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Уважаемые коллеги! 
 

В 28-ом выпуске Известий 

Международной академии аграрного 

образования представлены материа-

лы Всероссийской научно-

практической конференции с между-

народным участием "Актуальные 

проблемы развития предпринима-

тельских структур в условиях модер-

низации национальной экономики", 

прошедшей 19-20 мая 2016 г. в Нов-

городском ГУ (г. Великий Новгород) 

и приуроченной к 20-летию кафедры 

маркетинга и управления персоналом 

Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Муд-

рого. 

В частности, широко представ-

лены результаты научных исследова-

ний ученых Новгородского и ряда 

других ВУЗов в области организации 

производственной деятельности и 

оценки экономической эффективно-

сти разносторонних производствен-

ных процессов применительно к со-

временным рыночным условиям 

функционирования организаций и 

предприятий агропромышленной 

сферы, исследования социально-

экономических, профессионально-

компетентностных и инновационных 

сторон развития конкурентосопосб-

ной среды, а также специфики при-

менения маркетинговых технологий, 

методик прогнозирования тенденций 

и проблемных ситуаций в области 

сельскохозяйственной деятельности.  
 

Редакционная коллегия 

 
Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» воз-

можна только с письменного разрешения редакции. При цитиро-

вании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение 

редакции не обязательно совпадает с мнением авторов 
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УДК 330.341 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАДИГМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

М.М. Омаров, д-р эконом. наук, профессор; декан факультета управления, заведующий ка-

федрой маркетинга и управления персоналом, Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ) 
Контактная информация (e-mail): Magomed.Omarov@novsu.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. История развития кафедры маркетинга и управления персоналом Нов-

городского государственного университета имени Ярослава Мудрого начиналась с октября 

1987 г. с момента создания кафедры организации и управления сельхозпредприятиями при 

Новгородском государственном сельскохозяйственном институте, заведующим которой был 

назначен Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор Ким Лео-

нид Васильевич. Под его руководством в институте создавалась научная экономическая 

школа, а преподаватели кафедры активно участвовали в разработке концепции и рабочих ма-

териалов по реформе сельскохозяйственного производства нашей области. 

У истоков создания кафедры организации и управления сельхозпредприятиями стояли 

также Омаров Магомед Магомедович, Чекалев Марат Иванович и коллеги из Санкт-

Петербурга (тогда Ленинграда): Томилов Владимир Васильевич, Колтынюк Борис Аронович, 

Кулибанов Вадим Сергеевич, которые внесли огромный научный вклад в развитие экономи-

ческого образования Новгородской области. В 1991 г., по инициативе Кима Л.В., в Новго-

родском государственном сельскохозяйственном институте была открыта аспирантура, а за-

тем диссертационный совет по защите кандидатских, а в дальнейшем и докторских диссер-

таций.  

В 1996 г., при реорганизации кафедры организации и управления сельхозпредприяти-

ями, была образована кафедра менеджмента и маркетинга, заведующим которой был назна-

чен д.э.н., профессор Омаров М.М. Развитие экономики Новгородской области и последую-

щий анализ рынка труда выявил потребность в специалистах управления персоналом и мар-

кетинга, необходимых для предприятий всех форм собственности и 1сентября 2001 г. кафед-

ра становится выпускающей по специальностям «Управление персоналом» и «Маркетинг». 

В 2008 г. решением президиума РАЕ кафедре маркетинга и управления персоналом выдан 

диплом «Золотая кафедра России» за заслуги в области развития отечественного образова-

ния.  

За двадцать лет кафедра маркетинга и управления персоналом подготовила 445 высо-

коквалифицированных специалистов, из них 210 менеджеров по управлению персоналом, 

174 маркетолога и 61 магистра. В рамках научной школы «Методология формирования и 

приоритетные направления развития предпринимательских структур в экономике региона» 

подготовлено 5 докторов экономических наук и 108 кандидатов экономических наук. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры опубликовано 1267 научных 

статей, монографий, учебников и учебных пособий. Из них: монографий, выпущенных в 

России – 41, монографий, опубликованных за рубежом – 15, учебников с Грифом – 21, учеб-

но-методических изданий – 96, научных статьей – 904, статей в журналах, индексируемых 

базой Scopus – 5, статей в журналах, рецензируемых ВАК РФ – 163, статей в зарубежных из-

даниях – 22. 

В состав кафедры сегодня входят: 3 доктора наук, 7 кандидатов наук, 1 старший пре-

подаватель. Преподаватели кафедры ведут активную научную и научно-методическую рабо-

ту, принимают участие в организации и проведении международных, межвузовских, регио-

нальных и внутривузовских научно-практических конференций, за что неоднократно поощ-

рялись со стороны Министерства образования и науки РФ, Правительства Новгородской об-

ласти, Администрации Великого Новгорода, ректората университета.  

http://teacode.com/online/udc/33/330.341.html
mailto:Magomed.Omarov@novsu.ru
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются факторы экономиче-

ской и социальной среды общества, оказывающие наибольшее влияние на деятельность ка-

федры в области подготовки кадров по управлению персоналом и маркетингом в условиях 

изменения парадигмы экономического развития. В статье используются методы сравнитель-

ного анализа, количественные характеристики анализируемых явлений, практическое иссле-

дование специфики и проблем высшего образования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Двадцать лет становления и развития кафедры 

пришлись на сложные годы перехода экономики страны в сторону рыночных отношений, 

резкого сокращения финансирования науки, коммерциализации высшей школы, мировой 

финансово-экономической нестабильности, экономических кризисов. Кроме того глобализа-

ционные процессы и современные информационные технологии заложили новые тенденции 

в образовании: дистанционное обучение на основе Интернета, возникновение мирового рын-

ка образовательных услуг, рост академической мобильности.  

В этих условиях непрерывно возникали новые требования и происходили серьезные 

изменения во всей системе отечественного высшего образования. Социально-экономические 

реформы в России привели к возникновению альтернативных форм обучения, новых типов 

высших учебных заведений, созданию негосударственных, коммерческих вузов,  диверсифи-

кации ряда образовательных программ. Быстрое обновление и увеличение объема знаний 

обусловило необходимость непрерывного совершенствования содержания рабочих программ 

дисциплин и подготовку студентов вуза в использовании навыков самостоятельной работы, 

поиска знаний, использования удаленных баз данных с актуальной научной и учебной ин-

формацией.  

Несмотря на общемировые трансформации и сложности переходного  периода в 

нашем обществе, подготовка кадров в области маркетинга и управления персоналом про-

должает развиваться как высокозначимый социальный институт. Обэтом свидетельствуют 

постоянный конкурсный набор и востребованность выпускников кафедры на рынке труда. 

Наши выпускники оценивают полученное образование как достойную базу для дальнейшего 

развития профессиональной компетентности и карьерного роста.  

Изменение парадигмы экономического развития, основанием которого является циви-

лизационный переход от экономики, базирующейся на использовании природных ресурсов к 

экономике знаний, обуславливает дальнейшее изменение роли высшего образования в нашем 

обществе. В настоящее время инвестиции в знания в развитых странах растут быстрее, чем 

инвестиции в основные фонды. Из всего объема знаний, измеренных в физических единицах, 

которым располагает человечество, 90 % получено за последние тридцать лет. По существу-

ющим оценкам, в развитых странах от 50 % до 90 % роста ВВП определяется инновациями и 

технологическим прогрессом. Очевидно, что инновационные процессы ведут к глобальной 

трансформации и кардинальным изменениям в мировой экономике. 

Падение цен на энергоносители и мировой финансовый кризис являются подтвержде-

нием, того что пятый технологический уклад оказался в состоянии близким к пределам свое-

го роста. Доминирующий технологический уклад находится в завершающей фазе жизненно-

го цикла, за которой последует  начало структурной перестройки экономики на основе ше-

стого технологического уклада. В настоящее время мир готовится к новому технологическо-

му скачку, связанному с шестым укладом, главными направлениями которого станут: нано-

технологии, биотехнологии, технологии виртуальной реальности, робототехника, новая ме-

дицина, новое природопользование. 

Замещение старого технологического уклада предполагает модернизацию структуры 

производства с выделением высокотехнологичных отраслей, сфер науки и образования в ка-

честве ключевых факторов. Переход России на инновационный путь развития является клю-

чевой задачей государственной экономической политики.  

М. Портером были обозначены основные факторы конкурентоспособности нации в 

современной экономике:  

1) способность национальной промышленности вводить новшества и модернизироваться; 
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2) осознание того факта, что в основе конкурентной борьбы – создание и освоение знаний; 

3) приобретение конкурентных преимуществ посредством инноваций; 

4) постоянное совершенствование конкурентных преимуществ для их удержания; 

5) наличие высококвалифицированных специалистов и формирование высокого уровня соб-

ственной исследовательской деятельности [2]. 

Главная идея М. Портера состоит в том, что основные конкурентные преимущества 

приходят в результате длительных улучшений, создаются, а не наследуются.  

В эпоху глобализации мировой экономики и сложившейся расстановки сил в области 

технологий основа успешного развития страны, региона, отрасли состоит в постоянном ин-

новационном обновлении, направленном на достижение максимальной производительности 

и конкурентоспособности. Инновации становятся необходимым условием и основным дви-

гателем развития промышленности и сферы услуг.  

В условиях глобализации мир стремительно меняется, происходят радикальные пере-

мены во всех сферах жизни. В экономической деятельности под влиянием  информационной 

и технологической революции наблюдается непрерывный рост производительности труда, 

невиданная прежде скорость перемещения в пространстве товаров и труда. Сама динамика 

происходящих перемен является беспрецедентной в истории. Изменчивость становится 

главной чертой двадцать первого века [3]. 

По данным экспертов, ежегодно обновляется 5 % теоретических и 20 % профессио-

нальных знаний. В этой связи принято говорить о «периоде полураспада компетентности» – 

продолжительности времени со дня окончания вуза, когда под влиянием новой информации 

и новых задач осведомленность или авторитетность специалиста в своей области снижается 

на 50 %. Так, например, устаревание знаний инженера в наши дни наступает примерно через 

5 лет. В условиях лавинообразного роста информации, с одной стороны, и повышения требо-

ваний к работнику – с другой, актуализируется вопрос о методологии образования: что и как 

нужно сегодня преподавать. 

Мировые тенденции в развитии образования позволяют говорить, что в основе совре-

менных требований к системе образования находится формирование работника, способного, 

используя имеющиеся в его распоряжении знания и навыки, обеспечить достаточную норму 

отдачи от своего образования. В модели современного специалиста сегодня с определенно-

стью выделяются такие составляющие, как профессионализм, инициативность (предприим-

чивость), умение адаптироваться к изменяющимся условиям, преодолевать трудности, 

справляться разнообразием современной жизни, высокая коммуникативная культура, спо-

собность к рефлексии и постоянный профессиональный рост. 

Поскольку преподавание все больше  становится образовательной услугой, меняются 

и приоритеты: не создание, сохранение и передача знаний и культурных ценностей, а содей-

ствие научно-техническому прогрессу, повышению уровня и качества жизни. Таким  обра-

зом, все большую поддержку получает «образование для карьеры», ориентированное на тру-

довую деятельность и деловой успех.  

В условиях неотвратимых изменений ХХІ века, вызванных сокращением цикла об-

новления многих технологических процессов, и соответственно необходимостью многократ-

ного переучивания, т.е. образования через всю жизнь, появлением массового образования 

для людей любого возраста вне зависимости от их места работы и жительства при помощи 

системы электронной коммуникации и средств космической связи, жизнеспособность выс-

шего образования стала определяться гибкостью, динамичностью, адаптивностью к постоян-

ным изменениям внутренней и внешней среды.  

Каковы последствия и результаты воздействия этого динамичного вызова?  

Тенденцией развития современного высшего образования, фиксируемой практически 

всеми исследователями, является его кризис. Положение о кризисе образования стало широ-

ко дискутироваться на Западе после выхода в 1970 г. книги Ф.Г. Кумбса «Кризис образова-

ния в современном мире (системный анализ)». В этой книге автор трактовал кризис образо-

вания как глобальное явление, как «мировой кризис образования», сутью которого является 
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«разрыв между образованием и условиями жизни общества». По мнению Ф.Г. Кумбса кризис 

возник в результате отставания систем образования от стремительных изменений в науке, 

технике, в экономике и политике, демографии и социальных условиях [1, с. 10]. Ф.Г. Кумбс 

конкретизировал основные причины кризисного состояния: невозможность образовательных 

учреждений удовлетворить резко возросшую тягу масс к обучению; недостаток средств и 

слабая материально-техническая база, не позволяющие системе образования в полной мере 

отвечать новым требованиям; консервативность, приверженность классическим формам и 

типам организации образования; инертность общества в отношении системы образования [1, 

с. 200-201]. 

После выхода книги Ф.Г. Кумбса прошло уже более четырех десятилетий, но оценка 

состояния систем высшего образования как кризисного не изменилась. Суть мирового кри-

зиса продолжает проявляться в прекращении поступательного развития системы образова-

ния, ее «устойчивом» отставании от жизни. Модели высшего образования, получившие ши-

рокое распространение во второй половине XX в., в современных условиях становятся все 

менее эффективными.  

Представляется, что кризис высшего образования связан с противоречиями в развитии 

современной экономики и общества, находящихся в переходном состоянии. Высшее образо-

вание оказалось в фокусе смены цивилизационных эпох, перехода к наукоемкой экономике и 

постиндустриальному типу производства, требующего специалистов нового поколения. 

Мир стремительно меняется, и вместе с ним должен изменяться университет. Какие 

механизмы могут быть использованы для этого? Во-первых, должна быть повышена роль 

органов коллективного разума – ученых и методических советов и т. д. Во-вторых, необхо-

димо стимулировать научную и инновационную деятельность преподавателей, студентов и 

аспирантов. В-третьих, помнить, что образование – это не только информационно-

коммуникационное средство, не только механизм трансляции и распространения знаний, но 

и социальный институт духовно-нравственного развития человека, основа социализации 

личности, активного включения ее в различные сферы общественной жизни. В динамике 

сложившихся экономических и социальных трендов модернизация образования, несомненно, 

связана с самодисциплиной и с умением следить развитием общества во времени.  

Просто преподавать сегодня уже недостаточно, нужно преподавать хорошо и посто-

янно наращивать усилия, – чтобы получалось лучше. Международный опыт свидетельствует, 

что научно-технический прогресс движется не количеством работников, а качеством их про-

фессиональной подготовки и знаний. Образование сегодня – стратегический ресурс разви-

тия, без должного внимания к нему нас ожидает необеспеченное будущее.  

В условиях кризисных явлений в мировой экономике и России особую значимость в 

производственных процессах приобретают интеллектуальные ресурсы, использование кото-

рых непосредственно связано с инновационными процессами. Адаптация бизнеса к изме-

нившимся условиям предполагает корректировку маркетинговой стратегии развития отече-

ственных компаний в сторону инновационной активности. Основу такой стратегии должна 

составлять инновационная политика, в том числе в области маркетинга и управления персо-

налом: от разработки инновационной идеи до коммерциализации инновационного продукта.  

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области управления персона-

лом способна содействовать активизации творческой деятельности персонала, процессам об-

новления и развития кадровых систем организаций, направленных на повышение их иннова-

ционной составляющей. Появление новых предметов потребления и инновационных услуг 

требует построения более эффективной системы продвижения товаров, осуществления поис-

ка и применения прогрессивных методов управления продажами. 

Формирование у студентов системы теоретических знаний и практических умений, 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для будущей профессио-

нальной деятельности должно основываться на глубоком понимании сути управления инно-

вационным развитием субъекта хозяйствования. Специалисты в области маркетинга и 

управления персоналом должны стать одним из факторов, способствующих развитию инно-

http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=546
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вационной системы нашей страны, эффективному использованию материальных и трудовых 

ресурсов, успешной конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынке [4]. 

Основными задачами развития кафедры на предстоящий период являются: 

- обеспечение качественной подготовки управленческих кадров путем формирования у 

студентов комплекса теоретических знаний и приобретение практических навыков в об-

ласти будущей профессиональной деятельности на основе использования инновационных 

образовательных технологий на базе активных методов обучения и приоритета самостоя-

тельной работы обучающихся; 

- обеспечение тесной связи учебного процесса с производством, посредством организации 

производственной и преддипломной практик, усиление контроля за реальным прохожде-

нием практик; 

- развитие научных исследований, расширение масштаба научных публикаций преподава-

телей, аспирантов и магистров; 

- проведение постоянной работы по привлечению студентов к участию в научно-

исследовательской работе; 

- обеспечение качества образовательных услуг в рамках стратегии и Политики НовГУ в 

области качества; 

- поддержание и развитие материально-технической базы кафедры, внедрение новых тех-

нологий обучения.  

ВЫВОДЫ. Являясь каналом передачи знаний и источником производства и накопле-

ния новых знаний, система высшего образования выступает в качестве одного из основных 

факторов экономического развития на современном этапе, преимущественно на основе зна-

ний. Образование, в его неразрывной, органичной связи с наукой, способно стать мощной 

движущей силой экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособно-

сти народного хозяйства, благосостояния страны. Высшее образование должно стать соци-

альным институтом, посредством которого закрепляются новые экономические реалии и но-

вые ориентиры экономического развития. Однако основной целью обучения в наши дни 

должны быть человеческие способности, в числе которых базовая способность – это способ-

ность к саморазвитию.  

Изменение парадигмы экономического развития, обусловленное возрастающей ролью 

знаний, революцией в информационно-коммуникативных технологиях и становлением гло-

бального рынка товаров и труда, диктует новые требования к подготовке специалистов. Мы 

ставим себе задачу обеспечить наших выпускников не только глубокими теоретическими 

знаниями и практическими умениями и навыками, но и воспитать кадры, способные к само-

стоятельному получению знаний и повышению квалификации, обладающие мотивацией к 

обучению. 
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ВВЕДЕНИЕ. Кардинальные преобразования, происходящие в высшей школе, вы-

званные масштабными изменениями, воздействующими на жизнь всего человечества, фор-

мируют факторы, определяющие соответствующие требования к качеству профессионально-

го образования [1]. Стратегическое управление, направленное на повышение качества обра-

зования, развитие новых образовательных технологий, научных школ позволяет обеспечи-

вать эффективное долгосрочное функционирование ВУЗа. В условиях перехода к обществу, 

основанному на знаниях и становления постиндустриальной экономики, характеризующейся 

быстрым технологическим развитием, адаптация к сложной и динамичной внешней среде 

определяется постоянным обновлением профессиональных знаний, востребованных рынком 

труда, обеспечением непрерывного образования и постоянного совершенствования процес-

сов, определяющих сильные стороны вуза [5]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются региональные вузы, их 

роль в экономическом развитии регионов. В статье используются методы системного анали-

за, количественные характеристики анализируемых явлений, практическое исследование 

проблем функционирования высшего образования на уровне региона.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Функционирование высших учебных заведений 

не ограничивается предоставлением образовательных услуг и обеспечением экономики ре-

гиона квалифицированными специалистами. Региональный вуз – это в определенной степени 

научно-образовательный комплекс, аккумулирующий интеллектуальный потенциал региона, 

и являющийся ресурсом регионального развития на основе создания и приумножения чело-

веческого капитала. Будущее региона в значительной мере зависит от культурного, научного 

и технического развития, формирующегося в университетах. Во всем мире университеты яв-

ляются интеллектуальными и инновационными центрами. Главное преимущество высоко-

развитой страны связано с ее человеческим потенциалом, во многом определяющимся обра-

зованием. 

Высшие учебные заведения, охватывая различные сферы деятельности, вносят вклад в 

социальную, культурную и экономическую жизнь региона. Как субъект производства науч-

ного знания и передачи культурного наследия региональный университет транслирует соци-

окультурные нормы и ценности студентам, приобщает к творчеству, тем самым формирует 

культуру населения [6]. В процессе подготовки специалистов, вуз привлекает студентов к 

научной и исследовательской работе, ориентированной на потребности региона. Если рань-

ше научная деятельность была приоритетом технических вузов, то теперь она – обязатель-

ный компонент любого университета. Прикладные, мониторинговые исследования, иннова-

ционное проектирование, разработка новых технологий осуществляются в системе коорди-

нат конкретных региональных условий, с ориентацией на местные запросы. Открывая новые 

специальности, курсы повышения квалификации университет играет ведущую роль в разви-

тии профессионального уровня специалистов разных сфер экономики, образовательной си-

стемы, органов государственной власти, формировании региональной инновационной систе-

мы. Становясь центром для коммуникации науки, бизнеса и государства, университет при-

обретает дополнительную функцию – формирования теоретико-методологической базы для 

разработки социально-экономических решений и прогнозирования развития региона.  

Сложность условий, в которых находятся региональные вузы, обусловлена, с одной 

стороны, требованиями государственной политики в области образования, а с другой – кон-

http://teacode.com/online/udc/33/330.341.html
mailto:Nadezhda.Shorokhova@novsu.ru
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куренцией за потребителя образовательных услуг. Деятельность, направленная на достиже-

ние контрольных показателей в соответствии с нормативными, должна сочетаться с ориен-

тацией на формирование привлекательного имиджа и повышение лояльности потребителей. 

Очевидно, что региональным вузам сложно конкурировать с крупными федеральными 

университетами, получающими определенную государственную поддержку, или со столич-

ными вузами, обладающими общественным признанием. Сложно соответствовать междуна-

родным стандартам и критериям мировых практик в условиях невысокого уровня ресурсной 

поддержки со стороны федеральных органов власти, отсутствия широкой известности и 

меньшего количества человеческих ресурсов.  

Неумение удерживать конкурентные преимущества, отсутствие должного внимания 

маркетингу, брендированию и рекламе, а также внутренних стимулов к изменениям и инно-

вациямв условиях высокой конкуренции на рынке ВПО приводят к оттоку студентов в более 

престижные столичные вузы. Так, например, в федеральных вузах г. Санкт-Петербурга 70 % 

студентов – это жители других городов [2]. Коммерциализация образовательных услуг уси-

ливает сегрегацию в образовании по признаку имущественного состояния обучающихся. 

Миграция наиболее перспективной и одаренной части молодежи в мегаполисы подрывает 

способность региона к социально-экономическому развитию в будущем и ведет к снижению 

уровня жизни. 

Уже давно известной является ситуация, когда отдельные регионы даже самых могу-

щественных стран развивались неравномерно. Современная экономика – многоуровневая 

система, в которой постиндустриальное производство сосредоточено на компактных терри-

ториях мегаполисов. Сеть «ворот в глобальный мир» – это не только центры политического 

и экономического влияния, но и очаги производства нематериальных товаров, знаний, новых 

технологий и новых идей. Если высококвалифицированные и научные кадры не будут вос-

требованы местным рынком труда, они переедут в города-«ворота». Изучение процессов 

глобализации, показывает, что в них вовлекаются относительно небольшие в территориаль-

ном отношении регионы, а не национальные государства. Мегаполисы с развитой транс-

портной и коммуникационной инфраструктурой, развитой сферой образования, производ-

ства высоких технологий и образов превращаются в центры политического влияния на гло-

бальном уровне.  

В экономике знаний достижение и удержание превосходства в реализации «прорыв-

ных идей» в высокие технологии становится основным фактором обеспечения высокого эко-

номического статуса страны. Неравномерность мирового экономического развития состоит в 

том, одни страны становятся все более монополизирующимися производителями высоких 

технологий, другие – поставщиками ресурсов и потребителями высокотехнологичной про-

дукции.  

Самые крупные «ворота» расположены в Северной Америке, Европе и Восточной 

Азии. «Ворота в глобальный мир» – это эпицентры инноваций и развития. В Африке «ворот» 

нет вообще. Территории «дальней периферии» поставляют на рынок сырье или продукцию, 

требующую для производства низкоквалифицированный труд.   

Например, Москва с 6 % населения России обеспечивает более 30 % налоговых по-

ступлений в государственный бюджет, что говорит о том, что уровень жизни в столице в 5–6 

раз выше, чем по России в среднем. 70 % научного потенциала страны аккумулировано в 

Москве [1]. Москва и Санкт-Петербург стремительно притягивают финансы, знания, челове-

ческие ресурсы, концентрируя бизнес, науку и наукоемкие производства. Показатели науч-

ных разработок в Москве и Санкт-Петербурге в несколько раз выше, чем в остальных регио-

нах России.  

Процессы, происходящие в окрестностях «глобальных ворот» могут приобрести сле-

дующие варианты развития: 

1) регионы, близко расположенные к воротам, начинают входить в эту сеть и выполнять 

столичные функции; 
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2) регионы, примыкающие к воротам, начинают выполнять сервисные функции, формиру-

ющиеся сектора экономики ориентируются на обслуживание столицы; 

3) начинается активная миграция, когда провинциальные города в окрестностях столицы 

стремительно пустеют, необратимость характера этих процессов приводит к деградации 

этих городов.  

Подобное «созидательное разрушение» не выдержавшей конкуренции территории не 

может привести к прекращению ее существования, подобно обанкротившимся предприяти-

ям. Территориальная система останется, поскольку остается природная среда, ресурсы. Но 

как субъект экономических отношений – область, муниципальное образование – могут пере-

стать существовать, если из них постепенно ушел бизнес, выехало трудоспособное населе-

ние. Отсутствие политики регионального развития приводит к сокращению инвестиционного 

потенциала региона, усилению социально-экономического неравенства, расслоению обще-

ства, оказывает депрессивное воздействие на экономическое развитие.  

Постиндустриальная экономика в условиях высокой конкуренции требует массового 

внедрения инноваций во всех сферах деятельности. Сосредоточение интеллектуального и 

технологического уровней в отдельных приоритетных направлениях не позволит осуществ-

лять массовое поточное производство в силу ограниченности сконцентрированных на опре-

деленной территории ресурсов. 

Взаимодействие университета и реального сектора экономики региона по вопросам 

практикориентированной направленности подготовки выпускников позволит готовить ква-

лифицированных специалистов, а развитие инновационных структурных подразделений ву-

зов, ориентированных на региональный рынок, позволит создавать новые механизмы хозяй-

ствования.  

Создание и укрепление конкурентных преимуществ регионального университета  

способствуют приобретению популярности, интереса среди работодателей и абитуриентов, 

позволяя привлечь внебюджетные средства. Положительные имиджевые характеристики ре-

гионального университета создаются не только в результате академических достижений, они 

еще и – результат социально-экономического развития региона, взаимодействия науки, вла-

сти и бизнеса. С одной стороны, университет способен оказать существенное воздействие на 

экономическое развитие региона, являясь фактором аккумуляции интеллектуального потен-

циала, способствующим развитию современных производительных сил, с другой стороны – 

приобретает социально-значимую роль в качестве решающего фактора территориальной ор-

ганизации общества и его социокультурной стабилизации, выдвигающей его с уровня оказа-

ния образовательных услуг на уровень «общественного блага» [4]. 

Для развития университета как регионообразующего фактора необходимо решать та-

кие приоритетные задачи как:  

- интеграции науки, образования, инновационной деятельности и бизнеса; 

- обеспечение разного уровня подготовки специалистов; 

- совершенствование материально-технической базы университета; 

- кадровое обеспечение научных исследований; 

- работа аспирантур, докторантур, привлечение молодых научно-педагогических работни-

ков;  

- использование современных технологий активизации учебной деятельности; 

- формирование системы трудоустройства выпускников; 

- осуществление социально-культурной миссии. 

Каждая из этих задач является стратегически важной для деятельности университета, 

но все вместе они задают стимулы для развития трудового и инновационного потенциала ре-

гиона. 

Таким образом, на конкурентоспособность вуза, как стратегического факторарегио-

нального развития, в современных условиях влияют три группы факторов:  

- внутренняя среда; 

- национальный и региональный социально-экономический контекст; 
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- глобальный контекст.  

Внутренняя среда вуза определяется: целями, задачами, технологией, профессорско-

преподавательским составом и управленческимперсоналом [7]. 

Национальный и региональный социально-экономический контекст задают такие 

факторы как: государственное регулирование системы образования, демография, уровень 

экономического и научно-технического развития региона и пр. 

Глобальный контекст научной и образовательной деятельности вузов определяют 

критерии мировых глобальных рейтингов университетов, одним из которых является индекс 

научного цитирования [3]. К этому же контексту можно отнести целенаправленную мигра-

ционную политику развитых стран, предоставляющих более выгодные условия для исследо-

вателей и преподавателей с целью их интеллектуальной эмиграции. Кроме того, неуклонно 

увеличивается численность российских студентов, обучающихся за рубежом. Позитивное 

явление приобщения к передовым научным знаниям вызывает обеспокоенность, тем фактом, 

что значительная часть этой категории студентов намеревается остаться работать за рубе-

жом.  

На пресс-конференции, посвященной повышению конкурентоспособности россий-

ской системы высшего образования на мировом рынке, состоявшейся в Санкт-Петербурге в 

апреле 2016 г., было отмечено, что «важным аспектом качества образования являются усло-

вия подготовки специалистов: это и высококвалифицированный преподавательский состав, и 

учебно-методическое обеспечение, и материально-техническая база» [2]. Интеграция рос-

сийских вузов в мировое образовательное пространство – задача, поставленная Президентом 

и правительством страны: войти в топ мирового рейтинга. К 2020 г. пять отечественных ву-

зов должны войти в первую сотню мировых рейтингов. 

Отражением любого уровня взаимодействия вуза и среды, показателем его социальной 

ответственности являются сайты университетов, содержащие информацию о результатах 

научной, образовательной, международной деятельности, студенческой активности. Законо-

мерным явлением становится оценка привлекательности вуза для большинства будущих 

абитуриентов, возникающая на основе просмотра сайта, сервисов, приложений. Сайт стано-

вится первым источником создания общественного мнения и репутации в научных кругах. 

Усиление роли маркетинга образовательных услуг, исследование рынка позволяет адаптиро-

вать управление вузом под новые задачи, наукоемкую продукцию, привлекать будущих сту-

дентов и иностранных специалистов. 

ВЫВОДЫ. В постиндустриальном обществе принципиально изменяется роль знаний в 

экономическом и социальном развитии общества. Основной экономической деятельностью 

развитых стран становится производство информации и разработка на ее основе высокотех-

нологичных производств. Основным источником прибыли выступают знания и инновации. 

Однако инновационная деятельность в России при значительном научном потенциале харак-

теризуется низким результатом и по большей части централизована по оси «глобальных во-

рот» Москва - Санкт-Петербург. Эти мегаполисы стремительно притягивают финансы, зна-

ния, человеческие ресурсы, концентрируя бизнес, науку и наукоемкие производства, что 

приводит к сокращению инвестиционного потенциала соседних регионов, усилению соци-

ально-экономического неравенства, расслоению общества, оказывает депрессивное воздей-

ствие на экономическое развитие. 

Ядром интенсивного инновационного развития в регионах должны стать высшие учеб-

ные заведения, способные аккумулировать интеллектуальный и инновационный потенциал, 

подготовить высококвалифицированные кадры и стать решающим фактором региональной 

организации общества, обеспечивая предпосылки для более высокой продуктивности ис-

пользования региональных ресурсов, в первую очередь – рабочей силы и интеллектуального 

капитала.    
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ВВЕДЕНИЕ. Формирование полноценной рыночной инфраструктуры поддержки ма-

лого предпринимательства на региональном уровне является одной из основных задач госу-

дарственной политики в этой области, что и выступает главным условием его успешного 

развития.  

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства – это совокупность государ-

ственных, негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих организа-

ций, целью функционирования которой является создание благоприятных условий для раз-

вития предпринимательства. Это обеспечивается путем оказания комплексной и адресной 

поддержки малым предприятиям в различных направлениях – финансовом, информацион-

ном, обучающем, научно-техническом, технологическом, имущественном. Наряду с этим, 

осуществляется оказание целого спектра деловых услуг, деловых контактов. 

Инфраструктурное обеспечение позволяет осуществлять доступ малых предприятий к 

факторам производства. Опыт развитых стран доказывает, что малое предпринимательство 

успешно развивается, если в регионах страны создана и функционирует хорошо отлаженная 

инфраструктура. 

Малые предприятия являются активными субъектами рыночной экономики в первую 

очередь на территории субъектов Российской Федерации, которые имеют право применять 

законодательные акты по поддержке и развитию малого бизнеса, формировать органы под-

держки малых предприятий, направлять собственные материально-технические, финансово-

кредитные и другие ресурсы для поддержки малых предприятий. Поэтому необходимо со-

http://edu.glavsprav.ru/spb/vpo/journal/918
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здать благоприятные предпосылки для развития инфраструктуры поддержки малого пред-

принимательства, как на уровне субъектов Российской Федерации, так и на федеральном 

уровне. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Положительных результатов работы малых предприятий 

можно добиться с помощью использования концепции управления инфраструктурой малого 

предпринимательства, которая интегрирует в себе процессы планирования, организации, мо-

тивации, контроля, учета и оценки. 

При создании схемы управления инфраструктурой малого бизнеса необходимо посто-

янно следовать таким принципам построения как все звенья должны быть достаточными и 

оптимальными, исключающими параллельное дублирование. 

Комплексная и эффективно функционирующая инфраструктурная среда выступает од-

ной из главных составляющих эффективного развития малого предпринимательства, а так же 

выполняет функции поддержки на государственном и муниципальном уровнях.  Совершен-

ствование деятельности инфраструктуры поддержки малого предпринимательства заключа-

ется в ее дальнейшем скоординированном развитии при повышении качества и количества 

оказываемых услуг на всех уровнях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Из исследования, проведенного на территории 

Новгородской области (475 респондентов), с целью выявления приоритетных направлений 

развития инфраструктуры поддержки, можно сделать ряд выводов. 

Исследование проводилось методом анкетирования. Участники анкетирования 

принадлежали к разным отраслям народного хозяйства: торговле – 51 %, сфере услуг – 21 %, 

транспорту и связи – 8 %, строительству – 7,7 %, промышленности – 4,8 %, науке и научному 

обозрению – 2,1 %; сельскому хозяйству – 1,9 %, прочим отраслям народного хозяйства – 

3,5 %. Большинство предприятий (37 %), владельцы и директора которыех существуют на 

рынке Великого Новгорода и области менее 3 лет; 34,3 % предприятий – работает 4 от 5 лет, 

22,1 % – работаю от 5 до 10 лет и всего 6,6 % работающих более 10 лет. На вопрос анкеты 

«Нуждается ли Ваше предприятие в государственной поддержке?», большинство 

респондентов дало положительный ответ (65 %). На вопрос «В какой поддержке нуждается 

Ваше предприятие?», мнения разделились следующим образом: в финансовой – 45 %; в 

технической – 20 %; 35 % – в правовой. Среди барьеров, которые стоят на пути развития 

большинство участников опроса (41 %), назвали недостаток собственных финансовых 

средств.  

В исследовании было выявлено, какие инфраструктурные подразделения необходимо 

создать и развивать: правовые центры – 44,5 %; консалтинговые компании – 38 %; деловые 

центры – 35,2 %; бизнес-инкубатор – 15,2 % [1, 2]. 

Необходимо отметить, что выбор инфраструктуры поддержки обусловлен отраслью, к 

которой принадлежит малое предприятие. Большинство предприятий, принадлежащих к от-

расли торговли, сделали выбор в пользу правовых центров и консалтинговых компаний. 

Данные предприятия составляют 51 % в общей выборке исследования и тем самым они 

сильно повлияли на определение приоритетных направлений. Малые предприятия, принад-

лежащие к производящим отраслям, сделали выбор в пользу такого объекта инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства как бизнес-инкубатор. Данные отрасли считаются 

менее защищенными, им труднее получить кредит на развитие, труднее начать бизнес «с ну-

ля» [1, 3]. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что предприятия нужда-

ются в поддержке со стороны государства, по-прежнему остро стоит проблема нехватки соб-

ственных финансовых средств. 

С точки зрения инфраструктурной поддержки малого предпринимательства на местном 

уровне, как было выявлено в ходе исследования, необходимо развивать спектр правовых 

услуг, рынок консалтинговых услуг, открывать деловые центры, а так же необходимо иссле-

довать возможность открытия нового бизнес-инкубатора в Новгородской области. Это объ-
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ясняется тем, что существует база для его создания и потребность со стороны малого пред-

принимательства, в тоже время он сможет восполнить потребность в перечисленных выше 

услугах. 

Бизнес-инкубатор является уникальным средством снижения неудач в бизнесе, увели-

чения доли выживающего нового бизнеса. По всей России сейчас создано более 100 бизнес-

инкубаторов. Между тем, только в маленьком государстве Сингапур их насчитывается 114, а 

в Китае – 800. 

Бизнес-инкубаторы – это специализированные институты рыночной инфраструктуры, 

созданные в целях поддержки малых предприятий путем создания максимально благоприят-

ных (“тепличных”) условий для их развития в течение определенного периода – “инкубиро-

вания” [8].  

Мировой и российский опыт доказал, что бизнес-инкубаторы ускоряют развитие малых 

предприятий от 7 до 22 раз, снижая количество неудач в бизнесе до 20 %. 

В зависимости от поставленной цели, особенностей региона и возможностей организа-

торов, могут создаваться разные типы бизнес-инкубаторов: поддерживающие новые, инно-

вационные виды предпринимательства; ориентированные на создание новых организаций, 

компаний; объединяющие сеть существующих перспективных организаций разных форм 

собственности; комбинированные, специализирующиеся на разных вышеупомянутых фор-

мах деятельности. 

Первые бизнес-инкубаторы появились еще в 50-е годы в Великобритании. Однако 

наибольшее распространение инкубаторы бизнеса получили в США. В последние десять лет 

в этой стране их число выросло с нескольких десятков до 1100, объединенных в 1985 г. в 

Национальную ассоциацию инкубаторов бизнеса. В результате положительного опыта биз-

нес-инкубации в США данная структура стала широко развиваться в Европе с учетом опре-

деленных национальных особенностей относительно экономических условий формирования 

соответствующих структур. 

Бизнес-инкубаторы являются перспективной формой поддержки малого предприни-

мательства. Главное назначение бизнес-инкубаторов состоит в оказании первоначальной по-

мощи малым предприятиям и начинающим предпринимателям. Обычно в бизнес-инкубатор 

объединяются 10-20 разнопрофильных малых предприятий для реализации предпринима-

тельских проектов. Бизнес-инкубаторы предоставляют предпринимателям производственные 

площади, а также обеспечивают своих клиентов консалтинговыми услугами, в первую оче-

редь – информацией об экономической ситуации в регионах и рекомендациями о предпри-

нимательской деятельности, оказывают помощь в подготовке кадров для малых предприя-

тий. 

Бизнес-инкубаторы существуют на средства от арендной платы предпринимателей, а 

также доли от прибыли (или объема продаж) вышедших из «инкубаторов» и успешно функ-

ционирующих малых предприятий, на средства промышленных корпораций, учебных заве-

дений и на венчурный капитал. 

Важной задачей при организации бизнес-инкубатора является создание действующей 

сети из организаций, учреждений и субъектов хозяйствования разных форм собственности, 

которые могут влиять на экономическое развитие определенного региона. Причем объедине-

ние может происходить разными методами: от долевого участия при создании бизнес-

инкубатора как юридического лица до участия в консультационном совете или сотрудниче-

ства на договорных основах. Объединение разных структур на взаимовыгодной основе мо-

жет создать благоприятную среду как для развития самого бизнес-инкубатора, так и для эко-

номического развития региона. 

В зависимости от поставленной цели, особенностей региона и возможностей органи-

заторов могут создаваться разные типы бизнес-инкубаторов, а именно: поддерживающие но-

вые, инновационные виды предпринимательства; ориентированные на создание новых орга-

низаций, компаний; объединяющие сеть существующих перспективных организаций разных 
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форм собственности; комбинированные, специализирующиеся на разных вышеупомянутых 

формах деятельности. 

Одна из наиболее сложных проблем отечественных бизнес-инкубаторов – вопрос фи-

нансирования. Как было выявлено в ходе исследования на территории Новгородской области 

существует необходимость в создании бизнес-инкубатора, кроме этого существует и интел-

лектуальная база – Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. 

В соответствии с гражданским кодексом РФ создание бизнес-инкубатора рассматрива-

ется как предпринимательская деятельность, которая может осуществляться в различных 

формах: коммерческая организация: закрытое акционерное общество, унитарное государ-

ственное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения; некоммерческая орга-

низация: фонд, союз (ассоциация), учреждение, финансируемое собственником. 

В качестве организационно-правовой формы нами предлагается выбрать некоммерче-

скую организацию – государственное учреждение. Это даст возможность доступа бизнес-

инкубатора к определенным финансовым ресурсам, таким как гранты, спонсорские и благо-

творительные средства, которые могут получить только некоммерческие организации.  

ВЫВОДЫ. Бизнес-инкубатор является важным направлением развития инфраструкту-

ры поддержки малого предпринимательства на уровне региона. Бизнес-инкубатор представ-

ляет собой организационную форму, имеющую огромный потенциал и определяющее значе-

ние в современных условиях для эффективного развития малых особенно промышленных и 

инновационных предприятий. 

Создание бизнес-инкубаторов и технопарков на базе ВУЗов необходимо для успешного 

взаимодействия вузовской науки и бизнеса. В то же время выполняет главную задачу, стоя-

щую в настоящее время перед наукой – стать практикоориентированной, т.е. нацеленной на 

развитие практики и повышение экономической эффективности во всех сферах деятельно-

сти. 
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ВВЕДЕНИЕ. Аналитики выделяют следующие тенденции на рынке рекламной ком-

муникации в России до конца 2016 г.:  

- увеличение доли онлайн-видеорекламы до 10–12 % от общего объема рынка к 2015 г.; 

- продолжение роста контекстной рекламы, прямая связь динамики этого рекламного сег-

мента с динамикой аудитории и проникновением высокоскоростного доступа в Интернет; 

- дальнейшее падение рыночной доли медийной рекламы, еще большее снижение эффек-

тивности баннеров и рич-медиа; 

- появление новых форматов нестандартного маркетингового продвижения, большее вни-

мание крупных рекламодателей к возможностям контекста, таргетинга в социальных ме-

диа; 

- тенденция к интеграции рекламных кампаний с мобильными каналами продвижения, си-

нергия Интернет-рекламы и мобильного маркетинга. 

Основные проблемы развития рынка Интернет-рекламы:  

- нехватка квалифицированного персонала. Рынок растет быстро, и это приводит к тому, 

что спрос на профессионалов рынка существенно опережает их предложение. Компании 

сталкиваются с кадровым дефицитом, и это ограничивает темпы и качество роста; 

- увеличивающаяся активность государства в регулировании отрасли. Реестр запрещенных 

сайтов, усложнение использования персональных данных, ужесточение правил торговли 

для Интернет-магазинов – все это может привести к снижению темпов роста рынка Ин-

тернет-рекламы.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является Интернет-реклама и мо-

бильный маркетинг. В исследовании применялись методы зарубежных и отечественных ав-

торов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Итак, в течение 2–3 лет онлайн-реклама посте-

пенно займет место среди основных средств современной рекламной кампании. Через 3–4 

года ее доля на рекламном рынке дойдет до 15 %. В долгосрочной перспективе можно ожи-

дать, что она станет ведущим рекламным средством (прежде всего в сегментах финансовых 

услуг, высокотехнологичных товаров, ПО и некоторых других). Основные направления раз-

вития Интернет-рекламы – удешевление, дальнейшее повышение эффективности за счет 

точного таргетинга, а также совершенствование средств контроля результативности вложе-

ний – превращают ее в наиболее целесообразный из видов современной рекламы. 

Сочетание невероятного разнообразия выразительных средств (от обычной подачи 

информационного материала до интерактивных телевизионных шоу), актуальность разме-

щенных сведений и день ото дня увеличивающееся число пользователей глобальных компь-

ютерных сетей уже сегодня делает рекламу в Интернете мощным орудием формирования 

общественного мнения и, в частности, покупательских предпочтений. В результате реклама в 

Интернете существует и развивается невероятными темпами. В еще большей степени этому 

способствует быстрое распространение Интернета и рост спроса на деловые и финансовые 

новости. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что Интернет – среда максимально эф-

фективного и полного восприятия объекта рекламы. Интернет наиболее подходит современ-

ному человеку в его трудовой деятельности, у него есть все преимущества необходимые со-

временному быстроразвивающемуся миру: скорость, массовость, возможность работать уда-
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ленно и получать данные об эффективности совершенных действий. Интернет – огромная 

информационная система, ежедневно собирающая миллионы пользователей.  

Динамичное внедрение обширного спектра информационных технологий в коммерче-

скую деятельность послужило причиной роста эффективности, благодаря использованию 

новейших подходов к организации бизнес-процессов и информационного обмена, созданных 

с применением технологий Интернета. Стремительное развитие Интернета как инструмента 

передачи информации в экономике стало продолжением формирования новых экономиче-

ских явлений, когда скорость, точность и простота информационного обмена стали необхо-

димыми  для функционирования предприятия на рынке. 

Рынок Интернет-рекламы стал самым быстроразвивающимся из всех рынков реклам-

ных услуг. За последние десять лет он увеличился, по самым скромным подсчетам, в 110–

130 раз. В современном мире в Интернет-рекламу делаются свыше 10 % всех рекламных ин-

вестиций.  

В кризисные 2009–2010 гг. в структуре расходов на рекламу произошли глобальные 

изменения. Так, в России они отразились в снижении расходов на печатную рекламу – на 

44 %, наружную – на 42 %, телевизионную – на 21 %. Между тем вложения в Интернет-

рекламу выросли (в среднем на 3 %; в раскрутку сайтов – почти на 10 %). Причиной этих из-

менений стала оптимизация расходов. До кризиса приоритетом большинства рекламных 

кампаний являлся максимальный охват аудитории, однако в условиях жесткой экономии во 

многих случаях от него пришлось отказаться. 

Одним из наиболее удачных решений в новой ситуации оказались таргетированные – 

направленные на целевую аудиторию и, соответственно, обладающие наибольшим КПД – 

рекламные средства. Такие, как контекстная и медийная Интернет-реклама, а также продви-

жение сайтов в поисковых системах. Кроме того, важным преимуществом в конкуренции 

рекламных продуктов стала абсолютная прозрачность вложений в онлайн-рекламу и воз-

можность контролировать эффективность расходов. Наконец, в кризис особенно важными 

стали сравнительно невысокие цены на все виды Интернет-рекламы. 
 

 
Рис. 1. Контекстная реклама в Интернете 
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Именно эти три отличительных черты и определяют среднесрочные перспективы раз-

вития онлайн-рекламы. В ближайшие годы упор в технологическом развитии и позициони-

ровании средств Интернет-рекламы будет делаться на их дальнейшее удешевление, совер-

шенствование средств сбора статистики и повышение рекламной эффективности. Новейшие 

решения в этой области позволят отслеживать посетителей, не просто пришедших на сайт 

заказчика, а совершивших покупку, и оплачивать только «сработавшие» рекламные контак-

ты; расходовать средства на предъявление рекламы только целевой аудитории с учетом ин-

дивидуальных интересов конкретного пользователя и т.п. 

Поскольку вложения в онлайн-рекламу, таким образом, будут становиться все более 

выгодными, следует ожидать новых изменений в структуре глобального рынка рекламных 

продуктов. 

Рассмотрим положение на рекламном рынке в среднесрочной перспективе. 

Начиная с 1990-х гг., рынок Интернет-рекламы постоянно и стремительно рос. Этот 

рост продолжился и в следующие 3–4 года. По оценкам аналитиков, по сравнению с итогами 

2012 г., в текущем году рынок увеличится на 12–16 %, в следующем – на 25–33 %. Одновре-

менно будет меняться отношение к нему со стороны рекламодателей – если раньше онлайн-

реклама рассматривалась как «модное» и многообещающее рекламное средство, то в следу-

ющие 2–3 года она постепенно войдет в классический арсенал средств успешной рекламной 

кампании. 

Как следствие, в 3–4 летней перспективе доля Интернет-рекламы и на российском, и 

на мировом рекламном рынке увеличится как минимум до 15 %. В России эти показатели 

будут достигнуты не только в столице, но и во всех мегаполисах, и лишь в небольших горо-

дах сохранится традиционное 2–3-летнее отставание от общемировых темпов. 

Сегодня Интернет-реклама уже доминирует над «традиционной» в финансовой сфере 

(платежные системы, операции с ценными бумагами и пр.); судя по современным тенденци-

ям рынка, в течение 3 лет такая же ситуация может сложиться в сегменте высокотехнологич-

ных товаров, программного обеспечения и некоторых других. Причем, прежде всего онлайн-

реклама будет поглощать средства, ранее направлявшиеся на телерекламу – при практически 

идентичном охвате наиболее платежеспособных слоев аудитории Интернет гарантирует бо-

лее высокую эффективность рекламных кампаний, чем ТВ. 

Таким образом, перераспределение рекламных бюджетов в пользу Интернет-рекламы 

на данном этапе развития рынка оказывается наиболее перспективным способом их вложе-

ния. 

По данным комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России 

(АКАР) рынок Интернет-рекламы вырос за 2012 г. на 35 % и составил 56,3 млрд. рублей. В 

общий объем рынка входят затраты на контекстную рекламу, которая включает в себя ссыл-

ки на профильные ресурсы и контекстные ссылки в поисковых запросах, и медийную рекла-

му, к которой относят баннеры и видеорекламу в Интернете (рис. 2). Объем контекстной ре-

кламы составил 38,4 млрд. рублей, а медийной – 17,9 млрд. рублей. 
 



 

21 

 

 
Рис. 2. Баннерная реклама в Интернете 

 

ВЫВОДЫ. Россия занимает первое место в Европе по числу пользователей Интерне-

та, что обуславливает постоянный рост интереса зарубежных игроков рынка. 

Доля рынка Интернет-рекламы в России в общем сегменте рекламы за 2012 г. соста-

вила 18,9 % и продолжает расти. 

В России пока нет аудита качества игроков рынка, поскольку сами игроки ещё не го-

товы его покупать. 

Медийная и контекстная реклама продолжают доминировать, рынок мобильной ре-

кламы пока находится лишь на стадии формирования [6]. 

Вся реклама стала узкотаргетированной и узкоадресной. 

Учитывая, насколько быстро в последние 10–20 лет менялась ситуация на рынке 

Интернет-рекламы, гарантировать точность долгосрочных прогнозов сегодня достаточно 

затруднительно. Тем не менее, большинство экспертов в области современных Интернет-

технологий и рекламы разделяют мнение о том, что в перспективе онлайн-реклама станет 

ведущим рекламным средством [7]. 

Потенциальное большинство компаний давно почувствовали все преимущества, кото-

рые таит в себе использование Всемирной сети. Множество фирм и организаций открыли в 

ней свои представительства. Сегодня невозможно представить себе солидную компанию без 

Web-представительства, ведь Интернет предоставляет неограниченные возможности по опе-

ративному отражению состояния бизнеса. Более того, в Сети не существует границ, следова-

тельно, это прямая дорога к открытию не только внутреннего, но и внешнего рынка сбыта. 
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ВВЕДЕНИЕ. Экономика России конца XX–нач. XXI вв. представляла собой типич-

ный развивающийся рынок восточноевропейского «профиля», который переживал кризис-

ный переход от модели «планового хозяйства» к модели «открытой рыночной экономики». 

Правительством была инициирована политика вхождения России в различные экономиче-

ские союзы крупнейших мировых держав, углубление инвестиционного и технологического 

партнёрства в различных сферах. В результате в настоящий момент международное сотруд-

ничество России осуществляется во многих промышленных отраслях, таких как приборо-, 

авиа-, ракето-, машиностроение, атомной энергетике, освоение космоса, Арктики, а также в 

перспективе – активизация развития связей в сфере услуг: туризма, здравоохранения, обра-

зования и проч. Однако, несмотря на высокую активность на мировом рынке, наша страна не 

входит в международные рейтинги по экономическим показателям в перечень лидеров.  

Одной из причин такого положения является недостаточно развитая политика ресур-

сосбережения, обязательными принципами которой являются экологичность и экономич-

ность всех процессов, начиная с управленческих, заканчивая производственными и техноло-

гическими. Для их оптимизации на федеральном и региональном уровнях власти закладыва-

ются новые формы управления нашей страны, в большей степени, сориентированные на ин-

новационность технологий во всех секторах экономики России. Разработаны и реализуются 

различные Стратегии, такие как Стратегия экономической безопасности [5], Стратегия 

устойчивого развития территорий [7], Энергетическая стратегия [8] и др. Одним из важней-

ших документов в текущий момент времени является Федеральный закон от 31.12.2014 № 

488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [3], он подготовлен и всту-

пил в силу 30.06.2015. В нем, в частности, указывается, что целью государственной политики 

станет ускоренное развитие страны от этапа «экономики…экспортно-сырьевого типа…» к 

экономике, обеспечивающей создание «ресурсосберегающей, …высокотехнологичной, кон-

курентоспособной промышленности». Для реализации данных целей на территории нашей 

страны уже начали свою деятельность различные структуры. Так, уже в начале 2015 г. начал 

реализацию обновления национальной экономики Фонд развития промышленности (далее 

ФРП), который по своему статусу и задачам будет содействовать обеспечению обновления 

инфраструктуры через использование как собственных финансовых ресурсов и источников, 

так и с помощью различных инвестфондов, финансовых групп (корпораций) и банков других 

стран [14]. По данным портала [17] можно отметить, что ФРП за 2015 г. получил более 1000 

заявок, в том числе по Северо-Западному Федеральному округу подано заявок на 114 проек-

тов, одобрено проектных заявок на сумму порядка 33,8 млрд. руб., при этом большинство 

проектов сориентированы на решение задач импортозамещения. [18] 

В регионах России также запускаются и реализуются различные программы и проек-

ты, инициируются фонды, создаются инновационные площадки и кластеры различного 

направления. Эта деятельность в целом направлена на рост конкурентоспособности террито-

рий через политику ресурсосбережения, где на первый план выходит устойчивое развитие и 

экономия всех видов энергии. За последний период (2012–2015 гг.) следует отметить актив-

ность регионов и муниципалитетов, которые самостоятельно занимаются разработкой и реа-

лизацией программ энергосбережения, основанием для разработки которых стали Постанов-

ления и Распоряжения Правительства РФ [12, 9], а также документы, регламентирующие 

общую политику в области энергосбережения [8, 10, 11]. Особое внимание в таких програм-

мах развития уделяется целевым показателям: энергоемкости и энергоэффективности.  
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В результате предпринятых мер в рамках государственной и региональной политики, 

а также применения стимулирующих механизмов для предпринимательских и государствен-

ных структур энергоемкость экономики России за последние 15 лет снизилась более чем на 

30%, в том числе за 2012–2015 гг. энергоемкость ВВП сократилась более чем на 5 % [15]. 

Однако в сравнении с другими странами, энергоэффективность России все еще в 2,1–2,3 раза 

ниже, то есть разрыв еще очень и очень значительный. Все это обуславливает потребность в 

исследовании условий использования технологий управления энергопотоками как на макро-, 

так и микроуровне.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются программы энергосбе-

режения, реализуемые на предприятиях Псковской области, предмет – система факторов, 

способствующих (или противодействующих) развитию потенциала энергоменеджмента на 

предприятиях Псковской области. Поставлена цель: разработать рекомендации по устране-

нию причин «торможения» внедрения программ энергосбережения. При проведении иссле-

дований применялся стандартный алгоритм, представляющий собой циклический процесс 

сбора и обработки информации, направленный на поиск решения основной проблемы. Каж-

дое из проводимых исследований состояло из трех основных этапов: подготовительного 

(разработка программы исследования), основного (проведение эмпирического исследова-

ния), заключительного (обработка и анализ данных, формирование выводов и рекоменда-

ций). По уровню сложности проведенные исследования можно отнести к аналитическим, так 

как в их объеме автором устанавливались причинно-следственные связи между изучаемыми 

явлениями. Применялись методы экспертного опроса и экономического анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализируя данные за период 2012–2014 гг., 

представленные на сайте [16] по регионам России в целом можно отметить, что ок. 15 % от 

общего количества субъектов показывают увеличение показателя энергоемкости валового 

внутреннего продукта и валового регионального продукта (ср.знач. 9 %), причины могут 

быть различны: и рост тарифов на энергоносители, и изменение структуры региональной 

экономики (в пользу роста объемов промышленного производства), и климатические усло-

вия, и, возможно, низкая активность в процессах собственно самого энергосбережения (че-

ловеческий фактор). Несмотря на имеющиеся проблемы на региональных рынках предприя-

тия, организации, учреждения сегодня уже не могут абстрагироваться от решения проблем 

снижения издержек, и как мы уже указывали, интерес вызывает потенциал энергосбереже-

ние, который, в свою очередь, формируется на основе применения энергоменеджмента, то 

есть технологии управления энергопотреблением. Анализ энергоемкости валового регио-

нального продукта Псковской области показал, энергоемкость за период 2013–2014 гг имеет 

«положительный» вектор развития (162,52/175,3 кг условного топлива/ на 10 тыс.рублей) 

снижение – 7 %, что, несомненно, улучшает ее общее положение и стабилизирует регио-

нальную экономику. 

Однако этот показатель «нестабилен»: в период 2012–2013 гг., он увеличился пример-

но на 5 %, поэтому утверждать, что процессы энергосбережения в Псковской области внед-

ряются достаточно активно, не следует и требуется принятие мер по снижению энергозатрат 

ВРП на планируемый период развития региона до 2020 г. Международный опыт показывает, 

что снижение энергозатрат достигается в большинстве случаев за счет организационных и 

технологических изменений, производимых на основе стандарта ISO 50001:2011 или его 

российской версии ГОСТ Р ИСО 50001-2012 [4]. При этом предполагается, что в политике 

предприятия в обязательном порядке должны быть предусмотрены: постоянные и планируе-

мые действия по реализации мероприятий энергосбережения; процедуры оценивания энерге-

тических показателей (и в дальнейшем оптимизироваться процедуры их измерений и мони-

торинга); действия по разработке полной «энергетической» документации (в том числе 

должны быть формализованы необходимые учетные записи).  

Как же в фактически реализуется этот процесс на предприятиях Псковской области? 

На основе экспертного опроса (количество экспертов 6 чел., 4 чел. – представители предпри-

ятий г. Пскова (две организации коммерческого сектора (производство и услуги), 2 – бюд-

http://www.siora.ru/ru/vertical/sociological/page_1297154705_27.php
http://www.siora.ru/ru/vertical/sociological/page_1297154763_75.php


 

24 

 

жетные организации), 2 чел. – координаторы проекта ПРООН/ГЭФ "Энергоэффективность 

зданий на Северо-Западе России" на территории Псковской области), который был организо-

ван в период марта-апреля 2015 гг., мы может отметить следующее. Анализ уровня активно-

сти внедрения программ энергосбережения (шкала 1–5, где 5 макс. значение) на предприяти-

ях Псковской области в разрезе принадлежности предприятий к бюджетному или коммерче-

скому сектору показал следующее (табл. 1). 
 

Таблица 1. Анализ уровня активности внедрения программ по энергосбережению 

Предприятия 

Уровень активности 

внедр. программ по энер-

госбережению, баллы 

Факторы, препятствующие активному внедрению программ по 

энергосбережению 

Бюджетный сектор в 

целом и в том числе 
3,3 

1) нехватка финансовых ресурсов 

2) несоответствующая квалификация кадров Здравоохранение 3,1 

Образование 3,5 

Коммерческий сек-

тор, в целом и в том 

числе 

3,06 

Общие причины: 

1) отсутствие интереса (либо слабый интерес) участников и ис-

полнителей программ; 

2) недостаточная квалификация кадров 

Управляющие орга-

низации ЖКХ 
2,1 

Частные причиныСобственникам квартир, сложно объяснить и 

убедить их в необходимости реализации программ энергосбере-

жения в многоквартирном доме 

Торговые предприя-

тия 
1,8 

Частные причины. У «коммерсантов» есть мнение, что деньги 

проще вложить в объем закупаемых товаров и тем самым зарабо-

тать на продажах, чем снижать существующие затраты на энерго-

ресурсы 

Производственные 

предприятия 
3,8 

Частные причины Текучесть кадров, Личностная мотивация сла-

бая 

Транспортные ком-

пании 
4,2 

Частные причиныНедостаточно специалистов для реализации 

программ энергосбережения 

Ресурсоснабжающие 

компании 
3,4 

Частные причины Нехватка финансовых ресурсов, долги потреби-

телей 

 

Изучение процессов внедрения элементов программ энергосбережения по результа-

там энергетических обследований позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на наличие 

множества проблем (табл. 1) часть мероприятий все же реализуются на предприятиях (табл. 

2), причем финансово-затратные мероприятия (технические и технологические), в основном 

выполняются коммерческим сектором, а организационные (политика, правила, договора, ин-

струкции) с большим успехом реализуются в секторе бюджетных предприятий. 
 

Таблица 2. Анализ уровня реализации предложений по энергосбережению 

Мероприятия, рекомендуемые в рамках энергосбережения 

Средний показатель уровня 

реализации предложений, % 

Бюджетный 

сектор 

Коммерческий 

сектор 

Организационные мероприятия 

Разработка политики энергосбережения Более 75 Менее 60 

Подготовка и переподготовка отв.лиц по программам энергосбережения Более 90 Не менее 25 

Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергопотребления Более 95 

Корректировка договоров на энерго- и ресурсопотребление с энергоснабжающими 

организациями 

Менее 10 Ок.70 

Ввод на тепло- и энергопунктах графика работы всех систем с отключением в 

нерабочее время, выходные и праздничные дни 

Менее 50 Ок.90 

Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вме-

сто перевода в режим ожидания) 

Более 90 

Материальное стимулирование сотрудников Менее 10 Ок. 50 

Технологические (технические) 

 Установка приборов учета Более 95 

Сокращение (замена) применения ламп накаливания Более 85 

Списание устаревшего оборудования Менее 40 Более 80 

Приобретение энергоэффективного оборудования Менее 50 Более 50 

Автоматизация управления энергосистемами Менее 20 Более 80 
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Изучение возможностей для региональных предприятий включиться в программы 

государственной поддержки показывает, что такая форма развития вызывает скептицизм у 

экспертов. Четверо из них констатировали, что выделяемые на реализацию госпрограммы 

энергосбережения объемы бюджетных средств недостаточны (плановый бюджет значитель-

но меньше «реального» (требуемого)). Кроме того, привлечение дополнительных инвести-

ций (внебюджетных) связано с экономическими рисками, слабо работают программы по 

энергосервисным контрактам (нормативная база еще недостаточно сформирована). Эксперты 

также отмечают, что в секторе бюджетных предприятий, учреждений явно недостаточен 

уровень контроля за реализацией запланированных энергосберегающих мероприятий. Ниже 

мы предлагаем ранговую оценку факторов, которые, собственно, обладают «тормозящим» 

действием (табл. 3). 
 

Таблица 3. «Барьеры» реализации программ энергосбережения  

в рамках региональных предприятий (экспертная оценка) 

Наименование фактора 
Ранг, бал-

лы, 1 - max 

Федеральный уровень  

1. Слабость нормативной базы 1 

2. Наличие на энергорынке недобросовестных посредников, подрядчиков 2 

3. Энергосервисные контракты слабо «мотивируют» привлечение дополнительных инвестиций для 

реализации программ ЭС 
3 

Региональный уровень  

4. Для компаний – поставщиков энергоресурсов (при условии реализации мероприятий ЭС) могут быть 

снижены тарифы на поставляемые ресурсы, при этом все потери будут покрываться за их счет 
1 

5. Низкий уровень прозрачности фактических результатов деятельности компаний (поставщиков 

энергоресурсов на рынке, представителей городского хозяйства) 
2 

Уровень предприятий  

6. Проблема получения финансовых ресурсов под реализацию энергосберегающих мероприятий 1 

7. Недостаточные знания у персонала, ответственного за энергосбережение 2 

8. Низкий приоритет мер по повышению энергоэффективности в планах промышленных предприятий 3 

9. Отсутствие отлаженной системы управления энергосбережением (нет отлаженной системы 

энергоменеджмента) 
4 

 

ВЫВОДЫ. Подводя итоги, отметим, что для снижения энергоемкости выпускаемых 

продуктов региональных предприятий следует, прежде всего, обеспечить в существующей 

нормативной базе гарантии или «льготы» для тех из них, что занимаются программами энер-

госбережения, применяют энергосервисные контракты в своей деятельности. Это направле-

ние, несомненно, будет содействовать решению проблем 1, 3, 4, 6 (см. табл. 3). По пробле-

мам 2 и 5 требуется регуляция и контроль на уровне соблюдения принципов открытости ин-

формации о деятельности государственных и муниципальных компаний. Для достижения 

целей по пунктам 7, 8, 9 требуется «перестроить» отношение руководителей и сотрудников 

предприятия к энергосбережению. От их проявленного внимания и инициативы будет ре-

шаться вопрос кардинально – либо «реальное внедрение реформы энергосбережения», либо 

«энергосбережение для «галочки». Главная задача менеджеров в первом случае – получить 

(углубить) знания в области энергоэффективности, далее разработать и встроить в работу 

предприятия систему энергосберегающих мер, которая позволит качественно использовать 

имеющиеся ресурсы. 
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ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях хозяйствования персонал является важнейшим 

стратегическим фактором, определяющим успех деятельности любой компании, при том, что 

знания сотрудников подаются в виде непосредственной производительной силы. Итак, ди-

намичное развитие предприятий, обусловленное ростом конкуренции, сопровождающееся 

использованием новых технологий, невозможно без постоянного развития профессионализ-

ма сотрудников. В современных условиях, при смене эпох, во время перехода от традицион-

ного общества к обществу информационному – значительно повышается значение иннова-

ций, инновационных социальных технологий в управлении трудовыми коллективами. По-

этому современные методы повышения эффективности деятельности компании требуют от 

службы персонала не только и не столько учета кадров, контроля за соблюдением трудового 

законодательства и документооборотом, а в первую очередь – формирование работоспособ-

ной и эффективно функционирующей команды. 

Достижение этой цели невозможно без внедрения инноваций в процессах управления 

персоналом. Сложность и разнообразие проблем инновационного управления персоналом и 

определяет актуальность данной статьи. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью данного исследования является анализ инновацион-

ных подходов к управлению персоналом возможностей их использования на отечественных 

предприятиях. Объект исследования – инновационные кадровые технологии в практике 

управления персоналом современных предприятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящее время в научной среде уделяется 

большое внимание инновациям и инновационным технологиям управления. При социальном 

рассмотрении «инноваций» внимание уделяется процессу нововведений в обществе, в орга-

низации, в коллективе. Согласно современному пониманию инновации выступают как пре-

образование знаний в производственные, экономические, социальные технологии. В данном 

случае инновация – это коммерциализация знаний, извлечения из них прибыли [1, с. 62]. 

По нашему мнению, осуществление социальных инноваций на предприятии непосред-

ственно связано с нововведениями в кадровой работе. 

Нововведения в кадровой работе – результат внедрения в практику кадровой работы 

организации кадровой инновации, которая заключается в изменении трудовых, межличност-

ных и других отношений работников, уровня трудового потенциала (знаний, умений, навы-

ков), морального и психологического климата организации, функциональных взаимосвязей и 

функционального разделения труда, материального благосостояния работников, что вызыва-

ет появление дополнительного экономического и социального эффекта [2, с. 456]. 

Внедрение кадровой инновации может требовать от предприятия изменений в подго-

товке персонала, наем специально подготовленных работников, психологической поддержки 

персонала, информационного и финансового обеспечения. 

Анализ общих тенденций, определяющих современные требования к рабочей силе, 

позволяет определить соответствующие требования к системе профессиональной подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации работников, оценить наработанные в раз-

личных странах инновационные подходы к оптимизации профессионального обучения и 

перспективу их внедрения. У работников должна быть сформирована компетентность, кото-

рая удовлетворяла бы современные требования работодателей, а именно: 
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- наличие достаточного уровня знаний в социально-экономической сфере, менеджмента, 

коммуникаций, коллективного сотрудничества; 

- готовность к изменениям и инновациям; 

- ориентация на конечный результат деятельности; 

- соответствие квалификации работников потребностям конкретных рабочих мест; 

- возможность повышения квалификации в соответствии с развитием техники и техноло-

гий. 

Новые требования к конкретному рабочему месту и трудовой деятельности стали глав-

ными побудительными причинами в поиске новых стратегий подготовки и дальнейшего 

обучения персонала. 

Главное направление – это переориентация систем профессионального образования на 

использование концепции компетентности как основы для организации проведения обуче-

ние. Такие системы обучения получили название Competency-Based Training, то есть профес-

сиональная подготовка на основе концепции компетентности (ППОКК) [3, с. 73]. 

Профессиональная подготовка на основе концепции компетентности – сравнительно 

новая философия обучения, основанная на двух главных принципах: 

1. Результатом обучения является реальная способность выполнять работу; 

2. Приспособление системы обучения потребностям учащихся. 

Характерные особенности профессиональной подготовки на основе концепции компе-

тентности: 

- в основе программы обучения лежат общепризнанные стандарты профессиональной 

компетентности (отраслевые или отдельных предприятий); 

- результат обучения оценивается по тому, как ученики демонстрируют компетентность на 

соответствующем уровне; 

- модульная организация учебного процесса; 

- индивидуализация обучения; 

- участие предприятий в разработке стандартов компетентности. 

Рассматривая компетентность как субъективную возможность работника определенной 

квалификации выполнять работы соответствующего уровня сложности, необходимо разра-

ботать инструментарий по качественной и количественной ее оценке, стандарты и критерии, 

которые могут быть использованы.  

Профессиональная подготовка на базе стандартов компетентности имеет существен-

ные преимущества. Это, прежде всего, приближение обучения к реальной практике, потреб-

ностям предприятия, потребностям конкретного работника. ППОКК создает благоприятные 

условия для непрерывного обучения и постепенного развития профессиональной карьеры, 

для достижения гибкости в овладении профессией и интеграции отдельных видов работ. 

Исследование показало, что эффективность обучения и его влияние на конкретные ре-

зультаты работы сотрудников могут быть высокими только в случае акцента на инновацион-

ную активность собственно учащихся, активное вовлечение их в процесс обучения. В связи с 

этим особую актуальность приобретает вопрос о корпоративных университетах. Можно ска-

зать, что корпоративные университеты за рубежом являются системой развития профессио-

нальной компетентности и подразумевают участие почти каждого ведущего специалиста в 

обучении персонала, а рядовых сотрудников – в самообучении. 

Корпоративный университет – это, в первую очередь, продуманная система обучения 

персонала компании, в рамках которой вместе с традиционными формами современного 

бизнес-образования используются такие формы обучения, как бизнес-тренинги, проблемно-

проектные семинары, семинары product knowledge (знание продукта), программы личностно-

го роста работника, ролевые игры, анализ и обсуждение кейсов [4, с. 479]. 

Деятельность корпоративных университетов включает, как минимум, следующие ос-

новные направления: 

- обучение специалистов, а также менеджеров высшего и среднего звена передовых 

- методов управления; 
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- консультирование (в основном по вопросам использования различных технологий); 

- тренинг персонала с целью выработки необходимых умений; 

- сопровождение развития сотрудника через наставничество, а руководство – черезко-

учинг; 

- система управления знаниями, которая обеспечивает обобщение, консолидацию иисполь-

зование накопленного специалистами компании опыта. 

Современное состояние экономики определяет новые требования к уровню подготовки 

персонала, когда наблюдается быстрое устаревание знаний, умений и навыков персонала, 

которое выражается в отставании индивидуальных знаний от современных требований к 

должности и профессии. Постоянное развитие персонала с целью повышения его компетент-

ности должно осуществляться через формирование системы непрерывного обучения при со-

здании условий для полного раскрытия потенциала сотрудников, их способности вносить 

ощутимый вклад в деятельность своей организации. 

Наиболее приемлемым является инновационный тип обучения, цель которого – созда-

ние ориентации на обновление. Наиболее сложным моментом в процессе обучения является 

усвоение методов самостоятельного получения знаний. Используя различные методы разви-

тия, можно управлять компетентностью персонала (табл. 1) [5, с. 25]. 
 

Таблица 1. Современные методы развития персонала предприятия 

Метод Характеристика, возможность использования 

Тренинг 
Минимум информации и максимум упражнений на отработку навыков. Используется для развития 

навыков в небольших группах. 

Кейс-метод 

Интерактивная технология для краткосрочного обучения менеджеров на основе бизнес-ситуаций. 

Цель – научиться анализировать информацию, сортировать ее для решения поставленных задач, вы-

являть ключевые проблемы, выбирать оптимальное решение. 

Коучинг 

Новая форма консультационной поддержки, средство содействия, помощи в поиске решений или 

преодолении сложной ситуации. Задача коуча – помочь человеку самостоятельно найти знания и 

закрепить на практике навыки. 

E-learning 
Массовый метод дистанционного обучения. В Виде электронных книг, видео-уроков, компьютерных 

упражнений. Эффективность выявляется в передаче знаний большому количеству людей. 

Самообучение 
Проходит в индивидуальном порядке при условии стимулирования, обучается с использованием 

различных материалов: книг, документации, аудио-, видео- и мультимедийных программ 

 

В современном мире бизнеса, где единственной неизменной истиной является постоян-

ство изменений, непрерывное обучение становится таким же стратегически важным аспек-

том бизнеса, как и разработка новых продуктов, грамотный маркетинг и добрые взаимоот-

ношения с клиентами. 

Создание корпоративной системы электронного обучения позволяет сделать непре-

рывное обучение частью общей стратегии организации и интегрировать его в ежедневные 

бизнес-процессы. Электронное обучение – это быстрый и эффективный способ получать не-

обходимые для работы знания. Обучение происходит в интерактивном режиме через Интер-

нет, локальную внутрикорпоративную сеть. Здесь интенсивно внедряются видео, аудио, 

мультимедиа, компьютерные симуляции и их комбинации. 

В настоящее время идет серьезная борьба за профессионалов. Руководство каждой 

компании понимает, что успех в значительной степени зависит от квалификации сотрудни-

ков. Реальный выход из сложившейся ситуации обеспечивает использование такой техноло-

гии подбора персонала, как хедхантинг, предусматривающий целенаправленный поиск и 

привлечение ценных и перспективных кадров. 

Хедхантинг – мало распространен и вместе с тем очень перспективный способ подбора 

особо ценных, «искусственных» специалистов. На сегодняшний день это, пожалуй, эффек-

тивная технология, которая сформировалась в ответ на потребность в эксклюзивных канди-

датах на позиции топ-менеджеров и ключевых специалистов. 

В современной практике внешнего подбора кандидатов используют в основном следу-

ющие технологии: скрининг, рекрутинг и хедхантинг. 
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Скрининг – «поверхностный подбор», который осуществляется по формальным при-

знакам: образование, возраст, род, опыт работы. Низкие вакансии, конечно, закрываются пу-

тем скрининга. 

Рекрутинг – «углубленный подбор», учитывающий личностные характеристики и де-

ловые качества претендента. Осуществляется рекрутинговыми агентствами для подбора спе-

циалистов среднего звена. 

Хедхантинг – «качественный поиск», учитывающий особенности бизнеса заказчика, 

рабочей среды, деловых и личностных качеств кандидата, организуемый прямым путем [6, 

с. 36]. 

Рынок хедхантинговой услуг является сравнительно молодым. Его росту способство-

вало возникновения компаний, предоставляющих услугу подбора персонала. Услуга хедхан-

тинга является достаточно дорогой: в мировой практике гонорар за поиск и «переманивание» 

специалиста составляет около 30 % от общего годового дохода принятого на работу канди-

дата. 

Совсем недавно под словом «автоматизация» российские компании понимали про-

граммы только для организации продаж и ведения бухгалтерского учета. Уже несколько лет 

на рынке информационных услуг присутствуют модули для ведения кадрового учета со-

трудников и начисления заработной платы. Заметен значительный прогресс в реализации 

функций, необходимых специалистам по персоналу. Появились функции для автоматизации 

подбора персонала, оценки (включая оценку по компетенциям), обучения и развития. Замет-

но лучше проработали компенсации и льготы, в некоторых продуктах появилась взаимодей-

ствие с рабочими сайтами, поддержка дистанционного обучения. С технологической точки 

зрения вышеназванные программы является современными продуктами, которые использу-

ют все последние достижения – и клиент-серверные технологии и мощные реляционные си-

стемы хранения данных. 

ВЫВОДЫ. Современные процессы ускорения глобализации и усиление конкуренции 

на рынках требуют от предприятий внедрения инноваций в практику управления персона-

лом. Это свидетельствует о том, что в рассмотренных в статье HR-инновациях является 

большое и стабильное будущее. При этом инновационное развитие системы управления пер-

соналом должно отвечать следующим требованиям: 

1. Приведение в соответствие уровня человеческих ресурсов к инновационным процессам 

организации. 

2. Инновационная деятельность и мотивация персонала, которая подразумевает интенсив-

ную реализацию качественно новых подходов к технологиям производства, продукции. 

3. Отнесение управления персоналом к инновационным процессам организации. При этом 

персонал, в частности, управленческое звено, является одним из источников нововведе-

ний. 

4. Каждое инновационное мероприятие следует рассматривать в аспекте соответствия каче-

ственному уровню подготовленности человеческих ресурсов. 

5. Механизм инновационного развития системы управления персоналом предоставляет 

стратегические средства, помогающие диагностировать проблемы совершенствования 

инновационной деятельности и выявлять методы их решения. 

6. Для повышения эффективности инновационного развития системы управления персона-

лом необходим постоянный анализ уровня инновационной активности организации и ее 

структурных подразделений. 

Успешное внедрение инновационных технологий управления персоналом должно со-

провождаться прежде всего в целях системой оценки и развития работников, и будет  объек-

том внимания в дальнейших исследованиях. 
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ВВЕДЕНИЕ. Система высшего образования должна обслуживать интересы субъектов 

экономики, в частности работодателей, которые в настоящее время обязаны обеспечить при-

менение профессиональных стандартов. Это обстоятельство обусловило необходимость про-

ведения систематизации квалификационных требований действующих профессиональных 

стандартов с новым ФГОС высшего образования [5], особенно актуализируется проблема в 

части сопоставления формируемых компетенций, которые стали основой приобретения зна-

ний в сфере профессиональной деятельности в ВУЗах. Несоответствие компетенций, необ-

ходимых для реализации обобщенных трудовых функций по профессиональному стандарту, 

с определяемыми компетенциями ФГОС [5] затрудняют процесс внедрения в систему выс-

шего образования современных запросов рынка труда. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Механизм взаимодействия на рынке труда основных 

субъектов в сфере обеспечения выполнения профессиональных стандартов на основе согла-

сования и систематизации требований к формированию компетенций специалистов стали 

объектом исследования данной работы. С целью реализации поставленных задач исследова-

ния автором использованы традиционно общенаучные методы: анализ нормативно-правовой 

базы проблемы, обобщения и систематизация научных взглядов, критический сравнитель-

ный анализ состояния объекта исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Согласно ГОСТ ИСО 9001-2001, в обеспечении 

ресурсами, организация должна располагать человеческими ресурсами, которые определены 

как персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продукции должен быть компе-

тентным в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом. В 

связи с этим обособленна компетентность, осведомленность и подготовка, в процессе функ-

ционирования организация должна: определять необходимую компетентность персонала, 

выполняющего работу, которая влияет на качество продукции; обеспечивать подготовку или 

предпринимать другие действия с целью удовлетворения этих потребностей [1]. 

Национальная рамка квалификаций является составной частью и основой разработки 

Национальной системы квалификаций Российской Федерации, в которую должны были вой-

http://elibrary.ru/item.asp?id=20929068
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226452
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226452
mailto:ag77@bk.ru
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ти профессиональные и образовательные стандарты, национальная система оценки результа-

тов образования и сертификации [2]. 

Национальную рамку квалификаций образуют характеристики (дескрипторы) квалифи-

кационных уровней, раскрытые через ряд обобщенных показателей. Аналогично Европей-

ской рамке квалификаций, в НРК включены дескрипторы общей компетенции, умений и 

знаний. 

Компетенции в постиндустриальном (информационном) обществе согласно научному 

подходу проф. Слободского А.Л. [3, 4]: 

- развитие знаний и квалификации оценивается не как результат предварительного обуче-

ния и тренировки, а как следствие изменения самой работы, ее содержания и организа-

ции; 

- отказ от деления трудового процесса на операции означает переход от узкоспециализиро-

ванного к универсальному, или коллективному рабочему месту, совмещению профессий, 

делегированию дополнительных полномочий работникам; 

- усложнение содержания труда и непостоянство среды повышает спрос на такие способ-

ности, как умение адаптироваться, обучаться, развиваться; 

- внутрифирменная политика обучения направлена на развитие этих способностей, причем 

затраты на обучение рассматриваются как долгосрочные инвестиции; 

- предприятие предоставляет работнику дополнительные социальные гарантии, стремится 

повысить уровень компетенции работника и тем самым увеличивает его шансы при поис-

ке другой работы в случае увольнения. 
 

Таблица 1. Основные пути достижения квалификационных уровней [2] 

Уро-

вень 
Пути достижения квалификации соответствующего уровня 

1 Практический опыт и/или краткосрочное обучение (инструктаж) на рабочем месте  

2 
Практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе образовательного 

учреждения или корпоративное обучение) при наличии общего образования не ниже основного общего 

3 Практический опыт/или профессиональная подготовка  

4 
Начальное профессиональное образование с получением или на базе среднего (полного) общего образования и 

практический опыт или профессиональная подготовка  

5 
Среднее профессиональное образование с получением или на базе среднего (полного) общего образования или 

профессионального образования, практический опыт 

6 Бакалавриат  

7 
Магистратура, специалитет или дополнительное профессиональное образование (программы МВА и др.), 

практический опыт 

8 
Послевузовское образование (программы, ведущие к получению степени кандидата наук и/или практический 

опыт).  

9 
Послевузовское образование (в том числе степень кандидат, доктор наук и практический опыт) практический 

опыт и общественно-профессиональное признание на отраслевом, межотраслевом, международном уровне 

 

От работника требуется не только умение квалифицированно управлять производ-

ственным процессом, но и прогнозировать и предотвращать появление нарушений техноло-

гического процесса. Соответственно развитие индивидуальных компетенций происходит на 

фоне распространения коллективных форм организации труда, установления более тесных 

профессиональных отношений с поставщиками и клиентами, в связи с чем возникает необ-

ходимость развития коммуникативных способностей. 

Компоненты профессиональной компетенции: социально-правовая, специальная, пер-

сональная, аутокомпетенция. Пять групп ключевых компетенций, овладение которыми вы-

ступает, в частности, основным критерием качества образования (по рекомендации Совета 

Европы): социальная коммуникативная социально-информационная когнитивная специаль-

ная компетенция. Европейская система квалификаций (ЕСК) предлагает следующую систему 

базовых типов компетенций: когнитивную, функциональную, личностную, социально-

этическую [3].  

Модель управленческой компетенции SHL (международные стандарты управления: 

специалист, менеджер, руководитель группы) выделяет следующие типы компетенций: 



 

33 

 

предпринимательские качества (бизнес,  инновации, решительность, стратегия); руководство 

(лидерство, планирование и ориентации на качество, убедительность в общении); професси-

онализм (специальные знания, анализ и решение проблем, устная и письменная коммуника-

ция); личные качества (межличностное понимание, гибкость, устойчивость, личная мотива-

ция) [4]. 
 

Таблица 2. Сравнительный анализ компетенций работника и организации [3] 

№ 

п/п 

Параметры для 

сравнения 
Компетенция работника Компетенция организации 

1.  
Содержание 

понятия 

Типичная и измеряемая модель поведе-

ния, знаний и навыков, способствующих 

наивысшей эффективности работы со-

трудника 

Комплекс знаний, навыков и технологий 

управления ресурсами и бизнес-процессами 

организации, носителями которых индивиду-

ально или коллективно являются ее работники 

2.  
Носитель ком-

петенции 
Отдельный работник Группы работников различных уровней 

3.  
Субъект управ-

ления 
Менеджеры низшего и среднего звена Высший менеджмент 

4.  
Цель примене-

ния 

Достижение согласованности действий и 

справедливости в обращении с персона-

лом: установление высоких стандартов 

качества и повышение эффективности 

работы организации 

Достижение лидерства в избранной сфере дея-

тельности: обеспечение потенциального досту-

па к различным рынкам; определение возмож-

ности роста компании; роль движущей силы 

для развития бизнеса 

5.  
Функциональное 

назначение 

Определение требуемых от работника 

знаний, навыков, поведения; определение 

эффективного обмена информацией в 

организации; используются в рекрутменте 

и отборе, проектировании обучения и 

развития работников, для измерения и 

управления эффективностью работы со-

трудников 

Координация действий по производству широ-

кой номенклатуры продукции; интеграция, 

гармонизация различных направлений бизнеса; 

организация предоставления ценностей на ос-

нове общего для всех подразделений понима-

ния потребностей рынка и покупателей, а так-

же своих возможностей 

 

Таблица 3. Модель компетенций «20 граней»  

используется в компании «De Tech-Development Technologie» 

Управленческие  

навыки 

Навыки  

принятия решений 

Индивидуальные 

черты 

Межличностные 

навыки 
Мотивация 

Планирование и орга-

низация 

Управление людьми 

Развитие подчиненных 

Лидерство 

Анализ проблемы 

Сбор информации 

Коммерческое 

мышление 

Системность мыш-

ления 

Стрессоустойчи-

вость 

Адаптивность 

Ответственность 

Позитивное мышле-

ние 

Межличностное по-

нимание 

Работа в команде 

Убедительная комму-

никация 

Построение отноше-

ний 

Инициативность 

Ориентация на каче-

ство 

Нацеленность на 

результат 

Саморазвитие 

 

Модель профессиональной компетенции Society for Human Resource Managementвыде-

ляет следующие типы компетенций: знание бизнеса (персональная дееспособность); страте-

гический вклад; практические навыки HR (владение технологиями HR). 

Формирование требований ФГОС [5] к результатам освоения основных образователь-

ных программ профессионального образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов. На первом этапе 

реализации закона стандарты будут обязательными для государственных внебюджетных 

фондов, государственных и муниципальных учреждений и организаций, более 50 % которых 

находятся в государственной или муниципальной собственности. В Минтруд комментирует 

ситуацию тем, что «госсектор стандартно во всех сферах первый", и с него нужно начинать 

вводить новые требования. Однако, в данном контексте следует отметить что 2020 г. приме-

нять профстандарты будут обязаны все российские работодатели. 

В 2015 г. был подписан ФЗ № 122-ФЗ, дополнивший Трудовой кодекс РФ, в частно-

сти, статьей 195.3 «Порядок применения профессиональных стандартов». Так согласно этой 

статье, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работ-

нику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в ча-
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сти указанных требований обязательны для применения работодателями. В случае, если обя-

зательность применения характеристик квалификации не установлена, то профстандарты 

применяются работодателями в качестве основы для определения требований к квалифика-

ции работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций. Из-

менения вступают в силу 1 июля 2016 г. [6]. 

В качестве примера рассмотрим требования к руководителям подразделений (служб) 

управления кадрами и трудовыми отношениями и специалистам кадровых служб и учрежде-

ний занятости. Необходимые обобщенные трудовые функции по профессиональному стан-

дарту «Специалист по управлению персоналом»: документационное обеспечение работы с 

персоналом; деятельность по обеспечению персоналом; деятельность по оценке и аттестации 

персонала; деятельность по развитию персонала; деятельность по организации труда и опла-

ты персонала; деятельность по организации корпоративной социальной политики; операци-

онное управление персоналом и подразделением организации; стратегическое управление 

персоналом организаций [7]. В свою очередь, ФГОС 38.03.03. «Управление персоналом» 

определяет 7 видов профессиональной деятельности и 3 группы компетенций «прикладного 

бакалавра» [5], ключевое значение в которых занимают 38 профессиональных компетенций, 

приобретаемых обучающимся в процессе изучения соответствующих учебному плану дис-

циплин. 

ВЫВОДЫ. Внедрение профессиональных стандартов как обязательной нормы для 

работодателей ставит ряд требований и необходимости согласования системы образования и 

подготовки кадров с учетом указанных новшеств. Однако, уже на данном этапе существую-

щие сложности в сопоставлении компетенций образовательных стандартов и профессио-

нальных закладывают очевидные противоречия в формировании механизма эффективного 

взаимодействия работодателей с образовательными организациями, реализующими образо-

вательные программы, не синхронизируя их с изменениями на рынке труда.  
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ВВЕДЕНИЕ. Нефтеперерабатывающая промышленность России является неотъем-

лемой частью российского нефтегазового комплекса, который в настоящее время является 

одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской эко-

номики и выступает в качестве основного источника государственного бюджета России (в 

2014 г. доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета РФ со-

ставила 51,3 %). 

Хотя объемы переработки нефти в России постоянно увеличиваются (в 2010 г.– 248,8 

млн. т, в 2014 г. – 288,9 млн. т.), производственная мощность российской нефтеперерабаты-

вающей промышленности в разы меньше таких стран, как США, Китай и др. и составляет 

всего лишь 6,2 % от общего объема мировых мощностей (США – 20,1, Китай – 8,6). По ко-

личеству нефтеперерабатывающих заводов (далее НПЗ) Россия находится во второй десятке 

стран. (В США – 149 НПЗ, в России – 38, в Китае – 55). Также и не отличаются высоким ка-

чеством и продукты нефтепереработки, которые не соответствуют международным стандар-

там в области экологии. По оценкам министерства Энергетики РФ в стране высока доля низ-

кокачественного контрафактного топлива, объемы которого достигли в 2015 г. 10 млн. т. Не-

достаточно эффективным является и управление техническим развитием НПЗ. Доля вторич-

ных процессов в нефтепереработке (каталитический крекинг, термический крекинг, гидро-

крекинг и др.) в России составляет по оценкам 26, 9 %, в то время как в США данный пока-

затель – 69,2 %, в Канаде –51,2 %, в европейских странах в среднем – 44,8 %.  

Исходя из основной цели государственного регулирования – обеспечения экономиче-

ского роста и социальной стабильности страны – важной функцией государства является 

поддержка конкуренции на нефтяном рынке [1]. Как и во всем мире, большинство предприя-

тий нефтепереработки в РФ являются частью небольшого количества (в РФ на сегодняшний 

момент всего 7 ПАО «Газпром», ПАО АНК «Башнефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НГК 

«Славнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «НК «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе 

только 2 частные) крупных вертикально-интегрированных структур. Вертикально-

интегрированные нефтяные компании (ВИНК) как организационно-управленческая форма 

имеют большой потенциал для влияния на государственную политику в области нефтепере-

работки. Наличие мощной финансовой базы и информационных ресурсов позволяет ВИН-

Кам также влиять на конкуренцию на рынке нефтепродуктов, что является важнейшим па-

раметром развития экономики РФ. 

Вопросы государственного регулирования нефтеперерабатывающей отрасли рассмат-

ривались многими российскими исследователями. В.В. Бурутин [2] показал особое ме-

сто государственного регулирования нефтяной отрасли и проанализировал основные про-

блемы ее налогообложения. E. Островский [3], О.А. Сергеев [4] проанализировали методы 

повышения конкурентоспособности предприятий нефтегазовой отрасли на основе структур-

но-организационной модернизации. С.Г. Гущин и Л.С. Шаховская [5] формирование и раз-

витие рынка нефтепродуктов представляют как взаимодействие объективно действующих 

факторов, явлений и процессов в сфере производства, распределения, обмена и потребления 

товаров и услуг.  А. П. Соломонов [6] в своей работе проанализировал перспективы развития 

российской нефтеперерабатывающей промышленности под воздействием государственного 

регулирования внутреннего рынка нефтепродуктов и экспорта энергоносителей. Также А. П. 

Соломонов отмечает, что пока в России нет четкой стратегии перехода к глубокой перера-
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ботки нефти, равно как и экспортозамещения нефти на качественные нефтепродукты. Эко-

номическая политика вертикально-интегрированных нефтяных компаний по переработке 

сырья не способствует модернизации нефтеперерабатывающих заводов, а также заставляет 

их увеличивать себестоимость нефтепереработки взамен роста качества и количества гото-

вой продукции и уменьшения энергопотребления. Е.Г. Гущина, Л.В. Полуюфта и др. [7] 

предложили модели формирования и регулирования конкурентной предпринимательской 

среды на рынке нефтепродуктов в России. При всем разнообразии научных публикаций 

ощущается недостаток работ, посвящённых вопросам совершенствования государственного 

регулирования в целях формирования конкурентного рынка нефтепродуктов в РФ. 

Цель статьи: на основе анализа целей, задач и методов государственного регулиро-

вания предложить пути совершенствования регулирования нефтяной отрасли РФ для форми-

рования конкурентного рынка нефтепродуктов. Статья состоит из следующих разделов: вве-

дение, методика, объект и данные для исследования, результаты, выводы, список используе-

мой литературы. 

МЕТОДИКА, ОБЪЕКТ И ДАННЫЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В статье использу-

ется методы сравнительного анализа и статистического анализа (анализа динамических ря-

дов). Объектом исследования в данной статье является нефтяной комплекс РФ. Данные для 

исследования получены из открытых источников в сети интернет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основе проведенного анализа научной лите-

ратуры по исследуемой тематике автор предлагает следующую систематизацию целей, задач 

и методов регулирования нефтеперерабатывающей отрасли в РФ (табл. 1), реализация кото-

рых будет способствовать одной из главных целей регулирования рынка нефтепродуктов – 

формирование конкурентного рынка для реализации потенциала глубокой переработки 

нефти в секторе нефтепереработки и реализации светлых высокооктановыхнефтепродуктов. 
 

Таблица 1. Цели, задачи и методы регулирования нефтяной отрасли  

в контексте формирования конкурентного рынка 

Цели Задачи Методы регулирования 

Содействие разви-

тию экономики в 

условиях формиро-

вания конкурентно-

го рынка нефтепро-

дуктов 

- Обеспечение инновационно-

го экономического роста 

- Формирование конкурентно-

го рынка 

- Разработка принципов лицензирования и нало-

гообложения 

- Поддержка крупных инвестиционных проектов 

(глубокая переработка) 

- Разработка политики конкуренции (антимоно-

польная политика) 

- Обеспечение прозрачности рынка: сбор, обра-

ботка и опубликование информации о развитии 

нефтяного рынка 

Социальная ответ-

ственность бизнеса 

- Обеспечение комплексного 

развития территорий, на ко-

торых ведется добыча и пе-

реработка нефти 

- Снижение нанесенного вреда 

окружающей среде 

- Обеспечение безопасности 

производства 

- Кадровое обеспечение 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

- Защита прав потребителей 

- Участие компаний в обеспечении социальной 

защиты 

- Взаимодействие с профильными Вузами, кафед-

рами, организация специализированных школь-

ных классов 

- Запрет реализации нефтепродуктов, не соответ-

ствующих экологическим требованиям 

- Поощрение создания профессиональных объ-

единений 

- Контроль «справедливого» ценообразования и 

качества нефтепродуктов 

Поддержка разви-

тия глубокой пере-

работки нефти 

- Научно-техническое и инно-

вационное обеспечение 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

- Глубокая переработка нефти 

- Контроль качества продук-

ции 

- Программы поддержки НИОКР 

- Процесс и правила лицензирования НПЗ 

- Требования к уровню экологической безопасно-

сти топлив 

- Поддержка развития технологических платформ 

Источник: составлено автором. 
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Продукция нефтепереработки – моторное топливо – социально значимый продукт, 

имеющий важное значение для экономики и безопасности государства. Именно поэтому воз-

никает необходимость регулирования рынка нефтепродуктов, особенно в условиях мирового 

экономического кризиса, высокой инфляции и сильной волатильности цен на нефть. Как 

правило, государство стремится обеспечить широкую доступность топлива по приемлемой и 

сравнительно стабильной цене. В мировой практике можно выделить два основных типа 

рынка нефтепереработки: конкурентный и ограниченной конкуренции (олигопольный). 

Конкурентный рынок подразумевает свободное рыночное ценообразование, государ-

ство лишь устанавливает требования к участникам рынка (используя методы прямого и кос-

венного регулирования) направленные для поддержания конкуренции на рынке и эффектив-

ном его функционировании. Наиболее характерные методы контроля: степени вертикальной 

интеграции, равного доступа всех (как национальных, так и иностранных) компаний к рын-

ку, необходимости раскрытия информации, контроля качества нефтепродуктов и т.д. Тем 

самым создаются условия для информационной прозрачности, что способствует эффектив-

ной конкуренции. Такой тип рынка характерен для стран с развитой рыночной экономикой 

(США, Великобритания, страны ЕС). Второй тип рынка – ограниченной конкуренции харак-

терен для стран с транзитивными и развивающимися экономиками (Венесуэла, Мексика), в 

том числе и для России. Государство может ограничивать директивно участие на рынке ино-

странных компаний, использовать для расчета налогового бремени сложные непрозрачные 

схемы, контролировать цену на нефтепродукты и т.д.). В данном контексте следует проана-

лизировать, к какому типу рынка относится российский нефтеперерабатывающий сектор. На 

основе сравнительного статистического анализа динамики стоимости сырой нефти с момента 

начала резкого падения цен на нефть и стоимости бензина в США и РФ автор представил ре-

зультаты ценообразования на рынке нефтепродуктов. Для более наглядно представления 

статистической информации цены на бензин в РФ рассчитаны в долл. по средневзвешенному 

курсу за каждый месяц с апреля 2014 по апрель 2016 гг. Как видно на рис. 1, график, пред-

ставляющий стоимость бензина в США, практически идентично повторяет график динамики 

стоимости сырой нефти, то есть на лицо четкая зависимость биржевой стоимости нефти и 

розничных цен на бензин на рынке США. В РФ линия динамики стоимости бензина имеет 

совсем другую форму. За рассматриваемый период просматривается повышательный тренд. 

По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что в России рынок нефтепро-

дуктов – это рынок олигопольной конкуренции, на котором отсутствует рыночное ценообра-

зование (рис. 1). 
 

 
Составлено автором по данным официального сайта информационной компании Яндекс и сайта экономических показателей [8, 9]. 

Рис. 1. Зависимость стоимости бензина в РФ и США от стоимости нефти, 2014-2016 гг. 

 

Автор предлагает следующие пути совершенствования государственного регулирова-

ния нефтеперерабатывающей отрасли: 
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Формирование конкурентного рынка. 

Основная задача государства создать механизм, при котором ВИНКи будут заинтере-

сованы в улучшении качества продаваемого топлива на внутреннем рынке РФ и увеличении 

его количества за счет уменьшения экспорта сырой нефти. В РФ конкурентный рынок 

нефтепродуктов пока не сформирован. Субъекты крупного предпринимательства нефтепере-

рабатывающей отрасли России – вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) 

– действуют на глобальном мегаэкономическом уровне. Но в то же время экономическая эф-

фективность конкретных предприятий и их социальная значимость для регионов страны 

остаются в тени. Как отмечают Е.Г. Гущина [10], E. Островский [11] и др., вертикально-

интегрированные нефтяные компании доминируют в секторе нефтедобычи и нефтеперера-

ботки, поэтому свободный рынок нефти практически не существует: более 80 % углеводо-

родного сырья в России добывается только несколькими компаниями, среди которых ОАО 

«НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть», ПАО 

АНК «Башнефть» и более 75 % российской нефти перерабатывается на НПЗ, в составе 

ВИНК.  

Теория отраслевых рынков, к которым относится и рынок нефти, дает характеристику 

последнего с точки зрения взаимосвязи характеристик структура – поведение – результатив-

ность. Рынок нефтепродуктов в РФ олигопольный, этим объясняется направление предпри-

нимательской активности ВИНК только на поддержание самого высокого уровня доходности 

бизнес-процессов, что объясняет преимущественный экспорт нефти, а нее переработку на 

территории РФ и делает страну зависимой от мировой ценовой конъюнктуры на нефть и 

проблемы «ресурсного проклятия».  

Зависимость развития экономики, ее технологической структуры от наличия или от-

сутствия природных ресурсов по-разному трактуются многими авторами, например, Н.И. 

Комков, М.А. Шамин [12] считают, что страны, располагающие большими запасами природ-

ных ресурсов, экспортируют первичную продукцию и не имеют стимулов для развития ин-

новационной составляющей, так как имеют избыточные добывающие мощности. В то время 

как развитые страны, не обладающие запасами природных ресурсов, концентрируются на 

производстве конечной продукции, обладающей более высокой добавленной стоимостью. 

Другого мнения придерживается В.Е. Зуев [13], полагая, что фактор наличия запасов при-

родных ресурсов и энергоносителей не является «ресурсным проклятием», а это база, позво-

ляющая провести реструктуризацию экономики в сторону ее инновационности. Также С. 

Лопатников [14] показал, что не существует обязательной корреляции между изобилием 

природных ресурсов и «экономическим провалом». Проблема заключается не в наличии та-

ких конкурентных преимуществ, как запасы углеводородов, а в том, что колебания цен на 

глобальном рынке слишком сильно привязывают экономику к изменению конъюнктуры и 

делают ее уязвимой к внешним вызовам. 

При высокой централизации управления менеджмента в ВИНК отсутствуют цепочки 

выполнения проектов по строительству и модернизации НПЗ. Следует создать механизм по-

ощрения со стороны государства для реализации этого направления. В результате, за каче-

ство реализации проекта ответственных нет, высоки транзакционные издержки, а процедура 

закупок из центральных офисов – не эффективна (для конкретного объекта). В качестве при-

мера эффективной работы вертикальных компаний можно рассмотреть страны Ближнего Во-

стока, где в 1970–1990-е годы наблюдался бум строительства нефтеперерабатывающих мощ-

ностей. В этом регионе широко внедрена модель EPC (Engineering, ProcurementandConstruc-

tion) [15], которая предполагает использование услуг единого подрядчика, берущего на себя 

ответственность за реализацию всего проекта в целом. В результате его осуществление за-

нимает в среднем три года, тогда как в России на это тратится в лучшем случае пять-семь 

лет, а, как правило, гораздо больше. К сожалению, в России сегодня нет организаций, спо-

собных взять на себя функции EPC-подрядчиков. Да, у нас есть проектные институты очень 

высокой квалификации, но использование модели EPC требует существенного расширения 

их функций и привлечения новых квалифицированных специалистов. Некоторые институты 
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(например, ОАО «НИПИгазпереработка» г. Краснодар), ставят своей целью превращение в 

EPC-подрядчика, но это задача не завтрашнего, и даже не послезавтрашнего дня, отмечает В. 

Андринов [16]. 

Содействие путем создания благоприятных налоговых условий перенесения центра 

прибыли в ВИНК с продажи сырой нефти на продажу высокооктановых нефтепродуктов. 

Автор предлагает оценивать возможность упущенной выгоды (потери) от продажи сырой 

нефти, а не продукции нефтепереработки с помощью расчета доли выручки НПЗ в общей 

выручке ВИНК (табл. 2). 
 

Таблица 2. Доля выручки от продажи нефтепродуктов и сырой нефти  

в общем объеме выручки ВИНК РФ, 2014 г. 

Наименование 

ВИНК 

Общая выручка  

от реализации 

Выручка от продажи 

нефтепродуктов 

Выручка от продажи 

сырой нефти 

млрд. руб. % млрд. руб. % млрд. руб. % 

ПАО «Газпромнефть» 1178 100 455,9 38,7 655 55,6 

ПАО «НК «Лукойл» 8116,6 100 5600 69 2110 26 

ОАО «НК «Роснефть» 5503 100 1777,5 32,3 3389,9 61,6 

ОАО «НК «Славнефть» 197,5 100 26 13,2 139,2 70,5 

ПАО АНК «Башнефть» 637,3 100 471,3 74 159,5 25,0 

ПАО «Татнефть» 476,36 100 228,65 48 190,6 40,7 

ОАО «Сургутнефтегаз» 863 100 176,9 20,5 568,9 65,8 

Источник: составлено автором. 
 

Как видно из табл. 2, основными центрами прибыли в российских ВИНКах до сих пор 

остаются добывающие производства, тогда как нефтепереработка имеет второстепенное зна-

чение. Стоит отметить, что в частных ВИНках (ПАО «НК «Лукойл») доля нефтепереработки 

выше, чем в государственных. 

А ведь именно нефтепродукты обладают большей добавленной стоимостью. К тому 

же увеличение доли высококачественной продукции с высокой степенью переработки обес-

печит увеличение эффективности производства самого НПЗ, повышение конкурентоспособ-

ности продукции всего ВИНКа в целом, улучшения общей экологической составляющей.  

Повышение гибкости регулирования всей нефтяной отрасли. 

Некоторые авторы видят ключевое направление совершенствования системы эконо-

мического (государственного) регулирования в виде повышения гибкости действующей си-

стемы платежей при добыче нефти. И.А. Садчиков, В.Е. Сомов, В.А. Балукова [17] предла-

гают следующие методы повышения гибкости современной системы государственного регу-

лирования нефтегазовой отрасли РФ: 

а). Дифференциация НДПИ (в зависимости от сроков эксплуатации месторождений, их вы-

работанности, дебета скважин, удаленности от НПЗ и рынков сбыта и др.); 

б). Увеличение доли государства при повышении экономической эффективности добычи 

нефти (дополнительное налогообложение прибыли от добычи нефти); 

в). Инвестиционные льготы, скидки на истощение недр, амортизационные списания, связан-

ные с НИОКР. 

Следует, однако, обратить внимание, что авторы сосредотачиваются на процессе до-

бычи нефти, не рассматривая весь цикл добыча – переработка – сбыт.  

Автор, наряду с совершенствованием системы экономического (государственного) ре-

гулирования в виде повышения гибкости действующей системы платежей при добыче нефти, 

предлагает использовать взаимосвязанность всех государственных решений в цепочке от до-

бычи до сбыта. 

Для повышения эффективности внутреннего рынка нефтепродуктов в перспективе 

следует:  

- рассмотреть возможность более широкого допуска иностранных поставщиков на россий-

ский рынок нефтепродуктов; 

- развитие региональных бирж нефтепродуктов с обязательной продажей части нефтепро-
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дуктов каждого ВИНКа на бирже [18]; 

- стимулирование снижения внутренних издержек транспортировки нефти за счет оптими-

зации логистических схем поставок на отечественные НПЗ;  

- обеспечение равного доступа для всех участников рынка к транспортной инфраструктуре 

(в том числе к нефте- и нефтепродуктопроводам), обеспечивающей экспортные, импорт-

ные и внутренние поставки нефти и нефтепродуктов;  

- либерализация рынка оптовой и розничной торговли нефтепродуктами, снижение адми-

нистративных издержек входа для новых фирм; 

- совершенствование правил государственных закупок нефтепродуктов; 

- совершенствование антимонопольного законодательства. 

ВЫВОДЫ. Предложены следующие пути совершенствования государственного ре-

гулирования нефтеперерабатывающей отрасли: 

1. Формирование конкурентного рынка. Основная задача государства создать механизм, 

при котором ВИНКи будут заинтересованы в улучшении качества продаваемого топлива 

на внутреннем рынке РФ и увеличении его количества за счет уменьшения экспорта сы-

рой нефти. 

2. Создание благоприятных налоговых условий перенесения центра прибыли в ВИНК с 

продажи сырой нефти на продажу высокооктановых нефтепродуктов, тем самым созда-

вая необходимость наличия в составе ВИНК современных НПЗ, имеющих высокий ин-

декс Нельсона.  

3. Повышение гибкости регулирования всей нефтяной отрасли. Наряду с совершенствова-

нием системы экономического (государственного) регулирования в виде повышения гиб-

кости действующей системы платежей при добыче нефти предлагается использовать вза-

имосвязанность всех государственных решений в цепочке от добычи до сбыта. 
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из главных критериев социально-экономического развития реги-

онов является качество жизни. Повышение качества жизни, влияет на уровень социально-

экономического развития субъектов РФ, способствует укреплению политических позиций 

России. 

Качество жизни – это комплексное сложное понятие, включающее в себя совокуп-

ность показателей характеризующих как материальный уровень жизни населения, так и ду-

ховно-нравственное, социальное качество жизни. 

Одним из показателей регионального развития является активность молодежи. Повы-

шение качества жизни молодежи в регионах, способствует обеспечению устойчивого разви-

тия социальных процессов, повышению конкурентоспособности и привлекательности регио-

на, эффективному экономическому росту региона и повышению уровня жизни населения. 

Качество жизни молодежи – интегральное понятие, характеризующее в количествен-

но измеряемых единицах различные стороны жизнедеятельности (образ, стиль жизни) моло-

дежи и различных ее групп; состояние самого субъекта (демографические параметры, физи-

ческое и психическое здоровье); условия жизнедеятельности субъекта (уровень жизни моло-

дого поколения) [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На сегодняшний день существуют различные методики 

исследования качества жизни, к ним относятся:  

- Рейтинг качества жизни в регионах – определяет фактическое состояние тех или иных 

аспектов условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. Рейтинг строится 

на основе комплексного учета следующих показателей: уровня доходов населения, жи-

лищных условий населения, обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, 

экологическими и климатическими условиями, безопасностью проживания, демографи-

ческой ситуацией, здоровья населения и уровня образования, освоенностью территории и 

развитием транспортной инфраструктуры, уровня экономического развития, развитием 

малого бизнеса. 

- Индекс качества жизни – измеряет достижения стран мира и отдельных регионов с точки 

зрения их способности. При расчете учитываются такие показатели как: жилищные усло-

вия, доходы, занятость, социальные связи, образование, качество окружающей среды, во-

влечённость населения в общественно-политическую жизнь, удовлетворённость услови-

ями жизни, безопасность, атакже баланс между работойидосугом. 

https://ru.wikipedia.org/
mailto:erlygina@mail.ru
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- Индекс развития человеческого потенциала – характеризует развитие человека в странах 

и регионах мира. В расчетах используют следующие показатели: ожидаемая продолжи-

тельность жизни, уровеньграмотностинаселения страны, уровень жизни, оценённый че-

резВНД (валовой национальный доход) на душу населения. 

- Индекс процветания стран мира – измеряет достижения стран мира с точки зрения их 

благополучия и процветания. Категории показателей учитываемых при расчете: эконо-

мика, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, 

личные свободы, социальный капитал. 

В представленных методиках одним из основных показателей качества жизни являет-

ся уровень развития образования. В исследованиях индекс образования определяется показа-

телями грамотности (с весом в 2/3) и долей учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 6 

до 23 лет (с весом в 1/3). Таким образом, уровень образования молодежи, входит важнейшим 

компонентом в систему качества жизни, выступает «движущей силой» в укреплении и даль-

нейшем развитии региональной экономики. 

При оценке уровня регионального развития используют различные виды показателей: 

масштаба экономики, эффективности экономики, бюджетной сферы, социальной сферы.  

Комплексную сравнительную оценку позиций регионов наиболее полно отражает ин-

тегральный рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ, построенный на 

основе агрегирования ключевых показателей регионального развития.  

Для изучения связи между качеством жизни молодежии социально-экономическим 

положением субъектов РФ воспользуемся методом корреляционно-регрессионного анализа. 

Данный метод объединяет корреляционный анализ и регрессионный анализ, является основ-

ным в изучении взаимосвязей явлений.  

Корреляционный анализ определяет тесноту и направление взаимосвязи между вы-

борочными переменными величинами. Регрессионный анализ определяет вид математиче-

ской функции в причинно-следственной зависимости между переменными величинами. 

Для оценки силы связи в теории корреляции применяется следующая шкала: слабая – 

от 0,1 до 0,3; умеренная – от 0,3 до 0,5; заметная – от 0,5 до 0,7; высокая – от 0,7 до 0,9; весь-

ма высокая (сильная) – от 0,9 до 1,0.  

При исследовании зависимости социально-экономического положения субъектов РФ 

от качества жизни использовались факторы, отражающие уровень развития 83 российских 

регионов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве зависимого показателя (У) выбира-

ем интегральный рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ, в качестве 

показателя (Х) – сводный рейтинговый балл рейтинга регионов по качеству жизни. Оценка 

связи между фактором (Х) и результативным признаком (У) осуществляется с помощью пар-

ных коэффициентов корреляции (табл. 1).  
 

Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляции 

2013 год 

 У Х 

У 1 1 

Х 0,805677 1 

2014 год 

 У Х 

У 1 1 

Х 0,818893 1 

2015 год 

 У Х 

У 1 1 

Х 0,98345 1 

 

Полученные многофакторные модели устанавливают наличие зависимости влияния 

качества жизни насоциально-экономическое положение субъектов РФ. 

Для исследования динамики уровня развития регионов были использованные данные 
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2013–2015 гг. Для каждого года анализируемого периода построены статистические много-

факторные модели, которые приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Многофакторные статистические модели зависимости  

социально-экономического положения субъектов РФ от качества жизни 

Период 
Аналитический вид 

модели 

Коэффициент 

множественной корреляции 

Коэффициент де-

терминации, R2 

Характер 

связи 

2015 y = 0,92x + 2,51 0,76 0,59 сильная 

2014 y = 1,28x – 12,38 0,81 0,67 сильная 

2013 y = 1,29x – 12,30 0,81 0,65 сильная 

Примечание: 

у – интегральный рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ [2]. 

х – сводный рейтинговый балл рейтинга регионов по качеству жизни [3]. 

Анализ результатов показывает, что характер влияния анализируемых факторов во 

времени соответствует экономическим представлениям и как показывает анализ матриц ко-

эффициентов парной корреляции по каждому году, не один из факторов не изменяет направ-

ления своего влияния. Гипотеза влияния качества жизни на уровень социально-

экономического развития субъектов РФ в процессе статистического анализа получила под-

тверждение.  

Рассмотрим более подробно влияние показателей качества жизни на социально-

экономическое развитие регионов. В качестве показателей качества жизни (табл. 3) рассмот-

рим ключевые показатели рейтинга регионов РФ по качеству жизни [3]. Данные показатели 

объединены в 10 групп, характеризующих все основные аспекты условий проживания в ре-

гионе, от уровня экономического развития и объема доходов населения, до обеспеченности 

населения различными видами услуг и климатических условий в регионе проживания.  
 

Таблица 3. Показатели качества жизни 

Наименование показателя Условное обозначение 

Уровень доходов населения Х1 

Жилищные условия населения Х2 

Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры Х3 

Экологические и климатические условия Х4 

Безопасность проживания Х5 

Демографическая ситуация Х6 

Здоровье населения и уровень образования Х7 

Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры Х8 

Уровень экономического развития Х9 

Развитие малого бизнеса Х10 

 

В качестве показателя социально-экономического развития регионов (У) выбираем 

интегральный рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Исследование 

проводится на основании данных рейтинга социально-экономического положения субъектов 

РФ 2014 г [2]. 
 

Таблица 4. Многофакторные статистические модели зависимости  

социально-экономического положения субъектов РФ от показателей качества жизни 

 Вид модели Коэффициент корреляции Сила связи 

УХ1 y = 61,70 – 0,45х 0,8 Высокая 

УХ2 y = 50,76– 0,19х 0,3 Умеренная 

УХ3 y = 53,14 – 0,25х 0,4 Умеренная 

УХ4 y = 36,24 + 0,15х 0,3 Умеренная 

УХ5 y = 42,88 – 0,02х 0,1 Слабая 

УХ6 y = 48,49 – 0,14х 0,2 Слабая 

УХ7 y = 54,26 – 0,27х 0,5 Заметная 

УХ8 y = 49,52 – 0,16х 0,3 Умеренная 

УХ9 y = 65,52 – 0,54х 0,9 Сильная 

УХ10 y = 59,37 – 0,40х 0,7 Высокая 
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В результате исследования было выявлено, что характер влияния анализируемых фак-

торов соответствует экономическим представлениям, наиболее значимое влияние на соци-

ально-экономическое положение субъектов оказывают: уровень доходов населения (Х1), здо-

ровье населения и уровень образования (Х7), уровень экономического развития (Х9), развитие 

малого бизнеса (Х10).  

ВЫВОДЫ. Полученные многофакторные модели устанавливают наличие зависимо-

сти влияния качества жизни молодежи на уровень социально-экономического развития субъ-

ектов РФ. Проведенное моделирование показывает возможность использования этих мето-

дов для непрерывного мониторинга влияния качества жизни молодежи на социально-

экономическое положение субъектов РФ.  

Значимость участия молодежи в социально-экономической жизни обуславливает рас-

тущее внимание к проблемам молодежи и разработке и реализации молодежной политики в 

большинстве стран, включая Россию. Молодежная политика должна быть направлена на ре-

шение вопросов с различных областях: содействие занятости, трудоустройству, поддержка 

талантливой молодежи, молодых семей, гражданское и патриотическое, духовно-

нравственное воспитание молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактика 

асоциальных проявлений в молодежной среде [4]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема продовольственной безопасности страны актуальна, и являет-

ся первоочередной задачей для любого государства. Обеспечение всех его граждан каче-

ственным и доступным как физически, так и экономически продовольствием – обязательный 

критерий национальной безопасности вцелом. 

Для экономики Российской Федерации, в условиях финансового кризиса и действую-

щих санкционных мер воздействия, выполнение планов и перспектив программы импорто-

замещения неотъемлемо связано с достижением необходимых нормативов продовольствен-

ного обеспечения всех слоев населения страны. Реализуемый с 2007 г. на территории госу-

дарства приоритетный национальный проект «Развитие АПК» позволил достичь положи-

тельных темпов роста сельскохозяйственного производства. Это послужило благоприятным 

базисом функционирования экономики в усложнившихся внешних условиях. Поставленные 

задачи импортозамещения для отечественных товаропроизводителей, в том числе и продо-

вольственной продукции, в большинстве своем успешно выполняются. Частичное закрытие 

национального рынка для импортеров позволило продукции местного производства быть бо-

лее конкурентоспособной и востребованной у потребителей. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Говоря о продовольственной безопасности страны, следу-

ет более детально остановиться на продовольственном обеспечении каждого отдельного ее 

региона. Определяя экономическую и физическую доступность продовольствия для его 

населения, в аналитической практике всегда прибегают к установленным медицинским ми-

нимально допустимым нормам потребления продуктов питания в соответствии с «Рекомен-

дациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим совре-

менным нормам здорового питания», утвержденными приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 593н [1]. В со-

ответствии с данным документом, каждый житель страны в среднем в год должен потреб-

лять не менее определенного количества основных продовольственных товаров. Несоответ-

ствие данным нормам, особенно значительное снижение фактических показателей от норма-

тива рассматривается как неудовлетворительный критерий уровня жизни населения террито-

рии, и, как следствие, не достижение необходимого уровня продовольственной безопасности 

страны вцелом. Принимается как аксиома определение, что если человек потребляет продук-

тов питания меньше нормы, то у него не хватает денежных средств для полноценного с ме-

дицинской точки зрения питания. Но всегда ли это так? Ведь в ряде регионов существуют 

сложившиеся годами пищевые правила и традиции у населения в соответствии с их личны-

ми, религиозными и национальными убеждениями. Предлагаемый алгоритм позволяет про-

анализировать взаимосвязь уровня реальных среднедушевых расходови доходов населенияи 

его гастрономических предпочтений. Используется метод корреляционной связи. Исследо-

вание проведено по данным Новгородской области с 2005 по 2014 гг. Фактическое потребле-

ние продовольственных товаров населением региона и минимально допустимые значения по 

медицинским нормам отображены в табл. 1 [2, 3]. 

Анализируя данные табл. 1, следует отметить, что население региона в достаточном 

объеме на конец исследуемого периода потребляет мясо и мясные продукты. По остальным 

товарным группам показатели ниже нормативных.  

Положительным моментом отмечается рост за данный временной интервал показате-

лей потребления по продовольственным группам: молоко и молокопродукты в пересчете на 
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молоко (с 72,1 % от нормативного значения в 2005 г. до 85,9 % в 2014 г.); овощи и бахчевые 

(с 64,2 % до 75,0 % соответственно); яйца (с 74,2 % до 87,3 % в 2014 г.). 
 

Таблица 1. Динамика показателей потребления основных групп 

продовольственных товаров в Новгородской области 

Группы продуктов питания 

Минимально 

допустимые 

нормы потреб-

ления на душу 

населения в год 

Фактическое потреблениена душу населения в 

год, кг 

2005 г. 
% от 

нормы 
2010 г. 

% от 

нормы 
2014 г. 

% от 

нормы 

Мясо и мясо-продукты в пере-

счете на мясо 
70 59 84,29 71 101,43 95 135,71 

Молоко и молоко-продукты в 

пересчете на молоко, литров 
320 231 72,19 253 79,06 275 85,94 

Картофель 95 81 85,26 73 76,84 63 66,32 

Овощи и бахчевые культуры 120 77 64,17 81 67,50 90 75,00 

Хлеб и хлебо-булочные изде-

лия 
95 112 117,89 91 95,79 92 96,84 

Яйца, шт. 260 193 74,23 198 76,15 227 87,31 

 

Потребление же картофеля наоборот значительно снижается – с 85,3 % от установ-

ленной нормы в 2005 г. до 66,3 % в 2014 г. Так же отмечается сокращение показателей и по 

группе – хлеб и хлебобулочные изделия до 96,8 % от норматива. 

При росте благосостояния населения происходит увеличение размера его реальных 

доходов. В свою очередь, наличие дополнительных свободных средств ставит их получателя 

перед выбором: создать сбережения, сохранив свой прежний уровень жизни или направить 

данный капитал на дополнительные потребительские расходы, улучшив тем самым качество 

жизни. Если индивидом принимается второе решение, то важно определить на покупку чего 

именно он потратит бонусные средства. В целях данного исследования, в первую очередь, 

целесообразно выяснить существует ли взаимосвязь показателя реальных располагаемых 

среднедушевых доходов населения и индикатора реальных потребительских среднедушевых 

расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания [2, 3]. Для определения послед-

него результативного в данном случае признака использовался следующий алгоритм, пред-

ставленный на рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм расчёта реальных потребительских среднедушевых расходов 

домашних хозяйств на покупку продуктов питания 

 

Рассматривая динамику реальных потребительских среднедушевых доходов населе-

ния, следует отметить присутствующую положительную тенденцию в анализируемом пери-

оде. Данный показатель увеличился с уровня 65719,20 руб. в год в 2005 г. до 130249,41 руб. в 

год в 2014 г. (рис. 2), то есть практически в 2 раза. 
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Рис. 2. Динамика показателей реальных среднедушевых доходов  

и расходов населения Новгородской области 

 

Реальные потребительские среднедушевые расходы домашних хозяйств на покупку 

продовольственных товаров с 2005 по 2014 гг. также возрастали (на 26,4 %) и на конец от-

четной даты составили 22946,24 руб. в год. Для выявления взаимосвязи между динамикой 

данных показателей был рассчитан парный коэффициент корреляции. 

Чтобы отследить закономерность – вызвано ли сниженное потребление по некоторым 

основным группам продовольственных товаров относительно норматива недостаточным 

уровнем жизни жителей региона или является их потребительским предпочтением целесооб-

разно рассчитать парные коэффициенты корреляции между реальными потребительскими 

среднедушевыми доходами населения и показателями фактического потребления групп про-

дуктов питания за анализируемый период (табл. 2). 
 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа между реальными потребительскими среднедушевыми 

доходами населения и показателями фактического потребления групп продуктов питания 

Группы продовольственных товаров 
Парный коэффи-

циент корреляции 

Коэффициент 

детерминации 

F-критерий 

Фишера 

Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 0,908 0,825 37,645 

Молоко и молокопродукты в пересчете на 

молоко 
0,905 0,819 36,197 

Картофель -0,759 0,576 10,861 

Овощи и бахчевые культуры 0,828 0,685 17,403 

Хлеб и хлебобулочные изделия -0,862 0,743 23,183 

Яйца 0,827 0,684 17,343 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Парный коэффициент корреляции между ре-

альными потребительскими среднедушевыми доходами населенияи реальными потребитель-

скими среднедушевыми расходами домашних хозяйств на покупку продовольственных това-

ровсоставил 0,8536, что свидетельствует о тесной и прямой зависимости между ними. Коэф-

фициент детерминации равен 0,7286, т.е. на 72,86 % вариация реальных потребительских 

среднедушевых расходов домашних хозяйств на покупку продовольственных товаров зави-

сит от изменения реальных потребительских среднедушевых доходов населения Новгород-

ской области, а лишь на 27,14 % от прочих неучтенных в модели факторов. Расчётное значе-

ние F-критерия Фишера – 21,478 при табличном 5,32 (α = 0,05 ν1 = 8, ν1 = 1), что позволяет 

принимать адекватность данной модели и возможность дальнейшего прогнозирования по 

ней.  
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Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что жители Новгородской области при 

увеличении благосостояния часть средств выделяли дополнительно на покупку продоволь-

ственных товаров в анализируемом периоде.  

Результаты вышеприведенного корреляционного анализа свидетельствуют о том, что 

существует тесная взаимосвязь во всех парах выбранных факторов, то есть потребление ос-

новных групп продовольственных товаров жителями Новгородской области в большей сте-

пени зависит от величины их реальных располагаемых среднедушевых доходов. При этом 

взаимосвязь третьей и пятой пары индикаторов обратная, следовательно, с улучшением 

уровня жизни населения в меньшей степени потребляется картофель, хлеб и хлебобулочные 

изделия, отдается предпочтение овощам, мясной и молочной продукции, а также яйцам.  

Все представленные модели признаются адекватными, учитывая фактическое значе-

ние F-критерия Фишера (при табличном 5,32, α = 0,05 ν1 = 1, ν1 = 8). 

ВЫВОДЫ. В экономической практике принято считать, что чем больше углеводы 

преобладают в структуре питании населения, то тем ниже его качество жизни. Смещение по-

требительских предпочтений в сторону белковой и растительной пищи у жителей Новгород-

ской области с тенденцией увеличения его доходов косвенно свидетельствует о росте данно-

го индикатора [4]. 

Исследование потребительских вкусов позволяет выделить тенденции, на них влияю-

щие, которые имеют как экономическую, так и неэкономическую природу. В данном случае 

все результативные показатели в той, или иной степени зависят от факторного, но это не 

строгая зависимость, возможны и прочие варианты. 

Изучение предпочтений населения, а именно выявление устойчивых закономерностей 

в фактической структуре потребления продуктов питания жителями региона, несет в себе 

большой аналитический смысл. Данная информация позволяет грамотно и рационально про-

гнозировать покупательный спрос, и как следствие, разрабатывать программы обеспечения 

населения в полном объеме доступным и качественным продовольствием собственного про-

изводства для достижения большего уровня продовольственной безопасности страны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 
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БелГУ» (г. Белгород, РФ) 
Контактная информация (e-mail): Nemykina_a@bsu.edu.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность рассмотрения данного вопроса заключается в том, что 

рано или поздно перед менеджером по персоналу встает задача проведения оценки персона-

ла. Выбирая методы проведения оценки, важно не упускать из виду ее цели, а именно: оцен-

ка эффективности труда работников, их вклада и соответствия их занимаемым должностям, а 

также выявление перспективных сотрудников для их подготовки и продвижения.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Оценка персонала – система, которая позволяет измерить 

результаты работы и уровень профессиональной компетентности сотрудников, а также их 

потенциал в разрезе стратегических задач компании. 

Оценка персонала – это целенаправленный процесс установления соответствия каче-

ственных характеристик персонала требованиям должности или рабочего места. 

В ходе оценки работодатель сравнивает сотрудника, занимающего ту или иную долж-

ность, со специалистом, который идеально подходил бы для данной должности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССАЛЕДОВАНИЙ. В России традиционным способом оценки 

считается аттестация. Современные методы оценки в России появились недавно, с приходом 

на российский рынок западных компаний. Число компаний, применяющих Performance 

management, Мanagement by оbjectives, Ассессмент-Центр, «360 градусов» растет, но не 

очень быстро. В основном препятствием является российский менталитет непреемственно-

сти западных технологий, недоверия к ним, а также тяга к стабильности и консервативности. 

Аттестация. Порядок проведения аттестации излагается в официально утвержденных 

документах. При их отсутствии организация должна иметь утвержденное в установленном 

порядке «Положение об аттестации» персонала организации. Порядок и все регламенты со-

гласуются и утверждаются руководителями организации. По решению администрации атте-

стация может быть очередной, или внеочередной. 

Аттестация оценивает результаты труда работника (оценочный лист или по рекомен-

дации от руководителя), деловые и личностные качества, уровень знаний и практические 

навыки (в форме стандартного экзамена), квалификацию. 

Создается аттестационная комиссия из представителей среднего звена, членов проф-

союза, работников кадровых служб. Количество определяется обычно нечетным числом 

участников в количестве от 5 до 11 человек. Комиссия в присутствии работника рассматри-

вает все данные и выносит решение о дальнейшей судьбе сотрудника в организации. 

Итоги аттестации могут служить основанием для увольнения сотрудника согласно ст. 

81 ТК РФ. В случае несогласия работника с решением аттестационной комиссии, он может 

подать апелляцию в комиссию по трудовым спорам на предприятии или обратиться в суд. 

Комиссия должна представить обоснования своего решения [1]. 

Преимущества: метод хорошо знаком и проработан. На основании результатов атте-

стации можно принимать кадровые решения (повышение, или понижение заработной платы, 

перевод на другую должность, увольнение, повторная аттестация, обучение). Коллегиальное 

вынесение решения комиссией. 

Недостатки: Метод воспринимается многими сотрудниками негативно, сопряжен с 

большим стрессом. Может применяться не для всех категорий сотрудников. Требует боль-

ших трудовых и временных затрат. Работники не получают обратную связь. 

Мanagement by оbjectives (МВО). Данная методиказаключается в том, чтобы руко-

водитель и сотрудник осуществляли совместную постановку задач и оценку результатов их 

выполнения по истечении отчетного периода (обычно это конец финансового года). 

1. Сначала составляется список задач: 

mailto:Nemykina_a@bsu.edu.ru
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а). менеджер сам формулирует задачи, а потом доводит их до работников. Затем осуществ-

ляется корректировка с учетом предложений работников;  

б). менеджер и работник ставят задачи независимо друг от друга, а потом на собеседовании 

согласовывают их.  

2. Далее определяются критерии выполнения задач (коэффициент, вес в процентах от 

общего успеха для каждой задачи) в соответствии со стратегией организации.  

3. Определяется успешность выполнения поставленной задачи. Приоритет отдается 

мнению непосредственного руководителя или к решению привлекают вышестоящего руко-

водителя.  

4. Намечаются меры по улучшению качества работы. 

Преимущества: Сотрудник понимает критерии успешности своей работы еще до 

начала выполнения задач. Появляются элементы трансляции стратегии компании. Появля-

ются элементы обратной связи. Присутствует нематериальная мотивация: присуждение по-

четных званий, награждение грамотами и отличительными знаками и т. д.  Метод оптимален 

по временным затратам. 

Недостатки: Метод достаточно субъективен, так как выполнение задач, как правило, 

оценивает один человек (менеджер). Ориентация на прошлые заслуги сотрудника, а не на 

его развитие в будущем. 

Performance management (РМ). С помощью этой техники оцениваются результаты, 

методы и компетенции сотрудников, выявляются области развития, планируется карьера ра-

ботника. Внимание акцентируется на обратной связи руководителя с подчиненным в виде 

регулярности контактов раз в год (формально) и чаще (по мере надобности, неофициально). 

Собеседования по постановке задач и итоговое интервью (производится совместно 

руководителем и подчиненным) проходят раз в год, где сотруднику предоставляется обрат-

ная связь по его работе и разрабатываются пути развития его успешности и качества работы. 

Оцениваются результаты работы по задачам и компетенциям, выявляются области и состав-

ляются планы обучения сотрудника и развития его карьеры. 

Преимущества: Метод дает ясное понимание критериев оценки сотрудника и его ме-

ста в организации. Устанавливает тесную связь со стратегией компании и ключевыми пока-

зателями эффективности. Способствует трансляции корпоративной культуры через компе-

тенции. Ориентируется на долгосрочное обучение и развитие сотрудников. Сотрудник полу-

чает обратную связь в течение года, а не только в начале и в конце. Карьерное передвижение 

по горизонтали и вертикали. Составление индивидуального плана развития сотрудника. 

Недостатки: данный метод требует больших временных затрат. Возможен исключи-

тельно в организациях с развитой корпоративной культурой – очень прозрачных, с высоким 

уровнем менеджмента и устремленностью в будущее. Требует большой предварительной ра-

боты HR-департамента и линейных руководителей – иногда в течение нескольких лет. 

«360 градусов» – это оценка по компетенциям, которая выполняется людьми, посто-

янно работающими с сотрудником. Работник сам может инициировать проведение этого ме-

тода оценки, чтобы определить свои области развития. 

Мнение о сотруднике выносят четыре стороны: руководитель, коллеги, подчиненные, 

и клиенты в количестве 7–12 человек. Желательно, чтобы оценивали люди не только поло-

жительно, но и отрицательно. 

Оцениваемые компетенции: 

 Профессионализм; 

 Работа в команде; 

 Умение принимать решения; 

 Организаторские способности; 

 Лидерство; 

 Коммуникабельность; 

 Управление людьми; 

 Инициативность; 
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 Самоменеджмент; 

 Способность к адаптации. 

Все данные собираются и отправляются на обработку независимому эксперту или об-

рабатываются онлайн (автоматически). Результаты оценки (обычно по пятибалльной шкале) 

получает работник и его руководитель [2]. 

Преимущества: Получение разносторонней оценки для одного сотрудника. Т.е. со-

трудник может сравнить свою самооценку компетенций с тем, как другие люди, работающие 

с ним, оценивают его компетенции и его поведение. Демократичность метода (не только ру-

ководитель оценивает подчиненных, но и подчиненные могут его оценить, это повышает ло-

яльность сотрудников к организации, для них это показатель того, что к их мнению прислу-

шиваются). Создание и укрепление доверительных отношений с клиентами (возможность 

показать, что организация работает над улучшением обслуживания клиентов). Наиболее эф-

фективно использование данного метода в выявлении потребностей в обучении и в создании 

индивидуальных планов развития. 

Недостатки: Не используется напрямую для основных кадровых решений: перевод 

на другую должность, увольнение, повышение заработной платы. Оценивает только компе-

тенции, а не достижения сотрудника. Требует обеспечения высокой степени конфиденциаль-

ности. Сложно получить откровенную информацию коллег в оценке (особенно мнение под-

чиненных о руководителе). 

Ассессмент-Центр – это специально подобранный набор тестовых заданий для 

участников в виде ролевых и деловых игр, индивидуальных упражнений, дискуссий и других 

заданий, в которых участники Ассессмент-Центра могут в наибольшей степени проявить 

свои профессиональные компетенции. Именно эти профессиональные компетенции и оцени-

ваются в ходе Ассессмент-Центра. Тема может быть любой, и необязательно должна соот-

ветствовать содержанию работы сотрудника. Каждый кейс дает возможность оценить не-

сколько компетенций в разных сочетаниях. Упражнения выполняются в группе или в паре. 

За поведением сотрудников следят специально обученные наблюдатели – внешние консуль-

танты, сотрудники HR-департамента [3]. 

Преимущества: Данная процедура может применяться на любом этапе работы с пер-

соналом, начиная с отбора кандидатов и заканчивая подведением итогов программы разви-

тия кадрового резерва. Его достоверность и эффективность варьируется от 68 до 80 %. Точ-

ность метода Ассессмент-Центр объясняется тем, что с помощью него можно наблюдать ре-

альные поведенческие проявления и тем, что они проверяются более чем одним способом. 

Недостатки: Единственный недостаток заключается в том, что традиционные мето-

ды Ассессмент-Центра могут проводиться только специалистами в этой области, а так так 

таких пока еще мало в нашей стране, то и качество проведения Ассессмент-Центра в средних 

и малых организациях малодоступно.  

В идеале, специалистов по проведению Ассессмента лучше приглашать «со стороны». 

Это увеличит степень объективности оценки персонала, но для компании это может оказать-

ся весьма затратно. Чтобы решить данную проблему, целесообразной может стать подготов-

ка специалистов по Ассессменту внутри компании. Такие специалисты, периодически по-

вышая свою квалификацию, смогли бы проводить оценку персонала на высоком уровне.  

Также к методам оценки можно неофициально приурочить коучинг, который являет-

ся неосновным, но дает более развернутую информацию о сотруднике – его потенциале, 

намерениях, стремлениях, мотивациях, сильных и слабых сторонах. Коучинг является силь-

ным мотивирующим и инициирующим ответственность сотрудника к своей деятельности 

методом, поэтому на всех стадиях работы сотрудника его можно применять и как метод 

оценки, и как метод развития, и как способ мотивации сотрудника [4]. 

Преимущества: Коучинг способствует четкой постановке целей и их успешной реа-

лизации. Применяется как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Существенное (в 

разы) повышение эффективности деятельности личности. 
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Недостатки: Психологическое сопротивление личности, так как реализация идей ко-

учинга предполагает разрушение многих стереотипов в сознании и формирование новых 

привычек. 

У каждого метода оценки есть свои плюсы и свои минусы. И для того, чтобы досто-

верно оценить персонал со всех сторон, необходимо использовать некоторый комплекс ме-

тодов, который будет оптимален по временным и финансовым затратам для данной органи-

зации. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, оценка персонала представляет собой процедуру, прово-

димую с целью выявления степени соответствия личных качеств работника, количественных 

и качественных результатов его деятельности определенным требованиям. Задача оценки 

потенциала кадров состоит в выявлении его трудового потенциала, степени использования 

этого потенциала, соответствия работника занимаемой должности или его готовности занять 

конкретную должность, в том, чтобы охарактеризовать эффективность его трудовой дея-

тельности, а, следовательно, и ценность работника для предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ. Современная мировая экономика находится под воздействием финансо-

вого кризиса, влияние которого в значительной мере проявилось и в России. Следствием 

кризиса в стране стал спад производства, сопровождаемый снижением сырьевых цен на ми-

ровых рынках, повышением уровня инфляции и замедлением темпов роста экономики в це-

лом. Необходимость решения этих и других проблем развития российской экономики повы-

шают актуальность перехода России на инновационный путь экономического развития. 

Современное инновационное развитие предполагает преодоление кризиса, изменение 

структуры экономики, способствует формированию рынка высоких технологий. Поэтому 

сегодня долгосрочным фактом развития и существования регионов считаются вложения в 

человеческий потенциал, в НИОКР, создание благоприятных к инновациям комплексов от-

раслей экономики [1]. Развитие регионов в сфере инноваций в первую очередь зависит от 

наличия и функциональной деятельности региональных инновационных ресурсов. Под ними 

понимаются инновационные структуры, институты, а также агенты, которые внедряют ин-

новации. К инновационным институтам сначала можно отнести научные и исследователь-

ские учреждения, а также бизнес, реализующий инновации, сюда же в свою очередь входят 

такие промышленные предприятия, которые ведут научно-исследовательскую работу и име-

ют дело с высокотехнологичной продукцией, малые инновационные предприятия. 

Целью данного исследования является изучение доли инноваций малого бизнеса Се-

веро-Западного федерального округа по отношению к Российской Федерации, а в частности 

развитие малых инновационных предприятий, основанных на базе Новгородского государ-

ственного университета им. Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования являются малые инновационные 

предприятия (МИП), созданные на базе Новгородского государственного университета им. 

Ярослава Мудрого. НовГУ им. Ярослава Мудрого является единственным научно-

инновационным комплексом в Новгородской области.  

Методологическую основу исследования составляют: теоретические аспекты инно-

вационного развития, концептуальные основы деятельности научно-инновационного центра 

НовГУ, а также научные публикации специалистов в области экономики, статистики и инно-

вационного менеджмента. 

Информационная база составлена по данным государственной статистической отчёт-

ности в области науки и инноваций, а также по информационным, аналитическим, методоло-

гическим материалам Федеральной службы государственной статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рассмотрим динамику удельного веса МИПов в 

общем числе малых предприятий по Северо-Западному федеральному округу. Так как форму 

федерального статистического наблюдения № 2-МП инновация «Сведения о технологиче-

ских инновациях малого предприятия» предоставляют 1 раз в 2 года (за нечетные года), сле-

довательно, последние публикуемые данные Федеральной службы государственной стати-

стики за 2015 год. На рис. 1 видно, что динамика у каждого субъекта СЗФО по годам различ-

на. Показатели имеют то рост, то резко снижаются. Это может быть связано с недостаточ-
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ным финансированием в тот или иной год. А также с отсутствием необходимых знаний и 

навыков в данной сфере. Например, в Мурманской области в 2007 г. не было ни одного 

МИП, а уже в 2011 го. этот показатель стал самым большим в СЗФО за рассматриваемый пе-

риод и удельный вес составил 9,6 % от общего количества малых предприятий. С каждым 

годом рост числа МИПов показывает только г. Санкт-Петербург (в 2015 г. удельный вес 

9,9 %), этому способствует достаточное финансирование и наличие квалифицированных 

научных сотрудников, а в дальнейшем это говорит о стабильности развития инноваций в 

сфере малого бизнеса. В Новгородской области удельный вес МИП в 2015 г. составляет 8,2 

%, что означает достаточный потенциал для развития инноваций. 
 

 
Рис. 1. Удельный вес малых инновационных предприятий в общем числе 

 обследованных малых предприятий по СЗФО, % [2] 

 

На рис. 2 изображена динамика удельного веса МИП в общем количестве малых 

предприятий Новгородской обл., СЗФО и РФ. Видно, что Новгородская область явно пре-

вышает показатели по Северо-Западу и России в целом. Это свидетельствует о наличии вы-

сокого потенциала к развитию инновационной инфраструктуры, область в достаточной мере 

обладает научными и предпринимательскими ресурсами, также имеет выгодное географиче-

ское положение (находится между двумя центрами Санкт-Петербургом и Москвой), а это 

даёт больше возможностей для привлечения денежных средств и инновационных решений. 
 

 
Рис. 2. Динамика удельного веса МИП в общем числе малых предприятий  

Новгородской области, СЗФО и РФ, % 
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Опыт разных стран показывает, что для процесса внедрения инноваций и их произ-

водства необходимы особые институциональные формы, так как сам процесс является до-

вольно сложным. Для выполнения всех норм инновационной деятельности необходимо 

наличие регионального инновационно-технологической системы, которая смогла бы исполь-

зовать потенциал университета, как центра инноваций. Это предоставит новые пути интегра-

ции различных наукоёмких производств, технологий и научно-исследовательских работ на 

единой специализированной территории или их совокупности, где будут созданы благопри-

ятные условия для существования всех правовых форм инновационных организаций. В со-

временном мире такой механизм называется кластер. 

В Новгородской области процесс создания и развития кластеров находится на стадии 

функционирования и продвижения. На данный момент создано 4 кластера, которые затраги-

вают такие сферы, как агропромышленный, промышленный, туристический и информацион-

ные технологии. По инициативе Новгородского государственного университета создан IT-

кластер и агропромышленный кластер Новгородской области [3]. На основе НовГУ в 2013 г. 

открыт Бизнес-инкубатор, который создаёт благоприятные условия для открывающихся ма-

лых инновационных предприятий, также реализует образовательные программы в области 

инновационной деятельности и оказывает сервисные услуги на всех этапах инновационного 

развития. 

Важную роль в существовании и дальнейшем развитии инновационных процессов иг-

рает инновационный потенциал региональных вузов. Признаками инновационной деятель-

ности вуза являются наличие институциональной структуры, которая может состоять из цен-

тров консалтинга, технопарков, предприятий информационных и консультационных услуг, а 

также научно-исследовательские ресурсы. 

Новгородской государственный университет им. Ярослава Мудрого является одним 

из основных представителей инновационного развития Новгородской области. В НовГУ 

имеется инновационная инфраструктура, которая способствует развитию науки, образования 

и обслуживания наукоёмкого бизнеса: Бизнес-инкубатор НовГУ, Управление инновациями 

НовГУ, Центр патентования НовГУ, Научно-исследовательский центр, Центр новых инфор-

мационных технологий Инновационно-технологический центр, Центр маркетинга, Универ-

ситетский центр качества и другие подразделения. 

Университет играет важную роль в формировании роста и развития инновационных 

производств, где ключевое место занимает отрасль IT-технологий, которая способствует 

привлечению инвестиций в научно-исследовательскую деятельность. Открыт Бизнес-

инкубатор (или Технопарк), который действует уже 3 года и предоставляет студентам и учё-

ным университета физическое пространство для работы, оснащённые на основе совместного 

пользования помещения, доступ к большому набору услуг и хорошо подобранный комплекс 

программ деловой поддержки. По инициативе НовГУ создано 18 малых инновационных 

предприятий, Технопарком НовГУ заключены договорные отношения с 27-ю предприятия-

ми, ведется работа по развитию отраслевого IT-кластера, который функционирует при ис-

пользовании инновационного потенциала вуза [4].  

Важным показателем инновационного потенциала университета является наличие и 

функционирование научно-исследовательских и учебных платформ, где присутствует воз-

можность создания и применения новых знаний, идей, изобретений. В НовГУ к 2015 г. со-

здано более 50 научных центров, научно-исследовательских и учебно-исследовательских ла-

бораторий, в том числе 4 с отделениями РАН, а также проведено более 30 международных 

научных конференций. С каждым годом растёт число патентов и зарегистрированных про-

грамм для ЭВМ (рис. 3), что говорит об успешности проведения инновационной деятельно-

сти. Более 300 студентов, аспирантов и ППС участвуют в инновационной деятельности. Под-

готовлено более 40 проектов для программы УМНИК, победителями которой стали 14 сту-

дентов и аспирантов НовГУ. При этом НовГУ учитывает тенденции развития области путем 

подготовки специалистов в сфере наукоемких производств (в частности, открыто новое 

направление –  «Мехатроника и робототехника»). 
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Рис. 3. Динамика показателей успешности инновационной деятельности 

 

ВЫВОДЫ. Инновационная деятельность в Новгородской области, как и в других 

субъектах Российской Федерации, может стать стратегическим фактором дальнейшего раз-

вития. Невозобновимые ресурсы рано или поздно приблизятся к уровню своего максималь-

ного использования, поэтому необходимо думать о дальнейшем развитии экономики и инве-

стировать в научную и инновационную деятельность. 

В данной научной статье проведён анализ потенциала развития инноваций в сфере 

малого бизнеса на примере Новгородской области. Данные показывают, что малые иннова-

ционные предприятия – это приоритетное направление деятельности в Новгородской обла-

сти. Помогает этому развитию Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого. На его базе создаются научные центры и системы, которые дают страт для созда-

ния инноваций, а также осуществляется дальнейшая поддержка в работе малого предприя-

тия. 

На территории Новгородской области созданы и успешно развиваются 4 кластера, ко-

торые помогают развитию агропромышленной, промышленной, туристической отраслям, а 

также сфере информационных технологий. Бизнес-инкубатор НовГУ проводит различные 

мероприятия, стажировки, обучение, грантовую поддержку для улучшения инновационного 

потенциала. 

Согласно приведённым данным, можно сказать, что инновационный потенциал Нов-

городской области в сфере малого бизнеса эффективно развивается. 
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ВВЕДЕНИЕ. Деловая репутация для развития в долгосрочной перспективе – бесцен-

ный капитал, создающийся годами, но он может быть безвозвратно утерян, что повлечёт 

нарушение финансовой устойчивости, потери конкурентоспособности и, в конечном итоге, 

банкротство. В современных рыночных условиях деловая репутация компании стала полно-

правным нематериальным активом, поэтому её формирование, управление ею и использова-

ние в качестве инструмента управления финансами становится всё более актуальной задачей.  

Особую актуальность понятие деловой репутации приобретает в моменты слияний и 

поглощений компаний. Вследствие этого меняются размеры, специализация, возможности 

реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг и ряд других важнейших характе-

ристик, что непосредственно влияет на конкурентоспособность организации, её финансовое 

состояние, количество сделок, осуществляемых на рынке, а, следовательно, и на количе-

ственную оценку деловой репутации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования выступила деловая ре-

путация, ее экономическая сущность и значение в качестве объекта управления финансами 

организации. С экономической точки зрения репутация представляет собой разницу между 

ценой, которую платит покупатель компании, и совокупной стоимостью всех её материаль-

ных и нематериальных активов. Исследование проводится посредством монографического 

метода, методов сравнения и аналогий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время предприятия (особенно 

промышленные) находятся в зависимости от эффективного и рационального использования  

нематериальных ресурсов, которые играют немаловажную роль в получении и дальнейшем 

увеличении прибыли предприятия.  

Деловая репутация компании является составной частью нематериальных активов. 

Стоимость самой компании во многом зависит от уровня деловой репутации, определяющей 

круг клиентов, партнёров, известности компании и других преимуществ, являющихся нема-

териальными. Такие преимущества довольно сложно оценить, однако, при продаже или по-

купке компании важно знать, сколько стоят накопленные нематериальные ценности. В слу-

чае если предприятие стремится добиться главенствующего положения в отрасли, стабильно 

развиваться, положительная деловая репутация ему просто необходима. 

Репутация компании или гудвилл – нематериальный актив предприятия, зависящий от 

положительного имиджа, наличия стабильных деловых связей, фирменной марки. Деловая 

репутация по своей сущности имеет два аспекта: количественный и качественный. Первый 

аспект определяется понятием «гудвилл». Наиболее важными его компонентами являются 

перспективность бизнеса, респектабельность, имидж компании, известность. Другими сло-

вами, гудвилл можно рассматривать как дополнительные преимущества в виде получаемых 

компанией выгод. Такие выгоды существуют ввиду высокого качества управления, позволя-

ющего компании иметь конкурентные преимущества в отрасли, увеличить её стоимость и 

получить дополнительный доход. Второй аспект характеризуют следующие составляющие: 

качество выпускаемой продукции, деловые качества менеджера. 

Выделяют внутренне созданный гудвилл и приобретённый. В первом случае гудвилл 

является нематериальным активом, который накапливается годами. Приобретённый же 

гудвилл возникает вследствие приобретения части пакета акций компании или её покупки 

целиком.  

Гудвилл создаётся в процессе работы компании, а проявляется в момент продажи или 

покупки. Стоит отметить, что гудвилл возникает не в момент продажи, факт продажи или 
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покупки лишь позволяет произвести его стоимостную оценку на момент данной операции. 

Величина определяется как разница между балансовой оценкой собственного и заёмного ка-

питала и стоимости приобретаемого экономического объекта.  

С экономической точки зрения репутация представляет собой разницу между ценой, 

которую платит покупатель компании, и совокупной стоимостью всех её материальных и 

нематериальных активов. При этом можно учитывать её по-разному: либо оценивать как не-

материальный актив (именно этот подход используется в международной практике учёта, в 

том числе и в России), либо как дополнительный расход по сделке купли-продажи конкрет-

ного предприятия. Оба подхода имеют как плюсы, так и минусы. В первом случае учёта про-

исходит уменьшение расчётной доходности из-за увеличения балансовой стоимости актива 

за счёт включения в них гудвилла [2].  

В зарубежных странах при оценке репутации в основу положена справедливая стои-

мость активов, в России при расчётах используется балансовая стоимость.  

Стоит отметить, что деловая репутация влияет на стоимость предприятий по-разному, 

поэтому все компании подразделяют на три основные группы. К первой группе относятся 

компании, где деловая репутация является главной составляющей стоимости (свыше 50% 

стоимости активов). К таким компаниям относятся, как правило, всемирно известные ино-

странные компании (Apple, Microsoft, Samsung). Ко второй группе относятся компании, где 

деловая репутация является не основной, но весьма значительной составляющей актива (от 

30 до 50 %). Примерами данных компаний являются консалтинговые, юридические фирмы. 

И, наконец, третью группу составляют компании, в которых гудвилл ещё не создан, или со-

здан, но не приносит прибыли. 

В современных рыночных условиях мало обладать безупречными высококачествен-

ными продуктами. Решающим является положение на рынке, в этом случае хорошая деловая 

репутация становится для покупателя необходимостью, так как приобретаются не только 

продукты, но и само отношение  к компании. 

Когда потребители придерживаются высокого мнения о компании, у неё появляется 

больше возможностей, а текущая деятельность становится более эффективной.  Плохая же 

репутация имеет совершенно противоположный характер – люди не доверяют компании. 

Ценность положительной деловой репутации даёт очевидные преимущества любому 

предприятию, среди которых наиболее значимыми являются: 

- придание продукции, товарам дополнительной психологической ценности (в случае, если 

трудно оценить качество продукта, то у компании с хорошей деловой репутацией оно бу-

дет считаться более высоким); 

- сокращение риска, на который идут потребители данного товара при его покупке; 

- привлечение в компанию более квалифицированных работников; 

- увеличение эффективности рекламы и продаж; 

- помощь покупателям в осуществлении выбора между похожими товарами различных ма-

рок; 

- наращивание популярности новых товаров. 

- получение доступа к более высококачественным услугам других фирм (например, со-

трудничество с лучшими рекламными агентствами); 

- помощь в привлечении средств на фондовом рынке; 

- увеличение отдачи со стороны торговых операций; 

- шанс осуществить повторный запуск проектов в случае кризиса. 

- Плохая же деловая репутация может представлять угрозу для жизнеспособности пред-

приятия, а её отрицательными последствиями могут быть: 

- подозрительность потребителей к качеству и цене товаров данной компании; 

- недооценка стоимости акций; 

- средства массовой информации могут напомнить своей аудитории о тёмных пятнах в ис-

тории компании; 

- негативное влияние плохой репутации на моральное состояние сотрудников предприя-
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тия. 

Рассматривая деловую репутацию с точки зрения потребителя, следует отметить, что 

положительный образ компании уменьшает сознательный риск при покупке товаров, так как 

именно репутация служит залогом качества товаров. Особое значение это имеет в тот мо-

мент, когда данный товар приобретается впервые.  

С точки зрения компании положительная репутация становится важным условием для 

достижения делового успеха. Её наличие облегчает доступ фирмы к финансовым, информа-

ционным и иным ресурсам, обеспечивая при этом максимальную защиту бизнеса. В практи-

ческом значении хорошая репутация – это долгосрочные кредиты под меньший залог и про-

цент, или на более выгодных условиях.  

С точки зрения партнёров деловая репутация представляет собой добросовестность в 

выполнении обязательств по договорам, соблюдение этических норм бизнеса. 

Для долгосрочного развития предприятия справедливо считается, что деловая репута-

ция – это бесценный капитал, который создаётся годами, но может быть утерян в результате 

одного неверного шага. Этот актив оказывает влияние не только на стоимость компании, но 

и на её способность достигать стратегических целей.  

Пострадать деловая репутация может под влиянием различного рода обстоятельств. 

Так, одним из главных факторов, влияющих на деловую репутацию, является доверие физи-

ческих и юридических лиц к рассматриваемой организации. Длительные результативные 

связи создают предпосылки для доверительных отношений и повторных сделок. Следова-

тельно, доверие организации со стороны субъектов хозяйствования является основой форми-

рования её деловой репутации. Доверие можно представить в виде пяти наиболее важных 

представлений о компании:  

- компетентность, базирующаяся на убеждении потребителей и партнёров, что компания 

располагает необходимыми знаниями и навыками ведения бизнеса; 

- честность, подразумевающая соблюдать условия договора, вести дела по справедливости, 

не пытаясь мошенничать и вводить участников бизнеса в заблуждение; 

- забота, выражающаяся готовности работников в проявлении большого внимания к каче-

ству товаров или услуг, высокий уровень обслуживания; 

- резонанс ценностей, предполагающий нерушимость ценностей по ключевым вопросам, 

связанным с функционированием компании на рынке (защита окружающей среды, эти-

ки); 

- последовательность, выражающаяся в равномерном и поэтапном выполнении договор-

ных обязанностей между участниками рынка. 

При этом доверие не является единственной характеристикой понятия деловая репу-

тация. В целях более подробного раскрытия содержания данного понятия необходимо ука-

зать ряд факторов, под влиянием которых формируется репутация компании. В наиболее 

обобщённом виде факторы можно разделить на две группы: внутренние и внешние. В пер-

вом случае факторы обусловлены собственными стратегическими и тактическими ошибками 

компании, во втором – ввиду ряда обстоятельств, не зависящих от её деятельности. 

Важнейшими внутренними факторами являются наличие перспективного видения, 

миссии, стратегии. Предприятие, не имеющее ориентированного развития, не вызывает до-

верия у деловых партнёров и потребителей. 

Другим не менее важным фактором является платёжеспособность и финансовая 

устойчивость компании, что определяет возможность прибыльно работать в течение дли-

тельного периода времени.  

Особую значимость при формировании деловой репутации имеет также использова-

ние современных информационных технологий. Технологии позволяют повысить прозрач-

ность, открытость предприятия. Такая ситуация обеспечивает более широкий доступ клиен-

тов и партнёров к информации о самой компании. Однако здесь есть и негативная сторона: 

информацией могут воспользоваться конкуренты компании. При этом велика вероятность её 

искажения. 
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Одним из важнейших управленческих факторов является качество менеджмента, а 

также кадровый потенциал. Несомненно, во главе компании должен стоять лидер, обладаю-

щий достаточными знаниями, являющийся компетентным в подотчётном ему сегменте биз-

неса, способный повести людей к достижению поставленной цели. 

Среди внутренних факторов, влияющих на деловую репутацию, также следует выде-

лить уровень корпоративной культуры, то есть нормы и ценности, существующие в данной 

организации. Корпоративная культура, с одной стороны, решает вопросы внутренней инте-

грации, а с другой стороны, способствует внешней адаптации компании к жёстким условиям 

рынка, то есть нахождению своей ниши на рынке. Данный фактор можно рассматривать и 

как внешний фактор. 

Среди внешних факторов важно отметить спонсорскую, общественную и благотвори-

тельную деятельность. Осуществляя спонсорскую поддержку общественно значимых меро-

приятий, предприятие укрепляет свой имидж и деловую репутацию.  

Благотворительность также создаёт предпосылки положительного восприятия данной 

компании населением. Достигается это путём участия в решении социальных проблем 

наиболее уязвимых слоёв населения, являясь свидетельством стабильности и успешности. 

Корпоративные коммуникации также играют немаловажную роль как внутри самой 

организации, так и во внешнем окружении. Внутренние коммуникации поддерживают взаи-

модействия между людьми и бизнес-единицами в самой компании, тогда как внешние ком-

муникации направлены на организацию взаимодействия с субъектами внешнего окружения. 

В последнем случае такие коммуникации служат средством создания положительного ими-

джа компании, формируют представление о её потенциале. Особое значение в этом аспекте 

имеет освещение деятельности предприятия в средствах массовой информации, способствуя 

«раскручиванию» компании.  

Деловая репутация также связана и с имиджем отрасли, в которой осуществляется хо-

зяйственная деятельность. Это значит, что предприятию необходимо иметь точные и полные 

сведения относительно отраслевого имиджа и принимать конкретные меры по его усилению. 

Ещё большую значимость имеют характер и длительность взаимоотношений с потребителя-

ми, партнёрами, инвесторами, кредиторами.  

Несомненно, представленные факторы не являются исчерпывающими. Поэтому при 

решении задач в области репутационного менеджмента важно идентифицировать весь 

спектр факторов, начиная с номенклатуры и качества производимых товаров, взаимоотно-

шений с участниками рынка и заканчивая корпоративной культурой. Кроме того, в дальней-

шем потребуется их оценка о степени важности, проведение мониторинга их изменения с 

целью своевременного внесения коррективов в деятельность предприятия.  

Любое предприятие независимо от рода его деятельности является производителем и 

потребителем товаров и услуг, участником общественных отношений. Всё это создаёт опре-

делённый образ компании в сознании других участников рыночных отношений. Формирова-

ние этого образа (деловой репутации) является результатом многообразной деятельности 

предприятия по всем направлениям и во взаимодействии с различными группами заинтере-

сованных лиц. Ввиду такого широкого круга отношений важным является вопрос о наличии 

гражданско-правовой защиты деловой репутации. 

В современных рыночных условиях, когда предприятие осуществляет свою деятель-

ность не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, особую значимость приобретают 

международные стандарты учёта и отчётности [3]. 

Так,  на международном уровне для унификации учёта деловой репутации существует 

два основополагающих стандарта: IFRS 3 «Объединения бизнесов» и IAS 38 «Нематериаль-

ные активы». В последнем зафиксировано положение, что деловая репутация признаётся ак-

тивом только в случае поглощения и слияния компаний. Разработчики данного стандарта ис-

ходили из того, что гудвилл, созданный внутри самого предприятия, не признаётся активом.  

В отечественной практике достаточно полно отражено понятие деловой репутации. 

Российским законодательством признано её наличие у юридических лиц, предоставлена воз-
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можность судебной защиты, а также разрешено рассматривать её в качестве вклада в простое 

товарищество. Само понятие деловой репутации впервые появилось в письме Министерства 

финансов РФ от 23.12.1992 г. № 117 «Об отражении в бухгалтерском учёте и отчётности 

операций, связанных с приватизацией предприятий». Затем вышло Положение по бухгалтер-

скому учёту 14/2007 «Учёт нематериальных активов». Данное положение определяет поня-

тие деловой репутации, а также раскрывает значение положительной и отрицательной репу-

тации. Помимо прочего, в ПБУ указывается способ амортизации и её срок.  

Так, согласно ПБУ 14/2007 положительная деловая репутация представляет собой 

надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод, а 

отрицательная деловая репутация представляет собой скидку с цены, которая предоставляет-

ся ввиду отсутствия факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества, навы-

ков сбыта и маркетинга и т.п. При этом в Положении оговорено, что отрицательная деловая 

репутация в полной сумме относится на финансовые результаты в качестве прочих доходов.  

Для компании очень важно знать, с какой точки зрения её деятельность освещают 

средства массовой информации.  Даже самые продуманные стратегические программы по 

созданию положительного имиджа не могут устоять перед негативными публикациями в 

прессе и отрицательными отзывами. Необходимо добиться не только того, чтобы компания 

представлялась в печатных и иных изданиях как современный, ответственный, перспектив-

ный участник рынка, но и не была подвергнута необоснованным, ложным обвинениям, кото-

рые могут повлечь неблагоприятные последствия для имиджа. На этом фоне немаловажным 

становится вопрос защиты деловой репутации предприятия.  

Согласно законодательству компания вправе оспаривать распространение любой ин-

формации, не соответствующей действительности, в частности той, которая порочит её де-

ловую репутацию. Статья 152 Гражданского Кодекса РФ предполагает различные способы 

защиты и восстановления нарушенного права. На основании данной статьи компания может 

потребовать опровержения недостоверных сведений, замены или отзыва документа, содер-

жащего не соответствующие действительности сведения, опубликования своего ответа в тех 

же средствах массовой информации, удаление информации, порочащей доброе имя компа-

нии, возмещения убытков как материальных, так и моральных [1].  

ВЫВОДЫ. Следует отметить, что в российской практике достаточно полно отражено 

понятие деловой репутации. Законодательством признано её наличие у юридических лиц, 

предоставлена возможность судебной защиты, а также разрешено рассматривать её в каче-

стве вклада в простое товарищество.  
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ВВЕДЕНИЕ. Развитие крупного бизнеса является основой и залогом стабильности 

экономики любой страны. И от того, какие отрасли представляют компании крупного бизне-

са, зависит не только уровень развития данной страны, качество жизни ее населения, но и 

положение страны на мировой экономической арене. В России, благодаря ее огромным ре-

сурсам, традиционно развивались сырьевые компании, определяя экономическую специали-

зацию страны. В современных условиях такой путь развития вряд ли может рассматриваться 

как перспективный, поэтому представляется целесообразным изучить сложившиеся тенден-

ции отраслевых особенностей развития крупного бизнеса в России, выявить наиболее важ-

ные аспекты данных процессов и определить приоритетные направления развития крупней-

ших компаний в России.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают крупнейшие компа-

нии России, представленные в различных рейтингах. Особое внимание уделяется компаниям 

нефтяной и газовой промышленности. Изучение проводится на основе исследования стати-

стической информации посредством метода сравнений, а также использования кластерного 

анализа для изучения многомерных наблюдений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ работы крупнейших компаний России 

свидетельствует о том, что основой крупного бизнеса выступают сырьевые компании, преж-

де всего, компании топливно-энергетического комплекса и металлургии. За последние пять-

шесть лет состав двадцатки отечественных лидеров рейтинга («Эксперт-200. Реализация») 

практически не изменился. Учитывая высокие цены на нефть и металл, можно предположить 

сохранение подобной тенденции как минимум в ближайшие два года [1]. При этом Россия 

серьезно отличается от всего мира по отраслевому составу двадцатки фирм-лидеров 

(табл. 1). 
 

Таблица 1. Распределение компаний первой двадцатки по отраслям экономики в различных рейтингах [1] 

Рейтинг 
Сырьевой 

сектор 

Традиционные 

обрабатывающие 

отрасли 

Электроника, теле-

коммуникации, 

Интернет 

Финансы Иное 

Performance Rankings of 

the S&P 500 
1 1 9 4 5 

FT 500 Global 3 2 11 2 2 

FT 500 UK 3 0 6 7 4 

FT 500 US 1 1 11 2 5 

FT 500 Japan 0 2 14 2 2 

The Europe 500 (The Wall 

Street Journal Eu-

rope/Handelsblatt) 

4 4 1 7 4 

Fortune 500 1 5 5 5 4 

Fortune 500 Global 3 8 2 3 4 

«Эксперт-200» 18 2 0 0 0 

«Эксперт-200». Капита-

лизация (список 2) 
12 1 5 1 1 

 

К сожалению, сырьевой сектор преобладает не только в начале российского списка. 

Из 200 крупнейших российских компаний к сырьевому сектору относятся 90, а на их долю 

приходится более 80 % от общего объема реализации [1]. 

mailto:tatyana.kudryashova@novsu.ru
mailto:tatyana.terenteva@novsu.ru
http://raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/expert200/2000/main/
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При этом следует отметить, что указанные отрасли попадают и в число самых при-

быльных отраслей бизнеса в России. По данным журнала «Эксперт» [2], в 2014 г. в пятерку 

лидеров по доходам и налоговым сборам попали компании следующих отраслей экономики: 

- нефтяная и газовая промышленность. Общая годовая прибыль – свыше 2,5 трлн. рублей, 

налоги – более 600 млрд. рублей [2].Опережение нефтегазовой отрасли над всеми други-

ми отраслями отечественной экономики настолько велико, что выделить роль последних 

в формировании государственной казны довольно трудно; 

- банки. Они занимают устойчивую вторую позицию, хотя и отстают от предприятий 

нефтегазовой отрасли. За счет них российская казна ежегодно пополняется примерно на 

200 млрд. рублей [2]; 

- транспорт; 

- химическая и нефтехимическая промышленность; 

- машиностроение. 

На долю трех последних приходится доход порядка 800 млрд. рублей, а налоговые 

выплаты за тот же период составляют приблизительно 250 млрд. рублей [2]. 

Если не рассматривать нефтегазовую отрасль, то становится более заметна роль еще 

нескольких индустрий, оказавшихся за пределами первых пяти строчек. Так, шестое, седьмое 

и восьмое места занимают, соответственно, телекоммуникации, розничная торговля и цвет-

ная металлургия. Прибыли операторов связи и интернет-провайдеров превышают 160 млрд. 

рублей, ритейлеров и бизнесменов цветной металлургии – по 100 млрд. рублей в год [2]. 

Государство стремится получить больше налогов с более прибыльных отраслей эко-

номики. Для менее прибыльных направлений деятельности пропорции между размером за-

работков и уровнем фискальной нагрузки могут сильно отличаться. Не всегда самые доход-

ные компании платят больше всех налогов, хотя в России этот негласный принцип соблюда-

ется. Но в менее прибыльных отраслях иногда уровень налогового бремени оказывается вы-

ше, чем объем денег, который компания может позволить себе распределить между соб-

ственниками или сохранить в виде нераспределенной прибыли. 

Концентрация российского бизнеса серьезно превышает общемировой уровень. Так, 

на долю первого дециля (10 % крупнейших компаний) приходится более 70 % общей реали-

зации по рейтингу «Эксперт-200», в то время как на долю последнего дециля (10 % компа-

ний из конца списка) – немногим более 1 %. Иначе говоря, децильный коэффициент диффе-

ренциации имеет значение более 50. И хотя данный показатель в России имеет тенденцию к 

снижению, он еще очень далек от аналогичных показателей крупнейших компаний развитых 

государств, где он не превышает 10 [1]. 

Есть и еще одна особенность крупного бизнеса в России – более половины компаний 

управляется из столицы. В Москве находятся 15 компаний из 200 крупнейших, на их долю 

приходится чуть более 2 % общей реализации по данным рейтинга «Эксперт-200» [1]. Одна-

ко в столице расположены также центральные офисы еще 14 трансрегиональных компаний, 

на долю которых приходится почти 60 % реализации.  

Для большего охвата крупнейших компаний России кроме указанного рейтинга «Экс-

перт-200», используется также рейтинг «Эксперт-400». 

Рейтинг крупнейших компаний России Топ-400 по итогам каждого года готовится 

аналитическим центром журнала «Эксперт-400».  

В 2013 г. в качестве главного критерия составления рейтинга «Топ-400» был принят 

показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в отчетном году. 

Если в силу специфики деятельности организации он не мог быть применен, то использова-

лись данные финансовой отчетности, максимально близкие по экономическому смыслу. Для 

более полной картины были приведены и другие характеристики, например, объем реализа-

ции продукции за 2012 г., темп прироста, прибыль до налогообложения и чистая прибыль.  

Сбор информации для составления рейтинга проводился различными способами. На 

подготовительном этапе на основе рейтингов прошлых лет, статистической отчетности за 

2013 г., оперативной статистической отчетности и сообщений СМИ был составлен список 
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компаний – потенциальных участников рейтинга. На втором этапе был проведен опрос ком-

паний – кандидатов в рейтинг. Запрашивались основные показатели деятельности за 2012–

2013 гг. На третьем этапе пробелы в собранной информации были восполнены за счет дан-

ных Росстата, министерств и ведомств, корпоративных сайтов. 

В рейтинге участвуют компании всех отраслей экономики. Но, учитывая превалиру-

ющую роль нефтяной и газовой промышленности, в данном исследовании именно этой от-

расли уделяется особое внимание. Предприятия нефтяной промышленности занимаются 

добычей и транспортировкой нефти, а также добычей попутного газа. Предприятия газовой 

промышленности занимаются добычей, транспортировкой, хранением и распределением 

природного газа.  

Из 400 компаний, участвовавших в рейтинге в 2013 г.у, 17 относятся к отрасли газо-

вой и нефтяной промышленности, они и были выбраны для целей дальнейшего анализа 

(табл. 2). Все компании проранжированы по объему реализации продукции (работ, услуг) 

2013 г. 
 

Таблица 2. Рейтинг крупнейших компаний России Топ-400 по итогам 2013 года (газовые и нефтяные компании) 

№ 

п/п 
Компания 

Условное 

обозна-

чение 

Объем реали-

зации в 2013 

году (млн. 

руб.) 

Объем реа-

лизации в 

2012 году 

(млн. руб.) 

Темп 

при-

роста 

% 

Прибыль до 

налого-

обложения 

Чистая 

прибыль 

1 «Газпром» С_1 5145397,0 4764411,0 7,996 1486083,0 1165705,0 

2 
Нефтяная компа-

ния «ЛУКойл» 
С_2 3801055,4 3615691,8 5,127 333714,80 243377,6 

3 
Нефтяная компа-

ния «Роснефть» 
С_3 3176000,0 2098000,0 51,382 632000,0 551000,0 

4 «Сургутнефтегаз» С_4 837734,0 849575,0 -1,394 344400,0 279081,0 

5 АК «Транснефть» С_5 749617,0 732375,0 2,354 212012,0 158017,0 

6 «Татнефть» С_6 454983,0 444099,0 2,451 101291,0 78344,0 

7 «НоваТЭК» С_7 298158,0 210973,0 41,325 137130,0 109945,0 

8 
«Стройгазмон-

таж» 
С_8 226591,7 324697,9 

-

30,215 
15929,0 12454,4 

9 

Нефтегазовая 

компания «Слав-

нефть» 

С_9 193038,0 198682,0 -2,841 21816,0 17085,0 

10 
«Нижнекамск-

нефтехим» 
С_10 130487,0 126021,0 3,544 19618,0 15277,0 

11 ТАИФ-НК С_11 128597,7 124269,0 3,483 13627,5 10765,0 

12 
Alliance Oil 

Company 
С_12 107078,0 90599,4 18,188 16920,4 13077,5 

13 
Группа «ФосАг-

ро» 
С_13 105303,0 100518,0 4,760 31214,0 20654,0 

14 

Группа компаний 

«Нефтегаз-

индустрия» 

С_14 75187,7 56085,0 34,060 5519,4 4186,8 

15 Антипинский НПЗ С_15 55696,8 37215,0 49,662 1899,7 1254,0 

16 
«НефтеТранс-

Сервис» 
С_16 54770,9 47314,0 15,760 1915,2 1509,8 

17 

Новошахтинский 

завод нефтепро-

дуктов 

С_17 53288,2 53952,0 -1,230 2184,2 1836,4 

 

Задача анализа выбранных предприятий нефтяной и газовой промышленности состо-

яла в анализе однородности компаний, попавших в выборку, формировании схожих групп 

объектов и изучении взаимосвязи между сформированными группами. 

Инструментом такого исследования являются методы кластерного анализа, позволя-

ющие классифицировать многомерные наблюдения, каждое из которых описывается набо-
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ром исходных переменных, и, в отличие от комбинационных группировок, приводящие к 

разбиению на группы с учетом всех группировочных признаков одновременно. 

Использование древовидной кластеризации иллюстрирует рис. 1. 
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Рис. 1. Вертикальная древовидная дендрограмма 

 

На дендрограмме горизонтальная ось представляет наблюдения (т.е. компании нефтя-

ной и газовой промышленности), вертикальная – расстояние объединения. Хотя древовидная 

кластеризация и не дает точного ответа о числе кластеров, но в данном случае довольно чет-

ко выделяются два кластера. В первый кластер попадают компании: С_10, С_11, С_12, С_13, 

С_14, С_15, С_16 и С_17 (или «Нижнекамскнефтехим», ТАИФ-НК, AllianceOilCompany, 

Группа «ФосАгро», Группа компаний «Нефтегазиндустрия», Антипинский НПЗ, «НефтеТ-

рансСервис» и Новошахтинский завод нефтепродуктов), а во второй – С_1, С_2, С_3, С_4, 

С_5, С_6, С_7, С_8 и С_9 (или «Газпром», Нефтяная компания «ЛУКойл», Нефтяная компа-

ния «Роснефть», «Сургутнефтегаз», АК «Транснефть», «Татнефть», «НоваТЭК», «Стройгаз-

монтаж» и Нефтегазовая компания «Славнефть»). Во 2-ом кластере можно выделить подкла-

стер, в который войдут компании С_1, С_2, С_4, С_5, С_6 (или «Газпром», «ЛУКойл», «Сур-

гутнефтегаз», «Транснефть», «Татнефть»), несколько отличающиеся от остальных фирм в 

этом кластере. 

При проведении дальнейшего исследования другими методами кластерного анализа 

(метод k-средних и двухвходовое объединение) были получены похожие результаты разде-

ления нефтегазовых компаний на кластеры, что, например, наглядно иллюстрирует рис. 2. 

Результаты сравнения кластеризации при использовании различных методов: древо-

видной кластеризации, k-средних и двухвходового объединения представлены в табл. 3. 
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Two-Way Joining Results
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Рис.2. Результаты двухвходового объединения 

 

Таблица 3. Сравнение методов кластерного анализа 

Метод кластерного 

анализа 

Число кла-

стеров 
Объекты, попадающие в кластер 

Древовидная кла-

стеризация 

2 
C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, 

C_7, C_8, C_9 

C_10, C_11, C_12, C_13, C_14, 

C_15, C_16, C_17 

3 
C_3, C_7, C_8, 

C_9 

C_1, C_2, C_4, C_5, 

C_6 

C_10, C_11, C_12, C_13, 

C_14, C_15, C_16, C_17 

K – means clustering 

2 
C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, 

C_8, C_9 

C_10, C_11, C_12, C_13, C_14, 

C_15, C_16, C_17 

3 
C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, 

C_6, C_7 

C_10, C_11, C_12, 

C_13, C_14, C_15, 

C_16, C_17 

C_8, C_9 

4 
C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, 

C_6, C_7, C_8, C_9 

C_10, C_11, 

C_12 

C_13, C_14, 

C_16 

C_15, 

C_17 

5 C_8, C_9 C_4, C_5, C_6 
C_3, 

C_7 
C_1, C_2 

C_10, C_11, C_12, 

C_13, C_14, C_15, 

C_16, C_17 

Двухвходовое объ-

единение 
2 

C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, 

C_7, C_8, C_9 

C_10, C_11, C_12, C_13, C_14, 

C_15, C_16, C_17 

 

Как видно из табл. 3, при реализации всех методов можно однозначно поделить все 

рассматриваемые компании на два кластера, как это было представлено выше. При этом в 

один кластер попадут первые девять компаний рейтинга, имеющие наибольшие показатели 

объемов реализации как в 2013, так и в 2012 г. (в табл. 3 данные объекты затонированы). 

Среди них безусловными лидерами выступают «Газпром» и «ЛУКойл», демонстрирующие 

не только заметное отличие от компаний, попавших в этот же кластер, но и завидные темпы 

прироста, свидетельствующие о стабильности работы. 

Однако данные положительные оценки работы предприятий крупного бизнеса, отно-

сящихся преимущественно к сырьевому сектору экономики, вряд ли будут радовать экспер-

тов, оценивающих перспективы развития отечественной экономики. 

Политические и макроэкономические события 2014–2015 гг. позволили экспертам 

выделить некоторые прогнозные направления развития крупного бизнеса в России. При этом 
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мнения многих исследователей расходятся в оценке перспектив развития различных отрас-

лей экономики. Так, по мнению Тюкавкина Н.М., финансовый, нефтегазовый, металлургиче-

ский, электроэнергетический и потребительский сектора экономики «в ближайшей перспек-

тиве имеют нечетко определенные позиции» [3], характеризуясь уменьшением объемов кре-

дитования, снижением объемов добычи нефти и газа, понижением спроса на отечественный 

металл, структурными сдвигами в потреблении.  

А. Яковлев, напротив, считает, потрясения на валютном рынке наряду с очевидными 

негативными изменениями в экономике порождают и определенные позитивные послед-

ствия. Несколько отраслей – металлургия, химия, сельское хозяйство – в силу девальвации 

получили заметные преимущества перед иностранными конкурентами, причем не только на 

внутреннем, но и на внешнем рынке [4]. У России имеется огромный потенциал в развитии 

сельского хозяйства. Но полноценно использовать этот потенциал можно только при усло-

вии повышения производительности труда и активного внедрения новых технологий, что 

предполагает инвестиции в развитие АПК. Еще одна отрасль, которая может выиграть от де-

вальвации и роста геополитической напряженности, – это внутренний туризм. И здесь широ-

кие возможности получают различные формы взаимодействия крупного и малого бизнеса 

[5]. 

Сумеет ли бизнес воспользоваться такими возможностями? Неопределенность эконо-

мической политики оказывается едва ли не главным дестабилизирующим фактором, который 

может похоронить возникшие сейчас возможности у крупного бизнеса.  

Сам факт наличия больших запасов природных ресурсов в России на фоне растущего 

спроса на эти ресурсы однозначно будет вести к развитию добывающих отраслей промыш-

ленности [4]. И в этом нет ничего плохого, если при этом они не будут доминировать в эко-

номике. 

Большинство экспертов схожи во мнении, что стране необходимо уходить от сырье-

вой модели развития, внедрять инновации и развивать высокотехнологичные отрасли [4]. Но 

при этом стране необходимо переходить к прагматической политике, учитывающей наши 

реальные особенности и ставящей адекватные цели экономического развития. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, на фоне лидирующих позиций сырьевых отраслей в раз-

витии крупного бизнеса России и, прежде всего, компаний нефтегазовой отрасли, в настоя-

щий момент стала очевидна необходимость и появились определенные предпосылки отрас-

левой диверсификации крупного бизнеса в сторону усиления роли высокотехнологичных от-

раслей экономики.  
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ВВЕДЕНИЕ. На рубеже ХХ-XXI веков на мировых финансовых рынках проявилась 

тенденция к объединению финансовых институтов разных секторов финансового рынка и их 

проникновению на функционально не свойственные ранее им рынки. Это можно было объ-

яснить, прежде всего, влиянием процессов глобализации, проявлявшейся и в появлении на 

национальных рынках крупных международных игроков финансового рынка, имеющих 

мощности, существенно превосходящие других субъектов рынка. Невозможность отдельны-

ми национальными институтами повышения своей конкурентоспособности только за счет 

собственных ресурсов, а также желанием увеличить свои преимущества не путем уничтоже-

ния конкурента, а за счет объединения с ним общих усилий [1], в том числе за счет привле-

чения его капитала, привела к такому феномену как финансовая конвергенция [2].  

Исследование процессов конвергенции является достаточно новым направлением в 

мировой экономической науке. Одними из первых стали Л. Ван ден Берге, К.Фервае [3], ко-

торые в своей работе проанализировали страховой и банковский сектора финансовых рын-

ков, выявив институты финансовой конвергенции, появление которых привносит новые рис-

ки и требует особых мер государственного регулирования. Отдельные аспекты финансовой 

интеграции и изменения систем регулирования рассматривалась такими авторами, как П. 

Лейн., Л. Райхлин [4], К. Озкан, С. Манганелли и др. [5], К. Адам, Т.Джапелли, А. Меничини 

и др. [6]. Провалы финансовых рынков в условиях кризиса и вклад в эту проблему недоста-

точности и несогласованности государственного регулирования рассмотрен в историческом 

контексте американского кризиса начала XX века [7]. Ж. Силькерман и др. [8], исследовали 

диверсификацию рисков в деятельности страховых организаций как участников ФК. Среди 

отечественных ученых наиболее проработана проблема функционирования ФК и их регули-

рования в работах Г.В. Черновой [9, 10], Кузнецовой Н.П., [11, 12]. Ильина Т.Г. [13] показала 

необходимость диверсификации рисков и создания системы мегарегулирования в РФ. Меж-

дународные организации, такие как ОЭСР, Всемирный банк и пр. также уделяют особое 

внимание данной проблематике. 

На выигрыш в конкурентной борьбе между национальными и мировыми игроками 

финансового рынка в этих условиях в большей мере могли претендовать участники нацио-

нального финансового рынка, объединяющие свои усилия, в том числе участники - субъекты 

разных секторов национального финансового рынка. В мировой практике сложились разные 

типы интеграции фирм, определяемые разнообразием целей сотрудничества, характера хо-

зяйственных отношений между их участниками, степени самостоятельности входящих в 

объединение предприятий. Это стратегические альянсы, консорциумы, картели, синдикаты, 

пулы, ассоциации, конгломераты, тресты, концерны, промышленные холдинги, финансово-

промышленные группы и т.п. Основной институционально-организационной формой, отве-

чающей финансовой конвергенции, становятся финансовые конгломераты (ФК). 

Наличие рисков, связанных с созданием и функционированием финансовых конгло-

мератов, выдвигает проблему оценки целесообразности создания ФК как для самих его 

участников, так и для контролирующих органов.  Участники конгломерата работают в раз-

ных секторах финансового рынка и подчиняются гомогенному регулированию, отвечающе-
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му соответствующему финансовому сектору. Отсутствие точного определения понятия «фи-

нансовый конгломерат» обусловливает нечеткость объекта и целей регулирования, что и 

определило цель данной статьи. 

Цель работы выявить и оценить направления модификации государственного и меж-

государственного регулирования особой институционально-организационной формы финан-

совой конвергенции – финансовых конгломератов. Предметом исследования являются про-

цессы государственного и межгосударственного регулирования финансовых рынков. Объ-

ектом исследования стали финансовые конгломераты. Методика исследования. Авторы 

применяют методы сравнительного анализа, факторного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В Европе на фоне расширения Европейского 

Союза с начала 90-х гг. происходили и процессы модернизации систем государственного 

национального регулирования и межгосударственного регулирования на уровне ЕС, разра-

ботки понятий «конвергенция» и «финансовый конгломерат», определения границ и сфер 

деятельности такого типа объединений. Это было обусловлено необходимостью устранения 

расхождений между законодательствами стран-членов относительно пруденциальных норм, 

которым подчинены страховые корпорации и банки, входящие в финансовые группы. Кроме 

того, все финансовые институты на общеевропейском рынке вовлечены в прямую конкурен-

цию между собой, что требует эквивалентных правил регулирования достаточности капитала 

и справедливых условий конкуренции для всех субъектов финансового рынка Еврозоны. Од-

нако формы его организации непрозрачны, и содержание, структура взаимоотношений меж-

ду фирмами внутри объединения для внешнего наблюдателя также явно невидны. Авторы 

выявили следующие основные проблемы регулирования ФК: 

1. На фоне легитимного расширения возможностей крупных финансовых игроков в 

лице ФК, увеличение их количества, разнообразие их форм и структуры отсутствие регули-

рования ФК, обеспечивающего их финансовую устойчивость, что увеличивает риски банк-

ротства субъектов, входящих в него. 

Либерализация финансового законодательства позволила банкам и страховым компа-

ниям владеть значительными долями акций друг друга. Пионерами на пути к слиянию бан-

ковского и страхового капиталов стали Великобритания и Франция. Германия начала дви-

гаться тем же путем в 1986 г., а Италия – в 1990 г. В то же время в США только в 1999 г. Ак-

том о финансовой модернизации для банков был отменен закон Гласса – Стигалла (Glass-

Steagall Act), принятый еще в 1933 г., согласно которому банкам было запрещено осуществ-

лять инвестиционную и страховую деятельность [15]. 

Важным фактором стало стимулирование конвергенции самими регуляторами разных 

стран: во-первых, требование к обеспечению равного доступа частного капитала к оказанию 

любых услуг и открытой международной конкуренции, во-вторых, отмена ограничений для 

провайдеров услуг разных секторов финансового рынка при разработкефинансовых продук-

тов, имеющих сходные черты в банковском, страховом и пенсионном секторах.  

Еще одним фактором увеличения количества ФК и разнообразия предоставляемых 

ими финансовых услуг и дальнейшего освоения ими новых направлений стали пенсионные 

реформы практически во всех странах мира, фундаментально изменяющие принципы управ-

ления рисками бедности в старости: трансформация государственных пенсионных схем, ос-

нованных на принципах солидарности поколений в сторону рыночно ориентированных схем 

и перераспределение рисков с общественного на индивидуальный уровень [16]. Это потре-

бовало от самих государственных структур стимулировать использование в рамках пенсион-

ного сектора финансового рынка инструментов страхового.  

При возникновении и возможной реализации рисков (политических, инфляционных, 

потери доходности и т. д.), глобальные финансовые организации начинают вывод активов и, 

тем самым, еще более ухудшают ситуацию. И хотя в целом участники объединения дей-

ствуют как обособленные хозяйствующие субъекты, в кризисные периоды может возникнуть 

ситуация, когда по прямому указанию руководства конгломерата активы могут перемещать-
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ся от низкоэффективного участника ФК к более рентабельному бизнесу. При этом постра-

давшего участника конгломерата могут принудить к банкротству. 

2. Появление сложных комплексных финансовых продуктов, требующих наличия спе-

циальных знаний у потребителя. В рамках финансовой конвергенции объединение деятель-

ности всех ее участников предполагает создание общего, единого для них  рынка - на основе 

создаваемой общей клиентской базы и модификации известных продуктов или услуг, техно-

логий создания, продвижения и продажи определенных видов продуктов и услуг, а также ис-

пользования единых каналов распространения финансовых услуг. Например, 1) накопитель-

ное страхование жизни (с наследуемой суммой) и динамические гибридные страховые про-

дукты занимают рыночные позиции банковских депозитов и создают конкурентное давле-

ние и для низкорисковых инструментов биржевой торговли, если потребитель выбирает так 

называемую страховую накопительную программу unit-linked с участием в прибыли стра-

ховщика; 2) пенсионные депозитные сертификаты сочетают черты банковского, страхо-

вого и пенсионного продуктов. В США особенности регулирования финансового рынка поз-

воляют отдельным штатам самостоятельно разрабатывать законодательство в отношении 

страховых, пенсионных и банковских продуктов. Даже если финансовый продукт является 

страховым и попадает под регулирование страхового рынка, то одновременно он может быть 

признан банковским и инвестиционным. Американскийрегулятор классифицирует этот кон-

вергированный продукт как "застрахованный" сертификат; 3) пенсионные переменные анну-

итеты занимают рыночные ниши страхового и пенсионного продукта. Ключевой характе-

ристикой такого типа финансовых продуктов является возможный доступ клиента к инве-

стированию в акции компаний с определенной защитой своих финансовых вложений. Во 

время периода накопления этот продукт является страховым, но в том числе часть страховой 

премии переносится на специальный счет клиента, имеющий сходные черты с взаимными 

фондами, после наступления пенсионного возраста, накопленные средства клиента транс-

формируются в активы, формирующие пожизненную пенсию клиента. На фазе выплат про-

дукт приобретает черты пенсионного [17]. На японском финансовом рынке регулятор разре-

шил страховым и банковским финансовым институтам участвовать в формировании пенси-

онных планов с установленными взносами для всех типов провайдеров финансовых услуг, 

наряду с традиционными страховыми компаниями по страхованию жизни и пенсионными 

фондами [18]. Это усилило конкуренцию между финансовыми посредниками и противопо-

ставило их японским пенсионным фондам. Таким образом легитимно создается единое для 

участников конвергенции рыночное пространство, которое снижает удельные затраты для 

всех ее участников, что повышает эффективность их деятельности. Соответственно, возни-

кают новые проблемы для регулятора, а именно: 
- новые комплексные финансовые услуги «выходят» из надзора соответствующего секто-

ра, но риски остаются в финансовой системе; 
- отсутствует определение достаточности капитала финансового конгломерата и составных 

его частей; 
- возможно «заражение» одного сектора риском другого; 
- потребители долгосрочных финансовых услуг могут принять неправильное решение (из-

за сложности конструкции услуги), которое приведет к уменьшению возможных выплат в 

будущем. 

Одним из вариантов решения может стать внедрение системы мегарегулирования 

(объединения в одном центре регулирования и надзора всех секторов финансового рынка).  

Изначально в основе появления сложных финансовых продуктов лежала идея увеличения 

доходности и устранения системных рисков (фьючерсные и опционные контракты, варран-

ты, свопы и т.д.). Затем стали использоваться более сложные инструменты: кредитные дери-

вативы, индексные депозиты, депозиты, привязанные к фондовому индексу. Сложность и 

комплексность появившихся на рынке новых производных финансовых продуктов сделали 

необходимым разработку регуляторами соответствующих нормативов: внутреннего кон-

троля, риск-менеджмента, достаточности собственного капитала, раскрытия информации и т. 
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п. Некоторые страны уже принимают меры по защите прав потребителей сложных ком-

плексных финансовых продуктов. В 2010 г. в США были приняты меры по модификации 

имеющегося регулирования: был принят закон Додда-Франка «О реформировании Уолл-

стрит изащите прав потребителей» И все же его основная цель – это решение проблем, свя-

занных с регулированием крупных финансовых институтов. В Евросоюзе также уделяется 

особое внимание защите прав потребителей, но пока все перечисленные инициативы разроз-

ненны.  

3. Противоречие между международным характером финансового бизнеса и нацио-

нальной основой его регулирования. Международный характер функционирования ФК подра-

зумевает наличие международного органа регулирования и надзора данного институцио-

нального объединения из-за высокой социальной значимости бизнеса субъектов этого объ-

единения и необходимости разработки методов оценки и прогнозирования влияния послед-

ствий происходящих событий на деятельность финансовых конгломератов. Однако специ-

альных организаций и институтов, которые могли бы осуществлять подобное регулирование 

нет. Среди проблем, вызванных действующей системой докризисного регулирования финан-

совых конгломератов, следует выделить следующие: 
- недостаток унифицированных стандартов надзора и регулирования;  
- недостаток координации (взаимодействия между регуляторами);  
- недооценка рисков, связанных с дочерними компаниями; 
- наличие регуляторного арбитража (использования разницы в нормативной базе различ-

ных юрисдикций в свою пользу); 
- недооценка проблемы «слишком крупный, чтобы разориться» (too big to fail).  

В-третьих, выбор архитектуры регулирующих организаций. Пока не существует все-

ми признанного мнения относительно того, какое устройство системы надзора и контроля 

является наилучшим из возможных. Первый вариант разработки системы регулирования — 

внедрение региональной структуры регулирования, характерных для континентальной Ев-

ропы. Основные ее преимущества – это относительные простота и дешевизна. Надзор и ре-

гулирование финансовых конгломератов основаны на единой Директиве 98/78/ЕС Европей-

ского парламента и Совета Европы от 27.10.1998 г. о дополнительном надзоре за деятельно-

стью только страховых организаций в составе страховой группы. Принятие Директивы было 

обусловлено необходимостью устранения расхождений между законодательствами стран-

членов относительно пруденциальных норм, которым подчинены страховые компании, вхо-

дящие в финансовые группы. Отдельно в Евросоюзе существует «Единая система надзора за 

банками еврозоны и стран ЕС», которая была запущена только в конце 2014 г. Второй вари-

ант – функциональный, основанный  на регулировании определенной категории финансовых 

продуктов или услуг, которые предоставляет финансовая компания или холдинг, а не на са-

мом финансовом институте, характерный для США. С 1999 г. «Актом о финансовой модер-

низации» Грэмма–Лича–Блайли (Gramm Leach Bliley Financial Modernisation Act), банкам 

было разрешено совмещать инвестиционную и страховую деятельность посредством преоб-

разования банковской холдинговой компании в финансовую. Либерализация финансового 

законодательства коснулась и инвестиционных банков, и страховщиков, которые получили 

возможность организовывать финансовые холдинговые компании.  Конструкция законода-

тельства была такова, что федеральные и местные агентства, ответственные за регулирова-

ние ФК на консолидированной основе (в США это холдинговая компания), рассматривали 

тип холдинговой компании в зависимости от того, какими компаниями она владеет. Напри-

мер, печально известная компания AIG подчинялась Управлению надзора над сберегатель-

ными учреждениями ФРС США, так как она владела сберегательной компанией, а не бан-

ком. 

В отдельных случаях американские финансовые конгломераты не подпадают под дей-

ствие ни федеральных, ни местных регуляторов. Если в структуре конгломерата нет коммер-

ческого или сберегательного банка, но присутствуют другие финансовые компании (напри-

мер, инвестиционные, страховые компании, пенсионные фонды и т. д.), то он не подпадает 
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под действие консолидированного надзора. Корпорация BerkshireHathawayInc. является 

примером крупного финансового конгломерата (около 80 % прибыли в 2009 г. от финансо-

вых услуг), который не подпадает под регулирование на консолидированной основе. Страхо-

вые компании, входящие в состав корпорации, регулируются законодательством конкретно-

го штата, в котором они проводят страховые операции.  

Третий вариант – создание мегарегулятора. Появление механизма единого центра-

лизованного регулирования было продиктовано необходимостью объединить всех участни-

ков финансовых конгломератов. Переход на организационную структуру мегарегулятора 

наблюдается во всех мировых регионах. Первой в данном вопросе стала Норвегия, где была 

создана комиссия по банкам, страхованию и ценным бумагам. За ней последовали Канада, 

Дания, Швеция, Великобритания, Япония, Корея, Исландия, Сингапур. Сегодня более чем в 

40 странах в той или иной форме действуют единые контролирующие органы. Россия также 

включилась в данный процесс. С июля 2013 г. в нашей стране был введен единый мегарегу-

лятор – Центральный банк РФ. Выбор метода регулирования финансового рынка обуслов-

лен, прежде всего, моделью правовой системы страны. И у функциональной системы, и у си-

стемы мегарегулирования есть свои плюсы и минусы. Однако сформированная по функцио-

нальному признаку модель регулирования в США доказывает свою состоятельность, ведь 

американский финансовый рынок является рынком номер один в мире и не уступает это пер-

венство уже много лет. К функциональному типу регулирования рынка также тяготеют 

Швейцария и Италия. Особняком стоит Китай, где существуют жесткие ограничения для со-

здания финансовых конгломератов [21].  

Направления реформирования изменения системы государственного и межгосу-

дарственного регулирования финансовых конгломератов. Финансовая конвергенция 

несет в себе риски провалов государственного регулирования: использование экономической 

мощи мировых финансовых центров для оказания давления на политику принимающих гос-

ударств и вмешательство в их внутренние дела, что требует создания адекватных данному 

финансовому объединению мер государственного регулирования и надзора. Более того, про-

ведение внутри крупнейших ФК финансовых операций между подконтрольными ей юриди-

ческими лицами в разных странах позволяет этой группе по своему усмотрению распреде-

лять финансовые потоки, сосредотачивая прибыли в одном государстве, а убытки — в дру-

гом, что требует модификации регулирования не столько на государственном, сколько на 

межгосударственном уровне [20]. 

В общем виде мы можем представить следующие важные направления изменения ин-

ститутов регулирования финансовых конгломератов в виде матрицы (см. рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Матрица регулирования финансовых конгломератов 

 

Институты пруденциального регулирования должны фокусироваться на безопасности 

и финансовой устойчивости отдельных частей финансового конгломерата (банки, страховые 

компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании и др.), особенно расположенных в 

разных странах и регионах. Защита прав потребителей должна фокусироваться на организа-

ции ведения бизнеса во всех звеньях конгломерата таким образом, чтобы снизить вероят-

ность факторов неполной информированности клиентов, учета специфики национального 

финансового рынка той или иной страны, заранее несправедливых условий договоров, вме-

ненных схем и мошенничества со стороны финансовых организаций и т.д. Третья часть мат-
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рицы – создание системного межгосударственного регулирования и надзора с целью предви-

деть возможные отклонения в функционировании и стабильности финансовой системы как 

целого и ее отдельных системно-значимых частей. Конкуренция – контроль финансовых 

конгломератов на предмет установления ценовых сговоров, недостаточного уровня конку-

ренции, искусственных входных барьеров и т.д. прозрачность и ответственность за действия 

также должны быть включены в это направление регулирования [19].  

Поиск адекватного и наилучшего решения сложен, особенно в условиях продолжаю-

щегося экономического кризиса. Создание соответствующих институтов, несомненно, зай-

мет значительное время, как и вывод их на «расчетные мощности». Особую проблему в слу-

чае финансового конгломерата также представляет необходимость поддержания работоспо-

собности каждого отдельного его участника. 

Формально, все члены объединения остаются независимыми хозяйствующими субъ-

ектами, поэтому уход одного из них с рынка не повлечет критических последствий для 

оставшихся компаний. В кризисные периоды может возникнуть ситуация, когда ненадежные 

или заведомо плохие активы целесообразно переместить в низкоэффективного финансового 

посредника и дать ему и дать ему обанкротиться, с тем чтобы освободить от некачественных 

инструментов балансы более жизнеспособных участников альянса. 

ВЫВОДЫ.  

1. Развитие процессов финансовой конвергенции потребовало новых форм организации 

бизнеса. Это реализовалось в виде особой институционально-организационной формы 

финансовой конвергенции – финансовом конгломерате, который ныне существует во 

множестве разнообразных функциональных структур. Эволюция развития финансового 

сектора заставила обратить внимание на появление новых рисков, связанных с конвер-

генцией страхового, банковского, пенсионного секторов финансового рынка.  

2. Причины современного финансового кризиса кроются не только в проблемах макроэко-

номической политики государств, но и в методологии регулирования финансовых рын-

ков. Регулирующие институты пока не успевают за быстро изменяющимися потребно-

стями финансовых рынков. Можно выделить два основных блока причин этого. Проти-

воречие между глобальной природой финансовых рынков и ограниченным (националь-

ным) характером финансового надзора. Это хорошо иллюстрируется примером Евросою-

за, где на общем рынке ЕС не существует единого органа финансового надзора.  

3. На фоне легитимного расширения возможностей крупных международных финансовых 

игроков в лице ФК, увеличение их количества, разнообразия их форм и структуры; отсут-

ствия регулирования, обеспечивающего их финансовую устойчивость, появления слож-

ных комплексных финансовых продуктов, требующих наличия специальных знаний у 

потребителя, таких как динамические гибридные страховые продукты, пенсионные депо-

зитные сертификаты, переменные аннуитеты; противоречия между международным ха-

рактером финансового бизнеса и национальной основой его регулирования;возникают 

новые для регулятора в лице государства риски: 
- новые комплексные финансовые услуги «выходят» из надзора соответствующего секто-

ра, но риски остаются в финансовой системе; 
- отсутствует определение достаточности капитала финансового конгломерата и составных 

его частей; 
- возможно «заражение» одного сектора риском другого; 
- потребители долгосрочных финансовых услуг могут принять неправильное решение (из-

за сложности конструкции услуги), которое приведет к уменьшению возможных выплат в 

будущем. 

4. Пока не существует всеми признанного мнения относительно того, какое устройство 

системы надзора и контроля (архитектура) является наилучшим из возможных (регио-

нальная, функциональная, мегарегулирование). Выбор метода регулирования финансо-

вого рынка обусловлен, прежде всего, моделью правовой системы страны. 
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5. Предложена матрица изменения системы государственного и межгосударственного регу-

лирования финансовых конгломератов, состоящая из четырёх составляющих: институты 

«пруденциального регулирования» должны фокусироваться на безопасности и финансо-

вой устойчивости отдельных субъектов финансового конгломерата, расположенных в 

разных странах и регионах мирового хозяйства; «защита прав потребителей» должна 

быть основана на снижении вероятности факторов неполной информированности клиен-

тов, учета специфики национального финансового рынка той или иной страны, заранее 

несправедливых условий договоров, вмененных схем и мошенничества со стороны фи-

нансовых институтов и т.д. Третья часть матрицы – «создание системного межгосудар-

ственного регулирования и надзора» с целью предвидеть возможные отклонения в функ-

ционировании и стабильности финансовой системы как целого и ее отдельных системно-

значимых частей. Последняя составляющая «конкуренция» – контроль финансовых кон-

гломератов на предмет установления ценовых сговоров, недостаточного уровня конку-

ренции, искусственных входных барьеров, и социальной ответственности. 

6. При проектировании финансовых институтов в России полезно учитывать опыт органи-

зации финансовых конгломератов в развитых в финансовом отношении странах, таких, 

например, как те же государства Евросоюза, которые геополитически и по менталитету, 

возможно, нам ближе, чем североамериканские. 
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ВВЕДЕНИЕ. Всовременных условияхпроцессу управления трудовым потенциалом 

уделяется большее внимание в связи с переходом в совершенно новую фазу, которая позво-

ляет развивать систему управления организации, воспроизводство и рациональное использо-

вание трудовых ресурсов, ориентацию на изменения и инновации. 

Современные подходы совершенствования и повышения эффективности управления 

трудовым потенциалом предусматривают устойчивое развитие и непрерывное накопление 

человеческого капитала, комплексное использование трудовых ресурсов на всех уровнях хо-

зяйственного функционирования. В современных условиях политики санкций со стороны 

Запада, трудовой потенциал страны, организаций и человеческий производственный фактор 

имеют огромное значение для стабильности отечественной экономики, реализации стратегии 

импортозамещения и обеспечения национальной экономической безопасности [6]. 

Таким образом, в условиях постоянной конкуренции успех любой организации в 

большей степени зависит от уровня компетентности, профессионализма, эффективного ис-

пользования трудового потенциала, формирование которого становится для организации 

первостепенной задачей. 

Современные условия определяют ориентацию современных организаций на поиск 

рациональных систем управления трудовым потенциалом с целью максимизации эффекта от 

их использования и увеличивают потребность в высококвалифицированных работниках и 

менеджерах. Появление новой техники, внедрение инновационных и новых технологических 

решений требуют определенных новых  профессиональных знаний для эффективного ее ис-

пользования. 

Исследование и рассмотрение различных подходов к управлению трудовым потенци-

алом, разработка методов и инструментария их практической реализации позволит совре-

менным организациям значительно повысить эффективность труда персонала. 

Сегодня многие организации сталкиваются с проблемой построения эффективной си-

стемы управления трудовым потенциалом, которая могла бы позволить организациям актив-

но и быстро вписываться в изменяющуюся внешнюю среду.  

Формирование трудового потенциала организации должно начинаться  с этапа плани-

рования численности персонала и профессионально-квалификационной структуры коллекти-

ва, и успех формирования зависит как от качества планирования, так и от региональных осо-

бенностей расположения организации [2]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования  выступает трудовой потенциал 

организации. Методологическая основа исследования представлена системным и комплекс-

ным подходами к изучению проблем управления трудовым потенциалом организации. 

Объектом управления трудовым потенциалом организации являются не только базо-

вые факторы и процессы производства, но и социально-трудовые отношения. В основу про-

цесса разработки, формирования и использования трудового потенциала лежит инновацион-

ная и грамотно разработанная кадровая политика организации, система  эффективных стра-

тегических целей предприятия, правил, норм, работы с персоналом в соответствии с факто-

рами рынка труда и организационных факторов, таких как организация производства, орга-

низация труда и организация управления на предприятии. 

Отечественные и зарубежные авторы категории «трудовой потенциал»,  широко при-

меняют и активизируют работы по данной проблематике, наличие огромного теоретического 
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и практического опыта в данной области, в отечественной экономической науке так и не 

сложилась целостная методология трудового потенциала [3]. 

В своих работах А.Я. Кибанов раскрывает понятие «трудовой потенциал» как  показа-

тель, включающий совокупность качеств человека, определяющих возможность и границы 

его участия в трудовой деятельности [7]. 

По мнению Б.М. Генкина, трудовой потенциал – это вид экономического ресурса. 

Трудовой потенциал характеризует совокупность возможности участия человека, сотрудни-

ков предприятия, населения страны в производстве и обмене благ. 

Трудовой потенциал организации – это совокупность работников, которые работают 

на данном моменте в организации. 

При этом необходимо четко понимать и учитывать, что каждый работник, обладая 

определенным трудовым потенциалом, при выполнении конкретной работы в разной степе-

ни может реализовать свои потенциальные возможности. В результате этого в состав коллек-

тивного труда он может войти в качестве определенного слагаемого (со знаком плюс), вычи-

таемого (знак минус) и множителя. Другими словами трудовой потенциал организации 

больше простой суммы индивидуальных трудовых потенциалов, входящих в этот потенциал 

работников. 

На систему управления трудовым потенциалом современной организации воздей-

ствуют несколько групп факторов: факторы внешней среды; факторы государственного ре-

гулирования; факторы регионального регулирования; факторы внутренней среды организа-

ции. 

Трудовой потенциал коллектива организации не является постоянной величиной, его 

количественные и качественные характеристики постоянно меняются под воздействием не 

только объективных факторов (изменений в вещественном компоненте производства, в про-

изводственных отношениях), но и управленческих решений. В связи с этим считаем целесо-

образным проведение постоянного мониторинга трудового потенциала в организации, кото-

рый представляет собой наблюдение, оценку и прогноз состояния формирования и использо-

вания трудового потенциала организации. 

Для каждой функциональной категории персонала организации необходимо исполь-

зовать определенные механизмы по повышению эффективности управления трудовым по-

тенциалом, которые включают в себя цель, принципы, методы, инструменты и показатели 

эффективности. Данный механизм управления трудовым потенциалом будет регулировать 

динамическое развитие трудового потенциала посредством управленческих воздействий, 

направленных на снижение рисков его управления и достижение целей производственной 

системы. 

От того, насколько грамотно построена в организации система управления трудовым 

потенциалом и насколько полно и рационально используется рабочее время работников, за-

висит эффективность работы организации в целом и все ее технико-экономические показате-

ли. Кроме мониторинга необходимо постоянно проводит оценку состояния трудового потен-

циала организации. Выполненные исследования комплексной оценки трудового потенциала 

НМЗ включают в себя: выявление сильных и слабых сторон использования персонала; оцен-

ку уровня квалификации и уровня образования работников; оценку готовности персонала к 

продвижению на новую должность; оценку кадрового планирования в организации; опреде-

ление потребности и возможностей сотрудников в различных формах повышения квалифи-

кации, развитии и обучении, а также определение уровня развития трудового потенциала с 

помощью интегрального показателя на основе его качественных и количественных характе-

ристик. С количественной стороны трудовой потенциал оценивается на основе: численности 

персонала; состава работников по функциональным категориям и общее количество затрат 

труда. С качественной стороны трудовой потенциал оценивается на основе: интеллектуаль-

ных способностей; стажа в области профессиональной деятельности; показателей психофи-

зиологического состояния и здоровья; отношение персонала к инновационным проектам. 

Значения исследуемых  показателей служат основой для оценки трудового потенциала орга-
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низации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Практическое значение проблемы формирова-

ния и использования трудового потенциала сводится к оценке результативности его приме-

нения, ключевыми принципами которой являются: соответствие трудового потенциала ра-

ботника характеру, объему и сложности выполняемых трудовых функций и видов работ; 

обусловленность структуры трудового потенциала материально-вещественными факторами 

производства; обеспеченность ресурсами труда рабочих мест; профессионально-

квалифицированный рост работников. 

Необходимо понимать, что чем выше трудовой потенциал предприятия и потенциаль-

ные возможности используемой рабочей силы, тем сложнее и иновационные  задачи могут 

решать коллективы (в отношении объема выпуска продукции, ее соответствующего каче-

ства, быстроты освоения современных технологий, эффективности созданной производ-

ственно-хозяйственной деятельности и т.д.). 

Персонал инновационной организации представляет собой сложное многоструктур-

ное образование, отражающее его качественные и количественные характеристики. Облада-

ние работником теми или иными качественными характеристиками определяет структуру 

персонала организации по основным категориям: руководители, специалисты, другие слу-

жащие, рабочие. 

В процессе исследования предполагалось: исследовать влияние развития отрасли на 

систему подготовки и использования трудового потенциала; выявить внутренние резервы в 

системе управления трудовым потенциалом организации; анализ удовлетворенности персо-

нала условиями труда. 

В проводимом анкетном опросе, руководителям организации было предложено вы-

сказаться по поводу уровня квалификации и профессионализма рабочих кадров  организа-

ции. Согласно мнению 90 % опрошенных руководителей организации уровень квалификации 

и профессионализм персонала находится на среднем уровне, а 10 % опрошенных – оценива-

ют качество трудового потенциала  организации на низком уровне. 

За последние годы в отраслях произошли изменения, которые повысили требования 

потребителей к качеству выпускаемой продукции, стали применяться современные техноло-

гии изготовления продукции и оказания услуг, для которых необходимы новые виды мате-

риалов, машин и оборудования. Изменились требования заказчиков, стали иными экономи-

ческие приоритеты, внедряются новые стандарты и нормы. Все это требует адаптации си-

стемы профессионального образования к меняющимся условиям производства и формирова-

ния новых профессиональных стандартов. 

Проведенный опрос в процессе исследования позволил выделить неиспользованные 

внутренние резервы повышения эффективности трудовой деятельности персонала. К внут-

ренним неиспользованным резервам по результатам опроса в большой степени относится 

организация труда персонала – 38 %; неиспользование инициативы и творческого потенциа-

ла персонала – 25 %; отсутствие у сотрудников творческой инициативы – 14 %; используе-

мый стиль и методыуправления персоналом – 23 %. 

От правильно разработанной системы управления трудовым потенциалом во многом 

зависит эффективность кадровой политики, удовлетворенность трудом со стороны персонала 

организации, которая проявляется в показателях адаптированности работников, позволяет 

судить о состоянии морально-психологического климата и создает разнообразные предпо-

сылки для процесса формирования отношения к труду. 

Механизм управления трудовым потенциалом регулирует процесс постоянного разви-

тие трудового потенциала посредством различных управленческих воздействий, направлен-

ных на снижение рисков его управления и достижение целей производственной системы. 

Основными целями управления трудовым потенциалом организации должны дости-

гаться в обеспечении, во-первых, потребностей предприятия в рабочей силе необходимого 

количества и качества, во-вторых, в эффективном использовании уже накопленного трудово-
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го потенциала и, в-третьих, в создании условий для профессионального роста и продвижения 

работников. 

Другими словами, процесс управления трудовым потенциалом предприятия должен 

быть разделен на три уровня: формирование трудового потенциала; использование  трудово-

го потенциала; развитие трудового потенциала предприятия [1]. 

Поэтому разрабатываемая модель управления трудовым потенциалом должна вклю-

чать: четко определенные и ранжированные цели; вытекающие из них единые принципы по-

строения всей системы; описание ее структуры; механизм действия системы; структуру и 

механизм связей системы управления трудовым потенциалом с другими системами и внеш-

ней средой; специальный блок постоянного совершенствования системы. 

На современном этапе многие авторы предлагают разнообразные методики и инстру-

менты оценки трудового потенциала организации. Методика оценки трудового персонала 

используется в основе многих бизнес-процессов по работе с персоналом. Оценка позволяет 

увидеть и обосновать возможности персонала при достижении ими  поставленных целей, 

определить окупаемость затрат на персонал и его стоимостное измерение.  

Оценка трудового потенциала – это процесс диагностики и анализа показателей тру-

дового потенциала, определения уровня его развития и выявления причин его недостаточной 

эффективности и/или потенциала развития с целью обеспечения реализации целей и задач 

организации либо повышения ее эффективности [5]. 

Оценка трудового потенциала персонала позволяет: 

- объективно управлять деятельностью персонала, оценивая при этом соответствие трудо-

вого потенциала работников предъявляемым требованиям и по возможности корректируя 

действия персонала; 

- разрабатывать программы обучения и развития с учетом выявленных недостатков в  уме-

ниях и навыках и используя индивидуальные планы развития работников; 

- управлять карьерой и мотивировать работников, обладающих высоким трудовым потен-

циалом и возможностями его развития [11]. 

Исследовав научно-методологические материалы и практические разработки в обла-

сти системы управления трудового потенциала персонала, выявлено, что в настоящее время  

нет единой, положительно зарекомендовавшей себя методики оценки трудового потенциала 

персонала. Обобщив все используемые текущие подходы по диагностике трудового потен-

циала персонала, нами были определены основные методы оценки. 

Для оценки квалификационного трудового потенциала работников применяются сле-

дующие показатели: оценка результативности, оценка профессиональных знаний, оценка со-

ответствия должности, оценка компетенций. Для оценки личностного потенциала использу-

ются показатели: оценка результативности, оценка компетенций, оценка ценностей. По 

нашему мнению, ключевыми показателями оценки трудового потенциала с учетом целей и 

задач управления его развитием являются: 

1. Оценка результативности как способа управляемого обеспечения прироста эффективно-

сти организации в соответствии с целями и задачами организации, а также тенденциями 

развития отрасли. 

2. Оценка соответствия модели компетенций как базового инструмента внедрения клиенто-

ориентированного подхода организации в условиях жесткой конкуренции, своевремен-

ной адаптации поведения работников к функциональным изменениям внутри организа-

ции и во внешней среде [12]. 

Для выбора методов и средств эффективности использования трудового потенциала 

можно использовать четыре основных критерия: обеспечение высокой производительности 

труда, качественные характеристики трудовых ресурсов, основные показатели труда и от-

раслевой рынок труда 

Считается, что достоверным и наименее субъективным, с нашей точки зрения, мето-

дом оценки трудового потенциала может быть метод взвешенной суммы, который позволяет 

учитывать важность параметров трудового потенциала. Тогда интегральный показатель тру-



 

79 

 

дового потенциала с использованием данного метода будет определяться по следующей 

формуле: 

          n                   n 

 ТП= Σхi К I при Σхi = 1,     (1) 

          i=1              i=1 

где Кi – значение показателя i-го компонента трудового потенциала. 

Используя метод взвешенной суммы, Г.А. Хмелева предлагает, на наш взгляд, самую 

простую методику определения интегральной оценки трудового потенциала. 

Интегральная оценка трудового потенциала по средневзвешенной сумме будет иметь 

следующий вид: 

ТП=Х1КЗ+Х2 ККР+Х3KN+Х 4 КН +Х5 К I +Х6 КО +Х7 КО +Х8 КФТ. (2) 

Используя для исследования выше приведенную методику, проведем оценку кадрово-

го потенциала ЗАО «НМЗ». Основными этапами проведения оценки являются: 

- Создание рабочей и экспертной группы. 

- Выбор рабочей группой и экспертами  весомых составляющих трудового потенциала, 

влияющих на реализацию  поставленных целей. 

- Оценка текущего уровня структурных составляющих ТПК. 

- Анализ полученных данных, определение проблем в состоянии трудового потенциала, 

препятствующих достижению стратегических целей корпорации. 

- Разработка направлений улучшения трудового потенциала завода.  

- Рекомендаций по применению методов формирования и развития персонала завода. 

Для количественной оценки интегрального показателя уровня развития трудового по-

тенциала завода разработана шкала, представленная в табл. 1 
 

Таблица 1. Шкала оценки интегрального показателя уровня трудового потенциала «НМЗ» 

Уровень 

трудового потенциала 

Оценка 

в баллах 
Характеристика состояния трудового потенциала 

1 0-0,2 Низкий уровень развития трудового потенциала 

2 0,2-0,4 Достаточно невысокий уровень развития трудового потенциала 

3 0,4-0,6 Средний уровень развития трудового потенциала. 

4 0,6-0,8 Уровень выше среднего 

5 0,8-1 Максимальный уровень развития трудового потенциала 

 

Далее рассчитаем коэффициенты трудового потенциала организации, выбранные экс-

пертами для комплексной оценки. Расчетные значения для определения интегрального пока-

зателя уровня трудового потенциала представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Расчетные значения коэффициентов, отражающих уровень трудового потенциала «НМЗ» 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент стабильности персонала (К1) 1,001 0,868 1,000 

Коэффициент обеспеченности предприятия кадрами (К2) 1,000 0,972 0,940 

Коэффициент рабочего времени (Кз) 0,855 0,862 0,864 

Коэффициент образовательной компетентности (К4) 0,728 0,699 0,774 

Коэффициент квалификации (К5) 0.044 0,036 0,047 

Коэффициент прохождения обучения (К6) 0,181 0,161 0,176 

Коэффициент состояния здоровья (К7) 0,079 0,054 0,104 

Коэффициент карьерного роста (Кв) 0,006 0,003 0,004 

Коэффициент инновационной активности (К9) 0,002 0,000 0,000 

Коэффициент отношения сотрудников к организации (К10) 0,778 0,556 0,667 

 

Расчетные данные интегрального показателя позволяют сделать следующие выводы 

(табл. 3). Уровень развития трудового потенциала в рассматриваемой организации в 2012 г. 

находился в пределах от 0,2 до 0,4, т.е. это достаточно невысокий уровень развития трудово-

го потенциала, а в 2013 и 2014 гг. – в пределах от 0,4 до 0,6 по предложенной шкале оценки: 

это свидетельствует о среднем уровне развития трудового потенциала. 

Общий вывод можно делать, что уровень квалификации и компетенции персонала  за-

вода не в полной мере соответствует современным требованиям, предъявляемым к выполне-
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нию работ соответствующей организации. 
 

Таблица 3. Расчетные значения интегрального показателя уровня развития трудовогопотенциала «НМЗ» 

Организация Значение интегрального показателя 

ЗАО «НМЗ» 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

0,363 0,421 0,457 

 

ВЫВОДЫ. В современных условиях складывается ситуация, когда практически все 

работники предприятия начинают понимать, что сегодня резко возросли требования к ним, в 

связи с чем возникает необходимость внедрения системы управления трудовым потенциа-

лом. Организация должна не просто набирать рабочую силу из тех, кто вообще может и хо-

чет трудиться, ей необходимо формировать собственный трудовой потенциал: внутренняя 

структура персонала неповторима, как нет в природе двух совершенно одинаковых людей, 

так и нет абсолютно идентичных организаций. 

Трудовой потенциал организации формируется в рамках локального рынка труда, ко-

торый поставляет образованное и профессионально подготовленное население в организа-

цию. 

Система по разработке и формированию трудового потенциала организации (ТПО) 

включает в себя: 

- во-первых, процесс комплектования ядра коллектива, способного постоянно поддержи-

вать оптимальный уровень ТПО; 

- во-вторых, создание условий, способствующих адаптации работника на предприятии, 

формированию его разнообразных связей в предприятии. 

- в-третьих, организацию системы профессионально-квалификационного продвижения и 

всестороннего развития работника в системе рабочих мест предприятия; 

- в-четвертых, осуществление мер, предотвращающих появление неудовлетворенности ра-

ботника своим положением, с целью сокращения текучести и уменьшения тех отрица-

тельных последствий, которые обусловлены ею. 

Мониторинг исследования эффективности трудового потенциала необходимо прово-

дить постоянно в разрезе всех подразделений предприятия. 

Формирование и развитие трудового потенциала работника предприятия должно быть 

тесно связано с разработкой социальных технологий: составлением программ обучения, 

профориентации, исследованием трудового поведения работника, созданием оптимальных 

условий труда. 
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ВВЕДЕНИЕ. Программа импортозамещения, реализуемая в настоящее время в нашей 

стране, является одной из структурных составляющих политики в области обеспечения 

национальной и экономической безопасности России. Однако полное импортозамещение 

нельзя признать абсолютно эффективным инструментом стратегического развития, хотя для 

большинства отраслей экономики России оно является объективной необходимостью. При 

этом следует учитывать, как отраслевую специфику, так и социальные, и политические усло-

вия, в которых осуществляются трансформационные преобразования национальной эконо-

мики, а именно: 

- санкционный прессинг со стороны ведущих стран, реализующих модель постиндустри-

ального развития; 

- неблагоприятную структуру внешнеторгового баланса; 

- снижение уровня инвестиционной привлекательности; 

- значительная степень технологического отставания. 

Для России последствия введения экономических санкций сыграли положительную 

роль, что нашло свое воплощение в создании национальной платежной системы, развитии 

отдельных отраслей отечественной промышленности и сельского хозяйства. Однако, наде-

яться на достижение высоких темпов экономического роста только благодаря эффекту санк-

ций не стоит в силу наличия вышеназванных неблагоприятных факторов ограничения роста.  

Кроме того, положительный эффект от импортозамещения может стать заметным 

только в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В краткосрочном же плане замедление 

и падение темпов экономического роста в стране, и снижение уровня жизни населения ста-

новится неизбежным. Следовательно, рассчитывать на быстрое получение положительного 

эффекта от импортозамещения не представляется возможным. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования, представленного в настоящей 

статье, являются особенности политики импортозамещения, реализуемой в российском гос-

ударстве, а также анализ опыта проведения подобных программ в практике различных стран 

мира. 

В качестве методического инструментария в исследовании использовались историче-

ский и системный подходы, методы анализа и синтеза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В федеральном бюджете на 2015–2017 гг. на 

цели импортозамещения выделено более 35 млрд. рублей. Минпромторг заявил о реализации 

программы импортозамещения, предусматривающей выделение дополнительных средств и 

принятие ряда мер административно-организационного характера с использованием инстру-

ментов тарифно-таможенного регулирования, федеральной контрактной системы и налого-

вого регулирования. 

Определенные надежды возлагаются на фонд поддержки промышленности. Эти меры 

должны, по оценкам специалистов Министерства [1], обеспечить ежегодный прирост произ-

водства российских товаров и оборудования (начиная с нынешнего года) на 30 млрд. рублей. 

Однако этого недостаточно, для реализации программы необходим системный подход к про-

блеме импортозамещения на микро и макроуровнях. В условиях глобализации и усиления 

взаимозависимости между субъектами мировой экономики у каждой страны есть своя ниша 

в международном разделении труда, сегменты мирового рынка, на которых конкурентоспо-
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собна национальная продукция. Прочие товары страны импортируют, исходя из вполне 

прагматичной логики: зачем самим производить то, что гораздо дешевле купить. В условиях 

глобального мира потребность в импортозамещении может возникнуть лишь в том случае, 

если страна сознательно выбирает путь самоизоляции, которая может продлиться в течение 

некоторого времени (это подтверждает опыт КНДР). Однако рано или поздно в зависимости 

от изменений, в том числе и в политической, ситуации, страна объективно будет вынуждена 

вернуться на мировой рынок. При этом мировой опыт показывает, что протекционизм обыч-

но приводит к снижению конкурентоспособности и качества отечественного производства. 

Содержание политики протекционизма, основанной на импортозамещении, является 

индустриализация экономики за счет полного или частичного ограничения импорта посред-

ством искусственного создания налоговых, финансовых и валютных преференций для от-

дельных отечественных производителей или ряда отраслей национальной экономики с це-

лью повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке. Однако во многих случаях 

протекционизм, ограничивающий конкуренцию со стороны мирового рынка, фактически по-

рождает иждивенческие настроения в отечественной бизнес-среде, когда единственным сти-

мулом для национальных товаропроизводителей становятся субсидии и прочие «подачки» со 

стороны государства. Сегодня в России существует опасность подобного протекционизма, 

поскольку политика импортозамещения, обусловленая не стремлением к развитию иннова-

ционных отраслей, а необходимостью защитить внутренний рынок от тотального дефицита 

товаров в условиях введения санкций и вынужденного сокращения потоков импорта. 

В настоящее время Счетная палата пришла к выводу, что Россия может не справиться 

с полным замещением импорта продуктов, подпавших под эмбарго. Об этом говорят экспер-

ты в подготовленном Счетной палатой отчете "О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов". Например, по данным Росстата, уровень свободных 

производственных мощностей в мясоперерабатывающей отрасли составляет около 34 %. При 

этом на импорт приходится почти 59 % от всего объема потребления говядины в стране, доля 

завезенной из-за рубежа свинины достигает 31 %, мяса птицы – 13 % [2]. 

 Идея импортозамещения уже прошла более или менее успешную практическую 

апробацию различными странами мира, опыт которых можно расценивать как более или ме-

нее успешный. Чаще всего данный процесс шел по пути замены импортных продуктов пита-

ния, изделий легкой промышленности и несложной технологической продукции. В частно-

сти, по этому направлению развивалась стратегия импортозамещения в странах Восточной 

Азии, Мексике, также шли этой дорогой и партнеры Росси по БРИКС – Бразилия, Индия и 

Китай. 

Обобщая опыт этих государств, можно выделить несколько альтернативных вариан-

тов стратегии развития промышленного производства на основе импортозамещения: 

- государственная поддержка относительно слабых отечественных товаропроизводителей 

неконкурентоспособной даже на внутреннем рынке продукции; 

- стимулирование успешных экспортеров на внешних рынках); 

- использование стратегии импортозамещения как инструмента промышленной политики 

«опоры на собственные силы», когда импорт допускается только при отсутствии нацио-

нальных товаров-аналогов; 

- государственная поддержка вновь создаваемых отраслей путем предоставления префе-

ренций, обеспечивающих ценовые преимущества товарам, замещающим импортные; 

- государственная поддержка существующих эффективно функционирующих отраслей, 

обладающих экспортным потенциалом. 

По мере исчерпания преимуществ процесса индустриализации при активном участии 

государства все более настоятельной становилась необходимость в кардинальной смене мо-

дели развития. На смену импортозамещающего развития и хозяйственного роста, опирающе-

гося на поддержку государства, предлагалась, в теории, а в 90-ые годы и на практике, идея 

экспортно-ориентированного развития с участием ТНК. Это неолиберальная концепция ос-

новывается на иных принципах, чем прежняя ярко выраженная ататистская модель. Неоли-
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берализм применительно к экономике развивающихся стран сводится к следующим момен-

там: 

- основным регулятором развития должен быть рыночный механизм; 

- экономическая роль государства сводится к минимуму, основными катализаторами эко-

номического роста становятся либерализация хозяйственных регламентов, дерегулирова-

ние и приватизация; 

- возрастает роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику развивающихся 

стран. 

В течение ХХ и XXI веков развивающиеся страны оказались в положении так называ-

емого «догоняющего развития». Из истории экономики ХХ столетия известны примеры та-

кого развития. Убедительной иллюстрацией этого служит масштабная индустриализация в 

Советском Союзе, начавшаяся в 30-ые годы. Уже за первые десять лет реализации этой по-

литики промышленный потенциал страны был более чем удвоен. В конце 30-х годов Совет-

ский Союз вышел на второе место после США по объему национального дохода, обогнав по 

многим показателям Францию, Англию, Германию. При том, что в 1913 г. Россия занимала 

пятое место в мире по общему уровню экономического развития. 

Такой «догоняющий» скачок в СССР стал возможен благодаря высокой норме накоп-

ления и сокращения доли личного потребления в ВНП, которая не превышала 45–50 % про-

тив 60–70 % в развитых капиталистических странах. 

Другой пример – индустриальный прорыв, предпринятый Японией в 50–70-ые годы, 

благодаря которому страна превратилась во вторую по мощи мировую хозяйственную си-

стему и подняла уровень жизни своего населения к самым высоким в мире показателям. 

Приведенные в качестве примера страны находились на стадии индустриального об-

щества. Для развивающихся же стран реализация целей догоняющего развития означает пе-

реход от индустриального к постиндустриальному обществу. 

Существенный вклад в развитие экономической науки внесла теория «летящих гу-

сей», разработанная в конце 30-х гг. прошлого века японским ученым К. Акамацу как обоб-

щенная теория экономического развития. Согласно этой теории, существуют три фазы раз-

вития отрасли: 

Фаза 1: Продукция поступает в экономику через импорт от зарубежных производите-

лей. 

Фаза 2: Для удовлетворения растущего национального спроса посредством ПИИ от-

крываются новые (в т. ч. смежные) местные производства. 

Фаза 3: Развивается национальная экономика, и страна из импортера продукции пре-

вращается в ее экспортера. 

Позднее эта модель была применена в новоиндустриальных (например, Южная Корея, 

Тайвань) и развивающихся странах (например, Таиланд, Малайзия), где многие капиталоем-

кие отрасли развивались вызванными ПИИ трансфертами ноу-хау и передовых технологий. 

Важными условиями реализации на практике доктрины «летящих гусей» являются 

следующие: 

1. Международная экономическая интеграция позволяет переходным экономикам догонять 

и даже перегонять передовые. 

2. Страна должна оставаться открытой для внешнего мира и, в частности, для ПИИ ино-

странных ТНК. 

3. Необходима выработка разумной ПИИ-политики для ускорения процесса экономическо-

го развития. 

Следует отметить, что вызванное ПИИ экономическое развитие в стране-лидере мо-

жет оказать влияние на соседние страны, особенно если их действия скоординированы. 

В какой-то мере модель "летящих гусей" можно рассматривать как естественный ре-

зультат воздействия рыночных сил: экономики с избытком рабочих рук и нехваткой капита-

ла на международном рынке становятся конкурентоспособны в трудоемких секторах. Но по 

мере того как сбережения и образование создают резерв капитала и квалифицированной ра-
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бочей силы, вырастают более капиталоемкие и требующие более высокой квалификации 

секторы промышленности, а, следовательно, повышается уровень конкурентоспособности 

всей экономики. 

В сравнении трех моделей развития есть одно достаточно любопытное обстоятель-

ство. Если определяющим институтом для доктрины "большого скачка" являлась государ-

ственная собственность в промышленности, а для доктрины "замены импорта" – частная 

собственность, опирающаяся на протекционизм, то для модели "летящих гусей" необходима 

экспортная платформа [3]. Идея экспортной платформы состоит в том, чтобы создать в эко-

номике анклав, открытый для иностранных инвесторов и интегрированный в глобальную 

экономику, свободный от проблем инфраструктуры, безопасности, господства закона и тор-

говой политики, которые обременяют остальную экономику. В странах Азии было создано 

несколько вариантов такой экспортной платформы, включая экспортно-промышленные зо-

ны, таможенное хранение, специальные экономические зоны и систему возврата таможен-

ных пошлин. И правительства поддерживали эти институты макроэкономической полити-

кой, стимулируя экспорт трудоемкой продукции, особенно с помощью соответствующих об-

менных курсов. 

Позднее эта модель была расширена за счет анализа ситуации в новоиндустриальных 

(Южная Корея, Тайвань) и развивающихся странах (Таиланд, Малайзия), где многие капита-

лоемкие отрасли развивались черезПИИ-трансферты ноу-хау и передовые технологии. Со-

гласно К. Коджиме [3], парадигма «догоняющего цикла» Акамацу объясняет развитие дого-

няющих экономик. Она предполагает взаимодействие и динамичные изменения в экономи-

ческих отношениях между передовыми и догоняющими странами. Эта теория подтверждает-

ся процессом успешной «погони» многих развивающихся стран (особенно азиатских) за ми-

ровыми лидерами, в особенности в секторе производства потребительских товаров с низкой 

добавленной стоимостью.  

В структуре ПИИ выделяются про-торговые ПИИ, стимулирующие внешнюю торгов-

лю, и анти-торговые, препятствующие ей. Про-торговые ПИИ (эффект от экспорта) имеют 

тенденцию перемещаться из национальных, сравнительно бесперспективных отраслей в за-

рубежные, обладающие хорошими конкурентными преимуществами. Тем самым закладыва-

ется основа для развития взаимовыгодной торговли. Анти-торговые появляются в том слу-

чае, когда национальная ТНК, принадлежащая сектору с сильными конкурентными позици-

ями, осуществляет инвестирование в зарубежный сектор, практически не обладающий пре-

имуществами. Если страна практикует импортозамещающие стратегии, направленные на за-

мещение импорта, в ее высокозащищенные сектора обычно проникают анти-торговые ПИИ. 

Однако в последние годы большинство развивающихся стран проводит экспорто-

ориентированную политику, направленную на привлечение инвестиций в торгово- и экспор-

то-ориентированные производства [3]. 

Стратегия импортозамещения предполагает постепенный переход от производства 

простых товаров к выпуску наукоемкой и высокотехнологичной продукции за счет интен-

сивного развития технологий и повышения уровня образования экономически активного 

населения. 

«Компетентность трудовых ресурсов». Политика новой индустриализации, по целям 

своим охватывающая более локальную, частную задачу импортозамещения, должна быть 

ориентирована на проведение импортозамещающей и экспортно-ориентированной реинду-

стриализации. Наибольший успех в этом плане был достигнут в Бразилии, Южной Корее и 

Мексике, изначально ориентированных не столько на ограничение импорта, сколько на сти-

мулирование экспорта конкурентоспособной импортозамещающей продукции национальных 

производителей [4]. 

ВЫВОДЫ. Обобщая сказанное выше применительно к реалиям отечественной эко-

номики можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее эффективными отраслями для реализации программы импортозамещения яв-

ляются продовольственная отрасль и легкая промышленность, ориентированные на весь-
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ма емкий внутренний спрос, 

2. Опережающие темпы развития инновационных отраслей, обладающих значительным 

экспортным потенциалом (космическая, атомная, оборонно-промышленный комплекс и 

др.). 

3. Трансфер передовых технологий двойного назначения в отрасли, производящие товары 

народного потребления.  
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ВВЕДЕНИЕ. Проблемы развития агропромышленного комплекса являются важными 

и ключевыми для развития экономики Российской Федерации в период защитных запрети-

тельных мер против продукции сельхоз производителей Европейского Союза. Необходимо 

рассчитать и рассмотреть тенденции структурных сдвигов основанных на росте урожайности 

сельхозкультур Новгородской области с регионами одного агроклиматического пояса: Воло-

годская, Калининградская, Ленинградская, Псковская и Тверская области [4]. Все области 

относятся к умеренному агроклиматическому поясу, характеризующемуся среднегодовыми 

суммами температур от 1600 до 2200. Выращивание в этом поясе возможно зернобобовые, 

овощи, лен, картофель, пшеницу и сахарную свеклу на корм. Необходимо рассматривать ре-

гионы, расположенные в одном агроклиматическом поясе, для оценки эффективности сель-

ского хозяйства, так как регионы, расположенные в разных поясах, имеют совершенно раз-

ные природные условия развития сельского хозяйства и, соответственно, разные условия для 

эффективного растениеводства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом нашего исследования будут структурные сдви-

ги в отраслях агропромышленного комплекса областей СЗФО, в частности рассмотрим уро-

жайность сельхозкультур (зерновых и зернобобовых культур) на примере Вологодской, Ка-

лининградской, Ленинградской, Псковской и Тверской области, произведем анализ и  срав-

нение урожайности данных субъектов с урожайностью Новгородской области. Экономиче-

ское понятие урожайности – это количество растениеводческой продукции, получаемой с 

http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1965
mailto:Dmitry.Minin@novsu.ru
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единицы площади. Урожайность для культур открытого грунта рассчитывают в центнерах с 

гектара (ц/га), а в теплично-парниковом производстве – в килограмах с 1 метра квадратного 

(кг/м²). В планировании, учёте и экономическом анализе используют несколько показателей 

урожайности: 

- потенциальная урожайность – максимальное количество продукции, которое можно по-

лучить с 1 га при полной реализации продуктивных возможностей сельскохозяйственной 

культуры или сорта. Потенциальная урожайность исчисляется применительно к идеаль-

ным и обычным условиям сельскохозяйственными научно-исследовательскими и опыт-

ными учреждениями. Показатель потенциальной урожайности используют для определе-

ния рациональной структуры земледельческих отраслей, набора сортов и сельскохозяй-

ственных культур в хозяйстве, области или зоне; 

- плановая урожайность – количество продукции, которое можно получить с 1 га в кон-

кретных хозяйственных условиях. Плановая урожайность определяется до посева с уче-

том потенциальных возможностей сорта, достигнутого уровня урожайности, плодородия 

почвы, обеспеченности хозяйства техникой, минеральными удобрениями и т. п.; 

- ожидаемая урожайность (виды на урожай) – предполагаемый сбор продукции, определя-

емый в отдельные периоды роста и развития сельскохозяйственных культур по густоте 

стеблестоя и общему состоянию растений. Измеряется в ц с 1 га или оценочно: высокая, 

средняя, низкая, на уровне прошлого года и т.д. Показатель ожидаемой урожайности ис-

пользуют для планирования агротехнических мероприятий; 

- урожайность на корню (биологическая урожайность) – количество выращенной продук-

ции, установленное выборочно – либо глазомерно-оценочным методом, либо методом 

взятия проб (до уборки урожая, либо расчётно-балансовым методом (после уборки уро-

жая) по данным о фактическом намолоте и потерях в процессе уборки. Показатель биоло-

гической урожайности используют в экономическом анализе для изыскания резервов 

снижения потерь урожая на уборке; 

- фактический сбор – урожайность, определяемая по оприходованному или чистому (после 

обработки) весу выращенной продукции в расчете на 1 га посевной, весенней продуктив-

ной или фактически убранной площади. 

Нам необходимо рассмотреть и исследовать динамику фактического сбора сель-

хозпродукции с открытого грунта в центнерах с гектара. Это требуется, так как подавляющее 

большинство продукции растениеводства, характерной для данного агроклиматического по-

яса, выращивается в открытом грунте и фактический сбор нам показывает, сколько овощей, 

зерновых и т. д. поступило на переработку в отрасли пищевой и легкой промышленности [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основании данных Федеральной службы ста-

тистики [5] рассчитаем среднюю урожайность зерновых и зернобобовых культур, как наибо-

лее перспективного для Северо-западного региона продукта растениеводства (табл. 1). 
 

Таблица 1. Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га  

(по данным Федеральной службы статистики [5]) 

Субъект РФ\Год 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Вологодская область 16,4 15,9 19 18,6 15,7 22,1 

Калининградская область 28,9 32,3 26,7 31,6 38,4 39,1 

Ленинградская область 25,7 25,3 25,4 28,8 30,7 33,0 

Новгородская область 11,7 15,4 23,6 25,7 22,1 28,7 

Псковская область 10,2 13,0 18,0 22,2 21,6 29,0 

Тверская область 11,1 11,1 13,4 13,4 13,1 16,4 

Средняя урожайность 17,33333 18,83333 21,01667 23,38333 23,6 28,05 

 

Таким образом, при сравнении прямой урожайности зерновых и зернобобовых куль-

тур в 2014 г. лидерами являются регионы Калининградская и Ленинградская области с ре-

зультатами 39,1 ц/га (на 11,05 ц/га превышает средний уровень) и 33,0 ц/га (на 4,95 ц/га пре-

вышает средний уровень) соответственно. Наихудшая урожайность наблюдалась в Тверской 
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и Вологодской области и составила 16,4 ц/га (на 11,65 ц/га меньше среднего по регионам) и 

22,1 ц/га (на 5,95 ц/га). Новгородская область ненамного превысила средний уровень уро-

жайности зерновых и зернобобовых культур на 0,65 ц/га, при абсолютном показателе – 28,7 

ц/га. Показатели этого региона немного уступают Псковской области (на 0,3 ц/га), серьезное 

отставание от Ленинградской области (на 4,3 ц/га) и Калининградской области (на 10,4 ц/га), 

показатели превышают показатели областей: Вологодской (на 6,6 ц/га) и Тверской (на 12,3 

ц/га). Данные показатели свидетельствуют, о том, что и на данный момент Ленинградская и 

Калининградская области являются лидерами в эффективности производства зерновых и 

зернобобовых культур, за счет более высокой интенсификации растениеводства. Новгород-

ская область отстает от этих субъектов по этому показателю, что может быть связано с за-

тратами на механизацию сельского хозяйства, улучшению хранения и первичной переработ-

ки зерна и бобовых культур, а так же логистикой в области реализации данных культур. 

Уровню Новгородской области также соответствует урожайность Псковской области, и дан-

ные субъекты значительно превосходят по фактическому сбору данного вида продукции рас-

тениеводства Тверскую и Вологодскую области.  

Теперь мы должны рассмотреть, всегда ли было такое соотношение эффективности 

зерновых культур и возьмем 2005, и 2010–2014 гг. и сравним показатели урожайности каж-

дого региона во временной динамике со средними показателями: 

1) абсолютное отклонение: 

ОА=УЗиЗБКрег.i-года – УЗиЗБКср.i-года, ц/га    (1) 

где: УЗиЗБКрег.i-года – урожайность зерновых и зернобобовых культур в регионе в i-том году, 

ц/га; УЗиЗБКср.i-года – урожайность зерновых и зернобобовых культур в среднем по регионам 

в i-том году, ц/га. 

2) относительное отклонение:  

ОО=ОА/ УЗиЗБКрег.i-года*100%, %     (2) 

Данные по расчету показателя на основе оффициальных статистических данных [5] 

приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Отклонение от средней урожайности в 2005, 2010-2014 гг. 

Год 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Субъект 

РФ (об-

ласть) 

Абсо-

лют-

ный 

пока-

затель, 

ц/га 

Отно-

си-

тель-

ный 

пока-

затель, 

% 

Абсо-

лют-

ный 

пока-

затель, 

ц/га 

Отно-

си-

тель-

ный 

пока-

затель, 

% 

Абсо-

лют-

ный 

пока-

затель, 

ц/га 

Отно-

си-

тель-

ный 

пока-

затель, 

% 

Абсо-

лют-

ный 

пока-

затель, 

ц/га 

Отно-

си-

тель-

ный 

пока-

затель, 

% 

Абсо-

лют-

ный 

пока-

затель, 

ц/га 

Отно-

си-

тель-

ный 

пока-

затель, 

% 

Абсо-

лют-

ный 

пока-

затель, 

ц/га 

Отно-

си-

тель-

ный 

показа-

тель, % 

Вологод-

ская 
-0,93 -5,39 -2,93 -15,58 -2,02 -9,60 -4,78 -20,46 -7,90 -33,48 -5,95 -21,21 

Калинин-

градская 
11,57 66,73 13,47 71,50 5,68 27,04 8,22 35,14 14,80 62,71 11,05 39,39 

Ленин-

градская 
8,37 48,27 6,47 34,34 4,38 20,86 5,42 23,17 7,10 30,09 4,95 17,65 

Новго-

родская 
-5,63 -32,50 -3,43 -18,23 2,58 12,29 2,32 9,91 -1,50 -6,36 0,65 2,32 

Псковская -7,13 -41,15 -5,83 -30,97 -3,02 -14,35 -1,18 -5,06 -2,00 -8,48 0,95 3,39 

Тверская -6,23 -35,96 -7,73 -41,06 -7,62 -36,24 -9,98 -42,69 -10,50 -44,49 -11,65 -41,53 

 

Таким образом, из представленных показателей видно, что лидерами в абсолютном  и 

относительном выражении урожайности в период с 2005 г. по настоящее время Калинин-

градская и Ленинградская области. Хотя в данный период наблюдается снижение отклоне-

ния от средних показателей на 28,34 % или уменьшение отклонения в 1,72 раза в Калинин-

градской области в 2014 г. по сравнению с 2005 г., и в Ленинградской области на 30,62 %, 

или в 2,74 раза. Данные показатели свидетельствуют о том, что в данный период либо прак-

тически исчерпан агропотенциал (потенциальная урожайность) данной культуры в данном 
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регионе, либо произошло снижение эффективности уборки и переработки урожая [1]. В Во-

логодской области за этот период произошло резкое увеличение данного показателя в отри-

цательную сторону на 15,82 %, или увеличение в 3,94 раза, что означает, крайне неэффек-

тивную переработку урожая в регионе, и крайнюю необходимость радикального улучшения 

политику в области выращивания и переработки зерновых и зернобобовых культур. Новго-

родская, Псковская и Тверская области в 2005 г. имели примерно одинаковое отрицательное 

отклонение от среднего показателя 32,50 %, 41,15 %, 35,96 % соответственно, т.е. был крайне 

неэффективно использован агропотенциал в отличие от Ленинградской, Калининградской и 

Вологодской областей. Но пути развития выращивания данной сельскохозяйственной куль-

туры были различными: в Новгородской и Псковской областях была тенденция к увеличе-

нию урожайности на 34,82 % и 44,54 % и превышение средних показателей на 2,32 и 3,39 

процента соответственно, что говорит о правильной сельскохозяйственной политике, прови-

димой в последнее десятилетие этими регионами; в Тверской области было увеличение от-

клонения в отрицательную сторону на 5,57 % (в 1,16 раза) и неустойчивым урожаем данной 

культуры, что указывает не непоследовательность политики проводимой регионом, в выра-

щивании зерновых и реальном развитии анной культуры.  

ВЫВОДЫ. По итогам анализа показателей деятельности регионального агропро-

мышленного предпринимательства СЗФО можно отметить разнонаправленную динамику по 

областям, обусловленную спецификой не только географического, но и экономического по-

ложения, степенью развития производственной и сбытовой инфраструктуры. Новгородская 

область по сравнению с другими регионами наиболее эффективно использовала возможно-

сти для развития зерновых и зернобобовых культур, что показало существенное отклонение 

от средних по сравнению с началом и концом периодов, и стала одним из наиболее динамич-

но развивающих данную культуру регионов наряду с Псковской областью. Для обеспечения 

стабильного поступательного развития необходимо своевременно не только выявлять, но и 

способствовать реализации структурных сдвигов в отраслях агропромышленного комплекса 

в целях реализации передовых адаптированных к условиям региона технологий и продуктов 

[3]. Именно комплексный подход позволит успешно реализовать положения стратегии им-

портозамещения и развития приоритетных отраслей в условиях глобализации и экономиче-

ских санкций.  
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Д.Л. Минин, канд. эконом. наук, доцент, докторант, Новгородский государственный уни-

верситет им. ЯрославаМудрого (г. В. Новгород, РФ) 
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ВВЕДЕНИЕ. Структурные изменения предпринимательства в условиях мирового 

кризиса и экономических санкций отражают способность адаптации бизнеса к изменяющим-

ся условиям рынка [3]. Для обеспечения поступательного развития необходимо выделить 

наиболее динамично развивающиеся субъекты и перенять опыт развития по ключевым пози-

циям с учетом особенностей национальной и региональной экономической модели предпри-

нимательской среды. 

Объект и методика. Валовой региональный продукт является одним из важнейших 

показателей экономики, который нам раскрывает валовую добавленную стоимость, исчисля-

емый путём исключения из суммарной валовой продукции объёмов её промежуточного по-

требления [1]. Данный показатель характеризует развитие экономики отдельных регионов 

страны. Он похож по подсчету с внутренним валовым продуктом, но в него не включена до-

бавленная стоимость по нерыночным коллективным услугам (оборона, государственное 

управление и так далее), оказываемым государственными учреждениями обществу в целом. 

Для более полного анализа регионов страны мы для исследования взяли федеральные округа 

(Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, 

Сибирский, Дальневосточный и Крымский). Понятие федеральный округа в Российской Фе-

дерации включает в себя территорию, на которой Президента РФ представляет его полно-

мочный представитель (полпред), являющийся одним из руководящих сотрудников Админи-

страции Президента Российской Федерации и в ряде случаев замещающий президента на ме-

стах. Анализ валового регионального продукта важен в округа, так как эти территориальные 

единицы больше чем субъекты Российской Федерации, но в тоже время в них создана единая 

система управления. Показатели валового регионального продукта по данным округам бе-

рутся за период от 1998 по 2014 гг. для более подробного рассмотрения динамики (табл. 1). 
 

Таблица 1. Абсолютные показатели валового регионального продукта по федеральным округам  

за 1998-2014 гг., млрд. руб. (по данным Федеральной службы статистики [5]) 

Федеральный 

округ/год 
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Центральный 634,37 1841,50 2878,66 4617,09 7965,17 12674,40 13444,44 17432,29 20820,58 

Северо-Западный 240,79 578,50 886,84 1474,88 2198,61 3388,22 3943,05 5247,51 5914,80 

Южный 134,77 329,70 519,02 766,85 1195,19 2001,11 2337,94 3185,42 3920,27 

Северо-Кавказский 50,24 105,18 174,56 275,61 457,12 728,23 891,83 1209,04 1587,15 

Приволжский 429,88 1036,79 1483,31 2284,90 3513,34 5324,05 5709,47 7864,34 9171,08 

Уральский 315,75 866,13 1335,98 2234,75 3720,62 4815,67 5118,92 7098,36 8001,75 

Сибирский 302,02 687,07 991,74 1631,78 2443,00 3442,21 4131,39 5186,81 6106,91 

Дальневосточный 144,17 308,80 471,11 678,45 999,07 1534,87 2110,72 2702,29 3222,51 

Крымский - - - - - - - - 155,62 

Среднее 281,50 719,21 1092,65 1745,54 2811,51 4238,59 4710,97 6240,76 6544,52 

Итого 2251,99 5753,67 8741,22 13964,31 22492,12 33908,76 37687,77 49926,07 58900,65 

 

Таким образом, из проведенного анализа можно увидеть, что лидером по ВРП в абсо-

лютных величинах за 2014 г. является Центральный федеральный округ (20820,58 млрд. 

руб.) и его значение превышает среднее на 14276,06 млрд. руб., или в 3,18 раза. Также пре-

вышают средне значение по округам Приволжский (9171,08 млрд. руб.) – на 2626,56 млрд. 

руб., или в 1,4 раза и Уральский (8001,75 млрд. руб.) – на 1457,23 млрд. руб., или в 1,22 раза. 

Несколько ниже среднего ВРП находятся показатели Сибирского и Северо-Западного феде-
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ральных округов с результатами, соответственно: 6106,91 млрд. руб. (меньше на 437,61 млрд. 

руб., или в 1,07 раз) и 5914,80 млрд. руб. (меньше на 629,72 млрд. руб., или в 1,11 раза). Су-

щественно ниже среднего уровня данного показателя находятся регионы: Южный, Дальне-

восточный и Северо-Кавказский. Южный уступает средним значениям на 2624,25 млрд. руб., 

или в 1,67 раза при своем показателе в 3920,27 млрд. руб. Дальневосточный регион имеет 

значение ВРП ниже среднего на 3322,01 млрд. руб., или в 2,03 раза. Северо-Кавказский фе-

деральный округ имеет значение ВРП ниже среднего по округам на 4957,37 млрд. руб., или в 

4,12 раза. Аутсайдером среди округов является Крымский федеральный округ с данным по-

казателем в 155,62 млрд. руб., что ниже среднего на 6388,9 млрд. руб., или в 42,06 раза 

(округ существует с 2014 г.). В 1998 г. лидером был Центральный федеральный округ со зна-

чением 634,37 млрд. руб., что значительно превысило средний показатель на 352,87 млрд. 

руб., или в 2,25 раза. Выше среднего имеющие показатель были регионы: Приволжский, 

Уральский и Сибирский. Приволжский регион в 1998 г. имел уровень ВРП 429,88 млрд. руб., 

что превысило средний показатель на 148,38 млрд. руб., или в 1,53 раза. Уральский регион 

имел данный показатель 315,75 млрд. руб., что превысило средний показатель по регионам 

на 34,25 млрд. руб., или в 1,12 раза. Сибирский регион имел показатель за данный период в 

размере 302,02 млрд. руб., что превысило среднее на 20,52 млрд. руб., или в 1,07 раза. Не-

сколько ниже среднего находится Северо-Западный федеральный округ по ВРП и составляет 

240,79 млрд. руб., что ниже среднего на 40,71 млрд. рубл., или в 1,17 раза. Показатели значи-

тельно ниже среднего показали регионы: Дальневосточный, Южный (состав регионов на 19 

января 2010 г.) и Северо-Кавказский (состав регионов на 19 января 2010 г. (без учета данных 

Чеченской республики)). Уровень ВРП Дальневосточного федерального округа составил 

144,7 млрд. руб., что меньше среднего на 136,7 млрд. руб., или в 1,95 раза. Уровень Южного 

федерального округа составил 134,77 млрд. руб., что ниже среднерегионального ВРП на 

146,73 млрд. руб., или в 2,09 раза. Аутсайдером являлся Северо-Кавказский регион со значе-

нием показателя 50,24 млрд. руб., что ниже среднего на 231,26 млрд. руб., или в 5,6 раза. 

Территория Крымского федерального округа в 1998 г. не являлась территорией Российской 

Федерации и принадлежала Республике Украина (Автономная Республика Крым и город со 

специальным статусом Севастополь), и поэтому данных о ВРП нет до 2014 г., когда террито-

рия вошла в состав Российского государства. Согласно показателям валового регионального 

продукта за 2014 г. можно увидеть, что регионы Российской Федерации имеют разный уро-

вень социально-экономического развития. Данный уровень создается в течение многих по-

колений и характеризует развитие производственных сил в регионе. Исходя из анализа дан-

ных о ВРП федеральные округа можно разделить на: 

- старые промышленные территории (Центральный, Приволжский и Уральский); 

- старые промышленные территории с деиндустриализацией во время переходного перио-

да экономики (Северо-Западный и отчасти Сибирский (Западная сибирь)); 

- новые промышленные регионы (Сибирский (Восточная сибирь), Южный, Северо-

Кавказский и Дальневосточный); 

- новые промышленные регионы с переходным политико-экономическим статусом (Крым-

ский). 

Старые промышленные территории характеризуются производством продукции с вы-

сокой добавленной стоимостью и длительным развитием промышленности, что обуславли-

вает высокий уровень валового регионального продукта [4]. Старые промышленные терри-

тории с деиндустриализацией во время переходного периода экономики обусловлены много-

вековым развитием производственных сил, но потерявшим во время переходной экономики 

значительные производственные мощности из-за изменения структуры экономики, и, что со-

здает средний уровень валового регионального продукта. Новые промышленные регионы 

характеризуются короткой историей развития производства и по преимуществу развитием 

первичных отраслей и отраслей, производящих продукцию с низкой добавленной стоимо-

стью, что обуславливает низкий региональный ВРП. Новые промышленные регионы с пере-

ходным политико-экономическим статусом, эти территории имеют слабо развитую промыш-
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ленность и неопределенный международнополитический статус, так как данный регион не 

всеми странами признается как часть Российской Федерации, что значительно снижает уро-

вень экономической активности в связи с отсутствием долгосрочных гарантий на признание 

вложенных средств в развитие региона и сохранение инвестиций.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для получения достоверной картины необхо-

димо рассмотреть структуру ВРП по отраслям производства в федеральных округах за 2014 

год. А так же, необходимо уменьшить количество показателей (количество отраслей), кото-

рые нужно объединить в три направления: добывающие, перерабатывающие производства и 

сфера услуг. 

Доля добывающих отраслей рассчитывается по формуле: 

ДДОi-рег = ДСХОЛХi-рег + ДРРi-рег + ДДПИi-рег, % от окружного ВРП (1) 

где: ДСХОЛХi-рег – доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в i-том регионе (фе-

деральном округе), % от окружного ВРП; ДРРi-рег – доля рыболовства и рыбоводства в i-том 

регионе (федеральном округе), % от окружного ВРП; ДДПИi-рег – доля добычи полезных ис-

копаемых в i-том регионе (федеральном округе), % от окружного ВРП. 
 

Таблица 2. Расчет доли добывающих (первичных) отраслей в Федеральных округах  

Российской Федерации за 2014 г., в долях от окружного ВРП 

Федеральный  

округ\отрасль 
Всего 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй-

ство 

Рыболовство, ры-

боводство 

Добыча полезных 

ископаемых 

Центральный  3,9 3,3 0,0 0,6 

Северо-Западный  10,2 2,6 0,9 6,7 

Южный  13,9 10,8 0,1 3,0 

Северо-Кавказский 14,7 13,9 0,1 0,7 

Приволжский  18,8 7,1 0,0 11,7 

Уральский  37,8 2,1 0,0 35,7 

Сибирский 18,5 5,9 0,0 12,6 

Дальневосточный 34,5 3,5 2,4 28,6 

Крымский  22,9 20,0 0,1 2,8 

Среднее по округам 19,5 7,7 0,4 11,4 

 

Таким образом, ведущее положение по добывающим отраслям занимают Уральский и 

Дальневосточный федеральные округа со значением 37,8 % от валового регионального про-

дукта, превышающим среднее на 18,3 %, или в 1,93 раза и на 15,0 %, или в 1,77 раза соответ-

ственно. Незначительно превышает данный показатель Крымский федеральный округ – с 

22,9 % от регионального ВРП, на 4,4 %, или в 1,24 раза. Немного ниже среднего расположи-

лись Приволжский и Сибирский регионы с показателями 18,8 %, что меньше среднего на 0,7 

%, или в 1,04 раза и 18,5 %, что меньше среднего на 1 %, или в 1,05 раза соответственно. До-

статочно низкое значение доли добывающих (первичных) отраслей показали Северо-

Кавказский, Южный и Северо-Западный федеральные округа. Северо-Кавказский округ име-

ет долю первичных отраслей в 14,7 %, что меньше среднего на 4,8 %. Южный федеральный 

округ показывает значение доли ВРП в 13,9 %, меньше среднего на 5,6 %, или в 1,4 раза. Се-

веро-западный регион обладает значением данного показателя в 10,2 %, имеет отрицательное 

отклонение от среднего на 9,3 %, или в 1,91 раза меньше. Аутсайдером в доле первичных от-

раслей является Центральный федеральный округ со значением 3,9 %, которое меньше на 

15,6 %, или в 5 раз. Таким образом, выделились ряд особенностей добывающих (первичных) 

отраслей в федеральных округах: для Уральского и Дальневосточного являются данные от-

расли основными и ведущими в экономике народного хозяйства; для Крымского, Приволж-

ского и Сибирского регионов отрасли – эти отрасли не являющаяся ведущими, но занимают 

важное значение в экономике; для Северо-Кавказского, Южного и Северо-Западного феде-

ральных округов отрасли являются малозначительными для народного хозяйства; для Цен-

трального федерального округа совершенно незначительная группа отраслей. 

Доля обрабатывающей промышленности рассчитывается по формуле: 

ДООi-рег = ДОПi-рег + ДПРЭГВi-рег + ДСi-рег, %от окружного ВРП   (2) 

где: ДОПi-рег – доля обрабатывающих производств в i-том регионе (федеральном округе), % 

от окружного ВРП; ДПРЭГВi-рег – доля производства и распределения электроэнергии, газа и 
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воды в i-том регионе (федеральном округе), % от окружного ВРП; ДСi-рег – доля строитель-

ства в i-том регионе (федеральном округе), % от окружного ВРП. 
 

Таблица 3. Расчет доли обрабатывающих отраслей в Федеральных округах 

 Российской Федерации за 2014 год, в долях от окружного ВРП 

Федеральный 

округ\отрасль 
Всего 

Обрабатывающие 

производства 

Производство и распре-

деление электроэнер-

гии, газа и воды 

Строительство 

Центральный  27,1 17,8 3,6 5,7 

Северо-Западный  30,8 20,5 4,0 6,3 

Южный  30,6 16,3 3,1 11,2 

Северо-Кавказский 25,1 8,0 4,1 13,0 

Приволжский  34,7 23,6 3,6 7,5 

Уральский  24,3 12,7 3,3 8,3 

Сибирский 30,3 20,0 4,2 6,1 

Дальневосточный 14,7 5,1 4,0 5,6 

Крымский  16,4 5,0 6,0 5,4 

Среднее по округам 26,0 14,3 4,0 7,7 

 

Таким образом, лидером является Приволжский федеральный округ со значением 

34,7 %, что значительно превышает средний показатель на 8,7 %, или в 1,34 раза. Сильно 

превышает средний уровень обрабатывающих производств в Северо-Западном, Южном и 

Сибирском округах. В Северо-Западном регионе значение составляет 30,8 %, что больше 

среднего на 4,8 %, или в 1,19 раза. В Южном – 30,6%, больше среднего значения на 4,6 %, 

или в 1,18 раза; в Сибирском федеральном округе значение составило 30,3 %, что больше на 

4,3 %, или в 1,17 раза. Немного выше среднего доля обрабатывающих отраслей в Централь-

ном федеральном округе – 27,1 %, что превышает среднее на 1,1 %, или в 1,04 раза. Несколь-

ко ниже среднего имеются показатели Северо-Кавказского и Уральского федеральных окру-

гов – 25,1 %, меньше среднего на 0,9 %, или в 1,04 раза и 24,3 % – меньше среднего на 1,7 %, 

или в 1,07 раза соответственно. Существенно ниже средних показателей доля обрабатываю-

щих производств в Крымском и Дальневосточном округах – 16,4 %, меньше среднего на 

9,6 %, или в 1,59 раза и 14,7 %, меньше среднего на 11,3 %, или в 1,77 раза соответственно. 

Согласно проведенному анализу, выделились ряд особенностей обрабатывающих отраслей в 

федеральных округах: сектор обрабатывающей промышленности является ведущим и осно-

вополагающим в Приволжском, Северо-Западном, Южном и Сибирском федеральных окру-

гах; данный сектор занимает важное, но неосновное значение для Центрального, Северо-

Кавказского и Уральского регионов; малозначительным данный сектор является в Крымском 

и Дальневосточном округах. 

Аналогично рассчитаны доли сферы услуг за 2014 г. и представлены результаты рас-

чета в табл. 4.  

Таким образом, ведущее место занимает центральный федеральный округ с показате-

лем 69,0 %, превышает среднее значение на 14,5 %, или в 1,27 раза. Несколько меньшее пре-

вышение наблюдалось в Крымском, Северо-Кавказском и Северо-Западном: 60,7 %, превы-

шает на 6,2 %, или в 1,11 раза; 60,2 %, превышает на 5,7 %. или в 1,11 раза; и 59,0 – превы-

шает на 4,5 %, или в 1,08 раза. Незначительное превышение наблюдалось в Южном феде-

ральном округе – 1 %, или превысило в 1,02 раза, само значение доли составило 55,5 %. Не-

сколько ниже среднего показатели доли сферы услуг наблюдались в 2014 г. в Сибирском и 

Дальневосточном округах, и составили: 51,2 %, меньше среднего на 3,3 %, или в 1,06 раза; 

50,8 %, меньше на 3,7 %, или в 1,07 раза соответственно. Аутсайдерами в данной области яв-

ляются Приволжский и Уральский федеральные округа со значениями показателей: 46,5 %, 

меньше среднего на 8 %, или в 1,17 раза; 37,9 %, меньше среднего на 16,6 %, или в 1,44 раза. 

Таким образом, выделились ряд особенностей сферы услуг в регионах (федеральных окру-

гах): ведущей и основополагающей сферой она является в Центральном, Крымском, Северо-

Кавказском и Южном округах; важное, но неосновопологающее значение занимает в Сибир-

ском и Дальневосточном округах; малозначительное в Приволжском и Уральском. 
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Таблица 4. Расчет доли сферы услуг в Федеральных округах Российской Федерации 

за 2014 год, в долях от окружного ВРП (на основании данных [5]) 

Федеральный 

округ\отрасль 
Всего 

Оптовая и 

розничная 

торговля; 

ремонт 

автотранс-

портных 

средств, 

бытовых 

изделий и 

предметов 

личного 

пользова-

ния 

Гости-

ницы и 

ресто-

раны 

Транс-

порт и 

связь 

Финан-

совая 

деятель-

ность 

Опера-

ции с 

недви-

жимым 

имуще-

ством, 

аренда и 

предо-

ставле-

ние 

услуг 

Государ-

ственное 

управле-

ние и 

обеспече-

ние воен-

ной без-

опасно-

сти; соци-

альное 

страхова-

ние 

Образо-

вание 

Здраво-

охранение 

и предо-

ставление 

социаль-

ных услуг 

Предо-

ставление 

прочих 

комму-

нальных, 

социаль-

ных и 

персо-

нальных 

услуг 

Центральный 69,0 28,7 1,0 7,9 0,9 16,2 5,9 2,8 3,8 1,8 

Северо-

Западный 
59,0 15,6 1,1 12,1 0,3 12,9 5,9 3,7 5,6 1,8 

Южный 55,5 17,1 2,1 11,3 0,2 8,6 6,0 3,7 4,8 1,7 

Северо-

Кавказский 
60,2 20,1 3,3 7,2 0,2 4,3 10,7 6,0 6,6 1,8 

Приволжский 46,5 13,9 1,1 8,1 0,3 9,0 5,0 3,6 4,2 1,3 

Уральский 37,9 11,0 0,8 8,2 0,2 7,8 3,5 2,4 3,1 0,9 

Сибирский 51,2 11,7 0,9 11,1 0,2 9,9 6,7 4,3 5,0 1,4 

Дальневосточ-

ный 
50,8 11,4 1,0 13,9 0,2 6,0 8,2 3,9 4,8 1,4 

Крымский 60,7 16,8 2,4 6,7 0,0 4,3 11,1 6,4 11,3 1,7 

Среднее по 

округам 
54,5 16,3 1,5 9,6 0,3 8,8 7,0 4,1 5,5 1,5 

 

ВЫВОДЫ. Для повышения темпов развития предпринимательства необходимо в ре-

гионах, на местах детальное внимание уделить программам поддержки соответствующих 

отраслей в целях ускорения наступления структурных сдвигов в пользу наиболее перспек-

тивных направлений и производств. Современные тенденции развития предпринимательства 

обусловлены не только последствиями кризиса и экономических санкций, но способностью 

и скоростью адаптации бизнеса к изменяющимся условиям рынка. Переход отсырьевой к со-

циально ориентированной информационной модели развития обеспечит большие конкурент-

ные преимущества [2] и создаст дополнительную устойчивость бизнеса в условиях глобаль-

ных структурных изменений. 
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ВВЕДЕНИЕ. Аутсорсинг как процесс в отечественной практике уже достаточно из-

вестен и все больше приобретает как сторонников, так и противников. В западной практике, 

благодаря деятельности различных юридических, аудиторских и консультационных фирм 

при развитии рынка удаленного администрирования аутсорсинг известен около сотни лет. 

Условия функционирования рынка услуг аутсорсинга персонала в США характеризуют се-

годня законодательно определенные рамки и проработанный механизм реализации аутсор-

синга персонала. Предоставлением этих услуг занимаются компании Professional Employer 

Organizations (PEO) («профессиональный работодатель»). По данным NationalAssociation-

ofProfessionalEmployerOrganizations (PEO), в 50 штатах США работает 700 компаний, еже-

годный рост которых в течение последних лет составляет 20 %, что в результате определяет 

доход отрасли около $42 млн. в год. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Аутсорсинг (от англ. outsourcing – «внешний источник») – 

это передача традиционных не ключевых функций организации внешним исполнителям – 

аутсорсерам, субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам сторонней фирмы; 

передача компанией определенных бизнес-процессов или производственных функций 

на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области [1]. 

В отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический и слу-

чайный характер в течение определенного периода времени, на аутсорсинг передаются 

функции по профессиональной поддержке работоспособности отдельных систем и инфра-

структуры компании на  период, определяющий необходимость их реализации. 

Аутсорсинг как некий позитивный признак развития рыночных отношений в России 

получил импульс для формирования при становлении юридического поля, регулирующего 

бизнес-процессы и обеспечивающего права сторон деятельности организации любых видов. 

Для компаний использование технологий аутсорсинга стало более целесообразным как в 

плане экономии времени и средств, так и обеспечения нужного уровня качества услуг.  

Кризис 1998 г. вынудил иностранные компании на российском рынке для сокращения 

расходов частично сокращать сотрудников или выводить их за штат. Применение техноло-

гии аутсорсинга персонала позволило сократить расходы и, в то же время сохранить персо-

нал. Понимание руководством иностранных и отечественных компаний необходимости оп-

тимизации значительной численности штатного состава для дальнейшего развития, способ-

ствовало более активному использованию аутсорсинга персонала и становлению рынка аут-

сорсинговых услуг, где такие компании составляли уже около 10 % от общего количества 

клиентов рекрутинговых агентств. 

В дальнейшем растущий спрос на данную услугу способствовал увеличению общего 

объема рынка кадровых услуг России (более $100 млн.), а активный рост рынка аутсорсинга 

персонала за последние годы показывает укрепление юридической основы бизнеса и доказы-

вает перспективность данной услуги.  

Аутсорсинг в области управления персоналом (HR-аутсорсинг, или кадровый аутсор-

синг) – это использование внешних ресурсов компаний, специализирующихся в области 

управления персоналом и обладающих соответствующими компетенциями и ресурсами для 

выполнения всех или части функций по управлению процессами HR-службы. Цель и задачи 

определяются заказчиком, а контроль и способы выполнения задач, ответственность за ре-

зультат – лежит на поставщике услуг.  
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Существует два вида аутсорсинга: 1-й, это передача стороннему подрядчику некото-

рых частей бизнес-процесса предприятия для повышения производительности труда 

и снижения себестоимости продукции преимущественно за счет более дешёвой рабочей си-

лы у подрядчика, а 2-й – найм сотрудников без вступления с ними в юридические отноше-

ния. 

Подвидом аутсорсинга является аутстаффинг, появившийся на западе в 1970–80-х гг. 

на волне экономического спада. В России спрос на него возник также после кризиса – в 

1998 г. Причинами обращения к аутстаффингу являются ограниченные потребности в от-

дельных специалистах, т.е. их услуги требуются лишь время от времени и нецелесообразно 

иметь штатные единицы, а во-вторых, даже с учетом более высокой стоимости работ, компа-

ния экономит на организации рабочих мест. Особенно это касается небольших компаний, 

испытывающих наибольшие трудности с обеспечением ресурсами, среди которых основным 

является персонал. На западе около 80 % всех малых и средних компаний в 2005 г. вывели 

своих сотрудников за штат и использовали их на условиях аутсорсинга. 

Исследование, проведенное Е-xecutive совместно с компанией UCMS Group на основе 

сравнения рынка аутсорсинга в 2007 и 2011 гг.в показало, каковы потребности компаний по 

аутсорсингу в области управления персоналом, какие преимущества это дает для бизнеса и 

какие препятствия мешают распространению услуг аутсорсинга [2]. 

В западной практике наибольшее распространение  имеет аутсорсинг расчета 

заработной платы – 46 %, а в отечественной – по подбору и найму персонала, 40 % (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Сравнительные данные по использованию аутсорсинга  

российскими и зарубежными компаниями 

 

Причиной меньшей востребованности в аутсорсинге расчета заработной платы в Рос-

сии может быть недоверие по передаче сторонним организациям конфиденциальной инфор-

мации по экономическим показателям и ведению кадровой документации и недостаточная 

структурированность данных процессов.  

Потребности в разных видах аутсорсинга по управлению персоналом зависят от 

разных условий и прежде всего от размеров компании. Так в малых компаниях с 

численностью до 50 человек, наиболее востребован аутсорсинг расчета заработной платы и 

найма персонала, что связано с ограниченными возможностями штатной численности, и 

потребностями в выполнении функций на высоком уровне. Возможность привлечения 

сторонних специалистов на условиях аутсорсинга позволяет решить эту проблему (рис. 2). 
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Рис. 2. Сравнительные данные по использованию видов аутсорсинга компаниями разного размера 

 

Результаты исследования «Финансовой газеты» по сравнению услуг аутсорсинга рас-

чета зарплаты с реализацией ее расчета внутри компании, показали, что для большинства 

компаний, в штате которых состоит не более 1500 сотрудников, аутсорсинг расчета зарплаты 

начинает приносить прибыль уже через год после старта проекта.  

А для небольших фирм выгода от применения аутсорсинга оказалась обратно пропор-

циональна размеру компании – чем меньше организация, тем больше она экономит на под-

держке расчета заработной платы, работая по модели аутсорсинга.  

Согласно проведенной оценке, возврат инвестиций (ROI) для небольших компаний, 

содержащих в штате до 100 сотрудников, составляет порядка 60 % уже в первый год приме-

нения аутсорсинг [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По данным исследования, максимально попу-

лярен и востребован аутсорсинг расчета заработной платы в компаниях численностью менее 

50 человек и компаниях, имеющим штат от 100 до 500 человек.  

В остальных срезах – компании со штатом от 50 до 100 человек, от 500 до 1000 чело-

век и свыше 1000 человек – лидером по популярности являются услуги, связанные с персо-

налом, причем подбор и наймперсонала явно лидируют. 

Основная задача аутсорсинга заключается не в экономии средств, а в возможности 

освободить соответствующие организационные, финансовые и людские ресурсы, чтобы раз-

вивать новые или сосредоточить усилия на ключевых направлениях. 

Преимущества от применения аутсорсинга персонала уже сегодня очевидны, среди 

которых необходимо отметить общие: 

- сокращение численности сотрудников в штатном расписании позволяет уменьшать пря-

мые расходы предприятия; 

- высвобождение дополнительного времени для освоения новейших методик обучения и 

управления персоналом;  

- значительная минимизация рисков по выплате компенсаций в случае увольнения сотруд-

ников; 

- снижение административной и финансовой нагрузки при сохранении непосредственного 

руководства сотрудниками; 

- возможность увеличения заработных плат сотрудников и/или добавления бенефитов за 

счет оптимизации управления; 

- возможность проверки всех новых сотрудников на профессиональное и корпоративное 
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соответствие. 

Но с 2016 г. новая статья 56.1 ТК РФ запрещает использование заемного труда. Со-

гласно новой статьи 53.1 о регулировании временного направления сотрудников в другие 

организации, персонал можно будет заимствовать только у аффилированной компании, т.е. 

филиала или дочерней компании, входящей в материнскую компанию, или у специального 

агентства [4]. 

К агентствам установлены более жесткие требования: уставный капитал от 1 млн. 

руб., общий режим, специальное образование у руководителя и т.д. 

Использовать чужих сотрудников будет разрешено только в случаях, например, вре-

менного расширения производства на срок до девяти месяцев или для замещения временно 

отсутствующих штатных сотрудников. Трудовые отношения сотрудников устанавливаются с 

кадровым агентством, которое в случае их травматизма будет платить взносы по минималь-

ной ставке, исходя из условий принимающей стороны. 

В определении (ст. 53.1 ТК РФ) сформулировано, что заёмный труд – это труд, осу-

ществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и 

контролем физического или юридического лица, не являющегося работодателем данного ра-

ботника. 

Аффилированные компании и кадровые агентства нанимают себе в штат сотрудников, 

а затем предоставляют их другим организациям. Так компании с помощью аутсорсинга мо-

гут регулировать численность и оставаться на спецрежимах, не имея обязательств перед за-

емными сотрудниками. 

К причинам внедрения аутсорсинговых схем относятся следующие: 

- избавление от непрофильных подразделений;  

- оптимизация структуры, реструктуризация;  

- снижение затрат (при выводе подразделений затраты возрастают до 50 % по сравнению с 

затратами на содержание подразделений);  

- манипуляция показателями (улучшение некоторых показателей, связанных с численно-

стью персонала, например, производительность труда и т.п.);  

- управленческая мода (инновационный характер управления персоналом). 

Несмотря на явные экономические преимущества введения аутсорсинга для самой ор-

ганизации, следует обратить внимание на те аспекты, которые вызывают некоторые негатив-

ные последствия для персонала, выражающиеся в следующем: 

- ухудшение условий найма (увеличилась доля срочных и гражданско-правовых догово-

ров);  

- снижение заработной платы у большинства рабочих от 15 до 50 %;  

- уменьшение степени регламентации условий труда (наличие неопределенности и умень-

шение компенсационных выплат);  

- увеличение рабочего времени и нагрузки (расширение зон обслуживания, увеличение 

числа объектов), при этом соответствующие начисления и выплаты (дополнительные 

дни, сверхурочные выплаты и т.п.) отсутствуют;  

- социальный пакет, в прежнем объеме не сохраняется, а для большинства сотрудников он 

просто отсутствует [5]; 

- «размывается» имидж организации и нарушается организационная и корпоративная 

культура [6].  

Иными словами, заказчик покупает не труд конкретных работников, а услуги фирмы 

и позволяет организации экономить деньги. 

Компании заинтересованы в услугах аутсорсинга в управлении персоналом в следу-

ющих ситуациях: когда необходимо избавить своих кадровых специалистов от рутинной ра-

боты для решения более важных задач; сократить расходы на административный персонал; 

быстро запустить новый проект, требующий высококлассных специалистов; отсутствуют 

квалифицированные специалисты в области кадрового делопроизводства, расчета заработ-

ной платы и т.д.  
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ВЫВОДЫ. Импульсом возникновения и развития HR-аутсорсинга является кризис, 

стимулирующий поиски инновационных технологий в управлении персоналом и организа-

ции в целом на основе оптимизации доходов и расходов и задающих новый тренд развития. 

При этом, необходимо учитывать не только преимущества, но и проблемы, связанные с HR-

аутсорсингом, негативно сказывающихся на социальной защищенности работников органи-

зации, их ценностных ориентациях и корпоративной культуры в целом, вызывающих изме-

нения социально-психологического контекста системы управления персоналом. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях конкурентной борьбы на розничном фармацевтическом 

рынке для аптечной организации актуально изучение таких явлений, как конкуренция и кон-

курентоспособность субъектов рынка. Решение проблемы повышения конкурентоспособно-

сти неразрывно связано с ее оценкой и формулированием выводов о степени конкурентоспо-

собности аптечной организации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В связи с тем, что рынком сбыта новой аптеки «Здоровье» 

является Санкт-Петербург, целесообразно в качестве конкурентов компании рассматривать 

основных игроков аптечного рынка Санкт-Петербурга. По данным COMCON-SPb, на рынке 

Петербурга несколько крупных конкурирующих сетей – «Фармакор», «Радуга», «Первая по-

мощь», «Натур Продукт» и московская сеть «36,6».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. По прогнозным оценкам, в ближайшие 12 лет 

емкость российского фармацевтического рынка вырастет в 4 раза, что в свою очередь увели-

чит интерес иностранных инвесторов к отечественному аптечному рынку. Если прогнозы 

сбудутся, то к 2028 г. отечественный рынок займет около 3 % в мирового фармацевтического 

рынка, в то время как сейчас его доля составляет 1,5 %.  

На петербургском аптечному рынке, по сообщению RBC-Daily, в Санкт-Петербурге 

ни одному из крупных национальных игроков не удалось закрепиться на местном рынке. 

Лидирующую позицию здесь уже пятый год занимает сеть аптек «Первая помощь» – 24,6 %, 

http://www.gazeta-unp.ru/articles/3437-red-kak-zashchitit-rashody-na-autsorsing-personala#ixzz3zmy6EhUR
http://www.gazeta-unp.ru/articles/3437-red-kak-zashchitit-rashody-na-autsorsing-personala#ixzz3zmy6EhUR
http://elibrary.ru/item.asp?id=20929068
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226452
mailto:vademecum1975@gmail.com
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далее следует «Фармакор» – 19,7 %, «Радуга» – 18,3 %, «Натур Продукт» – 12,4 %. Лидер 

российского рынка, аптечная сеть «36,6» в Санкт-Петербурге занимает лишь пятое место – 

9,5% . 

Оценим уровень конкуренции на рынке: 

а) Индексы концентрации для аптечного рынка Санкт-Петербурга: 

Ic = 26,4 % + 19,7 % + 18,3 %+12,4 %+9,5 %= 86,3 %. 

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что аптечный рынок в 

Санкт-Петербурге является высококонцентрированным (Ic>80 %). 

б) Индекс Хершфиндаля-Хиршмана для аптечного рынка Санкт-Петербурга:  

IH = 26,42 + 19,72 + 18,32 + 12,42 +9,52 = 697+388+335+154+90= 1664. 

Таким образом, рынок представлен несколькими крупными фирмами, но, тем не ме-

нее, не исключает возможности проникновения в него других фирм. Конкурентная среда 

близка к совершенной конкуренции, хотя на рынке есть явно выраженные игроки. 

Для наиболее объективной оценки конкурентных преимуществ основных конкурен-

тов нами проведенSWOT-анализ для каждого конкурента. Представленные в табл. 1 данные 

позволяют сделать следующие выводы: 

а). Все перечисленные аптечные сети занимают лидирующие позиции на рынке Санкт-

Петербурга, имеют надежную систему контроля качества, практически исключающую 

реализацию контрафактных препаратов населению. 

б). Слабой стороной всех конкурентов является то, что они практически не занимаются ре-

кламой в СМИ и не проводят рекламные акции. 

в). Главные направления развития для всех конкурентов – это запуск рекламы, открытие но-

вых точек, выход в регионы, а также расширение ассортимента (в первую очередь, пара-

фармацевтики). 

Проанализируем конкурентоспособность основных конкурентов с помощью средне-

взвешенной оценки (оценки и веса определялись автором работы по итогам анализа конку-

рентов) (табл. 1).  
 

Таблица 1.Оценка конкурентоспособности основных игроков  

аптечного рынка Санкт-Петербурга (составлено автором работы) 

Критерий 
Вес 

w 

«Фарма-

кор» 
«Радуга» 

«Натур 

Продукт» 
«36,6» 

«Первая 

Помощь» 

Q Qxw Q Qxw Q Qxw Q Qxw Q Qxw 

Цена 0,2 10 2 9 1,8 7 1,4 9 1,8 8 1,6 

Качество обслуживания 0,2 8 1,6 8 1,6 10 2 9 1,8 10 2 

Ассортимент 0,1 7 0,7 8 0,8 9 0,9 10 1 9 0,9 

Продолжительность 

нахождения на рынке 
0,05 10 0,5 8 0,4 10 0,5 9 0,45 9 0,45 

Система скидок 0,1 9 0,9 8 0,8 7 0,7 9 0,9 10 1 

Репутация 0,05 10 0,5 9 0,45 9 0,45 9 0,45 10 0,5 

Уровень рекламы 0,05 8 0,4 7 0,35 7 0,35 7 0,35 10 0,5 

Разветвленность сети 0,1 10 1 9 0,9 8 0,8 7 0,7 10 1 

Итого 1 72 7,6 66 7,1 67 7,1 69 7,45 76 7,95 

Q – балльная оценка критерия, w – вес критерия, Q x w – средневзвешенная оценка. 
 

Выбор этих аптечных сетей для анализа обусловлен тем, что все они имеют аптеки, 

расположенные в 15-минутном ареале от новой аптеки «Здоровье» и являются наиболее 

опасными конкурентами. 

Балльные оценки представим также в виде многоугольника конкурентоспособности 

(рис. 1). 

По итогам построенного восьмиугольника конкурентоспособности и оценки, пред-

ставленной табл. 1, включающей его балльные данные, можно сделать вывод о том, что кон-

куренты очень сильны, противостоять им будет сложно, с точки зрения важности факторов – 

основной упор новой аптеке нужно делать на ценовую политику и качество обслуживания. 
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Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности для основных игроков аптечного рынка Санкт-Петербурга 

 

Для изучения путей и методов повышения конкурентоспособности, практически ис-

пользуемых аптечными организациями разных групп, респондентам был предложен пере-

чень мероприятий, сформированный авторами на основе научных публикаций попредметной 

области исследований. 

Порезультатам опроса респонденты из обеих групп выбрали пять одинаково значи-

мых мероприятий из предложенных: стимулирование сбыта путем проведения акций, ски-

док, специальных предложений; повышение качества услуг; расширение спектра дополни-

тельных услуг, совершенствование иразвитие кадрового потенциала; заказ дорогостоящих 

и редких лекарственных препаратов, в том числе через Интернет. 

Контуры мероприятий по повышению конкурентоспособности логично повторяют 

выявленную разницу в выборе наиболее значимых факторов для аптечных организаций из 

разных групп (рис. 2). По мнению респондентов, руководителям аптечных организаций, 

участвующих в реализации бесплатного и льготного лекарственного обеспечения, в первую 

очередь, при формировании программы конкурентоспособности необходимо обратить вни-

мание на стимулирующие мероприятия по продвижению товара и качество предоставляемых 

услуг, а также совершенствование и развитие кадрового потенциала. Для 2-й группы наибо-

лее востребованными являются расширение спектра дополнительных услуг и стимулирова-

ние сбыта товара. 
 

 
Рис. 2. Перечень мероприятий по повышению конкурентоспособности аптечных организаций в г. Воронеже 

 

ВЫВОДЫ. Результаты проведенного исследования не выявили существенных рас-

хождений по набору факторов конкурентоспособности и мероприятий по повышению кон-
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курентоспособности в аптечных организациях с разными наборами бизнес-единиц в портфе-

ле. Вместе с тем, установлена различная значимость факторов конкурентоспособности для 

аптечных организаций с непохожими бизнес-портфелями, что нашло отражение в рекомен-

дациях по повышению их конкурентоспособности. 

Для аптечных организаций, реализующих лекарственные препараты бесплатно и на 

льготной основе, рекомендовано: 

- при формировании ассортиментного портфеля расширить группу парфюмерно-

косметических средств, как группу товара, приносящего прибыль прочим аптечным ор-

ганизациям; 

- проведение дополнительного обучения персонала, направленного на повышение качества 

обслуживания, изучение нормативно-правового регулирования отпуска лекарственных 

препаратов на бесплатной и льготной основе, предоставление грамотных рекомендаций и 

консультаций посетителей; 

- проведение мероприятий, направленных на потребителя и стимулирование сбыта путем 

проведения акций, скидок, специальных предложений, заказа дорогостоящих и редких 

лекарственных препаратов, в том числе через Интернет. 

Для аптечных организаций, не реализующих лекарственные препараты бесплатно и на 

льготной основе, рекомендовано: 

1. Уделять значительное внимание выбору месторасположения аптечной организации на 

этапе открытия, изучить проходимость, возможные целевые группы; 

2. Расширять ассортиментные позиции, представленные в аптечной организации, и спектр 

дополнительных услуг, оказываемых аптечной организацией; 

3. В процессе деятельности необходимо прогнозирование финансирования, расходов и по-

лучения прибыли при планировании различных мероприятий, формировании ассорти-

мента и проведении закупок; 

4. Оценить возможность участия в государственных социальных программах. 
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Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В последнее время отечественные автомобили все чаще комплектуются 

запчастями иностранного производства. Чаще всего автомобили комплектуются такими уз-

лами, как двигатель, трансмиссия, гидроагрегаты. Среди поставщиков двигателей для грузо-

вых автомобилей отечественного производства в Северо-Западном регионе РФ лидерство 

принадлежит американской компании Cummins Inc.  

За последние годы компания ПИТЕРАВТО серьезно обновила свой подвижной со-

став. В компании ПИТЕРАВТО наиболее часто встречаются дизельные двигатели CUM-

MINS ISBe-245 и ISF-3,8, устанавливаемые на автобусы марки ЛиАЗ 529353, ЛиАЗ 525658, 

ПАЗ-320402-05 и ПАЗ-320412-05. Кроме автобусной техники, подобными двигателями ком-

плектуют автомобили "Валдай" всех модификаций, автомобили сельскохозяйственного 

назначения «Ермак», а так же КАМАЗ 4308, МАЗ 5551W3-425-000 и пр. [1]. 

Однако, недостаточно отработанная система организации технического сервиса и экс-

плуатации подвижного состава, в частности логистическая служба, приводит к достаточно 

высокому уровню затрат как на запасные части и комплектующие, так и вследствие повы-

шенных простоев технических средств. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основная задача логистической службы технического 

сервиса транспортных средств заключается в снижении затрат на поддержание необходимо-

го уровня их технической готовности. Одним из способов решения подобной задачи является 

рационализация параметров системы сервисного обслуживания (количество диспетчерских и 

ремонтно-обслуживающих центров, зоны их охвата, места расположения, номенклатура за-

пасных частей в складских службах и пр.). 

В качестве методики целесообразно применять известную методику определения цен-

тра масс для группы обслуживаемых объектов (подвижного состава), размещенных на кон-

тролируемой территории. Сущность методики заключается в нахождении для обслуживае-

мой территории (рис. 1) оптимального места (координаты X и Y на карте обслуживаемой зо-

ны) расположения сервисного центра (или нескольких центров), позволяющего минимизиро-

вать транспортную составляющую затрат на устранение отказов и организацию сервисного 

обслуживания закрепленного технического парка: 
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 , (1) 

где Х1, Х2, … Хn; У1, У2, … Уn – соответственно геометрические координаты 1-го, 2-го, … n-го 

обслуживаемых объектов (населенных пунктов, в которых они расположены) – устанавлива-

ется обычно по карте, км; Q1, Q2, … Qn – соответственно масса 1-го, 2-го, … n-го обслужива-

емых объектов (в 1-ом, 2-ом, … n-ом населенных пунктах – объем потребных запасных ча-

стей в течение отчетного периода), т.  
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Рис. 1. Схема расположения населенных пунктов обслуживаемого региона 

 

Далее выбираются, обычно 2–3 населенных пункта, наиболее близко расположенных 

к расчетному геометрически оптимальному месту расположения планируемой организации. 

Затем из выбранных населенных пунктов выбирается место размещения сервисного центра 

(подбирается наиболее целесообразный населенный пункт). В качестве критериев подобного 

отбора обычно используются: наличие и состояние коммуникационных сетей, производ-

ственных мощностей, рабочей силы достаточной квалификации и т.п., а также суммарные 

приведенные затраты на организацию сервисного центра. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В соответствии с данной методикой общие за-

траты З на организацию сервисной службы будут включать: 

ΣЗ = ЗДЦ + ЗСОЦ + ЗССЗ + ЗРО ,    (2) 

где ЗДЦ – затраты на функционирование диспетчерского центра мониторинга отказов техни-

ческих средств (включают затраты как на работу самого центра, так и на оснащение транс-

портных средств техническими средствами оперативной передачи информации о возникаю-

щих в процессе эксплуатации отказах); ЗСОЦ – затраты на функционирование сервисно-

обслуживающих центров и бригад (включая затраты по транспортировке в специализиро-

ванные ремонтно-обслуживающие организации автотранспортных средств, восстановление 

работоспособности которых невозможно силами сервисно-обслуживающих центров); ЗССЗ – 

затраты на обеспечение складских служб снабжения запчастями и комплектующими; ЗРО – 

затраты на устранение отказов транспортного парка в специализированных ремонтно-

обслуживающих организациях. 

Общие затраты на функционирование сервисно-обслуживающих центров включают: 

ЗСОЦ = ∑(𝑛рабСЗПл) + ЗТО + ЗТР + ЗТрСО ,   (3) 

где nраб – количество работников сервисных центров; СЗПл – средний уровень заработной 

платы работников; ЗТС – затраты на техническое оснащение ремонтно-обслуживающих бри-

гад; ЗТР – затраты на транспортные расходы при выездах ремонтно-обслуживающих бригад к 

точкам отказа обслуживаемой техники; ЗТрСО – транспортные затраты на перевозку в специа-

лизированные ремонтно-обслуживающие организации транспортных средств, восстановле-

ние работоспособности которых невозможно силами сервисно-обслуживающих центров. 

В частности, транспортные затраты на выезд ремонтно-обслуживающих бригад к точ-

кам отказа обслуживаемой техники будут определяться как: 

ЗТР = ∑(𝑛𝑖𝑘пов2𝐿𝑖𝐶уд𝑖)  ,     (4) 
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где ni – количество выездов бригады на устранение i-ых отказов; kпов – коэффициент учета 

необходимости повторных выездов на устранение i-го отказа; Li – расстояние i-ой поездки 

бригады для устранения отказа техники; Судi – удельная стоимость (1 км) транспортных пе-

ремещений бригады для устранения отказа техники; i – количество обслуживаемых отказов. 

В общем случае количество выездов ремонтно-обслуживающей бригады будет опре-

деляться как: 

𝑛 = ∑(𝑓𝑗𝑚𝑗𝑘ТСр𝑡) ,      (5) 

где fj – интенсивность отказов j-го транспортного средства в единицу времени; mj – насы-

щенность обслуживаемой зоны j-ми транспортными средствами (их количество), mj = f(R); R 

– радиус обслуживаемой сервисным центром зоны; kТСр – коэффициент учета особенностей 

эксплуатации технических средств (возраста техники, дорожных условий и пр.); t – отчетный 

(плановый) период времени. 

Общие затраты на обеспечение складских служб снабжения необходимым количе-

ством запасных частей и материалов будет рассчитываться как: 

ЗССЗ = ∑(𝑁𝑖𝐶𝑖𝐾част𝑖) ,     (6) 

где Ni – количество запасных частей i-ой номенклатуры, подлежащих замене в течение от-

четного периода; Сi – стоимость i-ой запасной части (вместе со стоимостью ее доставки на 

склад); Кчастi – коэффициент частоты (востребованности) i-ой запасной части на складе (ее 

страховой запас). 

Рассчитанные подобным образом общие затраты З на организацию деятельности 

сервисной службы будут представлять собой функцию цели при решении оптимизационной 

задачи по совершенствованию логистической сервисной службы автотранспортного пред-

приятия. Поскольку, в общем виде, они прямо пропорциональны количеству обслуживаемых 

транспортных средств mj, интенсивности их эксплуатации fэксплj и радиусу обслуживаемой 

зоны R, можно записать: 

З = 𝑓(𝑚𝑗 , fэксплj , 𝑅) → 𝑚𝑖𝑛 .    (7) 

В качестве ограничений в данной оптимизационной задаче следует рассматривать 

размер потерь П (штрафные санкции) – величину ущерба от простоя транспортных средств 

вследствие их выхода из строя, как непосредственно во время транспортных операций, так и 

из-за невыхода в рейс по причине несоответствующего технического состояния: 

П = ∑(𝑛𝑖𝑗(𝑇обн𝑖 +
L𝑖

𝑉ср𝑖
+

ℎ𝑖𝑗

𝑛раб
𝑖𝑗

+ 𝑇ож𝑖𝑗)Счас𝑗) ,  (8) 

где Tобнi – время обнаружения i-го отказа j-го транспортного средства (от начала его появле-

ния до поступления сведений о нем в диспетчерский центр сервисной организации); Vсрi – 

средняя скорость дорожного движения на устранение i-го отказа; hi – трудоемкость устране-

ния i-го отказа j-го транспортного средства; nрабi – количество работников сервисного центра, 

занятых устранением i-го отказа j-го транспортного средства; Тожi – среднее время ожидания 

(на организацию сервисных работ, доставку необходимых запчастей и пр.) при устранении i-

го отказа j-го транспортного средства; Счасj – стоимость 1 часа простоя j-го транспортного 

средства. 

или, с учетом выражения (5), выражение (8) примет вид: 

П = ∑(𝑓𝑗𝑚𝑗𝑇ср𝑗Счас𝑗) → 𝑚𝑖𝑛 ,    (9) 

где Tсрi – среднее время полного простоя j-го транспортного средства на устранение отказа. 

В общем же виде, согласно правилу Парето, применяемому для случая применения 

нескольких ограничений [2], условие достижения оптимальных параметров сервисного цен-

тра можно записать как: 

{
 
 

 
 
З = 𝑓(𝑚𝑖 , fэкспл, 𝑅) → 𝑚𝑖𝑛

ΣП → 𝑚𝑖𝑛
𝑇ср𝑗 → 𝑚𝑖𝑛

ЗРО → 𝑚𝑖𝑛
𝐾ТИ𝑗 → 𝑚𝑎𝑥

 .,    (10) 
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где КТИj – коэффициент технического использования j-го транспортного средства. 

Преобразуя выражение (10) можно получить функционал определения оптимального 

радиуса зоны сервисного центра, который позволит сформировать как саму сеть подобных 

центров (установить для данного автотранспортного предприятия оптимальное количество 

сервисных центров, места их рационального размещения, скомплектовать штаты и задать 

оптимальный уровень технической оснащенности и т.п.), а также сформировать требования к 

организации складских служб снабжения сервисного центра (номенклатура запасных частей, 

периодичность их поставок, размеры страховых фондов и т.п.): 

𝑅 = 𝑓(ΣЗ, ΣП,𝑚𝑗 , fэксплj , 𝑇ср𝑗 , ЗРО, 𝐾ТИ𝑗) → optim , (11) 

ВЫВОДЫ. Представленная методика позволит оптимизировать организацию техни-

ческого сервиса и эксплуатации подвижного состава автотранспортного сектора ООО «Пи-

теравто», сократив непроизводительные расходы на запасные части и комплектующие, что 

позволит улучшить технико-экономические показатели деятельности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ. Товаропроизводители аграрной сферы не могут функционировать с той 

же эффективностью и полнотой, которые демонстрируют товаропроизводители других сек-

торов народного хозяйства. Имеет значение и присутствие других факторов, связанных со 

спецификой уникальной отрасли, где товаропроизводителю приходится работать с биологи-

ческими существами и объектами, продуктивность и рост которых во многом зависят от 

природных факторов, малозависимых от конкретного исполнителя, вида работ и пр.  

Например, техническое и технологическое обновление сельского хозяйства в странах 

с развитой экономикой характеризуется продолжительностью во времени. На сегодняшний 

день это стало составной частью современной сельскохозяйственной отрасли. В странах с 

развитой экономикой методика обновления машинно-тракторного парка аграриев предпола-

гает различные конфигурации технического обеспечения. Принятие решения о варианте по-

лучения техники основывается на рассмотрении целого ряда факторов: 

- стоимость техники; 

- возможные скидки; 

- ссудный процент; 

- процентные ставки; 

- форма налогообложения; 

- доступ к источникам кредитования. 

mailto:fupr@mail.ru
mailto:Magomed.Omarov@novsu.ru
mailto:ognew.og@mail.ru
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ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сельскохозяйственный товаропроизводитель при выпол-

нении необходимых объемов работ использует технику, находящуюся в собственности, либо 

принадлежащую другому лицу, организации. Если необходимое оборудование будет приоб-

ретаться у дилера, то в данном случае имеется возможность заключения договора аренды – в 

форме лизинга или договора проката. 

Приобретение необходимой техники через услуги дилерских организаций предпола-

гает не только поставку новой техники, но и достаточный набор услуг, вплоть до послепро-

дажного ремонта техники. 

Изучая примеры мирового опыта, можно проследить реализацию новой техники при 

помощи дилерских центров: через дилеров реализуется до 90 % сельскохозяйственных ма-

шин и орудий. Важное значение в работе дилерских организаций стран с развитой экономи-

кой имеет продажа запасных частей: на их долю приходится 25–30 % от общего дохода ди-

леров. Многие участники данного рынка реализуют порядка 70 % запасных частей через ди-

лерские центры, обеспечивая пользователей качественными деталями, и расширяют область 

действия дилерских сетей, осуществляющих как гарантийное, так и послегарантийное об-

служивание техники. 

Элементы предоставления технических средств производства распространены доста-

точно масштабно, формы предоставления чаще предполагают лизинг и прокат.  

Прокат представляет краткосрочную аренду техники, от нескольких часов до не-

скольких месяцев, но сроком не более года. Данный вид аренды распространен среди пред-

приятий, которые располагают достаточным МТП, и это является второстепенным видом де-

ятельности. Согласно договору аграрии, пользуясь техникой на условиях проката, произво-

дят ремонт техники и оплачивают ГСМ; собственник техники – оформляет страховой полис 

за счет собственных средств и уплачивает платежи во внебюджетные фонды. 

В конце 50-х годов на территории Советского Союза функционировала достаточно 

развитая сеть прокатных пунктов, где можно было взять в пользование технику на месяц, 

квартал, год; на прокат давали и легковые машины, правда, это продолжалось не очень дол-

го. По своей сущности прокат близок оперативному лизингу. 

Лизинг представлен долгосрочным соглашением между арендодателем и арендато-

ром. В соответствии с ним арендатор имеет право использовать лизинговое оборудование с 

целью получения прибыли. После уплаты всех лизинговых платежей техническое средство 

переходит в собственность арендатора. Срок такой аренды составляет от 3 до 8 лет. Лизинг 

может сопровождаться широким набором сервисных услуг, что увеличивает надежность 

применения техники. Следствием заключения договора лизинга зачастую является увеличе-

ние объема выпускаемой сельскохозяйственной продукции. 

Товаропроизводители видят в лизинге выход из сложного финансового положения, 

так как он обеспечивает приобретение необходимого оборудования и техники без единовре-

менных денежных вложений. 

В 70–80-е годы лизинг рассматривался как одна из форм приобретения, или реализа-

ции такого оборудования, как крупногабаритные универсальные и другие поточные линии, а 

также ремонтные мастерские с использованием специальной формы кредита. Лизинг обычно 

фиксировался в соглашениях, заключенных между советскими и иностранными партнерами, 

как аренда на определенный срок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Высокая механизация всех производственных 

процессов в сельском хозяйстве стран с развитой экономикой сказалась на образовании вто-

ричного рынка сельскохозяйственной техники. По истечении полезного срока использования 

оборудования большинство экономически развитых хозяйств реализуют его на вторичном 

рынке. Такая техника перекупается ремонтными организациями и после ее технической ре-

ставрации реализуется на условиях лизингового, или прокатного механизмов. 

Страны с развитой рыночной экономикой успешно используют опыт осуществления 

сельскохозяйственных работ под заказ. На основании зарубежного примера в первой поло-
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вине XX в. был внедрен в производственную практику опыт первых советских машинно-

тракторных станций. 

В частности, в Германии работу МТС выполняют объединения помощи крестьян в 

форме зарегистрированных обществ; они представлены машинными рынками. Данные орга-

низации не являются владельцами предоставляемой техники, в их руках аккумулированы 

только организационные функции. Предприятия самопомощи крестьян оптимально исполь-

зуют машины и рабочую силу вследствие предоставления возможности каждому крестьяни-

ну, независимо от размера хозяйства, использовать свободную мощность машин и рабочей 

силы других предприятий за оптимальную цену. Основным преимуществом такой организа-

ции является низкая стоимость механизации и высокая производительность труда. 

Таким образом, взаимодействие организаций самопомощи с крестьянами превосходит 

иные формы отношений, обеспечивая наилучшее использование современной техники с ми-

нимальными производственными издержками. 

В Великобритании, Швеции, Дании и Норвегии распространены организации, выпол-

няющие механизированные работы на фермах по контракту. Такие предприятия имеют воз-

можность выполнения узкоспециализированных мероприятий и могут обслуживать ком-

плекс работ по возделыванию сельскохозяйственных культур. 

В США коммерческие предприятия, имеющие в собственности зерноуборочные ком-

байны, либо иную сельскохозяйственную технику, пользуются формой сельскохозяйствен-

ной кооперации, которая подразумевает передвижное обслуживание фермерских хозяйств. 

Название таким видам услуг – фермерство на заказ: собственник обрабатываемого 

участка только организует процесс и принимает соответствующие управленческие решения, 

при этом получает прибыль с реализованной продукции. 

Коммерческая организация способствует обеспечению процесса возделывания трудо-

выми ресурсами и соответствующими техническими агрегатами, получая определенный 

процент от реализованной продукции, либо заранее утвержденную сумму за выполненную 

работу. Кроме того собственник участка вправе заключить договор только на сбор урожая, 

для этого в активе организации имеются мобильные уборочные комплексы. 

ВЫВОДЫ. Рассмотрев альтернативные источники формирования технического по-

тенциала, характерные для зарубежных стран, можно утверждать, что ступенчатое развитие 

сельского хозяйства России будет доступно только при условии его активной государствен-

ной поддержки. Это будет мотиватором к созданию и внедрению в практику новых ресурсо-

сберегающих, экологически безопасных технологий, формированию современных условий 

системы технического обеспечения. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время компетенциям и компетентности отводится важная 

роль в практике управления персоналом. Компетентностный человек умеет вести себя в об-

ществе, может правильно себя преподнести, легко заводит знакомства, быстро адаптируется 

к различным жизненным ситуациям, достигает успеха в профессиональной деятельности. На 

предприятии персонал учавствует во всех процессах, следовательно, кадровая безопасность 

занимает важное место среди других элементов безопасности. Портретом компетенции на 

предприятии называют документально оформленный набор профессиональных знаний, 

навыков, умений, личных и других качеств, которым обладает работник предприятия. 

По оценкам специалистов комплексный подход может быть обусловлен, прежде все-

го, поиском предприятием новых и долгосрочных  преимуществ и сильных сторон на рынке 

товаров и услуг [5].Понятия «компетенция» и «компетентность» схожи, поэтому многие спе-

циалисты по управлению персоналом часто путают эти понятия. 

Под компетенциями на предприятии можно понимать комплекс требуемых характе-

ристик (качеств) работника, которые работник может проявить в реальной деятельности в 

конкретных условиях для успешного достижения поставленных целей. Также к компетенци-

ям можно отнести знания и навыки работника, личностные характеристики: врожденные 

способности, эмоциональные особенности и волевые установки, проявляющиеся в поведе-

нии. Компетенции управленческого персонала представляют собой стратегическую комби-

нацию активов и ресурсов предприятия, совокупность знаний и навыков, способностей пер-

сонала, которые могут быть потенциальными источниками конкурентоспособности пред-

приятия для развития конкуретных преимуществ. 

Способность предприятия решать важные задания, определённый круг задач, отвечать 

на различные вопросы среды предприятия и потребности внутреннего развития определеля-

ется как набор компетенций. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В теории конкурентных преимуществ выдел ряд характе-

ристик компетенций, которые являются важными элементами устойчивости конкурентного 

преимущества предприятия (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Характеристика компетенций 

 

Исследования показали, что различных предприятий долговечность как характери-

стика компетенций существенно отличается. Это может быть вызвано тем, что технологиче-

ские изменения сокращают срок использования материальных ресурсов, а нематериальные 

активы обесцениваются относительно медленно. 

Имитация конкурентами стратегии конкурентных преимуществ предприятий на рын-

ке определяется как прозрачность компетенции. Конкурентам предприятия необходимо 
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устанавливать компетенции, которые лежат в основе конкурентного преимущества, а потом 

определить ресурсы, которые необходимы для воспроизводства данных компетенций. Сле-

довательно, чем больше специфических активов лежит в основе компетенции, тем менее она 

прозрачна. 

Другой характеристикой компетенций является воспроизводство. Ценность ресурсов 

может падать при перемещении или продаже из-за снижения её производительности. Компе-

тенции, требующие взаимодействия набора активов менее мобильны, чем отдельные ресур-

сы. Несовершенная мобильность активов и компетенций ограничивает возможность их пре-

обретения. 

Исходя из выше представленных теоретических данных, можно сказать, что наиболее 

важными компетенциями и ресурсами для предприятия являются те, что могут быть долго-

вечными, трудными для понимания, несовершенно мобильны и трудно воспроизводимы. 

Компетенции могут нуждаться в защите на предприятии и играют важную роль в 

конкурентной стратегии, которая действует или внедряется данным предприятием. 

Процесс формирования модели компетенций является важным элементом системы 

управления человеческим капиталом, который создаёт основу для конкурентных преиму-

ществ предприятий на рынке [3]. 

В современных организациях компетенциям отводится важная роль в политике и 

практике управления персоналом. В некоторых предприятиях набор компетенций находится 

в центре всей работы с персоналом и используется в конкретных целях. Сейчас наступает 

время, когда требования к высококачественным продуктам и качественному обслуживанию 

заставили предприятия обратить внимание на то, как стиль исполнения работы позволяет за-

воевывать и сохранять преимущество на рынке.  

Внедрение и использование системы профессиональных компетенций как инструмен-

та в управлении персоналом на преприятии позволяет: 

- связать систему управления человеческими ресурсами с бизнес-целями, или бизнес-

идеями предприятия, как в текущем периоде, так и в стратегической перспективе. Эта 

взаимосвязь получается путём выстраивания через выделение профессиональных компе-

тенций кадрового состава, также специалистов и менеджеров исходя из общеорганизаци-

онных целей предприятия. Результатом может быть обозначение важных компетенций из 

условий работы и эффетивности маркетинга и менеджмента на предприятии; 

- выстраивать механизмы координации, которые помогут обеспечить единство в работе 

всех структурных подразделений предприятия; 

- использовать язык, который является понятным и доступным всем работникам и мене-

джерам организации [8]. 

Модели компетенций активно разрабатываются консалтинговыми компаниями уже 

несколько десятков лет на Западе и более пяти лет в России. Оценка компетенций важна тем, 

что позволяет определить будущее поведение человека на рабочем месте, выявить лидерство 

или умение решать важные проблемы, связанные со спецификой данной организации. Тра-

диционно, большой акцент делается на структуре личности работника. Психологический ас-

сесмент очень важен, но является лишь первым приближением к ассесменту компетенций. 

Ведь для работодателей важно не только, общительность сотрудника, его работа в команде 

или пунктуальность, но и то, насколько данный работник сможет себя вести в различных си-

туациях. У каждого предприятия свои особенности, поэтому модели будут отличаться. 

Оценка моделей компетенций персонала применяется для определения степени соот-

ветствия профессиональных, личностных и деловых качеств работника, к его требованиям на 

занимаемой должности и может позволить оценить его потенциал и перспективы продвиже-

ния по карьерной лестнице, выявить потребность в обучении и развитии. Информация, полу-

ченная в результате оценки сотрудника по компетенциям, может быть использована в про-

цессе принятия решений о найме, увольнении, понижении в должности и т.д.  

На рис. 2 и 3 представлены модели компетенции, разработанные проф. Н.Г. Базадзе и 

апробированные при решении задач оценки персонала на ряде российских предприятий.  
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Рис. 2. Модель управленческой компетенции 

 

Функциональная (профессиональная) компетентность характеризуется профессио-

нальными знаниями и умением их реализовывать. Требования к профессиональной компе-

тентности во многом зависят от уровня управления и характера должности. Под коммуника-

тивной компетентностью понимается умение формировать нужные процессы в новых соци-

альных структурах, также это владение сложными коммуникативными навыками и умения-

ми, знание их культурных норм и ограничений в общении и коммуникациях, знание обычаев, 

традиций, этикета в сфере общения и коммуникаций, соблюдение приличий, воспитанности, 

ориентации в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному ментали-

тету и выражающихся в рамках данной профессии. Под организационной компетентностью 

понимается компетентность в области организации собственной деятельности. Языковая 

компетентность – владение профессиональной терминологией в области собственной про-

фессиональной деятельности и в смежных областях, устной и письменной речью, иностран-

ными языками. 
 

 
Рис. 3. Модель формирования компетентности работника 

 

Сегодня в России, в компаниях промышленного типа, все чаще используют данный 

вид оценки. Если на Западе специалистов оценивали с помощью моделей компетенций 10–15 

лет назад, то в нашей стране этот метод стал применяться сравнительно недавно. Тем не ме-

нее, во многих корпорациях внедрены программы по работе с выпускниками ВУЗов, по про-

ведению дополнительного образования, различных тренингов на развитие определенных 

навыков и способностей для своих сотрудников [1]. 

Основные критерии качества подготовки конкурентоспособного специалиста целесо-

образно выявить, исходя из анализа процессов формирования профессиональных компетен-

ций. К ним можно отнести: знания предметной области и коммуникативной культуры, 

стремление к профессиональному росту, способность к рефлексии, развитие собственных 

базовых профессиональных компетенций. На основе этого можно предположить целостное 

рассмотрение знаний (профессиональная компетентность), способностей решать проблемы 

(компетентность принятия решений) и способностей к взаимодействию (социальная компе-

тентность) отдельного человека. Профессиональная компетентность работника обеспечивает 
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поведение, адекватное современным требованиям профессиональной деятельности и приня-

тию качественных управленческих решений в сфере производства предприятия. Существует 

алгоритм достижения запланированных результатов эффективного функционирования си-

стемы развития профессиональных компетенций кадров на предприятии. Данный алгоритм 

помогает раскрыть сущность основных зон роста эффективности системы развития профес-

сиональных компетенций на основе реализации стратегических целей по направлениям. К 

основным зонам рекомендовано отнести: 

- финансы и компетентность предприятия; 

- компетентность персонала; 

- внутренние бизнес-процессы и бизнес-идеи; 

- система подготовки и переподготовки кадров; 

- государственное (региональное) регулирование. 

Сбалансированная система, показателей оценки эффективности функционирования 

профессиональных компетенций кадров на предприятии представлена в табл. 1 [4]. 
 

Таблица 1. Сбалансированная система показателей оценки эффективности 

функционирования профессиональных компетенций кадров на предприятии 

Составляющие Стратегические цели Система показателей 

Финансы 

Увеличение доходов от реализации продукции, со-

кращениематериально-денежных затрат, рост пока-

зателей рентабельности 

Чистая прибыль предприятия, потери от 

брака продукции, затраты на обучение 

персонала предприятия 

Компетентность 

предприятия 

Производство высококачественной продукции, рас-

ширение ассортимента, увеличениеэффективности 

использования ресурсов 

Уровень качества продукции, совокуп-

ный объём производства 

Компетентность 

персонала 

Повышение производительности труда, рост уровня 

применения полученных знаний и навыков, увели-

чение уровня компетентности персонала, повышение 

мотивации, снижение текучести персонала предпри-

ятия 

Производительность труда, коэффици-

ент полученных знаний, коэффициент 

текучести кадров 

Внутренние биз-

нес-процессы 

Внедрение системы непрерывного профессиональ-

ного обучения на предприятии и стимулирования 

работников в процессе обучения 

Удельный вес сотрудников предприя-

тия, которые прошлиобучение 

Система подготов-

ки и переподготов-

ки кадров 

Мониторинг эффективности деятельности предприя-

тия 

Количество программ подготовки ипе-

реподготовки кадров предприятия 

Государственное 

(региональное) 

регулирование 

Проддержка и контроль реализации программ в об-

ласти подготовки кадров предприятия 

Мониторинг инициативных предложе-

ний в области программы подготовки 

 

Маркетинг компетенции рассматривается как основа взаимодействия с партнерами 

предприятия на основе деловых услуг. Также, он может использоваться предприятиями раз-

личной отраслевой деятельности, которые могут решить различные задачи. Именно квали-

фикация специалистов и их знания в определённой области обеспечивают улучшение про-

цессов продаж и использования новых технологий и программ. Это становится одним из ве-

дущих факторов маркетинга в области современных предприятий. Улучшение знаний и 

навыков работников предприятия, их сертификация и аттестация по программам разработчи-

ков продуктов могут быть приоритетными направлениями развития маркетинга. Качественно 

новым уровнем квалификационной подготовки может стать выделение группы специали-

стов, отвечающих за образовательную и консультационную поддержку, а также за техниче-

ское сопровождение программных решений определенных категорий: информационной без-

опасности, правовых, бухгалтерских, операционных систем предприятия. На предприятии 

стратегии маркетинга и общеогранизвционные стратегии должны быть нацелены на переход 

от объемов продаж продуктов к предложению услуг внедрения, обучения, поддержки, со-

провождения предприятий заказчиков. Исходя из этого, может сформироваться полноценная 

инфраструктура предоставления дополнительной компетенции, которая и должна продви-

гаться на рынке и сменить товарное предложение в системе маркетинга предприятия (6). 

Маркетинговая компетенция предприятия является его мощным стратегическим ресурсом. 
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Главными свойствами, которыми должна обладать маркетинговая компетенция являются 

свойства, представленные на рис. 4.  
 

 
Рис. 4. Свойства маркетинговой компетенции 

 

Перечисленные свойства маркетинговой компетенции и основные составляюще мар-

кетинговой ориентации предприятия влияют на состояние системы управления маркетингом 

на предприятии и развитие ее маркетинговых компетенций (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Основные составляющие маркетинговой ориентации предприятия 

 

Исходя из основных составляющих маркетинговой ориентации предприятия, можно 

проследить состояние системы управления маркетингом и развитие маркетинговых компе-

тенций. Основные составляюще маркетинговой ориентации предприятия и состояние систе-

мы управления маркетингом и развития маркетинговых компетенций может позволить вы-

явить основные факторы, определяющие тип маркетинговой и профессиональной ориента-

ции предприятия [7].  

ВЫВОДЫ. Профессиональные и маркетинговые компетенции могут быть выявлены 

в любой сфере деятельности предприятия. Профессиональная компетентность работника 

обеспечивает поведение, адекватное современным требованиям профессиональной деятель-

ности и принятию качественных управленческих решений в сфере производства. Ключевая 

или основная компетенция может сказать о том, чем занимается предприятие и может поло-

жить основу для выявления корпоративной стратегии, определению продукта (услуги) рын-

ка. Для того чтобы предприятию оставаться актуальным в перспективе необходимо знать и 

учитывать профессиональные и маркетинговые компетенции персонала предприятия. Чётко 

сформированные профессиональные и маркетинговые компетенции  важены для стратегиче-

ского планирования предприятия, так как это позволит оценить товарно-рыночные возмож-

ности и обосновать расходование средств предприятия на её развитие. 
 

Литература 
1. Базадзе Н.Г. Управление персоналом. Конспект лекций. М. – 2009. – C. 82. 

2. Белова О., Коновалова В, Кибанов А., Митрофанова Е.А. Компетентностный подход в управлении персоналом: 

Учебник. – М.: Издательство: Проспект, 2015. –72 с. 

3. Ксенофонтова Х.З. Проблемы конкурентоспособности в современной экономике// Проблемы совсеренной экономики. 

– 2009. – № 4. – С. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства маркетинговой компетенции 

Ориентация на 

 потребителя, создание 

дополнительной 

потребительской  

стоимости 

Возможность  

совершенствования,  

уникальсть, обеспечение  

доступа к широкому спектру 

рынков 

Сложность (сложность 

идентификации),  

продолжительность,  

незаменяемость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинговая ориентация предпрятия 

Основные цели предприятия 

Отношение к стратегическому  планированию 

Оснвной вид реализуемой концепции  

маркетинга 



 

113 

 

4. Сезонова О.Н. Модель управления развитием профессиональных компетенций кадров организации// Экономика и 

экономические науки. – 2015. – № 2. – С. 182. 

5. Леонова К.В. Роль компетентности персонала в системе кадровой безопасности предприятия// Режим доступа 

[https://storage.tusur.r]. 

6. Файгель М.Л. Маркетинг компетентности как основа конкурентоспособности фирмы деловых услуг// Маркетинг– 

2012. – № 39. – С. 67. 

7. Юлдашева О.У., Ширшова О.И. Маркетинговая ориентация компаний: методология исследования измерения// Режим 

доступа [https://www.hse.ru]. 

8. Юрасова Т.Ф. Система компетенций работников предприятия как инстумент работы с персоналом// Режим доступа 

[prof-mayak.ru]. 

9. Омаров М.М., Ефимов В.А., Смекалов П.В., Берсенева Н.С. Концепция двухуровневой подготовки кадров для АПК 

и устойчивое развитие сельских территорий// Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университе-

та. 2012. – № 26. – С. 316–319. 

10. Омаров М.М., Смекалов П.В. Направления взаимодействия субъектов в системе двухуровневой подготовки кадров 

для АПК// Научные труды Вольного экономического общества России. 2013. – Т. 176. – С. 459–468. 

 

 

 

 
УДК 336.7 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

З.Н. Омарова, Северный филиал Московского гуманитарно-экономического института 

(г. Коряжма, РФ) 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время отечественные предпринимательские структуры 

находятся в трудном финансово-экономическом состоянии, обусловленном, прежде всего 

кризисным периодом российской экономики, ухудшением политической ситуации вокруг 

России, принятием санкций, а также обострением глобальных проблем на всех уровнях ми-

ровой экономической системы. Перспективы развития отечественных предпринимательских 

структур неразрывно связаны с состоянием российской экономики, которая под влиянием 

процессов глобализации становится все более зависимой от мировой экономики, а, значит, 

подвергается еще большим  рискам. Анализ глобальных тенденций развития предпринима-

тельства показал, что важнейшей из проблем предпринимательства является «его активное 

включение в процесс решения глобальных проблем – разработка и внедрение инновацион-

ных эко - и ресурсосберегающих технологий, выпуск эко-продукции, что указывает на инте-

грацию предпринимательства в процесс устойчивого развития экономики» [1]. Практика по-

казывает, что, чем слабее у субъекта деструктивные процессы, вызываемые действиями кон-

курентов и общей ситуацией на рынке, тем выше уровень этого субъекта на рынке, тем силь-

нее инициируемые в нем конструктивные процессы и тем слабее деструктивные воздей-

ствия, как конкурентов, так и общей ситуации на рынке [2]. Решение названных проблем 

требует изменения концепции устойчивого развития предпринимательских структур для 

поддержания их динамического равновесного состояния и обеспечения выживаемости. Та-

ким образом, проблема обеспечения устойчивости предпринимательских структур в услови-

ях глобализации является чрезвычайно актуальной для развития национальной и экономиче-

ской безопасности России. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Устойчивость является важнейшей характеристикой эко-

номической деятельности в рыночных условиях. Она обеспечивает высокую конкурентоспо-

собность предприятия, преимущество в привлечении инвестиций, его экономическую без-

опасность, прогрессивную кадровую политику, стабильное материально-техническое обес-

печение процесса производства и реализации продукции. Анализ имеющейся литературы по 

указанной проблематике выявил практически отсутствие теоретической и методологической 

базы устойчивости и устойчивого развития предпринимательских структур. Первые работы в 

этой области принадлежат Лагранжу, Раусу, Жуковскому и Пуанкаре, А.М. Ляпунову, Н.Г. 

mailto:delfina-555@mail.ru
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Четаеву, Е.А. Барбашину. В современном экономическом словаре дается определение устой-

чивости предприятия – как финансовое состояние предприятия, хозяйственная деятельность 

которого обеспечивает в нормальных условиях выполнение всех его обязательств перед ра-

ботниками, другими организациями, государством благодаря достаточным доходам и соот-

ветствию доходов и расходов [3]. А.А. Петров под устойчивостью понимает способность 

обеспечивать равновесие предпринимательских структур как системы, развивающиеся в за-

данных пределах [4]. Под устойчивостью мы предлагаем понимать способность предприни-

мательской структуры поддерживать и сохранять намеченный курс стабильного развития и 

функционирования в динамике, несмотря на воздействие совокупности различных негатив-

ных факторов внутренней и внешней среды. Процесс устойчивого развития можно предста-

вить как процесс кардинального структурного изменения состояний внутри цикла с перехо-

дом состояний в конце цикла на новый качественный уровень развития. 

Исторически понятие «устойчивое развитие» связано с экологией. Термин «устойчи-

вое развитие» впервые был употреблен в Докладе Международной комиссии ООН по окру-

жающей среде и развитию «Наше общее будущее» в 1987 г. В нем устойчивое развитие по-

нимается как развитие, при котором удовлетворяются потребности настоящего времени, но 

права будущих поколений на такие возможности не должны находиться под угрозой [5]. В 

научной литературе понятие «устойчивое развитие» рассматривается с различных позиций. 

Существует свыше 200 определений устойчивого развития, не только связанных с экологи-

ей, но и включающих экономическую и социальную составляющую. В настоящее время 

термин «устойчивое развитие» стал применяться в экономической теории для характеристи-

ки типа экономического развития. Под устойчивым развитием предпринимательских струк-

тур следует понимать «сложный, комплексный процесс, включающий в себя трансформа-

цию, упорядоченное изменение целей, задач, принципов, функций и методов деятельности» 

[6].  

Однако устойчивое развитие зависит, прежде всего, от воздействия факторов внеш-

ней среды: внешнеэкономические условия; конкурентная среда; развитость внутреннего 

спроса; государственная поддержка; масштабы и развитость рынков сбыта; государственная 

научно-техническая политика; природные условия; инвестиционный климат; состояние 

окружающей среды и природных ресурсов; ценовая и налоговая политика. Необходимо учи-

тывать так же факторы внутренней среды: стратегия, технологии, культура, коммуникации, 

ресурсы, структура. На результаты экономической деятельности предпринимательских 

структур оказывают влияние различные факторы, к основным из которых следует отнести 

[7]:  

1. Уровень инновационного развития предпринимательской структуры; 

2. Эффективность взаимоотношений с потребителями, конкурентами, властными структу-

рами и другими экономическими субъектами; 

3. Степень финансового благополучия предпринимательской структуры; 

4. Технологический и технический уровень развития предпринимательской структуры; 

5. Уровень развития инфраструктуры товарного рынка, на котором присутствует предпри-

нимательская структура;  

6. Эффективность работы персонала предпринимательской структуры. 

Сложившаяся в условиях глобализации экономических отношений внешняя среда 

оказывает негативное влияние на устойчивость предпринимательских структур. М.А. Асаул 

выделяет два необходимых условия сохранения устойчивости предпринимательских струк-

тур. Первое – целостность, как внутреннее единство, внутренняя обусловленность, характе-

ризующая качественную определенность системы, которая определяет способность системы 

претерпевать изменения, сохраняя самое себя. Вторым условием сохранения устойчивости 

выступает самосохранение, как наивысшая цель в любой наиболее сложной иерархии подце-

лей, которые может иметь организация, поскольку все подцели направлены на выживание 

[8]. 



 

115 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В целом под обеспечением устойчивости пред-

принимательской структуры понимается разработка механизма ее адаптации, а также ком-

плекса мероприятий, реализация которых позволит предпринимательской структуре испол-

нять функции и достигать цели развития в нормальных условиях и при наличии возмущений 

эндогенных и экзогенных факторов [1]. Инновационность является одним из главных факто-

ров обеспечения устойчивости работы предприятия, основой его стратегического развития. 

Инновационность предприятия это его способность к усовершенствованию, к освоению но-

вых технологий, адаптации к условиям и факторам динамично изменяющейся внешней сре-

ды, генерированию продуктов научно-технического прогресса. Первостепенной задачей лю-

бого инновационно-активного предприятия является управление рисками. Результативность 

инновационной деятельности прямо зависит от того, насколько точно произведена оценка и 

экспертиза риска, а также от того, насколько адекватно определены методы управления им 

[9]. Важнейшими требованиями к риск-менеджменту современных предпринимательских 

структур становятся его непрерывность, системность, комплексность, базирующиеся на вос-

приятии организации как интегрированной системы, своевременное выявление зон повы-

шенного риска и проведение надзорных мероприятий по снижению концентрации рисков. 

Исходя из вышесказанного, следует выделить основные составляющие устойчивого развития 

предприятий: 

 инновационность как основа развития; 

 конкурентоспособность предприятия; 

 рост экономической эффективности; 

 рыночная и финансовая устойчивость; 

 адаптивная и превентивная система управления; 

 эффективная концепция стратегического планирования; 

 интегрированная система риск-мененджмента. 

Среди основных проблем обеспечения и поддержания устойчивости развития пред-

принимательских структур можно выделить:  

 риски и неопределенности (экономические, информационные, ценовые, природные, тех-

нические и т.д.); 

 отставание внедрения новых инновационных методов и технологий;  

 негативные тенденции и отклонения во внешней среде;  

 отставание в технической модернизации предприятий;  

 неэффективность превентивных мер реагирования на складывающиеся условия; 

 отсутствие системы своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и 

угроз; 

 усиление конкуренции в условиях глобализации. 

Указанные причины негативным образом сказываются на устойчивости предприни-

мательских структур и создают серьезные препятствия на пути укрепления и стабильного 

функционирования отечественных предприятий. Есть целый ряд факторов, способствующих 

устойчивому развитию предпринимательских структур. Чтобы достичь истинной устойчиво-

сти мы должны сбалансировать экономические, социальные и экологические аспекты устой-

чивости в равной степени (рис. 1). Интеграция экономических, социальных и экологических 

аспектов позволит обеспечить долгосрочный успех предприятий, за счет максимизации при-

были, социальной ответственности и заботе об окружающей среде. 

ВЫВОДЫ. Подводя итог, можно заключить, что обеспечение и сохранение устойчи-

вого развития современных предпринимательских структур во многом определяется: 

 готовностью предпринимательских структур, а значит, руководства следовать инноваци-

онному пути развития; 

 их возможностью адаптироваться к быстроизменяющимся условиям внешней среды и 

переходу на качественно новый уровень; 
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  активному развитию и эффективному использованию инновационного потенциала с це-

лью обеспечения стратегических конкурентных преимуществ; 
 

 
Рис.1. Ключевые факторы устойчивости предпринимательских структур. 

 

 своевременным принятием мер защитного и превентивного характера; 

 способностью этих предприятий к непрерывному развитию и совершенствованию; 

 интеграцией экономических, социальных и экологических аспектов. 
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Устойчивость предпринимательских структур 

Экологический аспект Социальный аспект Экономический аспект 

 Повышение эффективности 

использования ресурсов  

 Внедрение более 

совершенных и 

экологически чистых 

(безотходных) технологий 

  Создание экологически 

чистых продуктов  

 Забота об окружающей 

среде 

 Предупреждение 

чрезвычайных 

экологических ситуаций 

 Социальная справедливость 

 Улучшение условий и 

качества жизни работников 

 Трудовые права 

 Социальная ответственность 

 Удовлетворение 

потребностей и вкусов 

покупателей 

 Уровень социальной 

защищенности 

 Социальное благополучие 

 Конкурентоспособность 

 Тенденции рынка 

 Внедрение инновационных 

видов продукции 

 Состояние экономики 

 Инвестиции 

 Увеличение рентабельности 

производства 

 Эффективное использование 

ресурсов 

 Максимизация прибыли 
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ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Основой любой организации является персонал. Результаты деятельно-

сти нанимаемых сотрудников будут зависеть от того, насколько эффективно проводится ра-

бота по управлению человеческими ресурсами. Любое предприятие в процессе своего ста-

новления и развития сталкивается с такими элементами управления как подбор, оценка, найм 

кандидатов на вакантную должность. К сожалению, вопросам адаптации сегодня уделяется 

мало должного внимания, а руководители не достаточно серьезно подходят к данному этапу 

внедрения сотрудника. Между тем, в условиях постоянного перераспределения и обновления 

рабочей силы, увеличения числа людей, которые вынуждены либо осваивать новые специ-

альности и методики осуществления деятельности либо менять место работы, вопросы адап-

тации выдвигаются на первый план. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В данной статье рассмотрены активные методики профес-

сиональной адаптации новых сотрудников в современных условиях хозяйствования. Проана-

лизирован зарубежный опыт разработки методов внедрения сотрудников в организацию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В современных организациях, в которых хоро-

шо структурирована система управления, набор персонала на должность считается только 

начальным этапом. Следующей значительной фазой является адаптация. В интересах руко-

водителя как можно быстрее посвятить нового сотрудника в тонкости работы и включить его 

в трудовой процесс. Чем скорее это произойдет, тем скорее управленец увидит результаты. 

Адаптация представляет собой включение сотрудника в трудовой процесс, освоение им но-

вых профессиональных, экономических, административных и организационных тонкостей, 

предъявляемых организацией для данной должности.  

А.П. Егоршин различает два процесса адаптации [1]: 

 адаптация персонала – процесс приспособления коллектива к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды организации; 

 адаптация работника – приспособление индивидуума к рабочему месту и трудовому кол-

лективу.  

Основными целями адаптации являются: 

 снижение организационных расходов: чем хуже работник знает свое рабочее место, тем 

менее эффективно работает и требует дополнительных затрат; 

 уменьшение степени неопределенности новых сотрудников; 

 сокращение текучести: если сотруднику не понравится на новом месте, он может уво-

литься; 

 использование нового сотрудника как источника информации для рекрутинга других 

конкурентоспособных кандидатов; 

 экономия времени руководителя и коллектива; 

 повышение лояльности сотрудника, создание у него чувства важности, заботы и защи-

щенности.  

Различают следующие формы адаптации: социальная, экономическая,  производ-

ственная, профессиональная, психофизиологическая, социально-психологическая, организа-

https://e.mail.ru/compose?To=os@crimea.com
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ционная. К основным видам адаптации относят первичное и вторичное приспособление кад-

ров (рис. 1). 

Социальная адаптация связана с принятием и усвоением норм и ценностей той среды, 

в которую внедряется работник. Экономическая – с материальными аспектами трудовой дея-

тельности: уровнем заработной платы, своевременностью ее выплаты, формами премирова-

ния, поощрения и т.д. Немаловажным является процесс включения сотрудника в производ-

ственную среду, усвоения норм трудовой деятельности, установления взаимосвязей между 

работником, средствами и предметами труда. Еще одной формой является профессиональная 

адаптация. В этом случае новичок приобретает необходимые знания, навыки, умения, лич-

ностные качества для положительного отношения к своей работе. Психофизиологическая 

адаптация связана с физическими и психическими нагрузками, с которой столкнется работ-

ник. Социально-психологическая является результатом взаимодействия коллектива предпри-

ятия и нового сотрудника. Данной формой адаптации иногда пренебрегают, хотя доказано, 

что формирование положительного микроклимата непосредственно влияет на результаты 

деятельности персонала. При организационном внедрении сотрудник знакомится с механиз-

мом управления предприятием, обозначает собственную роль в этой системе. 

В случае если HR-менеджер нанимает сотрудников без опыта работы (чаще всего вы-

пускников учебных заведений), то речь идет о первичной адаптации. Если у работника суще-

ствует опыт профессиональной деятельности (например, происходит смена места работы или 

продвижение по службе), тогда необходимо применять методы вторичной адаптации. 

Например, крупные корпорации, такие как Coca-Cola и Procter&Gamble предпочитают наби-

рать сотрудников, не имеющих опыта работы. Руководители считают, что проще научить 

специалиста «с нуля» и привить ему существующие организационные ценности, чем пытать-

ся переделать сотрудника с уже сформировавшимися взглядами и способами ведения дел.  
 

 
Рис. 1. Формы и виды адаптации 

 

Согласно результатам опроса рекрутингового портала Superjob.ru практически каждая 

вторая российская компания (49 %) проводит адаптацию сотрудников в том или ином виде 

[2]. Самым популярным методом является наставничество (36 % респондентов), на втором 

месте знакомство с компанией, персоналом/экскурсия (26 %). Замыкает тройку обучение пе-

ред началом работы (23 %) (табл. 1). 

К сожалению, половина российских организаций не уделяют новичкам должного 

внимания. Среди некоторых руководителей существует ошибочное мнение, что если сотруд-
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ник не может самостоятельно справиться с личными трудностями, то не сможет эффективно 

работать. А некоторые и вовсе не задумываются о вопросах адаптации. 
 

Таблица 1. Методы адаптации в российских организациях* 

Метод Описание 
Результат 

выборов** 

Наставничество 
К новичку прикрепляется опытный сотрудник, который вводит в курс дела, 

оказывает поддержку, обучает. 
36% 

Экскурсия 
Происходит знакомство с историей, традициями, нормами и ценностями 

организации, а также с коллективом. 
26% 

Обучение 

Перед началом работы происходит бесплатное обучение или повышение 

квалификации в рамках организации. По итогам может проводиться тести-

рование. 

23% 

Тренинги 
Проведение вводного курса самостоятельно или с помощью сторонних спе-

циалистов. 
23% 

Беседы 
Личный разговор с руководителем после первого рабочего дня нового со-

трудника, в течение первой недели или в ее конце. 
15% 

Составление личного 

плана 

Составление графика мероприятий на весь испытательный срок (как прави-

ло, 3 месяца) 
15% 

Кураторство со сторо-

ны HR-службы 

Нахождение сотрудника под опекой сотрудников HR-отдела в течение опре-

деленного времени 
9% 

Анкетирование, тести-

рование 

Заполнение анкеты-отзыва или выполнение тестов по окончании прохожде-

ния испытательного срока 
8% 

Корпоративные меро-

приятия 

Организация вечером отдыха или коллективных мероприятий, где нового 

сотрудника представляют коллективу 
4% 

Другое 

Проведение мероприятий: день открытых дверей, день новичка, презентация 

сотрудника, приветственное письмо, информационный портал для новичков 

и др. 

25% 

* Составлено автором на основе  

** Респонденты могли выбирать несколько вариантов методов адаптации 

Среди зарубежных методов адаптации наиболее популярными являются: shadowing, 

buddying, secondment (вторичное обучение), E-learning (дистанционное обучение) или 

blended learning (смешанное обучение) (табл. 2). 
 

Таблица 2. Методы адаптации, применяемые в иностранных компаниях 

Метод Описание 
Доля  

организаций 

Shadowing 

Новичок становится «тенью» сотрудника, следует за ним «по пятам». 

Обучающий имеет право обсуждать актуальные вопросы с другими 

членами команды. 

71% 

Secondment (вторичное 

обучение) 

Направление персонала в другой департамент организации или в дру-

гую компанию для овладения необходимыми навыками. 
71% 

Buddying 
Предоставление новичку и сотруднику обратной связи. Характеризу-

ется отсутствием иерархии. Оптимальный срок – 1 год. 
65% 

Blended learning (сме-

шанное обучение) 
30-79% курса обучения реализуется в сети дистанционно. 57 % 

E-learning (дистанцион-

ное обучение) 

Применение интерактивных модулей в процессе обучения. Эффекти-

вен в вопросах командообразования. 
54 % 

* составлено автором на основе [4] 
 

По оценкам, популярность указанных методов с каждым годом будет только увеличи-

ваться. В России данные методы практически не используются, не смотря на их успешное 

применение в других странах. Следует обратить внимание на вышеупомянутые методики, 

поскольку успешная адаптация непосредственно влияет на экономию издержек и снижение 

текучести персонала.  

ВЫВОДЫ. Адаптация – система мероприятий по максимально комфортному внедре-

нию нового сотрудника в организацию. Результаты труда новичка напрямую зависят от 

успешности и быстроты его адаптации на рабочем месте. Основными формами адаптации 

являются: социальная, экономическая, психологическая, организационная, производствен-

ная, профессиональная. К основным видам относятся первичная и вторичная адаптации.  
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Основной проблемой остается недостаточное внимание российских управленцев во-

просам адаптации. Наставничество является самым популярным методом адаптации сотруд-

ников на предприятиях РФ, однако далеко не самым эффективным. Российским руководите-

лям следует обратить внимание на такие методы как Shadowing, Buddying, Secondment, 

успешно применяемые в иностранных компаниях.  
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ВВЕДЕНИЕ.В современных условиях, когда мир сталкивается с проблемами 

нехватки природных ресурсов, постоянным ростом населения, увеличением спроса на 

продукты питания, политическими и экономическими нестабильностями, России 

необходимо выбрать свой путь стабилизации продовольственной ситуации.  

Одним из аспектов устойчивого развития Российской Федерации [1] является концеп-

туальное создание баланса между доступностью агроресурсов и их потреблением. Кроме то-

го, отличительными чертами отечественного сельскохозяйственного сектора в настоящий 

момент должен стать эффективный и современный агропромышленный сектор, высокий 

уровень производства продуктов питания, обеспечение продовольственной безопасности, 

реализация политики импортозамещения. 

В условиях рыночной экономики именно планирование стало объективной 

необходимостью, отвечая потребностям современного развития, как отдельных предприятий, 

крупных межотраслевых комплексов, регионов, так и экономики страны в целом. 

Недостаточное научное обеспечение процесса реформирования привело к 

разрушению системы народнохозяйственного планирования вместо качественного ее 

изменения и адаптации к рыночным условиям.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Структура, процессы и относительная важность 

различных «уровней» планирования в настоящее время могут отличаться от региона к 

региону. Объектом исследования являются сельские территории Новгородского региона. 

Для начала работы в системе планирования необходимо изучить любой проект в 

местном контексте. Планирование развития делится на две основные категории: 

централизованное и децентрализованное. В систему первой категории целесообразно 

включить всю деятельность государственных органов власти по планированию и 

http://hrm.ru/db/hrm/548020BDB9DF2A5DC325782B006FD247/print.html
mailto:nbc76@yandex.ru
mailto:Nadezhda.Grishakina@novsu.ru
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программированию составления бюджета для сельскохозяйственного сектора в целом и для 

подсекторов по линиям департаментов и учреждений. Все решения по данным вопросам 

принимаются на национальном (правительственном) уровне.  

Условия децентрализованного планирования (регионального/муниципального) сель-

ского хозяйства представляют собой новую тенденцию. Данный тип является более междис-

циплинарным и сосредоточенным на проблемах и возможностях конкретной сельской мест-

ности. Планирование на основе муниципальных районов предполагает решение вопросов 

социальной защищенности и привлечение местного населения к данному процессу. Многое 

зависит от того, как децентрализованное планирование будет вводиться в действие. 

Существует три основных подхода к децентрализованному планированию:  

1) деконцентрация, при которой происходят принятие решений и планирование на 

уровне полномочий субнациональных государственных единиц, таких, как региональные де-

партаменты сельского хозяйства; 

2) делегирование, при котором создается проект или предлагаются области планиро-

вания задач для неправительственных организаций; 

3) передача полномочий, которая включает в себя создание относительно самостоя-

тельных местных органов власти, которые уполномочены для планирования и использования 

своих собственных средств через местные налоги. 

Эти три подхода не всегда существуют в чистом виде, элементы всех трех часто 

встречаются в децентрализованных процессах планирования [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Различные типы планирования развития 

сельских территорий, которые могут быть включены как в централизованные, так и 

децентрализованные системы, рассмотрены в табл. 1. 

Интерпретируя полученный материал, мы должны иметь в виду, что акцент в 

планировании был переключен от национальной сельскохозяйственной целевой установки, к 

политике и стратегическому планированию на национальном уровне и децентрализованному 

планированию на региональном и/или муниципальном уровнях [3]. 

В рамках планирования политики развития сельской местности необходимо 

определить ключевые роли и функции основных категорий участников – избранных, или 

назначенных должностных лиц, государственных служащих, и, в некоторых случаях, 

инвесторов, т.е. тех, у кого сосредоточены в руках политические и финансовые силы:  

- постановка целей для сельскохозяйственной отрасли (например, экономический рост, 

продовольственная безопасность, региональный капитал),  

- разработка стратегии их реализации (например, отдавая приоритет экспортным 

культурам, крупным фермерским хозяйствам, ЛПХ) 

- установка цен, входов на рынок, разработка кредитной и земельной политики, 

призванные побудить фермеров, сельскохозяйственных работников и другие организации, 

работающие в отрасли к принятию решений, что позволит достичь поставленных 

политических целей.  

Основными же участникам процедуры планирования развития сельских 

территорий являются проектировщики, разрабатывающие национальные, областные, 

районные, или инвестиционные планы и проекты, а также программы по линии 

департаментов Министерства сельского хозяйства РФ, которые совместимы с целями, 

стратегиями и политикой, установленными законодательными органами.  

Задействованными планировщиками могут быть экономисты, социологи, 

технические специалисты подразделений Министерства сельского хозяйства или его 

различных отраслевых учреждений, которые целесообразно расширить по 

сельскохозяйственным секторам. Кроме того, в данный процесс, особенно в программы 

планирования для отраслевых учреждений желательно привлечь менеджеров или 

представителей фермерства. Таким образом, в некоторой степени, планировщиком является 

каждый, кто участвует в том или ином сельскохозяйственном секторе (рис. 1).  
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Таблица 1. Типы планирования развития сельских территорий 

Тип Цель Методы / Основные исполнители 

Национальное планирование 

Долгосрочное 

планирование (15-20 

лет) 

Устанавливает основные цели 

развития сельской местности, 

например, роста, обеспечения 

продовольственной безопасности, 

региональной справедливости, 

борьбы с бедностью. 

Устанавливает основные направления 

политики и законодательства. 

Секторальные и субсекторальные исследования 

спроса и предложения для проекта, анализ факторов 

производства, анализ влияния политических 

решений, пересмотр предыдущих политических 

решений, разработка новых стратегий. 

Представители гос. органов и планировщики на 

национальном уровне. Руководители отраслевых 

ведомств. 

Среднесрочное 

планирование (5 лет) 

(по секторам) 

Переводит цели развития в 

конкретные политические решения, 

программы и проекты в различных 

секторах. Оценивает потребности в 

финансировании и источники 

финансирования. 

Разработка плана инвестиций для сектора, внесение 

предложений по проектам и распределение ресурсов. 

Руководители и технические специалисты, 

планирующие на национальном уровне при участии 

региональных планировщиков и руководителей с/х 

секторов 

Годовое планирование, 

или многолетний 

«скользящий план» 

(по субсекторам) 

Обновление среднего плана 

долгосрочных инвестиций и 

программ субсекторов на основе 

прогресса на сегодняшний день. В 

проектном (перспективном) плане, 

возможно продление сроков 

планирования до одного, двух лет и 

включение в себя новых программ и 

подпрограмм. 

Инвестирование средств на осуществление проектов 

в отраслевых учреждениях на основе ежегодных 

бюджетных ассигнований. Осуществление 

мониторинга проектов и подготовка новых 

предложений. Топ-менеджеры и технические 

планировщики при участии региональных 

(секторальных) планировщиков и/или районных 

(субсекторальных), редко фермеров 

Планирование, 

мониторинг и 

контроль проектов 

Переводит целеполагания 

приоритетных национальных 

программ и проектов на 

региональные, местные уровни. 

Масштабные планы могут иметь 

входы от национального до местного 

уровней. Региональные, местные 

проекты часто имеют приоритет 

местных особенностей. 

Предложение технических, экономических, реже, 

социальных технико-экономических обоснований 

проектов и моделей поведения. Национальные, 

региональные или (редко) местные планировщики, 

представители гос.органов, инвесторы, консультанты, 

техники НПО, и (реже) по линии департаментов – 

полевой персонал, фермерские организации, главы 

поселений, представители группы меньшинства. 

Децетрализованное планирование 

Деконцентрация 

Делегирование 

Переносит процессы планирования 

ближе к местности и способствует 

межотраслевой координации, 

мониторинга и изменений 

планирования. Виды деконцентрации 

дают полномочия для принятия 

решений на региональных уровнях 

правительства; местных сообществ 

Это создает блоки местного 

самоуправления с правом 

привлечения собственных средств. 

Анализ секторальных проблем и межотраслевого 

планирования, проектов развития. Изменение степени 

участия местных групп в анализе проблем и процессе 

планирования. 

Секторальные планировщики, руководители области, 

отраслевых учреждений, НПО, местных выборных 

должностных лиц, сельских организаций, 

преимущественно потребкооперации, (возможно) 

представители фермеров. 

Передача полномочий 

(Планирование 

субсекторов 

(сельскохозяйственные 

культуры, 

животноводство, 

лесное хозяйство, 

рыболовство, 

ирригация и т.д.) 

Устанавливает политику субсектора и 

планирует программы, в 

соответствии с национальной 

политикой; выделяет средства. 

Планируются программы в 

соответствии с местными 

потребностями и приоритетами на 

региональном и районном 

(муниципальном) уровнях. 

На национальном уровне – законы и направления 

программ, распределение бюджета. 

Ведущие специалисты и проектировщики по линиям 

министерств. 

На местном уровне – планирование программы и 

графиков работы. 

Планировщики региональных или районных 

департаментов и комитетов. Может включать 

местных чиновников, организации потребкооперации, 

фермеров, фермерские группы. 

 

Централизованная система планирования национального уровня направлена на 

установление правительством целей и задач в разработке сельскохозяйственной политики, и 

способности влиять на процесс принятия решений в частном секторе. Национальные 

планировщики также предоставляют бюджетную и техническую поддержку и координацию, 

контроль и оценку услуг для более низких уровней планирования. Часто они участвуют в 

разработке крупномасштабных проектов на национальном и региональном уровнях. 
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Рис. 1. Структура процесса планирования развития сельских территорий 

 

Целью процесса децентрализации планирования является увеличение кооперативного 

и фермерского участия. 

В децентрализованной системе, ответственность за основные решения по вопросам 

планирования, программирования и составления бюджета возлагается на региональный или 

муниципальный уровень. Отдельные региональные или муниципальные аппараты 

планирования могут быть сформированы для разработки секторальных и подсекторальных 

планов на основе инвестиционного плана области. В настоящее время процесс 

децентрализации планирования сельского хозяйства сталкивается с проблемами отбора и 

анализа показателей на уровне региональных и местных сельскохозяйственных производств. 

Региональное или муниципальное планирование среднего уровня децентрализованной 

системы объединяет и координирует планы и программы на более низких уровнях процесса 

и согласовывает их с законами и бюджетными ограничениями на национальном уровне. 

Региональные планировщики также могут участвовать в разработке и осуществлении на 

национальном уровне проектов, действующих в регионе. При планировании обычно 

предоставляют техническую и административную помощь, а также подготовку (тренинги, 

мастер-классы) для муниципальных планировщиков и учреждений, участвующих в местном 

планировании и разработке проектов. 

Муниципальное планирование происходит в субсекторах отраслевых учреждений и в 

межведомственных институциональных или общественных учреждениях, где местные 

проекты разрабатываются и осуществляются. На этом уровне избранные местные советы, 

общественные организации, частные и фермерские организации часто принимают участие в 

планировании проектов и программ наряду с муниципальными планировщиками по линии 

департаментов.  

В настоящее время отсутствие финансирования для более независимого 

программирования и планирования на местном уровне препятствует муниципальному 

планированию. Данную проблему, в связи с необходимостью децентрализации системы, 

необходимо решать на уровне государства. 
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Еще одним серьезным барьером для локального планирования, особенно по 

комплексному развитию сельских районов, которые могут быть связаны подсекторами 

растениеводства, животноводства, рационального использования природных ресурсов, 

научных исследований, а также в секторах расширенного сельскохозяйственного 

производства, кредитных, маркетинговых и социальных учреждений в одном проекте 

является отсутствие опыта работы в междисциплинарных командах и надлежащих 

методологий планирования [2]. 

ВЫВОДЫ. Обобщая результаты исследования, можно отметить, что планирование на 

уровне сельского поселения практически отсутствует. В случае внедрения 

децентрализованного типа все возрастающее значение может иметь планирование сельского 

поселения, так как оно предполагает в своей основе две основные функции: 

- предоставление информации для планирования более высоких уровней посредством 

анализа существующей проблемы; 

- установление приоритетов сообщества и планов действий, которое может осуществляться 

либо самостоятельно, либо с некоторой внешней помощью. 

Основные необходимые критерии текущего планирования среды:  

- ограничения, особенно нехватка оперативного финансирования, изменения 

климатических условий, отток сельского населения и потеря трудовых ресурсов, 

структурная перестройка государственных учреждений; 

- подходы государства к административной децентрализации, областное и районное 

междисциплинарное планирование; 

- требования, предусматривающие планирование «снизу вверх». 

Данные показатели являются новыми для планирования среды и позволяют 

реагировать на социально экономические различия районов. 

Возрастающее значение децентрализованного планирования является одним из трех 

основных элементов в текущем контексте политики развития сельской местности, решений и 

планирования. С точки зрения эффективности сельской политики считаем важным 

выделение сельских территорий в качестве самостоятельного объекта федерального и 

регионального управления, включение разделов по сельской местности в долгосрочные 

программные документы развития отраслей экономики и социальной сферы, 

разрабатываемые Федеральными органами исполнительной власти, в стратегии федеральных 

округов и субъектов Российской Федерации. 

При этом в перечень показателей эффективности деятельности органов 

исполнительной власти регионов и муниципальных районов необходимо включить ряд 

индикаторов и по сельским территориям. В настоящее время, подавляющее большинство из 

упомянутых показателей эффективности относятся к региону или району в целом и не 

дифференцированы по городам и сельской местности. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современный этап развития экономики России требует вовлечения в 

хозяйственный оборот всех его ресурсов, т.е. ресурсов всех регионов страны. Известно, что 

уровни социально-экономического развития регионов существенно различаются, это же от-

носится и к отдельным территориям (муниципальным районам) каждого региона. Сравни-

тельный анализ муниципальных образований дает возможность оценить их вклад в общее 

развитие региона и наметить основные направления его развития. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают муниципальные райо-

ны Новгородской области. Предметом исследования явилось изучение особенностей соци-

ально-экономического развития муниципальных районов области. Изучение осуществлялось 

на основе исследования статистической информации посредством метода сравнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Общеизвестно, что отдельные регионы России 

существенно различаются по уровню социально-экономического развития. Это справедливо 

и для отдельных территорий в этих регионах. Примером может служить Новгородская об-

ласть. Особенности социально-экономического развития 21 района области по выбранным 

нами 16 показателям на основе статистической информации [1; 2; 3; 4; 5], характеризующи-

ми производственную активность и состояние социальной сферы в 2009 и 2013 гг. представ-

лены в табл. 1 и 2, а их динамика – в табл. 3. 
 

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели  

муниципальных районов Новгородской области за 2009 г. 

Районы 

Новгородской 

области 

Числен-

ность 

населения 

всего, чел. 

Числен-

ность 

сельского 

населе-

ния, чел. 

ВРП, млн. 

руб. 

Переве-

зено гру-

зов, тыс. 

тонн 

Грузо-

оборот, 

млн. 

тонно-км 

Парк автомобильного 

транспорта 
Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млн. руб. 

грузовые 

автомоби-

ли, шт. 

легковые 

автомоби-

ли, шт. 

автобу-

сы, шт. 

Поддорский 4813 4813 216 8 0,5 330 792 14 674,7 

Маревский 4875 4875 45 32,4 3,3 345 1119 23 10,6 

Волотовский 5784 5784 233 42,2 4,3 130 733 23 362,2 

Батецкий 6404 6404 290 332,7 3,7 289 1619 18 208,7 

Холмский 6655 2788 255 8,8 0,4 495 1336 64 330,2 

Мошенской 7590 7590 367 24,4 1,0 371 1573 19 11,6 

Любытинский 10580 5423 696 5,9 0,5 409 1817 25 415,5 

Шимский 11763 8285 564 47,5 2,1 517 2515 47 850,2 

Демянский 13030 8602 617 34,2 1,4 557 3112 77 20,8 

Крестецкий 15271 5971 2501 – – 947 3459 68 2553,3 

Парфинский 15408 7420 678 9,6 0,6 522 2498 43 63,7 

Солецкий 16673 6120 1084 64,9 0,9 299 3354 36 33,7 

Хвойнинский 15428 9234 6054 240,4 5,9 802 3098 54 207,4 

Маловишерский 18796 4584 2312 21,4 0,4 1239 3808 121 172,4 

Пестовский 22306 6583 1259 41 0,5 1507 5072 49 47,7 

Чудовский 24217 7955 4081 83,1 1,8 580 5176 66 1335,1 

Окуловский 26998 8276 1587 21,6 0,7 1109 5570 139 158,6 

Валдайский 26406 9411 2104 223,7 8,7 1107 6255 155 2733,3 

Старорусский 47850 15055 3723 156,5 9,1 1772 8882 202 533,2 

Новгородский 56636 38236 3949 337,8 16,2 2336 12016 149 2006,6 

Боровичский 72152 16740 9246 3763 143,8 2283 13925 343 937,6 

 

Прежде всего, следует отметить сокращение численности населения в большинстве 

районов области кроме Новгородского и Шимского, что можно объяснить появлением в этих 

районах иммигрантов. Рост численности сельского населения в Новгородском, Старорус-
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126 

 

ском, Валдайском и Маловишерском районах связано с активизацией сельскохозяйственного 

производства, появлением фермерских хозяйств. 
 

Окончание табл. 1 

Районы 

Новгородской 

области 

Обеспеченность 

населения собствен-

ными легковыми 

автомобилями на 

1000 человек, шт. 

Общая 

площадь 

земель, га 

Общая пло-

щадь жилых 

помещений, 

тыс. кв.м 

Число 

больнич-

ных коек в 

стациона-

рах, койка 

Обеспечен-

ность 

населения 

койками на 

10000 человек 

Число до-

школьных 

образовате-

льных орга-

низаций, ед. 

Число 

обще-

образовате-

льных орга-

низаций, ед. 

Поддорский 157,1 295402 123,3 25 51,94 4 4 

Маревский 223,8 181870 154 19 38,97 8 6 

Волотовский 123,7 99510 135,2 14 24,2 5 5 

Батецкий 243,4 163022 196,3 10 15,62 5 5 

Холмский 203,7 217869 187 32 48,08 5 5 

Мошенской 198,2 6356 221,69 34 44,21 7 5 

Любытинский 172 448624 443,4 45 42,53 6 6 

Шимский 209,1 186740 365 40 34 5 8 

Демянский 219 319894 442,2 65 45,66 11 10 

Крестецкий 252,2 279063 436,3 70 45,84 5 7 

Парфинский 158,9 12003,1 353,4 62 40,24 5 6 

Солецкий 205,2 142291 473 65 38,99 9 9 

Хвойнинский 186,2 318606 523,7 106 68,71 8 9 

Маловишерский 196,2 328098 624,2 90 47,88 10 7 

Пестовский 224,6 211044 720,9 166 71,73 10 17 

Чудовский 228,2 233180 599,2 80 33,03 14 12 

Окуловский 206,9 252081 826,8 175 64,82 10 11 

Валдайский 205,5 270163 798,6 135 51,12 15 11 

Старорусский 180,9 311136 1249,4 350 73,15 16 23 

Новгородский 203,1 459660 1021,12 70 12,36 16 21 

Боровичский 192,4 313790 2054,8 480 66,53 31 24 

 

Таблица 2. Основные социально-экономические показатели  

муниципальных районов Новгородской области за 2013 г. 

Районы 

Новгородской 

области 

Числен-

ность 

населе-

ния все-

го, чел. 

Числен-

ность 

сельского 

населе-

ния, чел. 

ВРП, 

млн. 

руб. 

Переве-

зено 

грузов, 

тыс. тонн 

Грузо-

оборот, 

млн. 

тонно-км 

Парк автомобильного 

транспорта 

Инвести-

ции в 

основной 

капитал, 

млн. руб. 

грузовые 

автомоби-

ли, шт. 

легко-вые 

автомо-

били, шт. 

авто-

бусы, 

шт. 

Поддорский 4397 4397 318 5,0 1,1 406 982 24 64,1 

Маревский 4420 4420 593 45,6 3,6 470 1369 17 14,8 

Волотовский 5289 5289 304 11,6 0,7 292 1159 24 943,0 

Батецкий 5832 5832 642 102,6 1,1 402 1669 24 121,0 

Холмский 5892 2188 416 39,2 0,9 510 1699 27 103,2 

Мошенской 6837 6837 521 110,1 1,8 306 1731 23 33,6 

Любытинский 9216 4609 966 121,9 1,0 760 2910 32 220,9 

Шимский 11901 8067 918 20,3 2,2 847 2839 57 1073,9 

Демянский 12138 7098 855 36,0 1,5 628 3574 101 101,3 

Крестецкий 12754 4459 4435 169,8 6,9 1020 4262 58 864,5 

Парфинский 14018 6802 1243 121,8 1,0 762 3107 31 34,9 

Солецкий 14666 5273 1387 37,7 1,3 740 3705 62 285,0 

Хвойнинский 15094 8937 1695 345,6 7,7 807 4453 72 264,9 

Маловишерский 16900 4902 3251 49,7 2,4 1069 4477 44 554,7 

Пестовский 21298 5525 1875 46,8 1,1 1746 6880 54 590,3 

Чудовский 21655 6562 4163 74,9 1,7 987 6108 70 3982,3 

Окуловский 24181 7017 3269 2529,5 13,0 1154 6801 90 603,8 

Валдайский 24974 9822 3708 96,2 3,7 1558 7450 173 2124,2 

Старорусский 45655 15284 6232 400,8 11,1 2428 13091 179 656,4 

Новгородский 60825 46390 8269 923,5 39,6 3598 17552 212 2070,6 

Боровичский 67988 14847 17376 5018 179,8 3353 18082 281 1669,5 

 

Нельзя не отметить интересный факт: во всех районах наблюдается рост ВРП, кроме 

Хвойнинского района, несмотря на сокращение численности населения. Это значит, что тру-

довая активность населения растет. О положительной тенденции в динамике хозяйственной 

деятельности свидетельствует рост объема перевезенного груза и грузооборота, а также рост 

парка автомобилей всех видов. Всему этому способствует рост протяженности автодорог 

общего пользования практически во всех районах (табл. 4) [1]. Положительная динамика 
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транспортной инфраструктуры объясняется прогрессом в развитии АПК, в частности, в росте 

площадей использованных земель, а также заметные успехи в социальной инфраструктуре – 

обеспеченности населения жильем, увеличении числа личных автомобилей. 

 
Окончание табл. 2 

Районы 

Новгородской 

области 

Обеспеченность 

населения соб-

ственными легко-

выми автомоби-

лями на 1000 

человек, шт. 

Общая 

площадь 

земель, 

га 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений, 

тыс. кв.м 

Число боль-

ничных коек 

в стациона-

рах, койка 

Обеспечен-

ность 

населения 

койками на 

10000 человек 

Число до-

школьных 

образовате-

льных орга-

низаций, ед 

Число 

обще-

образовате-

льных 

организа-

ций, ед. 

Поддорский 216,7 295402 128,6 10 22,74 2 3 

Маревский 296,3 181870 161 10 22,62 2 2 

Волотовский 210,7 99510 140,6 10 18,91 3 1 

Батецкий 269,8 1591,79 211,4 11 18,86 5 4 

Холмский 282,9 217869 190,7 22 37,34 3 4 

Мошенской 243,4 256828 222,86 13 19,01 7 3 

Любытинский 298,3 448624 448,6 90 97,66 4 5 

Шимский 230,3 183676 376,5 26 21,85 4 4 

Демянский 294,1 319894 456,56 57 46,96 7 7 

Крестецкий 320,7 279063 453,5 54 42,34 4 4 

Парфинский 211,1 159112 363,2 28 19,97 4 4 

Солецкий 249,6 142291 479,6 60 40,91 7 6 

Хвойнинский 285,8 318606 543,1 66 43,73 8 7 

Маловишерский 259,1 328098 628 75 44,38 7 6 

Пестовский 314,4 211044 740 100 46,95 9 7 

Чудовский 276,2 233180 629,7 71 32,79 13 11 

Окуловский 280,6 252081 842,7 100 41,35 10 9 

Валдайский 278,1 270163 843,1 358 143,35 11 8 

Старорусский 275,6 311136 1283,8 353 77,32 15 17 

Новгородский 280,4 459636 1336,96 45 7,4 17 18 

Боровичский 261 313790 2065,5 495 72,81 31 20 

 

Таблица 3. Динамика основных социально-экономических показателей  

муниципальных районов Новгородской области в период с 2009 по 2013 гг. 

Районы 

Новгородской 

области 

Числен-

ность 

населе-

ния всего, 

чел. 

Числен-

ность 

сельского 

населения, 

чел. 

ВРП, 

млн. 

руб. 

Переве-

зено 

грузов, 

тыс. 

тонн 

Грузо-

оборот, 

млн. 

тонно-

км 

Парк автомобильного 

транспорта 

Инвести-

ции в 

основной 

капитал, 

млн. руб. 

грузовые 

автомоби-

ли, шт. 

легковые 

автомоби-

ли, шт. 

автобу-

сы, шт. 

Поддорский 0,914 0,914 1,472 0,625 2,200 1,230 1,240 1,714 0,09 

Маревский 0,907 0,907 13,178 1,407 1,091 1,362 1,223 0,739 1,396 

Волотовский 0,914 0,914 1,305 0,275 0,163 2,246 1,581 1,043 2,604 

Батецкий 0,911 0,911 2,214 0,308 0,297 1,391 1,031 1,333 0,58 

Холмский 0,885 0,784 1,631 4,455 2,250 1,030 1,272 0,422 0,313 

Мошенской 0,901 0,901 1,420 4,512 1,800 0,825 1,100 1,211 2,9 

Любытинский 0,871 0,849 1,388 20,661 2,000 1,858 1,602 1,280 0,532 

Шимский 1,012 0,974 1,628 0,427 1,048 1,638 1,129 1,213 1,263 

Демянский 0,932 0,825 1,386 1,053 1,071 1,127 1,148 1,312 4,87 

Крестецкий 0,835 0,747 1,773 - - 1,077 1,232 0,853 0,338 

Парфинский 0,910 0,917 1,833 12,688 1,667 1,460 1,244 0,721 0,548 

Солецкий 0,880 0,862 1,280 0,581 1,444 2,475 1,105 1,722 8,457 

Хвойнинский 0,978 0,972 0,280 1,438 1,305 1,006 1,437 1,333 1,277 

Маловишерский 0,899 1,069 1,406 2,322 6,000 0,863 1,176 0,364 3,218 

Пестовский 0,955 0,839 1,489 1,141 2,200 1,159 1,356 1,102 12,375 

Чудовский 0,894 0,825 1,020 0,901 0,944 1,702 1,180 1,061 2,983 

Окуловский 0,896 0,848 2,060 117,106 18,571 1,041 1,221 0,647 3,807 

Валдайский 0,946 1,045 1,762 0,430 0,425 1,407 1,191 1,116 0,777 

Старорусский 0,954 1,015 1,674 2,561 1,220 1,370 1,474 0,886 1,231 

Новгородский 1,074 1,213 2,094 2,734 2,444 1,540 1,461 1,423 1,032 

Боровичский 0,942 0,887 1,879 1,334 1,250 1,469 1,299 0,819 1,78 

 

Поэтому не может не вызывать беспокойства намерения властей ввести плату за поль-

зование дорогами. О плачевных результатах проводимой властями политики «оптимизации» 

в социальной сфере свидетельствует сокращение количества больничных коек, числа до-
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школьных и общеобразовательных организаций. Все это не способствует успеху актуальной 

для нашей страны политики освоения обширных неиспользуемых территорий. 

Окончание табл.3 

Районы 

Новгородской 

области 

Обеспеченность 

населения соб-

ственными лег-

ковыми автомо-

билями на 1000 

человек, шт. 

Общая 

площадь 

земель, 

га 

Общая 

площадь 

жилых 

помеще-

ний, тыс. 

кв.м 

Число 

больнич-

ных коек в 

стациона-

рах, койка 

Обеспечен-

ность 

населения 

койками на 

10000 человек 

Число до-

школьных 

образовате-

льных ор-

ганизаций, 

ед. 

Число 

обще-

образовате-

льных 

организа-

ций, ед. 

Поддорский 1,379 1,000 1,043 0,400 0,438 0,500 0,750 

Маревский 1,324 1,000 1,045 0,526 0,580 0,250 0,333 

Волотовский 1,703 1,000 1,040 0,714 0,781 0,600 0,200 

Батецкий 1,108 0,010 1,077 1,100 1,207 1,000 0,800 

Холмский 1,389 1,000 1,020 0,688 0,777 0,600 0,800 

Мошенской 1,228 40,407 1,005 0,382 0,430 1,000 0,600 

Любытинский 1,734 1,000 1,012 2,000 2,296 0,667 0,833 

Шимский 1,101 0,984 1,032 0,650 0,643 0,800 0,500 

Демянский 1,343 1,000 1,032 0,877 1,028 0,636 0,700 

Крестецкий 1,272 1,000 1,039 0,771 0,924 0,800 0,571 

Парфинский 1,329 13,256 1,028 0,452 0,496 0,800 0,667 

Солецкий 1,216 1,000 1,014 0,923 1,049 0,778 0,667 

Хвойнинский 1,535 1,000 1,037 0,623 0,636 1,000 0,778 

Маловишерский 1,321 1,000 1,006 0,833 0,927 0,700 0,857 

Пестовский 1,400 1,000 1,026 0,602 0,655 0,900 0,412 

Чудовский 1,210 1,000 1,051 0,888 0,993 0,929 0,917 

Окуловский 1,356 1,000 1,019 0,571 0,638 1,000 0,818 

Валдайский 1,353 1,000 1,056 2,652 2,804 0,733 0,727 

Старорусский 1,523 1,000 1,028 1,009 1,057 0,938 0,739 

Новгородский 1,381 1,000 1,309 0,643 0,599 1,063 0,857 

Боровичский 1,357 1,000 1,005 1,031 1,094 1,000 0,833 

 

Таблица 4. Протяженность автодорог общего пользования в муниципальных районах всего, км 

Районы Новгородской области 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Поддорский - - - 18,6 278,6 278,6 

Маревский - - 81,4 81,5 81,7 81,7 

Волотовский - 23,5 45,7 46,8 56,6 58 

Батецкий 116,8 116 115 113,8 113,8 91,9 

Холмский 59,7 50,9 49 84,1 80,8 79,8 

Мошенской - 37,7 73,7 85,8 97,4 102,4 

Любытинский - - 12,2 459,8 430,6 358,7 

Шимский - - 33 42,5 50,8 110,3 

Демянский - - - 281,7 418 363,8 

Крестецкий 19,8 31,5 12,3 80,2 266,7 266 

Парфинский - 82 97,6 118,3 149,7 160,4 

Солецкий - - - - 155 157,9 

Хвойнинский 587,7 435,8 436,8 454,7 426,6 406,4 

Маловишерский - 230,1 231,1 312,3 359,7 381,8 

Пестовский 198 198,1 225,3 299 307,3 307,2 

Чудовский 7 66,2 67,2 67,2 174,3 174,8 

Окуловский - 53,2 93,3 175,8 388,8 593,1 

Валдайский - - - 206 441,2 442,5 

Старорусский - 8,2 11,7 186,9 393,2 354,2 

Новгородский 38,4 38,4 29,2 28,7 379,8 398,6 

Боровичский 613,1 595,3 617,2 610,7 643,3 630,2 

 

В целом можно констатировать наличие положительных тенденций в социально-

экономическом развитии Новгородской области. Об этом свидетельствует и рост инвестиций 

в основной капитал большинства районов области (табл. 1, 2), более подробная информация 

представлена в табл. 5 [5]. К наиболее значимым для экономики области инвестиционным 

проектам, в рассматриваемый нами период, относятся [6]: 

- строительство цементного завода ОАО «Цемент» (Чудовский район); 

- строительство завода по производству МДФ плит ООО «Флайдерер МДФ» (Новгород-

ский район); 

- строительство комплекса по выращиванию, забою и глубокой переработке мяса птицы 
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ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» (Крестецкий район); 

- модернизация птицефабрики по выращиванию бройлеров и переработке мяса птицы 

ООО «Птицефабрика «Новгородская» (Новгородский район); 

- организация производства мяса птицы ООО «Птицефабрика «Валдайская» (Валдайский 

район); 

- строительство второго пускового комплекса лесопильного завода» ООО «Сетново» Лю-

бытинский район; 

- организация свиноводческих ферм в Крестецком районе» ООО «Агрохолдинг 

«Устьволмский» и др. 

Однако в области есть и серьезные проблемы. Одна из них – состояние дорог посто-

янно находится в центре внимания правительства области. Особенно тревожна ситуация на 

территориях, прилегающих к трассе строительства скоростной магистрали М-11. Состояние 

дорог существенно влияет на возможность освоения неиспользуемых земель. Решение этой 

задачи играет решающую роль в изменении структуры экономики страны, предусматриваю-

щую широкое использование ресурсного потенциала отдельных регионов. Добиться успехов 

здесь невозможно без развития социальной инфраструктуры. Так, в интервью программе 

«Мнение» 22 апреля 2016 г., министр здравоохранения В. Скворцова определила основные 

особенности медицинской инфраструктуры в условиях усилившейся миграции сельского 

населения в города и росту числа малонаселенных поселений. Основное внимание должно 

уделяться строительству ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и создание передвиж-

ных бригад медиков. Без сети дорог решить эту задачу нельзя. Это относится к развитию 

сельских образовательных учреждений. 
 

Таблица 5. Инвестиции в основной каптал за счет всех источников финансирования 

 с 2009 по 2013 гг., млн. руб. (в фактически действующих ценах) 

Районы Новгородской области 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Поддорский 674,7 3496,6 1507,9 583,7 64,1 

Маревский 10,6 7,0 20,7 9,4 14,8 

Волотовский 362,2 1436,6 672,1 334,3 943,0 

Батецкий 208,7 1057,2 468,1 194,7 121,0 

Холмский 330,2 223,7 80,1 58,0 103,2 

Мошенской 11,6 18,3 12,7 11,7 33,6 

Любытинский 415,5 97,8 89,2 518,3 220,9 

Шимский 850,2 3073,3 1016,2 411,0 1073,9 

Демянский 20,8 41,7 104,9 38,4 101,3 

Крестецкий 2553,3 1923,0 1675,0 909,8 864,5 

Парфинский 63,7 21,4 107,9 316,5 34,9 

Солецкий 33,7 45,8 56,9 150,1 285,0 

Хвойнинский 207,4 307,2 590,7 278,6 264,9 

Маловишерский 172,4 88,5 46,0 181,6 554,7 

Пестовский 47,7 39,4 99,5 137,6 590,3 

Чудовский 1335,1 1136,8 826,5 2037,2 3982,3 

Окуловский 158,6 268,4 393,2 695,3 603,8 

Валдайский 2733,3 1189,4 904,8 288,8 2124,2 

Старорусский 533,2 716,1 568,7 784,1 656,4 

Новгородский 2006,6 3071,7 2325,0 2356,2 2070,6 

Боровичский 937,6 1591,0 1751,0 1690,5 1669,5 

 

Для развития регионов необходима система эффективного самоуправления. Пробле-

мы, озвученные 14 апреля 2016 г. во время прямой линии с президентом Путиным, показали, 

что такой системы у нас нет. Однако следует отметить, что уже сейчас в развитии Новгород-

ской области наблюдаются значительные успехи: был получен большой урожай картофеля, 

растет производство куриного мяса. Большим достижением для Новгородского АПК будет 

возрождение обширных посевов льна. 

Без эффективного самоуправления невозможно решать экономические проблемы ре-

гиона и спасать от уничтожения наши леса. 

ВЫВОДЫ. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что, несмотря на 

сокращение числа численности населения в большинстве муниципальных районов, экономи-
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ческая активность растет, увеличиваются объемы грузоперевозок, численность транспорт-

ных средств, протяженность дорог общего пользования. В то же время отрицательная тен-

денция наблюдается в социальной сфере: сокращение медицинской инфраструктуры, сокра-

щение дошкольных и общеобразовательных учреждений. Также положительным моментом 

является рост общей площади жилья. В целом можно сделать вывод, что ключом решения 

проблем области является создание на всех ее территориях эффективной системы управле-

ния. 
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ВВЕДЕНИЕ. Сельскохозяйственная кооперативная политика в условиях аграрной 

реформы должна содержать целевые установки государства, которые соответствуют природе 

кооперации и тем самым направлены на ее возрождение, раскрепощение, разгосударствле-

ние, или в широком экономическом смысле слова «разобобществление». К принципиальным 

вопросам, отражающим новые конкретные направления политики государства в области 

сельскохозяйственной кооперации, относятся: 

- признание на самом деле демократичного характера внутреннего самоуправления коопе-

ративов, основанного на равноправии членов (один член – один голос), выборности и 

подотчетности перед членами управленческих органов, соответствующем построению 

организационно-хозяйственной системы; 

- признание правового статуса члена кооператива как собственника земельного надела и 

имущественного пая, при добровольном внесении этого пая в кооператив и беспрепят-

ственном получении его при выходе из кооператива; 

- участие членов кооператива в паевом капитале, распределении прибыли пропорциональ-

но участию каждого члена пайщика в совместном выполнении отдельных функций, или 

производственных процессов, ограниченный процент начисления на паи; 

- проведение хозяйственных операций сельскохозяйственного кооператива преимуще-

ственно его членами и ограничение этих операций с не членами кооператива. 

mailto:ognew.og@mail.ru
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Организации совместной деятельности на добровольном членстве, не удовлетворяю-

щие этим условиям, не рассматриваются как сельскохозяйственные кооперативы. Сельско-

хозяйственные предприятия могут считаться преобразованными в производственные коопе-

ративы, если в ходе их реорганизации полностью учтены эти условия. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Общеизвестно, что методологической основой коопера-

ции являются паевые отношения ее участников. В соответствии с Федеральным законом «О 

сельскохозяйственной кооперации», члены кооперативов должны внести обязательные паи в 

равных размерах, которые являются их собственностью на правах владения и распоряже-

ния [1]. 

В реформируемых же сельскохозяйственных предприятиях размеры имущественных 

паев далеко не соответствуют вышеизложенному содержанию, т.к. основные средства ре-

формируемых сельскохозяйственных предприятий изношены в соответствии с продолжи-

тельностью их эксплуатации. 

Поэтому при формировании уставного капитала сельскохозяйственных производ-

ственных кооперативов, созданных на базе реформируемых предприятий, целесообразным 

является внесениечленами кооператива, в счет обязательных паев, выделенных им имуще-

ственных паев без ограничения их размеров и без права владения и распоряжения ими. 

Таким образом, обязательные паи объявляются лишь стартовым капиталом для орга-

низации совместного производства на основе коллективно-долевой собственности. 

По мере функционирования сельскохозяйственных производственных кооперативов 

их члены могут внести дополнительные паи с целью расширения производства, или на по-

крытие убытков отчетного года. 

Дополнительными паями членов кооперативов, созданных на базе реформируемых 

сельскохозяйственных предприятий, объявляются приростные паи, которые представляют 

прирост имущества за счет собственных источников в последующие годы их функциониро-

вания. Они распределяются между членами кооперативов в соответствии с их трудовым уча-

стием и являются их собственностью. 

Обязательные паи членов кооперативов (базовые имущественные паи) в результате 

износа основных средств постепенно будут уменьшаться, а приростные паи – увеличиваться 

с правом владения и распоряжения ими. 

Таким образом, через определенное время имущество сельскохозяйственных коопера-

тивов будет выкуплено их членами через трудоучастие в процессе производства и перейдет в 

частную форму собственности. Тогда сельскохозяйственные производственные кооперативы 

будут иметь свою классическую форму по А.В. Чаянову, объединением труда и капитала их 

членов [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Трансформация отношений собственности на 

базе паевых отношений вносит принципиальные изменения во всю систему экономических 

отношений, в статус первичного кооператива как основного звена кооперативной системы. 

Суть этих изменений в том, что производственные отношения замыкаются на самом произ-

водителе, который в последующем может стать малым кооперативом. Именно в условиях 

такой трансформации начинают максимально проявляться реальные интересы как каждого 

члена кооператива, так и кооперативного объединения в целом.  

Таким образом, в становлении кооператива как основного звена кооперативной си-

стемы, полностью и последовательно реализующего кооперативные принципы, имеются два 

уровня: общехозяйственный и внутрихозяйственный. 

Следовательно, не менее, а еще более важно довести принцип самостоятельного хо-

зяйствования до непосредственного производителя, члена кооператива. 

Процессы организационно-хозяйственной и структурной перестройки кооперативов 

должны превратить первичное звено кооперативной системы в динамично развивающийся, 

оптимальный по размерам трудовой коллектив, способный обеспечить высокую эффектив-

ность производства. 
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Творческий, инициативный труд требует таких масштабов деятельности и такого 

принятия по профессиональной подготовке, интересов людей, количеству членов, при кото-

рых достигаются высокая самодисциплина и взаимоконтроль. Лишь тогда этот коллектив без 

каких-либо понуканий самонастраивается на достижение максимально возможных результа-

тов совместного труда.  

Кроме того, обеспечение принципа самофинансирования сельскохозяйственных това-

ропроизводителей предполагает, наряду с оптимизацией размеров производства, и реструк-

туризацию аграрного бизнеса. Эти задачи решаются путем применения методов оптимиза-

ции структуры производства, которые широко применяются в науке и в практике товаропро-

изводителей различных отраслей, в том числе и в аграрной сфере экономики. 

Одним из важных условий возрождения и эффективного развития кооперации являет-

ся широкая общественная защита прав и интересов кооперативов, содействие улучшению их 

деятельности. Такие функции призваны осуществлять представительные органы кооперати-

вов, которые стояли бы на страже интересов кооперации, содействовали последовательному 

осуществлению кооперативных принципов, не нарушая при этом самоуправленческих начал 

деятельности первичных кооперативов, а, наоборот, всемерно укрепляя и развивая эти нача-

ла. Без участия этих органов не должен решаться ни один экономический, социальный или 

правовой вопрос, касающийся кооперативного движения. 

Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» предусматривает создание 

таких органов в форме союзов (объединений) кооперативов [1], тогда как в действительности 

в этом имеется объективная необходимость, что вытекает из сформулированных в той же 

статье задач представительных органов. 

Опыт мирового кооперативного движения показывает, что обычные союзы коопера-

тивов создаются по отраслевому и территориальному признакам. Для осуществления пред-

ставительств и защиты интересов первичных кооперативов, их союзов на местах на добро-

вольной основе образуются центральные союзы кооперативов по видам их деятельности. 

Добровольность образования союзов кооперативов (объединений, товариществ и т.д.) 

не исключает, а предполагает их обязательность, так как защитить свои права и интересы 

каждый из кооперативов в отдельности не всегда сможет. Первичные кооперативы нуждают-

ся в таких обслуживающих его функциях, которые осуществляют представительные органы 

с их специальными службами по изучению конъюнктуры рынка, оказанию юридической по-

мощи, содействию в области научно-технического прогресса, финансового хозяйства, кон-

трольно-ревизионной работы, координации кооперативной деятельности и т.д. 

Важнейшей на сегодняшний день является задача возрождения сельскохозяйственной 

кооперации, всех ее основных классических форм, а именно: 

- производственной, на основе объединения капитала сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей и труда, позволяющей использовать эффект концентрации и специализации 

производства; 

- сервисной и снабженческой, никогда не отличавшейся в нашей стране четкостью работы 

и заботой о крестьянине; 

- кредитной, позволяющей защитить сельскохозяйственных товаропроизводителей от дик-

тата государственных и коммерческих банков, часто не стабильных, но всегда преследу-

ющих собственные интересы; 

- комплексной, объединяющей сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабаты-

вающие, сервисные и снабженческие предприятия с доведением конечной продукции до 

потребителей [3]. 

Таким образом, в современных условиях развития аграрной сферы на первое место 

выдвигается горизонтальная кооперация, охватывающая разные стадии воспроизводственно-

го процесса и разные формы хозяйствования. Она позволяет решить две крупные задачи: 

- экономическую, сведя к минимуму потери продукции, которые в наших хозяйствах до-

стигают больших размеров; 
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- политическую, давая возможность интегрировать хозяйства различных форм собственно-

сти и форм организации производства. 

Не менее важным моментом совершенствования системы кооперации является ее 

внутреннее развитие с количественными материальными и социальными аспектами на осно-

ве внутрихозяйственной кооперации. Сущность взаимосвязей следует видеть в том, чтобы 

все по-хозяйски относились к совместному делу, дорожили совместным достоянием. Крите-

рием рациональности является повышение эффективности кооперации и ее комплексного 

воздействия на укрепление экономики участников, на более успешное решение социальных 

проблем. 

ВЫВОДЫ. Накопленный мировой опыт функционирования кооперативной системы 

страны свидетельствует о высокой эффективности вертикальной кооперации на основе объ-

единения капитала, или капитала и труда сельскохозяйственных товаропроизводителей, пе-

рерабатывающих, сервисных и снабженческих предприятий, предприятий по производству 

средств производства для аграрной сферы и финансовых организаций с доведением конеч-

ной продукции до потребителя. 

В настоящий период развития сельского хозяйства РФ имеются благоприятные эко-

номические и социальные условия для формирования классических форм кооперации. 

Изучение мировой и отечественной теории кооперации показывает, что основой всей 

системы сельскохозяйственной кооперации является возрождение производственной коопе-

рации. 

В результате выбора революционного подхода реформирования аграрной сферы 

должна быть сохранена коллективная форма хозяйствования, ориентированная на коллек-

тивно-долевую форму собственности. 

На основе добровольности часть сельскохозяйственных предприятий может быть 

преобразована в сельскохозяйственные производственные кооперативы на основе объедине-

ния земельных и имущественных паев членов реформированных сельскохозяйственных 

предприятий. 

В целях эффективного использования созданного производственного потенциала и 

местных ресурсов является целесообразным развитие межхозяйственной кооперации: 

- сельскохозяйственных предприятий; 

- сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных под-

собных хозяйств населения; 

- личных подсобных хозяйств населения; 

- сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих, сервисных и снаб-

женческих предприятий с доведением конечной продукции до потребителя. 

Вертикальная кооперация, на основе объединения капитала, или капитала и труда 

сельскохозяйственных товаропроизводителей различными разновидностями форм их хозяй-

ствования, позволяет объединить финансовые ресурсы участников для развития производ-

ства сельскохозяйственной продукции, переработки, хранения и реализации ее в единой тех-

нологической цепочке. 
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ВВЕДЕНИЕ. Ловушка как комплекс взаимосвязанных изменений в экономической 

системе представляет собой неэффективную устойчивую норму [1]. Известны институцио-

нальная, рентная, стагфляционная, ваучерная, ликвидная, инвестиционная ловушки и др. 

[2−6]. Причинность ловушек связывается с функционированием олигополистических струк-

тур социальной и политической сфер, института “власть − собственность”, посредничества 

[7−9]. Ловушка выполняет функцию непредвиденного результата макроэкономического 

управления, амортизации шоков, сужения производства, стагнации [10−12].  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований является процесс изменений от-

ношений российского аграрного сектора в период 1990−2014 гг. Исследование междисци-

плинарного характера выполнено на стыке методологических оснований системного подхода 

− общетеоретической ветви (политэкономия и синергетика) и научно-практической ветви 

(системный анализ – статистическое моделирование). Статистическое моделирование вы-

полнено с помощью корреляционно-регрессионного анализа динамики скорости сдвигов в 

28-ми объемных показателях аграрного сектора и динамики долей их компонентов в среде 

MS Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основе результатов корреляционного анали-

за динамических рядов (1991−2014 гг.) коэффициентов структурных сдвигов в объемных по-

казателях аграрного сектора выявлена институционально-экономическая ловушка, которая 

представляет собой комплекс взаимосвязанных транспозиционных сдвигов. Транспозицион-

ный сдвиг определяется автором как смена преобладающей доли в составе целого. Для 

транспозиционного сдвига характерны формы – прямой и обратный. Прямой или обратный 

транспозиционный сдвиг могут существовать длительно или кратковременно, переходя друг 

в друга с различным временным периодом (иррегулярно).  

В исследованном признаковом пространстве аграрного сектора выделено несколько 

показателей с длительными прямыми и иррегулярными транспозиционными сдвигами (рис. 

1). Длительные однократные транспозиционные сдвиги рассматриваются автором как векто-

ры изменений экономической системы на макро- и мезоуровне. Тогда как, иррегулярные 

транспозиционные сдвиги предлагается считать флуктуациями, которые реализуют адапта-

цию системы к сложившимся условиям функционирования. При этом флуктуации трактуют-

ся и как фактор выбора системой пути движения [13]. 

Так, динамика вектора управляющего воздействия макроуровня (структура инвести-

ций в основной капитал РФ по отраслям производства и услуг) в средней степени сходна с 

динамикой сдвигов в продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (флуктуация) (r 

= 0,43), в продукции растениеводства по категориям хозяйств (флуктуация) (r = 0,45), в 

структуре сельскохозяйственных угодий по категориям хозяйств (r = 0,51) и в кормовых уго-

дьях по категориям хозяйств (r = 0,46). Кроме того, после 2008 г. реализуется координация 

динамики доли привлеченных средств инвестиций в основной капитал АПК по источникам 

финансирования с динамикой доли растениеводства в продукции сельского хозяйства по от-

раслям. Так, коэффициент корреляции для доли привлеченных средств инвестиций в основ-

ной капитал АПК по источникам финансирования (преобладающей с 2007 г.) и доли расте-

ниеводства в продукции сельского хозяйств по отраслям за период 1995−2007 г. составил r = 

0,12, а за период 2008−2014 гг. − r = 0,76. Известно, что макроэкономические воздействия 

могут вести к существенным изменениям в институциональной структуре [1], в данном слу-

чае, аграрного сектора экономики. Кроме того, преобладание в структуре инвестиций в ос-

новной капитал РФ доли средств в отрасли услуг над долей средств в производство подтвер-

mailto:smeliknl@mail.ru


 

135 

 

ждает известное положение о преобладающем негативном воздействии трансакционного 

сектора на аграрное воспроизводство. 
 

 
Рис. 1. Институционально-экономическая ловушка как комплекс транспозиционных сдвигов 

 

Вектор управляющих воздействий мезоуровня (сдвиги в инвестициях в ОК АПК по 

источникам финансирования) имеет слабую прямую связь со структурой сельскохозяйствен-

ных угодий РФ по видам (r = 0,24) и структурой пашни по категориям хозяйств (r = 0,22), а 

также слабую обратную связь с институционально-экономическим вектором (продукция жи-

вотноводства по категориям хозяйств, r = - 0,31) и флуктуацией макроуровня (производство 

минеральных удобрений по видам, r = - 0,37).  

То есть, смена преобладающей доли в инвестициях в ОК АПК по источникам фи-

нансирования имеет координацию с ростом уровня кредитования растениеводства. Хоро-

шо известно, что отечественное сельское хозяйство являлось источником развития отрас-

лей промышленности в начале и на протяжении ХХ века [16−18]. Таким образом, наблю-

дается расширение функций сельского хозяйства как источника развития сферы услуг, что 

представляет собой новое явление в начале ХХI века.  

Два институционально-экономических вектора мезоуровня, формируемых транспози-

ционными сдвигами в валовом сборе овощей по категориям хозяйств и в валовом сборе кар-

тофеля по категориям хозяйств, имеют сильную координацию между собой (r = 0,97). Учи-

тывая, что преобладающая доля в этих производства принадлежит ЛПХ, то подобную коор-

динацию можно трактовать как проявление процессов самоорганизации, влекущих рост 

уровня доиндустриальных технологий в аграрном секторе. Известно, что самовыживание ре-

ализуется в форме простого воспроизводства [14]. 

Институционально-экономические вектора мезоуровня (продукция животноводства 

по категориям хозяйств, валовой сбор овощей по категориям хозяйств и валовой сбор карто-

феля по категориям хозяйств) не имеют связи с векторами управляющих воздействий в дан-

ном признаковом пространстве, но связаны между собой обратными связями через сдвиги в 

структуре посевных площадей зерновых по категориям хозяйств (соответственно, r = - 0,50, 

r = - 0,35 и r = - 0,33). Кроме того, институционально-экономический вектор мезоуровня 

(продукция животноводства по категориям хозяйств) имеет прямую связь со сдвигами в про-

изводстве минеральных удобрений (флуктуация, r = 0,32) и в производстве муки, хлеба и 

крупы (r = 0,44). 

Сдвиги в продукции сельского хозяйства по отраслям (флуктуация) никак не связаны 

в текущих периодах со сдвигами в векторах управляющего воздействия макро- и мезоуровня, 

но имеют связь со сдвигами в структуре сельскохозяйственных угодий по видам (r = 0,36). В 
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рамках научного поиска выявлен временной лаг продолжительностью не менее 4 лет (r = 

0,52), связанный с динамикой скорости сдвигов в инвестициях в основной капитал ОК РФ (с 

преобладанием доли услуг) и динамикой сдвигов в продукции сельского хозяйства по отрас-

лям. Кроме того, между продукцией сельского хозяйства по категориям хозяйств и по отрас-

лям существует временной лаг в 1 год, что установлено на основе корреляционного анализа 

со смещением в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лет.  

Исследование отношений векторов и флуктуаций выявляет центральную роль ЛПХ в 

траектории изменений аграрного сектора, что можно трактовать как отношение частного и 

общего, а именно – макроуровня (механизмов государственного регулирования) и микро-

уровня (их реального функционирования) [15]. Так, вектор управляющих воздействий мак-

роуровня (инвестиции в ОК РФ) в рассматриваемом признаковом пространстве имеет пря-

мую корреляцию с флуктуацией − продукцией ЛПХ по отраслям (r = 0,55).  При этом дина-

мика доли растениеводства в продукции ЛПХ имеет прямую связь с динамикой доли услуг в 

инвестициях в ОК РФ (r = 0,66) и доли собственных средств в инвестициях в ОК АПК (r = 

0,51), тогда как динамика доли животноводства – с динамикой доли отраслей производства в 

инвестициях в ОК РФ (r = 0,59) и доли привлеченных средств в инвестициях в ОК АПК (r = 

0,51).  

С вектором управляющего воздействия мезоуровня (инвестиции в основной капитал 

АПК по источникам финансирования) существует прямая линейная связь со сдвигами в про-

дукции КФХ (r = 0,43), в структуре сельхозугодий СХО (r = 0,59), ЛПХ (r = 0,40) и слабая 

обратная линейная связь – с продукцией животноводства по категориям хозяйств (r = - 0,31). 

При этом динамика долей ЛПХ и КФХ в кормовых угодьях РФ по категориям хозяйств име-

ют сильную прямую связь с динамикой доли привлеченных средств инвестиций в ОК АПК 

(соответственно, r = 0,86 и r = 0,81).  

Сдвиги в продукции КФХ по отраслям прямо коррелируют со сдвигами в инвестици-

ях в ОК АПК (r = 0,43). При этом доля растениеводства продукции КФХ связана с долей 

производства в инвестициях в ОК РФ (r = 0,53) и долей привлеченных средств (r = 0,42), а 

доля животноводства продукции КФХ – с долей отраслей услуг в инвестициях в ОК РФ (r = 

0,69) и с долей собственных средств в инвестициях в ОК АПК (r = 0,42). То есть, производ-

ство продукции КФХ имеет взаимосвязи с векторами управляющих воздействий, прямо про-

тивоположные связям ЛПХ.  

Координация скорости сдвигов между институтами организации аграрного сектора 

также характеризуется определенными закономерностями. Так, флуктуация в продукции 

ЛПХ по отраслям имеет прямую связь со сдвигами в структуре сельскохозяйственных уго-

дий КФХ (r = 0,38) и в структуре сельскохозяйственных угодий СХО (r = 0,50). Интересно, 

что в исследованном признаковом пространстве скорости сдвигов в сельскохозяйственных 

угодьях институтов СХО и КФХ сильно коррелируют друг с другом (r = 0,84). Однако скоро-

сти сдвигов в производстве продукции СХО и КФХ координируются между собой в мень-

шей степени (r = 0,50). Особое значение имеет тот факт, что с 2008 г. аттрактором становится 

структура сельскохозяйственных угодий по категориям хозяйств, которая взаимодействует с 

вектором управляющих воздействий макроуровня (инвестиции в основной капитал РФ по 

отраслям производства и услуг).  

Таким образом, в процессе изменений аграрного сектора реализуется координация ко-

личественно-качественных изменений в форме ловушки транспозиций, включающей три 

группы координации сдвигов.  

Первая группа координации формируется структурой инвестиций в ОК РФ по отраслям 

производства и услуг, которая посредством скорости и интенсивности сдвигов оказывает 

управляющее воздействие на структуру продукции сельского хозяйства РФ по категориям 

хозяйств, структуру продукции растениеводства по категориям хозяйств и продукцию ЛПХ 

по отраслям. При этом доминирование доли услуг в векторе управляющего воздействия мак-

роуровня имеет взаимосвязь с динамикой доли растениеводства в продукции сельского хозяй-

ства по отраслям. Воздействие сдвигов в инвестициях в ОК РФ по отраслям производства и 
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услуг на сдвиги в продукции сельского хозяйства РФ по отраслям характеризуется временным 

лагом продолжительностью 4−5 лет, что объясняет отсутствие взаимосвязей между сдвигами 

в них цепном и базисном варианте. 

Координация сдвигов в векторе управляющих воздействий макроуровня   и сдвигов в 

продукции сельского хозяйства РФ по категориям хозяйств, в продукции растениеводства по 

категориям хозяйств и продукции ЛПХ по отраслям объясняется периодической сменой пре-

обладающей доли ЛПХ или СХО в рассматриваемых структурах. То есть, сдвиги в векторе 

управляющих воздействий макроуровня напрямую обусловливают институциональные изме-

нения, за которыми через определенный временной лаг следуют экономические изменения. 

Тогда как лаг между продукцией сельского хозяйства по категориям хозяйств и продукцией 

сельского хозяйства по отраслям составляет 1 год. Координация сдвигов в векторе управляю-

щих воздействий макроуровня и продукции ЛПХ по отраслям объясняется координацией до-

ли растениеводства в продукции сельского хозяйства РФ по отраслям, доли сферы услуг в 

инвестициях в ОК РФ и доли собственных средств в структуре инвестиций в ОК АПК по ис-

точникам финансирования, что можно объяснить использованием высокозатратного (не опла-

чиваемого) ручного труда в ЛПХ и реализацией своей продукции. То есть, растениеводство 

как отрасль используется для развития отрасли услуг в силу интенсивного использования в 

ней неоплачиваемого труда ЛПХ (самоэксплуатация). 

Вторая группа связей ловушки транспозиций основана на векторе мезоуровня (инве-

стиции в ОК АПК по источникам финансирования), который оказывает управляющее воздей-

ствие на продукцию животноводства по категориям хозяйств. При этом доля животноводства 

в продукции сельского хозяйства РФ по отраслям коррелирует с долей производства в инве-

стициях в ОК РФ по отраслям услуг и производства и долей привлеченных средств в инвести-

циях в ОК АПК по источникам финансирования. Еще одним доказательством является тот 

факт, что КФХ для изменения в структуре своих сельскохозяйственных угодий и своей про-

дукции по отраслям одновременно используют привлеченные средства и связаны с отраслями 

услуг в инвестициях в ОК РФ по отраслям услуг и производства. То есть, осуществление про-

изводственной деятельности в животноводстве осуществляется на основе кредитования, что 

также позволяет заключить − данная отрасль развивает сферу услуг через расширение своего 

кредитования. Кроме того, координация сдвигов в векторе управляющих воздействий мезо-

уровня и в продукции животноводства по категориям хозяйств также свидетельствует о прио-

ритете институциональных изменений в производстве животноводческой продукции. Важ-

нейшей особенностью структуры инвестиций в ОК АПК является их воздействие на институ-

циональные изменения − реализующуюся цель процесса изменений аграрного сектора, а 

именно, структура пашни по категориям хозяйств. Одновременно, сложившаяся структура 

инвестиций в ОК АПК по источникам финансирования активно оказывает свое воздействие 

на структуру производства минеральных удобрений, которые, в свою очередь, в значительной 

степени экспортируются. То есть, часть инвестиций в ОК АПК подвергается транснациональ-

ному обобществлению посредством производства минеральных удобрений. 

ВЫВОДЫ: 

1. Один из механизмов появления новой целостности аграрного сектора в период современ-

ных реформ основан на транспозиционном сдвиге как смене преобладающей доли в со-

ставе целого. 

2. В процессе изменений аграрного сектора за период 1990−2014 гг. сформировалась инсти-

туционально-экономическая ловушка макроуровня на основе структуры инвестиций в 

основной капитал РФ по отраслям производства и услуг, управляющее воздействие кото-

рой проявляется в ускорении институционально-экономических сдвигов (по категориям 

хозяйств).  

3. Управляющее воздействие структуры инвестиций в основной капитал РФ по отраслям 

производства и услуг на экономические сдвиги (продукция сельского хозяйства по отрас-

лям), имеет временной лаг не менее 4−5 лет.  
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4. Доля животноводства в продукции сельского хозяйства РФ по отраслям коррелирует с 

долей производства в инвестициях в ОК РФ по отраслям услуг и производства и долей 

привлеченных средств в инвестициях в ОК АПК по источникам финансирования. 

5. Целью субъектно инициируемых изменений аграрного сектора (аттрактором) является 

структура сельскохозяйственных угодий по категориям хозяйств, сдвиги в которой коор-

динированы со сдвигами в основной капитал РФ по отраслям производства и услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в различных странах понятие «молодежь» варьиру-

ется в довольно широком возрастном диапазоне. Современные возрастные границы молоде-

жи, принятые в большинстве европейских стран, США и Японии, лежат в интервале от 13–14 

до 29–30 лет. При этом различные страны используют разные концепции. Так, например, в 

Англии и Нидерландах молодежь не выделяется отдельно, а входит вместе с детьми в воз-

растную группу до 25 лет. В Эстонии к молодежи относится возрастная группа 7–26 лет, что 

связано с педагогическими традициями. В Испании молодежь определяется возрастом 14–30 
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лет, однако нередко верхние границы отодвигаются до 32–34 лет. В Люксембурге для моло-

дежного возраста установлены границы 15–25 лет. 

Однако в зависимости от потребностей и целей государственной политики в России 

молодежь дифференцирована на отдельные группы (табл. 1). 
 

Таблица 1. Характеристика молодежи в зависимости от целей государственной поддержки 

Цель государственной политики Характеристика 

Государственная поддержка молодой 

семьи 

Молодые семьи – семьи в первые три года после заключения брака (в слу-

чае рождения детей – без ограничения продолжительности брака), при 

условии, что один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также не-

полные семьи с детьми, в которых мать или отец не достигли 30-летнего 

возраста [2]. 

Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 

превышает 35 лет [3]. 

Государственная поддержка талантли-

вой молодежи 
Молодежь в возрасте от 14 до 25 лет включительно [4]. 

Государственное содействие предпри-

нимательской деятельности молодежи 
Граждане России в возрасте от 14 до 30 полных лет [5]. 

Поддержка молодых специалистов, ра-

ботающих в сельской местности. 
Граждане Российской Федерации в возрасте не старше 35 лет 

Поддержка молодых ученых 

Кандидаты наук, возраст которых на момент окончания гранта не превы-

шает 35 лет, доктора наук, возраст которых на момент окончания гранта не 

превышает 40 лет [6]. 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Молодежь как особая социально-демографическая группа 

«находится в процессе усвоения социальных образцов, норм и ролей, занимает двойственное 

положение в социальной структуре общества, которое определяется ее характеристиками 

или параметрами: «предписанность и предопределенность, динамичность и перспективность, 

подчиненность (точнее, несамостоятельность) и стремление к самостоятельности, марги-

нальность и ценность для общества» [7]. 

Как показывает практика, в ходе современных модернизационных процессов моло-

дежь обнаружила такие достоинства, как склонность к новым идеям, свежесть мысли, обра-

зованность, энергию, прагматизм, смелость. 

Выделяют следующие основные функции молодежи в обществе [8], которые обуслов-

ливают ее выделение в качестве относительно самостоятельной социальной группы:  

 социализационную, означающую то, что молодежь в своем социальном развитии осу-

ществляет включение в общество, его социальную структуру;  

 воспроизводственную, выражающуюся в том, что функционирование и развитие молоде-

жи отражает процесс становления субъекта общественного производства и общественной 

жизни;  

 трансляционную, заключающуюся в том, что молодежь осуществляет усвоение, передачу 

и распространение знаний, достижений, навыков, опыта старших поколений;  

 инновационную, указывающую на то, что молодежь представляет собой ключевой фак-

тор социальных перемен, преобразует предыдущий опыт, вносит в него нечто новое, 

своеобразное, ранее не существовавшее, возникшее в изменившихся политических, соци-

ально-экономических, социокультурных условиях.  

В зависимости от качества реализации этих функций, молодежь может являться как 

фактором ускорения, так и торможения общественного развития. 

Необходимость осуществления молодежной политики обусловлена особенностями 

данной категории населения. Обзор научной литературы по данному направлению позволил 

выявить ряд особенностей, присущих именно данной возрастной группе.  

В настоящее время молодежная политика рассматривается в качестве одного из клю-

чевых факторов и является важным показателем социально-экономического развития.  

В работе выделены следующие факторы, обуславливающие необходимость разработ-

ки и реализации молодежной политики: 
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 демографические – значительная доля молодежи в обществе (более 30% молодежи от 

всей численности населения);  

 экономические - затраты на развитие молодежи приводят к тому, что общество в даль-

нейшем получает большую отдачу. Эффект возникает не моментально, а за длительный 

период времени, и проявляется в форме снижения потерь ВВП и экономии бюджета. 

Например, затраты на скрининг беременных дают 400 % эффекта, профилактика алкого-

лизма дает 18 руб. снижения потерь ВВП на каждый вложенный рубль [9]. Кроме того, 

снижение удельного веса молодежи и старение населения создают серьезную угрозу 

устойчивости бюджетных систем. Масштабы возникающих проблем и возможный ответ 

на них уже давно стали предметом анализа и обсуждения в развитых странах и междуна-

родных организациях [10]. 

 политические – являясь наиболее восприимчивой к новым явлениям частью общества и 

обладающая неустойчивыми представлениями, политическими взглядами и убеждения-

ми, молодежь становится объектом борьбы различных политических сил. Как свидетель-

ствует исторический опыт ряда стран, настроения в молодежной среде в условиях эконо-

мического спада и политической нестабильности могут принимать крайние формы и под-

талкивать к поддержке наиболее экстремистских политических сил. 

Значимость участия молодежи в социально-экономической жизни обуславливает рас-

тущее внимание проблемам молодежи и разработке, и реализации молодежной политики в 

большинстве стран, включая Россию. 

Для анализа состояния молодежной политики в России наиболее эффективным будет 

метод дескриптивной статистики, которая занимается обработкой и систематизацией дан-

ных, которые представляются в виде графиков и таблиц, для дальнейшего количественного 

описания с помощью основных статистических показателей. 

Проведенное исследование качества оказания государственной поддержки молодого 

населения России, которое показало, что существует ряд нерешенных задач регионального 

развития, к которым относятся снижение неоднородности объема поддержки, оказываемой 

федерацией регионам, обеспечение единого подхода и формирование целевых ориентиров 

обеспечения финансовой поддержки решения региональных проблем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для оценки единства подходов были использо-

ваны методы корреляционного анализа и индекс Тейла. Расчет осуществлялся по данным 

Федерального агентства по делам молодежи [11]. Статистически значимый коэффициент 

корреляции между значениями показателей «Расходы на молодежную политику на 1 челове-

ка в возрасте 14–30 лет в 2012 году» и «Численность молодежи в 2012 году» рассчитанный 

по значениям по субъектам Российской Федерации составил -0,25, аналогичный коэффици-

ент по 2013 г. составил -0,26. Связь практически отсутствует, т.е. размер поддержки никак не 

зависит от общего количества молодых людей, на которых эта поддержка направлена, что 

подтверждает недостаточно высокий уровень  обоснованности средств, направляемых на эти 

цели.  

Проведенный анализ позволил выявить сильную дифференциацию по уровню финан-

сирования молодежной политики в регионах России. Описательная статистика приведена в 

табл. 2. В среднем расходы на молодежную политику в регионах на 1 человека по данным на 

2012 г. составляют 913,04 руб., тогда как в 2013 г. данный показатель составил 1128,10 руб. 

При этом, в половине регионов расходы по данному показателю в 2012 г. составили 366 руб. 

В 2013 г., произошло увеличение показателя, и его величина стала равна 417,5 руб.  

При проведении анализа также было выявлено, что одной из наиболее значимых яв-

ляется проблема негативных демографических сдвигов. Численность молодых людей от 15 

до 29 лет в России в последние несколько лет неуклонно снижается. По официальным дан-

ным Росстата, в 2013 г. в РФ насчитывалось 52,8 млн. молодых людей в возрасте до 29 лет, 

что составляет 33,7 % от общей численности населения России [12], в 2008 г. молодых людей 

этого возраста насчитывалось 54,8 млн. человек, что составляло 38,6 % от общей численно-

сти населения России [13]. Кроме социально-экономических последствий изменения воз-
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растной структуры населения, значимость исследований в направлении развития и молодежи 

обусловлена рядом специфических особенностей и проблем этого периода жизни индивида.  
 

Таблица 2. Дескриптивная статистика 

Показатель 
Расходы на молодежную политику на 1 человека в возрасте 14–30 лет 

2012 2013 

Среднее 913,0417 1128,104167 

Медиана 366 471,5 

Стандартное отклонение 1520,454 2118,098477 

Минимум 6 4 

Максимум 7240 11386 

 

Это связано с тем, что, во-первых, переход к взрослой самостоятельной жизни – пери-

од самоопределения – является самым критическим. Именно в этом возрасте снижается сте-

пень удовлетворенности жизнью в целом и отдельными ее сторонами, прежде всего, матери-

альным положением. Значения индексов риска бедности у молодых людей значительно пре-

вышают показатели у других возрастных категорий и составляют у мужчин в возрасте от 16 

до 30 лет – 1,13, у женщин в том же возрастном диапазоне – 1,14 [14]. Значение данного по-

казателя более единицы показывает во сколько раз риск бедности для населения, сгруппиро-

ванного по полу и возрасту, превышает риск бедности для населения в целом. Неудовлетво-

ренность материальным положением является одной из основных причин, вызывающих 

наибольшее количество преступлений, приходящихся на данную возрастную группу. При-

чем, количество молодых людей, оказавшихся в критической жизненной ситуации, увеличи-

вается ежегодно [15].  

Во-вторых, общей и, пожалуй, наиболее сложной, как и в большинстве стран, пробле-

мой среди молодежи является безработица. Если официальный уровень безработицы в Рос-

сии за 2013 г. составил 5,5 %, то среди молодежи в возрасте до 25 лет – 12,6 %, от 20 до 29 

лет – 6 % [16]. Как показывают исследования, безработица имеет серьезные социальные и 

медицинские последствия. Используя статистические методы, Х. Бреннер установил, что 

увеличение безработицы на 1 % влечет за собой на 100 000 населения: 46 смертей; 40,1 – ин-

фарктов; 4,74 – госпитализаций в психиатрические больницы; 4,4 – помещений в тюрьмы; 

0,64 – самоубийств; 0,55 – убийств; 0,5 – смертей от цирроза печени, вызванного алкоголиз-

мом [17].  

В-третьих, в настоящее время для 31 % (11,8 млн. человек) молодых людей, прожи-

вающих на территории России, идентификация себя в качестве граждан Российской Федера-

цией затруднена. Недостаточная вовлеченность молодежи в процесс социальных и полити-

ческих действий способствует размыванию российской самоидентификации молодежи. К 

моменту достижения возраста максимальной трудовой активности они не считают себя свя-

занными со своей страной обязательствами, часто ищут возможности самореализации вне 

России [18].  

В-четвертых, высокая степень межрегиональной дифференциации по уровню соци-

ально-экономического развития обуславливает отток молодежи из малых городов: по пря-

мым и косвенным оценкам, около двух третей готовы покинуть свою «малую родину». Отток 

молодого поколения может привести к ускоренному старению населения, обострить пробле-

мы утечки квалифицированных кадров. В результате возможна ситуация, когда уже никакие 

инвестиции не смогут оживить градообразующие предприятия и, следовательно, малые го-

рода [18]. 

В методологическом отношении актуальным подходом в изучении молодежной поли-

тики является теория социального развития молодежи. Одним из ведущих современных ис-

следователей данного направления является В.И. Чупров. Согласно его позиции, основным 

механизмом развития общества является воспроизводство социальной структуры, которое 

детерминируется способностью молодого поколения «наследовать, воспроизводить на каче-

ственно новой основе и передавать (транслировать) следующим поколениям всю систему 

социальных отношений» [20]. 
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В рамках парадигмы «социальной проблемности молодежи» существует ряд исследо-

ваний, рассматривающих ее источники несколько в иной плоскости. Авторы предлагают ис-

кать источник проблем не в особой специфичности молодого поколения, а в самом устрой-

стве общества, которое создает социальную напряженность между поколениями ввиду раз-

рушения традиционных механизмов смены поколений [21]. 

Вместе с тем в последние годы в научный оборот было введено понятие «парадок-

сальный молодой человек». Многолетние социологические исследования позволили выявить 

главные причины парадоксальности, связанные, прежде всего, с модернизацией России. 

Среди них: социальный, хозяйственный и политический кризис общества, быстрый рост со-

циального расслоения, изменение путей и способов профессиональной самореализации, раз-

рыв межпоколенческой преемственности [22]. 

ВЫВОДЫ. В связи с вышесказанным можно сказать, что молодежная политика 

должна быть направлена на решение вопросов с различных областях: образования, труда и 

занятости, охраны здоровья и здорового образа жизни, досуга и отдыха, обустройства жилья, 

рождения и воспитания детей в молодежной среде. Решение данных проблем требует коор-

динации деятельности различных министерств и ведомств, как на федеральном, так и на реги-

ональном уровне, а также систематического целевого финансирования мероприятий [23]. 
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ВВЕДЕНИЕ. Аудит на Западе первоначально рассматривался как некая проверка и 

подтверждение достоверности финансовой отчётности и других документов, позже он при-

нял форму системно-ориентированного, а практикующие аудиторы более внимательно стали 

изучать взаимоотношения между организаторами и исполнителями бизнеса своих клиентов. 

Сегодня аудит базируется на риске. В процессе осуществления аудиторской деятельности 

аудитором могут быть использованы положительные стороны не только системно-

ориентированного и подтверждающего аудита, но и аудита, основывающегося на статисти-

ческих или нестатистических выборочных исследованиях. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В различных странах используются различные термины 

понятия аудит, так как именно он определяет содержание и функции экономической системы 

страны. В настоящее время понятие «аудит» применяют в широком смысле: к нему относят 

различные виды деятельности, основными среди которых являются независимая проверка, 

оценка, экспертиза учёта и отчетности. Под более узкой трактовкой понимается проверка, 

результатом которой является формирования мнения аудитора о верности и объективности 

финансовой отчётности [1]. 

Профессия аудитора также имеет различные названия. Например, во Франции ауди-

тора называют бухгалтером-экспертом, или комиссаром по счетам, в США – общественным 

или дипломированным бухгалтером, в Германии – контролёры хозяйства или книг, в Вели-

кобритании – ревизор или присяжный бухгалтер. 

За рубежом аудиторы объединяются, как правило, в различные организации и фирмы, 

так как это более эффективно, нежели работать индивидуально. В современной практике 

примерами таких объединений являются широко известные фирмы присяжных бухгалтеров 

в Великобритании, фирмы дипломированных общественных бухгалтеров в США и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Иностранные аудиторские фирмы группируют-

ся в четыре категории: 

 «Большая четвёрка»; 

 другие национальные фирмы; 

 крупные местные и региональные фирмы; 

 малые местные фирмы. 

«Большая четвёрка»: (KPMG, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers и DeloitteLLP) — 

крупнейшие иностранные аудиторские фирмы мира. Во всех крупных городах и странах это 

объединение представлено хотя бы одним филиалом. Их деятельность характеризуется по-

лучением больших доходов, которые составляют свыше 500 млн. долларов, а также значи-

тельной долей рынка услуг. Фирмы проводят аудит почти во всех крупнейших компаниях 

мира (более 85 %). 

Существуют и другие фирмы кроме «Большой четвёрки», которые считаются нацио-

нальными. Они выполняют те же услуги, что и крупнейшие аудиторские фирмы. 

Крупные местные и региональные фирмы конкурируют с национальными фирмами. 

Они осуществляют аудиторскую деятельность в масштабах региона. Их главной особенно-

стью является то, что профессиональный штат в них должен быть более 50 человек.  

Малые местные фирмы – фирмы, проводящие аудит и оказывающие другие, связан-

ные с ним услуги в основном для мелких предприятий в рамках отдельно взятого региона. 

Численность профессионального штата данных фирм, как правило, не превышает 25 человек. 

Таких фирм насчитывают порядка 95 % от общего количества.  
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На данный момент в Международной ассоциации находятся свыше 4,5 тысяч ауди-

торских фирм, которые осуществляют свои функции в 189 странах мира. Особенностью 

аудита на современном этапе является то, что практически во всех развитых странах мира 

существует Институт профессионального аудита со своей правовой и организационной ин-

фраструктурой, однако, существуют некоторые различия в степени государственного кон-

троля. 

Сравнивая нормативные акты различных стран, можно обнаружить определённое 

сходство в принятии решений по многим вопросам проведения аудита. Так, почти во всех 

государствах имеется положение о необходимости проведения аудита годовой отчётности 

предприятия. Помимо прочего, аудиторы имеют право присутствовать или выступать на всех 

собраниях проверяемого ими предприятия. В вопросах ответственности аудитора также су-

ществуют некоторые сходства. За небрежность, упущения, ложную оценку деятельности 

аудитор несёт материальную и уголовную ответственность, наряду с моральной и дисципли-

нарной. 

Немаловажной особенностью аудита зарубежных стран является то, что в законода-

тельстве даётся более подробная классификация видов аудита. Например, в США выделяют 

внутренний, государственный, управленческий аудит и аудит регулирующих органов.  

В целом, аудиторские фирмы Великобритании и США характеризуются большой са-

мостоятельностью в подготовке, присвоении квалификации и контроле того, насколько доб-

росовестно выполняются аудиторами их профессиональные обязанности. 

В странах континентальной Европы аудиторская деятельность, напротив, подвержена 

строгой регулируемости со стороны государства. Аудит здесь регулируется по тем норма-

тивным актам, которые были приняты в правительственных кругах. Помимо прочего наряду 

с аудиторами, занимающимися проверкой финансовых отчётов, выделяется специфическая 

категория аудиторов-консультантов по вопросам налогообложения. 

В Австралии создан институт дипломированных бухгалтеров, членами которого мо-

гут также стать граждане азиатских государств, таких как Сингапур, Малайзия, Гонконг. 

Позже представителям таких стран оказывается помощь в трудоустройстве, сдаче квалифи-

кационных экзаменов.  

В зарубежной практике принято выделять три вида аудита: финансовый, операцион-

ный и управленческий. 

Финансовый аудит – это оценка достоверности информации, содержащейся в финан-

совой отчетности. Как правило, данный аудит проводят аудиторские организации, которые 

по результатам проверки выдают заключение. По форме и содержанию данный вид аудита 

наиболее близок к российскому аудиту.  

Операционный аудит – это оценка эффективности отдельных видов деятельности ор-

ганизации. Особенностью данного вида аудита является то, что он не ограничивается про-

веркой только лишь бухгалтерского учёта, а ещё и включает изучение организационной 

структуры фирмы, кредитной, инвестиционной, маркетинговой политик. Он достаточно рас-

пространён в государственном секторе. 

Управленческий аудит – изучение деловых операций с целью разработки рекоменда-

ций относительно более экономного и эффективного использования ресурсов, результатив-

ности в достижении целей бизнеса. Кроме того, управленческий аудит является одним из са-

мых действенных инструментов обеспечения выполнения заданий, определенных высшим 

руководством компании.  

Несмотря на наличие определённого перечня сходных черт организаций аудита, в 

каждой стране существуют свои специфические особенности его проведения. В США аудит 

представляет собой процесс сбора и оценки свидетельств об экономических действиях и со-

бытиях с целью определения соответствия таких суждений установленным критериям. В 

Америке аудиторы сертифицируются по трём основным направлениям: присяжный бухгал-

тер, присяжный внутренний аудитор, присяжный аудитор информационных систем. 
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Для того, чтобы получить квалификационной аттестат на ведение практики аудита, 

необходимо сдать достаточно сложный экзамен. Только 10 % претендентов, как правило, 

сдают его с первого раза. Некоторые штаты вправе требовать проверки знаний и по другим 

предметам, при этом предъявляя свои требования к уровню образования и практическому 

опыту претендента [3]. 

В США большой акцент делается на контроль качества независимого аудитора, про-

водимый на нескольких уровнях: государственно-общественном, общественном и корпора-

тивном. 

В Великобритании даётся более простое определение аудита. В этой стране под ним 

понимают специальную деятельность по рассмотрению финансовых отчётов независимым 

аудитором с целью выражения мнения о них. 

Опираясь на вековой опыт, современный аудит в Великобритании имеет ряд особен-

ностей. Предоставление заключения относительно того, составлены ли директорами компа-

ний финансовые отчеты точно и беспристрастно служит основной целью аудита в Велико-

британии. Квалификация аудиторов должна подтверждаться членством в одном из четырех 

институтов Консультативного комитета бухгалтерских органов. Также немаловажным усло-

вием служит сдача экзамена. 

В Ирландии аудиторские процедуры и требования к их проведению схожи с условия-

ми проведения аудита в Великобритании. Однако существуют и некоторые отличия, так 

например, в Ирландии аудиторский отчет должен давать четкое заключение аудитора по 

следующим вопросам: получил ли аудитор все сведения и разъяснения, необходимые для 

проведения проверки; ведутся ли в компании требуемые бухгалтерские документы; были ли 

получены необходимые данные от тех подразделений, которые аудитор не посетил лично; 

соответствует ли баланс и отчет о прибылях и убытках учетным данным. 

Особенностью аудита в Дании служит то, что аудиторов назначают акционеры на 

ежегодном общем собрании. Аудиторы могут оказывать профессиональные услуги конкрет-

ной организации вплоть до следующего собрания. Ограничений на количество назначений 

аудиторской фирме для проведения проверки одной организации не существует. Обязатель-

ным условием является то, что в аудиторском заключении необходимо указать, что бухгал-

терские отчеты организации-клиента прошли через аудиторский контроль, а также соответ-

ствуют требованиям закона.  

В Канаде государственный финансовый контроль осуществляет Управление Гене-

рального Аудитора, во главе которого стоит Генеральный аудитор. Генеральный аудитор из-

бирается на 10 лет. Персонал Управления насчитывает порядка 600 человек и оказывает со-

действие генеральному аудитору в процессе осуществления им своей деятельности. Любая 

проверка, которая осуществляется Управлением, длится примерно 18 месяцев. Канада  явля-

ется одной из первых стран, которая отказалась от проверки только законности финансовой 

деятельности правительства. Помимо прочего, в стране осуществляется контроль эффектив-

ности выполнения правительственных программ и эффективности расходования государ-

ственных средств. 

В Италии большой акцент делается на государственное регулирование аудита. Обяза-

тельным условием является издание детализированных, подтвержденных аудиторами фи-

нансовых отчетов.  

Важным условием осуществления аудиторской деятельности в Германии является то, 

что все аудиторы в обязательном порядке должны быть членами Аудиторской палаты. Ауди-

торский контроль осуществляется по ряду направлений: контроль в конце финансового года 

и специальный аудиторский контроль (например, в период образования предприятия). 

Состояние аудита в Японии оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствует не-

адекватность системы независимого аудита и внутреннего контроля в японских корпораци-

ях. Министерство финансов Японии наносит вред аудиту посредством оказания большого 

влияния на него, тем самым нанося удар независимости аудиторов. И даже попытки внед-
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рить в Японию западные модели бухгалтерского учета и аудита удались далеко не полно-

стью. Внутренний аудит в японских корпорациях не прижился вообще.  

Следует отметить, что в Японии деятельность аудиторов подчиняется строгому кон-

тролю со стороны Министерством финансов. В законе об аудиторской деятельности гово-

рится, что министр финансов обязуется начать расследование о противозаконных действиях 

аудитора при получении соответствующей информации от любого лица. Проводя расследо-

вание, министр финансов должен выслушать мнения всех заинтересованных лиц. Все пока-

зания он обязан зафиксировать в письменной форме. Также в случае необходимости министр 

имеет право произвести экспертизу, а также затребовать всю подтверждающую документа-

цию и сделать неожиданную ревизию документов фирм, с которыми работал аудитор. Рас-

ходы всех свидетелей и экспертов оплачиваются Министерством финансов. По окончании 

расследования заполняется протокол с обоснованием мотивов решения. Любое заинтересо-

ванное лицо может ознакомиться с ним за определенную плату. О результатах расследования 

сообщается в официальной прессе [2]. 

В случае выявления нарушений Министерство финансов имеет право запретить ауди-

тору предоставлять свои услуги на срок до одного года. В этом случае аннулируется реги-

страционное удостоверение аудитора на право занятия аудиторской должности. По истече-

нии срока запрета аудитору необходимо будет вновь пройти трудоемкий и длительный про-

цесс регистрации. 

 В отличие от Японии Правительство Китая, наоборот поддерживает рост числа ди-

пломированных общественных бухгалтеров и аудиторов. В стране насчитывается свыше 50 

тысяч аудиторских организаций и 70 тысяч внутренних аудиторов.  

Во Франции органом, регулирующим аудиторскую деятельность, является министер-

ство юстиции. Профессию аудитора во Франции называют иначе, а именно – комиссар по 

счетам. Его назначают собственниками предприятия сроком на шесть лет для оказания ауди-

торских услуг. 

Особенностью аудита в Бельгии служит то, что если организация имеет штат свыше 

100 человек, ей необходимо представлять аудиторский отчет не только собственникам орга-

низации, но и в рабочий комитет данной организации, члены которого имеют право вето на 

назначение аудитора. Если в отношении такого специалиста не будет достигнуто соглаше-

ние, то последнее слово остается за торговым судом. 

Необходимыми условиями для осуществления аудиторской деятельности в Португа-

лии является наличие регистрации в Министерстве юстиции, а также необходимо являться 

членами объединения профессиональных аудиторов, признанного государственными струк-

турами. Для вступления в данное объединение определяющими факторами служит наличие у 

претендента высшего образования в сфере экономики или юриспруденции, стаж работы не 

менее 3 лет, а также успешное прохождение необходимых экзаменов. Акционерные компа-

нии должны иметь постоянных аудиторов, количество которых может изменяться в зависи-

мости от размеров компании.  

В Швеции отсутствует правовое регулирование в отношении дополнительного обра-

зования аудиторов со стороны государственных органов. Однако существуют требования о 

наличии дополнительного образования, которые предъявляют к своим членам две шведские 

организации. Согласно требованию аудитор обязан в течение 3 лет пройти не менее 120 ча-

сов дополнительного обучения. При этом данное обучение должно отвечать ряду условий: 

конкретному содержанию работы аудитора, характеру и структуре его поручений и клиенту-

ры, а также его специализации [5]. 

В Швеции система подготовки аудиторов является четырехступенчатой и включает в 

себя вузовское и послевузовское образование. Первая ступень подразумевает основное обу-

чение через университеты или ВУЗы, вторая ступень системы подготовки аудиторов предпо-

лагает обучение через специализированные образовательные учреждения, в которых слуша-

тели проходят базовое аудиторское обучение. Примером такого обучения может послужить 

прохождение теоретического курса и практики в аудиторских фирмах. Третья ступень си-
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стемы подготовки аудиторов в Швеции дает возможность претендовать после сдачи экзаме-

на по второй ступени на получение статуса уполномоченных и утвержденных аудиторов. 

Длительность такого обучения составляет примерно 5 лет. Ежегодное повышение квалифи-

кации через систему института повышения квалификации аудиторов осуществляется на чет-

вертой ступени системы подготовки аудиторов [4]. 

ВЫВОДЫ. Итак, очевидно, что в зарубежных странах аудиторская деятельность до-

статочно развита. Об этом свидетельствует большое количество аудиторских служб, а также 

аудиторская деятельность имеет колоссальное значение и является достаточно распростра-

ненной. Следствием чего служит появление международных аудиторских фирм. Необходимо 

отметить, что развитие аудита в западных странах принимает характер постепенных улуч-

шений. 

В настоящее время спрос на данную профессию возрастает, поэтому квалифициро-

ванные аудиторы являются достаточно востребованными. На данный момент в задачи ауди-

торских служб входит: контроль соблюдения законодательства, регулирующего финансово-

хозяйственную деятельность предприятий, ведение бухгалтерского учета, составление фи-

нансовой отчетности, а также обеспечение государственных органов и частных предприни-

мателей, и всех собственников объективной информацией о финансовом положении той или 

иной фирмы, банка, кооператива. 
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ВВЕДЕНИЕ. Охрана труда представляет собой один из наиболее значимых пунктов 

трудового законодательства и правоохранительных мер вообще. Наличие функциональной 

системы охраны труда необходимо на любом предприятии. Одной из приоритетных проблем 

охраны здоровья является сохранение здоровья трудоспособного населения России, которое 

вызывает особую тревогу в связи со значительным его ухудшением за последние годы. Глу-

бинная суть проблемы приоритетности здоровья трудоспособного населения по отношению 

к другим возрастным и социальным группам состоит в том, что в процессе труда работаю-

щее население подвергается воздействию сложного комплекса неблагоприятных производ-

ственных и социальных факторов, негативно отражающихся на его здоровье [1]. 

Для своевременного выявления сбоев или недочетов в системе управления безопасно-

стью труда и здоровья персонала необходим регулярный мониторинг всех ее элементов, 

включая проверку знаний по охране труда, производственной, электро- и пожарной безопас-

ности, а также соблюдения гигиенических норм и профилактической медицины. Объектив-
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ные условия труда так же значимы для человека, как и ощущения себя в профессии. Воздей-

ствие экстремальных, психотравмирующих и вредных факторов сказывается на функцио-

нальном состоянии человека и его профессиональном долголетии. Более того, неблагоприят-

ные условия труда являются основной причиной множества профессиональных заболеваний.  

Улучшение условий труда в организации в результате совершенствования системы 

управления безопасностью труда и здоровья персонала дает возможность получить не только 

оздоровительный, но и экономический эффект, так как при этом активизируется человече-

ский фактор, повышается работоспособность, уменьшаются потери рабочего времени, сни-

жается текучесть кадров. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследованияявляетсясистема управления без-

опасностью труда и здоровья персонала. Целью исследованияявляется разработка проекта по 

совершенствованию системы управления безопасностью труда и здоровья персонала. Основ-

ными методами исследования являются: логический, расчетно-аналитический, графический, 

экономико-статистический. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Охрана здоровья и безопасность труда – во-

прос, затрагивающий все организации, так как является законодательным требованием.  

Конституция Российской Федерации [2] устанавливает, что «...в Российской Федера-

ции охраняются труд и здоровье людей...» (п. 2 ст. 7) и «...каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены...» (п. 3 ст. 37). 

Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 209) охрана труда – система сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, соци-

ально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения» это емкое по содержанию понятие «безопасный труд» конкретизирует, а 

именно: 

- «...при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений 

оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия 

труда...» (п. 1 ст. 24); 

- «...условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воз-

действие на человека...» (п. 1 ст. 25). 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудо-

вой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия [2]. В широком смысле, содержание охраны здоровья и безопасности тру-

да включает: нормирование труда, создание благоприятных условий труда, обучение без-

опасным методам и приемам выполнения работ, воспитание у работника дисциплины труда, 

трудовой активности и творческой инициативы, стремления к сохранению физического и 

психического здоровья и др. Правильная организация труда работников на предприятии иг-

рает огромную роль для общества и страны в целом. В первую очередь, система мер по 

охране здоровья и безопасности труда призвана защитить работоспособность и трудовое 

долголетие трудящихся. Экономическое значение охраны здоровья и безопасности труда 

проявляется в повышении производительности труда работников, сокращению потерь рабо-

чего времени и расходов на социальные выплаты, что обязательно приводит к росту произ-

водства и экономики в целом [3]. 

Для полноценной и последовательной реализации мероприятий по совершенствова-

нию системы управления безопасностью труда и здоровья персонала необходимо разрабо-

тать Паспорт проекта, который отражает цель, структуру, основные проблемы в управлении 

безопасностью труда, требования и желаемые результаты проекта. 

Успешное исполнение проекта зависит от четкого планирования основных этапов ме-

роприятий. Для определения четкой логической структуры проекта удобно воспользоваться 
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представлением информации в виде таблицы (табл. 2). Вертикальная логика устанавливает, 

что проект намеревается делать, проясняет причинно-следственные связи и выявляет важные 

допущения и неопределенности [4]. Горизонтальная логика связана с измерением эффектив-

ности проекта и затраченных проектом ресурсов через спецификацию важнейших показате-

лей и средств, с помощью которых показатели могут измеряться. 
 

Таблица 1. Паспорт проекта «Совершенствование системы  

управления безопасностью труда и здоровья персонала» 

Цель проекта Совершенствование системы безопасности труда и здоровья персонала 

Проблемы, наиболее часто 

встречающиеся в формате 

«безопасности и охраны 

здоровья персонала» орга-

низации 

 Наличие вредных факторов рабочей среды 

 Имеющиеся случаи производственного травматизма; 

 Рост заболеваемости сотрудников организации, отсутствие корпоративного интереса в 

вопросах сохранения здоровья медицинских работников, формальное проведение ме-

дицинских осмотров и мероприятий по охране труда персонала; 

 Вероятность возникновения неисправностей оборудования 

Способы достижения цели 

(мероприятия проекта) 

 Оптимизация условий труда рабочих мест 

 Введение дресс-кода в организации; 

 Введение статистической отчётности заболеваемости работников организации по 

форме 16-ВН. 

 Реализация на предприятии добровольного медицинского страхования (ДМС); 

 Заключение договоров на профилактическое обслуживание оборудования 

Результаты проекта Программа совершенствования системы безопасности труда и здоровья персонала 

Риски проекта 
Недостаточность финансирования проекта 

Негативное отношение сотрудников к нововведениям 

 

Таблица 2.Логическая структура проекта по совершенствованию системы  

управления безопасностью труда и здоровья персонала 

Описание проекта Показатели Источники поверки Допущения 

Общие цели. Обеспечение своевременного и 

качественного оказания услуг, повышение репу-

тации организации в целом. 

Отзывы клиентов. Полнота и 

достоверность оказанных 

услуг. Увеличение объемов 

выполненных услуг 

Анализ качества и 

количества оказан-

ных услуг. Повы-

шение репутации 

организации 

-- 

Цель проекта. Обеспечение безопасности произ-

водственной деятельности и охрана здоровья 

персонала 

Удельный вес работников, 

занятых на работах с вред-

ными условиями труда 

Величина потерь рабочего 

времени по заболеваемости, 

Число лиц, с установленной 

инвалидностью. 

Улучшение качества работы 

сотрудников 

Отчеты специали-

стов 

Полное испол-

нение меропри-

ятий проекта. 

Адекватное 

восприятие вво-

димых нов-

шеств сотруд-

никами органи-

зации 

Результаты. 

Снижение травм сотрудников на рабочих местах. 

Уменьшение листов нетрудоспособности. 

Снижение аварий производственного оборудова-

ния. 

Экономия фонда заработной платы. 

Увеличение эффективности и сроков исполнения 

услуг 

Уменьшение доли работни-

ков, занятых на работах с 

вредными условиями труда. 

Отсутствие случаев травма-

тизма на работе. 

Снижение потерь рабочего 

времени по заболеваемости 

Бесперебойная работа обо-

рудования. 

Повышение производитель-

ности труда 

Отчеты специали-

стов 

Соблюдение 

установленных 

правил работы и 

эксплуатации 

техники. 

Действия. 

1. Оптимизация условий труда 

2. Доработка в Коллективном договоре раздела 

«Дисциплина труда» (требования к дресс-коду 

работников). 

3. Введение для работников организации возмож-

ность добровольного медицинского страхования. 

4. Введение ежегодного отраслевого учета и анализа 

причин временной утраты трудоспособности ра-

ботников по форме 16-ВН. 

6. Заключение договоров на профилактическое об-

служивание оборудования организации. 

Коллективный договор 

Бюджетные средства. 

Человеческий ресурс, вре-

менные рамки. 

Материальные за-

траты на дополни-

тельное  медицин-

ское страхование, 

курьерскую службу 

доставки, приобре-

тение расходных 

материалов и про-

филактическое об-

служивание обору-

дования. 

Выполнение 

этапов проекта в 

установленные 

сроки, четкое 

распределение 

ответственности 

за выполнение 

этапов проекта. 
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Разработанный проект реализуется в виде локальных нормативных актов по отдель-

ным направлениям – стандартов организации, а в интегральной форме образуют единую си-

стему стандартов безопасности труда. Начиная подготовку того или иного мероприятия по 

обеспечению безопасности труда, следует определить: для чего оно будет проводиться, на 

кого рассчитано, какие результаты ожидаются [5]. 

Одним из важных принципов построения и функционирования системы управления 

безопасностью труда является принцип системного подхода. Он выражается в том, что на 

основе программно-целевого управления осуществляется комплекс взаимосвязанных орга-

низационных, технических, санитарных и индивидуальных мероприятий, направленных на 

создание условий безопасного труда.  

ВЫВОДЫ. Основная цель охраны труда – системное воспроизводственное сохране-

ние жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, сформулирована и 

закреплена законом в Трудовом кодексе РФ.  

Система безопасности труда и охраны здоровья – система воспроизводственного со-

хранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 

себя механизм реализации правовых, социально-экономических, организационно-

технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и 

иных мероприятий. Анализ научной полемики по данному вопросу позволяет констатиро-

вать единство мнений о том, что надежным способом обеспечения постоянной и системати-

ческой охраны здоровья на уровне отдельной организации является создание комплексных 

систем охраны труда и техники безопасности. 

Реализация проектных мероприятий позволит получить инженерно-технический, со-

циальный и экономический эффекты в виде уменьшения вероятности аварий и чрезвычай-

ных ситуаций, сокращение числа рабочих мест с условиями труда несоответствующим нор-

мативным требованиям, сокращения потерь рабочего времени по общей и профессиональной 

заболеваемости,  сохранения трудовых ресурсов и повышения профессиональной активности 

работников за счет улучшения состояния здоровья, увеличения средней продолжительности 

жизни, что сопровождается увеличением трудового стажа, повышения профессионального 

уровня вследствие роста квалификации и мастерства. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях инновационной экономики главным источником нематери-

альных активов, обеспечивающих получение синергетического эффекта, любой организации 

является ее персонал. Динамичное развитие техники, технологии, изменение стиля жизни, 

системы ценностей и мотиваций радикально воздействуют на личностные характеристики 

человека, повышают его информированность, активность, образовательный и культурный 

уровень, стремление к творчеству и самореализации. В связи с этим личностный потенциал 

современного персонала, представляющий собой совокупность возможностей и способно-

стей и компетенций к выполнению определенного вида трудовой деятельности, постоянно 

развивается. Особенно актуальность развития личностного потенциала сотрудников возрас-

тает в условиях инновационной экономики, когда он превращается в главный фактор инно-

вационной активности организации. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Результаты ГЭП – анализа исследований, посвященных 

изучению роли персонала в эффективности деятельности организации, представлены в 

табл. 1. Данные табл. 1 показывают, что современные исследования, в основном, посвящены 

изучению человеческого капитала, а личностный потенциал – остался вне рамок ученых. 

Личностный потенциал сотрудника включает в себя следующие элементы: психофи-

зиологический потенциал, трудовой потенциал и инновационный потенциал. Современное 

производство требует от сотрудника предприятия развития в наибольшей степени инноваци-

онного потенциала, который определяется знаниями, уровнем интеллекта, креативными и 

познавательными способностями, системой ценностей. Основным инструментом акцентиро-

вания сотрудников на развитие указанных моментов является мотивация, в данном случае 

инновационно ориентированная. 

При управлении развитием инновационно ориентированной мотивации персонала ор-

ганизации следует исходить из концепции воспроизводственного подхода к человеку как к 

предпосылке, условию и результату производства. Реализовать данный подход возможно пу-

тем разработки и внедрения программы развития сотрудников, обеспечивающей все необхо-

димые условия для повышения инновационной активности каждого. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Специальные исследования свидетельствуют о 

том, что каждый человек талантлив в той или иной мере, а использует он в различных фор-

мах деятельности всего лишь 8–10 % своего потенциала. Поэтому процесс развития должен 

стать составной частью всего, что делается на предприятии, образом мышления и, что еще 

важнее, образом поведения работников, побуждающим к творчеству, инициативе, поиску 

инновационных идей и их реализации.  

Для оценки мотиваций к развитию инновационного потенциала использовался про-

граммно-методический комплекс «Оценка внутренних потребностей сотрудников предприя-

тия», который включает: 

 систему факторов оценки внутренних потребностей сотрудников предприятия; 

 анкеты для проведения социологического опроса; 

 программу обработки результатов анкетирования; 

 рекомендации по формированию условий, способствующих активизации инновационно-

го потенциала сотрудников. 

mailto:fed3670@yandex.ru
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Таблица 1. Анализ научных направлений в области изучения роли персонала 

в эффективности деятельности организации 

№ Исследователи Основная научная идея Исследуемые аспекты 

1 
Гильдингерш М.Г., Потемкин 

В.К., Поскочинова О.Г. и др. 

Основная научная идея подхода заключается в 

развитии направлений формирования и исполь-

зования высококачественного человеческого 

капитала, в мотивации и стимулировании инно-

вационного поведения персонала, в создании 

благоприятного инновационного климата для 

работников, их полной профессиональной, ин-

теллектуальной и креативной отдачи в иннова-

ционном процессе. 

Формирование и использо-

вание человеческого капи-

тала работников 

2 

Отечественные исследователи: 

Н.М. Авсянников, М.Г. Гиль-

дингерш, А.Я. Кибано, 

Р.Н.Минниханов, Л.Н. Оголева 

и др., а также зарубежные ис-

следователи: Б.Адамс, М. Ам-

стронг, Т.Демарко, Т. Листер 

В основе подхода – обеспечение условий для 

инновационной активности и восприимчивости 

к инновациям сотрудников, человеческий капи-

тал которых является источником творческих, 

креативных решений 

Использование человече-

ского капитала работников 

3 

С.Д. Валентей, А.Л. Гапоненко, 

В.С. Ефимов, А.В. Корицкий, 

Ю.А. Корчагин, Е.В. Родионо-

ва, В.И. Супрун, Р.Н. Федосова 

и др. 

Управление человеческими ресурсами рассмат-

ривается в части их формирования и развития, 

ориентированных на инновационный результат 

Формирование и развитие 

человеческих ресурсов 

организации 

4 

Отечественные исследователи: 

О.В. Лосева, Т.М. Орлова, П.С. 

Таранов, М.А. Федотова и др. 

За рубежом: Э. Брукинг, С. 

Пайк, Л. Прусак, Т. Стюарт, Л. 

Фернстрём, Л. Эдвинсон. 

Исследуются проблемы увеличения стоимости 

активов организации, управления «коллектив-

ной внутренней энергией»[1], влияния и оценки 

интеллектуального человеческого капитала на 

инновационное развитие. 

Использование и оценка 

человеческого капитала 

организации 

5 

Е.В. Егорычева, Л.И. Лукичева, 

Е.В. Яковлева и др., Федосова 

Р.Н., Родионова Е.В. 

Исследуются проблемы управления интеллек-

туальными способностями, компетенциями 

сотрудников и НМА, входящими в интеллекту-

альные активы. 

Использование человече-

ского капитала сотрудника 

и организации 

6 

М.К.Ахтямов, Б.М. Генкин, 

А.Л. Гапоненко, Н.А. Горелов, 

Д.М. Иванцевич, Л.И. Лукиче-

ва, О.Н. Мельников и др. 

В основе подхода – совершенствование и поиск 

новых методов управления, создание условий, 

при которых развивались бы интеллектуальные 

способности персонала, внедрение управленче-

ских технологий, исследование новых форм 

коммуникации с внешней и внутренне средой. 

Развитие интеллектуальной 

составляющей человече-

ских ресурсов персонала 

7 И.Г. Кислицина, Е.В. Яковлева. 

Исследуются проблемы организации управле-

ния интеллектуальным человеческим потенциа-

лом работников (организации) в части его раз-

вития. 

Использование и развитие  

интеллектуального челове-

ческого капитала сотруд-

ников 

8 

Б.М. Генкин, А.Б. Докторович, 

Р.И. Капелюшников, Е.В. Ма-

каров, А.И. Козлов, Б.Г. Юдин 

и др. 

Исследуются проблемы планирования, форми-

рования, развития, использования и преобразо-

вания человеческого капитала работника в че-

ловеческий капитал организации в инновацион-

ном процессе. 

Формирование и конверта-

ция человеческого капитала 

работника в человеческий 

капитал организации 

 

На рис. 1 отражены следующие факторы, оценивающие степень удовлетворения усло-

виями работы: 

- фактор А – общие условия, характеризующиеся графиком работы предприятия, возмож-

ностью заработка, социальными льготами, возможностью продвижения по работе, нали-

чием условий для повышения квалификации, осознанием того, что работник выполняет 

нужную для кого-то работу; 

- фактор Б – условия работы, безопасность работы, соблюдение санитарно-гигиенических 

и физиологических норм по загазованности, температурному режиму, шуму, эстетиче-

ские условия места работы; 

- фактор В – организационно-технические условия работы, характеризующиеся уровнем 

технической оснащенности рабочего места, качеством разработки технологического про-

цесса, обслуживанием рабочего места, возможностью применения своих знаний, опыта, 

способностей в существующих условиях, ритмичностью работы; 

- фактор Г – содержание работы, определяемое сложностью выполняемой работы, необхо-
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димостью решения новых интересных проблем, наличием в составе рабочих операций 

элементов управления; 

- фактор Д – организация оплаты труда, применяемая система оплаты труда, размер зара-

ботка, порядок распределения премий, поощрений, дивидендов; 

- фактор Е – организация работы социальной инфраструктуры предприятия, характеризу-

ющаяся организацией работы столовой, буфета, состоянием бытовых помещений, меди-

цинским обслуживанием, возможностью приобретения путевок на курорты, в санатории, 

дома отдыха, пансионаты и другие услуги; 

- фактор Ж – межличностные отношения, определяемые характером общения с коллегами 

на работе и вне работы;  

- фактор З – духовно-нравственный климат в коллективе, во многом зависящий от сохра-

нения и соблюдения традиций предприятия, народных обычаев и нравов. 
 

 
Рис.1. Оценка внутренних потребностей сотрудников ЗАО «Воронежский шинный завод» 

 

Качественная характеристика значимости каждого фактора определяется по следую-

щей шкале: 

- от 0 до 2 – низкая степень удовлетворенности (критическая зона); 

- от 2 (включительно) до 3 – удовлетворительная степень; 

- от 3 (включительно) до 4 (включительно) – высокая степень удовлетворенности. 

В наибольшей степени работающие недовольны организацией работы социальной 

инфраструктуры завода. 

ВЫВОДЫ. В случае получения высокой отдачи от вложенных средств по програм-

мам развития инновационного потенциала сотрудников, то есть наличии инновационных 

продуктов (рационализаторских предложений, авторских свидетельств, регистрационных 

свидетельств и иных документов, определяющих право на интеллектуальную собственность, 

предложения по совершенствованию неформализованных элементов нематериальных акти-

вов) в организации следует стимулировать и, как показывают результаты анализа социаль-

ными программами, довольно часто большого объема инвестиций для решения проблем, ко-

торые препятствуют развитию и реализации инновационного личностного потенциала со-

трудников не требуется. Однако эффект может получиться высоким. Инвестиционные про-

екты в развитие личностного потенциала персонала во всем мире являются высокодоходны-

ми. 
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ВВЕДЕНИЕ. В обновлении региональной среды важную роль играет активизация 

инновационных процессов. Именно инновации являются базой современного экономическо-

го роста, выступая непременным условием успешной реализации любых программ и проек-

тов развития.  

Актуальность инновационного развития регионов обусловлена как общемировыми 

тенденциями, так и внутренними проблемами. Регионы, ориентированные на инновационное 

развитие, получают дополнительные конкурентные преимущества в период становления но-

вой идеологии управления – «экономики знаний», где большое значение имеют нематери-

альные ресурсы (информация, знания и навыки жителей региона, бренд и имидж региона, 

программное обеспечение, интеллектуальная собственность и др.). Возвышение роли знания, 

которое имеет нематериальную природу, в экономическом развитии территории является 

одной из основных мировых тенденций.  

Соответственно можно определить ряд факторов повышения инновационной актив-

ности в регионах: 

 наличие внутренних резервов регионального развития в виде материальных и нематери-

альных ресурсов; 

 приобретение прежними материальными факторами развития территорий новой «знание-

вой» природы, обусловливающих «приспособление» к решению задач создания и разви-

тия региональных инновационных систем; 

 повышение бюджетной составляющей, ориентированной на инновационное развитие ре-

гиона [1]; 

mailto:an.yussuf@yandex.ru
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 появление принципиально новых факторов регионального развития, напрямую связанных 

с новым знанием и инновациями: переток знаний и трансфер технологий, креативные 

кадры и др. [2]. 

Следует отметить, что по-прежнему недостаточно внимания региональными органами 

власти уделяется реализации системного и комплексного подхода к повышению инноваци-

онной активности подведомственных территорий, позволяющему привлечь к решению задач 

регионального развития максимально широкий спектр как внутренних, так и внешних ресур-

сов. При этом в условиях становления постиндустриального общества, сопровождающегося 

глобальной информатизацией и активизацией инновационных процессов, повышение инно-

вационной активности региональных экономик неизбежно должно рассматриваться в кон-

тексте эффективного вовлечения в процесс регионального развития всех видов не только ма-

териальных, но и различных видов нематериальных ресурсов. Грамотно выстроенная регио-

нальная стратегия развития способна объединить усилия всех региональных акторов, а также 

привлечь внешних (в том числе, иностранных) инвесторов, обеспечить рациональное ис-

пользование всех ресурсов в совокупности.  

Исследований нематериальных ресурсов региона как экономической категории пока 

недостаточно. Имеющиеся работы в данной области, в основном, посвящены корпоративно-

му уровню; в региональном развитии значению нематериальных ресурсов (бренд региона, 

имидж, стратегия и др.), к сожалению, не уделяется должного внимания со стороны обще-

ственности.  

Вопросы регионального развития с учетом важности нематериальной составляющей 

стали привлекать повышенное внимание ученых и практиков с развитием представлений об 

инновационных процессах в региональной экономике, формированием концепции регио-

нальных инновационных систем (РИС) приблизительно с начала 2000-х годов. Региональные 

инновационные системы, объединяя организации и институты, частные и общественные ин-

тересы, способствуют накоплению, использованию и распространению знаний. Возникаю-

щие системные эффекты побуждают предприятия определенного региона к развитию специ-

фических форм капитала, являющихся производными от социальных отношений, норм, цен-

ностей и внутриобщественных взаимодействий с целью укрепления инновационного потен-

циала и конкурентоспособности региона [2]. 

В настоящее время все чаще можно встретить работы теоретического и прикладного 

характера, посвященные исследованию формирования региональных нематериальных ресур-

сов, их роли в обеспечении инновационного развития, конкурентоспособности региона. Вме-

сте с тем практически отсутствуют работы, посвященные разработке методик оценки каче-

ства структурных составляющих нематериальных ресурсов региона, как важнейших факто-

ров, обеспечивающих эффективность региональной инновационной системы. Таким обра-

зом, проведение анализа данной проблемы становится очевидной. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Поскольку категория «нематериальные ресурсы» является 

достаточно широкой, для дальнейшей характеристики, оценки и анализа нематериальных 

ресурсов необходимо определение ключевых ее составляющих. Следует отметить, что си-

стематизация разрозненной информации о нематериальных ресурсах на региональном 

уровне до сих пор не проведена. 

Ряд исследователей выделяют в структуре нематериальных ресурсов региона челове-

ческий и социальный капитал [3–5], а также объекты интеллектуальной собственности, 

научно-исследовательский потенциал [6, 7]. Человеческий капитал является центральным 

элементом собственных региональных ресурсов развития, а социальный – рассматривается 

как результат взаимодействия между формальными или неформальными институтами и тру-

довыми процессами в обществе [4]. Исследователи также отмечают среди составляющих 

устойчивого долгосрочного роста наряду с материальными ресурсами такие неосязаемые 

факторы, как развитие человека, имидж страны, условия труда, экологическая ситуация, уро-

вень инновационного развития, эффективность государственного сектора, а также нацио-

нальный интеллектуальный капитал [8]. 
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Нематериальные ресурсы региона можно представить и в виде совокупности следую-

щих компонентов: интеллектуальное, кадровое и образовательное обеспечение, трудовой по-

тенциал территории; культурное и историческое наследие и ресурсы региона; институцио-

нальный капитал, в том числе качественное правовое и законодательное обеспечение жизне-

деятельности людей; информационные и консалтинговые возможности и ресурсы; политиче-

ские активы, их дееспособность и результативность руководства; имидж, бренд, репутация 

региона в глазах общественности, внешнего мира, «союзников и противников»[9]. 

Представляется, что нематериальные ресурсы региона – это ресурсы, используемые в 

материальном и нематериальном производстве, приносящие доход, превышающий реальные 

финансовые затраты на его использование, и способные участвовать в процессе воспроиз-

водства в невещественной форме. Нематериальные ресурсы региона являются результатом 

взаимодействия материального и нематериального ресурсов, функционирующих на её терри-

тории экономических субъектов. По своей природе нематериальные ресурсы возникают как 

результат новых уникальных знаний, позволяют оценивать не только текущее состояние ре-

гионального развития, но и определять возможности экономического роста. Отличительны-

ми признаками этих ресурсов являются отсутствие материальной основы получения доходов 

и неопределенность размеров будущей прибыли и экономических выгод от их использова-

ния. Поэтому использование нематериальных ресурсов обеспечивает их обладателям весо-

мые конкурентные преимущества, дополнительные возможности развития.  

Используемый в работе информационный подход предопределил выделение немате-

риальных ресурсов региона в отдельную подсистему, так как информация и знания наряду с 

материальными ресурсами (природными, производственными и др.) являются определяю-

щими факторами её развития в условиях становления инновационной экономики. 

Данное исследование было сконцентрировано на оценке структурных составляющих 

элементов выделяемой подсистемы, среди которых: стратегический, административный и 

интеллектуальный ресурсы региона. 

Под стратегическим ресурсом понимается совокупность необходимых инструментов, 

согласованных и сопряжённых со стратегией развития хозяйствующих субъектов региона, а 

именно: миссии, цели, анализа среды, стратегического плана, сценария развития. 

Административный ресурс – совокупность управленческих инструментов (электрон-

ное правительство, кодекс государственного служащего, кадровый резерв и вакансии, атте-

стация и переаттестация государственных служащих, система управления знаниями, системы 

менеджмента качества), а также административный аппарат, владеющий инновационными 

знаниями, профессиональными компетенциями и высокими моральными качествами, спо-

собный повышать синергетический эффект путём рационального использования всех видов 

ресурсов (материальных и нематериальных) и возможностей региона, обеспечивающих реа-

лизацию стратегии развития субъекта.  

Интеллектуальный ресурс представляет собой характеристику устойчивой способно-

сти региона к инновационно ориентированному развитию. Он характеризуется инновацион-

ной активностью предприятий, затратами на научные исследования и разработки, внедрени-

ем и использованием результатов научно-технической деятельности в регионе на протяже-

нии ряда лет. 

Качество выделяемых в работе видов нематериальных ресурсов определяется уровнем 

восприимчивости региона к использованию нематериальных ресурсов, а также степенью ре-

гиональной активности в процессе их формировании. В соответствии с данным положением 

формализован индикатор результативности оценки нематериальных ресурсов региона 

(KНМР). С его помощью интегрированы показатели оценок стратегического, административ-

ного и интеллектуального ресурсов региона: 

ИСAНМР KKKК   ,     (1) 

где: КN – коэффициент, оценивающий нематериальные ресурсы региона (А – администра-

тивный, С – стратегический, И – интеллектуальный). 
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Методика оценки нематериальных ресурсов региона,  представленная в данной рабо-

те, включает четыре этапа расчета коэффициентов, оценивающих структурные элементы  

выделяемой подсистемы нематериальных ресурсов, интеграции их значений в сводный ин-

декс и интерпретации полученных результатов. 

Первый этап. Для расчета коэффициентов, оценивающих стратегический (КС) и адми-

нистративный (КА) ресурсы используем формулу: 

m

m

K

m

in

 

 1

)(

,      (2) 

где: n – стратегический или административный ресурсы i-го региона (субъекта РФ); m– чис-

ло оцениваемых параметров; m(+) – количество положительно оцененных параметров.  

При этом в расчете коэффициента, определяющего стратегический ресурс, оцениваем 

следующие параметры: миссия, цель, анализ среды, стратегический план, инструменты реа-

лизации, сценарий развития.  

Для административного ресурса – электронное правительство, кодекс госслужащего, 

кадровый резерв и вакансии, аттестация и переаттестация госслужащих, система управления 

знаниями, система менеджмента качества.  

Второй этап. Оценка интеллектуального ресурса региона производится на основе со-

поставления реальных значений показателей с максимально возможными, используем сле-

дующую формулу [10]: 

minmax

min

jj

jij

ij
xx

xx
К




 ,      (3) 

где: xij – фактическое значение j-го показателя для i-го региона; xjmax – максимальное значе-

ние j-го показателя; xjmin – минимальное значение j-го показателя. 

В качестве показателей оценки рассматриваются в отдельности такие параметры: ин-

теллектуальная собственность, инновационная активность предприятий, затраты на научные 

исследования и разработки. 

В результате получаем 3 индекса, оценивающих интеллектуальный ресурс региона. 

Каждый индекс может принимать значения от 0 то 1, причем лучшие показатели характери-

зуются значениями, близкими к 1. Для получения сводного коэффициента рассчитываем 

среднее арифметическое из всех полученных индексов интеллектуального ресурса региона. 

Третий этап. Интеграция в сводный индикатор результативности оценки нематери-

альных ресурсов региона ( НМРК ) всех рассчитанных показателей. Возможность такой инте-

грации обусловлена приведением значений показателей в натуральных и стоимостных изме-

рениях к единому виду. 

ИИiCСiAАiiНМР wКwКwКК  ,   (4) 

где: wn – весовые коэффициенты, отражающие степень значимости каждого вида нематери-

альных ресурсов (А – административного, С – стратегического, И – интеллектуального). 

Значения данных коэффициентов характеризуют мнения государственных и муниципальных 

служащих, а также ученых и представителей бизнеса о состоянии, развитии и использовании 

в регионе рассматриваемых видов нематериальных ресурсов (определяются в результате 

анализа данных социологического опроса).  

Четвертый этап. Интерпретация результатов.  

В связи с тем, что максимальное значение каждого из коэффициентов, оценивающих 

нематериальные ресурсы региона равно 1, сводный индикатор (интегральный коэффициент) 

результативности оценки нематериальных ресурсов региона будет стремиться к 1. 

В табл. 1 представлены варианты значений оценки развития региона. 

На основе сопоставления полученных в результате расчетов значений с нормативны-

ми (табл. 1) формируются выводы и рекомендации по приоритетным направлениям развития 

нематериальных ресурсов региона.  
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Таблица 1. Характеристика значений оценки нематериальных ресурсов региона 

Значение сводных коэффициентов Экономическая характеристика 

5,00,1  НМРК  Высокий уровень  

2,05,0  НМРК  Средний уровень 

0,02,0  НМРК  Низкий уровень 

Источник: предложено авторами 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Апробация предлагаемой в статье методики 

была проведена для определения ее эффективности при оценке нематериальных ресурсов 

регионов Центрального Федерального округа Российской Федерации. 

На основе характеристик стратегического и административного ресурсов, используя 

формулу (2), рассчитаем значения коэффициентов, оценивающих стратегический и админи-

стративный ресурсы регионов ЦФО (результаты расчета в табл. 2). В качестве значений оце-

ниваемых параметров каждого ресурса используем информацию и данные, опубликованные 

на официальных сайтах региональных правительств и администраций. 

Используя значения параметров, отслеживаемых Федеральной службой государ-

ственной статистики РФ и формулу (3), вычислим значения индексов, характеризующих со-

стояние интеллектуального ресурса в регионах ЦФО (табл. 2). 
 

Таблица 2. Матрица индексов, характеризующих состояние регионов ЦФО 

по уровню развития интеллектуального ресурса, 2014 г. 

Регионы ЦФО 

Значения индексов по параметрам интеллектуального ресурса Сводный коэф-

фициент интел-

лектуального 

ресурса 

Интеллектуальная 

собственность 

Инновационная ак-

тивность  

предприятий 

Затраты на научные 

исследования и разра-

ботки 

Белгородская область 0,096 0,429 0,046 0,190 

Брянская область 0,038 0,172 0,009 0,073 

Владимирская область 0,166 0,516 0,115 0,266 

Воронежская область 0,307 0,336 0,124 0,256 

Ивановская область 0,506 0,023 0,022 0,184 

Калужская область 0,108 0,289 0,452 0,283 

Костромская область 0,025 0,000 0,000 0,008 

Курская область 0,192 0,305 0,139 0,212 

Липецкая область 0,025 0,984 0,005 0,338 

Московская область 0,321 0,211 0,632 0,388 

Орловская область 0,147 0,188 0,018 0,118 

Рязанская область 0,108 0,555 0,059 0,241 

Смоленская область 0,000 0,047 0,041 0,029 

Тамбовская область 0,083 0,242 0,098 0,141 

Тверская область 0,103 0,156 0,132 0,130 

Тульская область 0,141 0,578 0,085 0,268 

Ярославская область 0,173 0,336 0,179 0,229 

г. Москва 1,000 1,000 1,000 1 

Источник: рассчитано авторами на основе [11] 
 

Значения сводных индикаторов результативности оценки нематериальных ресурсов 

регионов ЦФО рассчитываем по формуле (4). Ввиду возможности введения равноправных 

весовых коэффициентов на основе экспертного метода в формулу расчета, в статье исполь-

зуем предположение о равнозначности всех направлений оценки нематериальных ресурсов. 

Результаты расчета представлены в табл. 3. 

Приведенные данные (табл. 3, рис. 1) свидетельствуют, что явным лидером ЦФО по 

состоянию нематериальных ресурсов является г. Москва. Следует отметить Белгородскую, 

Воронежскую, Калужскую, Липецкую и Московскую области, демонстрирующие высокие 

показатели. На одном уровне с ними находятся и Владимирская, Ивановская, Курская, Ор-

ловская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области с показателем 

интегрального коэффициента, близким к крайнему значению в диапазоне высокого уровня. 

Брянская, Костромская и Смоленская области занимают средние позиции, что обусловлено 

их невысокой инновационной активностью. Повысить уровень данным регионам возможно, 
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в первую очередь, за счет развития интеллектуального ресурса, увеличивая инвестиции в 

научные разработки и образовательные проекты.  
 

Таблица 3. Результаты расчета интегральных коэффициентов оценки  

нематериальных ресурсов по регионам ЦФО, 2014 г. 

Регионы ЦФО 

Значения коэффициентов, оценивающих стратегический, админи-

стративный и интеллектуальный ресурсы 

Интегральный коэффици-

ент, оценивающий немате-

риальные ресурсы (КНМР) КС КА КИ 

Белгородская область 1,000 0,833 0,190 0,674 

Брянская область 0,833 0,500 0,073 0,469 

Владимирская область 0,833 0,667 0,266 0,589 

Воронежская область 1,000 0,833 0,256 0,696 

Ивановская область 0,833 0,667 0,184 0,561 

Калужская область 1,000 0,833 0,283 0,705 

Костромская область 0,667 0,500 0,008 0,392 

Курская область 0,833 0,667 0,212 0,571 

Липецкая область 1,000 0,833 0,338 0,724 

Московская область 1,000 0,833 0,388 0,740 

Орловская область 0,833 0,667 0,118 0,539 

Рязанская область 0,833 0,667 0,241 0,580 

Смоленская область 0,667 0,500 0,029 0,399 

Тамбовская область 0,833 0,667 0,141 0,547 

Тверская область 0,833 0,667 0,130 0,543 

Тульская область 0,833 0,667 0,268 0,589 

Ярославская область 0,833 0,667 0,229 0,576 

г. Москва 1,000 0,833 1 0,944 

Источник: рассчитано авторами на основе [11] 
 

 
Рис. 1. Оценка нематериальных ресурсов по регионам ЦФО, 2014 г. 

 

В целом, ЦФО, занимающий лидирующие позиции по социально-экономическому 

развитию в России, демонстрирует также и высокие показатели уровня развития  нематери-

альных ресурсов, что объяснимо присутствием в его составе регионов с концентрацией 

научных сотрудников и научно-исследовательских организаций.  

Таким образом, наибольшие значения интегрального коэффициента, оценивающего 

нематериальные ресурсы характерны для регионов, в которых администрация совместно с 

местным сообществом уделяет большое внимание разработке современной стратегии сба-

лансированного развития инфраструктуры, обеспечивающей условия для расширенного вос-

производства человеческого капитала – главной предпосылки и условия развития нацио-

нальных инновационных систем.  

Эффективный синтез собственных инновационных разработок и уже готовых (заим-

ствованных) инноваций, а также освоение опыта других регионов-лидеров во многом опре-

деляет активизацию развития нематериальных ресурсов. Именно на основе развития немате-
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риальных ресурсов возможно повысить репутацию и имидж территории. В результате, ста-

новится вероятным привлечение различных видов материальных ресурсов в регион, дающих 

возможность разработки собственных инноваций, обеспечивая их финансирование. Кроме 

того, формируются предпосылки создания феномена национальной экономики в условиях 

инновационного развития – регионов нового типа, представляющих собой города и агломе-

рации, региональный рост в которых обеспечивается совокупным использованием иннова-

ций, инфраструктуры (интегрирующим элементом которой выступают компьютерные тех-

нологии коммуникаций и управления) и устойчивым воспроизводством человеческого капи-

тала [12]. 

ВЫВОДЫ. Предлагаемая методика оценки нематериальных ресурсов позволяет 

определять приоритетные направления развития нематериальных ресурсов. Представляется, 

что разработка и реализация региональной стратегии развития с учетом значимости немате-

риальных ресурсов в условиях экономики, основанной на знаниях и стратегических компе-

тенциях, является важнейшей составляющей, обеспечивающей основу саморазвития региона. 

Регулярная оценка нематериальных ресурсов дает возможность проверять правильность вы-

бранных стратегий и вовремя предпринимать корректирующие действия.  

Результаты работы могут стать основой дальнейших исследований актуальных про-

блем оценки нематериальных ресурсов регионов, использоваться при совершенствовании 

методик оценки инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности регионов. 

Количественная оценка нематериальных ресурсов региона остается открытой и дис-

куссионной темой. Дополнение набора показателей оценки обеспечит более точную и пол-

ную характеристику нематериальных ресурсов региона для выработки мер по регулирова-

нию инновационного процесса. 
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ВВЕДЕНИЕ. Молодежь – наиболее мобильная часть общества, оказывающая актив-

ное воздействие на динамику социальной структуры, изменение классового и слоевого со-

става населения. Однако, молодежь – это не только социально-возрастная группа населения, 

но и объект национально-государственных интересов, стратегический ресурс развития стра-

ны [1], фактор экономического и социального прогресса. Рассматривая молодежь как страте-

гический ресурс, выделим основные ее функции в обществе [2]:  

 социализационную, означающую то, что молодежь в своем социальном развитии осу-

ществляет включение в общество, его социальную структуру;  

 воспроизводственную, выражающуюся в том, что функционирование и развитие моло-

дежи отражает процесс становления субъекта общественного производства и обще-

ственной жизни;  

 трансляционную, заключающуюся в том, что молодежь осуществляет усвоение, переда-

чу и распространение знаний, достижений, навыков, опыта старших поколений;  

 инновационную, указывающую на то, что молодежь представляет собой ключевой фак-

тор социальных перемен, преобразует предыдущий опыт, вносит в него нечто новое, 

своеобразное, ранее не существовавшее, возникшее в изменившихся политических, со-

циально-экономических, социокультурных условиях.  

В зависимости от качества реализации этих функций, молодежь может являться как 

фактором ускорения, так и торможения общественного развития. 

На основе проведенного социологического опроса в 2011 г. Левада-Центром опреде-

лены основные проблемы, представленные на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Гистограмма проблем молодежи, в % к числу опрощенных 
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В ответах респондентов четко прослеживается два центральных аспекта:  

а). дефицит материальных ресурсов или трудности самообеспечения, сохранения некоторого 

приемлемого уровня жизни;  

б). несоответствие материальных запросов имеющимся доходам, разрыв между желаемым и 

реальным. 

В первом случае речь идет о физическом выживании, во втором - о социальной зави-

сти (лишении благ в сравнении с другими, более обеспеченными группами, выступающими в 

качестве референтных для данных категорий молодежи) или относительной бедности. 

Таким образом, целью статьи является разработка концептуальной схема взаимосвязи 

факторов развития молодежи и регионального развития в современной России для определе-

ния основных направлений разработки государственной политики в области  развития моло-

дежи. 

Это связано с тем, что при наличии эффективной политики и инвестиций в молодежь 

страны могут добиться экономического и социального роста, получение которого становится 

возможным благодаря снижению показателей смертности и рождаемости. Однако, как пока-

зало исследование, во многих странах в настоящее время существует разрыв между заявле-

ниями о необходимости поддержки и развития молодежи и методами разработки государ-

ственной политики, планировании и осуществлении. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Проведенное исследование осуществлялось в соответ-

ствии со следующими этапами:  

- выделение наиболее значимых факторов; 

- формирование совокупности показателей, описывающих выделенные наиболее значимые 

факторы; 

- проведение статистического исследования оценки состояния выделенных факторов; 

- разработка концептуальной схемы взаимосвязи развития молодежи и регионального раз-

вития России. 

По причине недостатка официальных данных Росстата о развитии молодежи в регио-

нах затруднено проведение анализа влияния региональных факторов на уровень развития 

молодежи. Даже на официальных сайтах Федерального агентства по делам молодежи (Ро-

смолодежь), который является единственным профильным общенациональным органом гос-

ударственной власти, деятельность которого целиком сосредоточена на развитии молодых 

граждан России, статистические данные о доле молодёжи в общем населении страны приво-

дятся данные за 2009 год [3].  

Анализ данных официальной статистики концентрировался на таких критериях, как: 

удельный вес молодежи в субъектах Российской Федерации, продолжительность жизни 

населения в регионах. Это связано с тем, что как показывают исследования самая высокая 

ожидаемая продолжительность жизни, как правило, отмечается в странах с самой низкой до-

лей молодежи [4].  

С одной стороны, продолжительность жизни населения является одним из главных 

индикаторов социально-экономического развития страны. Именно по этой причине данный 

показатель включен в качестве одного из трех главных индикаторов при расчете индекса 

развития человеческого потенциала [5]. С другой стороны именно молодежь, является стра-

тегическим ресурсом развития современного общества и снижение удельного веса молодежи 

и старение населения создают серьезную угрозу устойчивости бюджетных систем [6]. По-

этому для определения направлений развития молодежной политики нами проведен анализ 

взаимосвязи данных показателей.  

Так же в качестве источника информации о значимых факторах и условиях обеспече-

ния конкурентных преимуществ высокотехнологичных промышленных предприятий ис-

пользовались материалы научно-практических и аналитических изданий, научные доклады.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как показало проведенное исследование, прак-

тически по всем регионам наблюдается снижение доли молодежи в общей численности насе-

ления. Численность молодежи сокращается с 35,2 млн. человек (2012 г.) до 25,6 млн. человек 
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(2025 г.), или на 27,3 %. При этом минимальная численность молодежи достигается в 2024 г. 

25,3 млн. человек. Таким образом, в 2025 г. начинается новый, но небольшой подъем чис-

ленности молодых людей 14–30 лет [7]. 

Среди факторов, которые определяют вызовы, стоящие перед будущим поколением, 

можно выделить следующие: 

 значительное сокращение рабочих мест в результате общего падения производства. 

 в условиях повышения конкуренции за рабочие места шансы молодежи при поиске ра-

боты резко сокращаются. В наиболее уязвимом положении оказываются подростки, 

впервые выходящие на рынок труда, которые зачастую имеют лишь аттестат о среднем 

образовании. 

 более ранний выход на рынок труда подростков, не имеющих специального образова-

ния, обусловлен низким уровнем доходов их семей, не позволяющим содержать на 

иждивении студента или учащегося. 

 высокий риск трудоустройства в неформальном секторе в связи со стремлением получе-

ния более высоких заработков при низкой квалификации и недостаточным пониманием 

необходимости пенсионного, социального и медицинского страхования. 

 отсутствие адекватных современным условиям систем профориентации в школе, про-

фессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров на производстве и служ-

бах занятости, также снижает стартовые возможности и конкурентоспособность моло-

дежи, как впервые выходящей на рынок труда, так и имеющей опыт работы. 

 наличие льгот и правовых норм, установленных КЗоТом для работающей молодежи в 

области найма, высвобождения и продолжительности рабочего дня, зачастую приводят 

к противоположному эффекту, снижая шансы данной возрастной категории молодежи к 

трудоустройству, в особенности в частном секторе. В более, или менее полном объеме 

указанные правовые нормы соблюдаются в государственном (бюджетном) секторе эко-

номики. 

Безработица имеет серьезные социальные и медицинские последствия. Используя ста-

тистические методы, Х. Бреннер установил, что в США увеличение безработицы на 1 % вле-

чет за собой на 100000 населения: 46 смертей; 40,1 – инфарктов; 4,74 – госпитализаций в 

психиатрические больницы; 4,4 – помещений в тюрьмы; 0,64 – самоубийств; 0,55 – убийств; 

0,5 – смертей от цирроза печени, вызванного алкоголизмом [8]. 

Анализ взаимосвязи таких показателей как удельный вес молодежи в субъектах Рос-

сийской Федерации и продолжительность жизни населения в регионах приведен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Анализ взаимосвязи удельного веса молодежи в субъектах Российской Федерации  

и продолжительность жизни населения в регионах России 

Проведенный авторами анализ показал, что удельный вес молодежи в регионах Росси 

не коррелирует с ожидаемой продолжительностью жизни в отличие от развитых стран. В 
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России особенности возрастной структуры смертности (повышенная смертность в трудоспо-

собных возрастах) приводят к сокращению и без того уменьшающейся численности населе-

ния в трудоспособных возрастах. Современная российская ситуация может существенно из-

мениться только при совершенствовании государственной молодежной политики. Исходя из 

этого, центральным звеном разрабатываемой концепции выступает идея взаимовлияния фак-

торов развития молодежи и регионального развития в современной России. 

В ходе выстраивания концепции взаимосвязи факторов развития молодежи и регио-

нального развития определено, что концептуальной основой разработок являются принципы 

системного, психоаналитического, структурно-функционального, культурологического под-

хода, гуманистической концепции молодежи, а так же теория экономического развития, в 

том числе концепция устойчивого развития, теории экономического роста, теория общего 

экономического равновесия, ресурсные теории. 

Таким образом, модельное описание концепции взаимосвязи факторов развития мо-

лодежи и регионального развития может иметь следующий вид: 

У = f (Vp, I, Х) ,      (1) 

где у – показатели регионального развития; Vp – вектор развития молодежи; I – импульс раз-

вития с внешней среды; X – факторы развития молодежи. 

Концептуальную схему, раскрывающую сущность самого процесса взаимосвязи фак-

торов развития молодежи и регионального развития можно представить графически (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Концептуальная схема взаимосвязи факторов развития молодежи и регионального развития 

 

Новизна предложенной концептуальной схемы взаимосвязи факторов развития моло-

дежи и регионального развития основывается на включении молодежи, как особой специфи-

ческой категории социума, в процесс устойчивого регионального развития. Разработка кон-

цептуальной схемы сопровождается достаточным теоретическим обоснованием, включает 

постановку проблемы разработки и реализации молодежной политики на региональном 

уровне и формулирование ее сущностных положений, разработку прикладных инструментов 

ее реализации. 

ВЫВОДЫ. Особенности регионов предполагают дифференцированный подход к раз-

работке и реализации молодежной политики. Данные обстоятельства определяют необходи-
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мость совершенствования существующих подходов в процессе планирования, разработки и 

реализации программ молодежной политики, что оказывает непосредственное влияние на 

процессы регионального развития. В связи с этим необходимо изучение влияния используе-

мых мер государственного воздействия на молодежь в регионах России, что даст возмож-

ность оценить адекватность используемых рычагов воздействия и правильность принятия 

управленческих решений при выборе тех или иных методов государственного регулирова-

ния. 

Научная значимость работы заключается в выявлении взаимовлияния инструментов 

государственной политики в области развития молодежной политики на уровень социально-

экономического развития регионов России. 

Значимость работы для практической деятельности заключается в возможности учета 

исследовательских выводов при разработке и реализации демографической, молодежной по-

литики в регионах России. 
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ВВЕДЕНИЕ. Устойчивое развитие в условиях изменчивости и динамичности пара-

метров внешней и внутренней среды промышленных предприятий России, связанных с раз-

витием конкуренции, информационных технологий, глобализацией бизнеса и многими дру-

гими факторами, обуславливают возрастание важности стратегического управления. Сегодня 

российская экономика нуждается в концепции управления, которая была бы адекватна про-

исходящим изменениям. В качестве такой концепции, на наш взгляд, следует выделить стра-

тегическое управление, которое является современным инструментом управления развитием 

организации в условиях нарастающих изменений во внешней среде и связанной с этим не-
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определенности. Существенным фактором, определяющим формирование и выбор стратегии 

развития предприятия промышленности, является определение набора показателей эффек-

тивности и их обоснование. Критериями оценки эффективности и неэффективности выбран-

ной стратегии развития промышленных предприятий являются целевые показатели разраба-

тываемого стратегического плана. Поэтому мы считаем, что вырабатываемые стратегические 

альтернативы требуют сравнительного анализа и систематической оценки. 

В методологии стратегического планирования нашли отражение различные критерии 

оптимальности стратегии. Следует отметить, что при этом каждый автор обосновывает свои 

собственные критерии, которые часто дублируют друг друга. Например, в работах А.А. 

Томпсона и А.Дж. Стрикленда предлагаются обязательные критерии (соответствие среде 

(внешней и внутренней), обеспечение конкурентного преимущества и эффективности), и же-

лаемые, не оказывающие непосредственного влияния на стратегический выбор [1]. 

Опираясь на рыночные принципы функционирования хозяйствующих субъектов и ха-

рактерных черт развития экономики, стратегия развития промышленного предприятия 

должна быть высокоэффективной. Оценка эффективности включает необходимость опреде-

ления отдачи от выбранной стратегии, ее выполнимость, расчет степени связанного с ней 

риска, прибыльности, анализ затрат и результатов. Используемые критерии оценки могут 

значительно отличаться от их пригодности и последовательности предложенных вариантов 

действий. Учитывая перечисленные требования к стратегии развития промышленных пред-

приятий, которая позволяла бы успевать за изменениями, происходящими в их окружении, 

необходимо определять и ее эффективность [2]. 

В качестве показателей эффективности стратегии развития промышленного предпри-

ятия большинство авторов предлагают понимать количественную характеристику, позволя-

ющую оценивать степень достижения поставленной цели. Тем не менее, в практической дея-

тельности зачастую бывает трудно выбрать тот или иной числовой показатель эффективно-

сти. По нашему мнению, в основу выбора показателя эффективности должно быть положено: 

- соответствие цели стратегии промышленного предприятия, 

- ясный смысл; 

- универсальность – способность учитывать все основные свойства и особенности страте-

гии; 

- чувствительность к изменению параметров, влияющих на стратегию. 

В настоящее время стратегическое управление является важнейшим фактором успеш-

ного выживания промышленного предприятия в условиях нестабильности и неопределенно-

сти внешней среды хозяйствования [3].  

Проблемы разработки стратегий промышленных предприятий в последние годы 

освещались в большом количестве исследований. С уверенностью можно констатировать, 

что концепция стратегического планирования убедительно доказала свою теоретическую 

значимость и прикладную состоятельность. Поэтому освоение процесса формирования и вы-

бора стратегий на основе развития соответствующей теоретико-методологической базы при-

обретает в настоящее время все большую остроту и актуальность [4]. 

В своем исследовании авторы опирались на научные труды российских и зарубежных 

учёных, значительно расширивших и углубивших стратегические аспекты развития эконо-

мических систем [5].  

Вместе с тем, внаучных и бизнес-изданиях все еще активно обсуждаются проблемы 

формирования инструментария оценки эффективности внутрифирменного и стратегического 

планирования предприятий, в том числе учитывающих специфику различных отраслей про-

мышленности [6]. 

Из всего вышеизложенного следует, что дискуссионным все еще остается вопрос: ка-

кие показатели следует использовать, оценивая стратегии предприятий? Мы считаем, что не-

обходим механизм оценки стратегии, который будет способен отразить все существенные 

изменения, связанные с процессом стратегического планирования на предприятии. Особенно 
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это актуально для промышленных предприятий, функционирующих в условиях жесткой 

конкурентной борьбы и быстро меняющейся рыночной ситуации. 

Недостаточность теоретической и методологической проработки процесса реализации 

стратегического управления развитием предприятия и систематической оценки стратегиче-

ских альтернатив и в то же время необходимость решения этой проблемы обуславливает ак-

туальность, цели и задачи авторских разработок. Целью данной работы является развитие 

теоретических и научно-методических подходов к выбору инструментов внутрифирменного 

и стратегического планирования на предприятии. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Качество стратегического управления в значительной сте-

пени зависит от правильного выбора альтернативы и эффективности реализации стратегий 

деятельности предприятий. Анализ эффективности стратегии промышленного предприятия 

необходимо сосредотачивать на двух направлениях: 

- оценка выработанных стратегических альтернатив для определения их пригодности и 

осуществимости для организации; 

- сравнение результатов стратегии с уровнем достижения целей. 

В комплексной системе оценки эффективности стратегии необходимо наличие четы-

рех основных элементов: 

1. Мотивация для оценки. 

2. Информация для оценки. 

3. Критерии оценки. 

4. Решения по результатам оценки стратегии. 

Эффективность стратегии промышленного предприятия сильно зависит от степени ее 

координации и целенаправленности совместных действий. 

С учетом этих требований к стратегии промышленного предприятия будем проводить 

определение ее эффективности. 

В процессе анализа теоретических источников мы выявили большое количество раз-

личных способов оценки и выбора стратегии развития организации. Большинство из них 

можно применить и к стратегиям промышленных предприятий. Тем не менее многие методы 

являются либо в высокой степени зависимыми от мнения экспертов, либо нуждаются в зна-

чительных временных, трудовых и финансовых затратах для определения различных показа-

телей. Как результат, вопрос о способах и методах оценки стратегий развития бизнеса оста-

ется на сегодня открытым, спорным и до конца не разработанным. Чаще всего выбор пред-

ложенных стратегий развития бизнеса проводится на основе оценки различных сторон дея-

тельности предприятия при конкретной стратегии развития. Данный подход также требует 

значительных затрат и не позволяет быстро принимать решения. 

Еще одним подходом является выбор стратегии развития на основе мнения специали-

стов, менеджеров, собственников. В этом случае оценка основывается на субъективном мне-

нии экспертов. Такой подход не может быть привнесен извне, например, потенциальными 

инвесторами. 

Несмотря на то, что представление о способе выбора стратегии развития интуитивно 

имеют большинство руководителей предприятий, практическими навыками оценки страте-

гий развития топ-менеджеры, как правило, не владеют. Основными причинами такого поло-

жения мы считаем сложность понимания и непрактичность применяемых методик. 

В своей практической деятельности руководство промышленных предприятий при 

принятии решения о выборе стратегии развития нуждается в простых и доступных инстру-

ментах оценки вариантов возможных траекторий развития, так как правильно и своевремен-

но принятые стратегические решения являются ключевым фактором успешной их деятель-

ности в будущем. Сложность современных стратегий хозяйственной деятельности не позво-

ляет выбрать из числа обобщающих результативных показателей какой-либо один в качестве 

интегрального. Мы выделяем, по меньшей мере, две группы показателей стратегической эф-

фективности: показатели внешней эффективности и показатели внутренней эффективности 

[7]. Первая группа показателей отражает динамику рыночных целей предприятия. Внутрен-
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няя эффективность сигнализирует об удовлетворении определенных потребностей и сказы-

вается на динамике собственных целей предприятия.  

Как правило, выбор критерия стратегической эффективности не ограничивается ка-

ким-либо одним показателем, так как находится в зависимости от особенностей складываю-

щейся ситуации, доминирующих целей предприятия промышленности, а также наличия 

надежной и достоверной информации о состоянии внешней и внутренней среды [8]. Таким 

образом, возникает объективная необходимость комплексной оценки стратегии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. При разработке и выборе стратегии в совре-

менных условиях необходимо чаще использовать формальные методы их оценки с привле-

чением возможно более строгого математического аппарата. Это обусловлено возможностью 

формирования нескольких стратегических альтернатив, каждую из которых необходимо 

оценить и выбрать лучшую из них. Авторы считают, что возможны два подхода к комплекс-

ной оценке стратегий промышленных предприятий [9]: 

1. Оценка по интегральному показателю эффективности; 

2. Оценка по комплексу критериев эффективности. 

В основе первого подхода находится оценка каждого альтернативного варианта стра-

тегии на базе обобщающего интегрального показателя эффективности по ожидаемому ре-

зультату от принятия данной стратегии. Данный подход предполагает два допущения: 

- - определение однородной меры эффективности для различных целей стратегии.  

- - учет возможных изменений в состоянии внешних условий, которые могут оказать суще-

ственное влияние на результаты реализации стратегии промышленного предприятия в 

целом.  

С учетом этого, авторы предлагают следующий алгоритм методики оценки: 

1. Рассчитать меру эффективности относительно каждой цели стратегии. 

2. Если полученные результаты эффективности окажутся дифференцированными, то необ-

ходимо привести их к общей мере эффективности.  

3. Определить относительную значимость целей, используя шкалу от 0 до 1. 

4. Рассчитать для каждой цели вероятность достижения возможного уровня эффективности 

при данной стратегии (табл. 1). 

5. Суммировать «взвешенные» по целям результаты для каждой стратегии и определить 

ожидаемый эффект от реализации стратегии в виде прибыли или потерь. 
 

Таблица 1. Оценка результативности стратегии 

Возможные 

стратегии 

Возможные цели и их значимости 
Прогнозируе-

мый эффект 
О1 О2 Оj Оm 

x1 x2 xj xm 

C1 p11 r11 p12 r12 p1j r1j p1m r1m П1 

C2 p21 r21 p22 r22 p2j r2j p2m r2m П2 

Ci pi1 ri1 pi2 ri2 pij rij pim rim Пi 

Cn pn1 rn1 pn2 rn2 pnj rnj pnm rnm Пn 

 

Ожидаемую эффективность (результативность) стратегии можно выразить с помощью 

следующей функции прибыли (дохода): 

max)()(
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При этом действует система ограничений: 
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где Пi(Дi) – прогнозируемый прибыль (доход) от реализации i-й стратегии; i– число возмож-

ных стратегий; j – количество поставленных целей в стратегии; xj – относительная значи-
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мость j-й цели; pij – вероятность достижения j-й цели при i-й стратегии; rij – результативность 

достижения j-й цели при i-й стратегии. 

6. Проанализировать возможный экономический риск от принятия i-й стратегии. 

7. Выбрать наиболее эффективную стратегию. 

В основу второго подхода положен комплекс критериев стратегической эффективно-

сти, наиболее соответствующий характеру целей развития промышленного предприятия и 

многомерной сравнительной оценке эффективности альтернативных вариантов стратегии. 

Основную трудность расчетов авторы видят в обосновании выбора критериев стратегиче-

ской эффективности и вероятностной оценки неопределенности внешней среды. Одним из 

главных условий оценки является количественная соизмеримость различных критериев. 

Как правило, предприятия всегда хотят выбрать альтернативу, в которой минимальны 

затраты средств и риск, а полученные результаты максимальны [10]. Но на практике подоб-

ные альтернативы встречаются крайне редко. Поэтому и применяются методы комплексной 

многомерной сравнительной оценки, основанные на методе расстояний. Они позволяют учи-

тывать не только абсолютные величины показателей каждой возможной стратегии, но и их 

расстояние до показателей стратегии-эталона (табл. 2). Для этого необходимо координаты 

сравниваемых стратегий выражать в долях соответствующих координат стратегии-эталона, 

взятой за единицу. 
 

Таблица 2. Комплексная оценка эффективности стратегии 

Возможные стра-

тегии 

Факторы комплексной оценки  

с учетом коэффициента сравнительной значимости Комплекс-

ная оценка Объем  

инвестиций, k1 
Объем продаж, k2 

Экономический 

результат, k3 
Уровень риска, k4 

С1 x11 x21 x31 x41 R1 

С2 x12 x22 x32 x42 R2 

Сi x1i x2i x3i x4i Ri 

Сn x1n x2n x3n x4n Rn 

Стратегия-эталон х01=minxi1 x02=maxxi2 x03=maxxi3 x04=minxi4 R0 

 

Сложность предложенного метода заключается в определении стратегии эталона – не-

существующей реально стратегии с наилучшими значениями показателей. Каждая сравнива-

емая альтернатива рассматривается как точка в n-мерном эвклидовом пространстве: коорди-

натами точки являются величины сравниваемых показателей. Тогда расстояние точки (одной 

альтернативы) до эталонного значения, координаты которого представляют собой наилуч-

шие результаты по каждому показателю из совокупности, будет определять место данной 

стратегии в множестве сравниваемых. Каждый из показателей сравнения имеет весовой ко-

эффициент, показывающий его значимость в общем объеме информации. Задача состоит в 

минимизации расстояния до идеальной стратегии [11]. 

Критерий эффективности стратегии можно отразить в виде: 

min)1(
1 1

2  
 

n

i

m

j

ijji xkR  ,    (3) 

где Ri – комплексная оценка i-й стратегии; j – количество факторов комплексной оценки; kj – 

коэффициент сравнительной значимости j-го фактора (0 kj 1); i– число альтернативных 

стратегий; xij – координаты i-й стратегии в n-мерном пространстве. 

Координаты xij являются величинами относительными: 

ij

ij

ij
a

a
x

max
  ,       (4) 

где аэ
j – значение показателя эталона j-го фактора; аij – значение показателя j-го фактора при 

i-й стратегии. 

Оптимальной следует считать стратегию, которая имеет наименьшее значение ком-

плексной оценки и, следовательно, минимально отличающуюся от стратегии эталона (т.е. 

наименьшее расстояние стратегии до эталона) [12, 13]. 
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Данный метод наглядно демонстрирует отличие каждого варианта реальной стратегии 

от стратегии эталона (табл. 3). 
 

Таблица 3. Результаты многомерной сравнительной оценки эффективности стратегических альтернатив 

Возможные  

стратегии 

Показатель комплексной оценки 

Rn Место Объем  

инвестиций 

Объем  

продаж 

Экономический 

результат 

Уровень 

риска 

С1 k1x11 k2x21 k3x31 k4x41 R1  

С2 k1x12 k2x22 k3x32 k4x42 R2  

Сi k1x1i k2x2i k3x3i k4x4i Ri  

Сn k1x1n k2x2n k3x3n k4x4n Rn  

 

ВЫВОДЫ. В заключении отметим некоторые преимущества предлагаемой методики 

многомерной сравнительной оценки альтернативных вариантов стратегий развития про-

мышленных предприятий [14]. 

Прежде всего, рассмотренная методика базируется на комплексном многомерном 

подходе к оценке такого сложного и неоднозначного феномена, как стратегия развития дея-

тельности промышленного предприятия. Кроме того, она учитывает возможные достижения 

всех альтернативных стратегий и степень их близости к показателям стратегии-эталона. 

Также предлагаемая методика делает количественную оценку всех показателей эффективно-

сти стратегии, основанных на объективных критериях, что позволяет реальнее оценить ре-

зультативность стратегии. 

Качественная стратегия развития промышленного предприятия создает стабильное 

конкурентное преимущество, повышает интенсивность его деятельности, создает потенци-

альные условия устойчивого развития, что является ключевым фактором успеха в условиях 

глобализации и нестабильности рыночной среды. Практическая значимость результатов про-

веденной работы состоит в том, что они расширяют и углубляют знания о современной тео-

рии и практике управления промышленным предприятием, в частности, стратегическом ме-

неджменте. Результаты исследования могут быть полезными для обеспечения внутрифир-

менного и стратегического планирования деятельности предприятий различных отраслей 

экономики. 
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Дальневосточный государственный аграрный университет (г. Благовещенск, РФ) 
 

ВВЕДЕНИЕ. Немаловажная роль в организации рационального питания отводится 

овощам – обязательной и существенной части ежедневного рациона [3]. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основании данных Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Амурской области было проанализи-

ровано состояние овощеводства вАмурской  области [1, 2]. 

На рис. 1 представлена динамика посевных площадей в Амурской области  
 

 
Рис. 1. Посевные площади овощей в Амурской области 

 

В 2000 г. посевная площадь овощей составляла 6470 га. Начиная с 2005 г., в Амурской 

области наблюдается тенденция снижения посевных площадей овощей. В 2005 г. посевная 

площадь овощей составила 4645 га, в 2006 г. – 4671 га. В 2008 г. посевная площадь овощей 

сократилась на 4,9 %, в 2009 г. – на 0,8 %, в 2010 г. – увеличилась на 0,6 %. В 2011 г. посев-

ная площадь овощей сократилась на 0,3 %, а в 2012 г. – сократилась на 3,4 %. В 2013 г. по-

севная площадь овощей составила 4197 га.  

На рис. 2 представлена динамика валового сбора овощей в Амурской области. 
 

 
Рис. 2. Валовой сбор овощей в Амурской области 

 

В 2000 г. валовой сбор овощей составлял 109,2 тыс. тонн, а в 2005 г. – сократился до 

51,9 тыс. тонн. В 2006–2008 гг. наблюдалось увеличение валового сбора овощей. В 2008 г. 
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валовой сбор овощей составил 67,3 тыс. тонн. С 2009 по 2011 гг. валовой сбор овощей сокра-

тился до 60,8, а 2012 г. – увеличился до 69,3 тыс. тонн. В 2013 г. валовой сбор овощей сокра-

тился на 49,5 %. 

На рис. 3 представлена динамика урожайности овощей в Амурской области. 
 

 
Рис. 3. Урожайность овощей в Амурской области 

 

В 2000 г. урожайность овощей в Амурской области составляла 185 ц с 1 га, а в 2005 г. 

– сократилась до 113 ц с 1 га. В 2006 г. урожайность овощей увеличилась на 5,3 %, а 2008 г. – 

на 31,9 %. В 2009 г. урожайность уменьшилась до 130 ц с 1 га. В период 2010–2012 гг. 

наблюдалось увеличение урожайности овощей. Так, в 2010 г. урожайность увеличилась на 

3,8 %, в 2011 г. – на 1,5 %, в 2012 г. – на 18,9 %. В 2013 г. урожайность овощей уменьшилась 

на 45,4 % и составила 89 ц с 1 га.  

На рис. 4 представлено потребление овощей и бахчевых в Амурской области. 
 

 
Рис. 4. Потребление овощей и бахчевых в Амурской области 

 

По данным института питания Академии медицинских наук России, рациональная 

норма потребления овощей и бахчевых составляет 120-140 кг в год. В 2000 г. потребление 

овощей и бахчевых на душу населения в год составляла 99 кг, 2005 г. – 100 кг. В 2009 г. 

потребление овощей и бахчевых на душу населения в год увеличилось на 23 %. В 2010 г. 

потребление овощей и бахчевых на душу населения в год было на уровне 2009 г. В 2011 г. 

потребление овощей и бахчевых на душу населения в год составила 127 кг., а в 2012 г. – 130 

кг. В 2013 г. данный показатель составил 117 кг. Таким образом, снижение объемапроизвод-

ства и урожайностиовощей привело кнедостаточному потреблению овощей населением в 

Амурской области. 

В Амурской области рынок овощей закрытого грунта представлен ООО «Тепличный 

комбинат» и производителями КНР. Паи СХПК «Тепличный» выкупила компания «Амур-

ский агропарк» [4]. Сейчас СХПК «Тепличный» превратился в ООО «Тепличный комбинат». 

В табл. 1 представлен анализфинансовых результатов ООО «Тепличный комбинат» за 2011–

2013 гг. 
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Таблица 1. Анализ финансовых результатов ООО «Тепличный комбинат» за 2011–2013 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2011 г., % 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс. рублей 121 284 135 224 137 196 113,1 

Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг, тыс. рублей - 134 300 - 157 228 - 163 156 121,5 

Валовая прибыль (убыток), тыс. рублей - 13 016 - 22 004 - 25 960 199,4 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. рублей -13 016 - 22 004 - 25 960 199,4 

Проценты к получению, тыс.рублей 0 152 59 0 

Проценты к уплате, тыс.рублей - 3 087 - 3 168 - 4 492 145,5 

Прочие доходы, тыс. рублей 28 780 32 868 49 938 173,5 

Прочие расходы, тыс. рублей -5 185 - 6 100 - 7 257 140,0 

Прибыль до налогообложения, тыс. рублей 7 492 1 748 12 288 164,0 

Налог - 712 - 197 -423 59,4 

Чистая прибыль, тыс. рублей 6 780 1 551 11 865 175,0 

Уровень рентабельности (убыточности) продукции, % 5,0 1,0 7,3 146 

Рентабельность  (убыточности) продаж, % 10,7 16,3 18,9 176,6 

 

В 2013 г., по сравнению с 2011 г., выручка от реализации продукции увеличилась на 

13,1 %. Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 21,5 %. За период 2011–

2013 гг. наблюдается увеличение валового убытка на 99,4 %, а также увеличение убытка от 

продаж – на 99,4 %. Наблюдается увеличение прочих доходов на 73,5 % и прочих расходов 

на 40 %. Прибыль до налогообложения увеличилась на 64 %, а чистая прибыль – на 75 %. 

Уровень убыточности продукции уменьшился на 46 %, а уровень убыточности продаж – на 

76,6 %.Движение денежных средств по текущей деятельности в ООО «Тепличный комби-

нат» представлен в табл. 2. 
 

Таблица 2. Движение денежных средств по текущей деятельности в ООО «Тепличный комбинат» за 2011–2013 гг. 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2011 г., % 

Поступило денежных средств – всего, тыс. руб. 133596 142395 176337 131,9 

в т.ч. 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг, тыс. руб. 116596 122230 124114 106,4 

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, 

комиссионные платежи, тыс. руб. 
- 3134 1726 0 

прочие поступления, тыс. руб. 17000 17031 50497 297,0 

из них: бюджетные субсидии, тыс. руб. 17000 17000 49878 293,4 

Направлено денежных средств – всего, тыс. руб. -132885 -167859 -179719 135,2 

в т.ч. 

на оплату товаров, работ, услуг, тыс. руб. -88803 -109576 -115473 130,0 

на оплату труда, тыс. руб. -30644 -40005 -40957 133,6 

на оплату процентов по долговым обязательствам, тыс. 

руб. 
-3087 -3168 -4492 145,5 

на прочие выплаты, перечисления, тыс. руб. -10351 -15110 -18797 181,5 

Результат движения денежных средств от текущей дея-

тельности, тыс. руб. 
711 -25464 -3382 -475,6 

 

В 2013 г. поступление денежных средств по сравнению с 2011 г. увеличилось на 

31,9 %. Поступление денежных средств увеличилось за счёт увеличения бюджетных субси-

дий. В 2013 г., по сравнению с 2011 г., увеличилось число направленных денежных средств 

на 35,2 %. Данному увеличению способствовало увеличение денежных средств на прочие 

выплаты и перечисления. 

Движение денежных средств по финансовой деятельности в ООО «Тепличный ком-

бинат» представлен в табл. 3. 

В 2013 г. поступление денежных средств по сравнению с 2011 г. увеличилось на 

64,6 %. Данное увеличение произошло за счёт увеличение кредитов и займов на 64,4 %. В 

2013 г., по сравнению с 2011г., уменьшилась сумма направленных денежных средств на 

10,9 %. 
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Таблица 3. Движение денежных средств по финансовой деятельности в ООО «Тепличный комбинат» за 2011–2013 гг. 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2011 г., % 

Поступило денежных средств – всего, тыс. руб. 25000 28152 41149 164,6 

в т.ч. 

кредитов и займов, тыс. руб. 25000 15000 41090 164,4 

прочие поступления, тыс. руб. - 13152 59 0 

Направлено денежных средств – всего, тыс. руб. -34000 -12533 -30320 89,1 

в т.ч. 

на погашение кредитов и займов, тыс. руб. -21000 -12030 -30320 144,4 

на оплату дивидендов и иных платежей по распределе-

нию прибыли в пользу собственников, тыс. руб. 
- -503 - 0 

на прочие выплаты, перечисления, тыс. руб. -13000 - - 0 

Результат движения денежных средств от финансовой 

деятельности, тыс. руб. 
-9000 15619 10829 -120,3 

 

В табл. 4 представлена эффективность производства и реализации овощей защищен-

ного грунта в ООО «Тепличный комбинат» за 2011-2013 гг. 
 

Таблица 4. Эффективность производства и реализации овощей защищенного грунта 

 в ООО «Тепличный комбинат» за 2011-2013 гг. 

Показатель 2011 г 2012 г 2013 г 
2013 г к 

2011 г, % 

Урожайность, ц/га 220,7 241,2 272 123,2 

Реализовано, ц 11 901 12 791 14 200 119,3 

Выручка от реализации, тыс. рублей 111 871 128 314 130 459 116,6 

Себестоимость реализованного, тыс. рублей 131 588 154 727 160 002 121,6 

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. рублей -19 717 - 26 413 -29 543 149,8 

Прибыль (+), убыток (-) от реализации в расчете на 1 га 

посева, тыс. рублей 
- 352,1 - 471,7 -527,5 149,8 

Средняя цена реализации 1ц, тыс. рублей 9,4 10 9,2 97,8 

Полная себестоимость 1ц, тыс. рублей 11,0 12,1 11,3 102,7 

Уровень рентабельности (убыточности) продукции, % - 15 - 17,1 - 18,5 123,3 

 

Количество реализованных овощей увеличилось на 19,3 %. Выручка от реализации 

овощей защищенного грунта увеличилась на 16,6 %. Себестоимость увеличилась на 121,6 % 

Убыток от реализации овощей защищенного грунта увеличился на 49,8 %. Средняя цена реа-

лизации уменьшилась на 2,2 %. Полная себестоимость увеличилась на 2,7 %. Уровень убы-

точности увеличился на 23,3 %. Можно сделать вывод о неэффективности реализации про-

дукции. 

Единственный трёхгектарный тепличный комплекс 4-го поколения открылся в При-

амурье на базе ООО «Тепличный комбинат» [4]. Большую часть площади – 2,6 га – отдали 

под огуречный комплекс. На остальной территории разместился рассадный комплекс. Пла-

нируется, что в результате модернизации комбината урожайность повысится в 2–4 раза, це-

ны на местные овощи и зелень снизятся, а продукцию будут реализовывать круглый год [4, 

5]Стоимость строительства оценили в 342 млн. руб. В 2014 году на эти цели было выделено 

30 млн. руб. из областного бюджета и 44 – из федерального. Ещё 257 млн. – крелитные сред-

ства [5]. 

Сейчас предприятие построило крупнейшее на Дальнем Востоке овощехранилище 

площадью 10 тыс. квадратов. Благодаря овощехранилищу амурскую продукцию можно бу-

дет купить круглый год [6]. Также на территории комбината имеется логистический центр. 

Когда подвязывается тот, или иной продукт, то себестоимость логистики для комбината па-

дает, что валияет на конечную стоимость продукта для потребителя [7]. 

Предприятие намерено увеличить объем продаж на рынках Хабаровского края, Яку-

тии и других регионов ДФО. «Тепличный комбинат» намерен расширить ассортимент зелен-
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ных культур. Сейчас строются две подстанции, которые позволят покупать электричество по 

линии высокого напряжения, что в два раза дешевле [6]. 

Запланировано строивельство ещё двух трёхгектарных теплиц 4-го поколения, цеха 

по консервации площадью 200 квадратных метров, тепличного комплекса пятого поколения 

площадью 6 гектаров, луковую ферму, рыбную ферму [6, 5, 4]. 

Распоряжением Правительства от 2 октября 2014 г. утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014–2015 

годы. Это позволит к 2020 г. обеспечить увеличение производства овощей до 16,5 млн. тонн, 

что уменьшит поставки импортной продукции на 70,3 %. Распоряжением Минсельхоза от 28 

марта 2015 г. утвержден перечень инвестиционных проектов, в том числе: строительство и 

модернизация теплиц, строительство и модернизация овощехранилищ [8]. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

необходимости повышения эффективности производства и реализации овощей в ООО «Теп-

личный комбинат». 
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ВВЕДЕНИЕ. Розничная торговля – одна из динамично развивающихся отраслей эко-

номики не смотря на нестабильность общей экономической ситуации в мире, в том числе и в 

России. На значимость сектора розничной торговли указывают: постоянно возрастающий 

вклад в ВВП; рост видимого экономического значения отрасли; статус одного из крупней-

ших работодателей, диверсификация видов деятельности и услуг; рост числа организаций 

розничной торговли; достижение такого размера операций, который позволяет осуществлять 

контроль над всей цепочкой поставок; размывание границ розничной торговли и втягивание 

в ее сферу различных видов бизнеса. 

Однако, в Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015–2016 годы и 

период до 2020 года (далее Стратегия развития торговли в России) указывается, что в насто-

ящее время торговля не обладает в обществе репутацией привлекательного бизнеса, что яв-

ляется причиной многих негативных для отрасли последствий в виде законодательных огра-
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ничений, отсутствия некоторых, используемых в других отраслях, мер государственной под-

держки [1]. 

Актуальность изучения вопросов развития торговой отрасли связана так же с особым 

значением услуг розничной торговли для обеспечения функционирования товаропроводящей 

сети с целью удовлетворения конечного потребителя, влияя на качество жизни населения. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является розничный сегмент по-

требительского рынка Новгородской области. Информационной базой для написания статьи 

послужили статистические материалы Федеральной службы государственной статистики и 

ее территориального органа по Новгородской области, результаты ежегодного мониторинга 

Комитета потребительского рынка Новгородской области с использованием аналитических, 

статистических, экспертных методов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В структуре ВВП на протяжении последних лет 

торговля являлась уверенным лидером. Так, в 2014 г. доля в ВВП оптовой и розничной тор-

говли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-

ного пользования составила 16,1 %, но в 2015 г. с суммой в 11403,5 млрд. руб. доля отрасли 

снизилась до 15,8 % [2]. Анализируя динамику розничного товарооборота в России за 2007–

2015 гг., в 2015 г. отмечается снижение темпов роста товарооборота, стабилизировавшегося 

после кризиса 2008–2010 гг. 

Ответная реакция России на санкции стран Европейского союза, выраженная в запре-

те на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной про-

дукции из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии, естественно, затронула и коммерче-

скую, и технологическую, и ассортиментную, и логистическую работу торговых предприя-

тий и отразилась на результатах деятельности всей торговой отрасли [4]. 

Конкурентное развитие торговли регламентируется Федеральным законом РФ от 28 

декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», которым предусматривается необходимость разработки 

научно обоснованной политики муниципальных образований по формированию, размеще-

нию и развитию торговых сетей [3]. Отсюда следует, что модель развития торговли в каждом 

регионе должна быть своя. 

Основываясь на экономических результатах деятельности потребительского рынка  

Новгородской области в 2015 г., отметим особенности, наиболее актуальные проблемы для 

региона и оценим возможные пути их решения с точки зрения тенденций развития торговли, 

как отечественных, так и мировых. 

В структуре ВРП области в 2015 г. торговля занимает второе место, обеспечивая заня-

тость 12,5 % населения области. За 2015 г. оборот розничной торговли составил 107 млрд. 

руб. с индексом физического объема оборота 95,2 % к 2014 г.  

В 2015 г. продолжающееся сокращение реальных доходов населения области и рост 

розничных цен (за 2015 г. индекс потребительских цен на товары по области составил 

114,2 %, в том числе на продовольственные – 114,9 %, на непродовольственные – 113,5 %) 

оказали негативное влияние на розничную торговлю Новгородской области и привели к 

снижению розничного товарооборота. 

Однако, индекс физического объема оборота розничной торговли в области выше по-

казателей по Российской Федерации на 5,2 %, по Северо-Западному федеральному округу – 

на 5,5 %. По итогам 2015 г. Новгородская область по этому показателю занимает 1 место 

среди субъектов СЗФО и 16 место среди субъектов России (табл. 1) [5]. 

За период с 2013 по 2015 гг. торговля в Новгородской области развивалась динамич-

но, цепной индекс за указанный период составил 1,1 %. В рейтинге субъектов СЗФО по тем-

пам роста розничного товарооборота в период с 2013 по 2015 гг. Новгородская область за-

нимает 1 место (табл. 2) [4]. 

В соответствии со Стратегией развития торговли в России, целью современного раз-

вития торговой деятельности в регионе является создание условий для формирования ком-

фортной среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности (как произво-
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дителей товаров, так и субъектов торговой деятельности) через развитие многоформатной 

инфраструктуры торговли посредством стимулирования роста любых форм предпринима-

тельской активности.  
 

Таблица 1. Индекс физического объема оборота розничной торговли по субъектам СЗФО в 2015 г. 
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85,3 86,2 87,8 88,3 89,7 90,0 92,1 95,2 92,9 93,2 93,8 95,2 

 
Таблица 2. Рейтинг субъектов СЗФО по темпам роста розничного товарооборота в период с 2013 по 2015 гг. 

Наименование 

субъекта 

Темп роста 

оборота роз-

ничной тор-

говли в 2013 г. 

Темп роста 

оборота роз-

ничной тор-

говли в 2014 г. 

Темп роста 

оборота роз-

ничной тор-

говли в 2015 г. 

Цепной 

индекс 
Рейтинг 

Новгородская область 104,5 105,2 95,9 1,1 1 

Республика Карелия 104,5 101,1 94,2 1,0 2-7 

Архангельская область 104,8 103,1 92,0 1,0 2-7 

Псковская область 101,9 103,2 91,7 1,0 2-7 

Калининградская область 98,1 102,5 95,8 1,0 2-7 

Санкт-Петербург 105,9 100,8 89,5 1,0 2-7 

Вологодская область 101,3 100,0 94,1 1,0 2-7 

Ленинградская область 100,7 100,3 93,1 0,9 8-10 

Мурманская область 105,0 101,0 84,2 0,9 8-10 

Республика Коми 100,3 99,9 86,7 0,9 8-10 

Россия 103,9 102,5 91,5 1,0  

 

Под развитием торговой отрасли в настоящее время понимается создание равных воз-

можностей для беспрепятственного открытия, расширения и ведения бизнеса субъектами 

торговой деятельности любых размеров (малых, средних, крупных) вне зависимости от вы-

бранного хозяйствующим субъектом торгового формата, при стабильных условиях ведения 

бизнеса, всесторонней гарантии прав и минимизации административного воздействия. В 

данном контексте особое значение для развития торговли в регионе приобретает оценка об-

щего количества торговых объектов в регионе, а также анализ структуры организаций роз-

ничной торговли [1]. 

Структура организаций розничной торговли Новгородской области за 2013–2015 гг. 

представлена в табл. 3 [5]. В 2015 г. отмечается сокращение общего числа торговых объек-

тов, причем общее количество хозяйствующих субъектов, ведущих торговую деятельность, 

увеличилось. 
 

Таблица 3. Структура организаций розничной торговли Новгородской области в 2013 – 2015 гг. 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общее число торговых объектов, ед. 6486 6545 6526 

Количество хозяйствующих субъектов, ед., 

в т.ч.: 
3119 3236 3293 

юридические лица 713 748 772 

индивидуальные предприниматели 2426 2488 2521 

Численность работающих в отрасли, тыс.чел. 25,1 25,8 25,9 
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Предприятия розничной торговли представлены:  

- десятью федеральными сетевыми компаниями, магазины которых расположены на тер-

ритории Великого Новгорода и в муниципальных районах области. На начало 2016 г. ими 

формируется в среднем 34 % общего оборота розничной торговли. На территории обла-

сти федеральные сетевые компании открыли 231 торговый объект. Лидерами по количе-

ству открытых торговых объектов являются «Магнит» – 93 торговых объекта, «Пятероч-

ка» – 63, «Дикси» – 36; 

- региональными торговыми сетями открыто 39 торговых объектов в Великом Новгороде и 

5 в муниципальных районах области. Наиболее крупными являются: «Квартал» – 22 ма-

газина, «Осень» – 11, «Адепт» – 6; 

- 34 розничными рынками с числом торговых мест на 1 января 2016 г. – 1990, что на 5,6 % 

больше к соответствующему периоду 2015г.; 

- торговыми предприятиями потребительской кооперации, количество которых значитель-

но уменьшилось и по состоянию на 01.01.2016 представлено 464 торговыми объектами, 

34 автомагазинами. На начало 2015 г. потребительская кооперация осуществляла торго-

вую деятельность в 614 магазинах и 41 автомагазинах. 

Данные показатели указывают на активное развитие розничной торговли в регионе. 

В настоящее время индикатором развития торговли в области является обеспечен-

ность населения площадью торговых объектов ВСЕГО, в кв. м на 1000 жителей. Обеспечен-

ность площадью торговых объектов в области составляет 860 квадратных метров на 1000 

жителей при нормативе 490. На рис. 1 представлены данные по обеспеченности торговыми 

площадями жителей отдельных муниципальных районов и города Великого Новгорода, при-

чем следует отметить превышение норматива во всех районах.  
 

 
Рис. 1. Обеспеченность населения Новгородской области площадью торговых объектов 

 

Очевидно, что утвержденные на сегодняшний день нормативы не отражают реальную 

ситуацию, поскольку учитывают абсолютно все торговые объекты в совокупности, не диф-
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ференцировано по форматам, то есть, открыв один крупный торговый центр и ни одного ма-

лоформатного магазина, можно достичь заданного норматива. Дополнительным индикато-

ром развития торговли в области должно стать количество торговых площадей, дифферен-

цированных по различным форматам, на 1000 человек населения. В таком случае, критерии 

комфортной потребительской среды и эффективности инфраструктуры торговли, а также 

уровня предпринимательской активности, будут непосредственно увязаны с возможностью 

удовлетворения населением основных жизненных потребностей на конкурентных условиях. 

Возвращаясь к Стратегии развития торговли в России, одним из направлений разви-

тия комфортной потребительской среды и эффективности инфраструктуры торговли в реги-

оне должна стать работа по формированию матрицы торговых форматов для каждого муни-

ципального образования. С этой связи, предпринимательскую активность целесообразно 

направить на развитие социально-ориентированных торговых форматов, реализующих све-

жие, скоропортящиеся продукты питания, фермерские продукты, товары народных промыс-

лов. Это требует специфических условий торговли, развития новых форматов торговли, 

например, магазинов здоровой пищи, инфраструктуры «шаговой доступности», малых фор-

матов торговли: небольших магазинов, нестационарной и мобильной торговля, фирменной 

торговли местных и региональных производителей продуктов питания, ярмарки, сельскохо-

зяйственные рынки), возможно вернуть в город и область сеть гастрономов с ассортимент-

ной матрицей, представленной преимущественно товарами местных производителей (в ас-

сортименте обязательно должны быть свежие и здоровые плоды, овощи, ягоды, хлебные, мо-

лочные, мясные товары, мед и др.) Развитие предпринимательской деятельности в рознич-

ном сегменте потребительского рынка в данном направлении требует постоянного управлен-

ческого воздействия региональных органов власти. 

В Новгородской области, как и в большинстве других регионов, отмечается неравно-

мерность размещения предприятий розничной торговли. Особую актуальность эта проблема 

приобретает при организации продаж продовольственных товаров. Специализированная 

розница, а также компании, организующие розничную торговлю непродовольственными то-

варами, имеют возможность организации торговой деятельности на основе стратегий, суще-

ственно отличающихся от организации продовольственной розницы. Социальная роль тор-

говли продовольственными товарами обозначает приоритетные направления ее организации 

и развития. Это, прежде всего, обеспечение территориальной и экономической доступности 

торговых предприятий для населения за счет развития всех форм розничной торговли. 

При, казалось бы, достаточном количестве торговых площадей в муниципальных рай-

онах области, во многих из них отмечается низкий показатель товарооборота розничной тор-

говли в расчете на душу населения. Так, в Волотовском, Батецком, Поддорском, Новгород-

ском, Шимском, Парфинском районах Новгородской области этот показатель составляет ме-

нее 70 тысяч руб., при среднем значении данного показателя по области 173,4 тыс. руб. 

В 12 муниципальных районах: Мошенском, Холмском, Пестовском, Солецком Боро-

вичском, Валдайском, Чудовском, Старорусском и других районах этот показатель составля-

ет от 70 до 146, 3 тыс. руб. Низкая коммерческая привлекательность, удаленность от област-

ного и районных центров, а также неправильно сформированная структура торговых объек-

тов становятся причинами низких показателей товарооборота розничной торговли в расчете 

на душу населения. 

В трех муниципальных районах: Крестецком (189,3 тыс. руб.), Боровичском (197,3 

тыс. руб.), Валдайском (206,6 тыс. руб.) и в Великом Новгороде (255,1 тыс. руб.) оборот роз-

ничной торговли на душу населения превысил показатель по области на 15,9–81,7 тыс. руб. 

Очевидно, что разрыв между показателями в 3–4 раза и более отрицательно влияет не только 

на развитие торговли, но и региона в целом. 

С другой стороны, следует учесть, что открытие супермаркетов в малых городах и 

сельских поселениях сопряжено с большими трудностями, нежели развертывание сетей су-

пермаркетов или дискаунтеров в больших городах и мегаполисах. Помимо того, что эти 

предприятия торговли могут оказаться значительно менее прибыльными, чем в больших го-
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родах, также они более зависимы от настроения покупателей и постпокупательских реакций, 

нежели в крупных городах. 

Итак, для осуществления целей развития розничной торговли в Новгородской области 

на основе названных в статье документов, учитывая ее современное состояние, следует обра-

тить внимание на ряд обозначенных проблем: 

- территориальная неоднородность развития розничной торговли; 

- необходимость определения целевых показателей развития розничной торговли для от-

дельных муниципальных районов (или отдельных населенных пунктов); 

- утвержденные на сегодняшний день нормативы не отражают реальную ситуацию, так как 

не дифференцированы по форматам; 

- необходимость определения механизмов развития розничной торговли в малых и отда-

ленных населенных пунктах; 

- при акценте на развитие предприятий торговли современных форматов, следует продол-

жать развитие мелкорозничной торговой сети, магазинов «шаговой доступности», сель-

скохозяйственных рынков. 

ВЫВОДЫ. Для решения существующих проблем, с целью сбалансированного и 

устойчивого развития потребительского рынка региона необходимо постоянное управленче-

ское воздействие региональных органов власти, что является актуальным и в контексте 

Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030 г. [6]. В до-

кументе обозначены приоритетные направления деятельности в сфере экономики, одним из 

которых является развитие торгово-розничной сети и повышение уровня конкуренции в тор-

говле. В этой связи, названные предложения будут способствовать улучшению восприятия 

торговли в обществе, как отрасли, обеспечивающей комфортную потребительскую и пред-

принимательскую среду, предоставляющую отечественным производителям возможности 

сбыта их продукции, как одного из основных налогоплательщиков, лидера по обеспечению 

занятости населения, как современного и необходимого для общества бизнеса. 
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Контактная информация (e-mail): Wladimir.Shulzev@novsu.ru  

 

ВВЕДЕНИЕ. В экономической литературе среду, в которой функционируют пред-

принимательские структуры, называют, как правило, предпринимательской средой или 

предпринимательским климатом. 

На наш взгляд, эти понятия представляют собой не только определенные условия 

функционирования, но наличие и взаимодействие друг с другом субъектов предпринима-

тельства. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Становление и развитие системы предпринимательства 

формирует комплекс факторов, которые в процессе их взаимодействия с субъектами пред-

принимательства создают определенные условия ее развития, устойчивость и динамичность. 

Фактор – одно из определяющих обстоятельств, причина реально существующего 

фактора, признак, оказывающий влияние на объект исследования. Следовательно, опреде-

лить эти факторы, значит, назвать причины (признаки), обуславливающие состояние систе-

мы предпринимательства как реально существующего факта и как объекта исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследованию факторов развития предприни-

мательства посвящен ряд работ, отличающихся разнообразием взглядов. Интересен научный 

подход Е.А. Дятловой к определению сущности предпринимательской среды и факторов, 

формирующих эффективность предпринимательства. Автор считает, что ключевыми момен-

тами формирования, развития и реализации предпринимательских функций являются эконо-

мическая свобода, личная заинтересованность, рыночное пространство, роль государства в 

экономике. При этом возможности и характер проявления предпринимательской функции 

находятся под воздействием внешних и внутренних факторов, которые оказывают влияние 

на те или иные стороны деятельности предпринимателя. 

Следует отметить, что приводимая автором классификация достаточно полная и ло-

гично обоснованная в значительной своей части. Однако, тем не менее, по ряду позиций 

весьма спорная. Так, к внутренним факторам предпринимательской среды автор относит де-

мократизацию отношений собственности, гарантии частной собственности, с чем мы не мо-

жем согласиться, так как, на наш взгляд, они тоже являются внешними, зависящими от госу-

дарства. 

В отличие от приведенных выше взглядов на формирование предпринимательской 

среды другие авторы представляют эту проблему весьма поверхностно. Так, некоторые из 

них считают, что благоприятная для предпринимательства среда зависит: от стабильности 

государственной экономической политики, нацеленной на поддержку предпринимательства; 

позитивного общественного мнения; льготного налогового режима; развитости правовой ба-

зы. Перечень этих условий, бесспорно, весьма ограничен, к тому же, дублируется, ибо под-

держка предпринимательства и льготный налоговый режим – аналогичные понятия. 

В основе классификации факторов и условий развития предпринимательства в сель-

ском хозяйстве все факторы классифицируются на две группы – макрофакторы (государ-

ственный, территориально-отраслевой уровень) и микрофакторы (локальный уровень пред-

приятия). К сожалению, состав этих факторов, хотя и назван, но не прокомментирован, по-

этому не ясно, почему фактор «конъюнктура местных рынков» входит в группу микрофакто-

ров. 

Исследования показали, что все факторы (условия) следует разделить на две ком-

плексные группы – внешние и внутренние, так как они по-разному связаны с деятельностью 
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субъектов предпринимательства. Их характерная особенность – динамичность, так как они 

действуют в определенной экономической системе. В свою очередь, факторы оказывают 

влияние на состояние экономической системы, то есть связь факторов и системы – взаимная. 

По отношению к субъектам предпринимательства внешние факторы являются объек-

тивными, не зависящими непосредственно от самих хозяйствующих субъектов, поскольку 

последние могут только подстраивать свою профессиональную деятельность под эти факто-

ры, но изменить их не могут. Внешние факторы определяют условия функционирования как 

благоприятного, так и, наоборот, негативного характера.  
 

 
Рис. 1. Основные факторы развития предпринимательской среды 

 

Существенное влияние на формирование предпринимательской среды оказывают 

внутренние факторы развития предпринимательства, связанные, прежде всего, с возможно-

стями самих предпринимательских структур (объемом, составом и качеством всех ресурсов, 

характером их использования, формами организации производства, деловой активностью, 

уровнем управления), то есть с общей политикой хозяйствующих субъектов, которая, в свою 

очередь, зависит от внешних факторов. Следовательно, внешние и внутренние факторы тес-

но взаимосвязаны. На рис. 1 представлен тот комплекс факторов, который мы считаем 

наиболее важным для развития предпринимательства. 

В муниципальном образовании начинать надо с муниципальной власти. Именно она 

принимает принципиальные решения о поддержке предпринимательства, и имеет некоторые 

ресурсы для его реальной поддержки.  

Экономика малого предпринимательства в соответствии с действующим в Российской 

Федерации законодательством охватывает сферу деятельности субъектов малого бизнеса, 

имеющих статус юридического лица, а также лиц, занятых предпринимательством без обра-

зования юридического лица, и наемных работников предприятий, организаций этой отрасли 

хозяйства.  

В Великом Новгороде в сфере малого предпринимательства на 2000 г. было зареги-

стрировано 1240 и активно действовало 1100 предприятий (на начало 2003 г. учитывалось 

уже 1700 предприятий).  

В среднем на 1000 жителей в городе приходится 5 зарегистрированных и 4,6 активно 

действующих предприятия малого бизнеса. Наибольшее число таких предприятий действует 

в сфере торговли и общественного питания – 521, в этих коллективах занято более трех ты-
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сяч работающих. Растет число действующих предприятий, в промышленности и строитель-

стве в настоящий момент их насчитывается 212 и 226 соответственно. Растет и число рабо-

тающих в этих отраслях производства. По данным городской статистики здесь занято более 

5,5 тыс. человек.  

Экономику малого бизнеса в Великом Новгороде в ближайшие годы планируется раз-

вивать с использованием следующих механизмов и институтов:  

 юридическое обеспечение мероприятий по развитию экономических отношений между 

субъектами предпринимательской деятельности и органами муниципальной власти по 

всему спектру интересов;  

 вовлечение интеллектуального и экономического потенциала предприятий малого бизне-

са и индивидуальных предпринимателей в процесс расширенного воспроизводства капи-

тала и наполнения рынка товарами и услугами собственного производства;  

 всестороннее развитие прямых межрегиональных и международных связей предприятий 

малого бизнеса посредством реализации совместных программ с Европейским Союзом, 

США (в рамках программы "Региональные инициативы");  

 привлечение к активному сотрудничеству негосударственных организаций "Города Ган-

зейского Союза", "Союз городов Северо-Запада России";  

 всемерное вовлечение в хозяйственный оборот предприятий малого бизнеса всех финан-

совых потоков, в первую очередь, собственных накоплений, включая средства скрытой, 

неформальной экономики, ссуд и кредитов банка и страховых компаний, в том числе со-

здаваемого ипотечного кредита, расширение лизинговых операций и другие меры, 

направленные на оживление деятельности капитала;  

 совершенствование методов взаимодействия комитетов и управлений Администрации 

города в системе управления экономикой малого бизнеса через непосредственное участие 

специалистов аппарата Администрации города в выполнении упомянутых Основных 

направлений и в проведении организационных мероприятий в подведомственных отрас-

лях экономики в целях улучшения экономических показателей;  

 эффективное использование возможностей влияния общественных объединений пред-

принимателей на принятие управленческих решений, входящих в круг их полномочий; 

 совершенствование налоговой системы в части, определяемой органами государственной 

власти области и органами местного самоуправления;  

 дальнейшее расширение влияния действующей негосударственной инфраструктуры под-

держки малого предпринимательства, ориентированной на укрепление рыночных отно-

шений, стимулирующих деятельность и дальнейшее развитие бизнеса; 

 создание общества (товарищества) взаимного кредитования и взаимного страхования в 

целях разработки альтернативных направлений кредитования;  

 совершенствование действующего механизма размещения муниципального заказа на вы-

полнение работ, услуг, поставок, осуществляемых малыми предприятиями;  

 дальнейшее развитие взаимосвязи предприятий малого бизнеса и систем телекоммуника-

ций, а также осуществление мер информационной поддержки и информационного об-

служивания субъектов малого предпринимательства. 

Определены меры поддержки малого предпринимательства в области юриди-

ческого обеспечения мероприятий по развитию экономики малого предприниматель-

ства; в области финансово-кредитной поддержки; в области укрепления материально-

технической базы; в области содействия обеспечению доступа малого предпринима-

тельства к современным технологиям; в области создания и развития кадрового по-

тенциала; в области маркетинга, кооперации и информированности; в области межре-

гионального и внешнеэкономического сотрудничества; в области развития негосудар-

ственной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; в области фор-

мирования системы управления социальной средой малого предпринимательства. 

Приоритетные направления развития предпринимательства в городе определены с 

учетом особенностей развития рынков, долгосрочного прогноза баланса спроса и предложе-
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ния, новых подходов к пониманию и формированию системы принимаемых мер, обеспечи-

вающих экономический рост. Этими направлениями являются: 

 туризм – это приоритетное направление для достижения поставленных целей экономиче-

ского развития территории;  

 производство товаров и услуг, нацеленных на реализацию на больших потребительских 

рынках – пищевая промышленность, фармацевтика, легкая промышленность;  

 использование преимущества существующих предприятий, осуществляющих строитель-

ство на территории города;  

 использование существующих высоких технологий на предприятиях города для развития 

предпринимательства.  

ВЫВОДЫ. Инфраструктурная поддержка малого и среднего бизнеса по этим направ-

лениям во многом определена сложившимися в городе инфраструктурами туризма, произ-

водства товаров и услуг, сохранившими свой потенциал высоких технологий предприятиями 

механообработки и радиоэлектроники.  
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ВВЕДЕНИЕ. Тепличное овощеводство – важный компонент современного агропро-

мышленного комплекса, о положительной динамике развития которого говорит тот факт, что 

за последние двадцать лет число наименований овощей, выращиваемых в России, расшири-

лось с 10 до 60–80 единиц [1]. Оценить конкурентный потенциал предприятия (совокуп-

ность финансовых, производственных, маркетинговых, социальных, инновационных и др. 

показателей, характеризующих способность хозяйствующего субъекта эффективно функци-

онировать и предлагать на рынке товары и услуги нормативного качества и с отличительны-

ми свойствами по сравнению с аналогичными на рынке [4]) данной сферы – важная задача в 

сложившихся социально-экономических условиях, когда в стране действует продуктовое эм-

барго и на различных уровнях законодательной власти разрабатываются стратегические ме-

ры по импортозамещению продукции АПК. 

В понятиях «конкурентоспособность» и «конкурентныйпотенциал» при глубоком 

экономическом анализе можно выявить отличительные особенности, но в разрезе представ-

ленной работы, когда объектом исследования выступают тепличные хозяйства, находящие-
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ся на данном этапе своего развития в кризисном положении, считаем допустимым их ниве-

лировать. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для оценки конкурентоспособности предприя-

тия на сегодняшний день используют различные методы, причем единогласия среду ученных 

по подбору и составу параметров методики нет. Так, например, А.В. Шепелев классифици-

рует методы оценки конкурентоспособности предприятия по количеству анализируемых 

факторов (однофакторные, двухфакторные, многофакторные), по характеру используемых 

методов (качественные и количественные), с учетом влияния конкурентоспособности про-

дукции (учитывающие, не учитывающие), по охвату показателей конкурентоспособности 

(анализ внутренней среды и анализ внутренней и внешней сред), а также сравнительные ме-

тоды, матричные, наглядные и профильные [3]. Исследователь Ю.А. Поляничкин выделяет: 

методы сравнительных преимуществ, «бенчмаркетинга», равновесия фирм и отрасли, «про-

филей» и качества, сравнительного анализа на параметрической основе, метод, основанный 

на теории эффективной конкуренции; структурный подход, функциональный и матричный 

подход [2]. Мы сгруппировали основные методы оценки конкурентоспособности предприя-

тия в 10 категорий и представили их сравнительную характеристику в табл. 1. 

Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности тепличного хозяйства непо-

средственно корреспондирует с проблемой сбалансированного развития различных аспектов 

его деятельности, учетом динамики развития различных стратегических, экономических и 

финансовых показателей.  

Кроме того, оценка и управление конкурентоспособностью предприятия отрасли за-

щищенного грунта должны соответствовать ряду базовых принципов, таких как объектив-

ность, системность, научная обоснованность и т.п. Общепринятой разработки для определе-

ния конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия (в том числе отрасли теп-

личного овощеводства – ТО) не существует, поэтому ученные-экономисты (Д.В. Пухмахте-

ров, И.Ю. Чазова, С.К. Шардан, Р.Г. Мумладзе, А.А. Кузьмина) предлагают собственные ин-

терпретации. 

Поэтому, для определения конкурентного потенциала предприятия отрасли теплично-

го производства считаем целесообразным применить метод сбалансированной системы пока-

зателей (ССП), раннее не апробирован на указанном объекте исследования. Такой подход 

позволяет учесть ряд показателей, которые охватывают все сферы деятельности организа-

ции, а также рассчитать комплексный уровень конкурентоспособности, дающий полное 

представление о положении предприятия на рынке. 

Оптимальный баланс показателей должен охватывать ключевые направления дея-

тельности предприятия, а именно различного рода бизнес-процессы, работу с персоналом и 

клиентами, финансы, однако формулировка и число направлений, рассматриваемых в ССП, 

могут варьироваться в зависимости от изменений в условиях внешней среды. Более детально 

характеристики и показатели каждой составляющей ССП рассмотрим далее. 

Финансовая составляющая. Показатели этой категории зависят от этапа бизнес-цикла 

компании. Так, Д. Нортон и Р. Каплан (основоположник метода) выделяют три стадии разви-

тия бизнес-единицы: рост, стабильное и устойчивое состояние, а также «сбор урожая». На 

стадии роста приоритетными финансовыми показателями являются получение дохода от ос-

новной ее деятельности, а также валовая прибыль. Стадия устойчивого роста представляет 

собой этап, на котором подавляющая часть бизнес-единиц все еще имеют потребность в 

процессах инвестирования и реинвестирования, но, в то же время, могут продемонстриро-

вать максимально возможную рентабельность капиталовложений. Этап «сбора урожая» яв-

ляется основной целью – добиться максимального уровня возврата финансов в компанию. 

Клиентская составляющая определяет клиентскую базу, а также ниши потребитель-

ского рынка, в которых компания собирается вести свою деятельность. Ценность предложе-

ний позволяют определить показатели из этой категории, а именно прибыльность клиента, 

сохранение и дальнейшее расширение клиентской базы, всестороннее удовлетворение по-

требностей клиента, а также занимаемая доля рынка.  
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Таблица 1. Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

Группа 

методов 
Содержание Пример Показатели Преимущества Недостатки 

М
а

т
р

и
ч

н
ы

е анализ сильных и слабых 

сторонах деятельности 

компании, гипотетиче-

ских внешних угроз или 

благоприятных возмож-

ностей 

матрицы БКГ, 

И. Ансоффа, Мак-

Кинси, М. Портера, 

Дан энд Брэдстрит; 

модель К. Шелла 

финансовые, производ-

ственные, организацион-

ные, маркетинговые, 

кадровые технологиче-

ские и т.д. 

простота и наглядность; 

высокий уровень досто-

верности в оценке конку-

рентных позиций пред-

приятия 

исключается анализ причин 

происходящего, не всегда 

используемая маркетинго-

вая информация является 

достоверной 

Д
е
т
ер

м
и

н
и

р
о

в
а

н
н

ы
е
 –

  

ф
а

к
т
о
р

н
ы

е
, 
о

п
е
р

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 

анализ организации и 

предприятий- конкурен-

тов по факторам; опреде-

ление перечня операций и 

показателей, являющихся 

значимыми для обеспече-

ния конкурентоспособно-

сти предприятия 

методика «4Р», 

оценка внутрен-

ней среды пред-

приятия, SWOT-

анализ, теория 

эффективной кон-

куренции, сбалан-

сированная си-

стема показателей 

(ССП) 

маркетинговые (доля на 

рынке, затраты на марке-

тинг и сбыт), экономиче-

ские (прибыль, рента-

бельность), производ-

ственные (материалоем-

кость), организационные, 

кадровые (текучесть 

кадров) и т.д. 

учет весьма разносторон-

них аспектов (операций), 

факторов деятельности 

предприятия, что создает 

максимальные предпо-

сылки для наиболее точ-

ной оценки его конкурен-

тоспособности 

использование большого 

количества факторов часто 

приводит к их автокорреля-

ции, а чрезмерное увеличе-

ние количества переменных 

модели увеличивает трудо-

емкость их математической 

обработки 

И
н

д
и

к
а

т
о
р

-

н
ы

е 

основывается на опреде-

ленной системе индика-

торов, характеризующих 

деятельность предприятия 

оценка конкурен-

тоспособности 

Ж.Ж. Ламбена, 

метод расстановки 

приоритетов 

относительная доля рын-

ка, издержки, степень 

освоения технологии, 

каналы продвижения, 

имидж и т.д. 

предоставляет возмож-

ность в формализованном 

виде описать состояние 

параметров предприятия 

сложность получения до-

стоверной информации о 

работе предприятия 

П
р

о
д

у
к

т
о
в

ы
е 

оценка конкурентоспо-

собности предприятия 

осуществляется через 

анализ конкурентоспо-

собности продукции 

метод применения 

систем качеств, 

метод конкурент-

ного маркетинга 

конкурентоспособность 

продукции, 

удельный вес видов про-

дукции в общем объеме 

продаж и т.д. 

рассматривается прибыль 

от реализации продукции, 

себестоимость и ее цена, 

товарооборот и т.д. 

учитывает одну из наиболее 

важных составляющих 

конкурентоспособности 

предприятия, но нивелирует 

остальные 

Э
к

с
п

ер
т
н

ы
е оценка экспертом сравни-

тельной значимости раз-

личных финансово-

экономических и др. 

показателей 

оценка сильных и 

слабых сторон, 

рейтинговая оценка 

конкурентоспособ-

ности 

производственные, орга-

низационные, маркетин-

говые и т.д. 

позволяет привести раз-

личные по размерности 

показатели к единой 

системе координат 

субъективизм экспертов 

может исказить результаты 

оценки 

С
о
ц

и
о

л
о

-

г
и

ч
ес

к
и

е оценка уровня конкурентоспособности пред-

приятия на основании исследования мнения 

потребителей о производимых предприятием 

товарах, услугах 

мнения респондентов, 

производственные, орга-

низационные, маркетин-

говые и т.д. 

широкий охват респон-

дентов, учет различных 

аспектов деятельности 

предприятия 

исключение в исследовании 

экономико-математического 

инструментария 

С
т
о

и
м

о
с
т
-

н
ы

е определение эффективности функционирования 

предприятия на рынке, стабильности его фи-

нансового положения 

ставка дисконтирования, 

денежные потоки, доля на 

рынке, стоимость имуще-

ства и т.д. 

возможность прогнозиро-

вать будущие экономиче-

ские результаты деятель-

ности 

рыночная стоимость акций 

компании может изменяться 

под воздействием множе-

ства факторов 

Д
и

н
а

м
и

ч
е-

с
к

и
е исследование динамики финансово-

экономических показателей развития предприя-

тия 

рентабельность, оборачи-

ваемость, материалоем-

кость, фондоотдача, про-

изводительность труда и 

т.д. 

оценка наиболее важных 

составляющих хозяй-

ственной деятельности 

не позволяет учитывать 

мнение покупателей отно-

сительно характеристик 

продукции 

С
т
о

х
а

с
т
и

ч
е
-

с
к

и
е 

определяется вероятност-

ный характер прогнози-

руемой ситуации, влияние 

одних показателей на 

другие 

корреляционно-

регрессионный 

анализ (КРА) и 

т.д. 

эффективность развития 

предприятия, факторы 

конкурентоспособности и 

т.д. 

построение моделей вли-

яния производственных и 

финансовых факторов на 

рыночные показатели 

экономико-статистическая 

оценка на основании КРА 

всегда носит вероятностный 

характер 

К
о

м
б

и
н

и
-

р
о

в
а

н
н

ы
е конкурентоспособность предприятия оценива-

ется на основании акцента не только достигну-

том, но и на потенциальных возможностях 

предприятия 

текущая конкурентоспо-

собность предприятия, 

конкурентный потенциал 

и т.д. 

метод учитывает возмож-

ную динамику уровня 

конкурентоспособности в 

будущем 

трудоемкость подхода, 

возможная методологиче-

ская противоречивость 

подходов 

 

Виды деятельности, которые являются наиболее важными в деле достижения целей 

акционеров и потребителей, определяет составляющая внутренних бизнес-процессов. Среди 

способов «выживания» компаний в условиях современного рынка, не ведущих к созданию 

уникальных сфер компетентности, относят общее улучшение качества, сокращение произ-

водственного цикла, увеличение объема выпускаемой продукции и производительности, 

снижение затрат на бизнес-процессы.  

Составляющая обучения и развития персонала призвана обеспечить предприятие не-

обходимой инфраструктурой для кардинальных положительных перемен в деятельности 

компании. Стратегические задачи четвертого компонента ССП являются отправной точкой 

для выполнения планов, которые ставятся первыми тремя. 

Нами предлагается несколько уточнить содержание блоков ССП оценки конкуренто-

способности применительно к предприятию отрасли ТО (тепличного овощеводства – авт.) и 

отобрать показатели развития такого рода хозяйствующего субъекта.  

Элементами ССП для анализа хозяйственной деятельности предприятия ТО выступа-

ют четыре компоненты: финансовая, инновационного поведения на рынке, производственно-
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го потенциала, управления человеческими ресурсами.  

Финансовая компонента анализа хозяйственной деятельности предприятия является 

обязательной, поскольку эффективность работы предприятия оценивается сквозь призму ра-

циональных показателей. Она позволяет отследить тенденции развития, служит связующим 

звеном между выработкой управленческих решений и собственно производственно-

предпринимательской деятельностью фирмы [1]. Поэтому, в рамках финансовой компоненты 

предлагаем выделить следующие основные показатели:  

 себестоимость продукции (сп), тыс. руб.; 

 валовая прибыль реализации овощей (вр), тыс. руб.; 

 рентабельность производства продукции (рп), %; 

 коэффициент автономии, финансовой устойчивости (отношение собственного капитала к общей 

сумме капитала (активов) организации; показывает, насколько организация независима от креди-

торов) (ка). 

Таким образом, в рамках данного направления будут учтены основные аспекты фи-

нансового развития предприятия, которые являются одновременно и следствием, и условием 

обеспечения конкурентоспособности.  

Среди показателей оценки конкурентной позиции предприятия на рынке (компонен-

та инновационного поведения) мы выделили:  

 доля предприятия на рынке (др), %; 

 обеспеченность населения тепличными овощами (оо), %; 

 стоимость нематериальных активов (затраты на приобретение патентов, лицензий и т.д.) (на), 

тыс. руб.; 

 затраты на осуществление маркетинговой и сбытовой деятельности (зм), тыс. руб.  

В рамках компоненты производственного потенциала предлагается выделить сле-

дующие основные показатели:  

 валовое производство овощей (вп), тыс. тонн; 

 фондоотдача, руб. продукции на 1 руб. основных фондов (фо); 

 материалоемкость производства (затраты на семена и посадочный материал, удобрения, ГСМ, 

содержание основных средств) (см), тыс. руб.;  

 расходы на инновации (ри), тыс. руб. 

В рамках компоненты управления человеческими ресурсами предлагается выделить 

следующие основные показатели:  

 фонд оплаты труда (от), тыс. руб.; 

 сохранение кадровой базы (кб), %; 

 затраты на воспроизводство человеческого капитала (вчк), тыс. руб.; 

 затраты на информатизацию деятельности (ид), тыс. руб.  

После выбор ключевых компонент ССП и конкретных показателей деятельности 

предприятия тепличного овощеводства, следует конкретизировать методику расчета его кон-

курентоспособности. Для приведения к единой системе координат различных по размерно-

сти показателей каждой компоненты, будем использовать не их абсолютные значения, а фак-

тические темпы изменения (Ti). Кроме того, целесообразно провести ранжирование (Pi) пока-

зателей по убыванию темпов роста в рамках каждой компоненты.  

Таким образом, конкурентоспособность предприятия тепличного производства опре-

деляется через конкурентоспособность каждой компоненты ССП: 




 
n

i

in

i
P

P
TК

1 max

min1 )( ,     (1) 

где К – конкурентоспособность компоненты ССП, Ti– темп роста i-го показателя; n – общее 

количество показателей компонентов (n = 4); Рmin – порядковый номер показателя, имеющего 

минимальный темп роста (в рамках данной группы показателей методики); Рmax – номер по-

казателя, имеющего максимальный темп роста.  

Из этого следует, что для конкурентоспособности финансовой компоненты формула 

(1) будет иметь вид: 
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для конкурентоспособности компоненты инновационного поведения на рынке: 
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для конкурентоспособности компоненты производственного потенциала: 
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для компоненты управления человеческими ресурсами: 
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Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия будет рассчитан по 

формуле средней арифметической простой: 

4

чрппипф

тп

КККК
К


 ,    (6) 

где Ктп – конкурентоспособность предприятия тепличного овощеводства, Кф – конкуренто-

способность финансовой компоненты, Кип – конкурентоспособность компоненты инноваци-

онного поведения на рынке, Кпп – конкурентоспособность компоненты производственного 

потенциала, Кчр – конкурентоспособность компоненты управления человеческими ресурса-

ми. 

По результатам выполненных расчетов следует разработать организационно-

экономических мероприятия по повышению уровня конкурентоспособности, нацелив их на 

улучшение динамики показателей.  

ВЫВОДЫ. В целом можно заключить, что ССП является мощным средством и но-

вым инструментом, нацеливающим организацию на стратегию долгосрочного успеха. Каж-

дый элемент в этой управленческой системе связан с сутью бизнеса: привлечением потреби-

теля, дифференцированием производимых предприятием товаров и услуг по нематериаль-

ным характеристикам, увеличением стоимости продукции. Предлагаемая методика расчета 

конкурентоспособности предприятия отрасли тепличного овощеводства позволяет сравни-

вать эффективность развития различных направлений деятельности в динамике и друг с дру-

гом.  
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АННОТАЦИИ 

М.М. Омаров  

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАДИГМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются факторы экономической и социальной среды общества, оказываю-

щие наибольшее влияние на деятельность кафедры в области подготовки кадров по управлению пер-

соналом и маркетингом в условиях изменения парадигмы экономического развития. В условиях ста-

новления экономики знаний, когда конкурентоспособность отраслей и производств опирается на 

прикладные исследования и инновации, высшее образование должно приобрести стратегическое  

значение для формирования интеллектуального, инновационного и экономического потенциала 

национальной экономики.  

Использование интеллектуальных ресурсов, непосредственно связанное с инновационными 

процессами основывается на инновационной политике, в том числе в области маркетинга и управле-

ния персоналом: от разработки инновационной идеи до коммерциализации инновационного продук-

та. Специалисты в области маркетинга и управления персоналом должны стать одним из факторов, 

способствующих развитию инновационной системы нашей страны, эффективному использованию 

материальных и трудовых ресурсов, успешной конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке.    

Изменение парадигмы экономического развития диктует новые требования к подготовке спе-

циалистов. Формирование у студентов системы теоретических знаний и практических умений, обще-

культурных и профессиональных компетенций, необходимых для будущей профессиональной дея-

тельности должно основываться на глубоком понимании сути управления инновационным развитием 

субъекта хозяйствования. Подготовка специалистов в области маркетинга и управления персоналом - 

востребованный социальным институт, позволяющий выпускникам оценивать полученное образова-

ние как достойную базу для дальнейшего развития профессиональной компетентности и карьерного 

роста, посредством которого закрепляются новые экономические реалии и новые ориентиры эконо-

мического развития.  

Ключевые слова: экономическое развитие, экономика знаний, высшее образование, марке-

тинг, управление персоналом. 

 

С.В. Гудилов, Н.А. Шорохова 

УНИВЕРСИТЕТ – КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В статье рассматривается роль университета в экономическом развитии региона, будущее ко-

торого в значительной мере зависит от культурного, научного и технического потенциала, формиру-

ющегося в университетах. В условиях высокой конкуренции на рынке высшего профессионального 

образованиястратегическое управление, направленное на повышение качества образования, развитие 

новых образовательных технологий, научных школ позволяет обеспечивать эффективное долгосроч-

ное функционирование ВУЗа. Взаимодействие университета и реального сектора экономики региона 

по вопросам практикориентированной направленности подготовки выпускников позволит готовить 

квалифицированных специалистов, а развитие инновационных структурных подразделений вузов, 

ориентированных на региональный рынок позволит создавать новые механизмы хозяйствования.  

Конкуренция за потребителя образовательных услуг должна сочетать и достижение контроль-

ных показателей в соответствии с нормативными, и ориентацию на формирование привлекательного 

имиджа. Положительные имиджевые характеристики регионального университета создаются не 

только в результате академических достижений, они еще и – результат социально-экономического 

развития региона, взаимодействия науки, власти и бизнеса. С одной стороны, университет способен 

оказать существенное воздействие на экономическое развитие региона, являясь фактором аккумуля-

ции интеллектуального потенциала, способствующего развитию современных производительных 

сил, с другой стороны приобретает социально-значимую роль в качестве решающего фактора терри-

ториальной организации общества и его социокультурной стабилизации, выдвигающей его с уровня 

оказания образовательных услуг на уровень «общественного блага». Создание и укрепление конку-

рентных преимуществ регионального университета способствуют приобретению популярности, ин-

тереса среди работодателей и абитуриентов, позволяя привлечь внебюджетные средства. Усиление 

роли маркетинга образовательных услуг, исследование рынка позволяет адаптировать управление 

вузом под новые задачи, наукоемкую продукцию и привлечение будущих студентов.  
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Ключевые слова: региональный университет, экономическое развитие, экономика знаний, 

высшее образование. 

 

И.С. Алексина 

ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА ПОДДЕРЖКИ  

И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Малое предпринимательство является важной составляющей в экономике всех развитых стран 

мира. Например, в странах Европейского Союза малый бизнес составляет 90 % общего числа пред-

приятий; 50 % общего оборота и добавленной стоимости; 70 % всего занятого населения. В США в 

малом предпринимательстве занято 54 % всех занятых; которые получают 35 % чистого дохода. В 

Японии на долю предприятий с числом занятых до 300 чел., то есть на молю малого и среднего биз-

неса (99,5 % всех предприятий) приходится 78 % занятых и 52 % всех продаж. Доля малого и средне-

го предпринимательства в ВВП США – 52 %, Европейского Союза – 67 %, Японии – 55 %. Фактиче-

ски, малое предпринимательство в развитых странах является не только одной из ключевых эконо-

мических сил, без которых невозможно стабильное экономическое развитие. Учитывая количество 

экономически активного населения, занятого в этой сфере, малый бизнес является основой, на кото-

ром базируется, в первую очередь, стабильность политической ситуации в стране. Благодаря малому 

предпринимательству формируется средний класс, без которого, как известно, невозможно обеспе-

чить политическую и экономическую стабильность в обществе. Сфера малого предпринимательства 

оказывает все большее влияние на стабилизацию и развитие российской экономики. При возрастаю-

щей напряженности на рынке труда малый бизнес остается основным источником создания рабочих 

мест, испытывая при этом потребность в государственной поддержке. Главным инструментом под-

держки является создание специальной инфраструктуры, обеспечивающей своевременную и эффек-

тивную поддержку и развитие малого предпринимательства.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, инфраструктура, поддержка и развитие малого 

предпринимательства, бизнес-инкубатор, технопарк, регион. 

 

Е.С. Афанасьева, Л.Н. Бабаркина 

ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В СИСТЕМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В статье представлено исследование процесса внедрения комплекса инструментов Интернет-

рекламы на современном, российском рынке, а также перспективы и возможности развития новой 

сферы рекламы  – онлайн-реклама. Интернет-реклама – это современный инструмент представления 

товаров, услуг или предприятия в сети Интернет, посредством демонстрации текстовых рекламных 

сообщений и баннеров на различных площадках: это могут быть поисковые системы, каталоги, тема-

тические сайты. 

Особенностями Интернет-рекламы являются значительная степень вовлечения и запоминания. 

В то же время реклама в сети обладает большей привлекательностью, чем реклама в СМИ. В боль-

шинстве случаев Интернет-рекламу запоминают лучше, чем рекламу на радио или в печатных изда-

ниях, так как она более красочная и динамичная (присутствует видеоряд). Значимым параметром ре-

кламного канала является частота (число рекламных объявлений, которые видит человек в течение 

дня, недели, месяца). В Интернете, в течение часа, в поле зрения человека попадает огромное количе-

ство объявлений, это все равно, что интенсивно листать глянцевый журнал, где рекламные сообще-

ния наблюдаются на каждой второй странице. Подобного множества рекламных модулей нет ни в 

одном другом медиа. 

Уникальной чертой рекламы в Интернете является ее индивидуализированность. Специфика 

Интернета такова, что можно показывать каждому пользователю свой контент просто потому, что 

Интернет – это не только массовое вещание, но и соединение точка-точка при любом взаимодей-

ствии. Сервер может параллельно выполнять множество соединений, но каждое из них индивидуаль-

но. Благодаря этому, реклама с большой точностью выбора демонстрируется, только тем пользовате-

лям, которым она действительно необходима. Например, можно показать рекламу детского сада 

только тем, кто живет в соседних районах и у кого есть дети подходящего возраста. Такого результа-

та не может добиться ни одна разновидность рекламы за исключением директ-маркетинга. 

Ключевые слова: маркетинг, реклама, интернет-реклама, эффективность, онлайн-реклама. 
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М.В. Васильева 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Материалы статьи дают представление об уровне развития процессов ресурсосбережения в це-

лом по России, с акцентуацией на проблемах и перспективах энергоменеджмента и энергосбережения 

на примере предприятий псковского региона. Автором анализируется роль государства в процессах 

управления энергосбережением, при этом инструменты энергоменеджмента рассматриваются как 

основные источники экономического роста региональных предприятий. Анализируя данные за пери-

од 2012-2014 гг.. по регионам России автором выявлено, что около 15 % от общего количества субъ-

ектов показывают увеличение показателя энергоемкости валового внутреннего продукта и валового 

регионального продукта (ср.знач. 9 %), причины могут быть различны: и рост тарифов на энергоно-

сители, и изменение структуры региональной экономики (в пользу роста объемов промышленного 

производства), и климатические условия, и, возможно, низкая активность в процессах собственно 

самого энергосбережения (человеческий фактор). Несмотря на имеющиеся проблемы на региональ-

ных рынках предприятия, организации, учреждения сегодня уже не могут абстрагироваться от реше-

ния проблем снижения издержек, и как мы уже указывали, интерес вызывает потенциал энергосбе-

режение, который, в свою очередь, формируется на основе применения энергоменеджмента, то есть 

технологии управления энергопотреблением. Анализ энергоемкости валового регионального продук-

та Псковской области показал, энергоемкость за период 2013-2014 гг. имеет «положительный» вектор 

развития (162,52/175,3 кг условного топлива/ на 10 тыс.рублей) снижение – 7 %, что, несомненно, 

улучшает ее общее положение и стабилизирует региональную экономику. В статье также предложе-

ны результаты прикладных исследований в аспекте активности внедрения программ энергосбереже-

ния в разрезе предприятий и секторов региональной экономики. Выводы автора в области энергопо-

литики региона сводятся к инициативе развития нормативной базы в области энергосбережения, раз-

работке системы льгот для предприятий, внедряющих программы энергосбережения, а также к раз-

витию модели «ресурсобережение» на уровне действующего руководства предприятий и организа-

ций. Главная задача менеджеров в первом случае – получить (углубить) знания в области энергоэф-

фективности, далее разработать и встроить в работу предприятия систему энергосберегающих мер, 

которая позволит качественно использовать имеющиеся ресурсы. 

Ключевые слова: энергоменеджмент, энергосбережение, менеджмент, валовый региональный 

продукт, ресурсосбережение, промышленное производство, экономический рост, региональная эко-

номика. 

 

В.В. Верна 

ИННОВАЦИОННЫЕ КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В статье исследованы инновационные технологии управления персоналом, поскольку методы 

повышения эффективности деятельности компании требуют от службы персонала не только и не 

столько учета кадров, контроля над соблюдением трудового законодательства и документооборотом, 

а также в первую очередь – формирование работоспособной и эффективно функционирующей ко-

манды. 

В условиях перехода от традиционного общества к обществу информационному – значительно 

повышается значение инноваций, инновационных социальных технологий в управлении трудовыми 

коллективами, а сами инновации выступают  как преобразование знаний в производственные, эконо-

мические, социальные технологии. В данном случае инновации такжевыступают как коммерциализа-

ция знаний в целях извлечения из них прибыли. Внедрение кадровой инновации требует от предпри-

ятий изменений в подготовке персонала, наем специально подготовленных работников, психологиче-

ской поддержки персонала, информационного и финансового обеспечения. 

Методы повышения эффективности деятельности компании требуют от службы персонала не 

только и не столько учета кадров, контроля над соблюдением трудового законодательства и докумен-

тооборотом, а в первую очередь – формирование работоспособной и эффективно функционирующей 

команды. Статье рассмотрены такжеактуальные вопросы подготовки кадров на основе компетенций,  

современные системы развития персонала, хедхантинг и автоматизация HR-функций. Автором сфор-

мулированы требования к инновационному развитию системы управления персоналом в условиях 

информационной экономики. 

Ключевые слова: управление персоналом, инновационные технологии, обучение и развитие 

персонала. 
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А.К. Ганиева 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ПОДХОДЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

В статье авторм исследован механизм взаимодействия на рынке труда основных субъектов в 

сфере обеспечения выполнения профессиональных стандартов на основе согласования и системати-

зации требований к формированию компетенций специалистов. Несоответствие компетенций, необ-

ходимых для реализации обобщенных трудовых функций по профессиональному стандарту, с опре-

деляемыми компетенциями ФГОС [5] затрудняют процесс внедрения в систему высшего образования 

современных запросов рынка труда. В связи с этим обособленна компетентность, осведомленность и 

подготовка, в процессе функционирования организация должна: определять необходимую компе-

тентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество продукции; обеспечивать 

подготовку или предпринимать другие действия с целью удовлетворения этих потребностей 

Анализируется система профессиональных стандартов и модели компетенций работников ав-

тором изучено формирование требований ФГОС к результатам освоения основных образовательных 

программ профессионального образования. В части профессиональной компетенции осуществляется 

на основе соответствующих профессиональных стандартов. Международные стандарты управления, 

модель управленческой компетенции SHL: специалист, менеджер. Модель профессиональной компе-

тенции Society for Human Resource Management выделяет следующие типы компетенций: знание биз-

неса (персональная дееспособность); стратегический вклад; практические навыки HR (владение тех-

нологиями HR) 

Национальная рамка квалификаций является составной частью и основой разработки Нацио-

нальной системы квалификаций Российской Федерации, в которую должны были войти профессио-

нальные и образовательные стандарты, национальная система оценки результатов образования и сер-

тификацииНациональную рамку квалификаций образуют характеристики (дескрипторы) квалифика-

ционных уровней, раскрытые через ряд обобщенных показателей. Аналогично Европейской рамке 

квалификаций в НРК включены дескрипторы общей компетенции, умений и знаний. 

Внедрение профессиональных стандартов в образовательных учреждениях ставит ряд требова-

ний согласования системы образования и подготовки кадров с работодателями. Однакосложности 

сопоставления компетенций образовательных и профессиональных стандартов закладывают проти-

воречия в механизме эффективного их взаимодействия. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, компетенция работника, трудовая функция, 

уровень квалификации, сертификация, управление персоналом. 
 

А.А. Евдокимова 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РФ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Продукция нефтепереработки – моторное топливо – социально значимый продукт, имеющий 

важное значение для экономики и безопасности государства. Именно поэтому возникает необходи-

мость регулирования рынка нефтепродуктов, особенно в условиях мирового экономического кризиса, 

высокой инфляции и сильной волатильности цен на нефть. Исходя из основной цели государственно-

го регулирования – обеспечения экономического роста и социальной стабильности страны – важной 

функцией государства является поддержка конкуренции на нефтяном рынке. На основе анализа це-

лей, задач и методов государственного регулирования предложить пути совершенствования регули-

рования нефтяной отрасли РФ для формирования конкурентного рынка нефтепродуктов. Использу-

ются методы сравнительного анализа и статистического анализа (динамических рядов). В России 

сформировался олигопольный рынок нефтепродуктов, на котором отсутствует рыночное ценообразо-

вание. Предложены направления совершенствования государственного регулирования нефтеперера-

батывающей отрасли, что позволит достичь одну из главных целей государственного регулирования 

– формирование конкурентного рынка. Выявлены следующие пути совершенствования регулирова-

ния нефтяной отрасли РФ: 1. Создание механизма, при котором вертикально-интегрированный 

нефтяные компании будут заинтересованы в улучшении качества продаваемого топлива на внутрен-

нем рынке РФ и увеличении его количества за счет уменьшения экспорта сырой нефти; 2. Содействие 

путем создания благоприятных налоговых условий перенесения центра прибыли в ВИНК с продажи 

сырой нефти на продажу качественных высокооктановых нефтепродуктов. 3. Совершенствование 

системы государственного регулирования в виде повышения гибкости действующей системы плате-

жей при добыче нефти; 4. Взаимосвязанность всех государственных решений в цепочке от добычи до 
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сбыта; 5. Создание системы поощрения со стороны государства реализации цепочки выполнения 

проектов по строительству и модернизации НПЗ в составе ВИНК РФ при минимальных затратах и 

сроках их реализации. 

Ключевые слова: государственное регулирование, нефтеперерабатывающая отрасль, методы 

регулирования, конкурентный рынок. 

 

Е.Г. Ерлыгина 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ  

НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РФ 

Одним из главных критериев социально-экономического развития регионов является качество 

жизни. Повышение качества жизни молодежи в регионах, способствует обеспечению устойчивого 

развития социальных процессов, повышению конкурентоспособности и привлекательности региона, 

эффективному экономическому росту региона и повышению уровня жизни населения. 

Сегодня существуют различные методики исследования качества жизни: рейтинг качества 

жизни в регионах, индекс качества, индекс развития человеческого потенциала, индекс процветания 

стран мира. 

Комплексную сравнительную оценку позиций регионов наиболее полно отражает интеграль-

ный рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ, построенный на основе агрегиро-

вания ключевых показателей регионального развития.  

Для изучения связи между качеством жизни молодежии социально-экономическим положени-

ем субъектов РФ был применен метод корреляционно-регрессионного анализа.  

В качестве показателя регионального развития был выбран интегральный рейтинг социально-

экономического положения субъектов РФ, в качестве показателя качества жизни -  сводный рейтин-

говый балл рейтинга регионов по качеству жизни. 

Полученные многофакторные модели установили наличие зависимости влияния качества жиз-

ни насоциально-экономическое положение субъектов РФ. 

Более подробное исследование влияние показателей качества жизни на социально-

экономическое развитие регионов выявило, что наиболее значимое влияние на социально-

экономическое положение субъектов оказывают: уровень доходов населения, здоровье населения и 

уровень образования, уровень экономического развития, развитие малого бизнеса.  

Проведенное моделирование показывает возможность использования этих методов для непре-

рывного мониторинга влияния качества жизни молодежи на социально-экономическое положение 

субъектов РФ.  

Ключевые слова: качество жизни молодежи, развитие регионов, корреляционно-

регрессионный анализ. 

 

А.С. Зарецкая, Н.И. Гришакина 

АЛГОРИТМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В статье автором рассмотрены аспекты продовольственной безопасности страны, выделены ее 

основные критерии и проблемы на общегосударственном уровне. Отдельно сформулированы осо-

бенности обеспечения населения доступным, качественным продовольствием для Российской Феде-

рации в сложившихся современных внутренних и внешних экономических условиях. Уточнено, что 

продовольственная безопасность страны складывается из уровня продовольственного обеспечения в 

каждом отдельном ее регионе. Выдвинута гипотеза, что не всегда недостаточное потребление продо-

вольственных товаров вызвано строго сниженным уровнем жизни населения региона.  

Выделен ряд неэкономических для этой ситуации факторов. Предложен алгоритм анализа вы-

явления особенностей потребительских предпочтений в структуре питания жителей региона, незави-

симых от их уровня дохода. Приведены критерии минимально допустимых с медицинской точки зре-

ния объемов потребления основных групп продуктов питания. Данные представлены по Новгород-

ской области с 2005 по 2014 год. Проанализирована динамика фактического потребления населением 

продовольственных товаров, выделены избытки и недостатки относительно минимально допустимо-

го медицинского норматива. Рассмотрен показатель реальных потребительских среднедушевых рас-

ходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания за год, выявлена тенденция в нем за анали-

зируемые одиннадцать лет. Уточнен индикатор реальных располагаемых среднедушевых доходов 

населения за год, намечены в нем тренды за данный период.  
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Определен парный коэффициент корреляции между данными показателями, сформулированы 

выводы. Модель проверена на адекватность с помощью F-критерия Фишера. Рассчитаны парные ко-

эффициенты корреляции между реальными располагаемыми среднедушевыми доходами населения за 

год и фактическим потреблением населением продовольственных товаров. Рассмотрены значения 

последних и выделены особенности в потребительских предпочтениях продуктов питания жителей 

Новгородской области. Модели признаны адекватными по фактическому значению F – критерия 

Фишера. Актуализировано значение данного алгоритма в целях планирования продовольственного 

обеспечения региона. Все представленные расчеты вносят дополнительный практический вклад в 

развитие теоретической и практической базы исследования продовольственной безопасности страны. 

Ключевыеслова: продовольственнаябезопасность, продовольственное обеспечение, регио-

нальныйаспект, потребительские предпочтения. 

 

А.В. Исмаилова 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

В статье исследованы медодологические вопросы оценки персонала, система, которая позволя-

ет измерить результаты работы и уровень профессиональной компетентности сотрудников, а также 

их потенциал в разрезе стратегических задач компании. Оценка персонала рассматривается как целе-

направленный процесс установления соответствия качественных характеристик персонала требова-

ниям должности или рабочего места. Доказано, что в ходе оценки работодатель сравнивает сотруд-

ника, занимающего ту или иную должность, со специалистом, который идеально подходил бы для 

данной должности. Порядок проведения аттестации излагается в официально утвержденных доку-

ментах. При их отсутствии организация должна иметь утвержденное в установленном порядке «По-

ложение об аттестации» персонала организации. Порядок и все регламенты согласуются и утвержда-

ются руководителями организации. По решению администрации аттестация может быть очередной 

или внеочередной. 

Сушность методики Мanagement by оbjectives (МВО) заключается в том, чтобы руководитель и 

сотрудник осуществляли совместную постановку задач и оценку результатов их выполнения по исте-

чении отчетного периода (обычно это конец финансового года). 

С помощью Performance management (РМ) оцениваются результаты, методы и компетенции со-

трудников, выявляются области развития, планируется карьера работника. Внимание акцентируется 

на обратной связи руководителя с подчиненным в виде регулярности контактов раз в год (формаль-

но) и чаще (по мере надобности, неофициально). 

Таким образом, оценка персонала представляет собой процедуру, проводимую с целью выявле-

ния степени соответствия личных качеств работника, количественных и качественных результатов 

его деятельности определенным требованиям. Задача оценки потенциала кадров состоит в выявлении 

его трудового потенциала, степени использования этого потенциала, соответствия работника занима-

емой должности или его готовности занять конкретную должность, в том, чтобы охарактеризовать 

эффективность его трудовой деятельности, а, следовательно, и ценность работника для предприятия.  

Ключевые слова: медодология, оценка персонала, система оценки, профессиональная компе-

тентность сотрудников, аттестация. 

 

С.В. Логутова, И.И. Костусенко, М.А. Царик 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ  

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В данной научной статье рассмотрено развитие инноваций в сфере малого бизнеса в период 

кризиса. Современное инновационное развитие предполагает преодоление кризиса, изменение струк-

туры экономики, способствует формированию рынка высоких технологий. Объектом исследования в 

данной научной статье являются малые инновационные предприятия (МИП), созданные на базе Нов-

городского государственного университета им. Ярослава Мудрого.Информационная база составлена 

по данным государственной статистической отчётности в области науки и инноваций, а также по ин-

формационным, аналитическим, методологическим материалам Федеральной службы государствен-

ной статистики. В основной части исследования проанализирована динамика удельных весов малых 

инновационных предприятий в общем числе малых предприятий по Северо-Западному федеральному 

округу. За исследуемый период у субъектов СЗФО наблюдается изменчивость тенденций показате-

лей. Причиной данной ситуации является недостаточное финансирование за тот или иной период 

времени, а также отсутствие необходимых знаний и навыков в данной сфере. В свою очередь выяв-

лена динамика инновационного малого предпринимательства Новгородской области по отношению к 
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показателям России и Северо-Запада. Важную роль в существовании и дальнейшем развитии инно-

вационных процессов играет инновационный потенциал региональных вузов, поэтому рассмотрена 

работа Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого по созданию и разви-

тию инноваций в малом бизнесе. Приведены примеры центров и систем, основанных на базе универ-

ситета для создания благоприятных условий, а также помощь в дальнейшем развитии малых иннова-

ционных предприятий. В заключении дан вывод об успешности развития инноваций в сфере малого 

предпринимательства. 

Ключевые слова: инновации, развитие, малые инновационные предприятия, бизнес, динами-

ка, потенциал. 

 

Н.А. Канищева 

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК АКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В современных рыночных условиях промышленные предприятия находятся в зависимости от 

эффективного управления и рационального использования активов нематериального характера, 

включающих в себя деловую репутацию. Она определяет возможности предприятия в привлечении 

денежных средств, поиске партнёров, клиентов, инвесторов, кредиторов. Положительная деловая ре-

путация является важной составляющей успеха, поскольку помогает защитить компанию от жёстких 

условий рынка, повысить надёжность и устойчивость. Когда потребители придерживаются высокого 

мнения о компании, у неё появляется больше возможностей, благодаря чему текущая деятельность 

становится более эффективной. С экономической точки зрения репутация представляет собой разни-

цу между ценой, которую платит покупатель компании, и совокупной стоимостью всех её материаль-

ных и нематериальных активов.  

Деловая репутация для развития в долгосрочной перспективе – бесценный капитал, создаю-

щийся годами, но он может быть безвозвратно утерян, что повлечёт нарушение финансовой устойчи-

вости, потери конкурентоспособности и, в конечном итоге, банкротство. Факторы, оказывающие 

влияние на деловую репутацию, носят самый разнообразный характер. Так, среди внутренних факто-

ров выделяются наличие перспективного видения, стратегии, платёжеспособность предприятия и его 

финансовая устойчивость, использование информационных технологий, качество менеджмента, уро-

вень корпоративной культуры. К внешним же факторам относятся спонсорская, благотворительная 

деятельность, корпоративные коммуникации, общественное мнение и т.д. 

Следует отметить, что в российской практике достаточно полно отражено понятие деловой ре-

путации. Законодательством признано её наличие у юридических лиц, предоставлена возможность 

судебной защиты, а также разрешено рассматривать её в качестве вклада в простое товарищество.  

Ключевые слова: деловая репутация, нематериальные активы, факторы.  

 

Т.В. Кудряшова, Т.Г. Терентьева 

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 

Крупный бизнес является основой и залогом стабильности экономики любой страны, определяя 

уровень ее развития и качество жизни. В России традиционно развивались сырьевые компании, опре-

деляя экономическую специализацию страны, что в современных условиях не может рассматриваться 

как перспективный путь развития.  

Анализ работы крупнейших компаний России свидетельствует о том, что основой крупного 

бизнеса выступают сырьевые компании, и, прежде всего, компании топливно-энергетического ком-

плекса и металлургии. Из 200 крупнейших российских компаний почти 50 % относится к сырьевому 

сектору, а на их долю приходится более 80 % от общего объема реализации. Указанные отрасли по-

падают и в число самых прибыльных отраслей бизнеса в России.  

Лидируют среди сырьевых компаний предприятия нефтяной и газовой промышленности. Изу-

чению компаний данной отрасли в статье уделено особое внимание. С помощью кластерного анализа 

была установлена неоднородность крупных предприятий нефтегазовой промышленности и выявлены 

компании-лидеры. При реализации разных методов кластерного анализа все рассматриваемые ком-

пании нефтяной и газовой промышленности были поделены на два кластера. При этом в отдельный 

кластер попали компании, имеющие наибольшие показатели объемов реализации.  

Политические и макроэкономические события 2014-2015 гг., потрясения на валютном рынке 

наряду с очевидными негативными изменениями в экономике порождают и определенные позитив-

ные предпосылки развития крупного бизнеса. Несколько отраслей – металлургия, химия, сельское 

хозяйство, внутренний туризм – получили заметные преимущества перед иностранными конкурента-

ми, причем не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 
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Экономике страны необходимо уходить от сырьевой модели развития, внедрять инновации и 

развивать высокотехнологичные отрасли, учитывая при этом особенности отечественного экономи-

ческого развития. 

Ключевые слова: крупный бизнес, отраслевые особенности, сырьевой сектор, нефтяная и га-

зовая промышленность, рейтинг «Эксперт-400», кластерный анализ. 

 

Н.П. Кузнецова, Ж.В. Писаренко 

НАПРАВЛЕНИЯ МОДИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСОБОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ФИНАНСОВОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ – ФИНАНСОВЫХ КОНГЛОМЕРАТОВ 

Тенденция к объединению финансовых институтов разных секторов мирового финансового 

рынка (страховых компаний, банков, инвестиционных компаний, пенсионных фондов) и их проник-

новению на функционально не свойственные ранее им рынки привела к появлению новой организа-

ционно-институциональной формы финансовой конвергенции – финансовому конгломерату.  Цель 

статьи: выявить и оценить направления модификации государственного и межгосударственного ре-

гулирования финансовых конгломератов. Методика исследования основана на методах сравнитель-

ного анализа и факторного анализа. Результаты исследования. Основными причинами недостаточно-

сти регулирования финансовых конгломератов являются: 1) отсутствие точного определения понятия 

«финансовый конгломерат»; 2) гомогенность регулирования, тогда как участники конгломерата ра-

ботают в разных секторах финансового рынка. Выбор модели регулирования финансового рынка (ре-

гиональная, функциональная, мегарегулирования) обусловлен моделью правовой системы основной 

страны базирования финансового конгломерата. Из-за легитимного расширения возможностей круп-

ных финансовых игроков в лице финансовых конгломератов, увеличение их количества, отсутствия 

регулирования, обеспечивающего их финансовую устойчивость, разработки новых сложных ком-

плексных финансовых услуг, противоречий между международным характером финансовых объеди-

нений и национальной основой их регулирования появляются новые вызовы, стоящие перед регуля-

торами. В статье предложена матрица изменения системы государственного и межгосударственного 

регулирования финансовых конгломератов, состоящая из четырёх составляющих: институты «пру-

денциального регулирования» должны фокусироваться на безопасности и финансовой устойчивости 

отдельных субъектов финансового конгломерата; «защита прав потребителей» должна быть основана 

на снижении вероятности факторов неполной информированности клиентов, учета специфики наци-

онального финансового рынка,  несправедливых условий договоров, вмененных схем и пр.; «созда-

ние системного межгосударственного регулирования и надзора» с целью предвидеть возможные от-

клонения в функционировании и стабильности финансовой системы как целого и ее отдельных си-

стемно-значимых частей; «конкуренция» – контроль финансовых конгломератов на предмет установ-

ления ценовых сговоров, недостаточного уровня конкуренции, искусственных входных барьеров, и 

социальной ответственности. 

Ключевые слова: финансовая конвергенция, финансовый конгломерат, государственное регу-

лирование. 

 

Л.Ю. Куракина 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье отражены методологические проблемы в управлении трудовым потенциалом; рас-

сматриваются основные подходы к разработке, формированию и оценкетрудового потенциала орга-

низации. Исследования показали, что трудовой потенциал коллектива организации не является по-

стоянной величиной. Его количественные и качественные характеристики постоянно меняются под 

воздействием не только объективных факторов (изменений в вещественном компоненте производ-

ства, в производственных отношениях), но и управленческих решений. В связи с этим, на наш взгляд, 

целесообразным проведение постоянного мониторинга трудового потенциала в организации: наблю-

дение, оценку и прогноз состояния формирования и использования трудового потенциала организа-

ции. 

Обоснована система управления трудовым потенциалом, представлена ее структура и приведе-

ны основные подсистемы. Предложен метод оценки трудового потенциала – метод взвешенной сум-

мы, который с помощью интегрального показателя позволяет учитывать важность параметров трудо-

вого потенциала. 

Модель управления трудовым потенциалом включает четко определенные и ранжированные 

цели; вытекающие из них единые принципы построения всей системы; описание ее структуры; меха-
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низм действия системы; структуру и механизм связей системы управления трудовым потенциалом с 

другими системами и внешней средой; специальный блок постоянного совершенствования системы. 

Система по разработке и формированию трудового потенциала организации (ТПО) включает в 

себя процесс комплектования ядра коллектива, способного постоянно поддерживать оптимальный 

уровень ТПО, создание условий, способствующих адаптации работника на предприятии, формирова-

нию его разнообразных связей в предприятии и организацию системы профессионально-

квалификационного продвижения и всестороннего развития работника в системе рабочих мест пред-

приятия, а также осуществление мер, предотвращающих появление неудовлетворенности работника 

своим положением, с целью сокращения текучести и уменьшения тех отрицательных последствий, 

которые обусловлены ею. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, удовлетворенность трудом, образование, квалифика-

ция, работник. 

 

А.А. Марченко, С.О. Павленко 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ 

В статье рассмотрен опыт развивающихся и постиндустриальных стран в сфере импортозаме-

щения а так же выделены наиболее важные перспективы российского импортозамещения.Программа 

импортозамещения, реализуемая в настоящее время в нашей стране является одной из структурных 

составляющих политики в области обеспечения национальной и экономической безопасности Рос-

сии. Однако полное импортозамещение нельзя признать абсолютно эффективным инструментом 

стратегического развития, хотя для большинства отраслей экономики России оно является объектив-

ной необходимостью. При этом следует учитывать, как отраслевую специфику, так и социальные, и 

политические условия, в которых осуществляются трансформационные преобразования националь-

ной экономики, 

В федеральном бюджете на 2015-2017 гг. на цели импортозамещения выделено более 35 млрд 

рублей. Минпромторг заявил о реализации программы импортозамещения, предусматривающей вы-

деление дополнительных средств и принятие ряда мер административно-организационного характера 

с использованием инструментов тарифно-таможенного регулирования, федеральной контрактной си-

стемы и налогового регулирования. 

Обобщая опыт зарубежных государств, необходимо выделить несколько альтернативных вари-

антов стратегии развития промышленного производства на основе импортозамещения: государствен-

ная поддержка относительно слабых отечественных товаропроизводителей неконкурентоспособной 

даже на внутреннем рынке продукции, стимулирование успешных экспортеров на внешних рынках и 

использование стратегии импортозамещения как инструмента промышленной политики «опоры на 

собственные силы», когда импорт допускается только при отсутствии национальных товаров-

аналогов, а также государственная поддержка существующих эффективно функционирующих вновь 

создаваемых отраслей путем предоставления преференций, обеспечивающих ценовые преимущества 

товарам, замещающим импортные. 

Ключевые слова: импортозамещение, промышленная политика, зарубежный опыт. 

 

Д.Л. Минин, И.И. Костусенко 
ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ ПРИ ПОМОЩИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ОБЛАСТЕЙ СЗФО В 2005-2014 ГГ. 

В статье проведен анализ изменений динамики основных показателей агропромышленного 

комплекса Северо-западного федерального округа. Детально исследованы показатели оказывающие 

влияние на структурные сдвиги в отраслях агропромышленного комплекса областей СЗФО, в частно-

сти рассмотрена урожайность сельхозкультур (зерновых и зернобобовых культур) на примере Воло-

годской, Калининградской, Ленинградской, Псковской и Тверской области, произведем анализ и 

сравнение урожайности данных субъектов с урожайностью Новгородской области. Проведено изуче-

ние закономерностей и факторов, влияющих на структурные сдвиги развития сельскохозяйственных 

отраслей областей северо-запада. Результатом исследования явилось заключение о дифференциро-

ванном положении предпринимательства не только в зависимости от географических и климатиче-

ских факторов, но и экономического положения субъекта (региона, области, предприятия), степенью 

развития производственной и сбытовой инфраструктуры, наличия программ поддержки регионов и 

общего направления региональной политики в области импортозамещения и развития агропромыш-

ленного комплекса. При расчетах использовались данные не только по абсолютным, но и по относи-

тельным отклонениям, с целью более точного определения темпов развития исследуемых основных 
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показателей отраслей АПК. В работе отмечено, что проводимые правительством структурные меро-

приятия, направленные на стабилизацию и развитие национального производства в среднесрочной 

перспективе будут способствовать появлению положительных результатов по всем исследуемым 

направлениям. Определены основные проблемы функционирования растениеводческих сельскохо-

зяйственных отраслей агропромышленного комплекса. Предложены рекомендации по обеспечению 

стабильного развития предпринимательских структур агропромышленного комплекса областей 

СЗФО в условиях санкций и стимулирования импортозамещения в сельхозпродукции на региональ-

ном уровне. 

Ключевые слова: предпринимательство, структурные изменения, растениеводство, урожай-

ность, показатели отраслей АПК СЗФО, развитие регионального АПК, факторы развития отраслей 

АПК.  

 

Д.Л. Минин 

СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОКРУГАХ РФ  

НА ОСНОВЕ УРОВНЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОТРАСЛЕЙ ВРП 

В статье проведен анализ структурных изменений динамики основных отраслей предпринима-

тельских комплексов федеральных округов РФ. Исследованы закономерности и факторы, влияющие 

на структурные сдвиги развития регионального предпринимательства по таким отраслям как первич-

ные (добывающие) отрасли, обрабатывающий сектор и сектор услуг. Исследования статистических 

данных показывают приведенные отрасли, как наиболее динамично развивающиеся направления ре-

гиональной предпринимательской деятельности. Что подтверждает анализ абсолютных показателей 

валового регионального продукта по федеральным округам за 1998-2014 гг., кроме того данные ана-

лиза свидетельствуют об изменяющейся структуре и динамике производства по федеральным окру-

гам за период ретроспекции. В результате обработки данных по региональному ВРП сформирована 

классификация округов в зависимости от структуры предпринимательства и особенностям функцио-

нирования и адаптации бизнеса к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Для полу-

чения достоверной картины в статье рассмотрена структура ВРП по отраслям производства в феде-

ральных округах за 2014 год, а так же для обоснования представленных заключений в работе умень-

шено количество показателей (количество отраслей), которые объединены в три направления: добы-

вающие, перерабатывающие производства и сфера услуг. Что позволило объективно ориентироваться 

по структуре регионального валового продукта в разрезе основных направлений предприниматель-

ства, эффективности их функционирования в условиях глобализации, кризиса и экономических санк-

ций. Предложены рекомендации по обеспечению стабильного развития региональных предпринима-

тельских комплексов, основанные на научном подходе в условиях санкций и стимулирования им-

портозамещения, с учетом изменяющихся условий конкурентной среды и вероятностной скорости 

адаптации к изменяющимся условиям ведения бизнеса отраслей предпринимательства.  

Ключевые слова: ВРП, структурные изменения, производство продукции, сфера услуг, про-

гнозирование развития, показатели первичных отраслей, перерабатывающие отрасли, развитие реги-

онального предпринимательства, факторы развития отраслей.  

 

С.В. Мясникова, Г.А. Федотова 

HR-АУТСОРСИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

На основе исследования условий и причин возникновения аутсорсинга как технологии управ-

ления персоналом и результатов реализации в практике российских компаний.  Раскрыто содержание 

понятий «аутсорсинг» и «аутстаффинг», где аутстаффинг выступает составной частью аутсорсинга.  

Выявлены причины использования аутсорсинга и его направления в зависимости от экономической 

ситуации и специфики организаций. Законодательные изменения с января 2016 г. касаются уточне-

ния по  участникам рынка аутсорсинга с определением требований к ним и корректируют механизм 

реализации HR-аутсорсинга. Представлено обоснование экономической целесообразности примене-

ния технологий аутсорсинга, особенно, для организаций с численностью сотрудников до ста человек. 

Проведен сравнительный анализ по использованию аутсорсинга российскими и зарубежными 

компаниями. Установлено, что в российских компаниях наибольней популярностью пользуется 

аутсорсинг подбора и найма персонала. Предпочтения  зарубежных фирм касаются аутсорсинга 

расчета заработной платы работников. Акцентируется внимание на задаче аутсорсинга не по 

экономии затрат, а по оптимизации организационных, финансовых и человеческих ресурсов. Уста-
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новлены ценностно-целевые ориентации компании в услугах аутсорсинга, к которым относятся:  

необходимость избавиться от рутинной работы для решения более важных задач; сокращение расхо-

дов на административный персонал; повышения уровня профессиональной компетентности как усло-

вие конкурентоспособности компании. Выделены причины использования HR-аутсорсинга, преиму-

щества и недостатки, умеющие как положительные, так и негативные последствия, сказывающиеся 

на социальной защищенности работников организации, их ценностных ориентациях и корпоративной 

культуры в целом, вызывающих изменения социально-психологического контекста системы управ-

ления персоналом.  

Ключевые слова: аутсорсинг, аутстаффинг, законодательные изменения, популярность аут-

сорсинга, преимущества и недостатки, ценностные ориентации. 

 

Н.В. Науменко 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НА РЫНКЕ АПТЕЧНЫХ УСЛУГ 

В условиях конкурентной борьбы на розничном фармацевтическом рынке для аптечной орга-

низации актуально изучение таких явлений, как конкуренция и конкурентоспособность субъектов 

рынка. Решение проблемы повышения конкурентоспособности неразрывно связано с ее оценкой и 

формулированием выводов о степени конкурентоспособности аптечной организации. 

Для наиболее объективной оценки конкурентных преимуществ основных конкурентов нами 

проведен SWOT-анализ для каждого конкурента. По итогам построенного восьмиугольника конку-

рентоспособности и оценки, представленной таблице, включающей его балльные данные, можно сде-

лать вывод о том, что конкуренты очень сильны, противостоять им будет сложно, с точки зрения 

важности факторов основной упор новой аптеке нужно делать на ценовую политику и качество об-

служивания. 

Результаты проведенного исследования не выявили существенных расхождений по набору 

факторов конкурентоспособности и мероприятий по повышению конкурентоспособности в аптечных 

организациях с разными наборами бизнес-единиц в портфеле. Вместе с тем, установлена различная 

значимость факторов конкурентоспособности для аптечных организаций снепохожими бизнес-

портфелями, что нашло отражение в рекомендациях по повышению их конкурентоспособности. 

Для аптечных организаций, не реализующих лекарственные препараты бесплатно и на льгот-

ной основе, рекомендовано уделять значительное внимание выбору месторасположения аптечной 

организации на этапе открытия, изучить проходимость, возможные целевые группы, а также расши-

рять ассортиментные позиции, представленные в аптечной организации, и спектр дополнительных 

услуг, оказываемых аптечной организацией. В процессе деятельности необходимо прогнозирование 

финансирования, расходов и получения прибыли при планировании различных мероприятий, форми-

ровании ассортимента и проведении закупок, а также оценить возможность участия в государствен-

ных социальных программах. 

Ключевые слова: стратегические подходы, конкурентная борьба,фармацевтический рынок, 

рынок аптечных услуг. 

 

О.Г. Огнев, П.В. Смекалов, А.В. Яников 

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ООО "ПИТЕРАВТО" 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ДВС CUMMINS 

В последнее время отечественные автомобили все чаще комплектуются запчастями иностран-

ного производства. Чаще всего автомобили комплектуются такими узлами, как двигатель, трансмис-

сия, гидроагрегаты. Среди поставщиков двигателей для грузовых автомобилей отечественного про-

изводства в Северо-Западном регионе РФ лидерство принадлежит американской компании Cummins 

Inc. Однако, недостаточно отработанная система организации технического сервиса и эксплуатации 

подвижного состава, в частности логистическая служба, приводит к достаточно высокому уровню 

затрат как на запасные части и комплектующие, так и вследствие повышенных простоев технических 

средств. В статье для оптимизации параметров логистической службы сервисного сектора предприя-

тия предлагается применять методику определения центра масс для группы обслуживаемых объектов 

(подвижного состава), размещенных на контролируемой территории. Формулируется функция цели и 

рассматриваются накладываемые ограничения, необходимые для решения задачи оптимизации логи-

стической службы, а именно формирования как самой сети сервисных центров, а также требований к 

организации складских служб снабжения. Представленная методика позволит оптимизировать орга-
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низацию технического сервиса и эксплуатации подвижного состава автотранспортного сектора ООО 

«Питеравто», сократив непроизводительные расходы на запасные части и комплектующие, что поз-

волит улучшить технико-экономические показатели деятельности предприятия. 

Ключевые слова: автотранспортное предприятие, сервисное обслуживание, оптимизация, ме-

тод центра масс, логистика. 

 

М.М. Омаров, П.В. Смекалов, О.Г. Огнев 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

Товаропроизводители аграрной сферы не могут функционировать с той же эффективностью и 

полнотой, которые демонстрируют товаропроизводители других секторов народного хозяйства. В 

данной отрасли имеет значение и наличие других факторов, связанных со спецификой уникальной 

отрасли, где товаропроизводителю приходится работать с биологическими существами и объектами, 

продуктивность и рост которых во многом зависят от природных факторов, малозависимых от кон-

кретного исполнителя, вида работ и пр. 

Например, составной частью современной сельскохозяйственной отраслисталотехническое и 

технологическое обновление сельского хозяйства в странах с развитой экономикой. 

Приобретение необходимой техники через услуги дилерских организаций предполагает не 

только поставку новой техники, но и достаточный набор услуг, вплоть до послепродажного ремонта 

техники. 

Элементы предоставления технических средств производства распространены достаточно 

масштабно, формы предоставления чаще предполагают лизинг и прокат.  

Рассмотрев альтернативные источники формирования технического потенциала, характерные 

для зарубежных стран, можно утверждать, что ступенчатое развитие сельского хозяйства России бу-

дет доступно только при условии его активной государственной поддержки. Это будет являться мо-

тиватором к созданию и внедрению в практику новых ресурсосберегающих, экологически безопас-

ных технологий, формированию современных условий системы технического обеспечения. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, техническое обеспечение, технологическое обновление, 

инновации, финансы, прокат, лизинг. 

 

Н.Ю. Омарова, Е.П. Андрющенко 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрены проблемы формирования маркетинговых и профессиональных компе-

тенций персонала предприятия, выявлена их значимость и уточнены основные понятия. На основе 

данных теоретических разработок специалистов по управлению персоналом определено понятие 

«компетентность» и ряд характеристик компетенций, таких как: мобильность, прозрачность, долго-

вечность, воспроизводимость. 

В процессе формирования модели компетенций создаётся основа для конкурентных преиму-

ществ предприятий. Поэтому компетенциям отводится важная роль в политике и практике управле-

ния персоналом, а для некоторых предприятий и первостепенная роль. Автором определены основ-

ные возможности внедрения и использования системы профессиональных компетенций как инстру-

мента в управлении персоналом на предприятии, что может позволить определить будущее поведе-

ние человека на рабочем месте, выявить лидерство или умение решать важные проблемы, которые 

связаны со спецификой данного предприятия. 

В ходе исследования выявлены модели компетенций, разработанные профессором Н.Г. Базадзе 

и апробированные при решении задач оценки персонала на ряде российских предприятий: «модель 

управленческой компетенции» и «модель формирования компетентности работника». Предложенные 

модели применяются относительно недавно, поэтому могут претерпевать изменения. 

В работе выявлены основные критерии качества подготовки конкурентоспособного специали-

ста на основе анализа процесса формирования профессиональных компетенций. В результате этих 

обобщенных данных в работе представлена сбалансированная система, показателей оценки эффек-

тивности функционирования профессиональных компетенций кадров на предприятии из основных 

составляющих, таких как: финансы, компетентность предприятия, компетентность персонала, внут-

ренние бизнес-процессы, система подготовки и переподготовки кадров, государственное (региональ-

ное) регулирование. 
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Маркетинговые компетенции автором рассматриваются как основа развития внутреннего мар-

кетинга предприятия, а основные свойства маркетинговой компетенции – как основные составляю-

щие маркетинговой ориентации предприятия и состояние системы управления маркетингом и разви-

тием маркетинговых компетенций. 

Ключевые слова: компетенция, предприятие, маркетинговая компетенция, профессиональная 

компетенция. 

 

З.Н. Омарова 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В статье анализируется проблема обеспечения устойчивого развития предпринимательства в 

условиях глобализации национальной экономики. Предложены определения понятий «устойчивость» 

и «устойчивое развитие». Выявлены факторы, препятствующие стабильному развитию предприятий 

и основные составляющие их непрерывного развития и совершенствования. В целях обеспечения 

устойчивости развития и сбалансированности социально-экономического роста необходимо исполь-

зование инновационного подхода, основанного на инновационности, как главного фактора стратеги-

ческого развития.  

Рассматриваются основные аспекты, определяющие устойчивость развития социально-

экономических систем в целом и предпринимательских структур в частности: экологический, соци-

альный, экономический. Экологический аспект предполагает рациональное использование природ-

ных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду; социальный аспект пред-

полагает социальные гарантии работникам, качество жизни работников данного предприятия, состо-

яние социальной инфраструктуры; экономический аспект характеризуется конкурентоспособностью 

предприятия, увеличением инновационных видов продукции. Обосновывается важность поддержа-

ния динамического равновесного состояния предпринимательских структур, обеспечения их выжива-

емости и стабильной финансовой устойчивости.  

Способность оперативно реагировать на изменение внешних факторов, непрерывно оказываю-

щих влияние на структуру организации, эффективное использование инновационного потенциала с 

целью обеспечения стратегических конкурентных преимуществ является необходимым условием 

обеспечения устойчивости предпринимательских структур в условиях глобализации. Целостность, 

как внутреннее единство, внутренняя обусловленность, характеризующая качественную определен-

ность системы и самосохранение, как наивысшая цель в любой наиболее сложной иерархии подцелей 

– это два необходимых условия сохранения устойчивости предпринимательских структур. Сделан 

вывод, что обеспечение устойчивого развития современных предпринимательских структур опреде-

ляется своевременным принятием мер защитного и превентивного характера, возможностью адапти-

роваться к быстроизменяющимся условиям внешней среды и переходу на качественно новый уро-

вень. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, предпринимательские структуры, глобализация, инно-

вационность. 

 

О.С. Резникова, С.Д. Димитриева 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассмотрены основные цели, формы и виды адаптации персонала, исследовании, изу-

чены основные методы адаптации, применяемые российскими и зарубежными организациями. Осно-

вой любой организации является персонал. Результаты деятельности нанимаемых сотрудников будут 

зависеть от эффективной работы по управлению человеческими ресурсами. Любое предприятие в 

процессе своего становления и развития сталкивается с такими элементами управления как подбор, 

оценка, найм кандидатов на вакантную должность. К сожалению, вопросам адаптации на современ-

ном этапе уделяется не достаточное внимание. Автором выявлены основные проблемы внедрения 

новых сотрудников в отечественные компании и направления развития существующих методов. 

Социальная адаптация в практической деятельности связана с принятием и усвоением норм и 

ценностей той среды, в которую внедряется работник, а экономическая - с материальными аспектами 

трудовой деятельности: уровнем заработной платы, своевременностью ее выплаты, формами преми-

рования, поощрения и т.д. Немаловажным является процесс активного включения сотрудников в 

производственную среду, усвоения норм трудовой деятельности, установления взаимосвязей между 

работником, средствами и предметами труда.  
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Адаптация сотрудников автором рассматривается как система мероприятий по максимально 

комфортному внедрению нового сотрудника в организацию. Результаты труда новичка напрямую 

зависят от успешности и быстроты его адаптации на рабочем месте. Основной проблемой остается 

недостаточное внимание российских управленцев вопросам адаптации. Наставничество является са-

мым популярным методом адаптации сотрудников на предприятиях РФ, однако далеко не самым эф-

фективным. Российским руководителям следует обратить внимание на такие методы как Shadowing, 

Buddying, Secondment, успешно применяемые в иностранных компаниях.  

Ключевые слова: адаптация, персонал, управление персоналом, наставничество, обучение, 

тренинги, вторичное обучение, смешанное обучение, дистанционное обучение.  

 

А.В. Семёнова, Н.И. Гришакина 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

В статье рассмотрен алгоритм концепции планирования развития сельских территорий, которое 

в условиях рыночной экономики стало объективной необходимостью, отвечая потребностям совре-

менного развития, как отдельных предприятий, крупных межотраслевых комплексов, регионов, так и 

экономики страны в целом. Уточнено одно из условий устойчивого развития Российской Федерации, 

которое выражается в необходимости возобновления качественно измененного и адаптированного к 

рыночным условиям процесса планирования, в который предполагается вовлечение представителей 

местных сообществ, сельских поселений, представителей кооперативного и фермерского движения. 

Акцент в планировании смещен от национальной сельскохозяйственной целевой установки к поли-

тике и стратегическому планированию на национальном уровне и децентрализованному планирова-

нию на региональном и/или муниципальном уровнях. Выделены условия децентрализованного пла-

нирования (регионального/муниципального) развития сельской местности как новой тенденции в 

планировании, представляющий данный вид планирования более междисциплинарным и сосредото-

ченным на проблемах и возможностях конкретной сельской местности. В рамках планирования на 

основе муниципальных районов предложено решение вопросов социальной защищенности и привле-

чение местного населения к процессу планирования.  

Отдельно сформулированы особенности процедуры планирования политики развития сельской 

местности и определены ключевые роли и функции основных категорий участников. Предложены 

необходимые показатели текущего планирования среды, позволяющие реагировать на социально 

экономические различия районов. Выдвинута гипотеза, что выделение сельских территорий в 

качестве самостоятельного объекта федерального и регионального управления, включение разделов 

по сельской местности в долгосрочные программные документы развития отраслей экономики и 

социальной сферы, разрабатываемые Федеральными органами исполнительной власти, в стратегии 

федеральных округов и субъектов Российской Федерации является важным с точки зрения 

эффективности сельской политики. 

Все представленные данные вносят дополнительный практический вклад в развитие 

теоретической и методологической базы исследования концепции планирования устойчивого 

развития сельских территорий. 

Ключевые слова: национальное планирование, децентрализованное планирование, центр 

распределения ответственности, заинтересованные стороны, показатели текущего планирования 

среды, устойчивое развитие сельских территорий. 

 

Л.Е. Скрипкина, Т.Л. Сергеева 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Стоящая перед страной задача импортозамещения выдвигает на первый план хозяйство от-

дельных регионов. Географическое положение Новгородской области между двумя столицами явля-

ется очень удобным для решения многих хозяйственных задач  с учетом существующих в ней произ-

водственных традиций (АПК, ЛПК). Очевидно, что именно на эти направления должны быть ориен-

тированы основные усилия по развитию хозяйствующих объектов. Задача осложняется тем, что му-

ниципальные районы области по социально-экономическому развитию существенно различаются, и, 

кроме того, состояние дорог нельзя считать удовлетворительным. Возможности социально-

экономического развития с учетом указанных особенностей и являются темой предлагаемой статьи. 

В статье рассматриваются особенности социально-экономического развития 21 района Новго-

родской области по 16 показателям, характеризующим производственную активность в районах и 
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состояние социальной сферы. В результате анализа была выявлена интересная особенность: сокра-

щение численности населения в большинстве муниципальных районах не повлияло на показатели 

экономического развития, а именно, везде наблюдается рост ВРП, кроме Хвойнинского района, объ-

ем грузоперевозок, рост количества транспортных средств. К положительным особенностям следует 

также отнести рост обеспеченности населения жильем. В районах наблюдается неравномерность ин-

вестиционной активности. В восьми районах области наблюдается ее спад, в остальных наблюдается 

рост, причем наиболее значимые инвестиционные проекты реализуются в Новгородском, Чудовском 

и Крестецком районах. 

Менее благоприятная ситуация наблюдается в социальной сфере области. Повсеместно идет 

сокращение медицинских учреждений, сокращается количество дошкольных и общеобразовательных 

учреждений. Приходится надеяться, что предлагаемы сейчас правительством меры остановят эти 

негативные процессы. Без таких мер освоение огромных территорий страны, особенно слабонаселен-

ных, невозможно и это ставит под угрозу национальную безопасность страны. 

Ключевые слова: регион, территория, муниципальное образование, социальная инфраструк-

тура, транспортная инфраструктура, система самоуправления. 

 

П.В. Смекалов, О.Г. Огнев 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Сельскохозяйственная кооперативная политика в условиях аграрной реформы должна содер-

жать целевые установки государства, которые соответствуют природе кооперации и тем самым 

направлены на ее возрождение, раскрепощение, разгосударствление 

При формировании уставного капитала сельскохозяйственных производственных кооперати-

вов, созданных на базе реформируемых предприятий, целесообразным является внесение членами 

кооператива, в счет обязательных паев, выделенных им имущественных паев без ограничения их 

размеров и без права владения и распоряжения ими. 

Трансформация отношений собственности на базе паевых отношений вносит принципиальные 

изменения во всю систему экономических отношений, в статус первичного кооператива как основно-

го звена кооперативной системы. В современных условиях развития аграрной сферы на первое место 

выдвигается горизонтальная кооперация, охватывающая разные стадии воспроизводственного про-

цесса и разные формы хозяйствования. 

Не менее важным моментом совершенствования системы кооперации является ее внутреннее 

развитие с количественными материальными и социальными аспектами на основе внутрихозяйствен-

ной кооперации. Критерием рациональности является повышение эффективности кооперации и ее 

комплексного воздействия на укрепление экономики участников, на более успешное решение соци-

альных проблем. 

В настоящий период развития сельского хозяйства РФ имеются благоприятные экономические 

и социальные условия для формирования классических форм кооперации. На основе добровольности 

часть сельскохозяйственных предприятий может быть преобразована в сельскохозяйственные произ-

водственные кооперативы на основе объединения земельных и имущественных паев членов рефор-

мированных сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, кооперация, рыночная экономика, трансформация, эф-

фективность. 

 

Н.Л. Смелик 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА В ПРОЦЕССЕ  

СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА (1990-2014 ГГ.) 

Выделена институционально-экономическая ловушка макроуровня на основе корреляционного 

анализа скорости и интенсивности сдвигов в динамических рядах (1990-2014 гг.) 28-ми показателей 

аграрного сектора. Транспозиционный сдвиг определен как смена преобладающей доли в составе це-

лого. Основу выделенной ловушки составляет транспозиционный сдвиг в структуре инвестиций в 

основной капитал РФ по отраслям производства и услуг и в структуре инвестиций в основной капи-

тал АПК по источникам финансирования. Управляющее воздействие сдвига в структуре инвестиций 

в основной капитал РФ по отраслям производства и услуг проявляется в ускорении институциональ-

но-экономических сдвигов в аграрном секторе и имеет временной лаг 4-5 лет в координации с эконо-

мическим сдвигом (структура продукции сельского хозяйства по отраслям). Доля животноводства в 

продукции сельского хозяйства РФ по отраслям коррелирует с долей производства в инвестициях в 
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ОК РФ по отраслям услуг и производства, а также с долей привлеченных средств в инвестициях в ОК 

АПК по источникам финансирования. Целью субъектно инициируемых изменений аграрного сектора 

(аттрактором) является структура сельскохозяйственных угодий по категориям хозяйств, сдвиги в 

которой координированы со сдвигами в основной капитал РФ по отраслям производства и услуг. 

Ключевые слова: институционально-экономическая ловушка, макроуровень, транспозицион-

ный сдвиг, аграрный сектор, инвестиции в основной капитал, вектор, флуктуации, процесс, измене-

ния, аттрактор, скорость сдвига, интенсивность сдвига. 

 

О.С. Старостина, В.Д. Филимонова 

МЕСТО И РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

В статье приводится характеристика молодежи в зависимости от целей государственной под-

держки и факторы, которые обуславливают необходимость разработки и реализации молодежной 

политики. Для проведения анализа состояния молодежной политики в России был выбран метод де-

скриптивной статистики, которая является наиболее подходящей для данного анализа. Выделяют ос-

новные функции молодежи в обществе, которые обусловливают ее выделение в качестве относитель-

но самостоятельной социальной группы: социализационную, воспроизводственную, трансляционную 

и инновационную. 

Социализационнуюфункцию означает, что молодежь в своем социальном развитии осуществ-

ляет включение в общество, его социальную структуру. Воспроизводственную функцию молодежи в 

обществе выражается в том, что функционирование и развитие молодежи отражает процесс станов-

ления субъекта общественного производства и общественной жизни. Трансляционную функцию мо-

лодежи в обществе заключается в том, что молодежь осуществляет усвоение, передачу и распростра-

нение знаний, достижений, навыков, опыта старших поколений. 

В современном мире инновационную функцию молодежи, указывает на то, что молодежь пред-

ставляет собой ключевой фактор социальных перемен, преобразует предыдущий опыт, вносит в него 

нечто новое, своеобразное, ранее не существовавшее, возникшее в изменившихся политических, со-

циально-экономических, социокультурных условиях.  

Проведенный анализ позволил автору выявить дифференциацию по уровню финансирования 

молодежной политики в регионах России и определить целый ряд проблем молодежи. Для оценки 

единства подходов были использованы методы корреляционного анализа и индекс Тейла. Расчет 

осуществлялся по данным Федерального агентства по делам молодежи. Статистически значимый ко-

эффициент корреляции между значениями показателей «Расходы на молодежную политику на 1 че-

ловека в возрасте 14–30 лет в 2012 году» и «Численность молодежи в 2012 году» рассчитанный по 

значениям по субъектам Российской Федерации составил -0,25, аналогичный коэффициент по 2013 

году составил -0,26. Связь практически отсутствует, т.е. размер поддержки никак не зависит от обще-

го количества молодых людей, на которых эта поддержка направлена, что подтверждает недостаточ-

но высокий уровень  обоснованности средств, направляемых на эти цели. 

В статье рассматривается понятие «парадоксальный молодой человек». В заключение статьи 

сделаны выводы, которые определяют направления дальнейшего развития молодежной политики. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, регион, региональное развитие, оценка, 

метод. 

 

Т.А. Субботина, Л.В. Бедовая 

ЗАРУБЕЖНАЯ АУДИТОРСКАЯ ПРАКТИКА 

Международная практика аудита складывалась в условиях жёсткой конкурентной борьбы, со-

провождавшейся исследованиями и обсуждениями её результатов. В результате к настоящему мо-

менту создана международная правовая основа аудита, подробно разработаны формы организации, 

методика его проведения. Первоначально аудит представлял собой только лишь проверку бухгалтер-

ской отчётности, а уже позже принял форму системно-ориентированного, что выражается в более 

внимательном изучении взаимоотношений клиентов и аудиторов. Основная задача аудиторских 

служб на современном этапе состоит в контроле соблюдения законодательства, ведения учёта и со-

ставления отчётности, а также обеспечения собственников, предпринимателей, государственных ор-

ганов объективной информацией о финансовом положении компании. В статье рассмотрены главные 

особенности аудита за рубежом, основными из которых являются необходимость проведения аудита 

годовой отчётности, право присутствия аудитора на собраниях проверяемого общества, степень от-

ветственности аудитора. Несмотря на перечень сходных черт организаций аудита, в каждой стране 

существуют свои специфические особенности его проведения. Количество аудиторских служб за ру-
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бежом достаточно велико, а их деятельность настолько распространена, что привела к созданию 

международных аудиторских фирм.  

Ключевые слова: аудит, аудитор, аудиторская организация, аудиторское заключение, инсти-

тут профессионального аудита, аудиторская деятельность. 

 

Л.А. Третьякова 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА  

И ЗДОРОВЬЕМ ПЕРСОНАЛА 

В современных условиях охрана труда представляет собой один из наиболее значимых пунктов 

трудового законодательства и правоохранительных мер. Одной из приоритетных проблем охраны 

здоровья является сохранение здоровья трудоспособного населения России, которое вызывает осо-

бую тревогу в связи со значительным его ухудшением за последние годы. Глубинная суть проблемы 

приоритетности здоровья трудоспособного населения по отношению к другим возрастным и соци-

альным группам состоит в том, что в процессе труда работающее население подвергается воздей-

ствию сложного комплекса неблагоприятных производственных и социальных факторов, негативно 

отражающихся на его здоровье. Охрана труда рассматривается как система сохранения жизни и здо-

ровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия.  

Для полноценной и последовательной реализации мероприятий по совершенствованию систе-

мы управления безопасностью труда и здоровья персонала автором разработан Паспорт проекта, ко-

торый отражает цель, структуру, основные проблемы в управлении безопасностью труда, требования 

и желаемые результаты проекта. Успешное исполнение проекта зависит от четкого планирования ос-

новных этапов мероприятий. Для определения четкой логической структуры проекта удобно вос-

пользоваться представлением информации в виде таблицы. Вертикальная логика устанавливает, что 

проект намеревается делать, проясняет причинно-следственные связи и выявляет важные допущения 

и неопределенности. Реализация проектных мероприятий позволяют получить инженерно-

технический, социальный и экономический эффекты в виде уменьшения вероятности аварий и чрез-

вычайных ситуаций, сокращения числа рабочих мест. 

Ключевые слова: система управления, функциональная система, охрана труда, безопасность 

труда. 

 

Р.Н. Федосова, Е.В. Родионова 

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИКОВ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье показана возрастающая роль потенциала сотрудников при реализации инновационного 

сценария развития современных организаций. Поскольку ключевым фактором инновационного раз-

вития становится человек, умеющий поставить проблему и творчески ее решить, необходимо создать 

условия, способствующие развитию человеческого потенциала с целью повышения эффективности 

национальной экономики на основе инноваций. Несмотря на сильные позиции России для инноваци-

онного развития, отмеченные исследователями (высокое качество человеческого потенциала и высо-

кий уровень знаний), в российской экономике сегодня сложилась противоречивая ситуация. Для 

страны, обладающей значительным научным и инновационным потенциалом, характерна низкая ин-

новационная активность и восприимчивость к инновациям. На современном этапе технологической 

эволюции в России необходимо коренное изменение роли человека в инновационном производстве. 

В работе представлены результаты ГЭП-анализа научных направлений в области изучения роли пер-

сонала в эффективности деятельности организации. Дано определение и раскрыто содержание лич-

ностного потенциала сотрудника, включающего в себя следующие элементы: психофизиологический 

потенциал, трудовой потенциал и инновационный потенциал. В статье отмечено, что современное 

производство требует от сотрудника предприятия развития в наибольшей степени инновационного 

потенциала, который определяется знаниями, уровнем интеллекта, креативными и познавательными 

способностями, системой ценностей. В работе приведена система факторов оценки внутренних по-

требностей сотрудников предприятия, даны рекомендации по формированию условий, способствую-

щих активизации инновационного потенциала сотрудников. Показана роль мотивации в развитии и 

раскрытии личностного потенциала сотрудника. Описана авторская методика оценки внутренних по-

требностей сотрудников предприятия и представлены результаты ее использования в реальном сек-

торе. 
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Р.Н. Федосова, А.А. Юссуф 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Статья подчеркивает важную роль инновационно ориентированного развития регионов в по-

вышении конкурентоспособности не только их территорий, но и страны в целом. Данное направление 

развития регионов, как наилучших территориальных единиц для построения экономики, основанной 

на знаниях и инновациях, определяет уровень конкурентоспособности России на мировой арене. 

Успех в данном направлении напрямую зависит от вовлечения в процесс регионального развития 

всех видов не только материальных, но и различных видов нематериальных ресурсов, что, несомнен-

но, приведет к повышению инновационной активности региональных экономик. В работе уточнено 

содержание понятия «нематериальные ресурсы региона», представляющих собой результат взаимо-

действия материальных и нематериальных ресурсов функционирующих на территории региона эко-

номических субъектов. Учитывая уровень развития нематериальных ресурсов, можно не только уве-

личить точность оценки текущего состояние регионального развития, но и определить возможности 

экономического роста. Данное исследование было сконцентрировано на оценке составляющих нема-

териальных ресурсов, среди которых: стратегический, административный и интеллектуальный ресур-

сы региона. В статье предложена и протестирована авторская методика оценки нематериальных ре-

сурсов региона с учетом качества их использования. Формализован индикатор результативности 

оценки нематериальных ресурсов региона, с помощью которого интегрированы показатели оценок 

стратегического, административного и интеллектуального ресурсов региона. Обоснован выбор прио-

ритетных направлений развития нематериальных ресурсов конкретных регионов, способствующих 

повышению их инновационной активности. Сделан вывод, что разработка и реализация региональной 

стратегии развития с учетом значимости нематериальных ресурсов в условиях экономики, основан-

ной на знаниях и стратегических компетенциях, является важнейшей составляющей, обеспечиваю-

щей основу саморазвития региона. 

Ключевые слова: нематериальные ресурсы, регион, инновационное развитие, региональное 

развитие, оценка, методика. 

 

Н.М. Филимонова, Н.Н. Ползунова 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СХЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ФАКТОРОВ 

РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Молодежь является стратегическим фактором устойчивого развития современной экономики, 

что обуславливает необходимость разработки и реализации государственной политики, направленной 

на создание условий для всестороннее развитие и вовлечение молодежи в социально-экономические 

процессы. В результате проведенного исследования выявлен ряд проблем, сдерживающих эффектив-

ную реализацию государственной молодежной политики. Исследования показали, что страны-лидеры 

по уровню развития характеризуются высокой степенью корреляции между ожидаемой продолжи-

тельностью жизни и долей молодежи в стране. В процессе проведения исследования были использо-

ваны следующие методы и инструменты: корреляционно-регрессонного анализа для выявления зави-

симости между удельным весом молодежи в субъектах Российской Федерации и продолжительно-

стью жизни населения в регионах России. Проведенный анализ показал, что удельный вес молодежи 

в регионах Росси не коррелирует с ожидаемой продолжительностью жизни в отличие от развитых 

стран. В России особенности возрастной структуры смертности приводят к сокращению и без того 

уменьшающейся численности населения в трудоспособных возрастах. Новизна предложенной кон-

цептуальной схемы взаимосвязи факторов развития молодежи и регионального развития основывает-

ся на включении молодежи, как особой специфической категории социума в процесс устойчивого 

регионального развития. Разработка концептуальной схемы сопровождается достаточным теоретиче-

ским обоснованием, включает постановку проблемы разработки и реализации молодежной политики 

на региональном уровне и формулирование ее сущностных положений, разработку прикладных ин-

струментов ее реализации. 

Ключевые слова: развитие молодежи, регион, молодежная политика. 
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В.А. Фурсов, Н.В. Лазарева 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

В ПРАКТИКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Современная экономика нуждается в новой концепции управления, которая была бы адекватна 

современным реалиям. Авторами в качестве такой концепции рассматривается стратегическое управ-

ление. Особенно оно актуально для промышленных предприятий. На основе анализа теоретических 

источников сделан вывод о необходимости разработки механизма оценки стратегических альтерна-

тив. Анализ эффективности стратегии промышленных предприятий необходимо сосредотачивать на 

двух аспектах: оценке выработанных стратегических альтернатив для определения их пригодности 

для промышленного предприятия и сравнения результатов стратегии с уровнем достижения постав-

ленных целей. При оценке и выборе стратегии в современных условиях необходимо использовать 

формальные методы их оценки с привлечением возможно более строгого математического аппарата. 

Это обусловлено возможностью формирования нескольких стратегических альтернатив, каждую из 

которых необходимо оценить и выбрать лучшую из них. Авторы обосновывают два возможных под-

хода к комплексной оценке стратегий промышленных предприятий: оценку по интегральному пока-

зателю эффективности и оценку по комплексу критериев эффективности. В основе первого подхода 

находится оценка каждого альтернативного варианта стратегии на базе обобщающего интегрального 

показателя эффективности по ожидаемому результату от принятия данной стратегии. В основу вто-

рого подхода положен комплекс критериев стратегической эффективности, наиболее соответствую-

щий характеру целей промышленного предприятия и многомерной сравнительной оценке эффектив-

ности альтернативных вариантов стратегии. Рассмотрены все преимущества и сложности предло-

женных подходов, а также возможности их применения на практике.  

Авторами также последовательно обоснована методика многомерной сравнительной оценки 

эффективности стратегии предприятия промышленности. Рассмотренная методика учитывает воз-

можные достижения всех альтернативных стратегий и степень их близости к показателям стратегии-

эталона. Также она делает количественную оценку эффективности стратегии, основанную на объек-

тивных критериях, что позволяет реальнее оценить результативность стратегии. Результаты исследо-

вания могут быть полезными для обеспечения внутрифирменного и стратегического планирования 

деятельности предприятий различных отраслей. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическая альтернатива, стратегический план, показатели 

эффективности, многомерная сравнительная оценка. 

 

Л.И. Шишкова, А.А. Яцюк 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»  

Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматриваются проблемы овощеводства в Амурской области и задачи импортоза-

мещения в сельском хозяйстве. Был проведён статистический анализ состояния овощеводства в 

Амурской области. Объектом исследования является ООО «Тепличный». В статье изложены пер-

спективы развития ООО «Тепличный». 

По данным института питания Академии медицинских наук России рациональная норма по-

требления овощей и бахчевых составляет 120-140 кг в год. В 2000 г. потребление овощей и бахчевых 

на душу населения в год составлялав 99 кг, 2005 г. 100 кг. В 2009 г. потребление овощей и бахчевых 

на душу населения в год увеличилось на 23 %. В 2010 г. потребление овощей и бахчевых на душу 

населения в год было на уровне 2009 г. В 2011 г. потребление овощей и бахчевых на душу населения 

в год составила 127 кг., а в 2012 г. 130 кг. В 2013 г. данный показатель составил 117 кг. Таким обра-

зом, снижение объемапроизводства и урожайностиовощей привело кнедостаточному потреблению 

овощей  населением в Амурской области. 

В Амурской области рынок овощей закрытого грунта представлен ООО «Тепличный комби-

нат» и производителями КНР. Паи СХПК «Тепличный» выкупила компания «Амурский агропарк» 

[4]. Сейчас СХПК «Тепличный» превратился в ООО «Тепличный комбинат ». Представлен анализ 

финансовых результатов ООО «Тепличный комбинат» за 2011–2013 гг. Единственный трёхгектарный 

тепличный комплекс 4-го поколения открылся в Приамурье на базе ООО «Тепличный комбинат» [4]. 

Большую часть площади – 2,6 га – отдали под огуречный комплекс. На остальной территории разме-

стился рассадный комплекс. Планируется, что в результате модернизации комбината урожайность 

повысится в 2-4 раза, цены на местные овощи и зелень снизятся, а продукцию будут реализовывать 

круглый год. Стоимость строительства оценили  в 342 миллиона рублей. В 2014 г. на эти цели было 

выделено 30 миллионов из областного бюджета и 44 – из федерального. Ещё 257 миллионов – кре-
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литные средстваЗапланировано строивельство ещё двух трёхгектарных теплиц 4-го поколения,  цеха 

по консервации площадью 200 квадратных метров, тепличного комплекса  пятого поколения площа-

дью 6 гектаров, луковую ферму, рыбную ферму 

Ключевы слова: овощи, овощеводство, импортозамещение, финансовые результаты, эффек-

тивность производства. 

 

Г.М. Шульц, Ю.В. Соловьева 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОЗНИЧНОМ СЕГМЕНТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

В условиях нестабильной экономики особого внимания требует торговая отрасль, что обуслов-

лено той важной ролью, которую она выполняет посредством создания благоприятных условий веде-

ния бизнеса, стимулирует предпринимательскую активность, являясь важным звеном в системе по-

требительского рынка. Конкурентное развитие торговли регламентируется Федеральным законом РФ 

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», которым предусматривается необходимость разработки научно 

обоснованной политики муниципальных образований по формированию, размещению и развитию 

торговых сетей. Однако, в Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы 

и период до 2020 года отмечено, что в настоящее время торговля не обладает в обществе репутацией 

привлекательного бизнеса, что является причиной многих негативных для отрасли последствий. 

Целью написания данной статьи стало выявление особенностей, наиболее актуальных проблем 

организации торговой деятельности региона, возможностей развития торгового бизнеса и оценка пу-

тей их решения с точки зрения тенденций развития торговли, как отечественных, так и мировых. 

В статье рассмотрены особенности развития розничной торговли в России, а так же проведена 

оценка состояния торговой отрасли в Новгородской области. 

Авторами обозначены проблемы развития региональной розничной торговли в Новгородской 

области и предложены пути их решения, направленные на создание равных возможностей для бес-

препятственного открытия, расширения и ведения бизнеса субъектами торговой деятельности любых 

размеров и форматов при стабильных условиях ведения бизнеса, всесторонней гарантии прав и ми-

нимизации административного воздействия. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, розничная торговля, региональный по-

требительский рынок, субъект торговой деятельности, торговый формат. 

 

В.А. Шульцев 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 

И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

В статье рассмотрены основные факторы поддержки и развития предпринимательской среды 

и приоритетные направления инфрасттруктурного обеспечения бизнеса. В исследованиях ученых-

экономистов последних лет значительное внимание уделяется теоретическим и практическим аспек-

там управления развитием малого и среднего предпринимательства. При этом, управление развитием 

предпринимательства неотъемлемо включает механизмы поддежки и содействия. Развитие системы 

предпринимательства обеспечивает механизм и комплекс факторов, которые в процессе их взаимо-

действия с субъектами предпринимательства создают определенные условия для динамичного разви-

тия. Разработка механизмов развития предпринимательства представляет сложый процесс, связанный 

с законодательной, финансово-кредитной системами, разработкой утвежденных стратегий и про-

грамм с деятельностью властных структур, а также институциональной инфраструктурой. Выделить 

эти факторы, значит назвать причины (признаки), обуславливающие состояние системы предприни-

мательства как реально существующего факта, так и системы меропритий, обеспечивающей развитие 

предпринимательской деятельности. При этом возможности развития и характер проявления пред-

принимательской функции находятся под воздействием внешних и внутренних факторов, которые 

оказывают влияние те или иные механизмы в процессе предпринимательской деятельности. Особен-

ности регионального развития и недостаточная эффективность деятельности региональных властных 

структур по организации и реализации поддерживающих мероприятий для малого и среднего бизнеса 

порождают региональную дифференциацию развития предпринимательства. В связи с этим возника-

ет необходимость совершенствования регионального механизма инфраструктурной поддержки с це-

лью создания условий, благоприятно воздействующих на активность действующих и потенциальных 

предпринимателей. 
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Ключевые слова: предпринимательская деятельность, механизм развития, внешние и внут-

ренние факторы, классификации факторов, финансово-кредитная система, механизмы поддержки и 

содействия. 

 

Н.Н. Юрина 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОТРАСЛИ ТЕПЛИЧНОГО ОВОЩЕВОДСТВА 

Овощеводство защищенного грунта – наукоемкая отрасль АПК, требуемая постоянного изуче-

ния в силу сложности технологического процесса возделывания продукции. Поэтому выбор рацио-

нального направления в ведении хозяйственной деятельности – приоритетная сфера исследования. В 

статье представлен обзор существующих методов определения конкурентного потенциала предприя-

тий, рассмотрены их достоинства и недостатки, приведены примеры рекомендуемых показателей. 

Особое внимание уделено конкурентоспособности предприятия по производству овощей защищен-

ного грунта, как системной категории, при рассмотрении которой следует выделять и анализировать 

все ее элементы в единстве внутренних и внешних связей. По мнению автора, комплексный анализ и 

оценку предприятия отрасли тепличного овощеводства целесообразно проводить с использованием 

метода системы сбалансированных показателей (ССП), разработанной Р. Капланом и Д. Нортоном. 

Данная система позволяет логично подобрать показатели изо всех стратегически важных сфер 

(направлений) деятельности предприятия, установить их причинно-следственные связи, описать вза-

имодействие определяющих развитие факторов. Элементами ССП для анализа хозяйственной дея-

тельности предприятия тепличного овощеводства выступают четыре компоненты: финансовая, инно-

вационного поведения на рынке, производственного потенциала, управления человеческими ресур-

сами. Каждая компонента имеет ряд показателей: финансовая – себестоимость продукции, валовая 

прибыль реализации овощей, рентабельность производства продукции, финансовая устойчивость; 

компонента инновационного поведения на рынке – доля рынка, обеспеченность населения теплич-

ными овощами, затраты на приобретение патентов, лицензий и т.д., затраты на осуществление марке-

тинговой и сбытовой деятельности; компонента производственного потенциала – валовое производ-

ство овощей, фондоотдача, материалоемкость производства, расходы на инновации;компонента 

управления человеческими ресурсами – фонд оплаты труда, сохранение кадровой базы, затраты на 

воспроизводство человеческого капитала, затраты на информатизацию деятельности. Использование 

такого метода комплексного анализа позволит разработать меры по достижению запланированного 

уровня конкурентоспособности предприятия на внутреннем и внешнем рынках.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентный потенциал, метод, тепличное овоще-

водство, система сбалансированных показателей.  
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ANNOTATIONS 

M.M. Omarov, doctor of economic sciences, professor; Dean of the Faculty of Management,  

Head of marketing and management personnel,  

Novgorod state University named after Yaroslav the Wise (Veliky Novgorod, Russia) 

Contact information (e-mail): Magomed.Omarov@novsu.ru  

TRAINING IN MARKETING AND MANAGEMENT PERSONNEL CHANGES  

IN THE PARADIGM ECONOMIC DEVELOPMENT 

The article discusses the factors of economic and social environment of companies that have the great-

est impact on the activities of the Department in training HR and marketing in a changing paradigm of eco-

nomic development. In terms of becoming a knowledge economy, where competitiveness of sectors and in-

dustries based on applied research and innovation, higher education should develop a strategic importance 

for creating intelligent, innovative and economic potential of the national economy.  

The use of intellectual resources that is directly linked to innovation processes based on innovation 

policy, including in the field of marketing and human resource management: from innovative idea to innova-

tive product commercialisation. Specialists in marketing and personnel management should be one of the 

factors contributing to the development of innovation system of our country, effective use of material and 

human resources, the successful competition on both domestic and foreign markets. 

The change of paradigm of economic development dictates new requirements to training of specialists. 

Formation at students of system of theoretical knowledge and practical skills, common cultural and profes-

sional competencies required for future professional activities should be based on a deep understanding of 

the innovative development management of a business entity. Training of specialists in the field of marketing 

and personnel management - demand social institution, which allows graduates to evaluate education as a 

worthy base for the further development of professional competence and career growth through which are 

fixed the new economic realities and new directions of economic development. 

Keywords: economic development, knowledge economy, higher education, marketing, personnel 

management. 

 

S.V. Gudilov, N.A. Shorohova 
S.V. Gudilov, Ph.D., Associate Professor, Vice-Rector for Academic Affairs 

N.A. Shorohova, Ph.D., Associate professor of marketing and personnel management of the Department 
Contact information (e-mail): Nadezhda.Shorokhova@novsu.ru  

Novgorod state University named after Yaroslav the Wise (Veliky Novgorod, Russia) 

UNIVERSITY AS A STRATEGIC FACTORREGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 

The article discusses the role of the University in economic development of the region, the future of 

which largely depends on cultural, scientific and technical capacity in the emerging universities. In condi-

tions of high competition on the market of higher professional obrazovanshchina management aimed at im-

proving the quality of education, development of new educational technologies, scientific schools to ensure 

effective long-term functioning of the University. Interaction between the University and the real sector of 

the economy of the region on issues practiceorientated focus of graduate training will allow to prepare quali-

fied specialists and development of innovative structural units, oriented to the regional market will create 

new mechanisms of management. The competition for the consumer of educational services must balance the 

achievement of benchmarks in accordance with the target, and orientation on the formation of an attractive 

image. The positive image characteristics of a regional University are not only the result of academic 

achievement, they are also the result of socio-economic development of the region of interaction between 

science, business and government. On the one hand, the University can have a significant impact on the eco-

nomic development of the region as a factor of accumulation of intellectual potential, contributing to the de-

velopment of modern productive forces, on the other hand is becoming socially important role as a decisive 

factor in territorial organization of society and its social and cultural stabilization, make it with the level of 

provision of educational services to the level of "public good". The creation and strengthening of competitive 

advantages of regional University facilitates the acquisition of popularity and interest among employers and 

applicants, enabling you to attract extra-budgetary funds. Strengthening the role of educational service mar-

keting, market research allows you to tailor the management of the University of the new, knowledge-

intensive products and attracting future students. 

Keywords: regional University, economic development, knowledge economy, higher education. 

 

I.S. Aleksina, PhD. Economy. Sciences, Associate Professor 

Novgorod state University named after Yaroslav the Wise (Veliky Novgorod, Russia) 

mailto:Magomed.Omarov@novsu.ru
mailto:Nadezhda.Shorokhova@novsu.ru


 

211 

 

Contact information (e-mail): Irina.Alexina@novsu.ru  

INNOVATIVE PARADIGM FOR SUPPORT AND DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS 

Small business is an important part in the economy of all developed countries. For example, in the Eu-

ropean Union small business accounts for 90 % of the total number of enterprises; 50 % of the total turnover 

and value added; 70 % of the total employed population. In the US, employing 54 % of all those employed in 

small business; who receive 35 % of net income. In Japan, the share of enterprises employing up to 300 peo-

ple ..that is to pray to small and medium business (99.5 % of all enterprises) account for 78% of employment 

and 52% of all sales. The share of small and medium-sized businesses in the US GDP – 52 % of the Europe-

an Union – 67 %, Japan – 55 %. In fact, small businesses in developed countries is not only one of the key 

economic forces that are essential to sustainable economic development. Given the number of economically 

active population employed in this sector, small business is the foundation on which is based, first of all, the 

stability of the political situation in the country. Due to small businesses formed the middle class, without 

which, as we know, it is impossible to ensure political and economic stability in the society. The sphere of 

small business are having an increasing impact on the stabilization and development of the Russian econo-

my. With increasing tension in the labor market, small business is the main source of job creation, while ex-

periencing the need for government support. The main instrument of support is the creation of special infra-

structure, providing timely and effective support and development of small business. 

Keywords: small business, infrastructure, support and development ofsmall businesses, business in-

cubator, technopark, region. 
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TRENDS AND KEY ISSUES OF THE MARKET FOR INTERNET ADVERTISING IN BUSINESS 

The article presents a process research of implementation of the internet advertising complex tools at 

the present Russian market, as well as the prospects and opportunities for the development of a new field of 

advertising is online advertising. 

Internet advertising is a modern tool presentation of goods, services or businesses on the Internet, by 

showing text ads and banners on various platforms: it can be search engines, directories, related sites. 

The features of Internet advertising is a significant degree of involvement and memorization. At the 

same time advertising on the web is more attractive than advertising in the media. In most cases, Internet 

advertising is remembered better than advertising on the radio or in the print media, as it is more colorful and 

dynamic (there is video). 

A significant parameter of the advertising channel is the frequency (the number of advertisements seen 

by people throughout the day, week, month). On the Internet, within an hour, in the field of view of a man 

there is a huge amount of ads, it's like flipping intensely glossy magazine, where advertising messages are 

observed on every second page. There aren’t so many advertisements in any other media. 

A unique feature of online advertising is its individuality. The specifics of the Internet is that it can be 

displayed its content to any user because the Internet isn’t only massive broadcast connection and point-to-

point for any interaction. The server can simultaneously perform multiple connections, but each of them is 

individually. Because of this, high precision selection advertising is demonstrated to users who really need it. 

For example, you can show the kindergarten ads only to those who live in neighboring areas and who have 

children of the right age. Such a result isn’t able to be got any kind of advertisement except for direct market-

ing. 

Keywords: marketing, advertisement, Internet advertising, efficiency, online advertising. 
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES ENERGY MANAGEMENT 

IN THE ENTERPRISE PSKOV 

Article Submissions give an idea about the level of development of resource-saving processes in Rus-

sia as a whole, with accentuation on the problems and prospects of energy management and energy conserva-

tion on the example of the Pskov region. The author analyzes the role of the state in the energy saving man-
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agement processes, with energy management tools are regarded as the main sources of economic growth of 

regional businesses. Analyzing the data for the period 2012-2014, by region. Russian author revealed that 

about 15 % of the total number of subjects show an increase in energy intensity of gross domestic product 

and gross regional product (sr.znach. 9 %), the reasons may be different: and the growth of tariffs for energy, 

and the change of the regional economic structure (in favorof growth in industrial production), and climatic 

conditions, and, possibly, lower activity in the processes of the actual energy savings (human factor). Despite 

the problems in the regional enterprise market, organizations, institutions today can not ignore the decision 

cost reduction issues, and as we have already pointed out, interest is the potential energy savings, which, in 

turn, is based on the use of energy management, ie management technology power. Analysis of energy inten-

sity of gross regional product of the Pskov region showed energy consumption for the period 2013-2014, has 

a "positive" development vector (162.52/175.3 kg of fuel equivalent/ 10 thousand rubles) reduction – 7 %, 

which undoubtedly improves its common position and stabilize the regional economy. The article also pro-

vides the results of applied research activity in the aspect of implementation of energy efficiency programs in 

the context of regional enterprises and economic sectors. The author's conclusions in the field of energy poli-

cy in the region are reduced to the initiative of the regulatory framework in the field of energy conservation, 

the development of the system of benefits for enterprises implementing energy-saving programs, as well as 

to the development of "resursoberezhenie" model at the level of the current management of enterprises and 

organizations. The main task of managers in the first case – to get (deepen) knowledge in the field of energy 

efficiency, to further develop and integrate into the enterprise employment system of energy saving 

measures, which will enable high quality use of available resources. 

Keywords: energy management, energy efficiency, management, gross regional product, resource, in-

dustrial production, economic growth, regional economy. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGY IN HUMAN RESOURCES  

MANAGEMENT PRACTICE OF MODERN BUSINESS 

The article examines innovative HR management techniques as methods to improve the effectiveness 

of the company require the service personnel not only and not so much the personnel records, control over 

compliance with labor legislation and workflow, as well as in the first place – the formation of a workable 

and well-functioning team. 

In the transition from a traditional society to information – dramatically increases the value of innova-

tion, innovative social technologies in the management of labor collectives, and innovation itself act as a 

transformation of knowledge in industrial, economic, social technology. In this case, innovations are also the 

commercialization of knowledge for the purpose of extraction of profit. Implementation of HR innovation 

requires companies of changes in the training of personnel, recruitment of trained workers, psychological 

support personnel, information and financial support. 

Methods to improve the efficiency of the company's activities require the service personnel not only 

and not so much the personnel records, control over compliance with labor legislation and document, and in 

the first place – the formation of a workable and well-functioning team. Article discussed topical issues of 

training based on competency of personnel, modern systems of personnel development, headhunting and 

HR-automation functions. The author of the requirements to the innovative development of the personnel 

management system in an information economy. 

Keywords: Human Resources Management, Innovative technologies, Learning and Development of 

staff. 
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IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL STANDARDS  

AND COMPETENCE APPROACH THEIR IMPLEMENTATION 

The article avtorm investigated the mechanism of interaction in the labor market, the main actors in 

the field of enforcement of professional standards on the basis of coordination and systematization of the 

requirements for the formation of competence of specialists. Mismatch of competencies necessary for the 

implementation of generalized labor functions for professional standard, with competencies defined by the 

GEF [5] hamper the process of implementation in the higher education system of modern labor market 

mailto:nica2605@rambler.ru
mailto:ag77@bk.ru


 

213 

 

needs. In this regard, apart competence, awareness and training, in the operation of an organization should: 

identify the necessary competence for personnel performing work that affects the quality of products; pro-

vide training or take other action to meet these needs. 

We analyze the system of professional standards and competencies of employees model the author 

studied the formation of GEF requirements to the results of the development of basic educational programs 

of vocational education. As part of professional competence is based on the relevant professional standards. 

International standards of management, competency management model SHL: specialist manager. profes-

sional competence Society for Human Resource Management Model allocates sleduyu¬schie types of com-

petencies: business knowledge (personal capacity); strategic contribution; practical skills in HR (HR tech-

nology ownership). 

 The National Qualifications Framework is part of the foundation and development of the National 

System of the Russian Federation of qualifications, which should enter the professional and educational 

standards, a national system of assessment of learning outcomes and certification of national qualifications 

framework forming characteristics (descriptors) qualification levels disclosed through a series of generic in-

dicators. Similarly, the European Qualifications Framework NRC descriptors included general competence, 

skills and knowledge. 

The introduction of professional standards in educational institutions put a number of requirements 

matching education and training with employers. However, the difficulty in comparing educational compe-

tencies and professional standards lay the contradictions in the mechanism of their effective interaction. 

Keywords: professional standard, jurisdiction of worker, labor function, level of qualification, certifi-

cation, management. 
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WAYS OF IMPROVING THE STATE REGULATION OF PETROLEUM INDUSTRY RF  

IN THE FORMATION OF COMPETITIVE MARKET OF OIL PRODUCTS 

Products of oil refining – motor fuels – socially significant product, which is important for the econo-

my and security of the state. That is why there is a need to regulate the oil market, especially in the context 

of the global economic crisis, high inflation and extreme volatility in oil prices. Based on the main purpose 

of state regulation of ensuring economic growth and social stability of the country – an important function of 

the state is to support the competition on the oil market.. Based on the analysis of objectives, tasks and meth-

ods of state regulation suggest ways of improving regulation of the oil industry of the Russian Federation for 

formation of competitive market of petroleum products. Used methods of comparative analysis and statistical 

analysis. Russia has formed an oligopoly type of oil market, where there is no market pricing. Author pro-

poses methods of the state regulation of oil processing industry and its classification, thus achieving one of 

the main goals of state regulation – creation of a competitive market. Identified the following ways of im-

provement of the regulation of the Russian oil industry: 1. Creation of a mechanism whereby Vertically Inte-

grated Oil Company will be interested in improving the quality of fuel sold on the domestic market and in-

creasing its quantity at the expense of reduction of export of crude oil. 2. Transfer of revenue source in a 

VINC from the sales of crude oil to the high quality octane fuels. 3. Improving the system of state regulation 

in the form of increased flexibility of the current system of payments for oil extraction; 4. The interrelated-

ness of all government decisions in the chain from production to sales; 5.Creation of incentives system for 

implementation of the chain project - construction and modernization of oil refineries at minimum cost and 

the time. 

Key words: state regulation, the oil refining industry, methods of regulation, competitive market. 
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ANALYSIS OF INDICATORS OF QUALITY OF LIFE  

FOR YOUTH SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF RF SUBJECTS 

One of the main criteria of socio-economic development of regions is the quality of life. Improving the 

quality of life of youth in regions, which contributes to the sustainable development of social processes, 

competitiveness and attractiveness of the region, effective economic growth of the region and improvement 

of living standards of the population. 

Today there are various research methods quality of life: rating quality of life in the region, the quality 

index, the index of human development, the prosperity index countries. 
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A comprehensive comparative assessment of the positions of the regions best reflects the rating of the 

integral socio-economic situation of subjects of the Russian Federation, based on the aggregation of key in-

dicators of regional development.  

To explore the relationship between the quality of life of youth and socio-economic situation of sub-

jects of the Russian Federation was applied the method of correlation and regression analysis.  

As an indicator of regional development was chosen as the integral rating of the socio-economic situa-

tion of subjects of the Russian Federation, as an indicator of quality of life - summary rating score of the rat-

ing of the regions for quality of life. 

The obtained multivariate models have found the presence of the influence of quality of life socio-

economic position of subjects of the Russian Federation. 

A more detailed study on the impact of quality of life indicators for socio-economic development of 

regions revealed that the most significant influence on the socio-economic status of the subjects was provid-

ed by the level of income, health and level of education, level of economic development), the development 

of small businesses.  

The simulation shows the possibility of using these methods for continuous monitoring of the impact 

of the quality of life of youth in the socio-economic situation of subjects of the Russian Federation.  

Key words: quality of life of young people, regional development, correlation and regression analysis. 
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ALGORITHM OF STATISTICAL ASSESSMENT OF FOOD PREFERENCES OF CONSUMERS 

The aspects of food security in the country, highlighted its key criteria and issues on a national level. 

Separately formulated especially to provide affordable quality food to the Russian Federation in modern pre-

vailing internal and external economic conditions.Clarified that the food security of the country is based on 

the level of food security in each region.The hypothesis that it is not always insufficient consumption of food 

products caused by a severely reduced standard of living of the population of the region.A selected number 

of non-economic for this situation factors. The algorithm of the analysis identify features of consumer pref-

erences in the structure of a food of inhabitants of the region, independent of their level of income. Given the 

criteria is valid from a medical point of view of volumes of consumption of basic food groups. The data pre-

sented in the Novgorod region from 2005 to 2014. The dynamics of the actual consumption of food products 

highlighted the excesses and the shortcomings of the latter relative to minimum acceptable medical standard. 

Considered a measure of real per capita consumer expenditures of households for purchase of food for the 

year, revealed trend over the eleven years analyzed. Refined indicator of real disposable per capita incomes 

for the year, outlined in this trends over the period. Determined by the paired correlation coefficient between 

these indicators, and formulates conclusions. The model was tested for adequacy using the F – Fisher criteri-

on. Calculated pairwise correlation coefficients between the real per capita disposable personal income for 

the year and actual consumption of food products.Considered values of the last and the features of consumer 

preferences of food of the inhabitants of the Novgorod region. The model found to be adequate for the actual 

value of F – Fisher criterion. The updated value of this algorithm for planning food security in the region. All 

the calculations presented make a additional contribution to the development of a theoretical and practical 

framework of the study the country's food security. 

Keywords: food security, food supply, regional perspective, and consumer preferences. 
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MODERN METHODS OF ASSESSMENT OF STAFF 

In the article the questions medodologicheskie ersonala evaluation system that measures the results of 

the work and the level of professional competence of the employees, as well as their potential in the context 

of the company's strategic objectives. Evaluation of staff is seen as a purposeful process of establishing com-

pliance with the qualitative characteristics of the personnel requirements of the post or workplace. It is 

proved that the evaluation compares the employer the employee occupying this or that position, with a spe-

cialist who would be ideally suited for this position. The procedure for certification set out in the approved 

documents. In their absence, the organization must be duly approved "Regulations on certification," the or-
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ganization's personnel. The procedure and all regulations are consistent and approved by the leaders of the 

organization. By decision of the administration of the certification can be ordinary or extraordinary. 

Sushnost techniques Management by objectives (MBO). It lies in the fact that the managers and staff 

carried out a joint statement of objectives and evaluation of the results of their performance at the end of the 

reporting period (usually the end of the financial year). 

With Performance management (PM).evaluated the results, methods and competencies of staff, identi-

fies development planned quarry worker. Attention is focused on the feedback from the head of the slave in 

the form of regular contacts every year (formally) and often (as needed, informal). 

Thus, evaluation of personnel is a procedure carried out in order to identify the extent to which the 

personal qualities of the employee, the quantitative and qualitative results of its activity to certain require-

ments. Staff capacity assessment task is to identify its labor potential, the degree of use of the building, 

matching the employee position or his willingness to take a specific position, to characterize the effective-

ness of its work and, consequently, the value of the employee for the company. 

Keywords: methodology, evaluation of personnel evaluation system, professional competence of em-

ployees, certification. 
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INNOVATIVE CAPACITY OF SMALL ENTERPRISES IN THE NOVGOROD REGION 

In this scientific article development of innovations in the sphere of small business during crisis is 

considered. Modern innovative development assumes crisis overcoming, change of structure of economy, 

promotes formation of the market of high technologies. Object of research in this scientific article are the 

small innovative enterprises (SIE) created on the basis of Yaroslav-the-Wise Novgorod State University. In-

formation base is made according to the state statistical reporting in the field of science and innovations, and 

also on information, analytical, methodological materials of Federal State Statistics Service. In the main part 

of research dynamics of specific weight of the small innovative enterprises in total number of small enter-

prises on the Northwest federal district is analysed. For the studied period at each subject of the Northwest 

federal district indicators have growth, decrease. It can be connected with insufficient financing in this or 

that year. And also with absence of necessary knowledge and skills in this sphere. Dynamics of innovative 

small business of the Novgorod region in relation to indicators of Russia and the Northwest is in turn allocat-

ed. The important role in existence and further development of innovative processes is played by the innova-

tive capacity of regional higher education institutions therefore work of Yaroslav-the-Wise Novgorod State 

University on creation and development of innovations in small business is considered. Examples of the cen-

ters and systems based on base of university for creating favorable conditions and also the help in further 

development of the small innovative enterprises are given. In the conclusion a conclusion about success of 

development of innovations in the sphere of small business is given. 

Keywords: innovations, development, small innovative enterprises, business, dynamics, potential. 
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GOODWILL AS AN ASSET OF THE ENTERPRISE 

In the current market conditions industrial enterprises are dependent on effective management and ra-

tional use of assets of intangible nature, including business reputation. It determines the capabilities of the 

enterprise in raising funds, finding partners, customers, investors and creditors. Positive business reputation 

is an important component of success, because it helps protect the company from hard market conditions, 

increase reliability and sustainability. When consumers hold high opinions about the company, it appears 

more possibilities, making current operations more effective. From an economic point of view, the reputation 

represents the difference between the price paid by the buyer, the company and the aggregate value of all its 

tangible and intangible assets.  

Business reputation for the development in the long run – a priceless asset created over the years, but 

it may be irretrievably lost, which will lead to the violation of financial stability, loss of competitiveness and, 
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ultimately, bankruptcy. Factors affecting business reputation, are very varied. Thus, among the internal fac-

tors are the presence of a long-term vision, the strategy, the solvency of the company and its financial stabil-

ity, information technology, quality management, corporate culture. To the external factors include sponsor-

ship, charity, corporate communications, public opinion, etc. 

It should be noted that in the Russian practice are fully reflected the concept of business reputation. 

The legislation recognized the existence of legal entities.-Talena justiciability, and allowed to consider it as a 

contribution into a simple partnership. 

Keywords: goodwill, intangible assets, factors. 
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BRANCH PECULIARITIES IN THE DEVELOPMENT OF MAJOR ENTERPRISES OF RUSSIA 

Big business is the basis and guarantee of stability of any economy, determining its level of develop-

ment and quality of life. In Russia natural resources companies developed traditionally, determining the eco-

nomic specialization of the country, which in today’s situation can not be considered as a promising way of 

development. 

Analysis of the largest companies of Russia suggests that the basis of big business is natural resource 

companies, and, above all, companies of fuel and energy complex and metallurgy. Of the 200 largest Russian 

companies, almost 50 % relate to the natural resources sector, and they account for more than 80 % of total 

sales. These industries are among the most profitable branches of industry in Russia.  

Enterprises of the oil and gas industry are in the lead among commodity companies. The study of 

companies operating in this sector is paid special attention. Heterogeneity of the large oil and gas industry 

was established and revealed the leaders among the companies through cluster analysis. When implementing 

different methods of cluster analysis, all the companies in oil and gas industry have been divided into two 

clusters. At the same time, companies with the highest volume of sales were in a separate cluster.  

Political and macroeconomic events 2014-2015, the turmoil in the foreign exchange market along with 

the obvious negative changes in the economy generate some positive prerequisites for the development of 

big business. Several sectors – metallurgy, chemical, agriculture, domestic tourism – have received signifi-

cant advantages over foreign competitors, not only in the domestic but also in foreign markets.  

The economy of the country needs to abandon the resource model, to innovate and to develop high-

tech industries, given the characteristics of domestic economic development.  

Keywords: big business, especially industry, the commodity sector, oil and gas industry, the rating of 

«Expert-400», cluster analysis. 
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THE DIRECTION OF MODIFICATION OF STATE AND INTERSTATE REGULATION  

OF PARTICULAR INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL FORM  

OF FINANCIAL CONVERGENCE AND FINANCIAL CONGLOMERATES 

The trend towards consolidation of financial institutions from different sectors of the world financial 

market (insurance companies, banks, investment companies, pension funds) and their penetration into the 

functionally new markets has led to the emergence of the new organizational and institutional form of finan-

cial convergence – financial conglomerate. The purpose of the article is to identify and assess the directions 

of modifying the state and interstate regulation of financial conglomerates. Research methodology is based 

on the methods of comparative and factor analysis. The results of the study. The main causes of financial 

conglomerates’ regulation failures of are: 1) the lack of a precise definition of "financial conglomerate"; (2) 

the homogeneity of regulation, when the participants of the conglomerate operate in different sectors of the 

financial market. The choice of the model of financial market regulation (regional, functional, mega-
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regulation) is determined by the legal system of the country where FC is based. There are new challenges for 

regulators: the legitimate empowerment of large financial players, increase in their number; lack of regula-

tion, ensuring their solvency; the development of the new complex financial services; the contradiction be-

tween international character of financial conglomerates and the national basis of their regulation. The article 

proposes a matrix of the state and interstate regulation of financial conglomerates, consisting of four compo-

nents.  The “institutions of prudential regulation” should focus on safety and solvency of individual entities 

of the financial conglomerate; "consumer protection" should be based on reducing the likelihood of the in-

complete factors of client’s awareness, integrating the specificities of the national financial markets, unfair 

terms of contracts, the imputed schemes, etc. Creating a system of interstate regulation and supervision with 

the aim to anticipate possible failures in the functioning and stability of the financial system as a whole and 

its individual systemically important parts. "The competition" - the supervision of financial conglomerates on 

the subject of price collusion, lack of competition, artificial entry barriers, and social responsibility. 

Keywords: financial convergence; financial conglomerate, regulation. 
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THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM  

OF LABOR POTENTIAL MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 

The article reflects the methodological problems in the management of labor potential; It discusses the 

main approaches to the development, formulation and evaluation of labor potential of the organization. Stud-

ies have shown that the employment potential of the organization team is not constant. Its quantitative and 

qualitative characteristics are constantly changing under the influence of not only the objective factors 

(changes in the real component production, relations of production) but also administrative decisions. In 

connection with this, in our view, appropriate, continuous monitoring of the labor potential in the organiza-

tion: monitoring, assessment and forecast of the state of formation and use of labor potential of the organiza-

tion. 

Substantiates the labor potential management system, represented by its structure and shows the major 

subsystems. The method of estimation of labor potential - weighted sum method, which with the help of the 

integral index takes into account the importance of the labor potential parameters. 

labor potential management model includes clearly defined goals and ranked; arising from their com-

mon principles of construction of the entire system; a description of its structure; system mechanism of ac-

tion; structure and mechanism of labor relations capacity management system with other systems and the 

external environment; a special unit of continuous improvement of the system. 

 The system for the design and development of labor potential of the organization (TPO) includes a 

core process of picking the team, ability to constantly maintain an optimal level of TPO, the creation of con-

ditions conducive to the adaptation of the employee in the company, the formation of its various connections 

in the enterprise. And the organization of the system of vocational promotion and comprehensive develop-

ment of employees in the system of employment of the enterprise, as well as the implementation of measures 

to prevent the emergence of worker dissatisfaction with their situation, in order to reduce stress and reduce 

the negative effects that are caused by it. 

Keywords: labor potential, labor satisfaction, education, qualification, worker. 
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IMPORT SUBSTITUTION: HISTORICAL EXPERIENCE AND RUSSIAN REALITIES 

The article describes the experience of developing and post-industrial countries in the field of import 

substitution as well as highlighting the most important prospects of Russian import. import substitution pro-

gram, currently being implemented in our country is one of the structural components of the policy in the 

field of national and economic security of Russia. However, the full import substitution can not be consid-

ered completely effective tool for strategic development, although the majority of sectors of the Russian 

economy, it is an objective necessity. It should be borne in mind as the industry-specific, and the social and 

political conditions in which the transformation transformation of the national economy, 
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In the federal budget for the 2015-2017 biennium. for the purposes of import allocated more than 35 

billion rubles. Ministry of Industry announced the implementation of the import substitution program, which 

provides additional funding and a number of measures of administrative and organizational measures with 

tariff and customs regulation instruments, the federal contract system and tax regulation. 

Summing up the experience of foreign countries, it is necessary to allocate several alternative strate-

gies of industrial development based on import substitution: government support of relatively weak domestic 

producers uncompetitive even on the domestic product market, promotion of successful exporters in foreign 

markets and the use of the strategy of import substitution as an industrial policy instrument "self-reliance 

"when the import is allowed only in the absence of national goods-analogues, as well as state support for ex-

isting effective functioning of newly established industries by granting preferences to ensure goods price ad-

vantages, substitute imports. 

Keywords: import substitution, industrial policy, foreign experience. 
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DETECTION OF STRUCTURAL CHANGES BY USING THE COMPARATIVE  

ANALYSIS OF YIELD OF GRAIN AND LEGUMINOUS CROPS AREAS  

OF THE NORTHWESTERN FEDERAL DISTRICT IN 2005-2014 

In the article the analysis of changes in dynamics of main indicators of the agro-industrial complex of 

the northwestern Federal district. Details the studied parameters influencing the structural shifts in branches 

of agro-industrial complex of regions SZFO in particular considered the yield of agricultural crops (cereals 

and legumes) in the case of the Vologda, Kaliningrad, Leningrad, Pskov and Tver region, will carry out 

analysis and comparison of yields of these subjects with a yield of Novgorod region. A study of the patterns 

and factors influencing the structural shifts of development of agricultural industries in the regions of the 

North-West. The result of this research was the conclusion about the differentiated situation of entrepreneur-

ship not only depending on geographic and climatic factors, but also the economic performance of the entity 

(region, region, enterprise), the degree of development of the manufacturing and distribution infrastructure, 

the availability of programs to support regions and the General direction of regional policy in the field of 

import substitution and development of agro-industrial complex. The calculations used the data not only in 

absolute but also in relative deviations, in order to more precisely determine the pace of development of the 

test of the main indicators of the agricultural industries. The paper notes that the government's structural 

measures, aimed at stabilization and development of national production in the medium term will contribute 

to the emergence of positive results in all investigated areas. It identifies main problems of functioning of the 

agricultural crop sectors of agriculture. Proposed recommendations to ensure the stable development of busi-

ness structures of agriculture in the regions of the northwestern Federal district in terms of sanctions and in-

centives for import substitution in agricultural products at the regional level. 

Key words: Entrepreneurship, structural change, crop, yield, indicators of agribusiness industries of 

the northwestern Federal district, development of regional agriculture, factors of development of agricultural 

industries. 
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STRUCTURAL CHANGES AS THE BASIS OF STRATEGY OF DEVELOPMENT  

OF BUSINESS ACTIVITY IN DISTRICTS OF THE RUSSIAN FEDERATION  

ON THE BASIS OF THE LEVEL OF STRUCTURAL CHANGES OF INDUSTRIES GRP 

In the article the analysis of structural change dynamics in the main sectors of business complexes 

Federal districts of the Russian Federation. Investigated patterns and factors influencing the structural shifts 

of regional business development in such industries as primary (extractive) sector, manufacturing sector and 

services sector. Research statistics show given industry, as the most dynamically developing direction of re-

gional business activity. Which confirms the analysis of absolute indicators of the gross regional product by 

Federal districts in 1998-2014, besides the data of the analysis testify to the changing structure and dynamics 

of production by Federal districts for the period of retrospection. As a result of processing data at regional 

GRP classification of districts depending on the structure of the enterprise and peculiarities of functioning 
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and adapting business to changing conditions of external and internal environment. To obtain a reliable pic-

ture in the article describes the structure of GRP by sectors of production in Federal districts in 2014, as well 

as to substantiate the findings in the work reduced the number of indicators (number of sectors), which are 

combined into three areas: mining, processing and production services. That allowed us to objectively focus 

on the structure of regional gross product by major areas of enterprise, efficiency of their functioning in the 

context of globalization, crisis and economic sanctions. Proposed recommendations to ensure the stable de-

velopment of regional business centers, based on a scientific approach in terms of sanctions and incentives to 

import substitution, taking into account the changing competitive environment and the probability of speed 

of adaptation to changing conditions in the business sectors of the enterprise.  

Key words: GRP, structural changes, production of goods, services, forecasting, indicators for prima-

ry industries, secondary industries, the development of regional entrepreneurship, factors of development of 

industries. 
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HR-OUTSOURCING AS TECHNOLOGY OPTIMIZATION OF PERSONNEL 

MANAGEMENT IN THE PRACTICE OF RUSSIAN COMPANIES 

Based on the study of the conditions and causes of outsourcing as the staff and the results of the im-

plementation of control technologies in Russian companies practice. The content of the concepts of "out-

sourcing" and "outstaffing" where outstaffing serves part of outsourcing. The reasons of the use of outsourc-

ing and its direction depending on the economic situation and specific organizations. Legislative changes to 

the January 2016 concerning the specification of the participants on the outsourcing market with the defini-

tion of requirements to them and adjust the mechanism of implementation of HR-outsourcing. Presented 

study the economic feasibility of the use of technology outsourcing, particularly for organizations with num-

ber of employees up to a hundred people.A comparative analysis on the use of Russian and foreign compa-

nies outsourcing.It was found that the Russian companies naibolney popular outsourcing selection and re-

cruitment. Preferences foreign firms relate to outsourcing payroll employees. The attention is focused on 

outsourcing the task is not to save costs and to optimize the organizational, financial and human resources. 

Established target value-oriented companies in outsourcing services, which include: the need to get rid of the 

routine work for more important tasks; reduction in administrative staff costs; raising the level of profession-

al competence as a condition for the company's competitiveness. Obtained reasons for using HR-outsourcing, 

advantages and disadvantages, able to both positive and negative consequences, affecting social protection of 

workers' organizations and their value orientations and corporate culture as a whole, causing changes in the 

socio-psychological context of human resource management system. 

Keywords: outsourcing, outstaffing, legislative changes, the popularity of outsourcing, advantages 

and disadvantages, the value orientation. 
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STRATEGIC APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS  

IN THE MARKET OF PHARMACY SERVICES 

Under the conditions of competition in the retail market for pharmaceutical pharmacy organization 

overdue study of phenomena such as competition and the competitiveness of the market participants. Solving 

the problem of increasing competitiveness is inextricably linked to its assessment and the formulation of 

conclusions about the degree of competitiveness of the pharmacy organization. 

For the most objective assessment of the competitive advantages of our main competitors held SWOT-

analysis for each competitor. As a result of built octagon competitiveness and evaluation, the following table, 

including its scoring data, it can be concluded that the competitors are very strong, to resist them will be dif-

ficult, in terms of the importance of the factors the emphasis of the new pharmacy must be done on the pric-

ing and quality of service. 

Results of the study showed no significant differences on a set of factors of competitiveness, and 

measures to improve the competitiveness of pharmaceutical companies with different sets of business units 

in the portfolio. At the same time, it sets a different importance factors of competitiveness for pharmaceutical 
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organizations with dissimilar business portfolio, which is reflected in increasing their competitiveness on the 

recommendations. 

For pharmaceutical companies, not realizing the drugs free of charge and on a preferential basis, it is 

recommended to pay much attention to the choice of the location of the pharmacy company at the stage of 

discovery, to explore cross-country, the possible target groups, as well as to expand the assortment positions 

presented in the pharmacy organization, and the range of additional services provided pharmacy organiza-

tion. In the normal course of business forecasting is necessary financing, expenses and profit in the planning 

of the various activities, the formation of assortment and procurement, as well as to evaluate the possibility 

of participating in government social programs. 

Keywords: strategic approaches, competition, the pharmaceutical market, the market of pharmaceuti-

cal services. 
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OPTIMIZATION METHOD OF LOGISTICS SERVICE "PITERAVTO" TO IMPROVE THE EF-

FICIENCY OF SERVICE MAINTENANCE OF TECHNICAL EQUIPMENT WITH ENGINE 

CUMMINS 

In recent times domestic cars are increasingly equipped with spare parts of foreign manufacture. Most 

cars are equipped with such nodes, such as engine, transmission, hydraulic units. Among the suppliers of 

engines for trucks of domestic production in the North-West region of Russia, the leadership belongs to the 

American company Cummins Inc. However, insufficiently developed system for the organization of tech-

nical service and operation of rolling stock, in particular logistics service, leads to a sufficiently high level of 

costs for spare parts and components, and increased downtime due to technical means. In an article for the 

optimization of the parameters of the logistic service sector enterprise is proposed to apply the method of 

determining the center of mass for the group of accepted objects (rolling stock) located in the controlled area. 

Formulated objective function and imposed restrictions are considered necessary for solving the optimization 

problem of the logistics service, namely the formation of the network of service centers, as well as require-

ments for inventory supply services. The presented method will allow to optimize the organization of tech-

nical service and operation of rolling stock road transport, OOO "Piteravto", reducing unproductive expendi-

tures on spare parts and accessories that will allow to improve technical and economic performance of the 

company. 

Key words: transport enterprise, services, optimization, the method of the center of mass, and logis-

tics. 
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ANALYSIS AND EVALUATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC  

AND FINANCIAL CAPACITY OF INNOVATION 

Producers of the agrarian sector cannot operate with the same efficiency and completeness, which are 

shown by producers in other sectors of the national economy. In this industry matters and the presence of 

other factors associated with the specific unique industry where producers have to work with biological crea-

tures and objects, productivity and growth which is largely dependent on the natural factors of malozowski 

from a specific artist, type of work, etc. 

For example, an integral part of modern agricultural industry technical and technological renewal of 

agriculture in the advanced economies. 

The acquisition of the necessary equipment through the services of dealer organizations involves not 

only the supply of new equipment but also a sufficient set of services, up to aftermarket repair technicians. 
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Elements the provision of technical means of production available are fairly extensive, forms of provi-

sion often assume a lease and hire. 

Having considered alternative sources of technical potential, which is characteristic to foreign coun-

tries, it can be argued that speed the development of agriculture in Russia will be available only through ac-

tive government support. This will be a motivator to the creation and implementation of new resource-

saving, environmentally friendly technologies, the formation of the modern system of technical support. 

Key words: agriculture, technical assistance, technological upgrading, innovation, Finance, rental, 

leasing. 
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PROBLEMS OF FORMATION AND MARKETING  

THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE PERSONNEL ENTERPRISE 

The article deals with problems of formation of marketing and professional competence of the per-

sonnel, identified their importance and clarified the basic concepts. Based on the theoretical development 

specialists in personnel management data defined the concept of "competence" and a number of competency 

characteristics, such as mobility, transparency, durability, reproducibility. 

In the process of formation of the competence model forms the basis for the competitive advantage 

of enterprises. Therefore competences play an important role in policy and human resource management 

practices, and for some businesses and primary role. The author defined the main features of the implementa-

tion and use of the system of professional competencies as a tool in the management of personnel in the en-

terprise, which may help to determine the future of human behavior in the workplace, identify leadership and 

the ability to solve important problems that are associated with the specifics of this company. 

Inlet study identified competency model developed by Professor NG Bazadze and tested in problem 

solving assessment personnel in a number of Russian companies' competence management model "and the" 

model of employee competence". The proposed models are used relatively recently, so are subject to change. 

The paper identified the main criteria of quality of preparation of the competitive expert based on the 

analysis of the formation of professional competencies. As a result, these summarized data to work the bal-

anced system of indicators to measure the efficiency of the professional competencies of staff at the enter-

prise of the main components, such as: finance, competence enterprise, competence of staff, internal business 

processes, the system of preparation and retraining of personnel, state (regional) regulation. 

Marketing competence of the author considered as a basis for the development of internal marketing 

enterprise, and the basic properties of the marketing kompetentsii- as the main components of marketing ori-

entation of the enterprise and the state of marketing management system and the development of marketing 

skills. 

Keywords: competence, service, marketing competence, professional competence. 
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ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF ENTERPRISE STRUCTURES IN GLOBALIZATION 

In article the problem of providing a sustainable development of business in the conditions of globali-

zation of national economy is analyzed. Definitions of the concepts "stability" and "sustainable develop-

ment" are offered. The factors interfering stable development of the enterprises and the main components of 

their continuous development and improvement are revealed. For ensuring stability of development and bal-

ance of social and economic growth use of the innovative approach based on innovation as main factor of 

strategic development is necessary.  

The main aspects defining stability of development of social and economic systems in general and en-

terprise structures in particular are considered: ecological, social, economic. The ecological aspect assumes 

rational use of natural resources, decrease in negative impact on environment; the social aspect assumes so-

cial guarantees to workers, quality of life of employees of this enterprise, a condition of social infrastructure; 

the economic aspect is characterized by competitiveness of the enterprise, increase in innovative types of 

production. Importance of maintenance of a dynamic equilibrium condition of enterprise structures, ensuring 

their survival and stable financial stability is proved.  
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Ability to react quickly to change of the external factors which are continuously exerting impact on 

structure of the organization, effective use of innovative potential for the purpose of ensuring strategic com-

petitive advantages is a necessary condition of ensuring stability of enterprise structures in the conditions of 

globalization. Integrity as internal unity, the internal conditionality characterizing qualitative definiteness of 

system and self-preservation as the highest purpose in any most difficult hierarchy of local goals are two 

necessary conditions of preservation of stability of enterprise structures. The conclusion is drawn that provid-

ing a sustainable development of modern enterprise structures is defined by timely taking measures of pro-

tective and preventive character, an opportunity to adapt to the fast-changing environmental conditions and 

transition to qualitatively new level. 

Key words: sustainable development,enterprise structures, globalization, innovation. 
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MODERN METHODS OF ADAPTATION OF NEW EMPLOYEES IN THE ORGANIZATION 

The article describes the main objectives, forms and types of personnel adaptation, research, studied 

the basic adjustment methods used by Russian and foreign organizations. The foundation of any organization 

is the staff. The results of the staff employed will depend on the effective work of human resources manage-

ment. Any company in the process of its formation and development is faced with such controls as the selec-

tion, evaluation, recruitment of candidates for the vacant post. Unfortunately, adaptation at the present stage 

is not given sufficient attention. The author reveals the basic problems of the introduction of new employees 

in domestic companies and directions of development of the existing methods. 

Social adaptation in practical activities related to the adoption and assimilation of norms and values of 

the environment in which the employee is being implemented, and economic - with the material aspects of 

work: wages, timeliness of its payments, forms of bonuses, promotion, etc. An important process is the ac-

tive involvement of employees in the production environment, mastering standards of work, establishing the 

relationship between the worker, tools and objects of labor. 

Adapting staff author is considered as a system of measures for the most comfortable introduction of a 

new employee in the organization. The results of labor newcomer is directly dependent on the success and 

speed of his adaptation to the workplace. The main problem is the lack of attention of Russian managers ad-

aptation. Mentoring is the most popular method of adaptation of employees at enterprises of the Russian 

Federation, but not the most effective. Russian leaders should pay attention to methods such as Shadowing, 

Buddying, Secondment, successfully used in foreign companies. 

Key words: adaptation, personnel, personnel management, coaching, education, training, secondment, 

blended learning, E-learning. 
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PLANNING AS AN INSTRUMENT FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF RURAL TERRITORIES 

In the article the algorithm of concept planning for the development of rural territories, which in a 

market economy is an objective necessity, responding to the needs of modern development, as separate 

entities, major cross-industry complexes, and the economy as a whole. Clarified one of the conditions for 

sustainable development of the Russian Federation, which resulted in a need to resume qualitatively changed 

and adapted to the market conditions of the planning process, which is expected to involve representatives of 

local communities, rural settlements, and representatives of the cooperative farm movement. The emphasis in 

planning shifted from national agricultural trust settings to policy and strategic planning at the national level 

and decentralized planning at the regional and/or municipal levels. Highlighted terms of decentralized 

planning (regional/municipal) rural development as a new trend in planning that represents this type of 

planning more interdisciplinary and focused on the challenges and opportunities of specific rural areas. 

Planning on the basis of municipal districts offered a solution to the issues of social protection and the 
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involvement of local populations in the planning process.  

Separately formulated especially policy planning rural development and identifies key roles and 

functions of major categories of participants. Offered the necessary current planning figures Wednesday, 

allowing to respond to socio economic differences between regions. The hypothesis that the selection of rural 

areas as an independent object of federal and regional administration, the inclusion of sections on the 

countryside in a long-term programme documents the development of sectors of the economy and the social 

sphere developed by federal authorities, the strategy of Federal districts and the constituent entities of the 

Russian Federation is important from the point of view of the effectiveness of rural policy. 

All the data presented are making an additional contribution to the development of theoretical and 

methodological basis of the study of the concept of planning for sustainable development of rural areas. 

Keywords: national planning, decentralized planning, distribution center responsibility, stakeholders, 

current planning figures Wednesday, the sustainable development of rural territories. 
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FEATURES OF THE SOCIO - ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE MUNICIPAL DISTRICTS OF THE NOVGOROD REGION  

The country is facing the problem of import substitution highlights the economy of individual regions. 

The geographical position of the Novgorod region between the two capitals is very convenient to solve many 

economic problems existing in the light of its industrial tradition (agriculture, timber industry). It is obvious 

that these areas should be focused major efforts on the development of economic entities. The task is com-

plicated by the fact that the municipal districts of the region for socio-economic development are significant-

ly different, and, in addition, the condition of the roads is not satisfactory. Features of social and economic 

development in view of the above characteristics and are the subject of the present article. 

The article discusses the features of the socio-economic development of the 21 districts of the Novgo-

rod region on 16 indicators characterizing the industrial activity in the regions and the state of the social 

sphere. The analysis has revealed an interesting feature: a declining population in most municipalities do not 

influens economic performance, namely, everywhere there is GRP growth, except Khvoyninsky district, the 

volume of freight, increase in the number of vehicles. The positive features should also include the provision 

of housing growth. In areas there is unevenness in investment activity. In the eight districts of the region 

there is a slowdown in the rest the rise, the most significant investment projects implemented in Novgorod, 

Chudovsky and Krestetsky District. 

Less favorable situation is observed in the area of social services. Everywhere there is a reduction of 

medical institutions, reducing the number of pre-school and educational institutions. We to hope that the 

measures offered today by the Government of to stop these negative processes. Without such measures, the 

development of large areas of the country, especially with small population impossible and it threatens na-

tional security. 

Keywords: region, area, municipality, social infrastructure, transport infrastructure, government sys-

tem. 
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THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN A MARKET ECONOMY 

Agricultural co-operative policy in the conditions of agrarian reform should include target setting 

States that correspond to the nature of societies, and thus aims for the revival, liberation, denationalization 

In the formation of the Charter capital of agricultural production cooperatives, created on the basis of 

the reformed enterprises, it is appropriate to make the members of the cooperative, at the expense of the 

mandatory units allocated to them property shares without restrictions on their sizes and without the right of 

possession and disposition. 

Transformation of ownership relations on the basis of mutual relations is making fundamental changes 

in the entire system of economic relations, the status of primary cooperative as the major element of the co-
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operative system. In modern conditions of development of the agrarian sector in the first place nominated of 

horizontal cooperation, covering different stages of the reproductive process and different forms of manage-

ment. 

Not less important point of improvement of the system of societies is its internal development with 

quantitative material and social aspects based on the internal economic cooperation. The criterion of rational-

ity is to increase the efficiency of cooperation and its overall impact on the strengthening of the economy 

participants, for more successful solution of social problems. 

In the present period of development of agriculture of Russia there are favorable economic and social 

conditions for the formation of the classical forms of cooperation. On the basis of voluntariness of the agri-

cultural enterprises can be converted into agricultural production cooperatives-based enterprises land and 

property shares of members of reformed agricultural enterprises. 

Key words: agriculture, cooperation, market economy, transformation, efficiency. 
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INSTITUTIONAL AND ECONOMIC TRAP IN THE PROCESS OF MODERN CHANGES  

OF THE AGRICULTURAL SECTOR (1990-2014) 

Dedicated institutional economic trap macro level on the basis of correlation analysis of the speed and 

intensity of shifts in time series (1990-2014). The 28 indicators of the agricultural sector. Transposition shift 

is defined as change prevailing share in the structure of the whole. The basis of the selected traps is transpo-

sition shift in the structure of fixed capital investment in Russia by sectors of production and services and in 

the structure of investments in fixed capital APK for funding sources. The control action of the shift in the 

structure of fixed capital investment in Russia by sectors of manufacturing and services manifested in accel-

erating institutional and economic changes in the agricultural sector and has a time lag of 4-5 years in coor-

dination with the economic shift (the structure of agricultural production by industry). The share of livestock 

in agriculture of the Russian Federation by industries correlates with the share of manufacturing in invest-

ment in OK Russia by sectors and services, as well as with the share of attracted funds in investments in OK 

APK for funding sources. The goal of subject-initiated changes in the agricultural sector (attractor) is the 

structure of agricultural lands by categories of farms, shifts in where coordinated with shifts in the fixed 

capital of the Russian Federation by branches of production and services. 

Keywords: institutional and economic trap, macro, transposition, shifting agriculture, investments in 

fixed capital, vector, fluctuations, process changes, attractor, speed, intensity shift. 
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PLACE AND ROLE OF YOUTH IN THE REGIONAL DEVELOPMENT 

The article provides a description of the youth, depending on the state support of the goals and the factors 

that necessitated the development and implementation of youth policy. To analyze the state youth policy in 

the Russian method of descriptive statistics was selected, which is most suitable for this analysis. There are 

the basic functions of young people in society, who are responsible for its selection as a relatively independ-

ent social group: socialization, reproductive, translational and innovative. 

Socialization function means that young people in their social development carries inclusion in so-

ciety, its social structure. Reproduction function of youth is expressed in society, that the functioning and 

development of young people reflects the process of becoming a subject of social production and social life. 

Translational function of youth in society is that young people carries assimilation, transfer and dissemina-

tion of knowledge, achievements, skills and experience of older generations. 

In today's world the innovative feature of young people indicate that young people are a key factor in 

social change, transforms the previous experience, making it something new, original, not previously existed, 

emerged in the changed political, socio-economic, socio-cultural conditions. 

The analysis allowed the author to identify the differentiation in the level of funding of youth policy 

in the regions of Russia and to identify a number of problems of youth. To assess the unity of approaches 

have been used methods of correlation analysis and Theil index. The calculation was carried out according to 

the Federal Agency for Youth Affairs. A statistically significant correlation coefficient between the values of 

parameters "Spending on youth policy 1 person aged 14 - 30 years old in 2012" and "The number of young 
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people in 2012," according to the values calculated by the subjects of the Russian Federation amounted to -

0.25, the same rate to 2013 year amounted to -0.26. Communication is virtually absent, ie, the size of the 

support does not depend on the total number of young people on which this support is directed, which con-

firms a high enough level of resources validity, allocated for these purposes. 

 The article discusses the concept of "paradoxical young man." In conclusion, article conclusions that 

determine the direction of further development of youth policy. 

Keywords: youth, youth policy, region, regional development, evaluation, method. 
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FOREIGN AUDIT PRACTICE 

International audit practice evolved in conditions of tough competition, accompanying the study and 

discussion of its results. As a result, to date, created an international legal framework for the audit, details 

developed forms of organization and methods of its implementation. Originally, the audit was a just checking 

financial statements, and only later took the form of system-oriented, resulting in a more careful study of 

relations between clients and auditors. The main task of auditing services at the present stage is to monitor 

compliance, record keeping and preparation of financial statements, as well as providing owners, entrepre-

neurs, government bodies with objective information about the company's financial position. The article de-

scribes the main features of the audit abroad, the main ones being the need to audit the annual financial 

statements, the auditor's right to presence at the meetings of the audited company, the degree of the auditor's 

responsibilities. Although the list of similarities audit organization, each country has its own specific features 

of its conduct. Number of audit services abroad is sufficiently large, and their work is so widespread that led 

to the creation of the international audit firms. 

Key words: audit, auditor, auditing organization, the auditor's report, a professional audit institution 

audit activities. 
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IMPROVEMENT OF SAFETY MANAGEMENT SAFETY AND HEALTH STAFF 

In modern conditions of occupational health and safety is one of the most significant items of labor 

legislation and enforcement measures. One of the priority health problems is to maintain the health of the 

working population in Russia, which is of particular concern due to the significant deterioration of it in re-

cent years. Deep are the priority health problems of the working population relative to other age and social 

groups is in the process of labor working population is exposed to a complex set of unfavorable production 

and social factors, adversely affecting his health. Labor protection is regarded as a system of life and health 

of employees in the workplace, which includes legal, socio-economic, organizational and technical, sanitary 

and hygienic, medical and preventive, rehabilitation and other measures. 

For a full and consistent implementation of measures to improve safety and occupational health man-

agement system designed by the author of the project personnel passport that reflects the purpose, structure, 

major problems in the management of occupational health and safety requirements and desired outcomes of 

the project. The successful execution of the project depends on careful planning stages of major events. To 

determine a clear logical structure of the project is convenient to use the information presented in tables. 

Vertical logic establishes that the project intends to do, clarifies the causal relationships and identify im-

portant assumptions and uncertainties. The implementation of project activities possible to obtain engineer-

ing, social and economic effects in the form of reducing the likelihood of accidents and emergencies, reduc-

ing the number of jobs. 

Keywords: control system, functional system, labor protection, labor safety. 
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PERSONAL POTENTIAL EMPLOYEES AS THE MAIN FACTOR OF INNOVATIVE ACTIVITY 

The article shows the increasing role of staff capacity in the implementation of innovative scenario of 

development of modern organizations. As a key factor of innovative development becomes a man who 

knows how to put the problem and creatively solve it, you need to create conditions conducive to the devel-

opment of human potential with the purpose of increase of efficiency of the national economy based on in-

novation. Despite the strong position of Russia to innovation development noted by the researchers (high-

quality human potential and high level of knowledge), in the Russian economy today there is a contradictory 

situation. For countries with significant scientific and innovative potential, characterized by low innovation 

activity and receptivity to innovation. At the present stage of technological evolution in Russia needs a radi-

cal change of the human role in innovative production. The paper presents the results of the gap analysis re-

search directions in the study of the role of personnel in the performance of the organization. This definition 

and the content of the personal potential of the employee that includes the following elements: psycho-

physiological potential, employment potential and innovative capacity. The article noted that modern indus-

try requires from employee development to the greatest degree of innovation potential, which is determined 

by the knowledge, intelligence, creativity and cognitive abilities, value system. This paper presents a system 

of factors for assessment of internal needs of employees, recommendations on the formation of conditions 

conducive to enhancing the innovation potential of employees. The role of motivation in the development 

and disclosure of personal potential of the employee.Describes the author's technique of assessment of do-

mestic needs of employees and the results of its use in the real sector. 

Keywords: employee, human potential, organization, innovative activity, methodology, assessment. 
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INTANGIBLE RESOURCES IN THE REGIONINNOVATION ECONOMY 

The article underlines the important role of innovation-oriented development of regions to improve the 

competitiveness not only of their territories, but also the country as a whole. Development of regions as terri-

torial units are the best for building economy, which based on knowledge and innovation, determines the 

level of Russian competitiveness on the world stage. Success in this direction depends on effective engage-

ment in the regional development process of all kinds not only material but also various types of immaterial 

resources that will improve innovation activity of regional economies. In this work clarified the meaning of 

"immaterial resources of the region", which are the result of interactions between immaterial and material 

resources, economic agents operating in its territory. This study was focused on the evaluation of structural 

components of immaterial resources, including strategic, administrative and intellectual resources of the re-

gion. The proprietary methodology of the assessment of immaterial resources of the region including the 

quality of usage was represented and tested. The productivity evaluating indicator of immaterial resources in 

the region was formalized in the article. The performance evaluations of strategic, administrative and intel-

lectual recourses of the region were integrated with the help of such indicator. The selection of priority direc-

tions for the development of immaterial resources of specific regions that contribute to their improved inno-

vation activity was justified. It is concluded that the development and implementation of a regional devel-

opment strategy, taking into account the importance of immaterial resources in the the conditions of econo-

my based on knowledge and strategic competence, is a vital component, which provides the basis of self-

development of the region. 

Keywords: immaterial resources, region, innovative development, regional development, evaluation, 

methodology. 
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Youth is a strategic factor for sustainable development of the economy, that causes necessity the 

development and implementation of public policies aimed at creating conditions for comprehensive 

development and the involvement of youth in the socio-economic processes. The study identified a number 

of problems impeding the effective implementation of the state youth policy. Studies have shown that the 

leading countries in terms of development are characterized by a high degree of correlation between life 

expectancy and the number of young people in the country. In the course of the study were used the 

following methods and tools: regressonnogo correlation and analysis to identify the relationship between the 

proportion of young people in the Russian Federation and the duration of life in Russian regions. The 

analysis showed that the proportion of young people in the regions of Russia is not correlated with life 

expectancy in contrast to the developed countries. In Russia, especially the age pattern of mortality lead to a 

reduction in an already declining population of working age. The novelty of the proposed conceptual scheme 

relationship factors of youth development and regional development is based on the inclusion of young 

people as a special specific categories of society to sustainable regional development. Development of a 

conceptual scheme is accompanied by a sufficient theoretical basis, includes the statement of the problem of 

development and implementation of youth policies at the regional level and the formulation of its essential 

provisions, application development tools for its implementation.  
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EFFICIENCY STRATEGY IMPLEMENTATION IN PRACTICE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

A modern economy needs a new management concept, which would be adequate to modern realities. 

The authors of the concept as such is considered strategic management. It is especially important for indus-

trial enterprises. Based on the analysis of theoretical sources concluded that the need to develop strategic 

alternatives evaluation mechanism. Analysis of the effectiveness of the strategy of industrial enterprises need 

to focus on two aspects: the evaluation of strategic alternatives developed to determine their suitability for 

industrial enterprises and comparing the results of the strategy to achieve the level of goals. When evaluating 

and selecting strategies in modern conditions the formal methods of assessment should be used, involving 

perhaps a more rigorous mathematical apparatus. This is due to the possibility of the formation of several 

strategic alternatives, each of which is necessary to evaluate and choose the best of them. The authors sub-

stantiate the two possible approaches to the integrated assessment of strategies of industrial enterprises: eval-

uation by a combined indicator of efficiency and assessment on a range of performance criteria. The first 

approach is based on the evaluation of each alternative strategy on the basis of generalizing the integral index 

of the effectiveness of the expected result of the adoption of this strategy. The basis of the second approach 

is the strategic set of criteria of efficiency, the most appropriate nature of an industrial enterprise goals and 

multidimensional comparative assessment of the effectiveness of alternative policy options. We consider all 

the advantages and complexity of the proposed approaches, as well as the possibility of their application in 

practice. 

The authors also consistently proved method of multidimensional comparative assessment of the ef-

fectiveness of industrial business strategy. Our procedure takes into account the possible achievement of all 

alternative strategies and the degree of their proximity to the indicators, the standard strategy. It also makes a 

quantitative assessment of the effectiveness of the strategy, based on objective criteria that allow a realistic 

assessment of the effectiveness of the strategy. Results of the study may be useful for in-house and strategic 

planning activities of enterprises in various industries. 

Key words: strategy, strategic alternative, strategic plan, performance indicators, multidimensional 

comparative assessment. 
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The article deals with the problem of vegetable production in the Amur region and the problem of im-

port substitution in agriculture. Statistical analysis of vegetable production was conducted in the Amur re-

gion. The object of this study is to OOO "Greenhouse". The article outlines the prospects for the develop-

ment of "Greenhouse". 

According to the Institute of Nutrition Russian Academy of Medical Sciences of the rational norm of 

consumption of vegetables and melons is 120-140 kg per year. In 2000, the consumption of vegetables and 

melons per capita per year sostavlyalav 99 kg 2005 100 kg. In 2009, the consumption of vegetables and mel-

ons per capita increased by 23 % per year. In 2010, the consumption of vegetables and melons per capita per 

year was at the level of 2009. In 2011 the consumption of vegetables and melons per capita in the year 

amounted to 127 kg, and in 2012 to 130 kg. In 2013, the figure was 117 kg. Takim way, reducing obemapro-

izvodstva and urozhaynostiovoschey led knedostatochnomu consumption of vegetables in the population of 

the Amur region. 

In the Amur region greenhouse vegetables market is represented by LLC "Greenhouse complex" and 

manufacturers KNR. Pai SKHPK "Greenhouse" bought the company "Amursco agropark" [4]. Now SKHPK 

"Greenhouse" has turned in LLC "Greenhouse complex". Shows the results analizfinansovyh LLC "Green-

house complex" for 2011-2013. The only trёhgektarny greenhouse complex 4th generation opened in the 

Amur region on the basis of LLC "Greenhouse complex" [4]. Most of the area - 2.6 hectares - was given to 

the cucumber complex. In the rest of the complex is located seedling. It is expected that as a result of the 

modernization of the plant will increase productivity by 2-4 times, the prices of local vegetables and herbs 

will be reduced, and the products will sell all go.Stoimost construction was estimated at 342 million rubles. 

In 2014, 30 million from the regional budget has been allocated for this purpose and 44 - from the federal. 

More 257 million - funds planned krelitnye stroivelstvo two more greenhouses trёhgektarnyh 4th generation, 

plant conservation area of 200 square meters, the fifth generation of the greenhouse complex area of 6 hec-

tares, onion farm, fish farm. 
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FEATURES OF BUSINESS IN THE RETAIL SEGMENT REGIONAL CONSUMER MARKET 

In an unstable economy requires particular attention business sector, due to the important role it per-

forms through the creation of a favorable business environment, stimulate entrepreneurial activity and is an 

important link in the consumer market. Competitive development of trade is regulated by Federal Law of 

December 28, 2009 № 381-FZ "On the basis state regulation of commercial activities in the Russian Federa-

tion", which provides for the need to develop evidence-based policies of municipalities for the formation, 

placement and development of commercial networks. However, the Trade Development Strategy of the Rus-

sian Federation for 2015-2016 years, and until 2020 it was noted that currently the trade does not have a rep-

utation in the community an attractive business, which is the cause of many negative consequences for the 

industry. 

The purpose of writing this article was to identify the characteristics of the most urgent problems of 

the organization of trade activities in the region, opportunities for the development of trade and business as-

sessment of ways to address them in terms of trade trends, both domestic and international. 

The article describes the features of the development of retail trade in Russia, as well as assess the 

state of the trade sector in the Novgorod region. 

The authors indicated by the problems of development of regional retail trade in the Novgorod region 

and ways of their solution, aimed at creating equal opportunities for the smooth opening, expansion and 

business entities trade activities of all sizes and formats at a stable business environment, a comprehensive 

guarantee rights and minimize the administrative impact. 

Keywords: business, retail, regional consumer market, a subject of trading activity, trading format. 
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The article describes the major factors of support and development of business environment and pri-

orities infrasttrukturnogo software business. In recent studies, academic economists, considerable attention is 

paid to the theoretical and practical aspects of management of development of small and medium-sized busi-

nesses. At the same time, the management of business development inherently involves mechanisms Support 

Click and assistance. Enterprise development system provides a mechanism and a set of factors that are in 

the process of their interaction with business entities create certain conditions for dynamic development. The 

development of entrepreneurship is the development of mechanisms to lay down process associated with le-

gal, financial and credit systems, utvezhdenie development policies and programs with the activities of the 

authorities, as well as the institutional infrastructure. Highlight these factors, so called causes (symptoms), 

causing the state enterprise system as really existing fact, and with the activities of the system, ensuring the 

development of entrepreneurial activity. At the same time the possibility of the development and nature of 

the manifestation of the entrepreneurial function are influenced by external and internal factors that influence 

those or other mechanisms in the process of entrepreneurship. Features of regional development and lack of 

efficiency of the regional authorities on the organization and implementation of support measures for small 

and medium businesses generate regional differentiation of business development. In this connection there is 

need to improve the mechanism of regional infrastructure support in order to create conditions likely to in-

fluence the activity of existing and potential entrepreneurs. 

Keywords: entrepreneurship, development mechanism, external and internal factors, the classifica-

tion of the factors of financial and credit system, mechanisms of support and assistance. 
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METHODS FOR DETERMINING THE COMPETITIVE POTENTIAL  

OF THE ENTERPRISE BRANCH OF GREENHOUSE VEGETABLE GROWING 

Vegetable growing of the protected soil – the knowledge-intensive branch of agrarian and industrial 

complex demanded continuous studying owing to complexity of technological process of cultivation of pro-

duction. Therefore the choice of the rational direction under the authority of economic activity – the priority 

sphere of research. The review of the existing methods of determination of competitive capacity of the enter-

prises is presented in article, their merits and demerits are considered, examples of the recommended indica-

tors are given. The special attention is paid to competitiveness of the enterprise for production of vegetables 

of the protected soil as to system category by which consideration it is necessary to allocate and analyze all 

her elements in unity of internal and external relations. According to the author, it is expedient to carry out 

the complex analysis and an assessment of the enterprise of branch of hothouse vegetable growing with use 

of a method of the system of the balanced indicators (SBI) developed by R. Kaplan and D. Norton. This sys-

tem allows to pick up logically indicators from all strategically important spheres (directions) of activity of 

the enterprise, to establish their relationships of cause and effect, to describe interaction of the factors defin-

ing development. As the program status words elements for the analysis of economic activity of the enter-

prise of hothouse vegetable growing components act four: financial, innovative behavior in the market, the 

production potential, management of human resources. Everyone a component has a number of indicators: 

financial – product cost, gross profit of realization of vegetables, profitability of production, financial stabil-

ity; a component of innovative behavior in the market – a share of the market, security of the population with 

hothouse vegetables, costs of acquisition of patents, licenses, etc., costs of implementation of marketing and 

marketing activity; component of production potential – gross production of vegetables, capital productivity, 

material capacity of production, expenses on innovations; a component of management of human resources – 

the salary fund, preservation of personnel base, costs of reproduction of the human capital, costs of activity 

informatization. Use of such method of the complex analysis will allow to develop measures for achievement 

of the planned level of competitiveness of the enterprise in the internal and external markets.  

Keywords: competitiveness, competitive potential, method, hothouse vegetable growing, system of 

the balanced indicators.  
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