практические навыки по 
будущей профессии [2]. Причем, большинство трудоустроено на постоянной основе (60%), оставшаяся часть 
(40%) занята на временной и случайной работе. Студенты предпочитают работу с перспективами развития, вы-
соким доходом, хорошей репутацией компании, сплоченной командой, дружелюбной рабочей атмосферой, бла-
гоприятными отношениями в коллективе и сложившейся корпоративной културой. 

Анализ резюме, размещенных на самых популярных сайтах по поиску работы: www.hh.ru, www.superjob.ru, 
www.rabota.ru показал, что большинство соискателей имеют экономическое, бухгалтерское и юридическое обра-
зование. Баланс спроса и предложения на рынке труда нарушен. Соответственно, в финансовой, торговой сфе-
рах наблюдается переизбыток кадров, в других, например среди технических специалистов – резкий дефицит.  

Молодежь, впервые выходящая на рынок труда, неизбежно сталкиваются с определенными трудностями. 
Во-первых, сформировалась негативная оценка занятости студентов. Основные аргументы «против»: остается 
меньше времени на учебу, что сказывается на успеваемости и интеллектуальном уровне; работа отнимает мно-
го физических сил, чрезмерная нагрузка вредит здоровью; студенты требуют к себе особого внимания и посто-
янного контроля в связи с отсутствием опыта работы, необходимых знаний, умений и навыков; непредсказуе-
мость трудового поведения студента, так как он в любое время может уйти с предприятия; отсутствие идентифи-
кации себя с предприятием, ощущение временного положения может привести к отстранению от коллектива; 
недостаточное умение управлять собой и другими. 

Однако, по мнению самих работающих студентов, большинству из них (85%) успешно удается сочетать ра-
боту с учебой, 10% опрошенных характеризуют данное сочетание как удовлетворительное, причем, одному из 
десяти работающих студентов сочетать работу с учебой удается с трудом. И лишь незначительной части (5%) 
фактически не удается совмещать труд и учебу в ВУЗе. В целом можно отметить, что подавляющее большин-
ство работающих студентов вполне справляется с двойной нагрузкой [2].  

Во-вторых, юридически правильное оформление студентов на работу – тема, набирающая актуальность. 
Одним из самых распространенных нарушений трудового законодательства со стороны работодателей является 
организация испытательного срока при приеме на работу. Испытательный срок — период времени, в течение 
которого работодатель проверяет работника на предмет профессиональной пригодности. Длительность испыта-
тельного срока согласно ст. 70 ТК РФ не может превышать 3 месяцев. В течение данного промежутка времени 
работодатель не в праве заставлять работника выполнять неквалифицированную работу, не соответствующую 
требованиям должности. Другим существенным нарушением ТК РФ является невыплата заработной платы ра-
ботнику во время испытательного срока. Во время прохождения испытаний при приеме на работу, между сторо-
нами в обязательном порядке должен быть заключен трудовой договор. Используя студенческий труд, предпри-
нимательские структуры снижают дополнительные расходы, связанные с налогообложением, социальным, ме-
дицинским и пенсионным страхованием, а также манипулируют оплатой труда. Учитывая временный характер 
работы, студенты зачастую не акцентируют свое внимание на юридической стороне вопроса. В данной связи 
существует определенная зависимость: чем более случайной является занятость, тем больше разрыв между 
выполняемой работой и приобретенной в ВУЗе специальностью. Нелигитимный характер студенческого труда 
объясняется не столько сложившейся экономической ситуацией, сколько относительной новизной самого фено-
мена вторичной занятости учащихся очной формы. До недавнего времени образ работающего студента скорее 
ассоциировался со студентом – вечерником или заочником.  

Сегодня работающие студенты в основной своей массе не имеют никаких социально гарантированных прав 
по месту работы. Работодатели не спешат обеспечивать условия труда, благоприятствующие учебе. Исключе-
ние составляют лишь те случаи, когда руководство заинтересовано в студенте как будущем штатном работнике. 
Устраивая студентов на работу, работодатель имеет возможность «приобрести» мобильную и развитую в куль-
турном отношении, легко обучаемую рабочую силу.  
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К числу преимуществ работающих студентов также относятся: склонность к нововведениям и переменам, 
исследовательский интерес; ориентация на результат, нацеленность на развитие; социальная и профессио-
нальная мобильность; активность и энергичность; непритязательность к условиям и содержанию работы, к раз-
меру вознаграждения; не обремененность социальными обязательствами. 

Как показывает практика, студент на рынке труда - фигура во многом нелегитимная. Такое положение дел 
будет сохраняться до тех пор, пока студенческая занятость в реальности не будет подкреплена правовыми нор-
мами трудового законодательства. Необходимо развивать систему частичной занятости, виды занятости с не-
полным рабочим днем, вводить и распространять принцип минимального обязательного размера почасовой 
оплаты труда.  

В этой связи, развитие молодежных служб занятости является важнейшим условием институционализации 
статуса работающего студента. Однако реализация предложений, направленных на улучшение положения со-
временного студента, не представляется возможным без преодоления экономических, финансовых, социальных 
трудностей в стране. 

Таким образом, для решения проблем трудоустройства студентов можно предложить следующие меропри-
ятия: 

1. Объединив усилия государственных служб занятости, администраций городов и руководителей ВУЗов, 
разработать и начать реализацию комплексной программы, направленной на содействие трудоустройству сту-
денческой молодежи. Программа может включать такие основные разделы, как организационный, нормативно-
правовой, технологический, ресурсный.  

2. Выделение на рынке рабочих мест сегмента, ориентированного на студенческие рабочие места, учиты-
вающие специфику студенческой занятости. 

3. Создание студенческих кадровых агентств, аккумулирующих в себе, с одной стороны, информацию о сту-
дентах, желающих получить работу на время учебы, а с другой стороны, информацию о наличии вакантных ра-
бочих мест в своем регионе. 

4. Организация длительных стажировок студентов с трудоустройством на предоставляемое рабочее место. 
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Достижение высокого уровня занятости - одна из основных целей макроэкономической политики государства.  
Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребно-

стей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, 
трудовой доход.[3] 

В таблице 1 представлена численность занятых в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации. [6] 
Как показывают данные таблицы, с 2013 по 2016 года численность занятых в РФ увеличивалась, а с 2017 

года началось небольшое снижение. В среднем прирост занятых РФ за 2013-2017 г.г. составил 0,26% или 187,6 
тыс.чел.  

В Центральном федеральном округе численность занятых имела тенденцию к увеличению и составляет 
0,34% или 70,35 тыс.чел.  

В Северо-Западном федеральном округе занятость населения носила нестабильный характер, но в сред-
нем снижалась на 0,1% или на 16,5 тыс.чел.  

В Южном федеральном округе наблюдалось увеличение занятости и составило 4,1% или 286,7 тыс.чел.  
В Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается тенденция к увеличению занятости и составляет 

0,8% или 29,9 тыс.чел.  
В Приволжском федеральном округе наблюдалась тенденция к снижению занятых и составила 0,65% или 

91,8 тыс.чел.  
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Таблица 1. Численность занятых в возрасте 15-72 лет  
по субъектам Российской Федерации, тыс.чел. 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Российская федерация. В том числе по округам: 71391,5 71539,0 72323,6 72392,6 72142,0 
Центральный федеральный округ 20309,6 20471,1 20363,3 20526,6 20591,0 
Северо-Западный федеральный округ 7253,9 7225,0 7244,2 7256,7 7237,4 
Южный федеральный округ 6537,8 6517,4 7634,1 7645,7 7684,4 
Северо-Кавказский федеральный округ 3938,5 4036,8 3993,5 4035,4 4058,0 
Приволжский федеральный округ 14838,2 14812,3 14759,0 14710,4 14471,0 
Уральский федеральный округ 6171,6 6132,9 6103,0 6055,0 6029,9 
Сибирский федеральный округ 9131,6 9150,1 9061,5 9003,5 8919,1 
Дальневосточный федеральный округ 3210,4 3193,4 3165,0 3159,2 3151,2 

 
В Уральском федеральном округе также наблюдалось снижение занятых и составило 0,6% или 35,4 

тыс.чел.  
В Сибирском федеральном округе наблюдалось незначительное снижение занятости - 0,5% или 53,1 

тыс.чел.  
В Дальневосточном федеральном округе также наблюдалось снижение занятости – 0,5% или 14,8 тыс. чел. 
Таким образом, увеличение занятости наблюдалось лишь в трёх округах страны – Центральном, Южном и 

Северо-Кавказском, причём максимальное увеличение занятости – в Южном округе.  
Основными причинами снижения занятости чаще всего является ликвидация предприятия и сокращение 

штата. Также существует проблема трудоустройства молодых специалистов.  
Для повышения занятости населения проводится государственная политика, которая представлена двумя 

направлениями:  
1) содействие в трудоустройстве незанятого населения и оказание помощи в профессиональной подготовке 

и переподготовке; 
2) стимулирование образования гибкого рынка труда. 
Законами и другими нормативными актами Российской Федерации предусматривается обеспечение равных 

возможностей в реализации права на труд и свободного его выбора всем гражданам России независимо от 
национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений, отношения к религии. [1] 

Особое внимание государство призвано уделять тем группам и слоям населения, которые по тем или иным 
причинам полностью или частично не соответствуют требованиям рынка: молодежи; женщинам, воспитываю-
щим детей дошкольного возраста, детей-инвалидов; одиноким и многодетным родителям, имеющим несовер-
шеннолетних детей; инвалидам; лицам предпенсионного возраста; беженцам, вынужденным переселенцам; ли-
цам, освобожденным из исправительных учреждений, а также длительное время не имеющим работы.  

Законом РФ "О занятости населения в Российской Федерации" и другими нормативными актами для таких 
групп населения предусматривается создание специализированных предприятий и организаций, создание до-
полнительных рабочих мест, особый режим труда (неполная рабочая неделя, укороченный рабочий день, 
надомная работа). [2] 

Одним из инструментов государственной социально-экономической политики являются социальные гаран-
тии занятости населения.  

В настоящее время в большинстве промышленно развитых стран система социальной защиты населения – 
это совокупность социальных гарантий, устанавливаемых государством и обязательных для выполнения хозяй-
ствующими субъектами, независимо от вида деятельности или формы собственности. [4] 

Современная практика построения системы социальной защиты населения в разных странах имеет свои 
особенности. Но есть и общие принципы реализации социальных программ: 

- всеобщность системы социальной защиты населения, означающая охват социальными, экономическими и 
правовыми гарантиями всех граждан страны, независимо от уровня доходов, занятости и других социальных 
характеристик.  

- дифференцированный подход к различным социально-демографическим группам и слоям населения. [5] 
Таким образом, при комплексном подходе реализации политики социальной защиты населения существует 

возможность повысить уровень занятости населения. 
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В современном обществе существуют различные факторы социально-экономического развития. На сего-

дняшний день одним из важнейших таких факторов является человеческий капитал. В чем же заключается вли-
яние этого фактора на развитие социума и экономики в настоящее время? 

Понятие «человеческий капитал» имеет обширное количество трактовок, большинство которых так или ина-
че имеют общую концепцию (табл. 1) [4, с. 171].  

Таблица 1. Определение понятия «человеческий капитал» 
Автор Определение 

Теодор Шульц – американский эко-
номист 

Человеческий капитал - совокупность знаний, умений, навыков, использующихся 
для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом 

 Е.В. Филатова 
- популяризатор соционики в России  
 

Человеческий капитал состоит из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и 
энергии, которыми наделены человеческие существа и которые могут использо-
ваться в течение определенного времени в целях производства товаров и услуг 

К.А. Эрфурт- 
к. э. н., доцент кафедры «Экономика»  
 ТГАСУ 

Человеческий капитал – сформированный путем инвестирования, накопленный, 
капитализированный запас персональных качеств, реализация которых приводит к 
получению как экономического, так и внеэкономического дохода в производствен-
ной и непроизводственной жизнедеятельности человека. 

И. А. Никитин – профессор, доктор 
политических наук, В. И. Романчин - 
доктор экономических наук  

Человеческий капитал — это конкретный резерв знаний, навыков, способностей, 
мотивации и здоровья человека, которые сформированы в результате вложений и 
рационально и эффективно применяемые в процессе труда с целью увеличения 
доходов индивида, организации. 

С. А. Дятлов - доктор экономических 
наук, академик РАЕН, профессор 

человеческий капитал - накопленный в результате инвестиций определенный запас 
здоровья, знаний, способностей, навыков и мотиваций человека, которые целесо-
образно им используются в определенной сфере общественного воспроизводства и 
способствуют росту его доходов, увеличению производительности труда и эффек-
тивности производства 

Р.И. Капелюшников – член-
корреспондент РАН, доктор наук, А. 
И. Добрынин - доктор экономических 
наук, профессор 

человеческий капитал - воплощенный в человеке запас знаний, способностей, 
навыков и мотиваций 

Б. М. Генкин - доктор экономических 
наук, профессор 

человеческий капитал - совокупность таких качеств, как природные способности, 
здоровье, образование, профессионализм, мобильность, которые выступают ис-
точником дохода для человека, его семьи и общества 

М.М. Критский - доктор экономиче-
ских наук, профессор человеческий капитал - определенная форма жизнедеятельности 



629 

Мы согласны, что «человеческий капитал» – это ресурс человека, его запас персональных качеств (знания, 
навыки, способности, мотивация, здоровье и др.), которые могут быть получены в результате инвестиций и ко-
торые удовлетворяют его потребности: получение дохода, производительность труда, эффективность производ-
ства. 

В свою очередь считаем, что «человеческий капитал» – это набор определенных характеристик человека, 
которые используются для удовлетворения потребностей человека. 

Человеческий капитал включает в себя пять основных элементов: биологический, трудовой, интеллектуаль-
ный, организационно-предпринимательский и культурно-нравственный капиталы [1, с. 40]. Каждый из них имеет 
свои особенности и характеристики (табл. 2). 

 
Таблица 2.  Виды человеческого капитала 

Вид человеческого капитала Особенность 

Биологический капитал 
Уровень здоровья и физических способностей человека к выполнению различных опе-
раций: общее состояние здоровья (физическое, психологическое), иммунитет, работо-
способность, выносливость 

Трудовой капитал Профессиональные способности: квалификация, навыки, опыт , профессиональные 
достижения 

Интеллектуальный капитал Умственные способности: общие и специальные знания, образование, изобретения 
Организационно-
предпринимательский капитал 

Предпринимательские и организаторские способности, наличие прав собственности на 
ограниченные ресурсы, предприимчивость  

Культурно-нравственный капитал  Ценности, мораль, духовное развитие, модели поведения, развитие культуры 
 
Основу человеческого капитала составляют способность к труду и знания, прежде всего профессиональные 

и интеллектуальные. Это наиболее ценностные категории человеческого капитала для предприятий и организа-
ций. 

Также стоит отметить типы человеческого капитала. Крайними составляющими являются положительный и 
отрицательный человеческие капиталы. Кроме этого между ними существуют и промежуточные. 

Человеческий капитал важно оценивать. Эта оценка дает понимание того, на каком уровне находятся раз-
витие человеческого капитала и эффективность вложенных в него инвестиций. 

На сегодняшний день есть разнообразные методы оценки стоимости человеческого капитала, которые про-
исходят на разных экономических уровнях: микроуровень – человеческий капитал на индивидуальном уровне и 
человеческий капитал предприятий; мезоуровень – человеческий капитал регионов и крупных корпораций; мак-
роуровень – совокупный человеческий капитал в масштабах государства; мегауровень – человеческий капитал в 
глобальном, мировом масштабе [2, с. 338].  

Одним из основных таких методов оценки является расчет индекса развития человеческого потенциала. Он 
рассчитывается как среднеарифметическая величина трех показателей: 

Индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
Индекс реального ВВП в расчете на душу населения 
Индекс уровня образования населения  
В оценку человеческого капитала также были вложены труды отечественного экономиста В.И. Мартинкевича. 
При расчете его величины использовались два основных подхода:1) суммирование фактических затрат на 

образование, осуществленных в течение того или иного длительного периода времени; 2) оценка реальной про-
изводительной ценности того запаса знаний, навыков, умений, опыта, которыми обладает рабочая сила в опре-
деленный отрезок времени [3, с.42]. 

Одним из важнейших факторов формирования и пополнения человеческого капитала являются вложения в 
человека, то есть инвестирование самого человека или в сферы общества, которые напрямую связаны с разви-
тием человеческого капитала. 

Долгое время человеческий капитал считался только социальным фактором развития, обходя экономиче-
скую сферу общества. Из-за этого инвестиции в данный фактор считались затратными. Позднее, во второй по-
ловине 20 века отношение к человеческому капиталу начинается меняться в лучшую сторону, все больше вкла-
дываются инвестиции в образование, здравоохранение, науку и инновации, улучшение общественной организа-
ции, которые напрямую связаны с человеческим капиталом. 

За свою историю Россия динамично изменяла свои показатели человеческого капитала. Достаточное коли-
чество раз происходили резкие скачки развития человеческого капитала, как в хорошую, там и плохую сторону. 
На сегодняшний день Россия входит в число с очень высоким человеческим капиталом, хоть и имеет не очень 
хорошие, медленно растущие инвестиции в некоторые сферы, формирующие человеческий капитал: здраво-
охранение, наука и инновации. 

Так, рассматривая здравоохранение, процент государственных расходов к ВВП в России на 2017 год со-
ставляет всего 3,6%. По сравнению с остальными странами Европы наше государство занимает предпоследнюю 
позицию (рис. 1). 
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Рисунок 1. Государственные расходы на здравоохранение по странам мира (в процентах ВВП) [5] 
 

Рассматривая сферу науки и информации, то по данным 2016 года Россия занимает тридцать пятое место с 
процентом государственных расходов к ВВП равным 1,1. 

Таким образом, человеческий капитал является не только фактором социального развития, но и фактором 
развития экономики. На сегодняшний день важно понимать, что развитие человеческого капитала важно не 
только для удовлетворения потребностей одного индивида, но и для удовлетворения потребностей, улучшения 
уровня жизни и развития общества в целом. 

 
 

Рисунок 2. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП по странам [6] 
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СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме на сегодняшний день - возникновение 
стрессов в коллективе. Благоприятный психологический климат оказывает прямое воздействие на произ-
водительность труда персонала и уровень эффективности всей организации. Одним из основных методов 
борьбы и профилактики со стрессовыми ситуациями является стресс-менеджмент. 

Ключевые слова: стресс-менеджмент, управление стрессом, персонал организации, конфликтная си-
туация. 

 
Исследования проблем стресса, возможностей и способов его преодоления в научных трудах как отече-

ственных, так и зарубежных ученых становятся все более популярными. Огромный поток научных изданий, по-
священных проблемам стресса и способам управления им, свидетельствует о том, что понятие стресса все 
больше внедряется в массовое сознание и уже выступает как научная категория, получившая название - 
"стресс-менеджмент".  

Современная жизнь, наполненная многочисленными факторами, атакующими людей, постоянно заставляет 
их чувствовать шаткость собственного существования. Причиной стресса становятся как социально- экономиче-
ская и политическая нестабильность, так и неурядицы на работе, финансовые проблемы, нехватка времени, 
семейные обязательства, нарастающая сутолока повседневной жизни, информационные перегрузки, недоволь-
ство, выраженное начальством, неубывающая груда дел на работе и дома, с которыми человек не успевает 
справляться, и многое другое.  

В Большом психологическом словаре «стресс» определяется, как состояние психологического напряжения, 
возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в повседневной 
жизни, так и при особых обстоятельствах, например, при подготовке к экзаменам или началом спортивных со-
ревнований [3, с. 72]. 

Таким образом не само событие, а отношение человека к событию вызывает стресс или по-другому - стрес-
совую реакцию. И следует отличать стрессовую реакцию от стрессовой ситуации. Стрессовая реакция - это то, 
как человек реагирует на что-то проявлением каких-либо реакций. Большинство людей употребляют слово 
«стресс», когда чувствуют себя напряженными, уставшими, переработавшими, бессильными, испуганными и т.д. 
А стрессовая ситуация - это то, что создает условия для возникновения стрессовой реакции. 

Следует отметить, что мнение большинства ученых и практиков сводится к тому, что наиболее важной за-
дачей на сегодняшний день является разработка методов идентификации профессионального стресса в произ-
водственных условиях. В качестве основы для решения этого вопроса используется система оценки профессио-
нальных стрессов, которая учитывает несколько уровней проявления стрессов в обществе.  

Разрабатываются процессы реализации и легализации методов, позволяющих снизить проявления стрес-
сов на рабочем месте. Именно поэтому все чаще сейчас звучит понятие «стресс-менеджмент». Управление 
стрессами становится относительно самостоятельной частью менеджмента, требующей контроля и регулирова-
ния.  

Основные задачи - минимизировать риски стресса, риски здоровья и психического состояния персонала для 
сохранения потенциала рабочей силы. Данные исследований наших учёных свидетельствуют, что тренинговые 
программы, входящие в менеджмент рабочих стрессов, не только эффективно влияют на финансы корпораций, 
но и повышают удовлетворенность работников степенью заботы о них [1, c. 62-63].  

Несмотря на отсутствие однозначного и общепринятого определения "стресс-менеджмента" большинство 
практиков понимает под этим термином «управление собой в момент стресса» или «методы преодоления по-
следствий стресса».  

В рамках данной статьи под стресс-менеджментом понимается процесс управления стрессом, который 
включает в себя три главных направления:  

1. профилактику факторов, вызывающих стресс (стрессоров),  
2. уменьшение напряжения от неизбежных стрессоров,  
3. организацию системы преодоления их негативных последствий.  
Миссия стресс-менеджмента заключается в том, чтобы помочь людям сохранять их эффективность и обес-
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печивать их безопасность при осуществлении ими деятельности в зонах низкой компетентности и некомпетент-
ности. В стресс-менеджменте профессиональной деятельности можно выделить два основных уровня: управле-
ние стрессами на уровне организации и управление стрессами на уровне отдельной личности [3, с.72].  

Управление стрессом включает следующие меры:  
- признание (в том числе, и на высшем управленческом уровне) того факта, что на сотрудников оказывается 

воздействие, которое может негативно сказаться на их физическом и психическом здоровье, а значит, и на делах 
предприятия;  

- создание разветвленной системы мер, направленных на ослабление и профилактику, как самого воздей-
ствия, так и его возможных последствий.  

В настоящее время вопросы стресс-менеджмента и правильного преодоления стресса имеют важное зна-
чение и для российских компаний. Обобщая их опыт в этой области, выделим следующие основные мероприя-
тия, проводимые с целью профилактики стресса:  

1. Правильная мотивация персонала.  
2. Поощрение инициативы каждого сотрудника.  
3. Обеспечение сопричастность каждого сотрудника ко всем происходящим в организации процессам.  
4. Обширные социальные программы, помогающие снижать стрессогенные факторы. Например, специаль-

ные курсы о том, как правильно вести себя с конфликтными клиентами или быстро разрешать сложные рабочие 
ситуации. Современное оборудование рабочих мест позволяют сотрудникам справляться с большими объемами 
работы даже в условиях высокого жизненного темпа.  

5. Психология распорядительных документов.  
6. Специальные программы, обучающие сотрудников несложным приемам тайм-менеджмента.  
7. Ежеквартальные или ежемесячные психологические опросы [2, с.33].  
Таким образом, сегодня важно, чтобы работодатели стали осознавать тот факт, что стресс на рабочем ме-

сте представляет собой весьма важную и постепенно разрастающуюся проблему не только для системы здра-
воохранения, но и для промышленного производства, где она требует формирования серьезной статьи затрат. В 
период кризисов необходим новый подход, который позволит сконструировать наиболее эффективную програм-
му наступления на стресс путем предоставления необходимой для решения проблемы информации, другими 
словами, - стратегию, которая задает вопросы, прежде чем дает ответы [1, с. 62]. 
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МОДЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
 

Аннотация: в статье сравниваются модели управления знаниями в зарубежных странах, а также ана-
лизируются основные проблемы внедрения систем управления знаниями на российских предприятиях. 
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ниями. 

 
Система управления персоналом играет важную роль в деятельности любой компании. Конкурентоспособ-

ность и прибыльность предприятия напрямую связываются с качеством и объемом выпускаемой продукции, а 
это, в свою очередь, непосредственно зависит от работы сотрудников – чем лучше работают сотрудники, тем 
больше их производительность, а также лучшее впечатление от компании у потребителей. Соответственно, тем 
выше прибыль предприятия. Исходя из этого, в каждой компании разрабатывается своя модель управления 
персоналом, которая является неотъемлемой частью всей системы управления компанией. 

Некоторые из моделей управления персоналом известны во всем мире, поскольку позволили компаниям 
достигнуть высоких показателей эффективности деятельности [1]. Модели трех стран – США, Германии и Япо-
нии – принято рассматривать в качестве основополагающих, то есть таких, на которые в той или иной мере ори-
ентируются соседние страны. Именно эти три сильные экономики мира, являются представители трех направ-
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лений рыночных экономик. Модели управления персоналом США и Японии по своим принципам являются в 
большей степени противоположными, тогда как модель Германии занимает положение между ними. 

Управление персоналом в американской фирме основывается на принципах сильной конкуренции и инди-
видуализма сотрудников [2]. Соревнование начинается уже при отборе претендентов – при найме персонала 
американские компании опираются на профессиональную компетенцию и уровень образования кандидата. Во 
время трудовой деятельности все сотрудники посещают специальные курсы и тренинги внутри и за пределами 
компании. Размер заработной платы и премий определяется в зависимости от профессиональных успехов и 
производительности сотрудника, а увольнение или добровольный уход считаются довольно обычным явлением 
– американский рынок труда характеризуется достаточной гибкостью. В целом же, для работы в условиях дан-
ной модели характерно четкое задание и достижение краткосрочных целей, ориентация на увеличение прибыли, 
стоимости акций и потока инвестиций в компанию. 

Для немецкого общества характерен индивидуализм в меньшей мере, чем для американского, однако в 
большей мере, чем для японского, в результате чего появилась синкретичная модель социальной рыночной эко-
номики, которая ориентирована на индивидуальные рыночные результаты, однако через коллективное вмеша-
тельство способна смягчить последствия тех действий, которые наносят ущерб социальной справедливости. 

Немецкое производство характеризуется четкостью выполнения задач, педантичностью, ответственностью, 
строгим разделением труда [1]. Сотрудник должен быть опытен и изначально подготовлен к работе, чтобы вклю-
читься в производственный процесс с первого же дня. Для каждого сотрудника составляется ежегодная про-
грамма развития, отвечая на три главных вопроса: каковы сильные стороны работника, какие качества нуждают-
ся в развитии, каков следующий шаг в его карьере. В конце года подводятся итоги, рассчитывается годовой бо-
нус и решается вопрос о повышении зарплаты, таким образом, финансовое поощрение работник получает по 
результатам своей работы. Важными элементами управления персоналом являются налаженные внутренние 
коммуникации и взаимная ответственность. Считается, что люди будут лояльны к компании, если работник по-
нимает глобальные цели бизнеса и чувствует себя комфортно в коллективе. Трудовые отношения характеризу-
ются коллективным решением проблем. Руководство должно учитывать обширные права работников. Немецкие 
компании, в отличие от американских, чаще являются семейными, поэтому больше нацелены на долгосрочный 
успех, стабильность и развитие, чем на краткосрочную прибыль. 

Американская модель является противоположностью японской модели, при этом немецкая модель сочетает 
в себе признаки, характерные как для американской модели (индивидуализм, нацеленность на результат, от 
которого зависит заработная плата, премия и должность работника, гибкий рынок труда и др.), так и для япон-
ской модели (ориентация на долгосрочные связи, на поддержание гармонии и др.). 

Японский менеджмент и, в частности, модель управления персоналом (часто называемая просто системой 
пожизненного найма) стали предметом большого интереса западных исследователей и менеджеров с 1970-х гг. 
[2]. На протяжении долгого времени и в Японии, и за рубежом они считались одними из главных конкурентных 
преимуществ компаний, позволивших им занять лидирующие позиции на мировом рынке, а самой Японии стать 
одной из крупнейших экономик мира. Некоторые западные компании попытались внедрить отдельные элементы 
японского менеджмента, а модель управления персоналом, технологии бережливого производства и общее 
управление качеством японских фирм стали частью учебных программ европейских и американских менедже-
ров. 

Эта система начала формироваться в 1960-е гг., хотя предпосылки и некоторые ее черты мы можем найти 
уже в период Мэйдзи (1868-1912). К 70- м гг. она окончательно приобрела ту форму, описание которой мы можем 
найти в классическом учебнике по менеджменту и которую приводят в качестве примера успешной модели 
управления персоналом наряду с американской моделью [6].  

Характерной чертой японской системы управления является практика пожизненного найма, своеобразие ко-
торой состояло в механизме обеспечения персоналу возможностей и гарантий долгосрочного пребывания в 
компании. При этом сама компания была связана с целым комплексом моральных и материальных обязательств 
перед сотрудниками. Поэтому закономерно возник вопрос о применимости всей управленческой системы, осно-
ванной на такой практике, ведь в результате японская экономика получала абсолютно негибкий рынок труда. По 
мнению многих западных исследователей, такая система менеджмента была довольно нежизнеспособна и рас-
сматривалась как исторический казус. Однако, чем дольше японская экономика демонстрировала высокие пока-
затели, тем больше исследователей выражали свою заинтересованность и начинали изучать феномен пожиз-
ненного найма, с которым связывались эти успехи. 

В связи с тем, что методы управления персоналом отвечали представлениям самих работников о рабочем 
процессе и о компании, эта система достаточно быстро распространилась по всей Японии, и на протяжении не-
скольких десятилетий такая модель успешно функционировала, являясь важной частью всей системы производ-
ственных отношений. Однако, будучи подверженной воздействию экономических и демографических факторов, 
в настоящее время модель управления персоналом японских компаний претерпевает определенные изменения. 
Несмотря на то, что она начала меняться еще в период умеренного роста японской экономки (середина 1970-
1980-е гг.), основные трансформационные процессы проявились после 1990-х гг., с началом экономической ре-
цессии после «схлопывания» экономического пузыря в Японии. 

С этого времени кардинально изменяется экономическая ситуация в стране. Период с начала 1990-х гг. ха-
рактеризуется падением роста ВВП и снижением темпов промышленного производства, падением объемов 
внешнего спроса на японскую продукцию в связи с появлением новых игроков на мировом рынке, а также объе-
мов внутреннего потребления, а значит – сокращением объемов продаж и прибыли компаний. 

Не менее важное значение имеют демографические факторы – старение населения, повышение среднего 
возраста трудоспособного населения, снижение уровня рождаемости, что неизбежно приводит к увеличению 
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трудовых издержек компании. Немаловажную роль играют изменяющиеся ценностные ориентиры японцев в 
связи с глобализационными процессами. Обучение и работа японцев за рубежом, взаимодействие с иностран-
ными работниками, политика акционеров-иностранцев японских компаний приводят к распространению запад-
ных ценностей в японском обществе – молодежь становится более индивидуалистически и материалистически 
ориентированной, больше задумывается о своей выгоде и личных потребностях. Более того, с развитием ин-
формационных технологий часто молодые специалисты оказываются более компетентными, чем проработав-
шие в одной компании не один десяток лет работники. Сочетание всех этих факторов не могло не повлиять на 
рынок труда и привело к тому, что японская модель менеджмента в настоящее время претерпевает определен-
ные изменения. И любой крупной японской компании так или иначе приходится адаптировать свою систему 
управления персоналом к имеющимся социальным и экономическим реалиям так, чтобы продолжать занимать 
свое место на мировом и внутреннем рынке. Соответственно, в основных элементах модели управления персо-
налом (области пожизненного найма и оплаты труда, области отбора претендентов, внутрикорпоративного обу-
чения и продвижения работников и др.) в той или иной степени наблюдаются различные трансформационные 
процессы. 

Все больше исследователей говорит о том, что японская модель менеджмента становится похожа на за-
падную (в частности, американскую) модель. Связано это с тем, что многие японские компании, для того чтобы 
повысить свою эффективность, стали экспериментировать с различными методами управления персоналом. В 
результате, среди исследователей все чаще возникает вопрос о судьбе японской системы пожизненного найма. 
Таким образом, будущее этой практики представляет собой одну из актуальнейших тем в области японского ме-
неджмента и всей японской экономики в целом. 

В России же нужно делать большой упор на управление знаниями. Работники способны к постоянному со-
вершенствованию и развитию, а их возможности и инициатива безграничны, поэтому эффективное управление 
персоналом должно складываться и из управления знаниями.  

Сам термин «управление знаниями» в последнее десятилетие обрел беспрецедентную популярность в 
практике управления предприятиями в Европе и США, но необходимо заметить, что рамки, определяющие это 
понятие, довольно нечеткие [6]. Объясняется это тем, что большинство исследователей приравнивают по смыс-
лу управление знаниями к управлению интеллектуальным капиталом, а зачастую и к управлению научно-
исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. 

В России управление знаниями стало актуальной технологией менеджмента относительно недавно. Однако 
практика ее применения свидетельствует о низкой эффективности внедрения в российских условиях: по данным 
исследований, до 90 % проектов по ее внедрению оказываются неэффективными и не приводят к желаемым 
результатам [1]. Проблема кроется в компетенциях специалистов, осуществляющих внедрение системы, то есть 
в компетенциях менеджеров различных уровней. Российская ситуация описывается экспертами следующим об-
разом: управление знаниями в российских компаниях налаживается годами, а за это время возможны значи-
тельные изменения в системе менеджмента и в кадровом составе, поэтому к завершающим стадиям внедрения 
исполнители и руководители не смогут восстановить первоначальный вид системы. По статистике, более 50 % 
российских компаний, попробовавших применить данную методику, потерпели фиаско [4]. Таким образом, мы 
отмечаем отсутствие системного подхода не только к локальным процессам управления знаниями, но и к обще-
организационному управлению. Отсутствует также временная преемственность идей, лежащих в основе той или 
иной системы управления. 

Сущность управления знаниями заключается прежде всего в грамотном управлении информацией, накоп-
ленной организацией, возникающими информационными потоками и эффективном использовании опыта ее со-
трудников. Все формализованные и измеряемые данные, должны накапливаться в базах данных, чтобы обеспе-
чить непрерывность формирования внутренних информационных потоков и снизить затраты на ее повторный 
поиск и систематизацию. По данным исследований, работники ежедневно тратят до 50 % своего рабочего вре-
мени на поиск информации, ранее уже найденной и обработанной другими сотрудниками [6]. Причина этого оче-
видна и кроется прежде всего в отсутствии эффективных технологий внутреннего обмена знаниями к компании. 

 Если всей системе управления знаниями придать вид иерархической структуры, то базовый уровень по-
добной структуры можно будет назвать интуитивным. Под интуитивным уровнем в управлении знаниями подра-
зумеваются неявные мнения, ощущения и догадки сотрудников и их идеи. По оценке консалтинговой компании 
DelphiGroup, занимающейся исследованиями в области бизнес-приложений и управления неструктурированной 
информацией, 42 % корпоративных знаний относятся к индивидуальному человеческому капиталу работников и 
не выходят в зону эффективного применения, являются своеобразными внутренними ноу-хау. К подобным зна-
ниям относятся личные знания и умения, раскрытие работником которых ставит под угрозу его внутреннюю кон-
курентоспособность в компании, делая его уязвимым.  

Зарубежные компании в течение последних десятилетий активно развивают технологии управления знани-
ями, внедряя их в практику. В целом в развитии теории и практики управления знаниями можно выделить три 
этапа. Первый относится к периоду 1995–1998 гг., когда главной задачей управления знаниями была поддержка 
отдела маркетинга и аналитических служб компаний. Менеджерам необходимо было найти надежные источники 
внешней информации, для того чтобы обработанная информация стала приспособленной к нуждам внутренних 
и внешних пользователей. Второй этап относится к концу 1990-х – началу 2000-х, его можно охарактеризовать 
быстрым развитием технических решений для хранения данных, повышением роли информационных техноло-
гий хранения, а затем и поиска [6]. Основной задачей разработчиков было создание баз данных для постоянного 
обмена знаниями, которые бы обеспечивали все условия для этого обмена и дать доступ к ресурсам тем, кто в 
них нуждался.  

Актуализация внедрения систем управления знаниями в российских условиях относится к началу 2004 года, 
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когда управлением знаниями очень заинтересовались как крупнейшие российские компании, такие как IBS, 
«Быстров», «ИстЛайн», «ЛУКОЙЛ», «Росинтер», «Русал», «Северсталь», так и небольшие предприятия. Практи-
ка управления в этих компаниях показывает, что предпринимались лишь формальные попытки применить ин-
струментарий управления знаниями [6]. В настоящее время к управлению знаниями вновь обращаются органи-
зации, когда-то потерпевшие неудачу в использовании систем управления знаниями вследствие отсутствия 
ожидаемых результатов. 

В большинстве российских компаний базы данных представляют собой пассивные хранилища файлов, ко-
торые могут обладать сложной структурой, но в целом малоэффективны. Подводя итоги проведенного анализа 
опыта реализации систем управления знаниями, можно отметить, что причиной низкоэффективной работы си-
стем является главным образом низкая мотивация сотрудников к внутреннему обмену знаниями. Психология 
сотрудников современных российских предприятий такова, что необходимость делиться знаниями ставит со-
трудника в уязвимое положение, он рискует тем самым лишиться власти. Наряду с психологическими пробле-
мами и отсутствием системности имеются также проблемы распределения рабочего времени для участия в си-
стемах обмена знаниями: работники зачастую настолько загружены выполнением своих прямых профессио-
нальных обязанностей, что на заполнение каких-либо баз данных попросту не остается времени. Причины, пре-
пятствующие внедрению систем управления знаниями в России, исключительно субъективны, и остается широ-
кое поле для применения междисциплинарного психологического и управленческого подхода к формированию 
эффективной системы управления знаниями, адекватно функционирующей с учетом особенностей российских 
предприятий. 

Таким образом, управление знаниями является актуальным для сегодняшнего времени в России. В связи с 
этим необходима разработка инструментов управления знаниями, необходимо внедрение программ обмена зна-
ниями между сотрудниками, которые смогли бы повысить производительность труда, обеспечить возможности 
совместного использования знаний всеми сотрудниками, повысить вовлеченность и заинтересованность персо-
нала в развитии и саморазвитии, благодаря обмену раскроется потенциал каждого сотрудника, что поможет 
определить его настоящую роль в организации и обеспечит набольшее соответствие должности.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:  
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Аннотация: развитие науки, формирование информационного общества на передний план в качестве 

составляющих сложного интенсивного фактора развития – человеческого капитала - выдвинули знания, 
образование, здоровье, качество жизни населения и самих ведущих специалистов, определяющих креатив-
ность и инновационность национальных экономик. Авторами проведены теоретические исследования суще-
ствующих знаний о человеческом капитале и даны обоснования его влияния на инновационное развитие об-
щества. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инновации, инвестиции в человеческий капитал. 
 
Основатели теории человеческого капитала Г. Беккер и Т. Шульц доказали производительную природу ин-

вестиций в человека, обеспечивающую значительный и длительный эффект [1, с. 351]. Так, Т. Шульц отож-
дествлял формирование человеческого капитала с инвестициями в систему образования, которые реализуются 
в производственно необходимый запас знаний и способностей работника, гарантируя рост удовлетворенности 
содержанием или оплатой труда. В микроэкономической перспективе формирование человеческого капитала 
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связывалось с инвестициями в человека через затраты на образование и подготовку рабочей силы внутри орга-
низации, расходов на охрану здоровья, профессиональную и географическую мобильность. 

В рамках модели, предложенной Г. Беккером и его последователями, факты социально-экономического 
расслоения представляются следствием оборота человеческого капитала [2, с. 157]. Высокий уровень отдачи от 
образования предполагает высокий рост доходов, в то время как бедность выступает результатом дефицита 
человеческого капитала. Следовательно, исследования производства человеческого капитала в одном случае 
фокусируются на процессе реализации инвестиций в обучение человека, способствующих формированию зна-
ний, навыков, качеств и черт. В другом случае производство человеческого капитала рассматривается через 
призму институтов и процессов обучения работника, получение им квалификации, а зависимость этого процесса 
от инвестиций не ставится в центр дискуссии [3, с. 39]. Авторы данных подходов понимают под производством 
человеческого капитала различные аспекты единого целого, при этом ими характеризуется создание только ка-
чественных основ человеческого капитала. 

Отечественные экономисты С.А. Дятлов и А.И. Добрынин считают, что «человеческий капитал – это не про-
сто совокупность навыков, знаний, способностей, которыми обладает человек. Во-первых, это накопленный за-
пас навыков, знаний, способностей. Во-вторых, это такой запас навыков, знаний, способностей, который целесо-
образно используется человеком в той или иной сфере общественного воспроизводства и способствует росту 
производительности труда и производства. В-третьих, целесообразное использование данного запаса в виде 
высокопроизводительной деятельности закономерно приводит к росту доходов работника. И, в-четвертых, уве-
личение доходов стимулирует, заинтересовывает человека путем вложений, которые могут быть использованы 
на поддержание здоровья, образования и др., увеличить, накопить новый запас навыков, знаний и мотиваций, 
чтобы в дальнейшем вновь эффективно применять их…» [4, с. 43]. 

Западные исследователи К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю считают, что инвестиции в человеческий капитал – 
это «любое действие, которое повышает квалификацию и способности и тем самым производительность труда 
рабочих. Затраты, которые способствуют повышению чьей-либо производительности, можно рассматривать как 
инвестиции, ибо текущие расходы или издержки осуществляются с тем расчётом, что эти затраты будут много-
кратно компенсированы возросшим потоком доходов в будущем» [5, с. 327]. 

Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность инвестиций в человека, по-
вышающая его способность к труду, –образование и профессиональные навыки. В дальнейшем понятие чело-
веческого капитала существенно расширилось. В настоящее время человеческий капитал определяется как 
накопленные богатства знаний, выражающихся в совокупности профессиональной компетентности, культуры, 
здоровья, семейных и общественных ценностей, мотивации. 

По мнению О. П. Королёва, к факторам, влияющим на развитие человеческого капитала, можно отнести 
следующие: культуру, здоровье, семейные, общественные и трудовые ценности, мотивацию, знания и профес-
сиональные навыки [6, с. 137]. 

Одним из способов мотивации к воспроизводству человеческого капитала и реализации скрытых возможно-
стей работников является развитие базового образования, организация непрерывного обучения, широкой сети 
профессиональной переподготовки и т.д., что, в свою очередь, поддерживает заинтересованность и участие ор-
ганизации в развитии у сотрудников профессиональных качеств, создании тем самым соответственного интере-
са и имиджа организации. 

Капитал образования представляет собой совокупность экономических отношений, возникающих в обще-
ственном производстве между его субъектами по поводу формирования, развития и потребления интеллекту-
альных способностей человека. Интеллектуальные способности –это знания, имеющие потенциальную цен-
ность, т. е. идеи и люди, которые их создают. В странах с развитой рыночной экономикой капитал образования 
находится в прямой зависимости от вознаграждения. Следовательно, важнейшей формой проявления капитала 
образования являются инвестиции в человека, преобразующие его интеллектуальные способности. 

От того, насколько эффективно протекает процесс воспроизводства человеческого капитала, зависит реа-
лизация его социально-экономического эффекта, выражающаяся в росте производительности труда и доходов 
работников, что, в свою очередь, оказывает влияние на эффективность деятельности организации в целом. 

В современных условиях для работодателя человеческий капитал приобретает противоречивую структуру. 
С одной стороны, представляет собой определенные затраты, с другой – для развития творческого и инноваци-
онного потенциала работников необходим высокий уровень знаний, умений, навыков, профессионализма и т.д. 
Формирующаяся на рынке цена труда представляет собой экономическую оценку человеческих ресурсов. От 
уровня этой оценки зависят доходы работников и издержки работодателей. Экономическая оценка, в свою оче-
редь, зависит от экономического эффекта использования высококвалифицированных человеческих ресурсов, 
определяемого уровнем их использования. В рамках теории человеческого капитала инвестиции в развитие че-
ловеческих ресурсов определяются как стоимость (ценность) будущего потока доходов в результате производи-
тельного использования человеческих ресурсов. 

Сопоставление затрат в настоящее время и ценности будущего потока доходов за вычетом затрат на обра-
зование, профессиональную подготовку и т. д. позволит определить в качестве критерия эффективности инве-
стиций в человеческий капитал норму отдачи (доходности) инвестиций. Норма отдачи дает возможность принять 
решение по поводу инвестирования в человеческий капитал работников. 

Но самым главным инвестором выступает сам человек. Принимая решение о целесообразности инвестиций 
в образование, саморазвитие, приобретение новых знаний и т. д., человек сравнивает дисконтированные потоки 
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всех вложений и ожидаемый уровень доходов от рационального использования своего человеческого капитала. 
При этом чем ниже ставка дисконта, тем больше средств будет затрачено с целью получения в будущем суще-
ственных доходов. 

Важной составляющей человеческого капитала является капитал культуры, который представляет собой 
инвестиции в человека, осуществляемые с целью формирования свойств высокоинтеллектуальной личности. 
Чем более сложной является деятельность, выше уровень интеллектуальности и творчества, тем более высокие 
требования предъявляются к уровню личности, культуре человека. 

По мнению П.В. Наймушина и В.Н. Астальцева, инновационная культура является важнейшей отличитель-
ной чертой современного предпринимательства [7, с. 111]. Как особый социальный феномен инновационная 
культура представляет собой интегральный результат рационального систематического использования новей-
ших достижений науки, техники, наукоёмких технологий, образования, культуры и управления. Корпоративная 
культура, нацеленная на создание, продвижение и освоение инноваций, постепенно трансформируется в инно-
вационную культуру. При определении уровня инновационной культуры мы считаем необходимым выделить 
следующие индикаторы: креативность мышления; степень согласия с принимаемыми решениями руководства; 
наличие уникальных практических навыков работников; частоту проведения стажировок, курсов повышения ква-
лификации; наличие элементов творческой работы; сплочённость коллектива; оценку имиджа предприятия (кон-
курентоспособности, деловой активности и т. д.). 

В составе капитала культуры отдельно нами выделен мотивационный фактор, поскольку даже при наличии 
высококачественного человеческого капитала последний может оказаться нереализованным. Мотивационный 
фактор определяется, исходя из следующих показателей: связи затрат труда с его результатами; наличия и эф-
фективности системы премирования за инновационные идеи и предложения; частоты проведения аттестации 
работников; меры реализации творческого потенциала; оценки полезности индивидуального труда. Вышепере-
численные показатели целесообразно оценивать по результатам обследований предприятий. 

Как и остальные составные части, человеческий капитал культуры обладает способностью накапливаться в 
процессе жизнедеятельности человека, самовозрастать и являться источником дополнительного дохода своего 
носителя. 

Капитал здоровья представляет собой инвестиции в человека, осуществленные с целью формирования, 
поддержания и совершенствования его здоровья и работоспособности. Это совокупность экономических отно-
шений, возникающих по поводу формирования и совершенствования физических способностей человека. 

Капитал здоровья является основой для формирования человеческого капитала вообще. Так же как и лю-
бой другой вид человеческого капитала, он обладает способностью накапливаться, самовозрастать и являться 
источником дополнительного дохода для его владельца. Капитал здоровья служит важным показателем, по ко-
торому можно судить о благосостоянии нации, эффективности ее экономики, достижениях в области науки и 
техники. 

Наиболее глубокий теоретический вклад в разработку модели человеческого капитала, учитывающей пока-
затель здоровья, внёс М. Гроссман, который считал, что здравоохранение и медицина являются отраслями, 
производящими «капитал здоровья». Согласно М. Гроссману, в каждом обществе существует определенный 
уровень спроса на здоровье, определяемый комбинацией различных факторов. Здоровье в понимании М. Грос-
смана имеет двойственную природу и может рассматриваться как потребительское благо и средство для полу-
чения прибыли. В своём втором качестве оно представляет собою составную часть человеческого капитала, 
являющуюся объектом инвестиций [8, с. 241]. 

Возрастание значимости физического и психологического здоровья человека, его морально-этических ка-
честв, ценностной ориентации – необходимые условия конкурентоспособности отдельной организации и нацио-
нальной экономики в целом. 

Ядром человеческого капитала, конечно, был и остается человек, но теперь – человек образованный, сози-
дательный и инициативный, обладающий высоким уровнем профессионализма. Поэтому разделение труда на 
неквалифицированный труд и труд, требующий образования, особых навыков и знаний, постепенно теряет свой 
изначальный смысл и экономическое содержание при определении человеческого капитала, который основопо-
ложники теории человеческого капитала отождествляли с образованными людьми и их накопленными знаниями 
и опытом.  

Разработка системы мотивации – одна из наиболее востребованных сегодня консалтинговых услуг. С одной 
стороны, такая система должна стимулировать сотрудников к эффективной работе, с другой – быть экономиче-
ски оправданной. С помощью системы мотивации персонала можно добиться следующих целей:  

• производство конкурентоспособных штампованных изделий автомобилей, удовлетворяющих запросы по-
требителей по качеству;  

• повышение результативности и эффективности труда сотрудников;  
• обеспечение преданности (приверженности) сотрудников;  
• удержание сотрудников в организации. Система мотивации предприятия разрабатывается с учётом его 

специфики и особенности персонала. Для мотивации людей к эффективности деятельности появляется необхо-
димость применения внутреннего и внешнего вознаграждения:  

• внутреннее вознаграждение дает сама работа, результатом которой является чувство самоутверждения, 
значимости выполняемой работы и достижение результата.  

Система мотивации должна включать в себя материальное и нематериальное стимулирование: 1) Матери-
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альное – назначение, повышение или понижение оклада, доплаты и надбавки: переменная часть заработка – 
премии, комиссионные и прочее; 2) Нематериальное – вознаграждение за заслуги, имеющее денежное выраже-
ние, но выдаваемое работнику в неденежной форме (путёвки, подарочные сертификаты). Первый шаг к созда-
нию системы мотивации – это разработка показателей эффективности деятельности как для предприятия в це-
лом, так и для каждого структурного подразделения в отдельности.  

Таким образом, обобщив существующие определения, по нашему мнению, человеческий капитал можно 
трактовать следующим образом: это основной фактор развития инновационной экономики, включающий сово-
купность природных способностей, знаний, профессиональных навыков, здоровья, инновационной культуры, 
мотивационного фактора и возможности их практического применения. 

Понимание и выбор человеческого капитала в качестве главного фактора развития диктуют комплексный 
подход при разработке концепции или стратегии развития и увязки с ними всех других частных стратегий и про-
грамм. И это, прежде всего, следует из сущности человеческого капитала как главного фактора инновационного 
развития.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности современной государственной политики занято-
сти населения. Выявлены ключевые недостатки реализуемых органами государственной власти федерального и 
регионального уровня мер, направленных на регулирование рынка труда. Представлены основные направления 
повышения эффективности мер по государственному регулированию занятости населения в России. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, политика занятости населения, регион, регули-
рование рынка труда, профессия, специальность. 

 
Рынок труда в России в настоящее время является постоянно трансформирующейся под воздействием 

объективных и субъективных внешних факторов категорией. Необходимо отметить определенные позитивные 
изменения, происходящие в сфере занятости населения в стране в последние годы. Существующая в России 
модель рынка труда сформировалась под влиянием различных факторов, в том числе национальных, историче-
ских, политических, экономических и культурных аспектов, характерных для нашей страны. 

Эффективность мер государственного регулирования занятости населения в первую очередь зависит от ка-
чества и уровня взаимодействия субъектов управления в данной сфере на федеральном и региональном уров-
нях. Для совершенствования механизмов регулированию рынка труда на государственном и региональном уров-
нях актуальным является формирование системы социально-трудовых отношений и социального обеспечения 
населения, гарантирующей производительную занятость людей, а также внедрение высоких стандартов жизни 
населения [1, с. 74]. Важнейшим направлением государственного регулирования рынка труда является воздей-
ствие на рыночный спрос и предложение с целью преодоления трудоемкой конъюнктуры рынка. 

Повышение эффективности функционирования механизмов взаимодействия субъектов государственного и 
регионального регулирования рынка труда необходимо также в связи с провозглашенной на самом высоком 
уровне государственной власти возрастающей ролью каждого региона в стране, уровнем экономического и со-
циального развития, проблемами в сфере рынка труда и занятости населения в условиях открытой экономики и 
хронического дефицита финансирования [3, с. 96]. 

Эффективное взаимодействие субъектов государственного и регионального управления сферой занятости 
населения должно заключаться в концентрации усилий и ресурсов для развития и своевременного обеспечения 
потребностей приоритетных для страны в целом и каждого конкретного региона отраслей, конкурентоспособной 
рабочей силой, в создании именно тех видов производств, которые бы удовлетворяли первоочередные потреб-
ности населения и демонстрировали окупаемость в максимально короткие сроки [2, с. 51]. 
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Органы государственной власти регионов Российской Федерации имеют серьезные инструменты регулиро-
вания рынка труда, в том числе путем обеспечения потенциальных работодателей наиболее полной информа-
цией о соискателях вакансий в данном регионе. Кроме предоставления сведений, они могут также осуществлять 
подбор работников на основании профессиональной диагностики. К тому же государственные органы в сфере 
занятости населения предоставляет все виды социальных услуг населению [5, с. 70]. 

В качестве важнейшего направления повышения эффективности политики в сфере занятости можно рас-
сматривать молодежную политику в сфере занятости населения [6, с. 85]. Понятие регулирования занятости мо-
лодежи включает субъекты и объекты регулирующей системы, и механизм регулирования занятости молодежи. 
Регулирование занятости молодежи представляет собой многоуровневую целостную систему социального типа, 
в которой функции регулирования связаны с удовлетворением потребности молодого человека в общественно 
полезной деятельности, которая приносит ей доход. Объектом регулирования занятости молодежи является 
молодежный сектор рынка труда и образовательных услуг, а также работодатели со своими институциональны-
ми требованиями к соискателю вакансии как носителю рабочей силы. 

Одним из основных недостатков государственного регулирования является практически полное отсутствие 
системы профессиональной ориентации и прогнозирования потребностей в специалистах в разрезе профессий. 
Бесконтрольный набор по престижным специальностям приводит к росту диспропорций в профессиональном 
плане на рынке труда [4, с. 168]. Уже сейчас ощутимо заметен недостаток рабочих в таких профессиональных 
группах, как квалифицированные рабочие, операторы и сборщики оборудования. Отсутствие даже первичной 
информации о состоянии профессий на современном рынке труда негативно отражается как на уровне подго-
товки, так и на последующей трудовой деятельности лиц. 

Главными приоритетами государственной политики содействия занятости населения и социальной защиты 
безработных граждан являются такие как: 

расширение сферы применения труда за счет сохранения существующих и создания новых рабочих мест; 
предоставление возможностей для реализации способностей каждым человеком; 
расширение самостоятельной занятости населения и развитие предпринимательской инициативы: усиление 

мотивации к труду путем улучшения качества существующих и вновь создаваемых рабочих мест по уровню 
оплаты труда; 

повышение качества рабочей силы, развитие системы постоянной профессиональной учебы кадров исходя 
из потребностей экономики и рынка труда; 

обеспечение социальной поддержки граждан, которые не способны на равных условиях конкурировать на 
рынке труда, решение вопросов профессиональной реабилитации и трудоустройства лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями; 

активизация работы по уменьшению семейной и сельской безработицы, прежде всего, на депрессивных 
территориях; 

предоставление социальной поддержки и качественных социальных услуг безработным, прежде всего с це-
лью возвращения их к производительной занятости. 

Одним из главных путей достижения поставленных задач является совершенствование механизма соци-
ального партнерства между органами в сфере занятости населения, организациями работодателей и объедине-
ниями профсоюзов как одного из главных факторов и средств обеспечения и поддержки социальной стабильно-
сти, развития экономики, повышения уровня занятости и в целом уровня жизни работающего населения. 

Кроме того, необходимым условием совершенствования рынка труда является усиление степени ответ-
ственности работодателей за использование наемного труда путем обеспечения соблюдения законодательства 
о труде в части поддержки качества наемной рабочей силы и легализации отношений в сфере занятости. 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ С УПОРЯДОЧЕННОЙ СТРУКТУРОЙ ВЫБОРА  

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БЕДНОСТИ  
Аннотация: Научной проблемой, которую предстоит решить, является то, что измерение хрониче-

ской бедности в переходных и в развитых экономиках имеет ограничение, связанное с абсолютной чертой 
бедности, используемой большинством исследователей, а также то, что определение домашнего хозяй-
ства, принадлежащего к определенному профилю бедности, происходит на основе расчета количества лет 
в бедности и недооценки причин, которые вызывают попадание / выход из длительной бедности. В связи с 
этим предлагается методика создания модель с упорядоченной структурой выбора для измерения хрониче-
ской бедности, которая позволит корректировать картину социальной стратификации в стране с переход-
ной экономикой и будет способствовать оптимизации социальной политики в области борьбы с бедностью. 
Точное определение длительно бедных домохозяйств и их отделение от временно бедных может помочь в 
разработке социальных программ, направленных на те группы, которые не могут выйти из бедности само-
стоятельно. 

Ключевые слова: хроническая бедность, модель с упорядоченной структурой выбора, домохозяйство, Россия  
Цель и задачи. Большое количество работ посвящено исследованию бедности в развитых странах и стра-

нах с переходной экономикой. И почти все исследователи бедности в странах с переходной экономикой согла-
шаются, что с началом переходного этапа значительно возросли как неравенство доходов, так и количество се-
мей с доходом ниже черты бедности. Кроме того, большинство исследований указывают на высокий уровень 
бедности среди семей с большим количеством детей, а также высокую корреляцию между бедностью и безрабо-
тицей и низким уровнем образования. К сожалению, из-за отсутствия данных, большинство исследований бед-
ности в странах с переходной экономикой были основаны на данных за один год или несколько лет (перекрест-
ное исследование), а также в анализе недостаточно внимания было уделено исследованию хронической бедно-
сти. В связи с этим целью является разработка методики моделирования с упорядоченной структурой выбора 
для измерения хронической бедности. 

Методы. Одним из экономистов, исследовавших бедность и неравенство в странах с переходной экономи-
кой, стал Бранко Миланович. Автор дал описание общих процессов, имевших место в период перехода к рыноч-
ной экономике в странах СНГ, Восточной Европы и Балтии, а также влияние этих процессов на благосостояние 
домохозяйств. Также Миланович описал конкретные характеристики бедности для каждой из этих стран. [1] 

Большое количество исследований было посвящено исследованию бедности в России. Среди них рассмот-
рим работы таких авторов как Клугман (1995), Бредбери, Дженкинс, Микелрайт (2000), Корчагина, Овчарова, Ту-
рунцев (1999) и Брейтуэйт, Иванова (1998). Большинство из этих работ были выполнены с помощью данных мо-
ниторинга RLMS в России и на основе абсолютной черты бедности. 

Работа Клугман посвящена исследованию бедности в посткоммунистической России, и осуществляется по 
данным RLMS (раунды 1, 3, 4). Согласно исследованиям Клугман, самыми бедными категориями являются се-
мьи, состоящие из трех или более детей и семьи, в которых один или большее число людей с ограниченными 
возможностями. В дополнение к исследованию бедности Клугман также проведено исследование различных 
социальных программ эффективности борьбы с бедностью и обнаружено, что социальные программы не вы-
полняют свои основные функции: плохо справляются с корректировкой провалов рынка, предоставляя помощь 
бедному населению и перераспределяя доходы. [6] 

Бредбери, Дженкинс и Микелрайт провели исследование длительной бедности среди семей с детьми в сле-
дующих странах: США, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Венгрия и Россия. Для изучения ситуа-
ции в России использованы данные RLMS (6 и 7 раунды). Результаты, полученные в данной работе, позволяют 
предположить, что, по сравнению с другими странами, Россия имеет самый высокий уровень неравенства как по 
доходам, так и по расходам для семей с детьми. Кроме того, авторы показали, что среди семей с детьми, Россия 
имеет самый высокий уровень бедности, рассчитанный на основе относительной черты бедности. При исполь-
зовании в анализе информации о расходах домохозяйств процент семей, благосостояние которых ниже, чем 
половина медианного соответствующего распределения, составляет 22,5%, и это 24,1%, если используется ин-
формация о доходах семьи. [1] 

Овчарова, Корчагина и Турунцев сосредоточили свое внимание на оценке бедности, которая бы наиболее 
реалистично показывала российскую действительность. Одним из главных выводов этого исследования являет-
ся переоценка статистики бедности в России. В дополнение к данным RLMS авторами использовались данные 
официальной статистики, а также данные исследования, проведенного Институтом социально-экономических 
проблем народонаселения (Москва). Используя информацию о расходах как показатель благосостояния домохо-
зяйства, авторы учитывают денежный эквивалент урожая, собранного на приусадебном участке. Кроме того, 
Овчарова, Корчагина и Турунцев рассчитали шкалы эквивалентности для различных баз данных, используемых 
в исследованиях. Принимая во внимание эти корректировки, авторы показали, что уровень бедности, определя-
емый Федеральной службой государственной статистики РФ на основе доступности минимальной потребитель-
ской корзины, ниже в среднем на 8-20%. [7] 

Брейтуэйт и Иванова изучали длительную бедность в России на основе расходов домашних хозяйств из ба-
зы данных RLMS (5-7 раунды). Авторы выбрали официальную черту бедности, рассчитываемую Федеральной 
службой государственной статистики РФ. В соответствии с методологией Брейтуэйт и Ивановой, семьи, которые 
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были бедны для всех трех раундов, считаются длительно бедными. В качестве преимуществ можно отметить, 
что Брейтуэйт и Иванова проанализировали длительную бедность с нескольких сторон. Они изучили взаимо-
связь между длительной бедностью и различными демографическими и региональными характеристиками се-
мей, а также между длительной бедностью и безработицей или задержками в выплате заработной платы. Тем 
не менее, очевидным ограничением работы является то, что авторы не пытались исследовать различия между 
длительно бедными и временно бедными домохозяйствами. Действительно, в то время как основные различия 
между домохозяйствами, живущими в бедности в течение трех лет и домохозяйствами, которые никогда не ока-
зывались в нищете, определены и достаточно четко описано, на самом деле нет никакого сравнения домохо-
зяйств, живущих в бедности в течение трех раундов, с домашними хозяйствами, которые были бедными в тече-
ние одного или двух раундов. [2; 3] 

В данных работах измерение бедности имеет ограничение, связанное с абсолютной чертой бедности, ис-
пользуемой большинством исследователей, а также то, что определение домашнего хозяйства, принадлежаще-
го к определенному профилю бедности, происходит на основе расчета количества лет в бедности и недооценки 
причин, которые вызывают попадание / выход из длительной бедности. В связи с этим предлагается использо-
вать концепцию относительной бедности, что дает возможность сосредоточиться на группе домашних хозяйств, 
которая при любых экономических шоках оказывается в нижней части распределения по доходам / расходам. 
Измерение проводится с использованием модели с упорядоченной структурой выбора для измерения хрониче-
ской бедности, которая позволит корректировать картину социальной стратификации в стране с переходной эко-
номикой и будет способствовать оптимизации социальной политики в области борьбы с бедностью. Точное 
определение хронически бедных домохозяйств и их отделение от временно бедных может помочь в разработке 
социальных программ, направленных на те группы, которые не могут выйти из бедности самостоятельно. 

Результаты. Моделирование с упорядоченной структурой выбора для измерения хронической бедности в 
России осуществляется в несколько этапов. В начале с помощью многолетних данных мониторингового обсле-
дования российских домохозяйств (RLMS-HSE) оцениваются данные об их благосостоянии на основе рассчи-
танных шкал эквивалентности. Расчет шкал эквивалентности осуществляется на основе правил, сформулиро-
ванных Энгелем – домохозяйства с одинаковыми долями расходов на еду в потребительских расходах имеют 
одинаковый уровень жизни, независимо от их состава. Выбранная форма оценки кривой Энгеля, при которой 
слева стоит нелогарифмированная доля расходов на питание, а справа – логарифм среднедушевых расхо-
дов/доходов домохозяйства, называется формой Уоркинга-Лесера (Leser (1963)) и, как показала практика, дает 
наибольшую объяснительную силу и является оптимальной для оценки кривой Энгеля. [5] 

Далее рассчитываются эквивалентные доходы домохозяйств выборки за каждый год средние эквивалент-
ные доходы каждого домохозяйства за пять лет. Определяются относительные линии бедности в каждом году и 
средняя относительная линия бедности за пять лет. Домашнее хозяйство принадлежит к бедным в определен-
ном раунде, если потребление на одного из его членов с учетом принятой шкалы эквивалентности составляет 
менее половины от медианного распределения уровней расходов на душу населения (определение ОЭСР). С их 
помощью все домохозяйства распределяются по профилям бедности. К профилю «небедное домохозяйство» 
относятся домохозяйства, не являющиеся бедными ни в одном из пяти лет. В профиль «временная бедность» 
входят домохозяйства, оказавшиеся бедными не более чем в двух из пяти годах. Домохозяйства, являющиеся 
бедными более чем в двух годах подряд, относятся к профилю «длительная бедность». Профиль «на грани бед-
ности» включает домохозяйства, бедные более чем в двух годах, но со средним доходом за пять лет, превыша-
ющем среднюю относительную линию бедности, или бедные не более чем в двух годах, но со средним доходом 
за пять лет ниже средней относительной линии бедности. 

На следующем этапе разрабатывается и строится модель с упорядоченной структурой выбора, что позво-
ляет эффективно работать с дискретными данными. Модель доводится до состояния готовности к дальнейшему 
использованию властями для выявления хронически бедных домохозяйств, которые имеют право на получение 
адресной социальной помощи. В эконометрической модели зависимая переменная принимает четыре значения, 
которые представляют собой профили бедности, «не бедное домохозяйство», «временная бедность», «на грани 
бедности» и «длительная бедность». Демографические, региональные и социальные характеристики домашних 
хозяйств, а также характеристики глав домохозяйств используются в качестве регрессоров. 

Результаты. Разработана методика моделирования с упорядоченной структурой выбора для измерения 
хронической бедности. Точное определение длительно бедных домохозяйств и их отделение от временно бед-
ных может помочь в разработке социальных программ, направленных на те группы, которые не могут выйти из 
бедности самостоятельно. 
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Civil society is a historical phenomenon reflected by its specific institutions, formed at a certain stage of the devel-

opment of the social and political thinking of individuals and societies and has undergone several social, political, ideo-
logical transformation processes. Studying the process of formation and development of civil society institutions, in turn, 
plays an important role in the study of the socio-political nature of these institutions, which are an important component 
of civil society. 

The researchers have the practice of dividing the history of the formation of modern civil society institutions into four 
dimensions in countries around the world. The first stage - the period from the mid-19th century to the first world war; the 
second stage - the historical period between the two world wars; the third stage - from the Second World War to the 90s 
of the XX century; and the fourth stage - from the 90s to the present day [1, c.109]. 

Civil society institutes have stepped up these stages, and at different times of political history, they were enriched 
with new facets and edges. Many of the factors that led to the emergence of these new social associations were: 

- Formation and development of central government in many countries of the world; 
- the rise of public opinion and culture of the people in these countries; 
- The difficulty of covering all aspects of the society by the state and the increased need for strong civil society; 
- traditional methods of governance and public administration, and so on. 
The primary and fundamental element of civil society is primarily a person, and the social institutions founded on 

the basis of it. Civil society ensures participation of the individual in one or another type of associations, based on their 
interests and needs. While civil society institutions play a key role in this regard, they are the key to solving common 
problems, ensuring and protecting their own needs and interests in politics, economy, culture, and social life[2, c.318]. 

Civil society institutions can be classified to provide an effective and thorough study of civil society institutions and 
their participation in government and public life: 

1) civil society institutions working in the field of protection of the rights and interests of citizens - advocacy, human 
rights organizations, notaries and others; 

2) civil society institutions operating in the political sphere - political parties and movements; 
3) civil society institutions operating in the socio-economic, cultural and educational spheres - nongovernmental 

non-commercial organizations (NGOs), public funds, associations, trade unions, mass media, citizens' self-governing 
bodies. 

It should be noted that the building of a democratic state and civil society is an important basis not only for the do-
mestic political needs but also for the development of the country at the global level. In spite of the diversity of the world, 
it is unique in one aspect, that is to say, the main resource of civilization is to achieve literally progress - the broader and 
more productive opportunities for the human being[3, c.38]. 

In this context, the relationship between government and civil society is an important indicator of democracy. The 
formation of a mechanism for effective communication between public authorities and the public authorities is the key to 
the development of democracy, limiting authoritarianism in society and government. 

Civil society is primarily responsible for social responsibility and activity. Just as civilians can be social, politically, 
economically active and participate in various non-governmental organizations and public associations, a strong civil 
society foundation can be formed. In this regard, the role of non-governmental non-profit organizations is also crucial for 
organizations that unite people for a common purpose and aspiration, and increase their involvement and activism. 

In the democratic countries, the state recognizes the role and importance of NGOs. NGOs are working on an equal 
footing with the state to address social problems in society. However, it should be noted that up to the present, the 
norms of modern international law provide non-governmental non-profit organizations with the single legal definition and 
classification. In different countries, he has different interpretations. This also creates a challenge not only for methodo-
logical inaccuracies in research but also on the regulation of NGOs. 

In most cases, NGOs are recognized as a non-profit association established on a legally-registered, informal basis 
by individuals (physical or legal persons) or by groups[4, c.54-56]. Apart from the definition of this definition, it should be 
noted that it covers aspects that relate to almost all civil society institutions (foundations, associations, charities, institu-
tions, movements, associations, and associations). 

By the way, NGOs can work, they can be divided into three groups: 1) non-governmental (international) nongov-
ernmental organizations. They work mainly in many countries of the world and form their own representations (for exam-
ple, Amnesty International); 2) Regional NGOs. The movement is associated with some parts of the world and includes 
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various associations and individuals (such as the International Censorship Agency (Article XIX)), the headquarters of the 
London-based Regional Human Rights Organization); 3) national level NGOs, whose activities are carried out at a na-
tional level.  

As we mentioned above, the third sector and, in general, one of the most important institutions of civil society is the 
non-profit organization. Initiative and responsible individuals in the community will be able to provide social and legal 
assistance to the community through their NGO's and to engage in social activities. Although the share of NGOs in dif-
ferent countries is different, it is characterized by many factors, such as social activeness and mobility of people, dissat-
isfaction in society, democratic freedoms and human rights, and the state's participation in economic life. 

It should be noted that the formation of literally civil society is a long and continuous socio-political process. If we 
look at the retrospective analysis, the formation and development of civil society and its institutional basis in Uzbekistan 
can be attributed to the following steps: 

The first stage, covering the period from 1991 to 2000, has established and strengthened the normative founda-
tions of civil society in Uzbekistan, which laid the foundations for democracy, human rights, liberty and the rule of law. 
The Constitution of independent Uzbekistan, adopted in 1992, establishes the right of citizens to form and join public 
associations, trade unions, political parties, and other organizations. In this regard, the Laws of the Republic of Uzbeki-
stan "On Public Associations" (1991), "On Political Parties" (1996), "On Mass Media" (1997), "On Non-Governmental 
Nonprofit Organizations" (1999) The adoption of the law is a vivid example of our thinking. 

The second phase focuses on the democratic renewal and modernization of the country, strengthening the inde-
pendent activities of civil society institutions during the period from 2000 to 2010. The main characteristic of this phase is 
a gradual transition from a strong state to a strong civil society. 

The role of political parties in the governance and public administration has increased. In 2004, the Law of the Re-
public of Uzbekistan "On Financing of Political Parties" and in 2009 the Constitutional Laws "On Strengthening the Role 
of Political Parties in Renewal and Further Democratization of Public Administration and Modernization of the Country" 
should be emphasized. Also, the Joint Resolution of the Legislative Chamber and the Senate of the Oliy Majlis of the 
Republic of Uzbekistan "On Measures to Strengthen the Support of NGOs and Other Civil Society Institutes" (2008) 
serves as an important factor in strengthening the activity of civil society institutions in the country. According to the 
Resolution, the establishment of the Public Fund for Supporting NGOs and other Civil Society Institutions under the Oliy 
Majlis of the Republic of Uzbekistan was of great importance. 

The third stage covers the years 2010-2016. This stage of development is primarily connected with the Concept of 
further deepening of democratic reforms and formation of civil society in the country, put forward by the First President of 
the Republic of Uzbekistan IA Karimov on November 12, 2010. According to him, the adoption and implementation of the 
Law of the Republic of Uzbekistan "On Ecological Control", "On Openness of Public Authorities", "On Social Partnership" 
and other normative legal acts have become a huge social and political reality. 

The fourth phase will continue until 2017. The Strategy is based on the adoption of the Strategy of Action in five 
priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021 and on its basis the process of reforms in all 
spheres of our society. In the short run, the Nuroniy Fund, the Youth Union, the Council for Farmers, Farmers and Land 
Owners, the Chamber of Commerce and Industry, the Republican Steering Committee for Coordination of Activities of 
NGOs, decrees and decisions were made[5]. 

Adoption of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on May 4, 2018 "On radically increasing the 
role of civil society institutions in the process of democratic renewal of the country" was a big step forward in further 
strengthening the activities of civil society institutions on the basis of the Strategy of Action. 
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Занятость лиц различной возрастной группы зависит от множества экономических и внеэкономических фак-
торов. Исследованию вопроса состояния и мер стимулирования занятости лиц старшей возрастной категории 
уделяется значительное внимание. Демографические изменения, а также экономические аспекты определяют 
как возможности, так и проблемы формирования занятости лиц в пределах верхней границы трудоспособного 
возраста и за ее пределами. Вопрос занятости лиц, достигших пенсионного возраста, но осуществляющих тру-
довую деятельность или желающих получить работу на пенсии, исследуется в российской практике достаточно 
давно и представлен в работах экономистов, социологов, психологов и т.д. Однако в настоящее время масштаб-
ных исследований вопросов занятости лиц предпенсионного возраста относительно не много. В связи с приня-
тием закона о поэтапном увеличении пенсионного возраста с 2019 года при назначении страховой пенсии по 
старости актуальным становится вопрос исследования состояния занятости лиц предпенсионного возраста и 
перспектив сохранения их занятости.  

В статье 5 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ» в редакции от 3 октября 2018 
года было введено уточнение в определении предпенсионного возраста. В настоящее время предпенсионным 
признается возраст гражданина за 5 лет до момента возникновения права на обращение за страховой пенсией, 
включая пенсию, назначаемую досрочно. В предыдущей редакции закона это был фактически возраст от 53 до 
55 лет для женщин и от 58 года до 60 лет для мужчин при отсутствии права на установление пенсии досрочно.  

В таблице 1 представлены данные о состоянии занятости населения в возрасте 50-59 лет.  
 

Таблица 1. Занятое население в возрасте 50-59 лет в ПФО, в % [1] 

№п/п  
Годы 

2016 2014 2013 
1.  Российская федерация 22,1 22,2 22,1 
2.  Приволжский федеральный округ 23,0 22,8 22,5 
3.  Республика Башкортостан 22,6 21,9 21,6 
4.  Республика Марий Эл 24,1 23,8 23,0 
5.  Республика Мордовия 24,0 23,8 22,5 
6.  Республика Татарстан 22,5 21,8 21,4 
7.  Удмуртская Республика 22,4 23,1 22,2 
8.  Чувашская Республика 23,0 22,1 21,5 
9.  Пермский край 21,0 21,0 21,5 
10.  Кировская область 23,9 24,2 23,7 
11.  Нижегородская область 23,3 24,1 23,7 
12.  Оренбургская область 23,2 22,5 21,7 
13.  Пензенская область 24,8 24,3 23,1 
14.  Самарская область 23,2 23,5 23,8 
15.  Саратовская область 23,0 22,5 22,6 
16.  Ульяновская область 25,1 24,5 24,5 

 
Эти данные не отражают в полной мере занятость лиц именно предпенсионного возраста ввиду того, что 

выборка шире, чем определяемые в эти годы границы предпенсионного возраста, кроме того в нее попадают 
женщины пенсионного возраста. Ввиду того, что в анализе Федеральной службы государственной статистики 
следующая возрастная выборка включает возраст от 60 до 72 лет, для предварительного анализа исследуемого 
вопроса мы остановились именно на этой группе занятых. 

Занятость лиц в возрасте 50-59 лет фактически в среднем по РФ не изменилась и составляет 22,1% от всех 
занятых. В тоже время занятость лиц в возрасте от 50 до 59 лет в Республике Татарстан ниже чем в целом по 
ПФО. В тоже время за исследуемый период в РТ наблюдается рост занятости лиц данной возрастной группы, 
что в целом свидетельствует о сдвиге демографических переменных в сторону большего вовлечения в трудовой 
процесс людей пожилого возраста. 

В тоже время сохранение занятости для лиц предпенсионного возраста будет зависеть от экономических, 
социально-демографических факторов и политических решений. В течение всего периода сдвига границы тру-
доспособного возраста до 2023 года начиная с 1 января 2019 года будут формироваться новые границы пред-
пенсионного возраста, а лица, попадающие в эту категорию получат возможность получить такие льготы как 
возможность пройти бесплатно переобучение по программам повышения квалификации, проект которых разра-
ботан Минтрудом. Такое обучение предполагается осуществлять 3 месяца с отрывом от производства с выпла-
той стипендии не менее регионального МРОТ. Часть льгот пенсионеров по возрасту сохранятся для этой катего-
рии граждан, кроме того для них изменится порядок обращения за накопительной пенсией. 

В вопросах сохранения работодателем занятости для лиц предпенсионного возраста, на наш взгляд, клю-
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чевым фактором является не сколько введение норм уголовной ответственности за необоснованное увольнение 
этой категории работников, сколько стимулирование экономической заинтересованности работодателей в со-
хранении рабочих мест за этими работниками. Одной из мер поддержки может стать снижение тарифа по взно-
сам в ПФР для работодателей в отношении работников предпенсионного возраста. Обсуждаемый в Госдуме 
вариант снижения тарифа с 22 до 20 % принципиально не интересен для бизнеса. Так, по заявлению Президен-
та Российского союза промышленников и предпринимателей Алексея Шохина снижение тарифа должно быть 
существенным, до уровня 11%.[2] 

Таким образом, принятое решение об изменении границ трудоспособного возраста серьезно будет влиять 
на условия занятости для лиц предпенсионного возраста. При этом меры поддержки, принимаемые в отношении 
лиц данной возрастной категории должны быть в первую очередь направлены на повышении заинтересованно-
сти работодателей сохранять из занятость. 
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В каждой компании важны эффективность, высокие продажи товаров или услуг, прибыльность. Для этого 

необходимо, в первую очередь, улучшить производительность труда. Для улучшения производительности труда, 
как офисных сотрудников, так и работников производства, следует использовать систему KPI. 

KPI – это ключевые показатели результата деятельности. Основной целью системы KPI является повыше-
ние мотивации и эффективности сотрудников, а значит, и эффективности бизнеса в целом. В условиях экономи-
ческой нестабильности особенно важна наилучшая продуктивность каждого работника. В любом бизнесе эффек-
тивность производительности труда во много зависит от системы мотивации сотрудников. Работников всегда 
необходимо поощрять за хорошие результаты [3, с.33]..  

KPI является показателем достижения успеха в определенной деятельности или в достижении определен-
ных целей. Наиболее актуально использование понятия KPI в управлении бизнес-процессами: KPI являются 
измерителями результативности, эффективности, производительности бизнес-процессов. Выделяются следую-
щие виды ключевых показателей (рис.1). 

Когда разрабатывают данные показатели процесса, следует придерживаться следующих правил: 
1) набор показателей должен содержать минимально необходимое их количество для обеспечения полно-

ценного управления бизнес-процессом; 
2) каждый показатель должен быть измерим; 
3) стоимость измерения показателя не должна превышать управленческий эффект от использования данно-

го показателя [1, с. 125]. 
Поскольку KPI являются измерителями результата и затрат, то они могут использоваться при планировании 

и контроле деятельности как элементы плана. В качестве примера служат показатели, значения которых могут 
выступать в качестве элементов плана для отдела материально-технического обеспечения: 

1) % своевременного выполнения заявок на ТМЦ — 99%; 
2) % ТМЦ надлежащего качества, поступивших в производство, — 100%. 
После осуществления деятельности, измеряются и фиксируются фактические значения показателей. При 

серьезных отклонениях фактических значений от плановых в худшую сторону необходимо провести анализ дея-
тельности и разработать корректирующие мероприятия [2, с. 107]. 

Преимущества использования системы KPI в обычной деятельности компании: планирование и анализ дея-
тельности осуществляются на основе тех результатов, которые нужны бизнес-системе. Все показатели не выду-
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маны абстрактно, а «произошли» от процесса, который закрепляет необходимую системе деятельность. Если же 
планирование происходит само по себе, в отрыве от реальной деятельности, то зачастую выбор показателей и 
их целевых значений не способствует достижению основных целей организации, а является произвольным и не 
всегда обоснованным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуное 1. Виды ключевых показателей 

 
В конечном итоге при внедрении KPI становится четкой и прозрачной система мотивации, так как фиксиру-

ются плановые и фактические значения, в этом случае руководителю ясно, за что и как мотивировать сотрудни-
ка. Тот, в свою очередь, хорошо понимает, при каких условиях и какое вознаграждение он получит, а за что его 
ожидает взыскание. 

Таким образом, благодаря системе KPI компания вознаграждает сотрудника за получение нужных ей ре-
зультатов, а сотрудник заинтересован в получении результатов наравне с компанией. 
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его выполнения) 

KPI производительности — производные показатели, характеризую-
щие соотношение между полученным результатом и временем, за-
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KPI затрат — сколько ресурсов было затрачено 
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Мотивация и производительность труда работников тесно взаимосвязаны между собой. Недостаточный 
уровень мотивации ведет к снижению производительности. 

Аспекты мотивации занимают одно из главных направлений в сфере повышения производительности тру-
да, особенно в сфере сельскохозяйственной продукции, поскольку уровень оплаты труда для данной области 
довольно низкий. Главная проблема заключается в грамотном мотивировании работников, который повысит 
эффективность производства.  

Основные проблемы низкой производительности труда в современной экономике связаны прежде всего: 
а) с целями управления мотивацией; снижением текучести персонала; формированием приверженности 

компании; развитием персонала; улучшением управляемости персонала и качества трудовой жизни, а также 
формированием правила эффективной мотивации - «50 % мотивов идет изнутри человека, а 50 % зависит от 
внешней среды и особенно от лидера организации» [ 1 ]; 

б) с применением внутренней мотивации, которая зависит от стремлений самих к достижению результат, 
развитию, повышению личной производительности, самореализации.  

в) с вопросами нематериальной мотивации, которая охватывает обширный круг мер, характеризующих по-
веденческие установки работников сельскохозяйственного предприятия. Таковыми являются повышения уровня 
условий труда, нормирование режима труда и отдыха, повышение интереса работников к труду, возможность 
карьерного роста и признание заслуг.  

Такой инструмент как мотивация должен активизировать реализацию человеческого потенциала работника, 
тем самым наращивая уровень производительности. 

Исследования социологов показывают, что, несмотря на положительные изменения в организации и содер-
жании труда среди трудящихся в сельском хозяйстве нередко отмечается трудовая и экономическая пассив-
ность, так, 73% занятых в сельском хозяйстве не работают в полную силу, но при изменении системы мотивиро-
вания производительность могла бы быть гораздо выше. 

Около 42% работников отметили, что помогло бы улучшение организации труда и 34% не хватает матери-
ального поощрения.[3] 

Как показывает практика особое влияние на производительность и мотивацию работников оказывает не-
устойчивое финансовое положение предприятия и результатов его деятельность, столкновение интересов ра-
ботников и управленцев в результате распределения доходов. Также реформы, которые происходят в сфере 
сельского хозяйства меняют отношение работников к труду. 

Кроме того, важно отметить сезонность данной отрасли. Она проявляется в разрыве времени между про-
цессом производства и получением результатов, чем его продолжительность больше, тем больше усилий тре-
буются для мотивации. Это свидетельствует, что сезонность несколько усложняет процесс стимулирования.  

Деятельность сельскохозяйственных предприятий прямым образом связана с природно-климатическими 
условиями, это ведет к риску неполучения ожидаемых результатов. Поэтому мотивационная роль работодателя 
снижается, так как материальное вознаграждение зачастую выступает основой его воздействия. 

Главными рычагами мотивации труда считаются стимулы и мотивы. Стимул – это поощрение, например, 
заработная плата. А мотив представляет собой внутреннюю побудительная сила работников к труду. Выделяют 
социальные, материальные и психологические виды мотивов труда.  

Наиболее распространенными методами стимулирования труда считаются премии, доплаты, надбавки. Они 
обычно выплачиваются при повышении производительности труда, качественном выполнении работ и сокраще-
нии производственных потерь. В хозяйствах имеются большие возможности в организации материального сти-
мулирования повышения эффективности производства и производительности труда, так как вся полученная 
экономия фонда оплаты труда остается в распоряжении трудового коллектива. Значительная часть этой эконо-
мии направлена на поощрение работников производственных подразделений, где получена эта экономия.  

При применении экономической мотивации как инструмента повышения производительности труда, главное 
разработать премиальные схемы выплат за производительность, системы сдельной оплаты или трудовых со-
глашений. 

И.К. Макарова выделяет следующие положениясхем: премии не должны быть слишком общими и распро-
страненными, поскольку в противном случае их будут воспринимать как часть заработной платы в обычных 
условиях; премии должны быть связаны с личным вкладом работника в производство; должен существовать 
какой-либо приемлемый метод измерения увеличения производительности; работник должен чувствовать, что 
премия зависит от дополнительных, а не нормативных усилий; дополнительные усилия работников, стимулиро-
ванные премией, должны покрывать затраты на выплату этих премий [ 1 ]. 

При разработке системы экономического мотивирования важно определить показатели премирования. 
Например, на сельскохозяйственных предприятиях можно использовать: 

1) премирование за повышение уровня выручки в сравнении с базовым годом. Рост такого показателя спо-
собствует росту рентабельности, получению прибыли, росту производительности труда; 

2) поощрение за увеличение рентабельности реализованной продукции в сравнении с базовым годом; 
3) премирование за уравнение реализационных цен по каждому виду продукции к средним показателям по 

отрасли и местности. Такой показатель эффективно использовать при расчете премии руководителей хозяйств и 
работников службы маркетинга, поскольку они обязаны находить наиболее оптимальные каналы реализации 
продукции; 

4) поощрение за оптимизацию структуры и масштабов производства; 
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5) повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. Рост такого показа-
теля обеспечивает снижение себестоимости сельхозпродукции, повышению выручки, уровня рентабельности и 
росту производительности труда; 

6) премирование за совершенствование технологии производства, за рационализаторские предложения. 
Особое место занимает грамотный расчет нормы премии за каждый показатель.  
Обычно, она устанавливается за каждый процент превышения базовой величины по определенному пока-

зателю. Кроме того, нужно заранее определить источники начисления премии. У рентабельных сельхозпроизво-
дителей основным источником начисления премии является прибыль хозяйства. При таком варианте сумма 
начисленной премии не включается в производственные затраты и соответственно в себестоимость продукции. 
В убыточных хозяйствах основным источником премирования является сумма экономии, полученная от сниже-
ния производственных затрат. В этом случае сумма премии может включаться в себестоимость продукции или 
пойдет на увеличение суммы убытка.  

Эффективно будет введение мотивирующих коэффициентов. Например, коэффициенты квалификации, 
стажа, отношения к труду. Помимо того, каждый коэффициент нужно разрабатывать на основе определенных 
показателей, которые характеризуют того или иного специалиста. О. Холодов предлагает методику установле-
ния тарификационных коэффициентов, применяемых при определении размера оплаты труда специалистов 
сельхозпредприятий. Все установленные коэффициенты имеют определенную градацию и учитывают профес-
сионализм, должность, ответственность работника, наличие сельскохозяйственного образования, стаж работы [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что мотивация труда представляет собой очень важный и сложный процесс. 
Проблема производительности труда может снизиться за счет преобразований с учетом мотивации труда в 
сельском хозяйстве.  
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Аннотация: В данной статье было раскрыто понятие "развитие персонала", и то как оно влияет на 

деятельность компании в целом. Выявлена необходимость разработки оперограммы, и спроектирована 
функциональная модель процедуры развития и обучения персонала. На заключительном этапе идет озна-
комление с документацией процесса развития и обучения персонала. 

Ключевые слова: развитие персонала, процедура развития, профессиональные навыки, бизнес-процесс, 
оперограмма. 

 
Ведущей характеристикой человеческих ресурсов российских бизнес-организаций выступает квалификация 

работников, их обученность профессии в сочетании с накопленным опытом работы по специальности.[1, с. 104]. 
Развитие персонала является важнейшим условием успешного функционирования любой организации. Это 

особенно актуально в современных условиях, когда с внедрением инновационных технологий появляются новые 
профессиональные знания и навыки. [2, с. 252]. 

Знания и навыки, которые помогали персоналу успешно работать вчера, сегодня теряют свою действен-
ность, а завтра станут неактуальными. Быстрая смена как внешних, так и внутренних условий функционирования 
предприятий, приводит компании к необходимости подготовки персонала к изменениям. Невозможно рассчиты-
вать на прогресс в работе, если профессиональные знания и навыки работников отстают от современных тре-
бований. [3, с. 181]. 

Развитие персонала - это комплекс мероприятий, направленных на повышение профессиональной компе-
тентности персонала компании для более эффективного достижения целей и задач организации.[4, с. 95]. 

Одни лишь знания не могут обеспечить компании успех и преимущество перед конкурентами, а совершен-
ствование и развитие этих знаний эффективно скажется на работе всей компании. 

Во многих организациях, существует проблема развития сотрудников, поэтому, описание процесса развития 
является актуальным. В ходе анализа обучения персоналав ОАО ПКК «Весна», была выявлена необходимость в 
разработке оперограммы "Обучение и развитие персонала", которая должна будет моделировать технологию 
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данного процесса. 
Современная концепция развития персонала в организации базируется на положении о том, что обучение 

работников должно осуществляться систематически и быть ориентировано на своевременную подготовку работ-
ников к решению текущих и будущих задач. [5, с.63]. 

Для того чтобы каждый участник процесса знал свою роль, последовательность своих действий и понимал 
результат деятельности, на каждом этапе для этого была разработана графическая модель бизнес-процесса-
оперограмма. Также с помощью оперограммы, можно проверить, где конкретно прервался процесс и по чьей 
вине это произошло. 

В ходе исследования была построена оперограмма бизнес-процесса обучения и развития по этапам, подго-
товительный этап которой представлен на рисунке 1. 

В разработанной оперограмме представлены основныепроцессы и моменты, необходимые для развития и 
обучения персонала. Любая организация процесс осуществления своей деятельности отражает в нормативных-
документах, регулирующих деятельность организации. Поэтому важным элементом является документация про-
цесса. На каждом этапе были разработаны документы, необходимые для обучения персонала.Представим ос-
новные этапы, разработанные в ходе исследования: 

1 этап. На начальном этапе при определении потребности обучения сотрудников необходимо разрабо-
татьположение об обучении персонала. Далее, с помощью методических инструкций планирования процесса, 
отдел кадров должен составитьприказ об обучении персонала. Согласование и подписание приказа об обучении 
прописано в положении о документообороте организации, после чего должно произойти ознакомление с прика-
зом. Составление заявки на обучение персонала также прописано в положении о документообороте.  

Затем в финансовом бюджете необходимо отразить согласование бюджета, т.е. направление его использо-
вания. Поиск того, кто будет обучать (снаружи или свои сотрудники из учебного центра) может проводиться с 
помощью источников сети Интернет. 

 

 
Рисунок 1. Подготовительный этап процесса обучения 

 
2 этап. На следующем этапенеобходиморассмотреть внешнее обучение персонала. По методической ин-

струкции планирования процесса и техническому заданию должна быть составлена программа обучения и осу-
ществлена рассылка этой программы по учебным центрам. Затем в гарантийном письме должен быть отражен 
отклик учебных центров и необходимо запросить документы, подтверждающие обоснование выбора образова-
тельной организации, а именно: лицензия на право ведения образовательной деятельности, решение руководи-
теля, программа курса обучения, база тестирования, характеристика тренера. 
Далее необходимо составить заявку на закупку услуги по проведению курсов повышения квалифика-
ции, вследствие чего должен быть создан тендер в конкурсе на обучение сотрудников. Решение в 
пользу одного учебного центра должно быть прописано в решении тендерной комиссии по заявке (ри-
сунок 2). 
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Рисунок 2. Внешнее обучение персонала организации 

 

 
Рисунок 3. Продолжение рис. 2 
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Рисунок 4. Внутреннее обучение персонала организации 

 
После подготовки исполнительного листа по заявлениям, по должностной инструкции должно происходить 

подписание договора учебного центра компании с образовательной организацией. Далее оформляются доку-
менты об оплате, а именно договор на оплату об обучении сотрудника. Оплата услуг на обучение должно быть 
прописано в договоре на обучение, счет-фактуре и счете на обучение. Для направления сотрудника компании на 
обучение в стороннюю организацию должно быть составлено распоряжение о направлении на обучение и при-
каз об обучении сотрудника именно в этом учебном центре. Выделение средств на покупку билета к месту обу-
чения для сотрудника и расчет командировочных средств должны быть прописаны в финансовом бюджете. По 
плану прохождения обучения, необходимо оформить табель рабочего времени о нахождении сотрудника в ко-
мандировке (рисунок 3). 

На заключительном этапе внешнего обучения, по возвращению сотрудника, им должны быть предоставле-
ны документы о прохождении обучения, а именно: диплом, сертификат, удостоверение; акт об оказании услуг, 
заверенный подписью руководителя учебного центра (рисунок 4). 

3 этап. Завершающим этапом является внутреннее обучение, это более быстрый процесс по срокам, на ко-
тором утверждают план-бюджет по финансовому бюджету. Поиск и приглашение наставников, которые проводят 
занятия, происходит по источникам сети Интернет. На заключительном этапе осуществляетсятестирование со-
трудника в соответствии с должностной инструкцией. Отдел по развитию и обучению персонала предоставляет 
отделу оценки и аттестации персонала листы оценки и отчет по итогам оценивания. 

После проведения тестирования и выявления полученных сотрудником знаний, процесс обучения можно 
считать завершенным. 

Проведенная работа по описанию бизнес-процесса обучения и развития, помогает систематизировать про-
цесс обучения и организовать достижение необходимых результатов. 

Таким образом, развитие персонала – этот тот инструмент, который в современных условиях позволяет 
улучшить работу сотрудников и значительно повысить качество деятельности компании, также обучение персо-
нала является важнейшим средством достижения стратегических целей организации. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВОГО КАПИТАЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

 
Аннотация. Обеспечение занятости и роста производительности труда в сельском хозяйстве Дне-

пропетровской области Украины возможно при использовании научно обоснованных уплотнений посевов ос-
новных овощных и бахчевых сельскохозяйственных культур, которые возделывают в данном регионе. 

Ключевые слова. Производительность труда, затраты, сельское хозяйство, трудовой капитал. 
 
С развитием ведущих стран мира сформировалась новая экономика - экономика знаний, глобальных ин-

формационных систем, инноваций, новейших технологий и венчурного бизнеса. Основу этой экономики состав-
ляет человеческий капитал, являющийся главной движущей силой социально-экономического развития совре-
менного общества. Именно он, по мнению многих экономистов, в настоящее время является главным фактором 
устойчивого развития украинского общества. Одновременно коренные преобразования, осуществляемые в эко-
номике и общественной жизни Украины, наряду с положительными результатами привели к возникновению це-
лого ряда серьезных проблем, наиболее заметно проявившихся в социально-экономической сфере.  

Изменение роли человеческого капитала, превращение его из затратного в основной производительный и 
социальный фактор развития, привело к необходимости формирования новой парадигмы развития. Одновре-
менно человеческий капитал мирового сообщества занял ведущее место в национальном богатстве (до 80 % у 
развитых стран) [1, с. 1 - 2]. 

На 01. 01. 2018 г. количество официально зарегистрированных безработных в Украине составляло 378,9 
тыс., количество вакансий - 59,8 тыс. (6 человек на место). Состояние человеческого капитала в регионах и го-
родах Украины отражает общие негативные тенденции экономического кризиса по стране, которые усугубляются 
спецификой этих населённых пунктов. Специфическая общинная ментальность жителей городов не позволяет 
им быстро адаптироваться к изменяющимся условиям [2, с. 130 - 134].  

Вместо профессионального роста, накопления и совершенствования человеческого капитала большинство 
из них склонно перейти к натуральному подсобному хозяйству. Наиболее существенная причина всему этому – 
экономическая: разрушение материально-технической базы предприятий городов Украины не даёт населению 
возможности получения социально приемлемых доходов, жилищные и другие экономические проблемы усили-
вают отток молодежи [3, с. 2]. 

По данным агентства Bloomberg, за последние два года более миллиона украинцев выехали в Польшу, 
Россию, Германию и насытили местный рынок труда. Причина проста – их труд в странах дальнего и ближнего 
зарубежья оплачивается в среднем втрое больше, чем в Украине. По данным Госслужбы занятости по профес-
сиональным группам востребованы, среди прочих специальностей, агрономы, трактористы и рабочие по обслу-
живанию сельскохозяйственного производства [4, с. 680 - 687]. 

Цель статьи – теоретическое и практическое обоснование эффективного использования трудового капитала 
в сельском хозяйстве. 

Для обеспечения занятости в сельскохозяйственном производстве предлагаем рационально использовать 
земельные угодья и одновременно повышать производительность труда рабочих, занятых на таких работах. 
Производство с/х продукции –фактор устойчивого развития Днепропетровской области и Украины в целом, стра-
ны с развивающимся сельским хозяйством и аграрным сектором, развитие которого является стратегическим 
фактором в экономике государства. Целью любого производства в сельском хозяйстве является получение при-
были путем производства и реализации продукции растениеводства и овощеводства.  

Рациональное использование орошаемых земельных угодий с помощью разработанных и запатентованных 
нами методик позволяют повысить получение чистой прибыли (при тех же затратах труда) на 45 – 50 %, в срав-
нении с общепринятыми способами возделывания. 

Уровень рентабельности такого производства 170 % и выше, кроме того, высокая окупаемость затрат и био-
энергетическая эффективность производства. А именно: уплотнение посевов картофеля позволяет получить 
дополнительно 10,2 - 11,8 т / га лука шалота и 16,3 - 18,4 т / га салата на зелень без значительного снижения 
урожайности основной культуры. Коеффициент биоенергетической эффективности данного способа возделыва-
ния - 9,8, то есть энергозатраты использованы максимально эффективно. Выращивание овощных и бахчевых 
культур в условиях уплотнения экономически целесообразно и позволяет получить дополнительный чистый до-
ход за счет получения продукции культур уплотнителей, таких как: свекла столовая на пучок - 20,9 - 22,4 тыс. грн. 
/ га, кукуруза сахарная - 10,5 - 11,7 тыс. грн. / га, лук шалот на зеленое перо - 56,7 - 65,6 тыс. грн. / га, салат - 49,9 
- 55,0 тыс. грн. / га, с повышением уровня рентабельности от 25 до 50 % в сравнении с чистыми посевами дан-
ных культур. 

За счет такого производства есть возможность получать высокую прибыль и обеспечить достойную оплату 
труда, потому как цена на экологически чистые и ранние овощи высокая («цена – есть денежное название, осу-
ществленного в товаре труда» К. Маркс). 
 

Список литературы: 
1. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава Програма економічних реформ на 
2010–2014 рр. [Електронний ресурс] / Комітет з економічних реформ при Президентові України, Держстат України, 



653 

1998 – 2018. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/menu/ref_u/Prog_ref. zip. – Дата звернення 08.11. 2018.). 
2. Клименкова О. В. Перспективы эффективного развития и использования человеческого капитала в усло-
виях кризиса / О. В. Клименкова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі / О. В. Кли-
емнкова. – 2011. - № 6 (51) ч. 1. – С. 130 – 134. 
3. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року [Електронний ресурс]: 
Постанова КМ України від 21 лип. 2006 р. № 1001. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/menu/ref_u/Prog_ref. zip 
/ Держстат України, 1998–2011. – (Дата звернення 08.11. 2018.). 
4. . Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: нац. доп. / за заг. ред. В. М. Гейця 
[та ін.]. – К., НВЦ НБУВ, 2009. – С. 680 – 687. 
 
 

Толысбаев Б. С. 
д.э.н., профессор, Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева, 

Казахстан, г. Астана 
Жаманова Д. Е. 

магистрант кафедры «Менеджмент»  
Евразийского Национального Университета имени Л.Н. Гумилева,  

Казахстан, г. Астана 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА:  
НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Аннотация. В статье проводится исследование человеческого капитала, занятого и самозанятого 

населения регионов Республики Казахстан. Были анализированы различные программы и направления в сфе-
ре занятости. Особое внимание уделяется моногороду Аркалык, расположенный в Костанайской области. 

 
«Развитие человеческого капитала – это вклад в будущее страны» - сказал Президент Республики Казах-

стан в одном из своих Посланий народу страны. Именно в этих словах заключается, вся суть политики государ-
ства в сфере занятости населения. 

Казахстан в целом – это молодое Независимое Государство, которому еще предстоит большой путь преоб-
разований и развития. Как и другие страны постсоветского пространства, в начале своего становления, поставив 
во главу угла сохранения целостности страны, ее мультикультурное единство и поэтапное социально- экономи-
ческое развитие, со временем перешли к более серьезным и амбициозным задачам. 

Но при этом, с каждым годом, все более четко и ясно виднеется различие по социальному не равенству и 
различаю. При официальных высоких уровнях зарплат в 152 442 тенге (409 долларов США) по стране, большое 
количество граждан за свои труд получают ежемесячно минимальную заработную плату в 24 459 тенге. Стоит 
отметить, что с 2019 года минимальная зарплата увеличится до 42 500 тенге в месяц. 

При относительно не высоком официальном показателе уровня безработицы 5%, не официально эта цифра 
гораздо выше, в основном данная ситуация обусловлена временной самозанятостью и миграцией трудовых ре-
сурсов [1, с. 64]. 

Также, сложно отследить реальную картину, в связи с тем, что ментальная сознательность большей части 
работодателей еще не готова работать открыто, отображая официально не всех работников, либо занижая уро-
вень заработной платы. 

Все это в купе, дает не верную картину занятости населения в стране, соответственно пораждает сложности 
при выстраивании государственной политики в сфере занятости населения. 

Чтобы изменить, ситуация, правительством были приняты ряд эффективных мер, внесены изменения на 
законодательном уровне, официально закреплены понятия самозанятого населения, проводится обширная ра-
бота по определению статуса занятости граждан. В основном по средствам подворовых обходов специалистами 
акиматов сел и сельских округов. 

Как известно, большая часть самозанятого, непродуктивно самозанятого населения и граждан работающих 
неофициально не платят обязательные ежемесячные пенсионные перечисления, с учетом отмены понятия га-
рантированной базовой пенсии, данные лица при достижении преклонного возраста становятся не в состоянии 
обеспечить свою жизнь, в надежде на помощь государства и детей. Для минимизаций подобных ситуаций в бу-
дущем, самозанятое население, согласно нововведениям в законодательстве обязаны уплачивать данные пла-
тежи. Также, самозанятое население обяжут платить налоги в гос.бюджет [2, с. 17]. 

За годы независимости было реализовано много различных программ и направлений в сфере занятости. 
Итоговый продукт на сегодняшний день – это государсвтенная программа продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Енбек», которая поделена на несколько направлений. Первое направление – обучение, 
переобучение, курсы повышения квалификации и т .д. хорошая возможность для безработных обучится за счет 
государства и получить базовую специальность. Например, парикмахер, сварщик и т.д. либо выпускнику 9 клас-
са бесплатно получить техническую специальность в одном из колледжей. 

Второе направление - это микрокредитование. Условия конечно лучше чем в любом из банков второго 
уровня, но при этом не всегда доступны для безработного населения, особенно в сельской местности. К приме-
ру, одно из обязательных условий это- наличие ИП и залоговое обеспечение. При этом кредит на открытие биз-
неса можно получит в размере 60% от суммы залога, соответственно оценочная стоимость залога должна быть 
очень высокая, что на селе далеко не всегда возможно. 
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Третье направление – это развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильности тру-
довых ресурсов. По средствам данного направления лица трудоустраиваются на создаваемые общественные 
трудовые места, в простонародье общественные работники, оплачиваемую молодежную практику, ну и одно из 
основных и самых интересных аспектов это – конечно мобильность трудовых ресурсов, то есть переселение с 
южных регионов в северный [3, с. 3]. 

Переселение, в целом инициатива необходимая и своевременная. Ведь развитие в первую очередь обще-
ственного сознания и ментальности граждан двух полюсов одной страны с каждым годом все больше ответвля-
ется. Данная программа со временем поспособствует преодолению данного барьера, к тому же в северном ре-
гионе страны стоит большая проблема с контингентом населения. Села оптимизируют из за малочисленности 
населения, низкая рождаемость приводит к закрытию школ в глубинках. А в южной части все прямо противопо-
ложно. В некоторых густо населенных сельских школах дети учатся в три смены. Программа еще новая, и есть 
ряд непроработанных аспектов, таких как, к примеру, дефицит жилья, качество переселяемых граждан и т.д. 

Амбициозные и вполне реалистические планы Правительства и отраслевого Министерства, в принципе при 
их правильной реализации сулят перспективное развитие рынка труда и улучшения социально-экономического 
потенциала страны.  

В данной ситуации, ярким примером реализации государственных программ на положительное воздействие 
развитие населенного пункта является город Аркалык. Небольшой город, относящийся к моногородам - город 
Аркалык, образованный в 1956 г оду, расположен на юге Костанайской области. Становление и развитие города 
началось после утверждения промышле3нных запасов бокситовых руд в конце 1950-х годов. В 1970, 1988,  1997 
годы город Аркалык становится административным центром Тургайской области. 

Распад в начале 90-х годов Советского Союза и последовавший разрыв хозяйственных связей повлекли за 
собой закрытие предприятий, безработицу, резкое снижение объемов производства и отток населения.  

На 1 января 2012 года население города Аркалык сократилось до 40,5 тыс. человек (с 84,6 тыс. человек в 
1989 году).  

Аркалык имеет большое значение для развития Центрального Казахстана. Расположенный в северных 
предгорьях гор Улытау, город представляет собой единственный крупный населенный пункт по всему течению 
реки Тургай, а также в западных отрогах гор Улытау, вплоть до Приаральских Каракумов. Это своего рода фор-
пост, выдвинутый вглубь засушливых степей Центрального Казахстана. 

Развитие этой территории имеет большое значение с точки зрения преодоления большого разрыва между 
Центральным и Западным Казахстаном, формирования общеказахстанской сети дорог, городов. 

Территория региона на протяжении более полувека служит космической гаванью. За годы освоения космоса 
основная часть спускаемых космических аппаратов приземлялась вблизи города Аркалык. 

Минерально-сырьевая база города Аркалыка представлена месторождениями бокситов, свинца, нефритои-
дов, мраморов, строительного камня и песка. Производится продукция сельского хозяйства и расширяется пере-
чень предприятий по ее переработке (зерно, мука, крупы, кондитерские и хлебобулочные изделия, растительное 
масло). 

Градообразующим предприятием города Аркалык с момента образования является Торгайское бокситовое рудо-
управление (ныне филиал АО «Алюминий Казахстана»), который производит 46,7% в общем объеме производства 
промышленной продукции и в котором работают 4,6% экономически активного населения города Аркалыка. 

Аркалык с начало 90-х до начала 2000-х годов – это город «призрак». Постоянный отток населения, безра-
ботица, высокий уровень преступности. Практически половина города это пустые многоэтажные дома, брошен-
ные жильцами. 

Затем, пришел период сохранения и развития. В первую очередь, это было связанно с увеличением объе-
мов производства градообразующего предприятия, реализацию инвестиционных проектов в рамках Карты инду-
стриализации, «Дорожной карты бизнеса», Программы занятости 2020, а также проектов, которые имеют статус 
«якорных» инвестиционных проектов. Ситуация на рынке труда города Аркалык характеризуется увеличением 
количества самостоятельно занятого населения за период 2006-2010 годы на 7,3% (с 10,9 до 11,7 тыс. человек), 
после чего в свете развития малого и среднего бизнеса, а также реализацией крупных инвестиционных проектов 
данная цифра значительно снизилась и к концу 2017 года составила 6 тысяч человек. При этом начиная с 2006 
года прослеживается постоянная динамика снижения уровня безработицы. Так, если в 2006 году 10,4%, то в 
2017 году 5,2%. Ровно в два раза [4, с. 11].  

Аркалык сейчас – это небольшой моногород с постоянно развивающейся инфраструктурой. Хотя он и имеет 
критерий низкий потенциал развития, но при правильном социально-экономическом развитии, данный критерий 
может поменять свое значение. Ведь отток население удалось остановить. И в настоящее время наблюдается 
активный процесс урбанизации. Население с малых сел не только Аркалыкского региона, но и граничащих Аман-
гельдинского и Жангельдинского районов прибывают в город в поисках лучших условий жизни.  

По примеру города Аркалыка, можно делать выводы, что при правильном вложении денежных средств и 
управлении человеческими ресурсами, можно добиться хороших достижений по развитию населенных пунктов.   

Список литературы: 
1. Современное состояние рынка труда в Казахстане: брошюра / Под ред. З.К. Шаукеновой. – Астана: Казах-
станский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 2017. – 64 с. 
2. Курманбеков А. , Темирханов М. Обзор рынка труда Казахстана 2018. – 17 с. 
3. Новости Казахстана / Общество. Пять социальных инициатив Президента: МТСЗН озвучило количество 
выданных микрокредитов, 2018 – 3 с.  
4. «План развития города Аркалык Костанайской области с 2012 по 2017 года» - 11 с.  



655 

Торопова Т.А. 
к.э.н., доцент кафедры Менеджмента и предпринимательского права, 

Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 
Россия, г. Хабаровск 

Блинова Т.Н. 
доцент кафедры Менеджмента и предпринимательского права, 

Дальневосточный институт управления – филиал РАНХиГС, 
Россия, г. Хабаровск 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 
 

Аннотация: Государственная политика занятости населения представляется как комплекс мер воз-
действия на социально-экономическое развитие общества, она имеет несколько уровней реализации – обще-
государственный, или региональный, локальный. Авторами проведена оценка ситуации на рынке труда и 
региональной политики занятости населения Хабаровского края. Выявлены проблемы в данной сфере, в 
частности - плохая организация работы по как информированию населения о положении на рынке труда, 
сложности с трудоустройством социально незащищенных граждан, уменьшение численности трудовых ре-
сурсов в результате сокращения численности населения трудоспособного возраста и другие. 

Предложенный авторами комплекс мероприятий позволит частично нивелировать выявленные пробле-
мы в анализируемой сфере, будет способствовать повышению эффективности региональной политики за-
нятости населения Хабаровского края. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, безработица, региональная политика в сфере 
занятости. 

 
Политика государства на рынке труда направлена на достижение рациональной структуры занятости, обес-

печение воспроизводства трудовых ресурсов, сбалансированности рабочих мест и рабочей силы, регулирование 
уровня безработицы, создание новых рабочих мест, развитие кадрового потенциала, совершенствование систе-
мы обучения, переобучения, переподготовки и повышения квалификации кадров, рост мобильности трудовых 
ресурсов [1]. 

Динамика уровня занятости в регионе зависит от решений, принимаемых в области экономической полити-
ки, инвестиций, политики доходов и т.д., которые должны быть взаимоувязаны с состоянием занятости населе-
ния в отраслевом и региональном аспектах, что даст возможность проводить активную и результативную поли-
тику занятости. 

Основная нагрузка в реализации мероприятий по повышению занятости населения ложится на органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. Региональная политика в этой сфере заключается в ре-
гулировании процесса высвобождения рабочих мест в тех регионах, где в силу структурных особенностей хозяй-
ственного комплекса или изменения государственной экономической политики складывается особенно острая 
ситуация с занятостью населения, для изменения которой местных сил и возможностей недостаточно [4, с. 77].  

Региональный на аспект государственной политики занятости или реализуется как в крае как в или рамках государственных 
программ Хабаровского края «Развитие или рынка труда как и как содействие занятости населения Хабаровского края», 
«Оказание как содействия добровольному переселению как в Хабаровский край как соотечественников, проживающих за или 
рубежом», Программы дополнительных или мероприятий по как содействию занятости пострадавших как в или результате 
крупномасштабного наводнения граждан, как включая или работников на организаций, как в Хабаровском крае (как в 2013 – 2015 
годах), на а также ежегодно принимаемой Программы дополнительных или мер как снижения напряженности на или рынке тру-
да Хабаровского края [3].  

Рассмотрим основные показатели, характеризующие как состояние как и или развитие или регионального или рынка труда Ха-
баровского края (таблица 1).  

 
Таблица 1. Основные показатели, характеризующие как состояние как и или развитие или  

регионального или рынка труда Хабаровского края [5] 
 2015 2016 2017 

Среднегодовая численность населения Хабаровского края, тыс. чел.  1333 1334 1331 
Рабочая сила, 
 тыс. чел. 727,9 734 733,2 

Занятые, 
 тыс. чел. 689,0 697 697,5 

Безработные по МОТ, 
 тыс. чел. 38,9 37 35,7 

Официально зарегистрированная безработица, % 5,3 5 4,9 
 
По данным таблицы можно отметить, что, несмотря на то, что произошло уменьшение общей численности 

населения Хабаровского края на 2 тыс. чел., на этом фоне фиксируется рост числа граждан, формирующих ра-
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бочую силу региона – произошел рост на 5,3 тыс. чел. Данная тенденция привела к увеличению числа занятых в 
экономике края – фиксируется рост на 8,5 тыс. чел. за период 2015-2017 гг. 

Численность безработных граждан в крае, классифицируемых в соответствии с критериями Международной 
организации труда (далее – МОТ), в 2017 г. – 35,7 тыс. человек, произошло уменьшение данного показателя на 
3,2 тыс. чел за 3 года. 

Под влиянием названных тенденций в анализируемом периоде произошло уменьшение уровня безработи-
цы. В соответствии с критериями МОТ данный показатель в крае составил за 2017 год 4,9 % (за 2016 год – 5,0 %, 
за 2015 год – 5,3%) (таблица 2) [6; 7].  

 
Таблица 2. Территориальная дифференциация уровня безработицы в 2017 году 

Показатель РФ ДФО Хабаровский край 
Уровень общей безработицы  5,2 5,6 4,9 
Уровень регистрируемой безработицы  1,0 1,3 0,9 

 
В среднем по России уровень общей безработицы за 2017 год составил 5,2 % (за 2016 год – 5,6 %), по 

Дальневосточному федеральному округу – 5,7 % (за 2016 год – 5,9 %). Как видно из данных таблицы, в Хабаров-
ском крае в 2017 году зафиксирован самый низкий уровень общей безработицы относительно ДФО и РФ в це-
лом. Уровень регистрируемой безработицы в крае также ниже показателей ДФО и РФ. 

Исследование показателей регионального рынка труда показало, что темп как снижения или уровня безработицы в 
Хабаровском крае в анализируемом периоде как в Хабаровском крае вв анализируемом периоде выше, чем как в как среднем по России, на а также по Дальневосточному на 
федеральному на округу. Вместе как с тем, при невысоком или уровне или регистрируемой безработицы как и как снижении напряжен-
ности на или региональном или рынке труда, как серьезными проблемами как сегодня на остаются:  

- уменьшение численности трудовых ресурсов в результате сокращения численности населения трудоспо-
собного возраста; 

- снижение качества рабочей силы в связи со старением и сокращением кадрового состава высококвалифи-
цированных рабочих на предприятиях; 

- дифференциация муниципальных образований по уровню безработицы, ее продолжительности, коэффи-
циенту напряженности на рынке труда - на ситуацию существенно влияет разрыв в уровне социально-
экономического развития муниципальных образований края. Большинство заявленных работодателями вакан-
сий сосредоточены в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и районных центрах. В сельских, отдаленных 
населенных пунктах испытывается недостаток постоянных рабочих мест; 

- несбалансированность между наличием свободных рабочих мест и качеством трудовых ресурсов, в том 
числе с учетом уровня квалификации; 

- отставание уровня оплаты труда в отраслях социальной сферы от уровня оплаты труда в других сферах 
деятельности; 

- низкий уровень территориальной мобильности населения, связанной с низкой степенью транспортной до-
ступности населенных пунктов во многих (особенно северных) районах края, что приводит к неэффективному 
использованию трудовых ресурсов в отдельных муниципальных образованиях края и сохранению в них уровня 
безработицы выше среднекраевого значения показателя. 

- проблема трудоустройства граждан с низкой конкурентоспособностью на рынке труда и испытывающих 
трудности в поиске работы. Среди них - женщины, имеющие малолетних детей, многодетные родители, родите-
ли, воспитывающие детей-инвалидов, граждане, имеющие ограничения трудоспособности по состоянию здоро-
вья, предпенсионного и пенсионного возрастов, отдельные категории молодежи (не имеющие профессионально-
го образования или выпускники профессиональных образовательных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования без опыта работы), уволенные с военной службы, освободившиеся из мест лишения 
свободы, длительно не работающие граждане. 

Обозначенные проблемы реализации государственной региональной политики в сфере занятости приводят 
к необходимости принятия мер по их устранению. 

Во-первых, целесообразно оптимизировать работу по на организации на анализа или рынка труда и или работы по как ин-
формированию населения на о положении на или рынке труда. В рамках данного направления рекомендуются следу-
ющие мероприятия: проведение ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, организация Дней предприятия, 
опросы работодателей о наличии вакансий на предприятии и направление уведомлений о необходимости 
предоставления информации о наличии вакантных мест, в том числе в счет квотируемых рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов и др. Необходимо усилить деятельность по информированию населения о положении 
на рынке труда. Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края должен сотрудни-
чать с популярными печатными изданиями, газетами, телеканалами края. 

Во-вторых, необходимо активизировать процесс привлечения в край соотечественников в целях будущего 
проживания и работы как необходимое условие обеспечения баланса трудовых ресурсов в интересах социаль-
но-экономического развития территорий края. 

В-третьих, необходимы отдельные социально-экономические мероприятия по содействию трудоустройству 
и повышению уровня социальной защищенности инвалидов в Хабаровском крае. В рамках мероприятий по со-
действию трудоустройству инвалидов в Хабаровском крае на предприятиях необходимо обеспечить резервиро-
вание рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов, а также стимулиро-
вание создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том числе спе-
циальных) для трудоустройства инвалидов. 
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Резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов 
должно производиться работодателями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
расположенными на территории Хабаровского края. 

В-четвертых, необходимы мероприятия по повышению квалификационного уровня граждан, стоящих на 
учете в Центрах занятости края. Целесообразно поддерживать тесное сотрудничество органов службы занято-
сти с предприятиями, для которых готовятся кадры из числа безработных граждан. В таком случае обучение для 
этих предприятий будет проводиться под гарантированные рабочие места, с частичным софинансированием 
затрат на обучение. 

Реализация обозначенных мероприятий силами органов региональной власти позволит частично нивелиро-
вать выявленные проблемы в сфере занятости населения края, будет способствовать повышению эффективно-
сти региональной политики в сфере занятости населения. 

Однако, и федеральные органы государственной власти должны активно участвовать в осуществлении ме-
роприятий в сфере занятости в регионах. В частности, наряду с федеральными мерами, на сегодняшний день 
реализуется Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 
до 2025 года [2], что способствует улучшению на рынке труда Дальневосточного региона, Хабаровского кая, в 
частности. Однако, этого недостаточно. 

В регионах с высоким уровнем социальной напряженности необходимо контролировать процесс банкрот-
ства убыточных организаций, прибегая в случае необходимости к их целевой поддержке путем выдачи льготных 
кредитов на развитие производства, дотации на выплату минимальной заработной платы. Особое внимание 
следует уделять организациям, являющимся основой жизнедеятельности населения малых и средних городов. 

В слаборазвитых или районах, на где ситуация еще осложняется наличием как избытка трудовых или ресурсов, необходимо еще 
оказывать поддержку или развитию мелкотоварного производства как как в на городской, так как и как в сельской местности, сти-
мулировать малое предпринимательство как в сфере услуг как и как в агропромышленном комплексе. 
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Аннотация. В данной статье определяется роль эффективного управления человеческим капиталом в 

инновационном развитии хозяйствующего субъекта. Знания, опыт, квалификация и инновационная актив-
ность сотрудников влияет на результативность деятельности предприятия и способствует повышению 
его конкурентоспособности.  
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Эффективная деятельность предприятия, рост ее основных экономических показателей не может обойтись 

без управления человеческим капиталом, хотя это требует значительных затрат.  
Для устойчивого экономического роста предпринимательских структур и государства в целом необходимы 

определенные знания, умения и способности экономически активного населения. Основой инновационной ак-
тивности любого государства является усовершенствование методов управления человеческим капиталом. 

Человеческий капитал представляет собой комплекс принадлежащих работнику умений: естественно полу-
ченных - здоровье; приобретенных и накопленных - инвестирование в образование. Он формируется за счет 
вложений в здоровье, образование, науку, информационное обеспечение труда, безопасность трудовой дея-
тельности, а также в культуру, искусство с целью повышения качества и уровня жизни населения страны и т. д. 



658 

Формирование человеческого капитала определяется как процесс усовершенствования качественных ха-
рактеристик человека, с которыми он выступает в процессе своей деятельности.  

Человеческий капитал следует классифицировать по следующим видам (таблица 1). 
Специфика человеческого капитала выражается в том, что отдельные компоненты этого капитала уникаль-

ны и практически не подлежат копированию конкурентами, равно как и измерение их качественных характери-
стик, что обуславливает необходимость изменения подхода к осуществлению кадровой функции и, в частности, 
ее нормативного аспекта. Направление этих изменений представляется достаточно четким и означает переход 
от функционализма к сети создания ценности. Это означает, что будущее управление человеческим капиталом 
будет представлять собой все менее последовательный процесс набора, оценки, вознаграждения, развития и 
снятия с должности и все более интерактивную и нелинейную конфигурацию отдельных элементов, включающих 
систему управления человеческими ресурсами, элементы которой будут представлять собой сеть создания цен-
ности. В данном контексте можно выделить три основных составляющих человеческого капитала:  

- область создания; 
- область использования;  
- зона трансформации человеческого капитала в структурный. 
Формирование человеческого капитала в контексте кадровой функции хозяйствующего субъекта осуществ-

ляется в виде набора мероприятий по планированию человеческого капитала, поиску источников, их оценке, 
развитию, вознаграждению, перемещению, коммуникации и формированию характера человеческих взаимоот-
ношений. Основными элементами создания ценности в области человеческого капитала являются: организация 
работы, руководство командами, мотивация, управление эффективностью, оценка и коммуникация. 

В отличие от этого, трансформация сферы человеческого капитала в структурный капитал включает в себя 
деятельность, связанную с поиском человеческих знаний в процедурах, базах данных, руководствах, формаль-
ных методах и интеллектуальной собственности [2]. 

 
Таблица 1. Виды и характеристика человеческого капитала  

ВИДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Физический способность конкретного индивидуума к труду по медицинским показаниям, уро-
вень здоровья, трудоспособность, наличие физических и психологических качеств 

Культурно-нравственный  
система ценностей конкретного индивидуума, которые определяют его характер в 
процессе осуществления трудовой деятельности, это языковая и культурная ком-
петенции человека в форме знания или идей 

Трудовой  
обуславливается образованием, комплексом профессиональных знаний и умений, 
позволяющих выполнять определенную работу. Чем выше квалификация работни-
ка, тем сложнее работу он может выполнить 

Интеллектуальный  совокупность врожденных и развивающихся в процесс жизнедеятельности конкрет-
ных людей знаний, навыков и производственного опыта  

Организационно- 
предпринимательский  

совокупность использовать предпринимательские способности в управлении и биз-
несе  

Инновационный способность работника оказывать влияние на обновление компании (идеи, интел-
лектуальные ценности, определяющие стоимость компании) 

Социальный  
умение конкретного индивидуума выстраивать отношения в обществе с примене-
нием установленных этим обществом социальных норм, его коммуникабельность в 
коллективе. Это совокупность ценностей, норм, взаимоотношений, моральных и 
культурных ценностей личности 

Клиентский представляет собой ценность, заключенную в отношениях с клиентами 
 

В интересах инновационного развития управление человеческим капиталом можно осуществлять с исполь-
зованием различных методов и методик. 

Можно выделить следующие методы управления человеческим капиталом в интересах инновационного 
развития:  

анализ влияния аксиологических факторов развития компонентов человеческого капитала на осуществле-
ние инновационной активности предприятия;  

программно-целевой метод (ориентирован на конечный результат от инновационной деятельности);  
метод управления деловой активностью персонала в процессе осуществления предприятием инновацион-

ной деятельности;  
метод инновационного развития предприятий, ориентированного на совершенствование системы управле-

ния человеческим капиталом. 
К аксиологическим факторам развития компонентов человеческого капитала на осуществление инноваци-

онной деятельности хозяйствующего субъекта следует отнести:  
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здравоохранение (обеспеченность здравоохранительных учреждений современной техникой и технология-
ми; финансирование специализированных и муниципальных медицинских учреждений);  

образование (востребованность профессиональных компетенций на рынке труда, уровень методологиче-
ского обеспечения);  

социальное обеспечение (развитие и приумножение способностей человека; обеспеченность кадрами, си-
стема материального обеспечения и обслуживания населения);  

развитие культуры и спорта (привлечение населения к занятиям спортом; финансирование целевых про-
грамм обновления материально-технической базы объектов культуры и физкультурно-спортивных объектов);  

уровень доходов (освоение новой техники и технологических процессов; обеспеченность высококвалифи-
цированными кадрами, применение ИКТ-технологий). 

Программно-целевой метод управления человеческим капиталом - это метод разработки целевых ком-
плексных программ и средство реализации экономической политики государства, обоснования основных целей 
экономического, социального и научно-технологического развития, а также разработке системы мероприятий 
направленных на сбалансированное обеспечение трудовыми ресурсами любого вида деятельности. В сочета-
нии с планированием, программно-целевой метод позволяет соединить интересы отраслей и территорий и всего 
общества в целом.  

Метод управления деловой активностью персонала в процессе осуществления предприятием инновацион-
ной деятельности. Имея большой производственный, технический потенциал, предприятие не сможет без дело-
вой активности персонала. Трудовой потенциал способствует экономическому развитию и росту эффективности 
деятельности предприятия. Основными факторами, влияющими на активность персонала предприятия, являют-
ся: физические, умственные и предпринимательские способности человека, уровень образования, здоровье, 
личные качества, мотивация, взаимоотношения в коллективе, условия труда [1]. 

Обобщая вышесказанное, следует, что развитие персонала является одним из ключевых аспектов иннова-
ционного развития хозяйствующего субъекта. Использование метода инновационного развития предприятия, 
ориентированного на совершенствование системы управления человеческим капиталом, позволяет эффективно 
вести его инновационную политику.  

Управляя развитием человеческого капитала целесообразно использовать следующие механизмы: стиму-
лирования и мотивационного управления, управления образовательной и организационной системами хозяй-
ствующего субъекта. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема развития потенциала молодых специалистов с 
учетом реалий современного российского общества. Перечислены макросоциальные (на государственном 
уровне) задачи, решение которых позволит более полно реализовать данный потенциал и избежать нега-
тивных явлений, приводящих к потере профессиональных ресурсов в будущем. 

Ключевые слова: личностный потенциал, макросоциальный уровень, молодой специалист, молодежная 
политика. 

 
Проблема личностного потенциала, постепенно приходящая на смену проблеме человеческого потенциала, 

представляет собой современную постановку традиционного вопроса психологии труда о сочетании психологи-
ческих факторов динамической устойчивости индивида и механизмов социальной фасилитации для достижения 
высокой эффективности деятельности личности в условиях развивающегося региона. В разные периоды эта 
проблема исследовалась в довольно пёстром терминологическом обрамлении: как сила Я, защитные механиз-
мы, совладание, саморегуляция, жизнестойкость и др., и в разных проблемных контекстах: психического здоро-
вья, эффективности труда, стрессоустойчивости, развития личности в онтогенезе, реакции на травму и др. Акту-
альность этой проблемы в целом постоянно высока. Способность человека выполнять задуманное вне зависи-
мости от сложных внешних условий, является неоспоримой ценностью, как во многих областях профессиональ-
ной деятельности, так и в повседневной жизни. 
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Само понятие личностного потенциала, отличающееся от более раннего и размытого понятия «человече-
ского потенциала» акцентом на его мотивационно-волевую составляющую, качественное и количественное ин-
дивидуальное своеобразие и возможность целенаправленного развития, до сих пор имеет оттенок новизны. Оно 
было терминологически задано в конце 90-х, в частности, через его соотношение с человеческим потенциалом, 
проблема которого разрабатывалась в междисциплинарном аспекте в Институте человека РАН [1].  

Наиболее общий взгляд на потенциал личности предложил в свое время М. С. Каган. Рассматривая лич-
ность через призму ее социальной активности, он дифференцировал пять основных видов человеческой дея-
тельности и в соответствии с ними выделил различные виды потенциалов личности:  

гносеологический (познавательный);  
аксиологический (ценностный);  
творческий;  
коммуникативный;  
художественный (эстетический).  
Гносеологический потенциал включает в себя такие психологические качества, которые реализуются в по-

знавательной деятельности человека. Аксиологический потенциал личности определяется системой ценностных 
ориентаций в различных сферах жизни. Творческий потенциал определяется способностью к созидательной 
деятельности в различных видах труда. Коммуникативный потенциал определяется возможностями личности в 
сфере межличностного взаимодействия. Художественный потенциал реализуется в области эстетической дея-
тельности [3]. 

Ю. М. Резник выдвинул почти столь же обобщенную интегративную модель личностного потенциала чело-
века (ЛПЧ), состоящего из реализованных способностей (актуальных ресурсов) и невостребованных или нереа-
лизованных возможностей (неразвитых способностей, задатков и др.). В структуру ЛПЧ он включил креативный 
центр личности, репертуар видов деятельности и технические навыки личности. ЛПЧ подразделяется на про-
фессионально-квалификационный потенциал, информационно-познавательный потенциал, организационно-
коммуникативный потенциал, духовно-нравственный потенциал и репродуктивный потенциал. Основными ин-
струментами реализации ЛПЧ выступают личностные стратегии, в частности, стратегия общего благополучия, 
стратегия жизненного успеха и стратегия самореализации [4]. 

Формирование образовательного и трудового потенциала молодых специалистов играет наиболее важную 
роль, поскольку образование и трудовая деятельность выступают основой самореализации молодежи, а эффек-
тивность данного процесса определяется следующими факторами:  

наличием чётко сформулированной социально-экономической стратегии развития региона; 
выработкой общенациональной доктрины высшего и среднего специального образования; 
принятием концепции образовательных стандартов как государственной фиксации качества образования; 
выделением статьи «финансовые затраты на образование» в разряд защищённых статей бюджета страны 

и отдельных её регионов; 
расширением возможностей формирования образовательного потенциала молодёжи за счёт платного об-

разования; 
становлением и развитием системы банковского кредитования при получении образования; 
стимулированием информатизации образования; 
организацией дистанционного образования различных уровней; 
наглядным ознакомлением молодёжи с перспективными профессиями; 
созданием сети учебно-производственных центров для прохождения первоначального трудового обучения и 

практики учащихся; 
ознакомлением учащихся с деятельностью местных предприятий и организаций с целью привлечения в них 

молодых специалистов по окончании обучения. 
Особая роль при формировании личностного потенциала молодых специалистов отводится системе про-

фессионального образования, которая обязана гарантировать: 
качественную профессиональную подготовку; 
приобретение практических навыков по избранным специальностям; 
территориальную доступность учреждений профессиональной подготовки; 
взаимодействие с родственниками учащихся и другими организациями, контролирующими поведение моло-

дёжи; 
организацию получения учащимися дополнительных профессиональных навыков и знаний; 
индивидуальный подход к учащимся по выявлению их личностного потенциала; 
формирование трудовой мотивации и гражданской позиции студентов; 
взаимодействие с потенциальными работодателями. 
Реализация данных условий предусматривает решение следующих макросоциальных задач: 
обеспечение законодательного регулирования вопросов занятости молодёжи; 
осуществление контроля за условиями трудовой деятельности молодых специалистов; 
создание современных рабочих мест для данной социально-демографической группы; 
создание условий для дальнейшего развития молодёжного потенциала, в том числе, с помощью внедрения 

системы непрерывного профессионального образования. 
Следует отметить, что формирование личностного потенциала современной российской молодежи проис-
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ходит в условиях радикальных социально-экономических перемен, выражающихся в резком снижении уровня 
жизни основной массы населения. Следствием этого становится катастрофическое ухудшение здоровья моло-
дого поколения, снижение финансовой доступности образования, широкое распространение различных форм 
девиантного поведения юношей и подростков [2]. Перечисленные, и многие другие негативные явления, не толь-
ко вызывают глубокие психосоциальные деформации в жизнедеятельности российской молодежи, но и, в опре-
деленной степени, сами порождают их. В данной ситуации формирование личностного потенциала молодых 
граждан должно стать одним из важнейших направлений государственной молодёжной политики в России. Это 
потребует разработки новых основополагающих принципов воспитания и самовоспитания молодых индивидов, 
основанных на исторических, географических, хозяйственных, культурных особенностях развития российского 
государства и отдельных регионов, активного включения в мировые экономические, социальные и культурные 
связи и отношения.  
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го потенциала. Приводится соотношение родственных понятий «трудовые ресурсы», «трудовой потенци-
ал», «человеческий капитал» при определении категории «человеческий потенциал». 

 
Вопросы развития человеческого потенциала сегодня рассматриваются как в теоретических, так и в при-

кладных социально-политических дискуссиях. Это в первую очередь связано как с возрастающей ролью субъек-
тивного личного элемента в обеспечении экономического прогресса, так и с неоднозначными тенденциями в 
этой области, возникшими в России в ходе реформ. Совсем недавно высокое качество человеческого потенциа-
ла считалось абсолютным конкурентным преимуществом национальной экономики. Сегодня вопрос заключается 
в том, что именно человеческие ресурсы могут стать одним из основных препятствий для экономического роста. 
В то же время в условиях разворачивающегося кризиса нынешний дефицит спроса на рабочую силу и количе-
ство достойных рабочих мест накладываются на стратегическую нехватку квалифицированных кадров, которые 
четко проявились в новом тысячелетии [4]. Такая ситуация может спровоцировать новый виток растрат челове-
ческого капитала, накопленный населением, аналогичный тому, который Россия испытала в первом десятилетии 
реформ. 

Многочисленные исследования в данной области не способствовали выработке единого общепринятого 
определения категории «человеческий капитал». В экономической литературе традиционным для описания роли 
человеческого фактора в экономическом развитии является подход использования ряда близких по значению 
понятий, таких как «труд», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «человеческие ресурсы» или же «чело-
веческий капитал». Понятие «капитал» применительно к человеку, его способностям стали использовать для 
выражения финансовой связи «вложения – отдача», «инвестиции – доход». 
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Таблица 2. Соотношение понятий «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал»,  
«человеческий капитал» и «человеческий потенциал» [3] 

Человеческий потенциал (ЧП) 
Человеческий капитал (ЧК) Человек, богатый человече-

ским потенциалом обладает 
более высоким качеством 
жизни и удовлетворение его 
различными аспектами в 
следствие получения им 
большего дохода, обладание 
качественным кругом обще-
ния, доступностью более тон-
ких и емких удовольствий 
творческой деятельности, 
интересной, приносящей удо-
вольствие работы и др.  

Трудовой потенциал (ТП) Основное акцент принадлежит инвести-
циям в человеческий капитал и оценке 
их эффективности. Увеличение способ-
ности, накапливание человеческого ка-
питала происходит благодаря, «вклады-
ванию в себя», проявляющееся в увели-
чении доходов человека. 
Человеческий капитал не является 
врожденным, он накапливается в тече-
ние всей жизни, а врожденные свойства 
являются лишь фактором способствую-
щим продуктивному формированию че-
ловеческого капитала. 

Трудовые ресурсы 
(ТР) – часть населе-
ния с необходимым 
физическим и интел-
лектуальным разви-
тием, способностями, 
знаниями и компе-
тенциями для работы 
в любой производ-
ство материальных 
благ и услуг. 

Совокупность свойств, 
накопленных системой в 
процессе ее формирования 
и ее определения способ-
ность функционировать и 
развиваться. В процессе 
трудовой деятельности 
работник не только реали-
зует свои текущие способ-
ности, но и приобретает 
новые сильные стороны и 
способности 

Качественные и ко-
личественные харак-
теристики: 
«здесь и сейчас» 

Расширение простран-
ственно-временных харак-
теристик 

Финансовые характеристики: «получе-
ния дохода за счет финансовых вложе-
ний»  

Расширение понятия за счет 
расширяется за счет выявле-
ния скрытых возможностей и 
качеств, оказывающее влия-
ние на более высокое каче-
ство  

 
Таким образом, человеческий капитал является важной формой проявления человеческого потенциала в 

системе рыночных отношений. Человеческий потенциал, категория более широким, нежели чем, человеческий 
капитал. 

Эти категории схематически можно представить в виде взаимно пересекающихся множеств (см. рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Соотношение категорий «ТР» - трудовые ресурсы, «ТП» - трудовой потенциал,  
«ЧК» - человеческий капитал, «ЧП» - человеческий потенциал [3] 

 
Возможно, неоклассический анализ дает наиболее распространенные абстрактные представления о зако-

номерностях формирования, накопления, использования человеческого потенциала, но для дальнейшего анали-
за необходимо ослабление некоторых ограничений и наделение модели дополнительными условиями, напри-
мер, такими как институциональные особенности разных регионов. Очевидно, что институциональная структура 
оказывает решающее влияние на процессы формирования, накопления и использования человеческого потен-
циала. 

ТП шире, чем ТР, за счет 
расширения пространствен-
но-временных характери-
стик, а также шире чем ЧК, 
так как некоторые из его 
аспектов (ТП) не реализу-
ются через повышение до-
ходов 

Некоторые элементы 
ТР не входят в область 
ТР, так как не в полной 
мере реализуются че-
рез повышение дохо-
дов  

 
 
 
            ЧП 

         ТП 
Т

Р   
 
  ЧК 
            

В отдельных случаях 
ЧК может включать 
элементы не входя-
щие в ТР и ТП, но 
требующие вложений 
в человека и прино-
сящие доход 

ЧП связан не только со спо-
собностями человека к тру-
ду, поэтому ЧП, шире чем ТП 
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Условно институциональные факторы формирования и использования человеческого потенциала можно 
представить тремя группами: 

факторы первого порядка – факторы, в первую очередь влияющие на формирование человеческого потен-
циала (семейная среда, образование и т.д.); 

 факторы 2-го порядка – факторы, определяющие долю целевых инвестиций при инвестировании в челове-
ка. Это система «инвестиции – доход», показывающая долю этих ресурсов (время, средства, усилия), которые 
намеренно инвестируются в целях увеличения будущей заработной плат исходя из существующей системы цен-
ностей и приоритетов и определения объема человеческого капитала в структуру человеческого потенциала; 

факторы 3-го порядка позволяют человеческому капиталу трансформироваться в его реализованную форму 
путем получения более высоких доходов [1]. 

Чем эффективнее восстанавливаются институты 1-го порядка, тем выше человеческий потенциал. Однако 
структура этого потенциала может сильно отличаться в зависимости от мотивации инвестора и зависит от фак-
торов 2-го порядка. Кроме того, накопленный потенциал может остаться невыполненным, если учреждения тре-
тьего порядка не позволят превратить высокий человеческий потенциал в высокий уровень дохода. 

Модель, построенная на основе данной классификации, позволяет объяснить отсутствие прямой значимой 
связи между человеческим потенциалом и экономическим ростом в разных странах на разных этапах. 

Процесс первоначального накопления человеческого потенциала происходит в семье и в ближайшем окру-
жении. 

Существуют такие факторы, как образование родителей, их ценности и предпочтения, уровень их доходов, 
круг общения, интересы, доступность досуга, творческая активность, т.е. многое зависит от природных способ-
ностей ребенка. 

Необходимость теоретического осмысления новейших аспектов категории человеческого потенциала и его 
подсистем – труда, трудового потенциала, человеческого капитала – основывается на значительном усилении 
роли человеческого фактора во всех сферах экономического и социального развития. Эти категории представ-
ляют значительный исследовательский интерес и требуют систематического концептуального изучения и поиска 
путей их решения. 

Человеческий потенциал – это не объем производства и не соответствующий уровень доходов, а расширя-
ющийся человеческий выбор, который предусматривает для каждого незаменимое решение трех ключевых про-
блем [2]: 

- прожить как можно более долгую и здоровую жизнь, когда основным приоритетом является индивидуаль-
ный потенциал здоровья, естественно дополняемый ожидаемой продолжительностью жизни;  

- приобрести и овладеть не только всесторонними, но и актуальными для активной и предпочитаемой дея-
тельности знаниями, раскрывающими интеллектуальные и профессиональные возможности;  

- иметь постоянный доступ к необходимым и достаточным ресурсам, определяющим объем доходов и по-
требления для реализации достойного уровня жизни. 
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Рисунок 1. Факторы формирования и развития человеческого потенциала 
[Составлено автором] 

 
 Только на такой трехкомпонентной основе возникают политические и социальные свободы личности, вклю-

чающие все формы пространственного перемещения, выбора места жительства, формирования брака и семьи, 
осуществления творческой деятельности, гарантии защиты прав человека и полного уважения других в контек-
сте социальных отношений.  

Таким образом, необходимость теоретического осмысления новейших аспектов категории человеческого 
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потенциала и его подсистем – труда, трудового потенциала, человеческого капитала – основывается на значи-
тельном усилении роли человеческого фактора во всех сферах экономического и социального развития. Врож-
денные способности и таланты человека, образование, здоровье и практический опыт являются основными 
факторами формирования и развития человеческого потенциала. 
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Эффективное внедрение рыночных отношений в республике, обеспечение занятости населения и достиже-

ние социально-экономического развития зависят, прежде всего, от эффективного использования существующих 
трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы играют важную роль в современных процессах либерализации экономи-
ки, и их значение в социально-экономическом развитии можно увидеть на микро, мезомасштабном и макроуров-
нях. Роль трудовых ресурсов на микроуровне определяется их ролью в деятельности организации (предприятия) 
и их участием в производстве. Как известно, трудовые ресурсы являются ключевыми факторами производства, и 
все ресурсы, которые его генерируют, напрямую управляются этим фактором. Роль трудовых ресурсов в эконо-
мике регионов и районов свидетельствует о ее значимости на мезо уровне. [3]. Там, где трудовые ресурсы в 
стране высоки, развиваются производство, промышленность, социально-экономическая инфраструктура и ком-
муникации.  

Роль трудовых ресурсов на макроуровне основана на их значимости в экономике страны в целом и ее при-
знании в качестве ключевого актива. Благодаря труду в стране создаются материальные и нематериальные ак-
тивы. Субъектом данного труда (автор и исполнитель) является человек, то есть трудовой ресурс. Таким обра-
зом, важность трудовых ресурсов на всех уровнях определяет научную и экономическую значимость их иссле-
дования [4]. 

Рабочая сила рассматривается в экономической науке как комплекс физических и духовных способностей, 
которые люди используют в труде. Р. Дж. Эренберг и Р.С. Смит считают: «Что рабочей силой являются те, кто 
старше 16 лет, те, кто занятые трудом, те, кто активно ищет работу, и те, кто желает подать заявку на работу 
после их увольнения». Один из основателей английской политической экономии А. Смит ввел в науку термин 
«экономический человек». По его мнению, «экономический человек» стремится улучшить свою жизнь, преследуя 
свои собственные интересы и цели. Поэтому, люди пытаются выбрать тот вид деятельности, который имеет 
наибольшую стоимость в условиях рыночной экономики и приносит большую пользу [6,с.133].  

С окончанием труда рабочая сила становится экономически неактивной, но остается в рабочей силе. К тру-
довым ресурсам относятся трудоспособное население в трудоспособном возрасте, а также занятые лица моло-
же и старше трудоспособного возраста. 

Мы разберем понятие трудоспособное население в трудоспособном возрасте. В Узбекистане к населению в 
трудоспособном возрасте относятся: 

- Мужчины в возрасте от 16 до 60 лет; 
- Женщины в возрасте от 16 до 55 лет. 
Однако не все население этой возрастной группы считается способным работать. Поэтому трудоспособное 

население в трудоспособном возрасте определяется путем исключения неработающих инвалидов I и II групп и 
лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных условиях. 

Например, по предварительным данным, население трудоспособного возраста в 2017 году в Джизакской 
области составило 780,3 тысяч человек, неработающие инвалиды I и II группы трудоспособного возраста и лица, 
получающие пенсию по возрасту на льготных условиях - 27,5 тысяч человек [6]. 

В 2017 году численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте Джизакской области со-
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ставляет 752,8 тысяч человек (752,8 = 780,3 - 27,5). 
Вторая категория, входящая в трудовые ресурсы, это занятые лица моложе и старше трудоспособного воз-

раста. Есть такой момент: Прием на работу допускается с шестнадцати лет. Лица, по достижению ими пятнадца-
тилетнего возраста, могут быть приняты на работу с письменного согласия одного из родителей или одного из 
лиц, заменяющих родителей (статья 77 Трудового кодекса Республики Узбекистан) [1]. 

Таким образом, работающие подростки в возрасте пятнадцати лет включены в категорию работников моло-
же трудоспособного возраста. Согласно законодательству Республики Узбекистан в население старше трудо-
способного возраста входят женщины от 55 лет и старше, и мужчины в возрасте от 60 лет и старше. Те, кто вы-
шли на пенсию и продолжают работать, также являются частью трудовых ресурсов. 

Теперь, на примере разберёмся в источниках формирования трудовых ресурсов. Например, в 2017 году 
число трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в Джизакской области составило 752,8 тысяч че-
ловек, число занятых младше и старше трудоспособного возрасте - 3,5 тысяч человек. Таким образом, в 2017 
году число трудовых ресурсов в Джизакской области составляет 756,3 тысяч человек (756,3 = 752,8 + 3,5). В 
Республике Узбекистан каждый год разрабатывается баланс трудовых ресурсов. 

Баланс трудовых ресурсов представляет собой наличие трудовых ресурсов и их распределение. В балансе 
трудовых ресурсов одна чаша весов будет «формирование», вторая чаша весов «распределение». Мы выше 
объясняли на разных примерах формирование трудовых ресурсов. Теперь давайте сосредоточимся на распре-
делении трудовых ресурсов, то есть второй чаше весов. Трудовые ресурсы страны распределяются на экономи-
чески активное и экономически неактивное население. 

Например, в 2017 году экономически активное население Джизакской области составило 492,6 тысяч чело-
век, а экономически неактивное - 263,7 тысяч человек. Таким образом, численность трудовых ресурсов в 
Джизакской области составляет 756,3 тысяч человек (756,3 = 492,6 + 263,7). 

Вот что мы наблюдаем в балансе:  
формирование - 752,8 + 3,5 = 756,3; 
распределение - 492,6 + 263,7 = 756,3. 
Численность экономически активного населения - это сумма числа занятых и безработных. Например, в 

2017 году число занятые в Джизакской области составляли 468,2 тысяч человек, а безработное население со-
ставляло 24,4 тысячи человек. Таким образом, численность экономически активного населения Джизакской об-
ласти составляет 492,6 тысяч человек (492,6 = 468,2 + 24,4). 

Число занятых в экономике состоит из занятых лиц в различных областях экономической деятельности. В 
Джизакской области, в 2017 году, в сельском, лесном и рыбоводческом хозяйстве число занятых составляет 
195,7 тысяч человек, в промышленности - 46,3 тысяч человек, строительстве - 31,2 тысяч человек и в других 
сферах - 195,0 тысяч человек. Таким образом, численность занятых в 2017 году в Джизакской области составила 
468,2 тысяч человек (468,2 = 195,7 + 46,3 + 31,2 + 195,0). 

Безработные – это лица, официально зарегистрированные в качестве безработных в соответствии с зако-
нодательством, а также временно незанятые лица трудоспособного возраста, не имеющие оплачиваемой рабо-
ты или занятия, приносящего доход, самостоятельно ищущие работу и готовые приступить к ней, как только эта 
работа им будет предложена. 

Например, в 2017 году численность экономически активного населения в Джизакской области составляла 
492,6 тысяч человек, количество безработных - 24,4 тысячи человек. Таким образом, уровень безработицы в 
Джизакской области в 2017 году составил 5,0% (5,0% = (24,4 / 492,6) х 100%). 

Экономически неактивное население - это люди, которые не считаются занятыми и безработными. К ним 
относятся учащиеся и студенты, обучающиеся с отрывом от производства; неработающие женщины, осуществ-
ляющие уход за детьми; домохозяйки и добровольно неработающие люди, которые получают доход от движимо-
го и недвижимого имущества. 

Например, в Джизакской области в 2017 году учащиеся и студенты, обучающиеся с отрывом от производ-
ства, составляют 72,7 тысяч человек, число неработающих женщин, осуществляющих уход за детьми - 73,5 ты-
сяч человек, число домохозяек и добровольно неработающих людей, которые получают доход от движимого и 
недвижимого имущества, составляло 117,5 тысяч человек. 

Таким образом, экономически неактивное население Джизакской области составило 263,7 тысяч человек 
(263,7 = 72,7 + 73,5 + 117,5). Так, если количество трудовых ресурсов в стране ясно, оно должно использоваться 
более эффективно. 

На использование трудовых ресурсов влияют следующие факторы: 
Географические и природные факторы. Регионы республики имеют разные природные и географические 

характеристики, что означает, что территориальные рынки труда очень чувствительны к природным условиям.  
Например, высокий уровень безработицы в регионе Аральского моря основан на экологической ситуации. 

Более того, высокая доля сельскохозяйственного сектора в экономике сильно зависит от сезонных и климатиче-
ских факторов занятости в стране. Неблагоприятные погодные условия отрицательно сказываются на сельско-
хозяйственном производстве и приводят к резкому снижению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Эта ситуация приводит к невозможности использования полной мощности предприятий в промышленности, 
в том числе в обрабатывающей, пищевой и легкой промышленности, а рабочие остаются незанятыми и сокра-
щёнными (уволенными). 

Высокая сезонная ситуация с безработицей в сельских районах страны также тесно связана с сезонными и 
погодными условиями. Поэтому занятые в сельском хозяйстве вне сезона становятся безработными или вынуж-
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дены работать на нетипичных, временных и одноразовых работах в течение сезона. 
Существующие сырьевые ресурсы. Сырьевые ресурсы характерны для региональной экономики. 
Например, в Навоийской, Ташкентской, Бухарской и Ферганской областях, богатых природными ресурсами, 

промышленный и производственный сектора хорошо развиты, причем значительная часть рабочей силы в этих 
регионах занята в этих секторах. 

Демографические факторы. В то же время демографические факторы вызывают естественные измене-
ния в рабочей силе и структуре занятости. 

Население, в том числе показатели смертности рабочей силы, оказывают влияние на занятость, хоть и не-
значительное. 

Если этот показатель будет высоким, это приведет к качественному и количественному сокращению рабо-
чей силы страны. В то же время, в результате болезней, особенно профессиональных заболеваний и травм, 
занятое население может потерять работу и выйти из состава рабочей силы. 

В демографическом процессе показатели рождаемости оказывают большое влияние на занятость. Посколь-
ку в результате рождения ребенка женщины временно выбывают из рабочей силы и переходят к экономически 
неактивному населению. 

Женщины в Узбекистане находятся в декретном отпуске до двух-трех лет. 
Это означает, что женщины смогут вернуться к своему экономически активному статусу не менее чем через 

два года. Именно поэтому высокий уровень рождаемости в стране является одним из основных факторов, влия-
ющих на занятость женщин. 

В настоящее время в стране ежегодно рождаются около 700 тысяч новорожденных, что, в свою очередь, на 
некоторое время исключает значительное количество женщин на рынке труда. Трудовая миграция является од-
ним из демографических факторов, влияющих на эффективное использование трудовых ресурсов и изменение 
его уровня. 

Система образования. Влияние этого фактора на использование трудовых ресурсов можно увидеть в сле-
дующем: 

- высокий уровень грамотности среди населения, включая молодежь, создает квалифицированный рынок 
труда; 

- ведет к конкурентной борьбе на рынке труда; 
- улучшает качество предложения рабочей силы; 
- увеличение числа молодых людей, обучающихся с отрывом от производства, приводит к увеличению доли 

экономически неактивных людей в качестве трудовых ресурсов; 
- обеспечивая оптимальное удовлетворение потребностей отраслей экономики в соответствующих направ-

лениях для квалифицированного персонала. 
Заработная плата. Политика систематического повышения заработной платы и социальных пособий со-

здает благоприятные условия для решения проблем занятости, улучшения благосостояния и восстановления 
рабочей силы. 

Переход экономики нашей страны на рыночные отношения, а также решение ряда социально-
экономических задач требуют эффективного использования трудовых ресурсов. Это тесно связано с интереса-
ми, образом жизни, развитием и перспективами отдельных людей. 

Выводы.  
- укрепление правовой базы, совершенствование нормативно-правовых актов и их реализация на практике; 
- совершенствование системы оплаты труда и достижение ее реальной стоимости; 
- нетрадиционные формы занятости - например, работа на дому, семейный бизнес, обслуживание и живот-

новодство, а также поощрение самостоятельной занятости; 
- усилить участие частного сектора в трудоустройстве безработных и поддержать деятельность учреждений 

частного персонала в этом отношении; 
- перераспределение трудовых ресурсов через регионы и сектора и особое внимание к трудовой миграции 

при трудоустройстве неквалифицированных рабочих. 
Сегодня быстро реализуются процессы либерализации и модернизации экономики, растет роль и значение 

трудовых ресурсов в социально-экономическом развитии страны. 
Эффективное использование трудовых ресурсов в стране создает основу для благосостояния населения и 

экономического роста. Люди, которые являются высшим богатством общества, обладают мощным потенциалом. 
Этот потенциал является очень мощным фактором в развитии нашего общества. 
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Одной из актуальных задач управления любой организации является формирование оптимальной и дей-

ственной системы оплаты труда, стимулирующей выполнение трудовых функций работающих по качеству и ко-
личеству труда. Проблема эффективной организации оплаты труда является одной из важнейших для совре-
менной российской экономики. От эффективности ее решения во многом зависят повышение производительно-
сти труда, рост благосостояния населения, благоприятный социально-психологический климат в обществе. Раз-
витие рынка предполагает актуализацию теоретического и практического интереса к вопросам оплаты труда с 
точки зрения ее сущности и обостряет проблему создания оптимального и справедливого механизма оплаты 
работающих.  

Любой труд как мотивированная деятельность должен оплачиваться и результатом труда является соответ-
ствующее вознаграждение. Работодатель любой организации должен заранее определить объем средств, 
направляемых на оплату труда и учитывать данный показатель при принятии текущих и стратегических реше-
ний. Расходы на оплату составляют существенную статью трат предпринимателей. Уровень оплаты труда опре-
деляется как объективными факторами в государстве, отрасли, регионе, так и формируется с учетом разных 
стимулирующих условий и специфических факторов организаций. 

Для всех сфер деятельности актуален вопрос о повышении заработных плат. В России работа по повыше-
нию заработных плат государственным структурам началась давно. В эту программу попадали и энергетики. 
Данная профессия имеет огромную ценность и важность для страны, а также требует особенную квалификацию 
и внимание.  

По статистическим данным в среднем заработная плата работающих в энергетике и электроэнергетике на 
территории страны в 2017 году составляла 40 тыс. рублей. По данным ресурса Trud.com средняя заработная 
плата энергетика в России на 2017 год составляет 41 975 руб. В то же время заработная плата мастера без опы-
та работы варьируется в пределах 18-40 тыс. руб., высококвалифицированного электрика – 32-55 тыс. руб., ин-
женера – 45-110 тыс. руб. 

В 2018 году по данным официальной статистики зарплата энергетика в России составляет в среднем 47 
тыс. руб. Рейтинг окладов по областям сформировал следующий список [7]: Ивановская область – 95 тыс.руб., 
Свердловский регион – 85 тыс.руб., Хабаровск и область – 85 тыс.руб., Московская область, без учета столич-
ных расценок – 65 тыс.руб., Ленинградская область – 53 тыс.руб., и т.д. 

Изучив рынок реальных предложений в Интернете, самая высокая зарплата, которую предлагают предпри-
ятия энергетикам в 2017 году - 70 тыс. руб. Минимум, который готовы пожертвовать российские работодатели 
для новичков энергетической сферы, - 16,5 тыс. руб. ежемесячно. 

За границей профессия энергетика пользуется исключительно высоким спросом у работодателей. С дипло-
мом энергетика иммигрантам из постсоветского пространства не трудно найти высокооплачиваемую работу в 
странах ЕС, Соединенных Штатах и Канаде. Сведения о средней заработной плате энергетика по отдельным 
странам мира в 2018 году приведены ниже. 

 
Таблица 1. Средняя заработная плата энергетика по отдельным странам в 2018 году 

Страна Средняя заработная плата, национальная валюта 
Польша 6 600 zł 
Германия  7200 € 
Франция 7 650 € 
Великобритания 5 750 £ 
США 9 400 $ 
Канада 10 010 CA$ 

 
В энергетике РФ преимущественной формой оплаты труда является повременная система в сочетании с 

выплатами стимулирующего характера. Выбор систем стимулирования устанавливается в организации и обу-
словлен повышением мотивации работающих в результатах функционирования организации в целом. В энерге-



668 

тике премии и стимулирующие выплаты устанавливают к должностному окладу за отработанное время, и вклю-
чая: 

надбавки за высокую квалификацию;  
доплаты за замещение и совмещение профессий;  
доплаты за работу в праздничные дни, ночное время, выходные, сверхурочное время. 
Минимальный оклад сотрудника энергетики равен 30 тыс. рублей, а самый высокий — 72 тыс. рублей. В 

Норильске зафиксирована самая высокая заработная плата энергетика - 60 тыс. рублей, в Москве — 55 тыс. 
рублей. Минимальная зарплата в Санкт-Петербурге, Хабаровске и Туле — 45 тыс. рублей [7]  

Для расчета заработной платы энергетиков необходимо учитывать минимальную базовую ставку. К ней 
прибавляется оплата за повышающий коэффициент, различные надбавки за сложность и вредность работы, а 
также квалификацию. При использовании показателя расчет оплаты работника осуществляется не из базовой 
ставки, а из должностного оклада. Исходя из этого, основная зарплата сотрудника — это должностной оклад.  

В заработную плату энергетика входит: оклад, установленный к определенной должности, который фикси-
руется в твердой сумме за выполнение определенной нормы труда той или иной сложности или квалификации 
за одну единицу времени. Изменение размера оклада может проводиться с учетом инфляции; надбавки к долж-
ностной оплате труда; доплат к должностной оплате труда. Изменение размера оклада должны быть зафикси-
рованы приказом руководства только в индивидуальном порядке. 

В следующей таблице 2 проведен сравнительный анализ средней начисленной заработной платы работни-
ков по категориям персонала в РФ, СКФО и РД за 2017 год. 

Расчеты, представленные в таблице 2, демонстрируют сравнительно невысокий уровень средней начис-
ленной заработной платы работников в РФ, СКФО и РД за 2017 год. Причем очевидна отрицательная динамика, 
обусловленная категориями персонала. Так, в сравнении с заработной платой руководителей в РФ заработная 
плата рабочих составляет 78,6%, т.е. рабочие получают в среднем по РФ на 21,4% меньше, чем руководители. 

Аналогичные показатели по СКФО и РД составляют соответственно 79,7 и 70,7%%.Также следует отметить, 
что уровень начисленной заработной платы работников в РД, СКФО и РФ не в пользу региона. Так, в целом по 
СКФО начисленная заработная плата 1 работнику на 11,9% ниже общероссийской, а по категории рабочих со-
ставляет 78,1% от российского уровня, т.е. на 21,9% ниже. По РД ситуация значительно удручающая.  

Так, уровень начисленной заработной платы работников в РД составляет в общем всего 48,2% от уровня 
РФ, а по категории рабочих составляет 43,3% от российского уровня, т.е. на 56,7% ниже.  

На размер заработной платы воздействуют многие факторы, среди которых минимально установленный в 
государстве уровень оплаты труда, производительность труда работающего, его квалификация, сложность вы-
полняемых трудовых операций, стаж работы, срочность труда, и др.Так, в установленный сегодня в РФ мини-
мальный уровень оплаты является низким. В Странах Европы он установлен на уровне 50-70% от уровня сред-
него размера оплаты в странах, а в РФ -12-20%. 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ средней начисленной заработной платы  

работников по категориям персонала в РФ, СКФО и РД за 2017 год 

Источник: данные Официального сайта Росстата http://rosstatistika.ru, расчеты автора  
С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда установлен в РФ размере 9489 рублей в месяц. В 

соответствии со ст.133 ТК РФ минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей тер-
ритории РФ и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В этой связи 
с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличен до 11163 рублей в месяц, что в том числе соот-
ветствует требованиям ТК РФ [1]. 

Работник любой организации и сферы деятельности заинтересован в увеличении своего заработка тогда 
как для работодателя это означает повышение затрат. Уровень заработной платы – это консенсус между инте-
ресами работающих и работодателей. Для работодателя актуальны рабочая сила соответствующего качества и 
определенное число сотрудников для выполнения объема требуемой работы. Для работающих актуальны вре-
мя занятости, приемлемые условия труда, а также материальный интерес, вознаграждение, которое позволяет 
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В том числе в разрезе категорий персонала 

руководители специалисты другие  
служащие  рабочие 

Российская Федерация, руб. 38609 74059 41955 23876 30363 
Северо-Кавказский федеральный округ, руб. 21095 39168 22565 14639 16821 
Республика Дагестан, руб. 18590 35192 19939 14159 13133 
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приобретать соответствующие блага для восстановления физических, интеллектуальных и др. трат. 
 Базовое условие заработной платы – уровень ставки оплаты. Его недостатком является отсутствие учета 

индивидуальных способностей и навыков работающих, быстроте выполнения заданий, качеству отношения к 
работе, и т. п. Поэтому в заработной плате обособляют переменную часть, направленную на стимулирование 
труда (надбавки, премии). Также имеют место иные доходы, которые возможны в силу того, что он является 
членом коллектива организации (возмещение расходов на питание, стоимости путевок, лечения, материальная 
помощь и др.). В совокупности заработную плату и эти виды доходов можно рассматривать как трудовой доход 
работника. 

Крупные стабильные организации имеют возможность определять сотрудникам высокие зарплаты. Так, ис-
следование, проведенное в США, показало, что компании с числом рабочих более 500 платили на 12% больше, 
чем мелкие компании. Но в России существует в этой связи проблема «серых или конвертных» выплат. Мелкие 
организации зачастую платят сотрудникам заработную «в конверте», уходя от налогов.  

Региональный фактор и уровень жизни в регионах имеют большое значение для заработной платы. Напри-
мер, в компании Ernst&Young (Индия) оплата специалиста по финансовому анализу составляет не более 40% от 
аналогичной оплаты в США.  

Если выполняемая работа имеет профессиональную вредность, особые климатические условия, высокую 
нагрузку на нервную систему, или работу с трудным контингентом людей, и т.п., то обычно работников привле-
кают более высокой оплатой.  

В Японии отдельные компании, работающие по системе пожизненного найма, ориентируются при назначе-
нии заработной платы на стаж работы в компании и возраст работающего. Однако в настоящее время суще-
ственное значение стали иметь и такие критерии, как квалификация и эффективность труда. Результаты анали-
за 1618 японских компаний показали, что: 

– 10,8% компаний заменили систему пожизненного найма и соответствующую оплату труда на оплату по ре-
зультатам; 

– 56,8% компаний сохранили принцип пожизненного найма и возрастной оплаты труда; 
 – 32,4% компаний, придерживаясь принципов пожизненного найма, корректируют оплаты труда на индиви-

дуальные результаты. 
Таким образом, в РФ существуют специфические факторы, определяющие уровень оплаты:  
общий уровень бедности населения, в связи с чем люди соглашаются на низкую оплату из за отсутствия 

альтернативы заработка. 
негибкое трудовое законодательство приводит к искажению трудовых отношений (не оформлять соответ-

ствующие документы о приеме на работу).  
потеря доверия к работодателям и государственному регулированию и частые случаи не соблюде-

ния прав работающих.  
демографические причины – стареющее население, рост спрос на менее оплачиваемы, но и недостаточ-

но квалифицированные кадры. 
 люди, работающие без соответствующего оформления, имеют значительно низкий уровень оплаты.  
Среди факторов, определяющих уровень оплаты, важными являются общая экономическая ситуация в 

стране и регионе, образование, конкретный бизнес, отрасль, пол работника, стаж работы и др. Так, уровень об-
разования имеет преимущества в служебном росте и уровне оплаты. При этом отдельные эксперты предпола-
гают, что в будущем опыт в профессии будет в приоритете для оплаты по сравнению с образованием.  

Таким образом, совершенствование оплаты труда работающих в РФ связано с оптимизаций специфических 
факторов, действующих в РФ, таких как: общий уровень бедности населения, негибкое трудовое 
законодательство, потеря доверия к работодателям и государственному регулированию оплаты труда, 
стареющее население, рост спроса на низкооплачиваемые работы, недостаточная квалификация кадров, 
создание условий для отсутствия мотивов выплат в конвертах и др. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
 

Аннотация: В статье проводится анализ производительность труда и ее значение в экономике стра-
ны, c исследованием теоретических и практических аспектов ее деятельности в национальной экономике. 
По мнению автора, различных государственных и частных структур, производительность труда в России 
на современном этапе не ниже чем в странах, входящих в "семерку". Новизной в статье является показ дей-
ствительной производительности труда в сравнении с другими предлагаемыми данными.  

Ключевые слова: экономика, производительность, труд, проблемы, сектор, формальный, неформаль-
ный, инновации, рабочее время.  

 
С момента вступления России в рыночную экономику, на перманентной основе, ведутся различные диспу-

ты, предлагаются разные статистические данные в части производительности труда в России. На эту тему мож-
но увидеть самые различные оценки, рекомендации и предложения. Причем появляющиеся цифры, не всегда 
имеют под собой вполне обоснованную платформу.  

Производительности труда, инновациям посвящено много работ и исследований. Так в издании 
Маркетинг в образовании, авторами A. M. Поповой В.В, Чернопятовым А.М. рассматривается производи-
тельность труда в образовательной сфере [6], в работе Балабанова В.С. акционерная форма собствен-
ности в отечественном предпринимательстве и ее влияние на рост производительности труда в про-
мышленности [7].  

В различных работах иностранных ученых в области производительности труда и организации производ-
ства также уделяется огромное внимание. Это можно видеть в работах Бихари П., Фалушне К. Государственные 
предприятия в развитых капиталистических странах'[8], Пол А. Самуэльсон, Видьям Д. Нордхаус Экономика[9], 
Коуз Р. Нобелевская лекция «Институциональная структура производства»[10], Alchian A., Demsetz H. 
Production? Information costs, and economic organization? American economic review[11].  

С момента перехода от централизованной экономики в России к децентрализованной (рыночной), не ути-
хают различного рода дискуссии в части производительности труда в стране, ее состояния и путей улучшения. 
Проводятся различные исследования, которые позднее публикуются в различных средствах информации, но 
единства в этой части нет. По разным данным, в основном иностранным, производительность труда в России 
ниже в 3-4 раза, чем в США и 2-2,5 раза, чем в ЕС.  

Несравненно в России за час работы платят меньше, более чем в два раза и это также потом, негативно 
сказывается при расчете производительности труда, на чем мы потом акцентируем внимание в конце работы. 

По данным Росстата мы можем наблюдать следующую картину (табл.1). 
 

Таблица 3. Темпы роста валового внутреннего продукта и производительности  
труда (в % к предыдущему году) [4] 

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой внутренний продукт 110 106,4 104,5 104,3 103,5 101,3 100,7 96,3 

Производительность труда - 105,5 103,2 103,8 103,5 101,8 100,9 96,8 
 
Зачастую здесь больше завязана политика, чтобы доказать, что рыночная экономика с участием только 

частного капитала намного эффективнее государственного сектора экономики или методики подсчета очень 
сильно разнятся друг от друга.  

На такой момент неоднозначности применения методик подсчета, было указано в выступлении заместителя 
начальника аналитического управления Аппарата Совета Федерации С.Л. Постникова "сам подход к оценке про-
изводительности труда и те выводы, которые делаются на основании различных методик, о том, что у нас про-
изводительность в 2,5 раза ниже у меня все-таки вызывает определенные сомнения"[1,с.16]. Этот вопрос необ-
ходимо было задавать на более ранних этапах, когда переходили на рыночные рельсы. В этот момент внедряли 
западные стандарты, причем, не утруждая себя подвести их под нашу базу. Это необходимо делать, в против-
ном случае будут серьезные разногласия в приведении расчетов и соответственно и полученных результатов.  

В действительности, как может быть такое большое различие в труде водителей, шахтеров (используются 
технологии в России, которые у нас закупает Запад), врачей, учителей, преподавателей и т.д., по сравнению с их 
западными коллегами. Например, по данным ЮНЕСКО и ОЭСР мы можем увидеть следующие показатели в 
области НИОКР по ППС (табл. 2) [1, с.45].  

При таком подходе к производительности труда, Россия, тем не менее, в этих же годах является лидером в 
мире по многим видам выпускаемой продукции [3, с.34]. 
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Таблица 2. Среднее число публикаций в год (2010-2014 гг.) 
(в расчете на 1 млн. долларов затрат на НИОКР по ППС) 

Страна Среднее число публикаций в год в расчете на 1 
млн. долларов затрат на НИОКР по ППС 

Затраты на НИОКР по ППС, млн. долларов в 
ценах 2005 г.  

Великобритания  2,39  35 752  
Россия  1,14  24 497  
Германия  1,06  84 290  
США  0,79  396 711  
Китай  0,7  260 419  
Япония  0,56  133 894  

 
Систематически идет реформирование, например, системы начального, среднего и высшего образования с 

целью повышения качества обслуживания, роста производительности труда. "Глубокие структурные изменения, 
происходящие в настоящее время в вузах России обусловлены требованиями времени"[12]. Идет сокращение 
заведений, численности обслуживающего и профессорско-преподавательского состава персонала. Нагрузка на 
профессорско-преподавательский состав растет с каждым годом, но при этом одновременно с опережающими 
темпами растет численность административно-управленческого аппарата.  

Следующим компонентом, участвующим в построении ВВП страны и повышении производительности труда 
являются основные фонды государств. На них очень серьезное внимание обращают различные исследователи.  

Обновление основных фондов в России идет со снижающимися темпами, одновременно растет степень из-
носа основных фондов. Такое событие может трактоваться неоднозначным развитием регионов. "Модернизация 
российской экономики однозначно лежит в плоскости инновационной деятельности регионов, и прежде всего 
промышленности"[12, с.123].  

Основную ссылку в работах, докладах практически все делают на показатели расчетов ОЭСР. Здесь умест-
но отметить, что и Росстат приводит данные в своих отчетах по ОЭСР. Хотя мы уже ранее говорили, что не все 
можно так подводить под их методики расчетов, так как слишком велики разногласия между разными странами в 
этом подходе. 

Теперь наша задача на макроуровне доказать, что производительность труда в Российской Федерации 
находится на высоком уровне. Расчет приведем по методике ОЭСР. Данная организация сопоставляет размер 
ВВП страны с затраченным временем на производство. Так по данным ОЭСР за один час работы наш работник 
производит продукции на 24 доллара США (при завышенной норме часов - более 2000 часов на работника в 
год). Но такой подход неприемлем для всех стран, такой подсчет вели в СССР и его за это критиковали. В дан-
ном случае очень большая разница в оплате труда за одну и ту же работу, что сразу ставит в неравное положе-
ние. Так минимальная средняя почасовая оплата в России составляет 100 рублей, а в США 7 долларов и 25 
центов (по курсу 59 рублей составит 427 рублей 75 копеек). Это больше чем в 4 раза, чем в России. На расчеты 
оказывает влияние большая и резкая девальвация рубля и другие факторы.  

Попробуем теперь на макроуровне опровергнуть данный расчет, применяя статистические данные Росста-
та. Здесь уместно отметить, что мы не включаем в расчет данные "теневого сектора" экономики России, который 
составляет не менее 15% ВВП. Так ВВП России по ППС в 2014 году составил 3666,1 млрд.долл. США, а в 2015 - 
3579,8, а среднегодовая численность занятых соответственно - 67 813 и 68839млн. чел. [4, с.57]. Согласно про-
изводственного календаря в 2014 году установлена норма для 40-часовой рабочей недели 1970 часов, а для 36-
часовой рабочей недели - 1772,4 часа, а в 2015 году - 1971 и 1773,4 соответственно. Сокращенная неделя 36 
часов установлена для женщин, работающих в условиях Крайнего Севера, приравненных к Крайнему Северу, и 
работников выполняющих трудовые обязанности в специальных условиях и т.д. 

Выполняя первый расчет, мы применим интегральный показатель нормы часов (IP), который составит: 
IP2014=1970+1772,2=1871,2 часа на одного работника 
IP2015=1971+1773,4=1872,4 часа на одного работника 
Отсюда произведем расчет производительности труда в расчете на одного работника по годам: 
PQ2014=[(3666,1млрд.долл/67813млн.чел)/1871,2]=28,89 долл. выработки продукции на одного работающего 
PQ2015=[(3579,8млрд.долл/68839млн.чел)/1872,4]=27,77 долл. выработки продукции на одного работающего 
С учетом того, что работник России получает меньше за ту же работу чем в США в 4 раза, то умножив дан-

ную сумму, мы можем выйти на выработку более 100 долларов на человека. Мы этого делать не будем и прове-
дем следующий расчет. 

Второй расчет произведем с учетом потерь рабочего времени на одного человека, в который войдет только 
основной минимальный отпуск для всех работающих - 28 календарных дней. В России работает большое коли-
чество персонала, который получает отпуск от 44 календарных дней и до 100 календарных дней (это тоже в рас-
чет не берем). 

Потери рабочего времени на одного человека в год составят при интегральном показателе (IP): 
IP=[((8часов+6 часов)/2))х28]=196 часов на одного работающего  
Отсюда находим выработку продукции на одного человека с учетом потерь рабочего времени на одного че-

ловека в года: 
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PQ2014=[(3666,1млрд.долл/67813млн.чел)/1871,2 -196]=32,27 долл. выработки продукции на одного работа-
ющего 

PQ2015=[(3579,8млрд.долл/68839млн.чел)/1872,4-196]=31,02 долл. выработки продукции на одного работаю-
щего. 

Как видим, из произведенных расчетов выработка продукции на одного работающего в России увеличена на 
10 долларов в отличие от расчетов Forbs и 8 долларов в отличие от расчетов ОЭСР и выводит Россию выше 
Польши и Латвии у которых 29,7 и 27,6 долл. на одного человека соответственно. В нашем случае необходим 
более взвешенный подход к данным показателям и методикам. В России важно все-таки подвести методики 
сбора статистики под международные стандарты и пересмотреть процедуры учета основных фондов, фактиче-
ского рабочего времени и прочее. Проведенные расчеты по предприятиям показывают высокую производитель-
ность труда, а на уровне страны он сразу резко снижается. Это задача Правительства найти выход из сложив-
шегося положения. 

Как видим из ранее показанных результатов, что приводимые данные разными авторами существенно раз-
личаются друг от друга и не всегда отражают реальной действительности в области производительности труда. 
По многим отраслям и предприятиям Российской Федерации производительность труда опережает или идет 
вровень с производительностью труда развитых стран. 

Еще одной серьезной проблемой для производительности труда в России является сектор «теневой эконо-
мики». Так по данным исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы, 
опубликованных в средствах массовой информации в августе 2017 года, было отмечено следующее. 44,8% тру-
доспособного населения России (33 млн. человек) вовлечены в разной степени в «теневую экономику». Это 
очень серьезный удар, показателям производительности труда. 

На основании вышеизложенного мы считаем, что данные приводимые в различных источниках по поводу 
производительности труда в России не всегда отражают реальную картину и зачастую ее искажают, мультипли-
цируя ошибочные расчеты. 

Необходимо провести следующие мероприятия: 
Оптимизировать число административно-управленческого аппарата в предприятиях, отраслях; 
Оптимизировать численность чиновников всех уровней управления; 
Уменьшить документооборот на предприятиях, отраслях; 
Повышение заработной платы работникам; 
Внесение изменений в методику расчета производительности труда на региональном и федеральном 

уровне. 
Обновление основных фондов; 
Увеличение инвестиций в промышленный сектор. 
Выполнение программы в части производительности труда требует разработки новых методик, отвечающих 

требованиям стран и при этом необходимо устранить двоякое толкование в этой области. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности специалистов на 

рынке труда. Независимая оценка профессиональных квалификаций устанавливает соответствие квалифи-
кации заявителя профессиональному стандарту и/или требованиям отраслевых рамок квалификации в со-
ответствующей области профессиональной деятельности, видах экономической деятельности и конкрет-
ных видах трудовой деятельности, тем самым расширяет возможности трудоустройства. Проанализиро-
ваны основные принципы и технологические процедуры независимой оценки квалификаций, а также пред-
ставлены примеры оценочных средств.  
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Впервые вопрос о сертификации персонала на соответствие требованиям профессиональных стандартов 

поставлен на государственном уровне в постановлении Правительства РФ № 659 от 22.06. 1999г. «О мерах по 
поддержжке занятости населения». В частности, в плане мероприятий по поддержанию занятости населения 
предусмотрена организация внедрения системы сертификации персонала [1].  

Согласно [2] профессиональный стандарт работника какого-либо вида профессиональной деятельности - 
это характеристика квалификации, необходимой работнику для ее осуществления. В свою очередь, квалифика-
ция работника – это его уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы. В 2003 г. Минтруд 
России и Госстандарт РФ выступили с инициативой создания национальной системы сертификации персонала. 
Предполагалось, что создаваемые региональные системы сертификации квалификаций будут являться ключе-
вым механизмом саморегулирования региональных рынков труда. 

2009 год ознаменован инициативой Минтруда Россиии и Российского союза промышленников и предприни-
мателей по созданию системы независимой оценки качества профессионального образования, в рамках которой 
существенное место занимала оценка и сертификация квалификации выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования и других категорий населения, прошедших профессиональное обучение в раз-
личных формах. Положение о формировании системы независимой оценки качества профессионального обра-
зования утверждено министром образования и науки РФ и президентом Российского союза промышленниковв и 
предпринимателей 31.07.2009 № АФ-318/08. В соответствии с указанным документом был образован Обще-
ственно-государственный совет системы независимой оценки профессионального образования. Тогда же было 
принято и Положение об оценке и сертификации квалификации выпускников образовательных учреждений про-
фессионального образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных 
формах, утвержденное Министром образования и науки Российской Федерации и Президентом РСПП от 31 
июля 2009г. № АФ-317/03. 

Сегодня все вопросы независимой оценки квалификаций регулируются Федеральным законом № 238-ФЗ от 
03.07.2016 «О независимой оценке профессиональных квалификаций» [3]. Обратим внимание, что ранее ис-
пользуемое словосочетание «сертификация персонала на соответствие требованиям профессионального стан-
дарта» и соответственно термин «сертификация персонала» заменен на новый термин «независимая оценка 
профессиональной квалификации». 

Субъектами независимой оценки в данном законе названы: 
1) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональм квалификациям; 
2) АНО «Национальное агентство развития квалификаций»; 
3) советы по профессиональным квалификациям; 
4) центры оценки квалификаций; 
5) работодатели; 
6) соискатели; 
7) Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Порядок проведения независи-
мой оценки квалификации центрами оценки квалификации в форме профессионального экзамена утвержден 
постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 № 1204 [4].  

В течение 2015-2016 годов в рамках деятельности Национального совета при Президенте РФ по професси-
ональным квалификациям (НСПК) были разработаны методология и методика формирования наименований и 
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описаний квалификаций для проведения их независимого оценивания. Квалификации выделяются на основе 
профессионального стандарта и представляют собой одну или несколько трудовых функций, выполнение кото-
рой (-ых) может быть выделено в профессию или должностную позицию на значительном числе предприятий/ 
организаций. 

Требования к центрам оценки квалификации и порядок отбора организаций для наделения их полномочия-
ми по проведению независимой оценки квалификации регламентируются приказом Минтруда России от 
19.12.2016 № 759н «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и порядка отбора организаций 
для наделения полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномо-
чий». Важной составляющей пакета нормативных документов по независимой оценке квалификации является 
Положение о разработке оценочных средства для проведения независимой оценки квалификацийи, утвержден-
ное приказом Минтруда России от 01.11.2016 № 601н. 

Технологически процедура независимой оценки квалификации должна установить соответствие кваликации 
заявителя профессиональному стандарту и/или требованиям отраслевых рамок квалификации в соответствую-
щей области профессиональной деятельности, видах экономической деятельности и конкретных видах трудовой 
деятельности соискателя. Независимая оценка квалификации проводится центром оценки квалификаций на ос-
нове договора с соискателем. Результаты независимой оценки квалификации позволяют признать квалифика-
цию работника независимо от способа ее получения и тем самым расширить возможности трудоустройства 
граждан, сократить сроки профессиональной подготовки и обучения. 

В основе независимой оценки квалификации необходимо выделить следующие принципы: открытость ин-
формации о процедурах и результатах оказания услуг по независимой оценке квалификации; недопустимость 
распространеия персональных данных без согласия соискателя; достоверность информации об оказании услуг и 
своевременность ее представления; добровольность прохождения процедуры; объективность процедур; адап-
тация процедур оценки к изменяющимся требованиям к квалификации. 

Центр оценки квалификаций проводит проверку документов (заявления, копии трудовой книжки, документов 
об образовании, квалификационных сертификатов и др.) и заключает договора с получателем услуги. Также 
центр обеспечивает соискателя информационными материалами, включая профессиональный стандарт, поря-
док процедуры независимой оценки квалификации, дает информацию о стоимости услуги, документ, подтвер-
ждающий наделение центра полномочиями независимой оценки квалификаций в данной области профессио-
нальной деятельности; определение графика независимой оценки; организация оценочных процедур и оформ-
ление экзаменационных протоколов; принятие решения о прохождении независимой оценки квалификации, 
оформление и выдача свидетельства или документа об отказе в выдаче свидетельства о независимой оценке 
квалификации; рассмотрение и принятие решений по апелляционным заявлениям. 

Лица, прошедшие независимую оценку квалификации, вносятся в соответствующий реестр центра незави-
симой оценки квалификаций, систематизированный по областям (видам) профессиональной деятельности.  

Каким требованиям должны соответствовать оценочные материалы при проведении профессионального 
экзамена? 

В соответствии с приказом Минтруда России от 01.11.2016 № 601н «Об утверждении положения о разра-
ботке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» оценочные средства разрабаты-
ваются по наименованиям квалификаций, сведения о которых включены в реестр сведений о проведении неза-
висимой оценки квалификации.  

В состав оценочных материалов включаются: задания для теоретического и практического этапов профес-
сионального экзамена и их спецификации; критерии оценки заданий профессионального экзамена; правила об-
работки результатов и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалифика-
ции; перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных 
средств. 

Теоретический этап профессионального экзамена, как правило, проходит в форме профессионально ориен-
тированного тестирования. Для проведения практического этапа используются два типа заданий: 1) задание на 
выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; 2) портфолио (при 
наличии). 

Приведем пример заданий профессионального экзамена при оценке квалификации по профессии «обли-
цовщик (плиточник)», используемых центром независимой оценки квалификации «Профессионариум». 

А) Тестовые задания теоретической части профессионального экзамена. 
Выберите правильный ответ 
1.При выполнении укладки плитки не допускается выравнивание пола при помощи 
А) цементно-песчаного раствора; 
Б) бетонного раствора; 
В) клеевого раствора; 
Г) самовыравнивающей смесью. 
2. Гладкие межплиточные швы со временем покрываются трещинами из-за … 
А) несоблюдения технологии обработки межплиточных швов; 
Б) использования эпоксидной затирки; 
В) использованияцементной затирки. 
3.Для достижения одинаковой ширины межплиточных швов используются … 
А) клинья; 
Б) вставки; 
В) крестики; 
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Г) колышки. 
4.Нарушением технологии укладки плитки является … 
А) нанесение клея гребенкой; 
Б) нанесения клея точечным способом; 
В) заполнение контакной зоны клеем более 80%. 
5. При диагональной укладки плитки на пол первый ряд состоит из … 
А) целых плиток; 
Б) обрезанных плиток; 
В) чередующихся целой и обрезанной плиток. 
6. Грунтовка позволяет… 
А) ументшить сцепление плитки с основой; 
Б) усилить сцепление плиткт с основой; 
В) увеличить влажность основы. 
7.Тыльная сторона плитки покрывается клеящим раствором … 
А) по краям; 
Б) в центре; 
В) не менее 80% площади; 
Г) в зависимости от основания, на которое устанавливается плитка. 
Практическое задание заключалось в облицовке угла смежных стен по заданным размерам с горизонталь-

ной окантовкой сверху и скошенной окантовкой снизу (8 вертикальных и 4 горизонтальных ряда).  
А вот пример профессионального экзамена для риэлтеров. Теоретическая часть (тестирование) 
Выберите правильный ответ: 
1.Обязательство продавца передать недвижимость покупателю считается исполненным  
А) после вручения этого имущества покупателю; 
Б) после государственной оегистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к покупа-

телю; 
В) после вручения этого имцщества покупателю и подписания сторонгавми соответствующего документа о 

передаче. 
2. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна их сто-

рон уклоняется от ее регистрации, какие действия может принять другая сторона, чтобы зарегистрировать сдел-
ку? 

А) подать заявление в орган государственной регистрации в одностороннем порядке; 
Б) подать в суд исковое заявление о регистрации сделки. На основании решения суда сделка регистрируется; 
В) подать в суд исковое заявление о понуждении другой стороны подать заявление о регистрации сделки в 

орган государственной регистрации. 
3. Разрешение на перепланировку, выданное органом местного самоуправления, действительно  
А) в течение шести месяцев; 
Б) срок лействия не устанавливается; 
В) в течение трех лет.  
Практическая часть экзамена включала составление проекта договора купли-продажи объекта недвижимо-

сти, имеющего обременение. 
Отметим, что разработка заданий профессионального экзамена для проведения независимой оценки ква-

лификации проводится центром оценки квалификации на основе типовых заданий, разрабатываемых экспертно-
методической комиссией соответствующего совета по профессиональным квалификациям. В заключении отме-
тим, с какими трудностями встречаются центры оценки квалификаций при проведении профессионального экза-
мена. 

Во-первых, это - идентификация квалификации, которая должна быть оценена. Соискатели обычно называ-
ет свою профессию, специальность, занимаемую должность служащего или выполняемые трудовые функции. 
Они могут не совпадать с названием утвержденного профессионального стандарта в этой сфере профессио-
нальной деятельности или предлагаемой дефиницией квалификации. Поэтому большое значение имеет собесе-
дование с соискателем перед подписанием договора об оказываемой услуге. 

Во-вторых, у соискателей чаще всего нет опыта участия в тестировании. Испытуемый может потратить мно-
го времени на выполнение какого-то задания, не успев из-за лимита времени дать ответ по тем заданиям, кото-
рые для него не составляют труда. Поэтому желательным является проведение с соискателем предварительно-
го короткого тренинга по тестированию. 

Несмотря на то, что в области образования пока не предусматривается развитие системы независимой 
оценки квалификации, использование поддержанных НСПК правил наименования и описания квалификации 
позволяет формулировать четкие, объективные, диагностируемые требования к соискателям педагогических 
квалификаций. Эти требования задают результаты освоения основных и дополнительных образовательных про-
грамм, ведущих к получению педагогических квалификаций, определяют содержание итоговых аттестаций. 
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Ключевые слова: эффективность, образовательная политика, государственная политика, концепция 
развития образования.   

В современных условиях развития государства роль образования во многом определяется задачами, свя-
занными с переходом России к демократическому обществу, правовому государству, рыночной экономике, и 
связано с задачами преодоления опасности накапливающегося отставания России от мировых тенденций обще-
ственного и экономического развития. В настоящее время повышение эффективности системы является одной 
из основных приоритетов российского государства и общества[1, с. 262]. 

К числу основных современных тенденций мирового развития, которые обуславливают существенные из-
менения и в системе российского образования, относятся: 

ускорение темпов развития общества; 
переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расширение масштабов меж-

культурного взаимодействия; 
возникновение и рост глобальных проблем; 
демократизация общества, расширение возможностей политического и социального выбора; 
динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и малоква-

лифицированного труда, глубокие структурные изменения в сфере занятости; 
рост значения человеческого капитала. 
Многие исследователи отмечают, что система образования России способна оказывать конкуренцию си-

стемам образования передовых западных стран. Но вместе с тем ее преимущества могут быть быстро утраче-
ны, если не будет сформулирована пользующаяся широкой поддержкой общественности общенациональная 
образовательная политика. В этой связи необходимым является восстановление государством своей ответ-
ственности и активной роли в данной сфере, а также дальнейшее проведение начатой глубокой и всесторонней 
модернизации образования с выделением необходимых для этого финансовых ресурсов и созданием механиз-
мов их эффективной реализации[2]. 

Образовательная политика является важнейшей составляющей политики государства, инструментом обес-
печения фундаментальных прав и свободы личности, повышения темпа научно-технического и социально-
экономического развития, роста культуры и гуманизации общества. Образовательная политика устанавливает 
на основе общественного согласия коренных целей и задачи развития образования, гарантирует их проведение 
путем согласованных действий общества и государства.  

Пути повышения эффективности образовательной политики российского государства в современных условиях 
представлены в Концепции развития образования на 2016-2020 годы, которая была утверждена Правительством 
РФ и подписана Д.А. Медведевым 29 декабря 2014 года (№ 2765-р). Необходимость её создания обоснована окон-
чанием срока действия предыдущей государственной программы образования, рассчитанной на 2011- 2015 годы. 
Настоящий документ, официально называемый «Концепция Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2016-2020 годы», определяет цели и задачи, направления и мероприятия, средства и этапы реализации 
перспективной программы развития Российского образования на всех уровнях, исходя из требований концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

Главной целью предлагаемой программы является возможность для наиболее эффективного развития обра-
зования в России, которое должно быть направлено на «формирование конкурентноспособного человеческого по-
тенциала», способного реализовать себя не только в пределах Российской Федерации, но и в мировом масштабе. 
Достижение названной цели возможно через постепенное решение задач, которые позволяют выпускникам совер-
шенствоваться с точки зрения получения профессиональных навыков в различных образовательных организациях.  

Кроме этого в Концепции делается упор на развитие компетентностей педагогов и руководителей. Они 
должны освоить программы и методики работы с детьми различного уровня обучения, имеющими ограниченные 
возможности здоровья и национальную идентичность. Данная онцепция предлагает распространять опыт науч-
ной, практической и творческой деятельности. Это необходимо, чтобы своевременно выявлять и поддерживать 
одарённых детей, позволять им самосовершенствоваться и достигать определённого личностного роста. В чис-
ле приоритетных задач называется необходимость создания инфраструктуры, позволяющей на высоком уровне 
реализовывать программу образования.  

В представленной Концепции проанализирован опыт и результаты внедрения программы образования 
2011-2015 гг. и предлагаются пути реализации новой. Ведущим направлением деятельности называется повы-
шение конкурентной способности выпускника российской системы образования на национальном и мировом 
уровне. Не менее важно проводить обновление кадрового потенциала педагогов и административного корпуса, 
создавать условия для реализации индивидуальной траектории развития ученика, делать упор на социальную 
ориентированность мероприятий, доступных для участия в них любого ребёнка, том числе имеющего ограничен-
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ные возможности здоровья, улучшать материально-техническую базу образовательных организаций.  
Одним их существенных направлений в реализации программы по повышению эффективности российского 

образования является решение вопроса об оценке качества образования. С этой целью должны быть сформи-
рованы национальная и региональная системы независимого мониторинга образовательных организаций на 
всех уровней. Для этого необходимо чтобы участники образовательной деятельности и независимые эксперты 
разработали новые инструменты и процедуры для исследования качества образования на различных ступенях, 
в том числе и профессиональной. Основополагающим подходом при таком решении проблемы является реали-
зация проектно-целевого подхода. Данный подход призван использовать механизмы реализации проектов на 
конкурсной основе. Благодаря этому станет возможным достижение более высокого уровня ответственности и 
мотивации всех участников проектной деятельности.  

Разработчики новой программы образования предлагают проводить её реализацию посредством проведе-
ния традиционных мероприятий и комплексных проектов, направленных на: внедрение современных образова-
тельных программ, обновлённой структуры высших учебных заведений и проведение модернизации системы 
заочного обучения; отслеживание результатов трудоустройства и самоопределения выпускников образователь-
ных организаций; переход на заключение эффективного контракта с педагогами и руководителями учебных за-
ведений; совершенствование системы мониторинга и оценки качества образования посредством независимого 
контроля; привлечение потенциальных работодателей для участия в осуществлении государственного и частно-
го партнёрства в системе профессионального и высшего образования. 

На современном этапе Министерством Образования и науки Российской Федерации предлагается два эта-
па реализации образовательной программы.  

На первом этапе предполагается активное внедрение моделей, которые не были завершены при реализа-
ции предыдущей программы; эффективное обновление, корректировка существующих моделей, приведение их 
в соответствие с изменениями законодательства РФ. 

На втором этапе (2018-2020 гг.) Внедрение механизмов «обратной связи», экспертного, методического, ана-
литического сопровождения программы, а также полное достижение цели и решение поставленных задач  

Представленный вариант реализации программы позволяет масштабно действовать при распространении 
опыта модернизации образования, который был получен в истекшем периоде и зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны. В новой концепции развития образования предлагается использовать различные источники 
финансирования образовательных учреждений. Большую часть расходов должен взять на себя федеральный 
бюджет. Участие в финансовом обеспечении примут муниципальные и внебюджетные организации, в том числе 
частные компании, заинтересованные в приобретении высококвалифицированных кадров для своих предприятий.  

Таким образом, в современном быстроизменяющемся мире увеличивается значение образования как одно-
го из важнейших факторов формирования нового качества как экономики государства, так и в целом всего обще-
ства. Вместе с ростом влияния человеческого капитала постоянно растет роль и образования. Основная задача 
образовательной политики на современном этапе заключается в достижении качества образования, его соот-
ветствия перспективным и актуальным потребностям личности, общества и государства. 
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Аннотация. В статье обоснована взаимосвязь понятий «человеческий потенциал», «человеческий ка-

питал», которые характеризуют участие человека в общественном производстве. Аргументированно при-
оритетность социально-экономических, инновационных, институциональных факторов человеческого ка-
питала, которые имеют непосредственное влияние на качественную составляющую развития человеческо-
го потенциала. Проанализировано влияние социально-экономических факторов на формирование и использо-
вание национального человеческого капитала.  
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Постановка проблемы. Современный этап развития экономики труда как науки связан с признанием особой 
роли человека как носителя знаний, умений, опыта, интеллектуальных и физических возможностей в обеспече-
нии экономического роста, что обусловливает постоянный интерес к вопросу развития человека. В условиях об-
щественных трансформаций отечественной экономики происходят существенные изменения в содержании и 
характере труда, социально-трудовых отношениях. Обычно трансформационные процессы сопровождаются 
ухудшением макроэкономических показателей развития экономики и общества, соответственно – снижением 
возможностей развития и использования потенциала человека. Однако теория антикризисного управления учит 
использовать трансформационные процессы как своеобразный вызов, период новых возможностей. Прогрес-
сивным путем преодоления негативных явлений в социально-трудовой сфере является использование периода 
трансформаций как основы для осуществления принципиальных изменений. Поэтому крайне актуальными 
остаются вопросы поиска направлений уменьшения отрицательного влияния трансформационных процессов на 
формирование и использование человеческого капитала.  

Анализ последних исследований или публикаций. Несмотря на значительный объем проведенных научных 
исследований, в специальной экономической литературе не существует единого мнения относительно сущности, 
внутренней структуры человеческого капитала, наблюдается применение различных подходов к классификации 
факторов его формирования, развития, использования.  

Классическую теоретическую базу исследования отношений, складывающихся в трудовой сфере, состав-
ляют труды У. Петти, Д. Рикардо, А. Смита, К. Маркса, И. Шумпетера, Дж. Кейнса. Весьма результативной при-
знается институциональная теория Т. Веблен, Дж. Коммонс, Р. Коуз, Р. Познер, О. Уильямсон, Э. Фуруботн, 
включающая в вопросы социально-трудовых отношений институциональный фактор - правила, нормы, регули-
рующие механизмы.  

Теория экономики знаний, инновационного общества получила свое развитие в работах отечественных уче-
ных: С.Ю. Глазьева, A.A. Дынкина, Н.В. Казаковой, B.JI. Макарова, Е.А. Наумова и др. 

На сегодняшний день имеются обширные разработки отечественных экономистов в области трансформа-
ционных процессов, происходящих в российской социально-экономической системе в целом, в трудовой сфере, 
в частности ЛA.B. Бузгалина, Э.Д. Вильховченко, Т.И. Заславской, С.Г. Землянухиной, В.Н. Костюк, В.A. May, Г.Я. 
Ракитской, Е.Г. Ясина.  

В развитие комплекса социально-трудовых отношений в части организации, оплаты труда, мотивации ра-
ботников, трудовых ценностей, согласования интересов работника и работодателя внесли свой вклад С. 
М.Белозерова, Б.М. Генкин, A.A. Жуков, П.П. Литвяков, В.В. Куликов, В.В. Радаев, В.Д. Роик, Э.Н. Рудык и др. 

Формулировка целей статьи. Целью написания данной статьи является исследование социально-
экономических факторов, которые в период трансформации социально-трудовых отношений оказывают опреде-
ляющее влияние на человеческий капитал, как форму реализации трудового потенциала и экономический актив, 
формирующийся в результате инвестиций. Основными задачами статьи являются: обобщение классификации 
факторов человеческого капитала; обоснование взаимосвязи и степени влияния на людской капитал институци-
ональных, инновационных и социально-экономических факторов в период трансформационных изменений со-
циально-трудовых отношений.  

Основная часть. Накопление человеческого капитала – постоянный, непрерывный, многоэлементный про-
цесс получения человеком в результате накопления знаний, навыков, умений, которые могут быть использованы 
в деятельности и приносят доход. Такой динамичный процесс происходит на каждом уровне экономической си-
стемы под влиянием многих факторов.  

Широко известна формулировка Г. Беккера: «человеческий капитал формируется за счёт инвестиций в че-
ловека, среди которых можно назвать обучение, подготовку на производстве, расходы на здравоохранение, ми-
грацию и поиск информации о ценах и доходах» [1].  

Основными региональными факторами, оказывающими влияние на состояние человеческого капитала, 
можно считать экономико-географическое положение; природно-климатические условия; природно-ресурсный, 
демографический потенциал и структуру населения региона; структуру и специализацию экономики региона; 
финансовую обеспеченность и стабильность, уровень социально-экономического развития региона. Факторы 
национального и регионального уровня делят на группы прямого и непрямого действия. На уровне предприятия 
человеческий капитал является совокупной квалификацией и продуктивной способностью всех его работников, 
формирующейся на основе кадровой политики. На уровне индивида человеческий капитал – это знания, умения, 
накопленный опыт и другие характеристики, накопленные человеком в процессе обучения, профессиональной 
подготовки. Человеческий капитал воплощается в личности своего носителя, может изменяться и накапливаться 
вследствие инвестирования.  

Традиционно основные факторы формирования человеческого капитала объединяют в условные группы: 
демографические, социально-демографические, институциональные, инновационные, природно-
географические, региональные, экологические, социально-экономические, производственные, которые на раз-
ных этапах оказывают определенное влияние на формирование человеческого капитала. На этапе формирова-
ния и развития человеческого потенциала, наращивания качественных характеристик человека в ходе приобре-
тения знаний, умений и опыта, факторы человеческого капитала нельзя отождествлять с факторами формиро-
вания и развития трудового потенциала.  

Действие факторов в зависимости от характера их проявления может иметь положительное или отрица-
тельное влияние на изменение количественных показателей и качественных характеристик трудового потенциа-
ла. По условиям выделения самых влиятельных факторов формирования и развития трудового потенциала 
можно получить реальную возможность регулирования процессов формирования человеческого капитала ради 
достижения желаемого конечного результата. Факторы влияния на развитие трудового потенциала можно раз-
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делить на экзогенные и эндогенные. В свою очередь, факторы экзогенного и эндогенного характера подразде-
ляются на стимулирующие и сдерживающие, то есть при разных условиях могут проявлять свой стимулирующий 
и сдерживающий характер.  

Экзогенные факторы влияния на развитие трудового потенциала – это внешние факторы, которые имеют 
прямое влияние на результат развития трудового потенциала. Эндогенные факторы – это внутренние факторы, 
которые оказывают непосредственное влияние на все процессы, происходящие в системе образования и про-
фессиональной подготовки, здравоохранения, социальной защиты населения, инвестирования в знания, умения 
и профессиональные навыки; связаны с формированием и развитием трудового потенциала, сохранением и 
использованием человеческого капитала. Негативные изменения в человеческом капитале обусловлены цик-
личностью социально-экономического развития; демографическими процессами; безработицей; ухудшением 
здоровья; устареванием знаний.  

Вышесказанное дает возможность утверждать, что на современном этапе трансформационных изменений 
общества приоритетными являются инвестиции в качественные характеристики трудового потенциала, поэтому 
к основным факторам, которые оказывают непосредственное влияние на человеческий капитал, отнесем инсти-
туциональные, инновационные и социально-экономические (табл. 1).   

Таблица 1.  Приоритетные факторы человеческого капитала в условиях  
трансформации социально-трудовых отношений 

Группа факторов Характеристика 

Инновационные 

Организационно-институциональная среда инновационной деятельности: формирование правовой осно-
вы инновационного развития; развитие сети инновационных финансовых институтов и центров трансфе-
ра технологий, информационно-консультационных агентств; система мониторинга и прогнозирования 
инновационного развития; стимулирование инноваций и инновационных предприятий.  
Инновации в системе образования; приоритетное финансирование научно-исследовательской деятель-
ности; инновационное развитие через степень образованности населения, уровень знаний и науки.  
Инновации в производстве: интеллектуализация производственной деятельности, развитие наукоемких 
отраслей, стимулирование создания научно-производственных, инновационных организаций. 

Социально-
экономические 

Развитие экономики страны и ее структурные изменения, соотношение сферы производства и сферы 
услуг; ключевые индикаторы социальной и экономической политики; динамика и структура ВВП; ВВП и 
производительность труда на одного человека; уровень инфляции и экономической стабильности; .  
Уровень жизни населения: реальные и номинальные доходы, дифференциация доходов населения; уро-
вень минимальной и средней заработной платы, удельный вес социальных трансфертов в структуре 
доходов; уровень образованности и профессиональной подготовки населения; состояние здоровья 
нации.  
Состояние рынка труда: уровень экономической активности населения, безработицы и занятости, конъ-
юнктура рынка труда; социальная защита занятых и безработных. 

* составлено авторами 
К институциональным факторам, на наш взгляд, следует отнести развитие системы образования, системы 

повышения квалификации, сеть специализированных социальных институтов, учреждений и организаций, кото-
рые могли бы способствовать образовательным и учебно-научным центрам в выполнении своих задач по фор-
мированию трудового потенциала; инфраструктуры рынка труда и системы социальной защиты населения. До 
основных институциональных факторов, которые имеют непосредственное влияние на развитие образователь-
ной составляющей трудового потенциала, отнесем отечественную систему образования и все формирующие ее 
компоненты. Наличие разветвленной сети учебных заведений является важной основой развития в целом обра-
зовательной составляющей трудового потенциала; наличие действенной сети содействия продуктивному, эф-
фективному трудоустройству является посредником, помогающим трудовому потенциалу приобрести форму 
человеческого капитала.  

Важной составляющей эффективного развития трудового потенциала в условиях трансформаций становят-
ся инновационные факторы. Инновационные факторы влияния на образовательную составляющую развития 
трудового потенциала можно разделить на три группы: формирование организационно-институциональной сре-
ды содействие инновационной деятельности; инновации в образовании и науке; инновационное развитие со-
временных предприятий.  

По данным Международной организации труда в 2013 г. в мире 213 млн человек были безработными; к 
2020 г. нужно создать до 500 млн рабочих мест. Впрочем, уже сегодня 41% работодателей заявляют о том, что 
сложно найти квалифицированных работников, рабочие места остаются вакантными, что свидетельствует о 
несоответствии между имеющимися и необходимыми знаниями, навыками и умениями [3]. Социально-трудовые 
отношения находятся под влиянием научно-технических, геополитических, демографических и экономических 
условий и видоизменяют рынок труда. Толчком к экономическому росту должны стать талант, инновации, спо-
собности и навыки людей – составляющие человеческого капитала.  

Логичным является предположение, что чем больше знаний, навыков и умений накоплено человеком, тем 
выше качество человеческого капитала и вероятность получения дохода; с уменьшением дохода формирование 
человеческого капитала тормозится, поскольку не реализуются ожидания высокого дохода, но при этом появля-
ется необходимость получения принципиально новых знаний, которые бы способствовали увеличению дохода. 
Поэтому неоспоримым, на наш взгляд, в условиях трансформации социально-трудовых отношений является 
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необходимость изучения экономического аспекта категории «человеческий капитал», который связан с изучени-
ем социально-экономической группы факторов.  

Экономические факторы делятся на следующие условные группы: факторы, влияющие на формирование и 
развитие человеческого капитала и факторы, определяющие эффективность использования человеческого ка-
питала; социальные факторы характеризуются такими показателями, как уровень образования и профессио-
нальной подготовки населения, состояние здоровья и уровень культуры, уровень развития социальной инфра-
структуры, миграционных процессов; социально-демографические факторы охватывают показатели состояния 
рынка труда.  

В условиях трансформации социально - трудовых отношений, ключевыми факторами накопления челове-
ческого капитала являются социально-экономические. Благоприятная экономическая среда является необходи-
мым, но не достаточным условием для рационального формирования, развития, сохранения и использования 
человеческого капитала. К социально-экономической группе факторов целесообразно отнести такие движущие 
силы, которые определяют условия формирования, развития и использования ценнейшего ресурса – человече-
ского капитала. Приведенные в таблице 1 социально-экономические факторы решительно влияют на образова-
ние и воспитание, профессиональное обучение, здоровье, физическое и умственное благополучие, уровень раз-
вития благоприятной окружающей среды – правовое поле, институциональную и инновационную инфраструкту-
ру. 

Для оценки человеческого капитала Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum) предло-
жен индекс человеческого капитала (Human Capital Index), который характеризует возможности страны разви-
вать и использовать здоровых, образованных и способных работников, и состоит из 51 индикаторов, объединен-
ных в четыре группы показателей-индексов: образование (Education), здоровья и благополучия (Health and 
Wellness), рабочая сила и занятость (Workforce and Employment), благоприятную окружающую среду (Enabling 
Environment) [4]. В 2013 году Россия в рейтинге развития человеческого капитала заняла 51 место среди 122 
стран , что является отрицательной величиной [4]. В 2015 г. при проведении рейтинговой оценки Всемирным 
экономическим форумом Россия заняла 26 место, поднявшись по сравнению с предыдущим рейтингом сразу на 
25 позиций [5].  

К сожалению, положительные тенденции роста индекса человеческого капитала не способствуют более 
полному использованию человеческого потенциала России, о чем свидетельствуют показатели человеческого 
развития. Индекс человеческого развития (Human Development Index) – это интегральный показатель, предло-
женный Программой развития Организации Объединенных Наций (ООН) и создан для исследования уровня 
развития потенциала человека в странах и регионах мира. Данный показатель отождествляют с качеством жизни 
и уровнем жизни, поскольку индекс человеческого развития измеряет достижения страны в сфере здравоохра-
нения, образования и анализирует фактические доходы граждан. Основу данного индекса составляют три со-
ставляющие: Индекс ожидаемой продолжительности жизни; Индекс образования; Индекс валового национально-
го дохода. В Докладе ОБ ООН «О человеческом развитии – 2015: Работа для человеческого развития» (Human 
Development Report 2015 Work for Human Development) Россия занимает 50 место среди 188 стран с индексом 
0,798 [6].  

Несмотря на положительную тенденцию роста вышеприведенных индексов, которые укрупненно характери-
зуют социально-экономические факторы человеческого капитала и значительный человеческий потенциал, в 
Россия за последние годы не произошло существенных изменений в сфере накопления человеческого капитала, 
что негативно влияет на результаты его использования и, как следствие, влечет за собой потерю мотивации его 
носителей к дальнейшему развитию. Как отмечалось выше, социально-экономические факторы человеческого 
капитала сами по себе не решит всех проблем сохранения и эффективного использования человеческого потен-
циала в условиях трансформации социально-экономических отношений. Однако экономическое развитие – это 
источник экономических ресурсов, необходимых для инвестирования в сферу образования и профессионально-
го обучения, здравоохранения, науку, осуществление программ содействия занятости. Расходы на здравоохра-
нение, образование, социальную защиту следует рассматривать как социальные инвестиции, которые в пер-
спективе через использование человеческого капитала существенно повлияют на развитие.  

Выводы. Инновационное развитие экономики страны является результатом эффективного использования 
человеческого капитала и фактором накопления человеческого потенциала. Человеческий капитал – накопление 
в результате инвестиций знания, умения, навыков, здоровья, которые используются человеком в процессе труда 
с целью получения дохода, что превышает стоимость рабочей силы. В нашем исследовании определены сле-
дующие приоритетные группы инвестиций в человеческий капитал, как здравоохранение, образование, профес-
сиональное развитие, мотивирование обучения человека в течение жизни, содействие развитию инновационной 
и творческой составляющей трудового потенциала, мобильности рабочей силы. Период трансформационных 
сдвигов рассматривается как период новых возможностей: переход к инновационному типу развития, поиск эф-
фективных долгосрочных мер устойчивого развития. Поэтому в период трансформации социально-трудовых 
отношений в условиях снижения инвестиций в человеческий капитал крайне необходимо разработать стратегию 
сохранения и эффективного использования человеческого капитала на основе актуализации институциональных 
и инновационных факторов. В условиях естественного сокращения численности носителей человеческого капи-
тала необходимо повышение его качественных характеристик, преодоление деформаций профессионально-
квалификационной структуры занятости и адекватного финансирования востребованных образовательных 
услуг.  
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Аннотация:В Республике Беларусь, как и в других странах, на этапе формирования экономики иннова-

ционного типа развития человеческий капитал является приоритетным направлением. Известно, что ве-
личина человеческого капитала прямо зависит от уровня образованности его носителей. Чем выше этот 
уровень, тем более ценные для нанимателей виды работ может выполнять тот или иной человек. Вслед-
ствие этого в настоящее время человеческий фактор все чаще рассматривается как объект инвестиций. 

Ключевые слова: человеческий капитал, уровень и качество жизни населения, инвестиции, инновации, 
индекс человеческого развития, образование. 

 
Прежде чем более подробно описать взаимосвязь категорий «инновация» и «человеческий капитал», оста-

новимся на некоторых аспектах инновационного развития Республики Беларусь на современном этапе и в пер-
спективе. Показателем, определяющим уровень инноваций в стране, является глобальный индекс инноваций 
(The Global Innovation Index). Он характеризует не только коммерческие результаты инновационной деятельно-
сти в странах, но и активность правительств по поощрению и поддержке инновационной деятельности в своей 
государственной политике. Глобальный индекс инноваций рассчитывается ежегодно по методике международ-
ной французской бизнес-школы INSEAD [5].  

При разработке Global Innovation Index-2017 был проведен анализ в 127 странах. Цель индекса показать ин-
новационное развитие стран. В этом году Беларусь заняла 88 строчку, что на девять позиций хуже, чем в 2016-м, 
и на 30 ниже, чем в 2015-м. Если рассматривать показатели Беларуси в рейтинге GII за последние годы, то в 
2013-м году индекс был равен 34,6, в 2014-м – 37,1, в 2015-м – 38,2, в 2016 – 30,4 и в 2017 – 30,0. По сравнению 
с другими постсоветскими странами Беларусь потеряла больше всего позиций в рейтинге (таблица 1). 

 
Таблица 1. Рейтинг стран по инновационному развитию за 2015-2017 гг. 

Страна GII-2015 GII-2016 GII-2017 
Азербайджан 93 85 82 
Армения 61 60 59 
Беларусь 53 79 88 
Грузия 73 64 68 
Казахстан 82 75 78 
Кыргызстан 109 103 95 
Молдова 44 46 54 
Россия 48 43 45 
Украина 64 56 50 
Таджикистан 114 86 94 
Источник: [3]. 

Если сравнить показатели индикаторов GII в «лучшем» для Беларуси 2015-м году и «неудачном» 2017-м, то 
мы увидим, что, например, показатель вовлеченности и развитости институтов улучшился с 53,3 до 54. Это от-
разилось на улучшении политической среды, есть положительные изменения в таком индикаторе, как норматив-
ная правововая база. Незначительно уменьшился показатель субиндекса «человеческий капитал и исследова-
ния» с 43 до 41,9 при том, что в таких показателях, как «образование» и «высшее образование» индикаторы 
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выше, чем в прошлом году. Значительно увеличился субиндекс «инфраструктура» – с 42,0 до 46,1. 
Больше всего «ударили» по рейтингу Беларуси ухудшения субиндексов «уровень развития рынка», «ре-

зультаты развития в области знаний и технологий» и «результаты в области творческих исследований». Так, 
market sophistication упал с 56,1 до 41,9. Во многом это обосновано падением такого индикатора, как «Предо-
ставление внутреннего кредита частному сектору», который ухудшился еще в 2015-м году, составив 24,1. В 
2017-м он стал равен 2,9. Индекс knowledge and technology outputs снизился с 37,1 до 21,7, что привело к паде-
нию в рейтинге по данному показателю с 32 на 61 место. Больше всего ухудшился показатель по индикаторам 
«влияние знания», а именно «рост внутреннего продукта» и «создание программного обеспечения». 

Что касается индекса creative outputs, то по нему Беларусь занимает 123 место при падении с 38,2 до 11,7. 
Тут стоит отметить значительное снижение индикатора «нематериальные активы», который определяется таки-
ми показателями, как создание национальных товаров, ИКТ-моделей и стратегий, а также незначительное сни-
жение индикатора «творческие товары и услуги». Стоит отметить, что повысился показатель онлайн творчества. 

Согласно Докладу о человеческом развитии, подготовленному ПРООН в 2018 г., наша страна в 2017 г. за-
няла 53-е место среди 189 стран в международном рейтинге по индексу человеческого развития. В 2016 г. Бела-
русь разделила 52-е место в рейтинге с Оманом, а Индекс человеческого развития составил в 2015 г. – 0,798, а в 
2016 г. – 0,796, в 2017 г. – 0,808 (таблица 2).  

 
Таблица 2.  Обобщающие показатели оценки уровня жизни населения  

Республики Беларусь за 2013-2017 г. 

Годы ИЧР 

Индекс ожидаемой про-
должительности жизни, 
скорректированный с 
учетом неравенства 

Индекс образования, 
скорректированный с 
учетом неравенства 

Индекс дохода, скор-
ректированный с уче-

том неравенства 
Квинти- 

льный коэф-
фициент 
дохода 

Коэффициент 
Джини 

Значение 
Снижение 
(рост), % Значение 

Снижение 
(рост), % Значение 

Снижение 
(рост), % 

2013 0,786 0,736 -8,8 0,735 -5,4 0,617 -12,1 4,0 0,283 
2014 0,798 0,737 -7,4 0,819 -5,4 0,636 -12,1 4,0 0,275 
2015 0,798 0,726 -7,6 0,781 -4,8 0,685 -11,1 4,1 0,276 
2016 0,796 0,740 1,9 0,834 6,8 0,763 11,4 4,2 0,279 
2017 0,808 0,731 -0,9 - - - - 4,1 0,270 

Источник: [3]. 

Из трех суб-индексов, на основе которых рассчитывается ИЧР, наилучшие результаты Беларусь продемон-
стрировала по Индексу образования (0,834 балла), а наихудшие – по Индексу доходов (0,763 балла). В 2017 г. 
Беларусь высоким местом тоже не может похвастаться – в рейтинге она оказалась на 53-й позиции, опередив 
Багамские Острова и Уругвай, но не дотянула до Румынии и Болгарии. Имея ожидаемую среднюю продолжи-
тельность жизни 73,1 года. 

Среднюю продолжительность жизни в Беларуси эксперты ООН оценили в 73,1 года, среднюю продолжи-
тельность обучения – в 12,3 года (ожидаемую – в 15,5 лет), а ВНД на душу населения составил чуть более 16 
тыс. долл. США Кстати, почти все страны-соседи нас обогнали: Литва – на 35-м, Латвия – на 41-м [3]. Если в 
первом случае успехи закономерно связаны с высокой ожидаемой и средней продолжительностью обучения, то 
во втором случае низкий результат был вызван экономическими трудностями и замедлением темпов роста. Та-
ким образом, наша страна вплотную подошла к тому, чтобы войти в группу стран в очень высоким уровнем че-
ловеческого развития.  

Приведем некоторые данные, характеризующие инновационную политику Республики Беларусь. Концепци-
ей Государственной программы инновационного развития определено, что «белорусская модель формирования 
социально-ориентированной рыночной экономики и стратегия устойчивого развития страны предусматривают 
проведение эффективной инновационной и инвестиционной политики. С учетом растущей глобализации миро-
вых рынков в условиях мирового финансового кризиса конкурентоспособными могут быть только высокотехно-
логичные и наукоемкие производства и предприятия» [1]. Основные результаты реализации Государственной 
программы инновационного развития Республики Беларусь за предыдущую пятилетку имеют следующий вид: 
«введены в эксплуатацию 985 объектов. При этом создано на основе современных технологий 130 новых произ-
водств и важнейших предприятий, 352 новых производства на действующих предприятиях, модернизировано 
502 производства [4]. 

Основным источником финансирования образования является консолидированный бюджет государства. В 
связи с тем, что бюджетные средства ограничены, вопрос в каком объеме будет произведено финансирования 
системы образования всегда остается актуальным. Состояние расходов консолидированного бюджета Респуб-
лики Беларусь на образование в 2013-2017 гг. представлено в таблице 3. 
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Таблица 3. Расходы консолидированного бюджета  
Республики Беларусь на образование в 2013-2017 гг. 

Год Расходы консолидированного 
бюджета, млн. руб. 

Расходы на образование 

млн. руб. в % к расходам консолидирован-
ного бюджета 

2013 18 775,14 3 223,8 17,2 
2014 21 115,40 3 681,6 17,4 
2015 25 037,67 4 186,4 15,3 
2016 27 322,0 4 593,7 16,8 
2017 28 726,8 4 914,8 17,1 

Источник: [2].  

Исходя из данных, представленных в таблице 3, можно сделать вывод, что расходы на образование в Рес-
публике Беларусь характеризуются тенденцией увеличения. Так в 2017 г. расходы составили 4 914,8 млн. руб., 
что на 321,1 млн. руб. (6,99%) больше, чем в 2016 г. Что касается изменения объема расходов на образование 
за весь рассматриваемый пятилетний период, то общий прирост составил 1 691 млн. руб. (52,4%).  

Доля расходов на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета в 2017 г. составила 
17,1%, увеличившись по отношению к прошлому году на 0,3%. Наибольший удельный вес расходов консолиди-
рованного бюджета, направленных на финансирование образования, был отмечен в 2014 г. и составила 17,4%. 
Наименьший удельный вес наблюдается в 2015-2016 гг., что свидетельствует об опережении темпов роста об-
щих расходов консолидированного бюджета в сравнении с темпами роста расходов на образование. 

Процентное соотношение расходов на образование за 2013-2017 гг. представлено на рисунке 1. Анализ 
данных показывает, что расходы на образования занимают от 15,3% до 17,4% расходов консолидированного 
бюджета. Расходы республиканского бюджета на 2018 год на образование запланированы в сумме 877,4 млн. 
руб. 

Общая сумма выделенных средств: 659,2 млн. руб. – на финансирование учреждений высшего образова-
ния; 70,6 млн. руб. – учреждений среднего специального образования; 54,0 млн. руб. – учреждений общего 
среднего образования; 47,2 млн. руб. – дополнительного образования взрослых; 46,4 млн. руб. – прочие расхо-
ды в сфере образования.  

Беларусь входит в группу стран с очень высоким индексом человеческого развития. Уровень грамотности 
взрослого населения Беларуси всегда был одним из самых высоких в мире, а теперь достигает 99,7%, охват 
базовым, общим средним и профессиональным образованием составляет 98%. По уровню охвата начальным и 
средним образованием Беларусь вышла на уровень самых развитых стран мира. В последние годы государство 
выделило на систему образования не менее 5% ВВП, что не уступает объему финансирования образования в 
развитых европейских странах. 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение расходов на образование за 2013-2017 гг. 

Источник: [2]. 
 
Таким образом, очевидна тесная взаимосвязь инноваций и человеческого капитала, которую можно харак-

теризовать следующим образом: 
‒ человеческий капитал опосредован важнейшим ресурсом предприятия – человеческим, который участ-

вует в увеличении доходов организации от использования навыков и профессионализма работников; 
‒ доходность человеческого капитала определяется способностью отдельного работника приносить доход 

организации путем увеличения производительности труда, разработки инноваций, улучшения качества обслужи-
вания клиентов; 

‒ чем выше стоимостная оценка человеческого капитала, тем выше качество и эффективность разрабо-
танных инноваций; 
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‒ степень эффективности инновации и величина ожидаемого прироста экономических выгод от ее ис-
пользования зависят от качества управления воспроизводством человеческого капитала, его способности со-
здавать добавочную стоимость, а значит – от доходности данного капитала. 
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Аннотация: Интеграция хозяйства с учётом знания законов экономики, способствует существенному 
повышению социально-экономических условий жизнедеятельности того или иного общества, создавая усло-
вия для удовлетворения потребностей человека, что способствует поддержке и развитию регионов, госу-
дарств, совершенствуя цивилизацию. При этом регионы сталкиваются с необратимыми процессами, проис-
ходящими в глобальной системе «человек – общество – природная среда», формируя разногласие между 
ожидаемым развитием и имеющимися ресурсами. В целях преодоления этого противоречия следует вести 
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Экономика Чеченской Республики (ЧР) тесно связана с хозяйственным укладом не только Российской Фе-

дерации, но и с процессами, происходящими в мировом масштабе. Учитывая такие требования, менеджеры 
Чечни после окончания разрушительных процессов в 90-х годах XX века, связанных с войной, пошли по пути 
требований законов рынка: сдерживать административные методы хозяйствования, развивая иные инструмен-
тарии. Основные отрасли экономики республики – нефтяной и агропромышленный комплекс – начали возрож-
даться на основе акционирования и создания условий для сельских товаропроизводителей.  

В создаваемых в каждом районе научно-практических группах (НПГ) занялись анализом накопленного опы-
та в экономически развитых субъектах России и в зарубежных странах. Прежде всего, там интересовались под-
ходами отечественных учёных. Главной целью была определить правильные формы собственности и формы 
хозяйствования. Благодаря такому подходу стали появляться кооперативы и общества. Например, в Гудермес-
ком районе на базе молочного завода, переименованного тогда в Открытое (затем Публичное) акционерное об-
щество (ПАО), кирпичного завода с новым статусом Общество с ограниченной ответственностью (ООО), 22 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) создали кластер «Строймаркет». Это обеспечило быстрое снабжение 
заказчиков стройматериалами как завозными, так и местного производства, используя добываемый здесь песок, 
глину, цемент, булыжник, доломит и др. Стали создаваться деревообрабатывающие и красильные фирмы. По-
мимо КФХ производством сельхозпродукции занимались в личных подсобных хозяйствах граждан, хотя по рос-
сийскому законодательству они не относятся к коммерческим субъектам, а также индивидуальные предпринима-
тели.  

Такое развитие способствовало интеграция экономики Чечни с субъектами Северо-Кавказского федераль-
ного округа СКФО. Согласно нашему анализу в течение этих лет показатели трудоустройства экономически ак-
тивного населения республики из последнего места среди субъектов СКФО оказались в середине с последую-
щей положительной динамикой. Быстрыми темпами развиваются народные промыслы и художественные ре-
мёсла, налог от такой деятельности федеральные органы не взимают. 

 Хронология НПГ по нашему ретроспективному маркетингу развивалась по следующей методологии.    
С целью согласования общества и природы термин «устойчивое развитие» впервые употребил Н.Н. Моисе-
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ев [10]. Так, им представляется, что население нашей планеты может развиваться лишь в небольшом спектре 
характеристик биосферы – температура воздуха, влажность, многообразие живых видов и др. По нему «устой-
чивое развитие» можно определить как стратегию перехода природы и сообщества к такому состоянию, которое 
можно назвать определениями «коэволюция» или «эра ноосферы».  

В 1987 году, после того, как был опубликован доклад ООН, термин «устойчивое развитие» получил свое 
широкое распространение. Международная комиссия по окружающей среде и развитию была образована в 1983 
г. Российское же издание данного доклада и английское понятие «sustainable development» переведено как 
«устойчивое развитие», однако оно имеет и другие значения такие как: «стремительное», «постоянное», «под-
держиваемое», «самоподдерживаемое», «подкрепляемое», «оберегаемое» [12].  

Если рассматривать терминологию, принятую в 1992 году в докладе на конференции ООН «Наше общее 
будущее», то в нем «устойчивое развитие» – это удовлетворение потребностей современного периода и буду-
щих поколений [11]. 

Тем не менее, представленное определение учёными активно подверглось критике за неопределенность и 
антропоцентричность. 

Отмечалось, что определение термина «устойчивое развитие» в очевидной форме содержит в себе и поня-
тие о сохранении природной среды, т. е. имеет и биосфероцентрическое свойство. Поэтому нельзя говорить, что 
идет деградация как биосферы, так и населения планеты Земля. 

Это в определенной степени отражено в Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому разви-
тию, где под устойчивым развитием понимается стабильное социально-экономическое становление, не разру-
шающее окружающую среду.  

Впоследствии данное понятие рассматривается в конкретике: повышение уровня жизни человека должно 
происходить в таких границах хозяйственной емкости биосферы, преобладание которых приводит к распаду 
естественной биотической системы регулирования природной среды и её вселенским изменениям.  

«Сохранение и улучшение качества окружающей человека среды является важной проблемой, влияющей 
на благосостояние народов и экономическое развитие всех стран мира; это является выражением воли народов 
всего мира и долгом правительств всех стран» [9]. 

 Принятая концепция обеспечивает логический переход к устойчивому социально-экономическому разви-
тию, сбалансированное определение задач поддержки природной среды и природно-ресурсного потенциала для 
достижения потребностей нынешних и грядущих поколений россиян. 

Вышеупомянутое утверждение даёт нам возможность определить «устойчивое развитие» как стратегию со-
циоприродного функционирования, имеющую соответствующие аспекты и параметры, которые гарантируют 
беспрерывный прогресс сообщества и не ведут к распаду естественной среды вокруг (биосферы).  

Однако устойчивое развитие экономической системы обладает рядом характерных особенностей, главным 
образом, вследствие неоднозначности трактовки самого термина. 

В настоящее время имеется определенное количество вариантов оценки «устойчивости» в целостной эко-
номической системе. Так, экономисты МГУ вопрос исследуют с позиции соотношения динамики количества 
народонаселения и ресурсов [1]. 

Академик А. Абалкин описывает «устойчивость государственной экономики» исходя из критериев её со-
хранности, стабильности, возможности непрерывному обновлению и самосовершенствованию [2]. 

Согласно Я. Корнай термин «устойчивость» – одновременное решение задач стабилизации и развития [8]. 
В.В. Бандурин считает, что «устойчивость» – гарант единства страны – по большей части взаимосвязана с без-
опасностью её финансовой системы, а Ю. Сахарнов, определяя суть «устойчивости экономического роста», до-
казывает стратегическую роль использования в данных целях предпринимательства, т. е., по существу, старает-
ся раскрыть современные источники и условия [3]. А. Фоломьев осуществил попытку трансцендентального под-
хода к устойчивости органических систем (первичных звеньев экономики), развивающихся в рыночной сфере 
[13]. 

Заметный интерес об «устойчивости систем» вызывает мнение Е. Гайдара. Раньше социально-
экономическая система была только устойчивой, так как отвергала всевозможные инновации, выходящие за 
пределы сформировавшейся индустриальной системы. Она базировалась на разработках определенного типа, 
соответствующего централизации в управлении [5]. Система не располагала внутренними источниками для при-
способления к новейшим, исходящим из постиндустриального света, технологиям и соцвызовам.  

Исходя из вышеизложенных мнений, «устойчивость экономики», на наш взгляд отражает стабильность и 
нерушимость её частей, удерживая вертикальные, горизонтальные и другие связи внутри системы. А также 
формирует способность выносить внутренние и экзогенные «перегрузки», восстанавливать естественное поло-
жение на местах после внезапного его нарушения другим элементами. 

Ученые описывают взаимозависимость между устойчивостью и устойчивым развитием в экономике таким 
образом: «Чем устойчивее состояние экономики, тем она жизнеспособнее, разрушение пропорций и связей меж-
ду различными элементами системы ведёт к её расшатыванию и считается предупреждением перехода эконо-
мики от безопасного состояния к рискованному. Чем устойчивее система, тем происходит уменьшение возмож-
ности вероятных угроз. Согласно с этим то состояние – не стагнация или жизнь в бедности, она не может суще-
ствовать вне развития. Любая развивающаяся система временами делает переход от одного устойчивого состо-
яния к иному...» [6]. 

Другим вероятным сценарием такого перехода может быть утеря системой собственной жизнеспособности и 
единства, т. е. состояние неустойчивости и кризиса. Многие учёные проявляют особый интерес к соотношениям 
между сферами социальной жизни и внутри них, между территориальными системами и их составляющими и т. п. 
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Они более эффективны, поэтому интересны всем с точки зрения текущих и высокоперспективных потребностей.  
Следовательно, оптимизированную пропорцию необходимо изучать в качестве главного фактора устойчи-

вого развития, и на её базе доказывать надлежащие аспекты целей управления экономическими системами.  
Оценка экономической и хозяйственной системы (в аспекте устойчивости) – сложная задача современности, 

с которой связано много погрешностей в моделировании (прогнозировании) и планировании развития регионов 
России и в целом планеты. Следовательно, встает задача изыскания критериев и индикаторов устойчивости. 
Основные научные познания современности, технологии моделирования, вычислительная техника, цифровиза-
ция экономики, осознанно разрешают определить главные ограничения, установленные законами природы, то 
есть наиболее или наименее конкретно изобразить ту запретную черту, которую ни при каких обстоятельствах 
нельзя переступать, ибо вред от этого непредсказуем. 

Пороговая величина темпов экономического роста не может быть в развитых государствах выше 2,7-4 % в 
год, а в развивающихся – 6 %. 

Это сопряжено с большой нагрузкой на окружающую среду (при данном уровне технологии), что приведет к 
необратимым сдвигам. Допустим, если в течение 5-7 лет часть расходов на НИОКР не превышает 1 % ВВП, то 
происходит необратимый распад научно-технического потенциала. В случае, если будет добываться меньше 
100 т золота в год, случится обвальное, неуправляемое падение добычи золота в Российской Федерации. Дан-
ные ограничения считаются ориентирами в управлении экономикой. 

Интенсивный народнохозяйственный рост (или формирование) предполагает достижение роста не только 
за счёт потребления, но и увеличения эффективности, основанный на применении интенсивных факторов (по-
вышение человеческого капитала). Достигается это действенным внедрением ресурсов, содействуя опережению 
роста прибыли по сравнению с ростом числа занятых в экономике и является основой повышения благополучия 
общества. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что устойчивое развитие экономической систе-
мы – это рост эффективности применения мощностей, имеющихся в распоряжении общества. За повышением 
эффективности стоит рост коэффициента полезного действия, отдача от технологий и рост характеристик 
управления. Это будет происходить в том случае, если социумом реализованы определенные инноваторские 
идеи.  

Следовательно, для экономического роста нужно не только присутствие ресурсов, но и сочетание их ре-
зультативной конфигурации.  

Единый общеисторический процесс развития общества достигается постоянным формированием и реали-
зацией инноваторских идей, обеспечивающих возрастающий темп роста эффективности применения допусти-
мых способностей сообщества, а также возрастающий темп роста полезной мощности или производительности 
в социально-экономической системе регионов и стран в целом. «Упущенное время является главной причиной 
издержек для последующих поколений» [4]. 

В настоящее время в Чеченской республике разрабатывается концепция по социально-экономическому 
развитию по всем направлениям, усиливая накопленный опыт НПГ. Важным направлением на данный момент 
является модернизация нефтекомплекса после недавней передачи конгломерата «Чеченнефтехимпром» в ре-
гиональную собственность.   
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Фактором экономического роста как на национальном, так и на региональном уровне выступают трудовые 

ресурсы – люди с их умениями, навыками и способностями к труду. За счет количественного наращивания и ка-
чественного совершенствования – повышения квалификации, знаний, образования в соответствии с требовани-
ями рынка труда, а также эффективного использования увеличивается как валовой региональный продукт, так и 
экономический потенциал региона в целом.  

Устойчивое развитие является альтернативой поляризованному развитию [1, с.106], в результате которого 
разрыв между 20 % богатейших и 20 % беднейших стран возрос за последние тридцать лет с 30:1 до 60:1. Поля-
ризованное региональное развитие в нашей стране привело не только к существенной разнице в показателях 
ВРП на душу населения (лидеры – г. Москва, Тюменская и Магаданская области, Якутия; аутсайдеры – Иванов-
ская, Ростовская области, республики Алтай, Тыва, Калмыкия, республики Северного Кавказа и т.д.), но и значи-
тельной дифференциации уровня и качества жизни по регионам. При развитии устойчивого типа фактор регио-
нализации проявляется в использовании ресурсов на основе свободной конкуренции, но подразумевает замет-
ное усложнение процессов воспроизводства материально-технических и трудовых ресурсов. Институты воспро-
изводства трудовых ресурсов (семья, система образования, здравоохранения, рекреации и т.п.) равно, как и ин-
ституты знаний, трудовых ценностей (институты науки, культуры и т.д.), имеют не столько региональный, сколько 
макросоциальный характер, поэтому на региональном уровне формируется запрос к поиску модели устойчивого 
развития, в которой основная руководящая роль остается за федеральным центром.  

В основу концепции устойчивого регионального развития должны лечь принципы реструктуризации и эколо-
гизации воспроизводственных процессов, дальнейшей информатизации и социализации, повышающих качество 
жизни населения, вклад среднего класса как в производство, так и распределение результатов, снижающего 
региональную дифференциацию доходов и условий проживания. Под устойчивым региональным развитием бу-
дем понимать стабильные темпы экономического роста без резких «скачков», на основе сбалансированности 
различных сфер жизнедеятельности, направленного на улучшение качества и условий проживания населения на 
территории региона. 

По валовому региональному продукту на душу населения Саратовская область занимает 59 место в стране, 
по объему произведенной продукции сельскохозяйственного производства – 9 место. Динамика ВРП Саратов-
ской области нестабильна: темпы роста физического объема выпуска продукции увеличиваются в период 2010-
2011 гг., уменьшаются 2011-2015 гг., начиная с 2015 г. – ниже 100 %, что говорит о падении объема выпуска, 
хотя в текущих ценах ВРП остается растущим (рис.1). 

Доля трудовых ресурсов в общей численности населения в Саратовской области возрастает (2005-2016 гг.), 
однако является более низкой как по сравнению с общероссийским, так и по сравнению с уровнем Приволжского 
федерального округа. На 2016 г. – 65,8 % (рис. 2). По уровню занятости регион занимает 60 место в стране, по 
уровню среднедушевых доходов – 78 место. 

Характеристикой трудовых ресурсов Саратовской области является рост коэффициента демографической 
нагрузки на население: 2005 г. – 621, 2010 г. – 655, 2013 – 711, 2016 г. – 779 человек нетрудоспособного возраста 
на 1000 человек трудоспособного возраста. При этом отмечается снижение коэффициента рождаемости на про-
тяжении 2014 – 2017 гг. : с 11,6 до 10,9 [2]. Таким образом, демографическая нагрузка на население области 
увеличивается в период 2014 -2017 гг. за счет старения населения и роста доли граждан постпенсионного воз-
раста. 

Как показывают статистические данные, структура занятости в регионе на протяжении последнего десяти-
летия менялась в сторону сокращения занятости во вторичном секторе (сельское и лесное хозяйство, обраба-
тывающие производства) и роста в третичном (оптовая, розничная торговля, ремонт автотранспортных средств 
и т.п.) – рис.3. 

Анализ данных методом корреляции (2005-2017 гг.) после исключения факторов, вызывающих двойной счет 
показал, что на ВРП Саратовской области оказывали сильное влияние факторы (табл.1): численность безработ-
ных (отрицательное, - 0,95); выпуск квалифицированных рабочих и служащих (положительное, 0,93); влияние 
средней силы: потребность в работниках, заявленная работодателями (положительное, 0,57); численность 
населения с доходами ниже прожиточного минимума (отрицательное, -0,74) . 



688 

 
Рисунок 1. Динамика ВРП Саратовской области и индекса физического объема производства [2] 

 
 
 

 
Рисунок 2. Уровень участия в рабочей силе, % [2] 

 
 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение занятых в Саратовской области по видам деятельности [2]. 
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Таблица 1. Коэффициент корреляции значимых факторов влияния на ВРП 
  Коэффициент корреляции с 

ВРП в текущих ценах 
ВРП в текущих ценах, млн.руб. 1 
Численность безработных, тыс.чел. -0,95874 
Выпуск квалифицированных рабочих и служащих, тыс. чел. 0,93835 
Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости  
населения, чел. 0,565273 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % -0,74954 
 
Образовательный потенциал трудовых ресурсов Саратовской области достаточно высок, поскольку регион 

располагает большим количеством учебных заведений как начального, так и среднего, и высшего профессио-
нального образования (рис.4).  

 

 
Рисунок 4. Структура занятого населения по уровню образования (2017 г.) [2] 

 
Если сравнивать показатели уровня образования занятых по Саратовской области, Приволжскому феде-

ральному округу и Российской Федерации, то доля занятых лиц в нашем регионе, имеющих высшее образование 
несколько выше, чем в ПФО и в РФ в целом (30,6; 33,5 и 34,5 – Саратовская область).  

Современные трудовые ресурсы – ресурсы с высоким образовательным потенциалом. Рост образователь-
ного потенциала региона подразумевает повышение квалификации, внедрение концепции «непрерывного обу-
чения» в практику управления персоналом, совершенствование системы мотивации труда в первую очередь с 
помощью социальных программ, обучения персонала за счет организации. Однако в Саратовской области сни-
жается количество обучаемых граждан, принимаемых на программы подготовки специалистов среднего звена. 
Если в 2005 г. в образовательные организации было принято 20,5 тыс. чел., то 2013 г. – 14,6 тыс. чел., 2016 г. – 
12,6 тыс. чел. [2]. 

В программе ООН о реализации целей устойчивого развития в качестве одного из приоритетов названо со-
действие поступательному экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе 
для всех (цель 8 – [3]). В данной связи в нашем регионе принята и действует государственная программа «Со-
действие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой 
миграции в Саратовской области до 2020 года». Государственная программа включает ряд подпрограмм, 
направленных на рост занятости, социальную поддержку, совершенствование социально-трудовых отношений, 
улучшение условий труда работающих граждан, сопровождение инвалидов при трудоустройстве [4].  

Активная политика занятости в Саратовской области включает меры, направленные на устойчивое разви-
тие рынка труда и борьбу с напряженностью; развитие социального партнерства и социальной ответственности 
бизнеса; привлечение дополнительных трудовых ресурсов из-за пределов региона и разработку мер регулиро-
вания миграционных потоков, а также мероприятий социальной политики, нацеленных на компенсацию убыли 
населения региона. 

Отдельный комплекс мер связан с устойчивым социальным развитием региона, концептуальной основой 
которого должен стать принцип социально-гарантированного минимума жизненных благ. Такой тип регионально-
го развития направлен на рост среднего класса населения региона. На наш взгляд, социальная поддержка тру-
довых ресурсов области должна корреспондировать с корректировкой общей социальной модели, выстраивае-
мой на федеральном уровне. Корректировка должна быть направлена на создание социальных условий устой-
чивого развития, что подразумевает:  

отказ от узко понимаемой социальной поддержки в пользу мер выравнивания стартовых возможностей (от 

34,5

45,9

15,3
4,1 0,1

высшее

среднее профессиональное

среднее общее

основное общее

не имеют основного общего



690 

системы социального страхования, выплаты в которой напрямую зависят от доходов, что консервирует структу-
ру доходов и достигнутый недостаточно высокий уровень жизни); 

реформирование системы социальной защиты, предполагающей уход от социальных гарантий в направле-
нии адресной социальной помощи, что тождественно cсокращению прямой помощи бедным слоям в пользу мер 
профилактики бедности; 

изменение практики использования западной методики измерения бедности материальными лишениями, 
занижающей ее масштабы и не учитывающей потенциал будущей бедности.  
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Переход высшей школы России к модели инновационного развития предполагает смену концепции тради-

ционного образования на концепцию непрерывного образования. Для успешного осуществления процесса мо-
дернизации система образования нуждается в преподавателях, владеющих современными методами обучения, 
исследованиями и разработками, способными эффективно работать в меняющихся условиях. Это предопреде-
лило изменение целей и задач образования, роли преподавателей высшей школы, а, следовательно, изменение 
подходов к подготовке и повышению квалификации профессорско-преподавательского состава, поскольку инно-
вационность образовательного процесса предполагает, прежде всего, наличие инновационного потенциала у 
преподавателей. Инновационный потенциал преподавателей означает восприимчивость к инновациям, творче-
скую направленность личности, способность создавать и реализовывать инновации в образовательном процес-
се.  

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. сформированы необходи-
мые условия для реализации концепции непрерывного образования – «образования через всю жизнь». Образо-
вательная деятельность в вузе осуществляется по программам довузовского, среднего, высшего, дополнитель-
ного профессионального, послевузовского образования [1]. В университете осуществлен переход на систему 
многоуровневой подготовки специалистов; ежегодно внедряются новые учебно-педагогические методики, науч-
ные знания, образовательные технологии; ведется работа по информатизации учебного процесса, постоянно 
обновляется информационно-образовательная среда.  

Качественное совершенствование процесса обучения предполагает модернизацию учебной инфраструкту-
ры, повышение уровня профессиональной и языковой компетентности преподавателей, устранение дефицита 
современной научной и учебной литературы и информации, в том числе, на иностранных языках. С учетом всех 
перечисленных факторов и строится система развития трудового потенциала в СГТУ имени Гагарина Ю.А. Се-
годня университет обладает мощным кадровым потенциалом с высоким профессионально-квалификацинным, 
научным уровнем. По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности организаций 
высшего образования Минобрнауки РФ СГТУ имени Гагарина Ю.А. в 2016 году вошел в перечень лучших вузов и 
был признан опорным вузом Саратовской области. 

Развитие трудового потенциала вуза осуществляется в соответствии с целями и задачами Программы раз-
вития СГТУ имени Гагарина Ю.А. на 2017-2021 гг., которая представляет собой комплекс согласованных дей-
ствий развития университета в качестве одного из ведущих технических вузов России, опорного научно-
инновацонного и образовательного центра Саратовской области. Реализация Программы требует интенсивного 
развития целого ряда компетенций научно-педагогических и управленческих работников, их максимальной во-
влеченности в решение стратегических задач. 

Основными направлениями развития трудового потенциала преподавательского состава СГТУ имени Гага-
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рина Ю.А. являются обучение в докторантуре и аспирантуре; повышение квалификации, переподготовка на фа-
культете повышения квалификации преподавателей; стажировки. 

В СГТУ разработано «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам», в котором рассмотрена процедура обучения преподава-
телей на ФПК [2]. Повышение квалификации по профилю преподавательской деятельности является непосред-
ственной обязанностью каждого преподавателя СГТУ и направлено на решение следующих задач: 

 - «повышение педагогического мастерства по профилю педагогической деятельности;  
- совершенствование предметной компетенции; 
 - изучение и внедрение в учебный процесс новых методов и технологий обучения;  
- активизация научно-исследовательской, методической, инновационной и творческой деятельности;  
- повышение компетентности в области менеджмента качества образовательной деятельности» [2]. 
В последние годы в вузе поставлена задача развития языковой компетентности преподавателей. В этой 

связи в университете активно реализуются дополнительная профессиональная программа повышения квалифи-
кации «Иностранный язык для академических целей» [2].  

С 2016 года действует дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Преподаватель высшего образования». Целью программы является формирование у слушателей профессио-
нальных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональным 
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования»). 

Стажировки преподавателей университета осуществляются с целью объединения теории и практики; раз-
работки курсов, ориентированных на практическую деятельность; формирования и закрепления на практике 
профессиональных знаний, умений и навыков.  

Что касается повышения научно-образовательного потенциала преподавателей посредством получения 
ученой степени кандидата или доктора наук, отметим, что в СГТУ имени Гагарина Ю.А. работает 7 диссертаци-
онных советов по 6 отраслям и 14 научным специальностям. Следует отметить, что подавляющее большинство 
докторов наук и профессоров, кандидатов наук и доцентов подготовлено в стенах СГТУ, в меньшей мере – в 
других вузах.  

В СГТУ имени Гагарина Ю.А. активно осуществляются фундаментальные и прикладные научные исследо-
вания, результаты которых успешно внедряются в образовательный процесс. Кроме того, проводится работа по 
реализации научных разработок на практике и коммерциализации создаваемых научных продуктов. В СГТУ 
сформированы научные школы, которые играют важную роль в воспроизводстве научно-педагогического персо-
нала, развивают научный потенциал, обеспечивают преемственность научных поколений, способствуют сохра-
нению интеллектуальной научной среды. 

Одной из форм повышения квалификации профессорско-преподавательского состава является участие 
ППС университета в научно-практических мероприятиях, что обеспечивает доступ к новейшим научным знаниям 
и разработкам, возможность обмена научно-практическим опытом, повышение эффективности и качества обра-
зовательного процесса. 

Высокий научно-исследовательский и инновационный потенциал, использование опыта научных школ, эф-
фективная деятельность аспирантуры и докторантуры, наличие системы переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров позволяет сделать вывод о достаточно эффективной системе развития трудового потенциала, 
сложившейся в СГТУ имени Гагарина Ю.А. Вместе с тем, ситуация со структурой кадров требует постоянного 
внимания.  

Для обеспечения деятельности СГТУ как опорного университета необходимо осуществлять соответствую-
щее развитие трудового потенциала, особенно молодых специалистов. Дальнейшее действие Программы раз-
вития СГТУ имени Гагарина Ю.А. будет осуществляться на фоне модернизации системы образования, реструк-
туризации регионального рынка и промышленного комплекса Саратовской области. Прогнозируется изменение 
количества бюджетных мест, повышение тарифов на коммунальные услуги, и как следствие, удорожание обра-
зовательных услуг. Кроме того, ожидается сохранение негативной демографической ситуации, в ближайшей 
перспективе количество выпускников общеобразовательных школ останется небольшим. В связи с сокращением 
численности абитуриентов, вероятно, возникнут проблемы с воспроизводством кадрового потенциала вуза. Тем 
не менее, СГТУ планирует сохранить и совершенствовать кадровый потенциал на основе мер по поддержке и 
повышению квалификации ученых, преподавателей, совершенствования механизмов воспроизводства иннова-
ционных кадров, укрепления связей между поколениями профессионалов, освоения передового международно-
го опыта. 

Один из блоков Программы развития СГТУ имени Гагарина Ю.А. включает мероприятия по развитию трудо-
вого потенциала молодых преподавателей – «Поддержка молодых ученых и преподавателей университета»: 

- Создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой мо-
лодежи, обеспечения ее трудоустройства в вузе.  

- Материальная поддержка молодых ученых и преподавателей университета, предоставление нуждающим-
ся в жилье аспирантам мест в общежитии на время обучения в аспирантуре.  

- Поддержка научных исследований молодых ученых и преподавателей университета, закрепление моло-
дых преподавателей в университете.  

- Обеспечение работы докторантуры [3]. 
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В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 [1] (далее – Стратегия) определяются цель и основные зада-
чи, принципы, приоритеты, направления и меры реализации государственной политики, направленные на устой-
чивое, динамичное и сбалансированное научно-технологическое развитие страны на долгосрочный период (раз-
рабатывается на 12 и более лет). 

Стратегия наряду с ежегодным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития страны, стратегией национальной без-
опасности, а также другими документами в сфере обеспечения национальной безопасности страны является 
документом стратегического планирования, разрабатываемым в рамках целеполагания на федеральном уровне. 
Стратегия выступает базой для разработки отраслевых документов стратегического планирования в области 
научно-технологического развития, разрабатываемых в рамках целеполагания, государственных программ Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, а также плановых и программно-целевых документов государственных кор-
пораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием. 

Научно-технологическое развитие страны представляет собой трансформацию науки и технологий в ключе-
вой фактор развития России и обеспечения способности страны эффективно отвечать на большие вызовы.       К 
данным вызовам Стратегия закрепляет: исчерпание возможностей экономического роста России, основанного 
на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов; демографический переход; существенное возрастание ан-
тропогенных нагрузок на окружающую среду; потребность в обеспечении продовольственной безопасности и 
продовольственной независимости страны; качественное изменение характера глобальных и локальных энерге-
тических систем; новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы, угрозы утра-
ты национальной и культурной идентичности российских граждан); необходимость эффективного освоения и 
использования пространства, а также укрепление позиций России в области экономического, научного и военно-
го освоения космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики. 

В Стратегии отмечается, что государственная научно-техническая политика в современной России прошла 
два значимых этапа: 

1) 1991–2001 гг. – «этап кризисной оптимизации и адаптации к рыночной экономике», основной целью кото-
рого являлось сохранение научно-технологического потенциала РФ, формирование новых механизмов поддерж-
ки развития науки и технологий, «адресное финансирование ведущих научных организаций, создание условий 
для международной кооперации»; 

2) с начала 2000-х гг. по настоящее время – «этап перехода России к инновационной экономике, который 
сопровождался существенным увеличением объема финансирования науки». 

Согласно данным Росстата [4, с. 346; 5], если в 2000 г. внутренние затраты на исследования и разработки в 
стране составляли – 76,7 млрд. рублей (1,05 % ВВП), то в 2016 г. – 943,8 млрд. рублей (1,10 % ВВП).  

Главным источником финансирования исследований и разработок в стране является консолидированный 
бюджет страны, на долю которого в 2005 и 2015 г. приходилось, соответственно, 60,9 и 67,5 % общих внутренних 
затрат на НИОКР. На втором месте – средства организаций предпринимательского сектора, доля которых в 2005 
г. – 20,7 %, в 2015 г. снизилась до 16,5 %. На третьем месте – собственные средства научных организаций, доля 
которых в 2005 г. – около 9 %, в 2015 г. увеличилась до 12 %. На четвертом месте – средства иностранных ис-
точников, доля которых в 2005 г. – 7,6 %, в 2015 г. сократилась до 2,7 % [4, с. 347]. Средства внебюджетных 
фондов, собственные средства вузов и частных некоммерческих организаций пока не играют существенной роли 
в структуре источников финансирования внутренних затрат на НИОКР в стране. 

В настоящее время в России более 4 тыс. организаций осуществляют исследования и разработки, числен-
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ность персонала занятого исследованиями и разработками составляет 722 тыс. человек. 
Современный этап характеризуется в Стратегии наличием как конкурентных преимуществ страны, так и не-

решенных проблем. В качестве положительных характеристик отмечается, во-первых, наличие значительного 
потенциала «в ряде областей фундаментальных научных исследований, что отражается в реализации совмест-
ных международных проектов, включая создание и использование научных установок класса «мегасайенс». При 
этом указано, что направления НИОКР «в значительной степени соответствуют направлениям, актуальным для 
последних десятилетий прошлого века». 

Во-вторых, «существует несколько сотен научных и образовательных центров, проводящих исследования и 
разработки мирового уровня». 

При этом наблюдаются существенная «дифференциация научных и образовательных организаций по ре-
зультативности и эффективности работы, концентрация исследовательского потенциала лишь в нескольких ре-
гионах страны».  

В-третьих, с 2004 г. на 30 % возросла численность исследователей в возрасте до 39 лет, улучшилась воз-
растная структура научных работников. Наши школьники и студенты традиционно выступают «в числе лидеров 
международных соревнований в области естественных и технических дисциплин», однако не все из них на прак-
тике «реализуют себя в этой области», работают в сфере НИОКР в России, что ведет к негативным последстви-
ям как для развития российской науки, так и для технологического развития и международной конкурентоспо-
собности экономики страны. 

Так, «в глобальном рейтинге привлечения талантов Россия находится в шестом десятке стран, выступая в 
роли донора человеческого капитала для мировой науки», и может стать главной проблемой для преодоления 
научно-технологического и экономического отставания РФ от развитых стран в условиях обострения глобальной 
конкуренции на международных рынках высоких технологий. 

В-четвертых, при положительном опыте осуществления масштабных проектов в сферах национальной обо-
роны и безопасности, в современных условиях развития страны «сохраняется проблема невосприимчивости 
экономики и общества к инновациям», что препятствует внедрению результатов НИОКР наших ученых в произ-
водство. Доля инновационной продукции в ее общем выпуске – 8–9 %; инвестиции в нематериальные активы в 
РФ в 3–10 раз ниже, чем в ведущих зарубежных странах; доля экспорта нашей высокотехнологичной продукции 
в мировом объеме ее экспорта – 0,4 %. Практически отсутствует передача знаний и технологий между оборон-
ным и гражданским секторами экономики, что сдерживает развитие и использование технологий двойного 
назначения. 

В-пятых, «эффективность российских исследовательских организаций существенно ниже, чем в странах-
лидерах. Россия попадает лишь в третью группу стран (ряд стран Восточной Европы и Латинской Америки)», 
что, по нашему мнению, во многом обусловлено предыдущими причинами и высокой степенью монополизации 
ведущих отраслей российской экономики, неразвитостью малого и среднего предпринимательства, в том числе в 
научно-технической сфере. В результате, недостаточное взаимодействие науки с реальным сектором экономики 
РФ, «разомкнутость инновационного цикла» ведут к тому, что инвестиции государства в формирование и разви-
тие человеческого капитала в РФ ведут к повышению конкурентоспособности зарубежных экономик. 

В результате возможности обеспечения занятости в стране «наиболее эффективных ученых, инженеров, 
предпринимателей, создающих прорывные продукты, существенно сокращаются» [1], что является одной из 
важнейших причин разработки данной Стратегии. 

Имеют важное значение представленные в Стратегии два альтернативных сценария научно-
технологического развития России: 

1) на основе импорта технологий и фрагментарного развития НИОКР, «интегрированных в мировую науку, 
но занимающих в ней подчиненные позиции»; 

2) «лидерство по избранным направлениям научно-технологического развития» в рамках традиционных и 
новых рынков технологий,товаров и услуг и «построение целостной национальной инновационной системы». 

Второй сценарий, на наш взгляд, является предпочтительным, так как нацелен на преодоление имеющихся 
неблагоприятных для России факторов и тенденций, эффективную модернизацию корпоративного и государ-
ственного секторов НИОКР и предполагает опережающий рост затрат на НИОКР по отношению к росту ВВП и 
приближение их уровня к расходам развитых зарубежных экономик. 

В результате реализации данной Стратегии «сфера науки, технологий и инноваций должна функциониро-
вать как единая система, интегрированная с социально-экономической системой страны», обеспечивая эконо-
мическую независимость и конкурентоспособность экономики страны [1]. 

Реализацию Стратегии планируется осуществлять в несколько этапов, увязанных с этапами развития наци-
ональной экономики и бюджетной системы Российской Федерации. 

На первом этапе – в 2017–2019 гг.: 
- формируются механизмы, обеспечивающие гармонизацию научной, научно-технической, инновационной, 

промышленной, экономической и социальной политики и готовность нашей страны к большим вызовам; 
- запускаются научные проекты, «направленные на получение новых фундаментальных знаний, необходи-

мых для долгосрочного развития»; 
- начинается осуществление научно-технических проектов по приоритетам научно-технологического разви-

тия РФ, определенным в Стратегии; 
- формируется «система устойчивого воспроизводства и привлечения кадров для научно-технологического 

развития страны»; 
- «создаются условия… для роста инвестиционной привлекательности научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности». 
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На втором этапе – в 2020–2025 гг. и в дальнейшей перспективе: 
- осуществляются «принципиально новые научно-технологические решения» в интересах развития эконо-

мики страны, «основанные в том числе на природоподобных технологиях»; 
- реализуются меры, нацеленные на поощрение перехода к стадии «активной коммерциализации результа-

тов интеллектуальной деятельности и к масштабному созданию новых продуктов, основанных на технологиях, 
отвечающих на большие вызовы»; 

- осуществляется рост масштабов экспорта технологий и высокотехнологичной продукции, в том числе на 
основе осуществления 

Национальной технологической инициативы и поддержки российских «компаний при их выходе на глобаль-
ный рынок». 

Финансирование реализации Стратегии «осуществляется за счет ассигнований из федерального бюджета, 
в том числе предусмотренных на реализацию государственных программ Российской Федерации, за счет 
средств региональных и местных бюджетов и внебюджетных источников». Механизм финансирования реализа-
ции данной ключевой для страны Стратегии достаточно сложен и многоканален, что, по нашему мнению, может 
вызвать определенные трудности в процессе ее выполнения. При этом финансирование Стратегии «осуществ-
ляется в зависимости от роста эффективности сферы науки, технологий и инноваций путем поэтапного увеличе-
ния затрат» на НИОКР «и доведения их до уровня не менее» 2% ВВП страны, «включая пропорциональный рост 
частных инвестиций, уровень которых к 2035 г. должен быть не ниже государственных» [1]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня         2017 г. № 1325-р [2] утвержден План 
мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 2017–2019 
годы (первый этап), с указанием конкретных мероприятий (всего – 43), ответственных исполнителей, срока ис-
полнения и ожидаемого результата. 

В целом данная Стратегия при ее успешной реализации и адекватном финансировании на программно-
проектной основе должна совместно с реализацией Национальной технологической инициативы, Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» и ряда других государственных программ преобразовать российскую экономиче-
скую систему в современную конкурентоспособную экономику знаний, основанную на целостной и эффективной 
национальной инновационной экосистеме, формирующей в современной экономике России шестой технологи-
ческий уклад как растущий сектор национальной экономики, позволяющий преодолеть технологическое отстава-
ние страны от развитых государств-лидеров [3]. 

При этом в других секторах экономики на основе ускоренной научно-технологической модернизации необ-
ходимо развивать современные технологические уклады на основе внедрения сквозных информационно-
коммуникационных технологий, развития цифровой экономики и информационного общества. 

Это требует сбалансированного развития трех ведущих секторов российской науки – академического, пред-
принимательского и вузовского на основе определения научно обоснованных государственных приоритетов в 
развитии фундаментальных, прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и технологических 
разработок в каждом из секторов. 
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Эффективность региональной политики в сфере занятости в значительной степени зависит от разработки и 

реализации организационно-экономических и правовых мероприятий различной социальной направленности. 
Хотя надо отметить, что признание исследователями значимости реализации активных программ в сфере заня-
тости не всегда сопутствует таким же согласием при формировании представлений об оценки эффективности на 
микро- и макроуровнях при реализации активных программ содействия занятости [13]. 

В субъектах Северо-Кавказского федерального округа «благодаря» существующим тенденциям воспроиз-
водства населения и нехватки рабочих мест за последние десятилетия сформировалась так называемая регио-
нальная трудоизбыточность, которая характеризуется дисбалансом на рынке труда и существенным превалиро-
ванием спроса над предложением. Как следствие, наблюдается достаточно высокая степень напряженности на 
рынках труда. 

В рамках выделяемого ресурсного обеспечения реализации мер государственной поддержки в сфере заня-
тости, практически во всех регионах СКФО разработаны и функционируют региональные программы содействия 
занятости населения на период до 2020 г.  

На примере Республике Дагестан проанализируем основные заявленные мероприятия и объемы финанси-
рования в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости насе-
ления». Фактические объемы затрат на весь период реализации программы с 2014 по 2020 годы составляет 5 
690 269,5 тыс. рублей, более 99% из них запланированы на реализацию Подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» [10-12]. 

Для расчета эффективности реализации мероприятий в рамках анализируемой нами госпрограммы нами 
была использована собственная методика расчета коэффициента экономической эффективности реализации 
государственной программы, в которой в качестве расчетных параметров используются, в том числе, показате-
ли, характеризующие количество безработных, обратившихся в службы занятости за содействием в поисках 
подходящей работы, а также объемы финансирования в рамках реализации госпрограммы (табл.1).  

 
Таблица 1. Расчет социальной и экономической эффективности управления  

рынком труда Республики Дагестан в рамках реализации государственной программы  
«Содействия занятости населения» 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Уровень регистрируемой безработицы. 2,1 2,1 2,07 

Уровень безработицы (в соответствии с МОТ). 10,2% 10,8% 10,9% 

Численность граждан, находящихся на учете в службе занятости, тыс. чел. (ЧБУ) 97 86,4 82,4 

Количестве трудоустроенных граждан и снятых с учета в службе занятости, тыс. 
чел. (ЧТС) 81,8 68,9 69,1 

Расходы государственной программы «Содействия занятости населения»  
за календарный год, млн рублей. (РПЗ) 611 115, 9 807 936,3 783 270,6 

* Составлено и рассчитано автором на основе данных Росстат [12;15] 
 
Цель расчета данного коэффициента – оценка изменения объемов государственных затрат в текущем году 

по сравнению с предыдущим, для последующего мониторинга эффективности их расходования в случае изме-
нения объемов финансирования в течение нескольких лет. Наиболее высокое значение коэффициента в дина-
мике за любой рассматриваемый период означает более эффективное расходование денежных средств в год, в 
котором значение показателя было выше. 

Значение коэффициентов эффективности реализации государственной программы содействия занятости 
было рассчитано по следующей формуле: 

ЭРПЗ = РЧУ / РЧС (1), где 
ЭРПЗ - экономическая эффективность реализации государственной программы содействия занятости насе-

ления в календарном году; 
РЧУ - объем расходов государственной программы «Содействие занятости населения» в расчете на одного 

человека, находящихся на учете в службе занятости (рассчитывается по формуле 2); 
РЧС - объем расходов государственной программы «Содействия занятости населения» в расчете на одного 

трудоустроенного гражданина, снятого с учета в службе занятости в календарном году, рублей (рассчитывается 
по формуле 3.). 

РЧУ = РПЗ/ЧБУ (2), где  
РПЗ - расходы государственной программы «Содействие занятости населения» за календарный год, млн рублей; 
ЧБУ - численность граждан, находящихся на учете в службе занятости, тыс. чел. 
РЧС = РПЗ/ЧТС (3), где, где 
ЧТС - количестве трудоустроенных граждан и снятых с учета в службе занятости, тыс. чел. 
По итогам расчета коэффициента ЭЭРП итоговые его значения практические не менялись в 2014, 2015 и 



696 

2016 гг. При этом объемы финансирования в 2015 и 2016 г. возросли более чем в полтора раза по сравнению с 
2014 г. А темп прироста показателя ОЧСУ (см. табл.6) в 2015г. снизился практически на 5%. Отметим при этом, 
что в 2016 г. наблюдался рост показателя на 4,1% по сравнению с 2015г. В тоже время уровень безработицы, 
рассчитанный по методологии МОТ также практически не менялся в рассматриваемый период. 

Основная причина низкой эффективности реализованных с 2014 по 2016 гг. мероприятий в рамках государ-
ственной программы содействия занятости населения в Республике Дагестан. - большое количество кратко-
срочных и пассивных мер при реализации госпрограммы и недостаточное финансирование мероприятий, кото-
рые можно отнести к активным формам реализации политики занятости в регионе.  

Формирование результативной региональной политики занятости должно быть тесно увязано с мерами эко-
номической, инвестиционной, социальной политики с реально существующим состоянием экономики и опирать-
ся на активные меры поддержки субъектов рынка труда. Только таким образом можно добиться долгосрочного 
экономического эффекта от реалазиции мер государственной поддержки как на уровне регионов, так и в стране 
в целом. Тем более, что эффективная региональная социальная политика и, в частности, политика в сфере за-
нятости имеет прямое отношение к повышению конкурентоспособности территорий и стабилизации их социаль-
но-экономического положения.   
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РОЛЬ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA В РЕШЕНИИ  
ВОПРОСОВ ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены сущность, обьективная необходимость и важность функциониро-

вания движения Worldskills Russia для современного рынка труда. Особое внимание уделено истории станов-
ления и развития движения Worldskills в мире в целом, и в России- частности. Выделяются и описываются 
возможности, которые дает конкурс профессионального мастерства с использованием методики 
WorldSkills. 

Ключевые слова: движение Worldskills, профессиональное мастерство, экономика, навыки, стандарты, 
рабочие профессии. 

 
Движение «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) - это международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования 
путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в це-
лом [1,с.9]. 
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Цель международного некоммерческого движения WorldSkills — привлечь внимание к рабочим профессиям 
и повысить их престиж. Для этого в каждой из 72 стран, входящих в движение, проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства. 

История данного движения зародилась в послевоенное время в Испании в 1946 году, когда она испытывала 
острую потребность в квалифицированных рабочих. Для этого нужно было убедить молодежь, родителей, пре-
подавателей и потенциальных работодателей, что их будущее зависит от эффективной профессиональной под-
готовки. Решение данной проблемы нашлось очень быстро и просто, поскольку молодые люди любят соревно-
ваться, было решено дать им возможность посостязаться в их рабочих навыках. Автором идеи был генеральный 
директор Испанской молодёжной организации Хосе Антонио Элола Оласо. Так, в 1947 году в Испании 
с участием около 4000 учеников технических профессий прошел первый Национальный чемпионат Испании [2].  

Данную инициативу приняла Португалия, где уже в 1950 году прошли первые соревнования, в которых при-
няли участие рабочие из Португалии и Испании и на которых присутствовали наблюдатели из различных стран. 
В соревнованиях 1953 года приняли участия такие страны, как Германия, Великобритания, Франция, Марокко и 
Швейцария. 

В июне 1954 года был создан организационный совет для разработки правил международных соревнова-
ний. Проведение соревнований привело к обмену опытом между различными системами профессионального 
образования. В 1958 году были проведены соревнования в Брюсселе, а в следующем году в Италии, после этого 
в 1970 году они прошли уже далеко за пределами своей родины – в Японии. 

Так деятельность организации обрела в полной мере международный характер, что обогатило обмен опы-
том и взаимное профессиональное обучение в области новых технологий и новых профессий. 

В настоящее время в соревнованиях WorldSkills принимают участие молодые квалифицированные рабочие, 
которые гордятся тем, что их выбрали для участия в международных соревнованиях. И этот опыт, несомненно, 
влияет на их профессиональную карьеру и жизнь в целом [4]. 

Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году. 
Практически сразу после этого был основан Специализированный центр компетенций (СЦК) и началась 

подготовка кадров со всей России к международным соревнованиям по стандартам WSI. СЦК проводит под-
готовку кадров со всей страны в полном соответствии со стандартами WSI (WorldSkills International). В те-
чение пяти последних лет в СЦК были разработаны и внедрены методики построения системы отбора и 
промежуточной оценки участников, организованы чемпионаты с национальным финалом для определения 
сильнейших молодых специалистов страны. Результатом успешной работы можно считать победу на меж-
дународных соревнованиях. 

 Присоединение к WorldSkills дало возможность открыть новые горизонты для будущего страны и, прежде 
всего, для людей, овладевающих навыками в сфере профессионального образования. Для этого был проанали-
зирован опыт зарубежных стран и преобразован под особенности российского общества. [1,с.9]. 

В Москве первый открытый чемпионат по профессиональному мастерству в рамках WorldSkills Russia со-
стоялся всего по шести специальностям: «сварочное производство», «косметология», «парикмахерское искус-
ство», «поварское дело», «окраска автомобилей» и «автомеханик». Уже в следующем году конкурс удалось рас-
ширить, и количество номинаций возросло до 17. В 2015-м году в чемпионате приняли участие более тысячи 
человек по 67 профессиям. 

Однако здесь существует возрастное ограничение: чтобы попробовать свои силы в этом состязании, моло-
дым специалистам должно исполниться 18 лет, а молодые люди старше 23 лет в конкурсе участвовать не могут. 
Таким образом, в основном соревнуются между собой студенты колледжей. 

Участие в конкурсах позволяет студентам воспитывать любовь к будущей профессии, объективно оцени-
вать свои силы и возможности, сосредоточиться на дальнейшем самосовершенствовании. Соревнования обу-
чают высоким профессиональным навыкам, воспитывают гордость за свою профессию, сокращают путь студен-
та к высокой профессиональной деятельности. Во время конкурса работодатели имеют возможность увидеть 
уровень профессиональной компетентности будущих выпускников, внести свои предложения и сделать выводы 
о качестве подготовки студентов [7,с.48].  

За 5 лет существования WorldSkills в России движение поддержали десятки партнёров. Среди них есть 
крупные государственные корпорации, такие как Ростех, Роскосмос и Росатом. Они не скрывают, что 
стремятся выйти на международный рынок и остро нуждаются в кадрах, которые отвечали бы мировым 
стандартам. Таких специалистов удаётся найти среди участников региональных, национальных и междуна-
родных чемпионатов WorldSkills. Также государственные корпорации готовят специалистов изнутри, пола-
гаясь на мировые стандарты профессиональной подготовки. 

Подготовка молодых профессионалов к реалиям цифровой экономики –задача, которая пока не решена. 
Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов сказал по 
данному поводу: «У нас есть традиционный разрыв между работодателем и образованием, и проект 
WorldSkills во многом нацелен на создание мостика между бизнесом и системой подготовки».  

В марте 2017 года Роструд и WorldSkills Russia подписали соглашение о взаимодействии, направленное на 
совершенствование системы среднего профессионального образования. Документ, в частности, предусматрива-
ет механизмы помощи работодателям в поиске квалифицированных кадров, а молодым профессионалам - в 
поиске работы. В рамках соглашения предусмотрено размещение на портале Роструда "Работа в России" пе-
речня компетенций WorldSkills Russia, об участниках демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills и их 
результатах, а также сведений, необходимых для их приема на работу. 

Благодаря этому работодатели, нуждающиеся в высококвалифицированных специалистах, смогут быстро 
отыскать подходящего им кандидата, обладающим компетенциями в соответствии с международными стандар-
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тами WorldSkills". 
Кроме того, Роструд и союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills 

Russia" подписали соглашение о взаимодействии "в целях реализации поручения президента РФ, распоряжения 
правительства РФ об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015-2020 годы". 

WorldSkills Russia будет помогать и в развитии малого предпринимательства. Об этом говорится в манифе-
сте, который подписали в октябре 2017 года выпускники чемпионатов WorldSkills Russia на XIX Всемирном фе-
стивале молодёжи и студентов в Сочи. 

WorldSkills Russia готово помогать в трудоустройстве молодых профессионалов и формировать команды 
для решения задач от потенциальных работодателей. «Движение готово объединить молодых профессионалов, 
стремящихся к созидательной деятельности, оказывая помощь в развитии малого предпринимательства 
и коммерциализации результатов деятельности, обеспечивая коммуникации и формируя технологические це-
почки» сообщили в пресс-службе WorldSkills Russia. 

В октябре 2018 года в Екатеринбурге Роструд принял активное участие в V Национальном чемпионате 
Wordskills Hi-Tech, в рамках которого обсуждалась тема занятости и вопросы переобучения граждан старшего 
возраста в условиях цифровизации. Выступая на пленарном заседании заместитель руководителя Роструда 
Денис Васильев сообщил, что к 2024 году планируется переобучить 450 тысяч граждан предпенсионного возрас-
та. «Только в течение следующего года предстоит обучить 75 тыс. человек. Это серьёзный вызов системам за-
нятости и системам образования», - отметил заместитель руководителя Роструда. 

По словам Дениса Васильева, необходимо активно развивать электронные сервисы по трудоустройству, 
поскольку уже сейчас практически все ищут работу именно в Интернете, и будущее за электронными системами 
занятости. Роструд уделяет особое внимание этому вопросу. Одним из таких сервисов является портал «Работа 
в России», на базе которого была запущена соцсеть деловых контактов «Skillsnet». «Именно подробный про-
филь позволяет отследить траекторию движения, жизненный цикл человека на рынке труда, его активности, пе-
реобучение», - отметил он. По мнению Дениса Васильева, благодаря такого рода сервисам возможно объеди-
нить в одном месте всю релевантную для рынка труда информацию о человеке. 

С 26 по 29 ноября 2018 года в рамках деловой программы финала II Национального межвузовского чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Москве пройдет форум «Запуск!» при поддержке Прави-
тельства Москвы, который соберет 500 лучших студентов со всей страны и даст шанс сильнейшим из них пройти 
стажировку мечты в одной из 50 инновационных компаний столицы, работающих в сфере высоких технологий.  

Для участия в предварительном отборе кандидатам необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте форума. 
Приглашение на мероприятие получат 500 лучших студентов, наиболее соответствующих требованиям компа-
ний-участников. 

Во время форума «Запуск!» ведущие компании Москвы в сфере высоких технологий проведут презентации 
для кандидатов, успешно прошедших отбор, после чего будущие специалисты в режиме реального времени смо-
гут записаться к ним на экспресс-собеседования. По итогам собеседования участники форума смогут получить 
стажировку в интересующей компании, и в дальнейшем найти высокооплачиваемую работу в hi-tech сфере. 

Вузовские соревнования по профессиональному мастерству – также является одним из чемпионатных 
направлений, которое развивает WorldSkills Russia. На данный момент в число ассоциированных партнёров 
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» входят 162 вуза. Первый Национальный межвузов-
ский чемпионат прошел в ноябре 2017 года. 

Подводя итоги можно сказать, что конкурс профмастерства с использованием методики WorldSkills дает 
возможность оценить творческий и профессиональный потенциал студентов, повышает престиж профессии, 
совершенствует профессиональное мышление, повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда, 
а также позволяет повысить процент трудоустройства молодых специалистов поскольку среди экспертов, кото-
рые оценивают результаты на чемпионате, много работодателей. Радует и то, что в рамках WorldSkills планиру-
ются мероприятия, направленные на переобучение граждан старшего возраста. Особенно это актуально в усло-
виях увеличения пенсионного возраста в нашей стране. 
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СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме на сегодняшний день - возникновение 

стрессов в коллективе. Благоприятный психологический климат оказывает прямое воздействие на произ-
водительность труда персонала и уровень эффективности всей организации. Одним из основных методов 
борьбы и профилактики со стрессовыми ситуациями является стресс-менеджмент. 

Ключевые слова: стресс-менеджмент, управление стрессом, персонал организации, конфликтная си-
туация. 

 
Исследования проблем стресса, возможностей и способов его преодоления в научных трудах как отече-

ственных, так и зарубежных ученых становятся все более популярными. Огромный поток научных изданий, по-
священных проблемам стресса и способам управления им, свидетельствует о том, что понятие стресса все 
больше внедряется в массовое сознание и уже выступает как научная категория, получившая название - 
"стресс-менеджмент".  

Современная жизнь, наполненная многочисленными факторами, атакующими людей, постоянно заставляет 
их чувствовать шаткость собственного существования. Причиной стресса становятся как социально- экономиче-
ская и политическая нестабильность, так и неурядицы на работе, финансовые проблемы, нехватка времени, 
семейные обязательства, нарастающая сутолока повседневной жизни, информационные перегрузки, недоволь-
ство, выраженное начальством, неубывающая груда дел на работе и дома, с которыми человек не успевает 
справляться, и многое другое.  

В Большом психологическом словаре «стресс» определяется, как состояние психологического напряжения, 
возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в повседневной 
жизни, так и при особых обстоятельствах, например, при подготовке к экзаменам или началом спортивных со-
ревнований [3, с. 72]. 

Таким образом не само событие, а отношение человека к событию вызывает стресс или по-другому - стрес-
совую реакцию. И следует отличать стрессовую реакцию от стрессовой ситуации. Стрессовая реакция - это то, 
как человек реагирует на что-то проявлением каких-либо реакций. Большинство людей употребляют слово 
«стресс», когда чувствуют себя напряженными, уставшими, переработавшими, бессильными, испуганными и т.д. 
А стрессовая ситуация - это то, что создает условия для возникновения стрессовой реакции. 

Следует отметить, что мнение большинства ученых и практиков сводится к тому, что наиболее важной за-
дачей на сегодняшний день является разработка методов идентификации профессионального стресса в произ-
водственных условиях. В качестве основы для решения этого вопроса используется система оценки профессио-
нальных стрессов, которая учитывает несколько уровней проявления стрессов в обществе.  

Разрабатываются процессы реализации и легализации методов, позволяющих снизить проявления стрес-
сов на рабочем месте. Именно поэтому все чаще сейчас звучит понятие «стресс-менеджмент». Управление 
стрессами становится относительно самостоятельной частью менеджмента, требующей контроля и регулирова-
ния.  

Основные задачи - минимизировать риски стресса, риски здоровья и психического состояния персонала для 
сохранения потенциала рабочей силы. Данные исследований наших учёных свидетельствуют, что тренинговые 
программы, входящие в менеджмент рабочих стрессов, не только эффективно влияют на финансы корпораций, 
но и повышают удовлетворенность работников степенью заботы о них [1, c. 62-63].  

Несмотря на отсутствие однозначного и общепринятого определения "стресс-менеджмента" большинство 
практиков понимает под этим термином «управление собой в момент стресса» или «методы преодоления по-
следствий стресса».  

В рамках данной статьи под стресс-менеджментом понимается процесс управления стрессом, который 
включает в себя три главных направления:  

1. профилактику факторов, вызывающих стресс (стрессоров),  
2. уменьшение напряжения от неизбежных стрессоров,  
3. организацию системы преодоления их негативных последствий.  
Миссия стресс-менеджмента заключается в том, чтобы помочь людям сохранять их эффективность и обес-

печивать их безопасность при осуществлении ими деятельности в зонах низкой компетентности и некомпетент-
ности. В стресс-менеджменте профессиональной деятельности можно выделить два основных уровня: управле-
ние стрессами на уровне организации и управление стрессами на уровне отдельной личности [3, с.72].  

Управление стрессом включает следующие меры:  
- признание (в том числе, и на высшем управленческом уровне) того факта, что на сотрудников оказывается 

воздействие, которое может негативно сказаться на их физическом и психическом здоровье, а значит, и на делах 
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предприятия;  
- создание разветвленной системы мер, направленных на ослабление и профилактику, как самого воздей-

ствия, так и его возможных последствий.  
В настоящее время вопросы стресс-менеджмента и правильного преодоления стресса имеют важное зна-

чение и для российских компаний. Обобщая их опыт в этой области, выделим следующие основные мероприя-
тия, проводимые с целью профилактики стресса:  

1. Правильная мотивация персонала.  
2. Поощрение инициативы каждого сотрудника.  
3. Обеспечение сопричастность каждого сотрудника ко всем происходящим в организации процессам.  
4. Обширные социальные программы, помогающие снижать стрессогенные факторы. Например, специаль-

ные курсы о том, как правильно вести себя с конфликтными клиентами или быстро разрешать сложные рабочие 
ситуации. Современное оборудование рабочих мест позволяют сотрудникам справляться с большими объемами 
работы даже в условиях высокого жизненного темпа.  

5. Психология распорядительных документов.  
6. Специальные программы, обучающие сотрудников несложным приемам тайм-менеджмента.  
7. Ежеквартальные или ежемесячные психологические опросы [2, с.33].  
Таким образом, сегодня важно, чтобы работодатели стали осознавать тот факт, что стресс на рабочем ме-

сте представляет собой весьма важную и постепенно разрастающуюся проблему не только для системы здра-
воохранения, но и для промышленного производства, где она требует формирования серьезной статьи затрат. В 
период кризисов необходим новый подход, который позволит сконструировать наиболее эффективную програм-
му наступления на стресс путем предоставления необходимой для решения проблемы информации, другими 
словами, - стратегию, которая задает вопросы, прежде чем дает ответы [1, с. 62]. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ПОЛИТИКА РЕГИОНА» (5 ДЕКАБРЯ 2018, Г. МАХАЧКАЛА) 

 
 
 

Секция I 
«Интеграционные процессы в экономике регионов: приграничное и трансграничное  

сотрудничество и межрегиональное хозяйственное взаимодействие»  
 
Участники заседания 1 секции обсудив роль интеграционных процессов в экономике регионов, пригранично-

го и трансграничного сотрудничества и межрегионального хозяйственного взаимодействия в экономическом и 
социокультурном развитии государств, актуальные тенденции научно-технической и инновационной деятельно-
сти, процессы международного взаимодействия ученых, проблемные аспекты реализации совместных программ 
и проектов, вопросы гармонизированного развития и совершенствования практики сотрудничества, активизации 
и расширения спектра форм многосторонней кооперации и интеграции, отмечают особую значимость межрегио-
нального хозяйственного взаимодействия и сотрудничества стран ЕврАзЭС в системе международных отноше-
ний как неотъемлемых компонентов эффективного многовекторного развития, имеющих долгосрочный стратеги-
ческий характер. 

В условиях углубления и диверсификации интеграционных процессов на пространстве Евразийского эконо-
мического сообщества и перехода государств – участников сообщества к инновационным драйверам экономиче-
ского роста увеличивается значение фундаментальной и прикладной науки, определяющей основы процветания 
и благополучия будущих поколений. 

Обсудив состояние и перспективы развития многостороннего интеграционного сотрудничества в финансо-
во-экономической, научно-технической и инновационной деятельности, участники заседания считают целесооб-
разным: 

- проведение на постоянной основе мониторинга развития интеграционных процессов в экономике россий-
ских регионов и, в частности, Северо-Кавказского макрорегиона, определение и актуализацию приоритетов при-
граничного и трансграничного сотрудничества и межрегионального хозяйственного взаимодействия, для форми-
рования и реализации совместных программ и проектов; 

- создание комплекса организационных, правовых, информационных и финансово-экономических условий 
для создания и эффективного функционирования регионов с высокой концентрацией инновационного потенциа-
ла; 

- рекомендовать создание многонациональных экспертных сообществ и структур, нацеленных на всесто-
роннюю проработку и научно-методологическое обеспечение совместных программ и проектов. 

Участники заседания рекомендуют: 
- активизировать усилия, направленные на формирование разносторонних, взаимовыгодных и эффектив-

ных форм межстрановых связей в сфере науки, технологий, инноваций; 
- продолжить работу по согласованию договорно-правовой базы сотрудничества участников приграничного 

и трансграничного сотрудничества и межрегионального хозяйственного взаимодействия в области научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, в том числе в части формирования и реализации научных и 
научно-технических программ, определения приоритетных направлений, совершенствования институциональ-
ных основ деятельности интеграционных структур; 

- предусмотреть комплекс мер по унификации основных положений интеграционных проектов стратегиче-
ских, прогнозных и программных документов в научной, научно-технической и инновационной сферах, созданию 
их единой системы, увязанной по срокам разработки и реализации, ресурсному обеспечению, получению и при-
менению результатов в интересах развития стран-партнеров; 

- организовать системные исследования по мониторингу и анализу проблем в сфере приграничного и транс-
граничного сотрудничества и межрегионального хозяйственного взаимодействия, предвидению долгосрочных 
перспектив научно-технической и инновационной сфер, а также индустриального сектора в целях выполнения 
опережающих исследований по прорывным направлениям научно-технического прогресса; 

- создать условия для организации свободного обмена открытой научно-технической информацией (сведе-
ния об имеющихся объектах интеллектуальной собственности, совместных публикациях, проводимых и плани-
руемых межстрановых и межрегиональных исследований, планах совместных научно-организационных меро-
приятий), в том числе путем создания межгосударственного интернет-портала; 

- управление грузопотоками в России при экспорте и импорте продовольственных товаров должно основы-
ваться на применении принципов внешнеторговой логистики, задач прогнозирования, оценки рисков, оптимиза-
ции поставок и запасов, информационно-финансового обеспечения, таможенного оформления и таможенного 
контроля; 

- с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики необходимы условия развития внут-
ренней конкуренции отечественных экспортеров. Поэтому необходимо разрабатываемые программы локализа-
ции сопровождать мерами, направленными на обеспечение конкурентоспособности отечественного экспорта, 
т.к. внедрение новой системы организации работы, контроля и мониторинга экспорта, а также разрабатываемые 
«дорожные карты» оказывают стимулирующее влияние на промышленное развитие и повышение конкуренто-
способности страны;  
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- необходимо строительство свободной экономической зоны развития предпринимательской деятельности в 
электронике, международной логистики и туризма в районе реки Туманная в Приморском крае России; 

- организация государственной поддержки и создание условий для формирования вертикально-
интегрированных структур, осуществляющих хозяйственную деятельность в рамках единой производственной 
цепочки: «добыча и производство цветных металлов в Норильском промышленном районе – электронная про-
мышленность в СЭЗ «Туманган» – транспорт (Севморпуть, Транссиб, Транскорейская железная дорога)»; 

- требуется снижение административных барьеров, развитие антимонопольного регулирования, устранение 
дискриминации и обеспечение равного доступа потребителей к продуктам/услугам естественных монополий, а 
также формирование наиболее эффективных механизмов тарифообразования, способствующих развитию и 
свободному функционированию рынков, снижению рисков, связанных с низкой конкурентоспособностью россий-
ской продукции; 

- реализация мероприятий по формированию региональных и межрегиональных интегрированных образо-
ваний в интересах роста научно-технологической сегмента территориальной экономики позволит адекватно и 
эффективно ответить на глобальные вызовы, стоящие перед Российской Федерацией. 

 
 

Секция II 
Государственная политика регионального развития  

как основа национальной безопасности 
 
В создавшихся реальных условиях разработка и реализация сильной и эффективной государственной по-

литики регионального развития, рациональное территориальное размещение производительных сил, постепен-
ное и поэтапное преодоление диспропорций и выравнивание уровня социально-экономического развития и бла-
госостояния населения становятся важнейшими стратегическими задачами, от решения которых зависит обще-
ственно-политическая стабильность, целостность и национальная безопасность Российской Федерации. 

Построение постиндустриального общества в России в целом, невозможном без решения стратегических 
задач политики развития в проблемных регионах с низким производственным и природно-ресурсным потенциа-
лом, которые составляют большинство на юге и востоке страны и имеют каждый свой специфический комплекс 
проблем. При этом необходимо учитывать также этноэкономический аспект решения проблем формирования 
социально-экономической политики региона Стратегические направления формирования и реализации социаль-
но-экономической политики развития проблемных регионов СКФО видятся в более скоординированном сочета-
нии складывающих её политик, учитывающих специфику каждого региона:  

в сфере государственного строительства - как дальнейшее развитие федерализма, оптимизация и повыше-
ние качества государственного управления, обеспечивающие его эффективность и вместе с тем прозрачность, 
доступность, коммуникабельность для населения региона и межнациональное согласие и представленность;  

в сфере структурной политики – как меры, обеспечивающие как поддержку комплексов предприятий и видов 
деятельности, конкурентоспособных и формирующих специализацию на межрегиональном рынке товаров и 
услуг, но и поддержку народных промыслов и видов деятельности, имеющих высокую социальную значимость в 
регионе;  

в инвестиционной политике – как меры, направленные на повышение инвестиционной привлекательности 
региона и, в то же время, обеспечивающие предусмотренный стратегией региона догоняющий до среднего рос-
сийского уровня рост уровня жизни населения региона;  

в сфере финансов – как меры снижения необоснованно высокой доли расходов на содержание органов гос-
ударственного управления, но и модернизации финансирования социальной сферы, направленные на форми-
рование социально-экономических механизмов конкурсного и прозрачного характера бюджетного финансирова-
ния по рейтингам качества услуг; как меры кредитования в человеческий капитал и межрегиональное перерас-
пределение квалифицированных кадров проблемных регионов; как меры финансирования территорий по отрас-
лям социальной сферы на основе обновленных критериальных показателей;  

в промышленной политике – как меры обеспечения повышения общественной производительности труда, 
но и обеспечивающие экономическую безопасность стратегических программ развития регионов и оборонного 
комплекса страны; создание системы мониторинга и информатизации.  

Говоря о приоритетных задачах и механизмах реализации государственной политики регионального разви-
тия РФ хотелось бы выделить прежде всего такие задачи как необходимость инфраструктурного и социального 
обустройства территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического по-
тенциала; необходимость сдерживания оттока населения с важных в геополитическом отношении территорий, 
не имеющих в обозримом будущем перспектив динамичного экономического развития, путем создания благо-
приятных социальных условий; сокращение различий в качестве жизни в городах и сельской местности.  

Для эффективного землепользования, обеспечения продовольственной безопасности с учетом почвенно-
климатических, экономических, географических и политической ситуации необходимо комплексно решить сле-
дующие вопросы: 

- решение ключевых вопросов по земле проводить согласно мнению и решению коренного народа, про-
живающего в конкретной местности; 

- разработать проект договора аренды земель сельхозназначения, содержащий положения, учитываю-
щие критерии и признаки эффективного и рационального использования земель; 

- крайне отрицательным явлением по-прежнему остается распашка пастбищных земель отгонного живот-
новодства для возделывания овощных и бахчевых культур; 

- осуществлять жесткий контроль за использованием земель отгонного животноводства, которые имеют 
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исключительное значение для экономики;  
- заключить взаимовыгодные договоры аренды этих земель между арендаторами (хозяйства горных и 

предгорных районов) и арендодателями (хозяйства, на территории которых находятся эти земли) для сезонного 
выпаса овцепоголовья горных и предгорных районов.  

- наладить учет фактических землепользователей и принять меры по недопущению незаконный переуступ-
ки прав пользования арендаторами; 

- обеспечить своевременный и полный вывод овцепоголовья из зимних пастбищ, давая возможность при-
росту наземной части растений; 

- для медицинского обслуживания населения поселений, обучения детей этих поселений и решение дру-
гих социально-экономических проблем прикрепить их к близ расположенным стационарно действующим меди-
цинским учреждениям, школам и другим местным структурам, обеспечив местные муниципальные образования 
транспортными средствами и дополнительными финансовыми средствами за счет республиканского бюджета; 

- чтобы снять напряженность межнациональных конфликтов, необходимо провести инвентаризацию зе-
мель отгонного животноводства в плоскостных районах и определить законом Правительства РД статус земле-
пользования в этих районах. 

 
 

Секция III 
«Проблемы модернизации региональной экономики и формирование региональных инновационных 

центров экономического роста: городские агломерации, территориально-производственные кластеры, 
туристско-рекреационные зоны, транспортно-логические узлы» 

 
Участники заседания 3 секции обсудив важность проблемы модернизации региональной экономики направ-

ленной на формирование региональных инновационных центров экономического роста считают, что дальней-
шее укрепление инновационного потенциала, развитие инновационной деятельности, использование современ-
ных достижений науки и высоких технологий позволит осуществить структурную диверсификацию, перевести 
экономику региона на инновационную модель развития и в долгосрочной стратегической перспективе обеспе-
чить ее конкурентоспособность на региональном, российском и мировом рынках. Этому должны способствовать 
предлагаемые меры по модернизации всей научно-образовательной сферы, созданию республиканской иннова-
ционной системы, научно-образовательного центра мирового уровня и т.д. 

Участники конференции рекомендуют: 
- в региональной экономической политике придерживаться концепции реиндустриализации, которая пред-

полагает восстановление эффективной промышленной основы экономики, сделать ее способной к массовому 
производству высокотехнологичных изделий мирового уровня. Ее переоснащение новой техникой создаст к тому 
же внутренний спрос на эту технику и на соответствующие технологические инновации в дальнейшем;  

- обеспечить синхронизацию, сбалансированность различных аспектов инновационного развития региона, 
увеличить объем затрат предпринимательского сектора на исследования и разработки, повысить координацию 
инновационных проектов с соседними регионами и зарубежными государствами;  

- более эффективно реализовывать кластерный подход на региональном уровне, например, путем создания 
интегрированных агропромышленных кластеров. Создание кластеров должно опираться на всестороннюю оцен-
ку конкурентных преимуществ региона, его природно-климатических условий, сложившуюся структуру производ-
ства и специализацию в агропромышленных связях; 

- решить задачу по преобразованию агропромышленного комплекса в регионах в высокотехнологичную и 
конкурентоспособную отрасль национальной экономики, на основе роста производительности труда и максими-
зации доходности предприятий АПК, повышения качества сельскохозяйственной продукции, создания новых 
рабочих мест, развития сельских территории и, как следствие, повышение уровня благосостояния населения 
региона в целом; 

- модернизировать и актуализировать инструменты финансово-кредитной политики в сфере АПК, с учетом 
потенциальных изменений в динамике сельскохозяйственного производства конкретных хозяйствующих субъек-
тов после внедрения косвенных мер государственного регулирования аграрного сектора экономики. Одним из 
направлений актуализации инструментов финансово-кредитной политики в сфере АПК может явиться льготное 
кредитование «прорывных» субъектов хозяйствования (предприятий-доноров); 

- развивать инфраструктуру продвижения импортозамещающей агропромышленной продукции как на внут-
реннем, так и на межрегиональном рынке (развивать соответствующие товаропроводящие сети, включающие в 
себя систему мониторинга сбыта продукции); обеспечить гарантированную закупку и хранение собранного уро-
жая для обеспечения поступления качественной продукции к потребителям всех субъектов региона круглый год; 

- ускорить строительство производственно-логистических комплексов в регионах, что поможет частично ре-
шить вопрос трудоустройства местного населения и, несомненно, скажется на экономическом развитии региона; 

- реализовать проект по созданию Северо-Кавказского туристического кластера способный стать надежным 
механизмом устойчивого социально-экономического развития региона. В туристской индустрии необходима раз-
работка стратегии действий по поддержанию спроса на должном уровне и дальнейшее его стимулирование. 
Требуется разработка актуальных мероприятий в области сбытовой политики для поддержания заинтересован-
ности туристов; 

- обеспечить органичное применение разнородных энергетических источников, включая нетрадиционные и 
возобновляемые источники, это будет характеризовать «зрелость» формирования региональной системы, ее 
устойчивость и надежность функционирования.; 

- разработать ряд целевых программ по всей вертикали управления инвестиционной деятельностью в об-
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ласти природопользования, где чётко определены первоначальные объекты экологического инвестирования, 
источники финансирования, ожидаемые эффекты и экономические результаты, система мониторинга исполне-
ния. 

 
 

Секция IV 
 «Человеческий капитал и трудовой потенциал как фактор устойчивого развития региона:  

обеспечение занятости и рост производительности труда»  
 

Несмотря на планомерную работу федеральных и региональных органов власти в области развития чело-
веческого капитала все еще остаётся ряд проблем его формирования, развития и эффективного использования. 
Участники конференции солидарны, что для достижения долгосрочного экономического эффекта и социально-
экономического развития страны, необходимо комплексная реализация мер государственной политики в области 
развития социальной сферы, рынка труда и образования. Необходимо сбалансированное участие государства 
при формировании и реализации мер социальной политики и программ развития человеческого капитала. Без 
внедрения системных инновационных подходов в организации системы здравоохранения, культуры, науки, об-
разования.  

Результаты обсуждения и анализ представленных докладов позволили сформулировать ряд выводов и ре-
комендаций в области развития человеческого капитала и обеспечения занятости населения.  

Участники конференции считают, что: 
- в центре внимания государства и общества должен стоять гражданин с обязательным комплексом полити-

ческих и экономических прав, а открытая и свободная конкуренция должна пронизывать все сферы жизни. При 
этом наряду с государственными институтами в полную силу должны действовать и развиваться общественные 
институты; 

- существует потребность коррекции системы профориентации и подготовки профессиональных кадров, 
между которыми присутствует диспропорция, и данные изменения следует осуществлять под активным участи-
ем и контролем государства – важнейшего участника, формирующего и реализующего политику в данной сфере, 
интересы которого должны быть учтены остальными акторами; 

- социальная поддержка трудовых ресурсов в регионах должна корреспондировать с корректировкой общей 
социальной модели, выстраиваемой на федеральном уровне. Корректировка должна быть направлена на со-
здание социальных условий устойчивого развития, что подразумевает необходимость реформирования системы 
социальной защиты и отказа от классических мер социальной поддержки в пользу мер выравнивания стартовых 
социальных возможностей.  

- необходимо активное, сбалансированное и продуманное участие государства в функционировании всех 
сегментов образовательного рынка на федеральном и региональном уровне. Оно должно выражаться в коорди-
нации действий государственных и частных вузов; в разработке прогнозов развития регионального рынка труда; 
в контроле за качеством обучения; в выделении средств для подготовки специалистов по дефицитным специ-
альностям; в развитии системы льготного кредитования студентов и т.п.  

Участники конференции рекомендуют: 
- на государственном уровне создавать комплекс социальных и экономических условий по формированию и 

развитию творческого, интеллектуального потенциала, а также инновационного мышления населения; 
- усилить роль государственных и региональных властей в формировании образовательных программ и для 

организации учебного процесса в образовательных учреждениях республики с учетом мнения и требований ра-
ботодателей; 

- с целью повышения качества подготовки кадров необходимо развитие образовательных систем кластер-
ного типа, обеспечивающих непрерывность образования, взаимосвязь образовательных программ различных 
уровней; 

- при формировании региональной политики занятости тесно увязывать ее с мерами экономической, инве-
стиционной, социальной политики с реально существующим состоянием экономики и опираться на активные 
меры поддержки субъектов рынка труда; 

- при разработке политики по привлечению иностранной рабочей силы, прежде всего, исходить из четких 
обоснованных, в соответствии с экономическими и геополитическими интересами России, потребностей в рабо-
чих кадрах, концепции демографического развития страны, а также из необходимости обеспечения геополитиче-
ской и социокультурной безопасности, как отдельных регионов, так и страны в целом; 

- при разработке эффективной системы распределения и использования молодых трудовых кадров, следу-
ет предусмотреть поощрение организаций, создающих рабочие места для молодежи, механизмы мотивации к 
непрерывному образованию; 

- в целях успешной адаптации молодых работников на предприятии и повышения их заинтересованности и 
производительности труда необходимо внедрять внутрифирменные образовательные программы, позволяющие 
значительно снизить социальные и экономические потери, связанных с текучестью кадров, увеличением расхо-
дов на обеспечение организации персоналом и оптимизировать структуру подготовки молодых специалистов в 
соответствии с реальной и перспективной потребностью частных и государственных организаций. 

- объединить усилия государственных служб занятости, администраций городов и руководителей ВУЗов, 
разработать и начать реализацию комплексной программы, направленной на содействие трудоустройству сту-
денческой молодежи, с выделением на рынке рабочих мест сегмента, ориентированного на студенческие рабо-
чие места.   
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