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В настоящее время одним из важнейших приоритетов и государственной и региональной
политики Российской Федерации является переход на инновационный путь развития. Что характеризуется возрастающей ролью инноваций во всех сферах деятельности.
Инновационные преобразования в нашей стране и формирование инновационной инфраструктуры происходят с 2005-2006 гг., В этот период были приняты такие документы как: «Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010г.» и «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации
до 2015г.». Преобразования продолжаются и до настоящего времени.
За этот промежуток времени были проведены некоторые преобразования, целью которых
является построение эффективной национальной инновационной системы, и дальнейшее ее
развитие. Например, были введены такие условные понятия как «территория инновационного
развития» и «модель территории инновационного развития».
На сегодняшний день в Российской Федерации существует более 19 территорий инновационного развития регионов. Наряду с другими регионами, территории инновационного развития
выделяются рядом факторов. Например, к таким факторам относится динамика инновационного процесса, нововведения, влияние их на общие показатели развития территории. Такие территории инновационного развития регионов расположены в основном в Приволжском, Сибирском, Центральном регионах [2, С. 96].
Основными задачами, поставленными руководством нашего государства, являются: переход
экономики на инновационный путь развития и осуществление инновационного прорыва в высокотехнологичное международное сообщество. Данные задачи в равной степени призваны решать регионы, муниципальные образования, научные организации, вузы, предприятия. Ведущая роль для
решения определённых задач отводится регионам Российской Федерации. В основном из-за того,
что происходящие процессы глобализации усиливают роль территорий и представляют их в новом
качестве. В качестве непосредственных участников инновационных преобразований.
Итак, государственная инновационная политика, является частью экономической и научно-технической политики. Ей принадлежит ведущая роль в определении приоритетов базисных
инноваций на разных уровнях (межгосударственном, федеральном, региональном). Она также
разрабатывает механизм реализации этих приоритетов. Государственная политика в области
инноваций нацелена на то, чтобы:
– выработать инновационные приоритеты на основе долгосрочных экономических и научно-технических прогнозов,
– закрепить эти приоритеты в нормативных документах и инновационных программах,
– обеспечить государственную поддержку приоритетных базисных инноваций и реализующих их государственных инновационных программ (федеральных и региональных) с помощью бюджетных ассигнований на безвозвратной и возвратной основах, налоговых и таможенных льгот,
– обеспечить поддержку малого инновационного бизнеса, содействие формированию инновационной инфраструктуры (технологических центров, технопарков), обучению инновационных менеджеров,
– создать законодательную базу инновационной деятельности [3, С. 37].
Вышеизложенное позволяет заключить, что, в настоящее время в нашей стране активно
осуществляется становление инновационной системы. Этот процесс напрямую зависит от регионов, т.к. создание единой национальной системы невозможно без систем региональных. Поэтому формирование государственной инновационной политика происходит с учетом предложений субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
В настоящее временя в большинстве регионов уже накоплен довольно большой опыт в реализации инновационного потенциала. Определены общие для всех территорий признаки, и
признаки, отличительные, характерные для каждой из них.
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Таким образом, регионы могут считаться основной инновационной средой, рассматриваются как технологические площадки для обновления, занимая, таким образом, особое положение в инновационной экономике. Регионам отводится активная роль при создании таких инновационных форм как особые экономические зоны, технопарки высоких технологий, территориально-производственные и инновационные кластеры.
Помимо этого, идет создание региональных инновационных терминалов, инновационных
полигонов, зон интенсивного роста. Идет формирование региональных корпораций развития с
соблюдением партнерских отношений между государством и бизнесом. Развивается венчурная
индустрия, создаются региональные инновационные фонды и других представительств для
поддержки инноваций. Федеральные университеты становятся крупнейшими региональными
центрами инновационного развития.
Необходимо отметить, что инновационная система в России формировалась и раньше. Так
как национальная инновационная система в основном характеризуется свойствами экономической и политической системы, в которых она сформировалась, то существовавшая в Советском
Союзе своя национальная инновационная система, отличалась от систем, характерных для рыночных экономик. Характерными чертами ее были закрытость, непрозрачность и отсутствие
реальной связи между общественными потребностями [1, С. 56].
В современных условиях рыночной экономики формируется новая система в основе которой лежит открытость и подчинение потребительскому спросу и гибкости. Цели и задачи государственной инновационной политики определены в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, разработанной на основе положений Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года.
Литература
1. Барышева А.В. Инновации: Учебное пособие / А.В. Барышева, К.В. Балдин. – М., 2009.
2. Лаурье Е.А. Территории инновационного развития: опыт регионов // Инновации (Специальный выпуск). – 2010. – С. – 105-109.
3. Общая архитектура инновационной системы и оценка параметров ее функционирования
// Инновации. – 2009. – № 9. – С. –33-37.

- 10 -

Региональные детерминанты и закономерности развития экономики

УДК 332:338.012
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ И
УСТОЙЧИВОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ
Б.М. Гринчель,
доктор экономических наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем региональной
экономики Российской академии наук, г. Санкт-Петербург (Российская Федерация)
Предлагается методический подход к оценке динамики инновационного раз-вития регионов на
основе системы показателей производства и применения научных знаний. Отличительной особенностью системы показателей является включение их в число показателей оценки благоприятной
экономической среды региона для инноваций. Устойчивость инновационного развития при неблагоприятных внешних и внутренних условиях оценивается по изменению рейтинговых позиций среди
регионов России. Эффективность применения предложенных показателей проиллюстрирована на
примере оценки инновационного развития Ставропольского края за 2013-2016 гг.
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METHODICAL ASPECTS AND INDICATORS OF DEVELOPMENT AND STABILITY OF
REGIONS’ INNOVATIVE POTENTIAL
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Doctor in Economic sciences
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Abstract: The article proposes a methodical approach to assess the dynamics of in-novative development of regions based on a system of indicators of production and appli-cation of scientific knowledge. A
distinctive feature of the system of indicators is their in-clusion in the number of indicators for assessing
the favorable economic environment of the region for innovation. Sustainability of innovative development
under unfavorable external and internal conditions is assessed by the change in the rating positions among
the Russian regions. The effectiveness of the proposed indicators is illustrated by the example of the assessment of innovative development of the Stavropol Region in 2013-2016.
Key words: innovative factor, sustainable development, indicators of innovative development, innovative potential of the Stavropol Region
На современном этапе инновационный фактор становится определяющим в социальноэкономическом развитии России и всех ее регионов. Высокий инновационный потенциал региона обеспечивает привлечение инвестиций, приток образованного населения, развитие культуры, повышение качества жизни. В то же время уровень и методы управления инновационным
развитием регионов еще крайне несовершенны и не базируются на системном количественном
анализе инновационного процесса. Влияние уровня инновационного развития на разные аспекты экономического и социального благополучия страны и отдельных регионов изучаются многие годы как в России, так и за рубежом. [1, С. 50-118, 5, С. 140-162, 7, С. 130-158, 9, С.26-120,].
Общий вывод этих исследований заключается в том, что экономический и социальный эффект
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инновационного развития с определенным временным лагом многократно превышает затраты и
риски научно-технических и технологических разработок при разумном и умелом их использовании в практической деятельности людей.
Для успешного управления инновационным развитием регионов необходима определенная
модель воспроизводства капитала на базе технологических инноваций и модернизации материальной базы экономики [4, С. 75,]. В России, в условиях перехода от государственной к частной
собственности в сфере производства, такая модель еще только складывается. Низкий темп перехода на инновационное развитие регионов во многом объясняется проблемами слабой связи
инвестиций при обновлении капитала с необходимостью максимально насыщать их инновациями, иначе быстрый моральный износ капитала и убытки неизбежны.
Одной из нерешенных проблем управления инновационным раз-витием регионов является
невозможность системной количественной оценки потенциала инновационности территориальных образований. Инновационность территориальной социально-экономической системы
определяется многими составляющими – от наличия квалифицированных кадров, объема расходов на исследования и разработки, их результативности, практического применения в экономике и социально сфере научных знаний. Для оценки потенциала инновационного развития
регионов многие ученые предлагают те или иные наборы имеющихся статистических показателей для характеристики определенных аспектов инновационного развития [6, 122-208, 8, С.163166, 11, С. 48-60]. Общим недостатком многих из этих предложений является неполнота охвата
ими всего инновационного процесса – от исследований и разработок до практического применения наукоемких нововведений (инноваций). Кроме того, при оценке динамики инновационного развития регионов и сопоставлений успехов или недостатков упускается оценка имеющихся структурно-экономических условий в регионах.
Ниже в таблице 1 нами предлагается система показателей, которая, на наш взгляд, шире
охватывает весь инновационный процесс и оценивает наличие определенных благоприятных
для инновационного развития структурно-экономических условий [10]. Данная система показателей применена в качестве иллюстрации ее действенности для одного из регионов России –
Ставропольского края.

5

изменение рангов
регионов

4

по региону

среднее по
России

3

по России

Ранг

2

Ранг

по региону

1

по региону

Показатель

среднее по
России

Таблица 1. – Уровень и динамика показателей инновационного потенциала Ставропольского края, 2013-2016 гг.
Динамика 2016 г.
2013 г.
2016 г.
к 2013 г.

6

7

8

9

10

58

93,6

Научно-техническая деятельность
Численность занятых в
науке, исследованиях и
разработках на 10 тыс.
занятых в экономике, чел.

10,71

1,67

67

10,02

2,04

122,0

11
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Продолжение таблицы 1
Доля внутренних затрат
на исследования и разработки в ВРП, %
Инновационная активность организаций, %
Количество выданных
патентов на 1000 занятых в экономике, ед.

1,39

0,26

59

1,45

0,30

58

104,8

116,3

3

10,1

8,1

54

8,4

4,9

60

83,2

60,5

-6

0,49

0,17

55

0,41

0,14

60

82,9

79,8

-3

114,9

6

133,6

11

106,1

-2

43,0

-17

106,6

8

45,4

-24

Инновационная деятельность
Соотношение затрат на
технологические инновации и затрат на науч1,48
3,69
23
1,46
4,24
17
91,8
ную деятельность и разработки
Доля затрат на технологические инновации в
2,06
0,94
44
1,98
1,26
33
96,1
ВРП, %
Удельный вес инновационной продукции в объе13,07
12,8
19
12,07 13,62 21
92,3
ме продукции обрабатывающих производств, %
Затраты на информационные и коммуникационные технологии на
1,71
5,08
16
1,73
2,19
35
100,9
1000занятыхв экономике, тыс. руб. на чел.
Показатели благоприятной экономической среды для инноваций
Удельный вес машино- и
приборостроения в производстве обрабатыва22,3
10,6
63
20,7
11,3
57
92,8
ющей продукции региона, %
Доля инвестиций в основной капитал в обрабатывающие производ12,9
10,2
43
8,91
4,64
69
96,1
ства, транспорт, связь и
производство электроэнергии в ВРП, в %
Примечание: разработано автором.

В приведенной таблице 1 для сравнения уровня показателей за 2 года приведены оценки
средних значений показателей по всем регионам России, значения показателей по Ставропольскому краю и динамика изменения показателей в 2016 г. по отношению к 2013 г. В целом по
нашим расчетам по обобщенной балльной оценке инновационного потенциала Ставропольский край занимает 54-е место в 2013 г. и 57-е место в 2016 г. среди 83 регионов России (без
учета в 2016 г. республики Крым и г. Севастополя, т.к. сравнение по этим регионам с 2013 г.
невозможно). Если посмотреть на ранги региона по приведенным в таблице 1 данным просмат-
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ривается специфика структуры инновационного потенциала на Ставрополье. По трем из четырех показателей научно-технической деятельности Ставропольский край существенно отличатся в меньшую сторону от средних значений этих показателей по России. Так, в 2013 г. по численности занятых в науке Ставрополье имело более чем в 6 раз ниже занятых в науке, чем в
среднем по России, в 5,3 раза расходовало средства на исследования и разработки по их доле в
ВРП, имело почти в 3 раза меньше чем в среднем по России выданных патентов на 1000 занятых. Соответственно ранги региона по этим показателям были в диапазоне 54-го – 67-го мест в
2013 г. и 58-го – 60-го места в 2016 г.
Значительно в лучшую сторону отличается уровень инновационного потенциала данного региона по показателям использования достижений науки и техники путем внедрения
инноваций. Так по соотношению затрат на технологические инновации и научную деятел ьность Ставропольский край занимает в 2013 г. 23-е место, а в 2016 г. поднялся на 17-е место
среди регионов России. То же наблюдается по показателю доли затрат на технологические
инновации: 44-е место в 2013 г. и 33-е место в 2016 г. По удельному весу инновационной
продукции в объеме обрабатывающих производств Ставропольский край находится на д остаточно высоком среди инновационных регионов 21-м месте. Это хорошо подчеркивает
специфику инновационной деятельности в Ставропольском регионе – специализацию его не
на разработке, а на внедрении инноваций. Это связано и с достаточно благоприятной стру ктурой экономки в крае для эффективного и массового использования инноваций как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, связи. Если судить по
докризисному 2013 г., то внедрению инноваций способствовали значительные инвестиции в
основной капитал, обновление и расширение которого обеспечивает сопутствующее внедрение инноваций.
Рассмотренные примеры специфики инновационной деятельности Ставропольского региона подтверждают возможности и перспективы использования предложенной методики и показателей инновационной деятельности для управления устойчивостью научно-технического развития на региональном уровне и сбалансирования структуры инновационного процесса для повышения ее эффективности.
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В статье проведено исследование основных методов управления инновационной деятельностью современного предприятия в условиях инновационного развития отечественной экономики, а также предложена модель исследования процесса разработки и реализации стратегии инновационного роста субъекта экономики.
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researching the process of developing and implementing an innovation growth strategy for a su bject of the economy.
Key words: innovation, innovation management methods, innovative growth strategies, enterprise
management innovation model
Развитие современной национальной экономики нацелено на внедрение инноваций, как
при решении основных проблем организации технологического производства, так и самого
процесса управления. Вместе с тем, что новая инновационная политика остается фрагментарной и ей не хватает системного характера, которая обеспечивала бы изменение многоукладной
структуры экономики, придавая ей инновационные качества. С увеличением роли инноваций в
поступательном развитии предприятий на современном этапе применение консервативных
подходов к управлению является невозможным. Рациональное управление инновационной деятельностью, на наш взгляд, возможно при помощи разработки и реализации стратегии, которая
использует знания и достижения НТП в организации и проведении производственноэкономической деятельности современного предприятия.
Предприятиям следует создавать инновационные продукты и реализовывать их на рынок
систематически и быстрее, чем реальные и возможные конкуренты. Следовательно, инновация
должна быть систематическим и контролируемым процессом. Стратегия инновационного роста
служит инструментом контроля за реализацией и сочетанием различных инноваций, а также с
усилением инновационной активности современных предприятий. В независимости от финансово-экономического состояния, масштабов и доли рынка, организационно-правовой формы
субъекта экономики целью управления инновационной деятельностью является повышение
капитала предприятия за счет инноваций производства и структуры. В тот же момент процесс
управления инновационной деятельностью отечественных предприятий, является необходимой
предпосылкой социально-экономического и инновационного роста, сталкивается с отсутствием
формализованного аппарата для принятия стратегических решений по комплексному внедрению инноваций и оценке их последствий.
В этой связи необходимо разработать наиболее эффективные инструменты и модели
управления, которые учитывают накопленный мировой опыт и позволяют экономике предприятия выйти на путь инновационного роста. Для объективной оценки текущего состояния инновационной деятельности отечественного предприятия и выбора рациональной стратегии инновационного роста целесообразно разработать модель взаимодействия между стратегическими
процессами управления и инновационной деятельностью субъекта экономики, интегральными
индикаторами инновационного роста, принципов и направлений формирования стратегических
альтернатив.
Решение вышеперечисленных проблем сделает возможным усиление инновационности и
конкурентоспособности субъектов рыночного хозяйствования, оперативно определить внешние
и внутренние возможности инновационной деятельности, выявить скрытые резервы развития
предприятия с целью повышения эффективности ее работы.
Сегодня фундаментальными факторами роста любой социально-экономической системы
являются инновационные, в том числе новые технологии, новый тип системных технологий,
новая организация труда и производства и новая система мотиваций. В качестве характеристики, отражающей рост предприятия в процессе развития его инновационной деятельности, раскрыто и обосновано в данной работе содержание определения инновационного роста предприятия. Инновационный рост предприятия – это долгосрочное увеличение капитала предприятия
на основе купли-продажи товаров и услуг, создаваемых с применением новых инновационных
технологий, новых организационных, технических и социально-экономических решений в сфере производства и финансов.
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Не что иное, как инновационный рост приведет к производству и реализации конкурентоспособных товаров и услуг, а так же к улучшению экономического состояния производства.
Для успешной реализации постановленных инновационных целей целесообразно разработать и
реализовать стратегию инновационного роста, которая следует воспринимать, как выбранный
вектор развития инновационной деятельности экономических субъектов, в том числе совокупность управленческих решений по распределению инновационных ресурсов, что в итоге приводит к увеличению стоимости предприятия. Учитывая уровень инновационных ресурсов, реализация стратегии предоставляет предприятию возможность достижения целей с учетом ограничений, связанных с макроэкономической и микроэкономической среды.
Блок 1. Оценка достигнутого (исходного) уровня инновационного роста
1.1 Анализ процесса управления
инновационным потенциалом

1.2 Анализ динамики инновационной
активности

Блок 2. Планирование сбалансированного инновационного роста

2.1 Увеличение перспективных инноваций

2.2 Увеличение достигнутого
преимущества

Формирование инновационного потенциала

Формирование набора и расчет
показателей

Разработка плана реализации
инновационных проектов

Оценка и планирование ресурсов

Блок 3. Разработка рекомендаций по изменению инновационной активности
и потенциала предприятия
Блок 4. Формирование стратегии инновационного роста
Блок 5. Контроль (мониторинг) индикаторов инновационного роста

Рисунок 1 – Модель исследования процесса разработки и реализации стратегии
инновационного роста отечественных предприятий
В данном исследовании нами выделены следующие показатели эффективности стратегического управления инновациями: изменение инновационного потенциала, обеспечивающего достижение стратегических целей и инновационной деятельности, обеспечивающей восприимчивость
предприятий отечественных предприятий к инновациям. В конечном счете, наиболее важными характеристиками в перспективе станет величина роста стоимости субъекта экономики.
Основными положениями по разработке и реализации стратегии инновационного роста на
предприятии являются: 1) рациональный выбор стратегической альтернативы должен быть
направлен на формирование такой стратегической позиции, которая обеспечит долгосрочную
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жизнеспособность предприятия в изменяющейся среде на основе роста инновационного потенциала и инновационной деятельности; 2) в процессе разработки и реализации стратегии выявляют основные направления развития, продвижение которых обеспечит инновационный рост и
усиление позиций экономического субъекта; 3) в процессе разработки стратегии невозможно
предусмотреть все возможности. Именно в процессе инновационного роста выявляются конкретные альтернативы, поэтому применение рациональной стратегии немыслимо без непрерывного мониторинга и контроля инновационного роста.
Разработанная авторами модель исследования процесса разработки и реализации стратегии
инновационного роста предприятий (рисунок 1) предполагает создание процесса экономически
целесообразного приспособления отечественных предприятий к условиям изменчивой и неопределенной внешней среды путем обеспечения его инновационного роста.
Коммерческий успех деятельности отечественного предприятия на рынке в большей степени зависит от его выбранной стратегии. На рисунке 2 рассматривается модель интеграции
методов стратегического управления в подсистему управления инновационной деятельностью
предприятия. Использование данной модели позволяет согласовать инновационный процесс
предприятия со стратегическими целями его развития.
В основе каждой стратегии заложена система экономических отношений. В системе
управления ростом инноваций существует четыре типа целевых экономических установок: а)
производство новых, более высокотехнологичных товаров и услуг (инновационнотехнологический рост); б) создание нового оборудования и передовых технологий (модернизация); в) освоение новых рынков и технологий (рыночные инновации); г) формирование новой
организационной структуры предприятия, системы управления производством (организационные и управленческие инновации).
Процесс организации управления инновационной деятельностью реализуется с помощью
способов, обеспечивающих создание и внедрение инноваций на современном предприятии. На
основании вышеизложенного нами выделены следующие методы управления инновационной
деятельностью, основанные на создании стратегии инновационного роста:
1. Метод, базирующийся на создании стратегии экстенсивного инновационного роста
(создание новых, более конкурентоспособных продуктов). В настоящее время проводятся
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), внедряются
корпоративные научно-исследовательские институты и венчуры, задействованы профильные исследовательские группы, покупаются небольшие инновационные компании, диве рсифицируется высокотехнологичные быстрорастущие сегменты рынка, реализуется акти вная политика лицензирования патентов, и постоянно создаются новая, более конкурентоспособная продукция.
2. Метод, основанный на формировании стратегии интенсивного инновационного роста
(создание усовершенствованных технологий). Осуществляется постоянное обновление оборудования, приобретаются готовые высокотехнологичные линии, формируются научные лаборатории и площадки, задача которых заключается в разработке уникальных продуктов на основе
заимствованных технологий, поиске новых или незанятых рыночных ниш, а так же внедряются
усовершенствованные автоматизированные системы управления.
3. Метод основан на формировании стратегии диверсифицированного инновационного
роста (освоение новых рынков и технологий). В настоящее время разрабатываются новые
каналы сбыта, логистические цепочки, совершенствуется маркетинговая политика, происходят структурные изменения, в частности формируется вертикально интегрированные
структуры, осуществляется постоянное обновление номенклатуры и ассортимента реализ уемой продукции.
4. Метод, основанный на формировании стратегии радикального инновационного роста
(создание новой организационной структуры предприятия, системы управления производ-
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ством). Структурированы экономические отношения между подразделениями экономического
субъекта, активизируется роль планирования и бюджетирования, обновляется персонал, автоматизирована обработка управленческой информации.
Таким образом, вышеперечисленные методы представляют собой разработанные способы
воздействия на инновационную деятельность с целью достижения принципиально нового
уровня социально-экономического эффекта. Рациональность использования того или иного метода зависит от тех задач, которые ставит перед собой предприятие с соответствующем уровнем инновационного развития. Выбор и обоснование наилучшей стратегии инновационного
роста для отдельно взятого предприятия начинается с разработки перечня вероятных основных
и альтернативных стратегий в системе рыночных отношений.

Процесс стратегического
управления
предприятием

Определение миссии
и целей организации

Принцип
системности

Принцип перспективности

Процесс управления инновационной деятельностью предприятия
Прогнозирование инноваций и планирование инновационного
роста

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РОСТА
Принцип измеримости

Анализ альтернатив и
выбор стратегии

Определение критериев
инновационного роста

Принцип обеспеченности ресурсами

Определение необходимых для инновационного
роста ресурсов

Принцип неопределенности

Оценка риска и принятие
управленческого решения относительно инновационной стратегии

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РОСТОМ И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

Принцип эффективности
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РОСТА

Рисунок 2 – Соотношение этапов процессов стратегического управления
и управления инновационной деятельностью предприятия
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Итак, способность к реализации стратегии инновационного роста и практическому использованию инноваций становится необходимым условием достижения качественного экономического роста, научно-технического прогресса и высокой конкурентоспособности предприятия.
Итак, возможность реализации стратегии инновационного роста и реального использования инноваций является непременным условием для повышения темпов экономического роста,
НТП и выхода предприятия на качественно новый уровень.
На основе проведенного исследования обоснована целесообразность создания модели
управления инновационной деятельностью предприятий, уточнено определение инновационного роста.
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Инновационная деятельность с прикладной точки зрения представляет собой деятельность
предприятий и организаций по созданию, продвижению и внедрению инноваций.
Для более глубокого понимания инновационной деятельности необходима оптимальная
классификация инноваций. В качестве основных признаков (критериев), как правило, используются классификации, представленные на рисунке 1.




Критерии классификации







уровень (степень) новизны или степень радикальности;
сфера применения или предметное содержание;
масштабность и степень воздействия на эффективность инновационных процессов;
характер использования, роль в воспроизводственном процессе, назначение;
уровень регулирования и управления;
характер общественных целей;
стимул (источник) появления;
характер инновации и др.

Рисунок 1 – Критерии классификации инноваций
Для решения проблем управления реструктуризацией производства необходимо выд елить инновации товарно-продуктовые, технико-технологические и организационноуправленческие.
Товарно-продуктовые инновации предполагают преобразование реализуемой товарной
продукции с целью обеспечить структурно изменённые общественные потребности, а также
снижение затрат на производство продукции.
Технико-технологические инновации подразумевают изменение способа производства
(технологии), внедрение принципиально новой техники, появление которой связано с достижениями научно-технической революции, а также качественным изменением общественных потребностей и их удовлетворения.
Организационно-управленческие инновации влекут за собой модернизацию самой организации производства, проявляющуюся в структурных изменениях, изменениях объемов производства (его массовости), корректировке специализации производства, применении новаторских методов производства, и, наконец, в модернизации производственной и организационной
структуры предприятия.
Инновации в области менеджмента по объекту воздействия предполагают деление на следующие две группы:
1) влияющие на сам управленческий процесс;
2) влияющие на производство и реализацию продукции.
Нововведения, входящие во вторую группу (инновационные технологии и применение новейшей техники), оказывают непосредственное влияние на процесс производства. Их особенности представлены на рисунке 2.
Инновации, относящиеся к первой группе, то есть непосредственно управленческие, не
производят столь очевидного материального эффекта, что осложняет их оценку, а значит, и
планирование, организацию и контроль, а также регулирование.
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Изменения от нововведений

Во-первых, ожидаемые или фактические изменения процессов производства и обращения можно однозначно оценить через снижение или увеличение материальных,
трудовых и финансовых затрат

Во-вторых, в большинстве случаев несложно установить
причинно-следственную связь между внедрением мероприятий технического прогресса и изменениями в затратах на производство

В-третьих, если данное мероприятие научно–технического прогресса прошло стадию
внедрения, ожидаемый эффект наступает автоматически

Рисунок 2 – Особенности изменений от нововведений
С точки зрения влияния на кардинальность изменения результатов выделяют радикальные
(революционные) инновации и улучшающие. Революционные инновации предполагают внедрение крупных изобретений, тогда как улучшающие инновации ориентированы на эволюцию
существующих производственных систем.
В аспекте цикличности развития радикальные инновации определяют поворотные точки и
фундамент формирования новых поколений техники и технологий, а также развития производства и общества. Они влекут за собой формирование производственных структур нового типа и
потому для их оценки особенно важны этапы жизненного цикла товара и фирмы с учетом влияния на получение наибольшего производственного эффекта от внедряемых инноваций.
Улучшающие инновации применяются в виде модернизации и модификации существующих систем и вполне реализуемы на стадиях распространения и стабильного развития научнотехнического цикла, а также на этапах становления и подъема жизненного цикла товара.
С точки зрения масштабов распространения принято выделять глобальные и локальные
инновации.
Глобальные влекут за собой революционные социальные реформы, поскольку их следствием становятся качественные перемены в применяемых средствах производства и потребляемых благах, а значит, в качественном изменении удовлетворения общественных потребностей.
Локальные инновации не опосредуют коренных преобразований в экономике, а, следовательно, и в общественных формациях и жизни общества, однако, помогают предприятиям повысить свою конкурентоспособность. Такие инновации и предполагают модификацию машин и
оборудования и модернизацию производственного процесса.
Можно сказать, что в производственном процессе инновации разных типов тесно переплетены, а конкретный их выбор определяется их стоимостью, сферой применения, предполагаемым эффектом, потребительскими запросами и, наконец, рыночной конъюнктурой.
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Как экономическая категория, «инновации» включают в себя внедрение новшеств в областях техники и технологии, организации труда и управления; основой для их применения служат научные достижения и передовой опыт.
Практическая реализация применения инноваций предполагает разработку и внедрение
инновационных проектов, представляющих собой комплекс мероприятий, который также
включает и оценку предполагаемых эффектов от внедрения инноваций, в том числе в виде создания новых продуктов, кардинального изменения производственного процесса. Эффекты от
инновационных проектов служат обоснованием для инвестиций.
Инновационная деятельность, направленная на создание, распространение и внедрение
инноваций в виде инновационных проектов создает основу возникновения в экономике положительных эффектов.
Таким образом, инновационная деятельность является совокупностью усилий, прилагаемых для осуществления инновационного процесса. В свою очередь, инновационные процесс
представляет собой логический процесс логически связанную цепь последовательных переходов от одного события к другому, конечным результатом чего является инновация.
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науки.
Ключевые слова: рыночная экономика, экономическая система, государственное регулирование, экономическая политика.

STATE AND MARKET ECONOMY: HISTORICAL ASPECTS
S.N. Dronov
Stavropol State Agrarian University, Stavropol (Russian Federation)
Abstract: examined historical patterns of development of market economy, the regulatory role of
the state in the economic system, formed in the science of the fundamental provisions of the economic
policy, given the characteristics of the new Russian economic science.
Keywords: the market economy, the economic system, government regulation, economic policy.
Одним из важных законов, регулирующих развитие рыночной экономики, является тенденция к усложнению структуры рыночной системы в результате стремления к взаимодействию растущего числа экономических субъектов.
Промышленная революция конца восемнадцатого - начала девятнадцатого века привела
к росту рыночной системы до совершенно нового качественного уровня, к вершине турб улентного расширения рынка и экономических процессов того периода и создала новую основу для другой взаимосвязи социальных и экономических процессов, рыночных механизмов и общества.
Для более эффективной самореализуемой инфраструктурной сферы рыночного механизма
жизненно необходимы системы правовых норм, условий внешней и внутренней безопасности,
стабильной национальной валюты, системы общественных благ, которые могут обеспечить не
только поддержку, но и корректирующие действия.
Результатом этой комбинации был чрезмерный динамизм экономики в первой половине
двадцатого века при несформировавшемся механизме корректировки границ и уровней общего
экономического равновесия.
Несовершенство современной экономики, свободной конкуренции на конкретном уровне
становления производительных сил была оправдана экономической теорией и классически
подтверждена мировым экономическим кризисом 1929-1933 годов. Основными в экономической науке на данный момент считаются работы Г.М. Кейнса, в которых создатель обосновывает надобность совершенствования роли правительства в процессе стабилизации экономики и
предотвращения будущих потрясений.
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Необходимости совместного управления экономикой на протяжении последнего века привели к увеличению регулирующей роли страны в финансовой системе, так как вмешательство
страны в экономику разрешает смягчить или поглотить отрицательные результаты рынка и рассматривается как активный субъект экономической деятельности.
Этому феномену название «экономическая политика», определение которого наиболее
распространенно в мировой экономической литературе, было дано известным ученым Германии Х. Хиршем. Сформированные в науке фундаментальные положения экономической политики того времени таковы:
1. На экономическую политику влияют два аспекта: изменение экономической ситуации, с
одной стороны, и изменение экономического мышления, с другой;
2. Текущая практика показывает, что влияние экономической политики выше в случае
принятия решений правительством и с упором на существующие в стране реалии - политический баланс сил и уровень развития страны;
3. Экономическая политика является важнейшим инструментом поддержки политического курса страны. Поиск новых подходов к исследованию, появление новых тенденций и
школ, присущих современной российской экономике. За последнее десятилетие он прете рпел качественные изменения. Первый период (конец 1980 года - первая половина 1990-х
годов) характеризуется почти полным отказом от марксистской линии исследований, ее
беспощадной критикой, поиском нового канона; вторая (вторая половина 1990-х - нынешняя) – период возникновения и формирования новой российской экономической науки. П оследнее характеризуется:
– постепенное преодоление неизбирательного поклонения западной экономической науке;
– с рядом оригинальных исследований по таким вопросам, как: уроки функционирования
административно-командной системы управления экономикой, переход от одной экономической системы к другой, микро- и макроэкономика;
– значительное усиление экономических и математических школ и отраслей экономической науки, например, экономика окружающей среды, основы региональной экономики, экономики труда, экономики сельского хозяйства и т. д.;
– формирование новых областей (например, взглядов и концепции «тени», неформальной
экономики);
– переоценка, обновление и разработка новых методологических арсеналов; используя
принципы западной науки, пренебрегали и подвергали критике ранее существовавшие, такие
как маргинализм, экономическая психология и другие;
– разработка новых концепций, таких как: теория постэкономического общества В. Л. Иноземцева; теория экономической философии Ю.П. Осипова; теория типов А.Г.Фототова; возрождение и активное развитие неоинституционализма.
Российская экономика пережила тоталитарное государство и период рыночного романтизма с разрушительными последствиями, он, в свою очередь, определил необходимость разработки системы методов государственного регулирования с учетом отраслевых и региональных
особенностей, и прежде всего, сельскохозяйственного производства.
Необходимость государственного регулирования сельскохозяйственного сектора в силу
его отраслевой специфики неоспорима. Нестабильность, зависимость от природных условий,
сезонный характер производства замедляют денежные потоки по сравнению с отраслевым
циклом и оборотом фондов. Используются в качестве основы средства производства, основную
составляющую национального наследия, обширная инфраструктура, требующая развития механизма регулирования сельского управления и связанных с ним секторов как части агропродовольственного комплекса.
Мы систематизировали различные подходы и государственные нормативные акты, реализующие сущность экономической политики, и сформировали систему различных форм и
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направлений этих мер: практическую и научную, экономическую и прикладную, институциональную, функционально-ориентированную и секторальную.
Основные цели экономической политики (благосостояния) – еще не четкие и недвусмысленные – экономические ориентиры для стратегии развития страны в экономической литературе отмечены следующие:
– экономический рост в западных странах считается ведущей конкретной целью, которая
запланирована как часть абсолютного и относительного увеличения ВНП;
– полная занятость является средством достижения максимально возможного долгосрочного устойчивого «использования» работающего населения;
– стабильность на уровне цен и устойчивость национальной валюты: цель считается достигнутой, если уровень инфляции составляет 1-2% в год (ползучая инфляция);
– баланс внешней торговли (главная цель – устранить препятствия, стоящие на пути свободного пересечения границы, встречное движение потоков товаров и услуг, с одной стороны,
и денежного капитала).
Таким образом, экономическая политика содержит множество целей, между которыми существует иерархическое подчинение. В современной теории систем цели называются также
понятием «пирамида целей».

В России последовательность выполнения экономических задач может заметно отличаться
от порядка, характерного для западных стран. В то же время, учитывая соотношение роста и
развития, следует сказать, что главной целью признанного государственного регулирования
должно быть развитие, а не просто рост.
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Итак, П.Е. Самуэльсон писал, что не может стремиться только к количественному росту
производства (даже на душу населения). Необходимо также внутреннее развитие всей социально-экономической структуры общества. Позже многие, как зарубежные, так и отечественные,
авторы отметили, что неконтролируемое распространение может угрожать существованию человечества, поскольку оно порождает экологию, энергию, сырье и некоторые другие глобальные проблемы.
Непрерывность и стабильность как промышленного, так и сельскохозяйственного производства и связанных с технологией отраслей могут быть достигнуты не столько за счет количественных факторов, сколько за счет качества, определения степени интенсивности и экономии
ресурсов, комплексного производства.
На самом деле экономический рост достигается за счет обширных и интенсивных факторов. С развитием и достижениями интенсивные факторы роста становятся доминирующими.
Это характерно для развитых рыночных экономик.
Таким образом, по мнению экономистов, в 70-80-х годах прошлого века рост национального дохода в СССР составлял лишь 20-30% благодаря интенсивным факторам роста.
Такая же ситуация наблюдалась и в России в начале XXI века.
Рассматривая классификационные подходы и направления государственного регулирования экономики (рис. 1), мы подчеркиваем неадекватную методологию секторального подхода
и, в частности, важнейших конкретных форм ее направлений, особенно аграрной.
Становится ясно, что динамика становления секторов экономики, в частности аграрного
сектора, как иной ветви, находится в зависимости от макроэкономической ситуации в стране и
межотраслевых соотношений, регулируемых государством.
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В статье рассмотрена сущность и составляющие банковской безопасности. В статье
рассмотрены/статья освещает подходы к определению экономической/финансовой безопасности банковской системы и приводится определение экономической/финансовой безопасности
коммерческого банка. В статье рассмотрено/статья освещает основные факторы, которые
влияют на финансовую безопасность коммерческого банка.
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The Article is considered essence and forming bank safety. The Article is focused on the approaches to determination economic/financial safety of the bank system and author analyses the modern determinations of the notion economic/financial safety of commercial bank. The Article is highlights on the main factors, which influence upon financial safety of commercial bank.
Keywords: bank, crisis, economic safety of commercial bank, financial safety of commercial
bank, threats.
Банковская система является важнейшей составляющей финансово-кредитной сферы любого государства. Состояние банковского сектора определяет уровень финансовой безопасности государства.
Современный банковский сектор должен быть надежным, безопасным и финансово устойчивым к воздействию внешних и внутренних угроз в условиях нестабильности, в условиях мировых финансовых кризисов, которых за всю историю развития экономик наблюдалось немало.
Первый известный мировой финансовый кризис произошел в 1342 во Флоренции (Италия)
и был вызван спекуляциями на рынке недвижимости. Характерная деталь – невероятно высокие цены на недвижимость упали почти вдвое, однако спрос на нее не появился, к тому же кризис усугубила Большая чума 1347. В итоге, из кризиса банковская система Флоренции и в целом экономика города выходили 30 лет.
Второй кризис – крах банка Медичи в Венеции (Италия) в 1492 году. Примерно на это же
время приходится банковский кризис в Севилье (Италия). В середине 1570 кризис вновь возвращается во Флоренцию. Кризис был спровоцирован большим ростом цен в течение предыдущего десятилетия. С этого кризиса Флоренция уже вышла и навсегда потеряла свои бизнеспозиции.
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Мировой финансовый кризис «Великая депрессия 1929-1939 гг.» в результате которого
обанкротилось более 6000 банков, 35% всех банковских депозитов было снято вкладчиками
или потеряно вследствие банкротства банков, характерна сильнейшая банковская паника. С
целью борьбы с кризисом Ф.Д. Рузвельт объявил «банковские каникулы», конгресс США создал восемь новых структур, главной задачей которых была борьба с кризисом: они занимались
выдачей кредитов фермерам, организацией общественных работ (для трудоустройства безработных), страхованием банковских вкладов и т.п. Кроме того, конгресс США принял пакет антикризисных законов, США отказались от привязки курса доллара к стоимости золота – все эти
меры привели к преодолению кризисных явлений.
Финансовый кризис 2007—2008 годов начался с ипотечного кризиса в США, банкротства
банков и падения цен на акции, проложив путь мировому экономическому кризису («великой
рецессии»). Характерно банкротство крупных банков, спасение банков со стороны национальных правительств, резкое снижение котировок на фондовых рынках, для компаний существенно сократились возможности получения капиталов при размещении ценных бумаг. В 2008 году
кризис приобрёл мировой характер и начал проявляться в повсеместном снижении объёмов
производства, снижении спроса и цен на сырьё, росте безработицы. Банки разных стран из-за
потерь списали около $390 млрд., причём более половины этой суммы пришлось на Европу, в
течение 2008 г. стоимость американских компаний снизилась в среднем на 40%; на основных
рынках Европы падение составило более 50%, а значения российских биржевых индексов составили менее 1/4 докризисных уровней.
Данный негативный опыт свидетельствует о том, что проблема финансово-экономической
безопасности банковской системы является актуальной.
Финансово-экономическая безопасность банка – это комплексное понятие, характеризующее способность банковского учреждения идентифицировать, предупреждать и противодействовать внешним и внутренним угрозам путем создания и обеспечения эффективного функционирования системы управления финансово-экономической безопасностью. Необходимым
условием для успешной деятельности современного банка является выделение и четкое понимание угроз финансово-экономической безопасности.
Выделяют внутренние и внешние угрозы финансово-экономической безопасности банков
(табл. 1).
Таблица 1 – Основные угрозы финансово-экономической безопасности банков
ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ
ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ
1.Неблагоприятные макроэкономические 1. Неквалифицированное управление, ошибки в страусловия: общеэкономическая ситуация в тегическом планировании и прогнозировании банстране и регионах.
ковской деятельности, анализе собственного капита2. Неустойчивость нормативно-правовой ла и прибыли, определении источников капитального
базы и правительственные кризисы.
роста при принятии тактических решений.
3. Высокий уровень инфляции и инфля- 2. Недостаточность ликвидных активов как резульционные ожидания.
тат несоблюдения экономических нормативов Цен4. Неустойчивость налоговой, кредитной тробанка.
и страховой политики.
3. Отсутствие достаточной квалификации сотруд5. Недостаточность инвестиционных ников банка, недостаточный кадровый потенциал
средств в регионах, колебания курса ва- для решения первоочередных задач обеспечения
люты.
безопасности банковской деятельности.
6. Неблагоприятная криминогенная ситуа- 4. Невозвращение кредитных ресурсов в банк и неция, рост уголовных и финансовых пре- дополучение прибыли в результате высокорискоступлений в финансово-кредитной сфере.
ванной кредитной политики.
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ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ
7. Изменчивость обязательных нормативов ЦБ. Недобросовестная конкуренция
на рынке банковских услуг, негативное
влияние конкурентов на банковскую деятельность
8. Неблагоприятные условия кредитования реального сектора экономики и низкий уровень инвестиционной активности

Продолжение таблицы 1
ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ
5. Слабая маркетинговая обработка рынка банковских услуг и как следствие, недостаточная диверсификация банковских операций, отсутствие действенной банковской рекламы.
6. Наличие каналов утечки банковской информации и ошибки в организации хранения
финансовых и материальных ценностей банка.

Среди крупнейших современных угроз финансово-экономической безопасности банковских учреждений можно выделить следующие (рис. 1).

УГРОЗЫ

Экономический спад

Потеря деловой репутации

Девальвация
национальной валюты
Потеря клиентов и их доверия к учреждениям

Падение доходов населения и
неспособность выполнять финансовые обязательства
Недочеты в организации
государственного регулирования и надзора

Нестойкость и непрогнозированость
валютных курсов
ва
Снижение спроса
на финансовые
услуги

Сокращение кредитных и других финансовых операций

Мошенничество

Рейдерские атаки

Дефицит ликвидности

Низкий уровень
резервного и регулятивного капиталов
Неэффективность
финансового менеджмента
Политическая
нестабильность
и военные действия

Рисунок – 1. Угрозы финансово-экономической безопасности банков
В более широком понимании финансово-экономическая безопасность банковской системы
является составляющей финансовой безопасности государства.
Финансовая система государства включает такие сектора, как денежно-кредитный, валютный, банковский, бюджетный, инвестиционный, фондовый, страховой.
А поскольку банки одновременно являются субъектами денежно-кредитного, валютного, банковского, страхового и фондового секторов, то следует отметить, что именно с остояние банковской системы определяет уровень финансовой безопасности государства в
целом.
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Через банковскую систему осуществляется обращение средств, а рынок финансовых услуг
на 90% состоит из банковских услуг, таким образом можно утверждать, что от обеспечения
безопасности банковской системы зависит результативность экономических процессов в государстве (табл.2).
Таблица 2 – Влияние угроз финансово-экономической безопасности банков на состояние
финансовой безопасности государства
Угрозы финансово-экономической
Последствия для финансовой безопасности
безопасности банков
государства
Обострение политической и экономиче- Неэффективное привлечение и использование
ской ситуации в государстве
свободных средств, увеличение доли проблемных
активов
Военно-политический конфликт
Прекращение работы финансовых учреждений,
выплаты заработных плат, пенсий, пособий
Резкое колебание валютного курса,
Девальвация национальной валюты, переоценка
увеличение доли спекулятивных операций активов по завышенному курсу
Недостаточность собственных ресурсов Отток собственного и иностранного капитала за
банка
границу и неудовлетворительное состояние капитализации экономики
Несовершенство структур обеспечения Ухудшение криминогенной ситуации, рост превнутренней и внешней безопасности бан- ступности.
ковских учреждений
Недостаток высококвалифицированных
Недоверие населения к финансовой системе госуспециалистов в банковско-кредитной сфе- дарства.
ре в правоохранительных органах
Таким образом, обеспечение надлежащего уровня стабильности и устойчивости банковской системы является необходимым условием эффективного функционирования всей финансовой системы государства.
Конкретизация угроз финансово-экономической безопасности банков позволит менеджменту банка осознать необходимые направления для управления рисками, а конкретный перечень угроз позволит разработать на государственном уровне действенную программу поддержки финансовых учреждений с целевым контролем проблемных аспектов их функционирования
в рамках стратегии обеспечения экономической безопасности страны.
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В статье обосновывается целесообразность разработки государственной политики реиндустриализации экономики. Разработаны научно-практические рекомендации реиндустриализации экономики на примере Донецкой Народной Республики.
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Abstract: Expediency of development of the state policy of reindustrialization of economy is substantiated in the article. Scientific and practical recommendations for the reindustrialization of the
economy on the example of the Donetsk People's Republic are developed.
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Формирование новой экономической политики актуально для государств, имеющих особый статус в мировой политико-экономической системе, в связи с тем, что им необходимо не
только приспосабливаться к внешнему влиянию, но и остановить процессы деградации уже
сложившихся экономико-производственных отношений и процессов. Поэтому переход к политике реиндустриализации экономики для таких промышленно развитых территорий как Донецкая Народная Республика (ДНР, Республика) имеет особое значение и является новой экономической политикой, прямо противоположной той, что проводилась в период до возникновения
политико-военного конфликта.
На первом этапе важнейшей задачей является остановка процессов деградации производственной базы, примитивизации производственных процессов, структуры и состава выпускаемой продукции, вызванные нарушением экономико-производственных связей и агрессивностью внешней политико-экономической среды. Решение данной задачи лежит в плоскости модернизации промышленного базиса в тесной связке с научно-образовательным потенциалом.
Эту связку обуславливают несколько объективных причин:
1. Данные системы взаимозависимы друг от друга – наука и образование формируют научно-технический прогресс, который, в свою очередь, не возможен без активного спроса на него
со стороны производственной сферы.
2. В основе модернизации промышленного базиса лежит технологическое обновление
производства, которое требует не только новых технологий, но и «…человеческие ресурсы,
способные обучаться на практике» [1]. Поэтому параллельно с обновлением техники и технологий остро встает вопрос обеспечения расширенного интеллектуального воспроизводства человека, что предполагает воспитание и поддержание рабочей силы нового качества.

- 32 -

Региональные детерминанты и закономерности развития экономики

3. В процессе коммуникации научно-образовательной и производственной баз оперативно
выявляются перспективные источники создания стоимости, которые позволяют производственному базису перейти на новый уровень технологического уклада.
Говоря о модернизации промышленного базиса ДНР следует отметить, что под данным
понятием не подразумевается только «осовременивание» промышленного производства внедрением самых передовых технологий или только создание новых производств и новых секторов, значительно отличающихся от существующих уровнем наукоемкости и технологичности,
оставляя уже существующие «умирать естественной смертью». Первое невозможно из-за возникновения дисфункции технологических заимствований (конфликт между имеющейся и требуемой квалификации кадров), а второе – в связи с отсутствием экономических возможностей.
Поэтому, не исключая, а, наоборот, поощряя введение в экономическую систему ДНР новых
наукоемких производств, особое внимание все же следует уделить повышению наукоемкости
традиционных для этого региона видов промышленного производства.
Основой экономики ДНР исторически был горно-металлургический комплекс. В связи
с этим, видится актуальным проведение технико-технологического обновления его производственных фондов и кадрового потенциала на основе передовых технологий. Выход пр омышленного производства на новый прогрессивный уровень развития будет обеспечиваться
внедрением технологий, способных диверсифицировать способы производства и перер аботки продукции. В угольной промышлености – это развитие безлюдных технологий и глубокой переработки угля для получения из него новых продуктов. Это позволит обеспечить
последовательное замещение ранее созданного производственно-технологического капитала на основе реализации инновационных решений. Концепция применима не только к го рно-металлургическому сектору, но и к машиностроению, химической, фармацевтической,
пищевой и легкой промышленности. Для развития данных отраслей, и особенно горного
машиностроения, в Республике сформированы научно-исследовательская, опытноконструкторская и образовательная базы.
Роль государства в формировании, проведении и регулировании процессов реиндустриализации экономики главенствующая. Предлагается даже институализировать данную функцию
государства в виде создания специального самостоятельного органа по регулированию и обеспечению процессов реиндустриализации [2]. История показывает успешные примеры такого
подхода. Так, в послевоенной Японии было создано Министерство международной торговли и
промышленности, которое полностью определяло промышленную политику, контролировало
планирование, внутреннее производство и международную торговлю [3]. Однако создание специального органа исполнительной власти для Республики, находящейся в условиях неопределенности (не определены модели экономики и социума, не определены границы государства и
т.п.), не целесообразно как с позиции дополнительных необоснованных административных затрат, так и с позиции усложнения системы государственного регулирования экономики. Больший эффект даст использование уже имеющихся институтов и инструментов, которыми обладает государственная система. Таким инструментом становится новая государственная промышленная политика, реализация которой возлагается на соответствующий действующий орган государственной исполнительной власти.
В арсенале современного государства имеются только три инструмента регулировать экономические процессы в желательном для него направлении – директивные акты, стратегические и программно-целевые документы, государственная собственность. И, если первые два
инструмента имеются на вооружении у любого государства, давно и успешно применяются, то
третий практически не используется и масштабы его применения устойчиво сокращаются. Однако для проведения реиндустриализации экономики ДНР именно расширение государственной собственности должно стать базисом новой экономической политики. Несмотря на догму
экономического либерализма о сдерживающем влиянии на экономическое развитие высокой
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доли в экономике государственной собственности и неэффективности экономической деятельности предприятий госсектора, опыт развитых стран показывает обратное [4].
В связи с этим, государственная политика Республики должна быть ориентирована на
наращивание доли государственной собственности. Среди основных взаимосвязанных между
собой направлений необходимо выделить следующие:
1. Строительство государственных социальной и производственной инфраструктуры, в том
числе через механизмы государственно-частного партнерства, когда частный партнер привлекается как со-инвестор и оперативный управляющий.
2. Обеспечение вертикальной интеграции цепочек добавленной стоимости в секторах где
есть ресурсы и возможности их переработки (например, горно-металлургический комплекс,
пищевая и химическая промышленности).
3. Доведение нормы валового накопления (доли инвестиций в ВВП) до 30%. Активная реализация государственных программ в инфраструктурной и производственной сферах станет стимулятором увеличения расходов субъектов хозяйствования на приобретение основного капитала и прироста материальных оборотных средств, что обеспечит достижение запланированного показателя.
4. Повышение фондовооруженности труда. Степень обеспеченности рабочей силы активной частью основных фондов (станки, инструмент, оборудование, машины и т.д.) – определяет
уровень реализации в экономике процессов реиндустриализации, в том числе через систематический рост показателя производительности труда.
Строительство новой и восстановление разрушенной инфраструктуры позволяет получить
конкурентное преимущество, критически важное для успешной реиндустриализации экономики. Зарубежный опыт показывает, что фактор дешевой рабочей силы уступает первенство низким затратам на логистику, вследствие высокого качества инфраструктуры.
Увеличение объемов инвестирования в основной капитал является важной предпосылкой
развития промышленности. Источников инвестиций в промышленности всего четыре [5]: внутренние накопления; перераспределение средств государственного бюджета, полученных из
других секторов экономики; внешние заимствования; использование сбережений населения.
Идеальный вариант обеспечения процесса расширенного воспроизводства промышленности за
счет прибыли, получаемой в результате реализации продукции промышленных предприятий. В
данном случае ведущая роль внутрипромышленного накопления отводится не фактору роста цен
на продукцию, а сокращению накладных расходов, ускорению оборачиваемости капитала, внедрению достижений научно-технического прогресса, увеличению производительности труда.
Однако одного источника для Республики, пусть даже такого существенного как внутрипромышленные накопления, недостаточно, а в условиях политико-правовой непризнанности его еще и
трудно сформировать и поддерживать. В этом случае главным финансовым инструментом вовлечения дополнительных средств остается государственный бюджет, в котором интересы реиндустриализации должны найти свое отражение. В расходной его части необходимо обеспечить определенные ассигнования на реконструкцию, расширение и технико-технологическую модернизацию
действующих предприятий, строительство новых предприятий, использующих передовые технологии. Интересы промышленного развития в первую очередь должны быть учтены при составлении
экспортно-импортных планов, где основной акцент сделать на увеличении экспорта готовой продукции и импорта ресурсов для последующей их переработки.
Внешние заимствования всегда вызывали неоднозначное к ним отношение. Международные финансовые институты в своих рекомендация всегда ставят данный инструмент развития
экономики на первое место. Но практика показала, что имея несформировавшийся экономический базис, внешние заимствования могут помочь лишь в случае наличия сильной политической воли в отстаивании государственных интересов.
Недооцененным источником финансирования реиндустриализации являются средства,
накопленные населением. История свидетельствует, что ускоренное развитие осуществляют
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экономики тех государств, правительство которых в максимально возможных объемах использует этот инвестиционный источник. Для государств, находящихся в условиях военнополитического конфликта, данный источник может стать основным, который обеспечивает
приток необходимых средств и не усиливает зависимость от внешних кредиторов.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что для ДНР под реиндустриализацией ее экономики следует понимать проактивную государственную экономическую политику,
направленную на восстановление промышленного потенциала и стимулирование перехода
промышленного комплекса на более высокий технологический уровень.
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Институциональные преобразования в процессе формирования устойчивого развития экономики региона играют важную роль. Это касается, прежде всего, промышленных регионов,
исходя из того, что политика развитых стран направлена на увеличение промышленного производства, а технологические изменения признаются одним из факторов долгосрочного роста.
Регионы функционируют в рамках единого экономического пространства, необходимым
условием в котором является общее законодательство, единство денежно-кредитной системы,
таможенные границы, единая система связи, энергетики, транспорта. Но каждый регион имеет
и свои особенности, формируя внутреннюю среду сочетая ее с внешней средой. Регионы отличаются количественным и качественным состоянием своих подсистем, характером их взаимодействия, что определяет институциональную среду.
Рассматривая возможность промышленного и технологического производства в повышении продуктивности, следует отметить, что это тесным образом связано и с эволюцией организационных форм, соответствующих институтов и механизмов регулирования [1]. В регионах
«ресурсного типа», базовыми отраслями которых являются добывающие или отрасли перерабатывающей промышленности первичного передела, которые к тому же и экспортноориентированные, сложившаяся институциональная среда оказывает противоречивое влияние
на стимулы и ограничения выбора предпринимателя. Иногда отрасли «ресурсной экономики»
демонстрировали примеры модернизации производства, например, обновление агломерационного и доменного производства на металлургических предприятиях Донбасса, модернизация
энергоблоков на предприятиях ДТЭКа, благодаря чему значительно снизился объем выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу [2]. Однако такие мероприятия были единичными, ограничивались самим ресурсным сектором и не способствовали развитию региона в целом.
Проблемы институциональных инноваций часто связывают с деятельностью групп специальных интересов. Ученые под деятельностью групп специальных интересов подразумевают,
как правило, совокупность агентов, у которых совпадают, прежде всего, экономические интересы, и на них избирательно влияют стимулы для производства общего коллективного блага
[3]. Выявление форм, механизмов и методов для взаимодействия групп интересов, а также институтов, используемых властью, является важным в уточнении сути социально-экономических
и политических интересов на всех уровнях, выявления причин и определения механизмов при
принятии решений и формировании политики. С точки зрения разнообразия существования
различных региональных политических объединений, которые вызваны расхождением в понимании социально-экономического и политического состояния регионов, особый интерес представляют взаимодействия таких групп интересов и органов регионально власти. И хотя такой
подход к проблеме лежит в большей степени в плоскости политических наук, анализ специфики подобных отношений имеет значение в исследовании современного состояния развития регионов [4]. Для понимания и объяснения возможных препятствий в рамках модернизации следует больше внимания уделять происходящим процессам в контексте качественных исследований развивающихся институтов, которые часто навязываются доминирующими элитами [1].
Группы интересов концентрируют усилия на формировании необходимой и удобной для
них позиции, часто для органов власти, что достигается в результате лоббирования с разъяснением позиции и соответствующей аргументацией. Это может быть представление интересов
отрасли, региона, защита интересов политической партии, представляемая как социальная или
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экономическая защита прав граждан, и, наконец, индивидуальное лоббирование, когда защищаются интересы конкретных лиц или бизнес структур.
Многие неудачи в постсоветской модернизации объясняют эффектом функционирования института власти – собственника и связывают это с властью групп специальных интересов. Степень
влияния таких групп специальных интересов может ограничиваться политической культурой, эффективным функционированием демократических институтов [5]. Отсутствие демократических
институтов неизбежно приводит к их формированию и соперничеству. Кстати, необходимой компонентой демократизации выступает централизация управления, которая способствует становлению демократии на местах, повышению роли общественных организаций и их ответственности.
Регионализация и децентрализация стали ведущими принципами в мировой политике, которая
отвечает модернизации, о чем свидетельствует зарубежный опыт управления развитием регионов.
Немаловажную роль децентрализация играет в процессах экономического развития и реконструкции промышленности. Примером может быть Польша, которая в начале 90-х годов прошлого столетия оказалась в похожей ситуации с Украиной после распада СССР, необходима была переориентация экспорта страны на европейский рынок. По мнению экспертов, восстановление старопромышленных регионов стало возможным благодаря взаимодействию государственной власти и
местного самоуправления. В такой ситуации реструктуризация экономики осуществлялась по зданиям государственной власти, а за развитие малого и среднего бизнеса на местах отвечала местная
власть. Для получения инвестиций местная власть обеспечивала необходимую инфраструктуру,
имела полномочия в сфере налогов и льгот, коммунальных платежей и многое другое. В результате
такого направления местного развития Польша увеличила часть высокотехнологического экспорта
[6]. Справедливости ради, следует заметить, что Польша имела также значительную финансовую
поддержку ЕС, которой правильно старалась распорядиться.
В другом государстве, Украине например, государственный уровень управления полностью сконцентрирован в центре, а территориальный уровень не обеспечен в достаточном объеме финансовыми ресурсами, поэтому работа исполнительной власти на местах не носит динамичный характер, часто заметны противоречия в деятельности системы местных органов власти относительно правовых вопросов. В таких случаях, не имея тесной связи со своими гражданами и не ориентируясь на их потребности, власть вынуждена использовать только один вариант модернизации – мобилизационный, который навязывается сверху и, как правило, ограничивает, а зачастую исключает возможность выбора и свободы для граждан, а поэтому с
наименьшей вероятностью отвечает на их потребности [7].
Для успешной модернизации промышленности в условиях децентрализации управления
необходимо четкое определение полномочий, ресурсов и ответственности относительно проведения промышленной политики и закрепления за каждым субъектом собственно управленческой деятельности. При этом местное самоуправление должно способствовать решению проблем промышленного развития территории, не создавая новых административных и бюрократических механизмов, которые будут мешать местным инициативам. Целесообразно использовать опыт стран, которые имеют позитивные результаты в реализации промышленной политики, основанной на модернизации производства инновационного типа, учитывая национальные
и региональные особенности.
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Сегодняшний мир диктует свои условия. Он требует от банков постоянных нововведений, новшеств. Для того чтобы сохранить и увеличить свою конкурентоспособность банкам
нужно постоянно меняться и совершенствоваться, что вызывает необходимость инноваций.
В свою очередь инновации влияют не только на работу конкретного банка, но и на экономику
региона, и государства в целом.
Ключевые слова: банки, банковские операций, банковский продукты, банковские услуги,
банковская инновация.
INNOVATIONS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE BANKING
SPHERE AND ECONOMICS IN THE WHOLE
V.V. Manuylenko,
Doctor of Economics, Assistant Professor
A.V. Saakyan,
Master’s Degree student
Student of «North-Caucasian Federal University» in Stavropol,
Stavropol (Russian Federation)

- 38 -

Региональные детерминанты и закономерности развития экономики

Abstract: Today's world dictates its conditions. It requires banks to constantly innovate, innovate.
In order to maintain and increase their competitiveness, banks need to constantly change and improve, which causes the need for innovation. In turn, innovations affect not only the work of a particular bank, but also the economy of the region and the state as a whole.
Keywords: banks, banking operations, banking products, banking services, banking innovation.
Банкам для того чтобы добиться расположением клиентов, мало лишь предоставлять им
только традиционный спектр услуг. Нужно модернизировать формы и методы обслуживания,
совершенствовать сервисные возможности, и т.д. Для этого и применяются банковские инновации. В свою очередь инновации влияют на качество жизни своих клиентов, делая их финансовые операции более быстрыми и удобными и также на развитие экономики государства в целом. Именно банковские инновации формируют концепцию банка будущего более эффективного, более удобного, более надежного более открытого и прозрачного. То есть того банка, который идет в ногу со временем и отвечает современным потребностям клиентов и экономики.
Определение понятия банковские инновации дают много исследователей, к которым относятся Друкер П., Кох Л.В., Балабанов И. Т., Лаврушин О. И., Викулов В., Семикова П., Галкин
Д.Э., Забашта Е.А. и многие другие зарубежные и российские учёные. Данные ими определения стали основой для описание авторского понятия. Под банковской инновацией понимается
итоговый результат инновационной и инвестиционной деятельности, которая проводится коммерческим банком и реализуется в виде внедрения новых или модернизированных продуктов,
услуг и технологий, которые нацелены на рост его эффективности и устойчивую долгосрочную
деятельность.
Банковские инновации должны обладать определенными характеристиками. А именно они
должны обладать новизной, удовлетворять рыночный спрос, и должны быть коммерчески реализуемы.
При этом нужно уточнить что к новизне относятся не только банковские продукты, услуги,
операции, техническое и программное оснащении и т.д., которые разработанный в конкретном
банке и не имеет аналогов, но и инновации, которыми располагает банк, в спектре услуг, продуктов, операций, которые применяются на одном рынке, но внедряются на другой, и создание
своего собственного аналога инновации, который уже существует на рынке.
Так же нужно заметить, что сначала внедряются инновации (продукты, услуги, операции),
но уже потом на них формируется спрос, и уже на внедренные инновации приходится разрабатывать нововведения.
Банковские продукты, услуги и операции тесно взаимосвязаны между собой.
Банковским продуктом является основной формой реализации обслуживания, другими
словами он является итогом производственного процесса в кредитной организации. Примерами
таких продуктов являются кредитные продукты, карточные продукты и т.д.
Под банковской услугой понимается деятельность банка, при помощи технологических
средств и т.д., направленная удовлетворение потребностей клиента в оптации совокупности
осуществления банковских операций, например, система автоплатеж, услуга мобильного банка
и т.д.
Банковской операцией является процедуру действий банка, направленная на удовлетворение потребностей клиента в решении ими финансовых задач и также на решение некоторых
задач, связанные с управлением банковским капиталом.
Чаще всего именно, которые реализуются на рынке новые банковские продукты и услуги в
общем объеме представляют собой банковские инновации.
Из-за высокой скорости изменений, инновационный процесс в банке должен быть не одномоментным явлением, а постоянно действующим процессом.
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В следствии быстро меняющегося мира региональные банки меньшего масштаба становятся менее конкурентоспособными по сравнению с крупными. Это происходит из-за того, что
небольшие региональные банки не в состоянии быстро внедрять инновации в свою работу, за
счет чего и теряют свои позиции на рынках своих регионов. Они больше не отвечают спросам
клиентов и в конце концов вынуждены покидать рынок.
С другой стороны, крупные банки, имеющие необходимые ресурсы за счет проведения инновационного процесса двигают экономику вперед.
Таблица 1 – Инновации в банковской сфере [11]
Категория продуктов,
услуг операций

Пример/ Год внедрения или широкого распространения
в банковском сфере

1
Потребительское кредитование
«Обналичивание» средств
Риск-менеджмент, инвестиционная деятельность
Текущие счета
Кредитные карты
Перевод средств, пластиковые карты
Международное банковское
обслуживание

2
Банковские кредитные карты (1958 г.)
Банкоматы (Конец6 1960-х гг.)
Структурированные финансовые продукты (Конец 1960-х начало 1970-х гг.)
Текущий счет с начисляемыми процентами (1972/1980 гг.)
«Интеллектуальная» (чип) карта (1974 г.)
Эквайринг (Середина 1970-х гг.)
Федеральная корпорация международных банковских операций
(1978г.)

Коммерческое кредитование Поглощения с высокой долей заемных средств (Начало 1980-х гг.)
Национальные платежные
системы с участием центральных банков
Расчетно-кассовое обслуживание (дистанционное)
Счета / сбережения
Дистанционное банковское
обслуживание (ДБО)
Перевод средств
Перевод средств, пластиковые карты
Мобильный банкинг

Бесконтактные и дистанционные платежи

Системы расчетов в режиме реального времени (Середина 1980х гг.)
Интернет-банкинг(1980-е гг.)
Депозитные счета денежного рынка(1982 г.)
SMS-банкинг
Персональные «финансовые порталы»
Агрегапия счетов Коммерческие платежи
Работа на финансовых рынках, валютные операции WAPбанкинг (Начало 2000-х гг.)
Технология Cash Recycling (2000-е гг.)
Мобильный эквайринг (Конец 2000-х гг.)
SIM-апплет
Mидлет (платежное JAVA приложение) (с 2008 г. – настоящее
время )
Технология NFC (Near Field Communication – «коммуникация
ближнего поля»)
(Получил стандарт в 2003 году)
Бесконтактные и дистанционные платежи с банковской картой и
с пользованием мобильного телефона Распространите 2008- по
настоящее время
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Продолжение таблицы 1
1

2
Apple Pay (с 20 октября 2014 года В США, с 4 октября 2016 года
2016 года в РФ)
Samsung Pay
(с 20 августа 2015 в Южной Корее
с 29 сентября, 2016 в РФ)
Биометрической банковской карты нового поколения С 2017 года

Исторические примеры инноваций в банке рассмотрел в своей диссертационной работе
Тимченко А. А. в таблице 1 [11]. Также она дополнена примерами современных инноваций в
банковской сфере. Каждая из этих инноваций поэтапно изменяла банковскую систему в ту, которую мы видим сегодня. При этом нужно заметить, что каждая инновация, в форме продукта,
услуги, или системы управления из новых преобразуется в классические, уже на основе которых разрабатываются нововведения в банках и по сей день. И то мы сегодня считаем инновационном станет обыкновенным в будущем.
Банковские инновации дают толчок к развитию не только банковской сферы, а к модернизации всей экономике. Инновации позволяют развиваться не только крупным городам, но и регионам. Предпринимателям становится легче проводить свои операции, больше не существует
прямой зависимости между развитием бизнеса и доступом к различным банковским услугам,
которые связанны с наличием офиса банка в том или ином населенном пункте. На сегодняшний
день существует много возможностей проводить банковские операции, покупать банковские
продукты и получать банковские услуги удаленно. Именно инновации в банке позволяют развивать региональную экономику, сдерживая отток капитала из регионов в финансовые центры.
Непрерывный инновационный процесс позволяет сохранить и увеличивают конкурентоспособность банков. Меняется облик самого банка, привычных офисов становится все меньше,
большая часть деятельности банка переходит на дистанционное обслуживание. Все это приводит к укрупнению, объединению, а это представляет возможность банкам расширить свои возможности в предоставлении большего спектра банковских продуктов, услуг операций, оптимизировать как свою работу, так и работу предприятий в каждом регионе и стране в целом.
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Важным и необходимым аспектом регионального развития является формирование региональной политики с учетом особенностей каждой конкретной страны, поскольку именно индивидуальность развития различных государств является одним из ключевых факторов построения регулятивных механизмов, применяемых государственными органами управления с целью
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реализации своих властных полномочий. Так, например, регионы России не сопоставимы с регионами Беларуси ни по масштабам экономики, ни по размерам территорий, ни по климатическому разнообразию, ни по степени удаленности от федерального центра. Следовательно и
подходы к структуре и содержанию социально-экономической и, касательно темы настоящего
исследования – инновационной политики этих стран, реализуемой на местах, будут существенно отличатся друг от друга.
Обращаясь к развитию малых стран с выраженной федеральной доминантой, необходимо
подчеркнуть, что для таких государств инновационная политика в её региональном аспекте
должна быть конкретна и при этом избирательна, поскольку требуется концентрация усилий и
ресурсов именно на тех направлениях, которые не могут быть охвачены вниманием министерств и ведомств в силу различных обстоятельств. То есть она должна не дублировать последнюю, а дополнять её, создавая таким образом на мезоуровне требуемую степень комплементарности в структуре интегральных управленческих воздействий.
В соответствии с вышеизложенным региональная инновационная политика малой страны
должна включать следующие компоненты:
– системная поддержка малых предприятий, занимающихся инновационной деятельностью;
– системная поддержка отечественных предприятий, активно занимающихся инновационной деятельностью;
– создание и развитие инновационной инфраструктуры на региональном уровне, включая
коммуникационные сети, информационные базы данных и банки знаний.
Но все же главной задачей региональной инновационной политики, с нашей точки зрения,
должна стать гуманизация научно-технического прогресса и формирование в обществе инновационной культуры. Этот процесс в постиндустриальной экономике есть не что иное, как обеспечение гармонизации триединой системы «природа – человек – экономика». Данный подход
детерминируется новой цивилизационной парадигмой, суть которой состоит в том, что высшей
целью социально-экономического развития является не достижение плановых показателей экономического роста, а человек как центральная фигура бытия, его духовное и физическое здоровье, благоприятная и безопасная для жизни среда обитания. В структуре ее постулатов мерилом
богатства являются не повседневные предметы быта, а духовные ценности и знания человека,
живущего в гармонии с окружающей средой. [1].
Такой тип развития получил название устойчивого, что было продекларировано на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 году. В
русле принятых на ней решений в Республике Беларусь, например, уже в 1997 г была разработана Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития, которая и сегодня (в обновленной редакции) действует на период до 2020 года. Важнейшими элементами
стратегии выступают [2]:
– повышение уровня жизни и благосостояния общества, носящих динамический характер;
– научно-инновационный подход к развитию социально-экономической и духовной сфер
жизни, что, в свою очередь, позволит обогащать культурно-нравственные ценности общества и
народа в целом;
– сохранение богатства природы за счет природоохранного аспекта государственной и общественной деятельности.
Однако значительные качественные изменения социально-экономического развития малых
государств требуют формирования инновационной культуры общества в целом, представляющую собой способность нации адекватно воспринимать и эффективно применять преобразования, порождаемые научно-техническим прогрессом во всех сферах жизнедеятельности от производственного до бытового уровня. То есть в данном случае следует говорить о переходе к
следующему этапу цивилизационного развития общества, характеризующемуся готовностью
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принятия новых идей и технологий и их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности.
Инновационная культура выступает стратегическим ресурсом нового века, как было отмечено в различных документах ЕС. Инновационная культура на сегодняшний день выступает
объективной реальностью, в условиях которой реализуются производственные процессы каждого государства. Инновации воспринимаются обществом в аспекте особой социальной ценности и служат основой здоровой конкуренции. Инновационная культура способствует ускорению внедрения инноваций и росту эффективности их применения, одновременно противодействуя бюрократии, что ведет к раскрытию потенциальных возможностей каждой личности,
поддерживая баланс между существующими традициями и их обновлением на должном
уровне.
Также инновационная культура характеризует ценностную шкалу общества в целом и
личности в частности, проявляясь в мотивах поведения и принятия решений, а также в
формируемых и применяемых знаниях, умениях и навыках. Также инновационная культура
является неотъемлемым атрибутом эффективности функционирования социальных институтов, проявляющуюся в увеличении степени удовлетворенности общества результатами
своей деятельности.
Инновационная культура, выступая формой общечеловеческой культуры, предполагает
взаимосвязь с другими её формами и аспектами, в первую очередь такими как правовая, управленческая, предпринимательская и корпоративная. Также инновационная культура в значительной мере влияет на профессиональную деятельность и производственные отношения. Выработанные в рамках инновационной культуры методы оценки результативности применения
тех или иных нововведений могут способствовать устойчивому развитию общества и пресекать
дестабилизирующие нововведения [3].
Весьма характерным в этом плане представляется пример, приведенный А. Яковлевым,
рассматривающим взаимное доверие партнеров по бизнесу в качестве фактора экономического
роста. Здесь имеется в виду, что в связи с осложнением форм экономического взаимодействия,
возникшим в процессе развития межфирменной специализации и связанного с ней роста трансакционных издержек, затраты на контроль и мониторинг трансакций, характерные для современных глобальных цепочек добавления стоимости, могут сделать неэффективной всю эту цепочку [4]. Что же тогда говорить о рассматриваемом феномене.
Инновационная культура – это не только массовое творческое отношение к процессам эволюционного развития, это глубокое понимание всей их сложности и растущей взаимообусловленности. Как вид этики она приобретает все большую значимость, поскольку в информационный век основным критерием роста экономики становится инновационное мышление и креативное общественного сознания, формирующееся во всех сферах человеческой деятельности.
Поэтому ее понятие сегодня связывается прежде всего с творческими способностями личности, индивидуальным мышлением креативного типа.
При этом креативное мышление определяется как функция творческой личности, обладающей определенным типом социального поведения. Оно предполагает генерирование новых
идей и целей, разработку ранее неизвестных путей их достижения. Эти пути могут представлять собой как совершенно новые элементы мысли, так и быть собраны в обновленных цепочках из элементов уже встречавшихся структур [5].
Актуальными характеристиками креативных способностей на сегодняшний день выступают [6]:
– оригинальность, под которой следует понимать отказ личности от шаблонности и
стереотипного мышления и поведения при разработке инновационных идей, изобретател ьный характер воспроизводства решений поставленных задач с применением ассоциативного
мышления;
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– любознательность, проявляющуюся в стремлении к поиску новой информации, повышенной заинтересованности в сведениях обо всем новом и неизученном ранее;
– воображение, являющееся основой творческого подхода к созданию ценных и необычных продуктов, удовлетворяющих личные и общественные потребности;
– интуиция, характеризующая возможность подсознательного постижения новых знаний,
генерирование догадок на основе «внутреннего голоса» и предварительных рассуждений;
– дивергентное мышление, лежащее в основе интеллектуальных характеристик создания
новых продуктов;
– творческое отношение к профессии, подразумевающее возможность импровизаций, новаторство в профессиональной деятельности, оригинальность мышления.
Таким образом, формирование инновационной культуры на личностном уровне и уровне
общества в целом позволит развиваться творческому началу, значительным образом повышающему эффективность функционирования национальной экономики, работающей, в первую
очередь, на принципах конкурентоспособности в глобальном плане и технологический состоятельности предприятий реального сектора. Применительно к формированию и проведению
государственной политики в сфере инноваций это означает создание регулируемой среды, реагирующей на предлагаемые нововведения, генерирующей, в свою очередь, новые знаний, умения и навыки нации, а значит, и адекватные поведенческие модели, порождающие творческий
подход к решению задач, стоящих перед обществом и экономикой в целом.
Иными словами, можно сделать вывод о сформированном социальном заказе на создание и
развитие творческих индивидуальный способностей, в перспективе позволяющих обществу
качественно подняться на новый уровень развития без негативного отрицания накопленного
опыта и традиций.
Лучше других в структуре государственногоуправления с этой задачей, по-нашему мнению, должны справиться региональные исполнительные органы. Они наиболее адекватны по ей
своему назначению. Как итог - это исключит дублирование, повысит ответственность и эффективность работы всех ветвей государственной власти, создаст дополнительные условия для перехода экономики на «инновационные рельсы».
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В инновационной сфере очень важное значение имеет ценообразование на продукты инновационной деятельности, поскольку цена почти всегда выступает в качестве критерия оценки
целесообразности проведения разработки или исследования. В условиях инновационного производства некоторые классические принципы ценообразования, в том числе эластичность цен
продукции, следует рассматривать критически, учитывая, что "конкурируют" не цены, а стоимость жизненных циклов аналогов.
Разработка и успешное внедрение инновации приносят компании определенные выгоды:
прежде всего, инновация всегда предполагает определенную прибыль от продаж и возможный
социальный эффект. Предлагая товар, которого нет у конкурентов, компания на какое-то время
становитесь монополистом на рынке и может диктовать свои цены. Наряду с этим, инновация
повышает имидж компании и стоимость бренда. Например, приобретая даже самую простую
авторучку, потребитель, при прочих равных условиях, отдаст предпочтение продукции известной компании, нежели малоизвестному бренду. Подавляющее большинство инновационных
товаров – это в основном качественные модификации уже существующих товаров, значительно
меньшая доля инноваций – радикальные инновации, так называемые мировые новинки, которые впервые появляются на мировом рынке товаров и услуг.
Неотъемлемой важной составляющей инновационной деятельности малого и среднего
предпринимательства является установление цен на инновационную продукцию.
Основной особенностью ценообразования на новый, инновационный продукт является то,
что он создается в таком виде впервые. То есть такого товара на рынке еще не было, он не производился никакими фирмами. Итак, объекты инновационной деятельности отличаются новизной и индивидуальным неповторимым характером. Поэтому на них невозможно составить
твердые цены, привязанные к величине затрат на создание новшества, поскольку в инновационной сфере часто отсутствует прямая зависимость между величиной фактической суммы рас-
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ходов и размером прибыли. Неизвестно, захотят покупатели оплатить покупку инновационного
товара, а если захотят, то сколько денег готовы отдать за него. Неизвестно, как отреагируют
конкурирующие предприятия или фирмы на введение инновации.
Все эти факторы влияют на то, что первоначальное решение производителя о цене является очень важным и в основном определяет успешность этого нововведения на рынке для него.
С указанного можно сделать вывод, что чем больше новизной отличается товар, тем сложнее
определить на него цену. Как нами уже было выяснено, основной причиной этого является то,
что не существует точки отсчета для оценки товара при образовании его цены.
При абсолютной новизне товара на рынке его производитель становится на неопределенное время монополистом и может устанавливать любые цены. Но тогда возникает другой вопрос – будет ли на этот товар спрос? Поэтому при выводе на рынок инновации он не имеет
конкурирующих аналогов. Задача ценообразования сводится к определению максимальной цены, которую покупатель согласится заплатить за предлагаемое нововведение.
Ценообразование – это процесс формирования цен на услуги и товары. Цена является одним
из самых важных элементов маркетинга, назначение которой необходимо для каждого хозяйствующего субъекта. Важно отметить, что через данный элемент реализуется связь между производителем и потребителем, а также между спросом и предложением. Еще одной важной частью общей
финансовой политики компании является ценовая политика, так как уровень цен на продукцию
фирмы, которую она реализует, напрямую влияет на важные показатели - выручку и прибыль.
Сейчас мы можем выделить три основных теоретических подхода к концепции ценообразования:
Классический подход – Смит, Рикардо, Маркс и другие. Здесь цена определяется количеством труда, которое необходимо для производства товара. Рыночная цена в данном подходе
формируется из средних затрат производителей, которые выпускают данный товар. Плюсами
данного подхода является то, что это наиболее известная теория цены, а так же простота расчета. Минусом является недостаточная оценка значения спроса.
Теория предельной полезности – Вальрас, Джевонс, Самуэльсон и другие. Цена в данном
подходе определяется не количеством затрат труда на производство товара, а его предельной
полезностью для покупателя. Преимуществом этого подхода является глубокий анализ теоретических концепций по макро и микроэкономике, использование математических формул и
графиков, а недостатком – количественное измерение полезности и методы ее учета.
Теория спроса и предложения – Маршалл, Кларк, Пигу и другие. Спрос и предложение
здесь равнозначные факторы ценообразования. Рыночная цена здесь является результатом взаимодействия спроса, сила которого определяется предельной полезностью товара, и предложения, которое зависит от издержек. Ценовое решение, которое не соответствует спросу, приведет к серьезным изменением хозяйственной деятельности предприятия. Плюсом является ориентированность участников рынка на оптимизацию принимаемых ценовых решений, а минусом
– статичность построения.
Существует и другое мнение.
Производящая продукт компания должна определить для себя систему важных показателей, отражающих желаемую эффективность функционирования, которые она определяет учитывая цели своего хозяйствования. На основе этой системы ранжируются задачи, и образовывается политика цен продавца. В свою очередь решение данных вопросов обеспечивает механизм ценообразования.
Методология механизма ценообразования включает в себя:
1. Политику цен – общие цели, достигаемые за счет реализации товара по установленным
ценам.
2. Стратегию ценообразования – общий план действий, из-за которых политика цен реализуется на практике.
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В наше время, для определения ценообразования менеджер должен задавать себе вопрос:
«Какие возможны затраты, чтобы получить прибыль при существующих на рынке ценах?»
Выделяют два подхода к ценообразованию:
1. Затратный – отправная точка – это фактические затраты фирмы на производство и организацию сбыта. Должна быть следующая цепочка: продукт – технологии – затраты – цена –
ценность – покупатель.
Пассивное ценообразование – ценообразование под влиянием цен и политики конкурентов,
основывается на затратном методе.
Активное ценообразование – цены устанавливаются в рамках политики управления сбытом для того, чтобы достигнуть наиболее выгодных объемов продаж, средних затрат на производство и целевого уровня прибыльности.
2. Ценностный подход – это установление цен таким способом, чтобы обеспечивать фирме
получение максимальной прибыли за счет достижения выгодного для нее соотношения ценности к затратам.
Здесь цепочка будет выглядеть следующим образом:
покупатель – ценность – цена – затраты – технологии – продукт.
Стратегия ценообразования – это выбор компанией определенной динамики исходной цены товара, которая направлена на получение максимальной прибыли в рамках планируемого
периода. С помощью нее можно определить уровень цен на отдельные группы продукции.
Имея дело с инновационным товаром, производителю нужно делать выбор между двумя
основными стратегиями установления цен на новые товары.
Это стратегия «снятия сливок» и стратегия проникновения на рынок
Стратегия «снятия сливок» предполагает продажу товаров сначала по высоким ценам, значительно выше цены производства. По мере освоения изделия, расширение масштабов его выпуска и снижения затрат происходит постепенное снижение цен. Данная стратегия основной
целью получения большой прибыли сразу после внедрения товара на рынок, то есть в краткосрочной перспективе. Этот метод базируется на жестком патентном защите инновации. При
использовании данной стратегии инновационный товар при успешном вхождении на рынок
может получить имидж престижного товара и все время продаваться по немотивированно завышенной цене, пока конкуренты не предпримут попытки выпустить свой аналог данного товара за меньшую цену.
Другая стратегия – это стратегия проникновения на рынок. Она предусматривает продажу
товаров по низким ценам при их вхождении на рынок. При использовании этой стратегии производитель больше учитывает свои долгосрочные интересы. Он может выпускать свою инновационную продукция на рынок по схеме. Сначала товар продается по низкой цене, иногда даже невыгодной для производителя и может не покрывать даже себестоимости товара. Впоследствии, когда товар получает известность в массах и пользуется большим спросом, производитель сознательно начинает постепенно поднимать цену на уже популярный товар.
Эта стратегия является более дальновидной, основной ее целью является стимулирование
спроса, устранения конкурентов за низкой цены и доступность товара, завоевания и расширения рынка в будущем. При этом имидж товара не играет особой роли (так как при стратегии
«снятия сливок»), на первое место выходит фактор доступности. А уже впоследствии при поднятии цены – тот фактор, что товар уже хорошо известен покупателю. Консервативный покупатель будет и дальше доверять данной фирме даже при росте цены на товар.
Определение цены продажи инновационной продукции.
При определении цены продажи инновационной продукции производитель должен учитывать и множество других факторов и условий. Такие как экономические условия общества
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(происходит в настоящее время инфляция, происходит подъем или спад производства), уровень
доходов покупателей инновационной продукции, государственное регулирование цен, собственные расходы на производство продукции, ее реализацию. Производитель проанализировать основную категорию населения, среди которой, по его данным, продукт-инновация будет
пользоваться наибольшим спросом.
Таким образом, инновационная разработка должна постоянно сопровождаться проведением исследований ценовой эластичности потенциального рынка сбыта инновационного товара.
Конкурентоспособности аналогов, осуществлением маркетинговых мероприятий относительно будущего продвижения товара с целью формирования стратегии ценообразования.
Еще один фактор ценообразования инновационной продукции – это инновационный риск.
Если производитель несет инновационный риск, то он повышает цену, вводя в нее плату за
риск. При этом чем больше этапов разработки, внедрения и продвижения нового товара на рынок осуществило предприятие, тем больше его расходы, в случае провала уже невозможно
компенсировать.
Также, компания-производитель инновации должен проанализировать, в какой мере ее цены повлияют на других участников маркетинговой среды, как торговые посредники реагировать на различные цены. Компания установить такую цену, которая гарантировала бы посредникам надлежащий прибыль и поощряла их к поддержке политики продвижения товаров компании, способствуя их активному сбыта.
Итак, проанализировав факторы ценообразования инновационной продукции, можно
прийти к выводу, что установление цены на инновационный продукт, особенно если он является абсолютной новинкой, это сложный многоаспектный процесс. Неверная ценовая политика
может привести к тому, что, либо цена не будет покрывать расходов производителя по разработке и внедрении товара-новинки на рынок, или невероятно завышенная цена будет отпугивать потенциальных покупателей. Поэтому производитель, прежде чем выводить свой товар на
рынок сбыта, должен тщательно проанализировать ситуацию на рынке и установить цену, ведь
цена ошибки при неправильном ценообразовании слишком велика.
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В статье исследуется государственная инновационная политика: цели, задачи, преграды.
Определены главные составляющие финансового механизма развития инновационной экономики региона в современных реалиях.
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The article examines the state innovation policy: goals, objectives, obstacles. The main components of the financial mechanism for the development of the region's innovative economy in modern
realities are identified.
Keywords: innovation, innovative activity, state innovation policy, financial mechanism of innovative type, financial methods, financial leverage.
На грани тысячелетий произошла интеллектуализация главных факторов производства, которые обеспечивают экономический рост. Наиболее важным фактором этого роста является
НТП. Доля инноваций в развитых странах составляет 70-80% прироста ВВП. Интенсивность
инновационной деятельности в современных условиях определяет уровень экономического
развития. В международной экономической конкуренции побеждают те страны, которые обеспечивают благоприятные условия для инноваций.
Научно-технический прогресс изменяет масштабы и структуру производства, определяет
грань между богатыми и бедными странами, существенно влияет на состояние всей мировой
экономики. В мировом хозяйстве формируется новая парадигма роста на базе использования
знаний и инноваций.
Государственная инновационная политика Донецкого региона в составе Украины формировалась на основе объективного анализа текущего состояния инновационной деятельности,
поиска и стимулирования оптимальных направлений и приоритетов в пределах финансовых
возможностей.
Проблема инновационного развития является ключевой для всех постиндустриальных
стран мира. Государственная инновационная политика этих стран направлена на:
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– повышение роли частного сектора в развитии инноваций и повышения конкурентоспособности продукции;
– активизация инвестирования в создании технологий ХХI века;
– интеграции военных и промышленных технологий;
– формирование высококвалифицированной и мобильной рабочей силы.
Опыт развитых стран свидетельствует, что современная инновационная политика требует
больших финансовых ресурсов. Если принять расходы на фундаментальную науку за единицу,
то расходы НИОКР превышают их в 10 раз. При этом инновационная политика (освоение новых технологий, выпуск инновационной продукции) требует в 500-600 раз больше вложений.
Главная цель государственной инновационной политики состоит в повышении технологического уровня и конкурентоспособности производства, обеспечению выхода инновационной
продукции на внутренние и внешние рынки, замещению импортной продукции на внутреннем
рынке и выведение национальной экономики на траекторию стабильного развития.
Для достижения данной цели необходимо решить такие главные задачи государственной
инновационной политики:
– выбрать эффективные стратегии в случае реализации инновационных проектов, которые
имеют значительное влияние на повышение конкурентоспособности продукции;
– сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях развития инновационной сферы и привлечения свободного капитала к финансированию проектов технического перевооружения оборудования;
– обеспечить благоприятные финансово-экономические условия для расширения и активизации инновационной деятельности.
Главными преградами на пути решения задач инновационного развития Донецкого региона можно выделить:
– неопределенность со статусом государственности;
– дипломатическая изоляция;
– дефицит финансовых ресурсов;
– отсутствие кредитного механизма финансирования;
– низкая конкурентоспособность продукции некоторых отраслей экономики;
– неразвитость малого инновационного предпринимательства.
Финансовый механизм инновационного типа – это совокупность методов и форм, инструментов и рычагов, которые регулируют и обеспечивают инновационное развитие экономики.
К главным финансовым методам инновационного развития относятся: инвестирование,
кредитование, налогообложение, аренда, лизинг, факторинг, страхование и др.
К главным финансовым рычагам инновационного развития относятся: прибыль, амортизационные отчисления, цена, налоги, бюджет, арендная плата, процент, дивиденды, стимулы, валютные курсы, дотации, субсидии, штрафы, премии и др.
Финансовое обеспечение инновационного развития охватывает три главные элемента:
– государственное финансирование
– кредитование;
– самофинансирование.
Государственное финансирование – это финансирование инновационной деятельности
субъектов хозяйствования на безвозвратной основе за счёт бюджета и внебюджетных фондов с
соблюдением строгого режима экономии.
Кредитование – это финансирование инновационной деятельности из займов банка и других кредитных институций (кредитные союзы).
Самофинансирование – это использование субъектами хозяйствования собственных финансовых ресурсов в инновационных целях. Главными источниками собственных финансовых
ресурсов является прибыль и амортизация.

- 51 -

Важным инструментом финансового регулирования инноваций являются бюджетные стимулы и налоговые льготы. Стимулирующий характер системы бюджетного финансирования
состоит в поддержке высокоэффективных или социально значимых проектов.
К составляющим элементом финансового механизма регулирования и поддержки инноваций можно отнести систему инновационных фондов:
– фонд фундаментальных исследований;
– фонд прикладных исследований и разработок;
– патентные фонды;
– благотворительные фонды;
– фонды развития производства;
– отраслевые фонды развития производства, науки и техники.
Систему фондов рационально и интенсивно используют в развитых странах, она способствует оперативной координации и гибкому регулированию инновационного развития экономики региона.
Проведенный анализ показал, что важными являются такие конкретные методы, рычаги и
инструменты финансового механизма реализации инновационной политики:
– направление 5% бюджетных средств на финансирование инновационных проектов;
– предоставление квот бюджетного финансирования малому предпринимательству в инновационной сфере в случае объявления конкурсов на реализацию инновационных проектов;
– бесплатная передача или предоставление на льготных условиях государственного имущества или земли для создания инновационных предприятий, а также научной инфраструктуры в регионах;
– основание региональных венчурных инновационных фондов;
– кредитование с участием государства инновационных проектов;
– разработка законодательно-правового обеспечения научной, научно-технической, инновационной деятельности;
– использование лизинга нового оборудования и машин, которые необходимы для улучшения производства.
Эффективная реализация финансового механизма инновационного развития региона возможна при условии применения комплексного финансирования.
Инновационная деятельность должна быть приоритетной, экономичной и гибкой. Эффективность нововведений зависит от внутренних и внешних факторов. Весомый вклад на результативность модели инновационного развития имеет финансовый механизм регулирования нововведений как на макро-, так и на микроуровне.
Государству необходимо определить инновационный потенциал региона и приоритетные
отрасли, принять меры по усилению взаимодействия производства и науки, создать условия
для защиты прав интеллектуальной собственности.
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В статье рассмотрено применение маркетинговых исследований с использованием экспертного опроса руководителей образовательных учреждений в сфере образования в Ставропольском крае и использование полученных данных в формировании регионального рынка образовательных услуг.
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THE LABOUR MARKET PEDAGOGICAL WORKERS OF THE STAVROPOL
TERRITORY: CONTEMPORARY OPINION
Abstract: The article considers the application of marketing research using the expert survey of
heads of educational institutions in the field of education in the Stavropol Territory and the use of the
data obtained in the formation of the regional market of educational services.
Keywords: method of expert survey, regional market of educational services, marketing, regional
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Маркетинговой особенностью деятельности российских многоуровневых комплексов
является высокая конкуренция на рынке образовательных услуг, что поставило перед ними
целый ряд проблем, связанных с повышением конкурентоспособности и трудоустройством
выпускников.
Новые связи в управлении, совершенствование экономики образовательного процесса,
определяемые изменившимися целями и задачами профессионального обучения, приводят к
тому, что подготовка специалистов в новой системе уступает место формированию его интеллектуального потенциала[2].
Конкурентоспособность человеческого капитала выпускника определяет положение МОК
на рынке образовательных услуг. При этом экономическим показателем оценки качества организации учебного процесса становится эффективность расходов, а квалиметрия затрат определяет результативную конкурентоспособность образовательных услуг.
Возникшие проблемы усугубляются недостатком опыта управления маркетингом непрерывного многоуровневого образования, недостаточной проработанностью его методических и
организационно-экономических аспектов [1].
В связи с этим возрастает актуальность обоснования механизмов интеграции и эффективного использования материальных, интеллектуальных и организационных возможностей учебных заведений для повышения качества оказываемых услуг и подготовки специалистов с высокой конкурентоспособностью на рынке труда [3].
Для получения информации о состоянии рынка труда педагогов и качества образовательных
услуг нами был проведен экспертный опрос руководителей и заместителей руководителей обра-
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зовательных учреждений и было опрошено – 22 человека из числа руководителей и заместителей
руководителей образовательных учреждений. Анкета состояла из 10 вопросов.
На вопрос «Имеются ли у вас вакансии, что такое для вас вакансия и как вы решаете
вопрос с нехваткой педагогических кадров» руководители ответили неоднозначно. Большая
часть опрошенных респондентов ответила, что на сегодняшний момент вакансии имеются.
Например, учителя начальных классов (в связи с этим, некоторые учителя работают в две
смены, пока руководитель подбирает человека на вакансию). На имеющиеся вакансии р уководители размещают запросы на интернет площадках, поиск кадров осуществляется тр адиционными методами: через знакомых; путем публикации объявлений в средствах масс овой информации; обращение в службы занятости кадровые агентства; а также посредством
сети интернет. Некоторые респонденты ответили, что вопросы с нехваткой с нехваткой педагогов решаются на месте.
На вопрос «Какие вакансии есть и как быстро вы находите нужного педагога или специалиста», руководители ответили, что имеются вакансии учителей начальных классов, методистов, учителя математики и информатики, а также учителя иностранного языка. У некоторых
опрошенных на сегодняшний день вакансии нет, но найти специалистов было очень сложно.
Было отмечено, что в педагогических коллективах работают женщины старше 45 лет и обозначилась нехватка педагогов дополнительного образования.
На вопрос: «Какая средняя нагрузка у ваших педагогов» основная масса респондентов ответила 1,5 ставки.
На вопрос: «Выделите тенденции в потребности тех или иных кадров и по каким дисциплинам осуществляется нехватка кадров» респонденты перечислили: учителей начальных классов, русского языка, математики и информатики, географии, физики, английского языка.
Очень остро стоит вопрос нехватки молодых специалистов. Возраст педагогов, по большей части, пенсионный: «…нет молодых специалистов, кому можно было бы передать
опыт…», т.е. происходит так называемое старение педагогических кадров в образовательных
учреждениях. Это свидетельствует о том, что в Ставропольском крае практически не происходит обновление педагогических кодров.
На вопрос «Имеется ли программа строительства школ в вашем городе», основная масса
респондентов ответили, что нет.
На вопрос «Осуществляете ли вы предпринимательскую деятельность в образовательном
учреждении и если да, то по каким направлениям» ответы носили следующий характер. Больше
50% респондентов ответили, что предпринимательская деятельность образовательным учреждением не осуществляется. Некоторые ответили, что имеются дополнительные услуги по подготовке к школе и английскому языку, также ответы были, что имеются курсы для первоклассников, курсы по сценическому искусству, танцы, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.
На вопрос: «Какие по вашему мнению перспективы развития рынка неформальных услуг
педагогов», респонденты ответили, что они были бы рады, чтобы оплата была соответствующая и они надеются на то, что данный рынок будет расширяться и он актуален, а также отметили что неформальные услуги педагогов необходимо легализовать.
На вопрос «Насколько готовы педагогические кадры к реализации ФГОС», основная масса
ответила, что готовы практически на 100%.
На вопрос «Проводили ли мониторинг в коллективе по профстандарту на соответствие
профессиональных качеств педагога» ответы были следующими. Мониторинг не проводился,
но профстандарт изучался, учителя проходят тесты. Многие респонденты ответили, что да,
проходил мониторинг и проведено анкетирование, которое позволяет выявить проблемы и
определить индивидуальный маршрут профессионального развития каждого педагога. Таким
образом, будут определены основные направления методической работы по реализации профессионального стандарта в образовательной организации.
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На вопрос, «Что можете сказать о качестве подготовки молодых кадров», ответы были
неутешительны. Респонденты отметили, что подготовка молодых кадров всё хуже и хуже из
года в год, также было отмечено, что в организации не приходят молодые кадры, а те выпускники, которые приходят на работу – им не хватает практики. Было отмечено, что организация личностно-ориентированного обучения предполагает разработку учебных программ, цель которых не передача знаний для заучивания, а постоянное обогащение опытом
творчества, формирование механизма самореализации личности каждого студента, как будущего профессионала.
Руководителями были внесены предложения по вопросам изучения рынка труда учителей
и спроса на образовательные услуги. Тот факт, что устаревают кадры, зарплата учителей не
стимулирует на дополнительные услуги или эти услуги оказываются нелегально, остается
неизменным.
В городе Кисловодске руководителями было отмечено, что заработная плата здесь ниже,
чем в других городах КМВ и Ставропольского края. Установление особых требований к качеству образовательных услуг и к своим будущим работникам с позиции профессиональных и
должностных требований, соответствующие участию в оценке качества образовательных услуг,
определение места эффективных условий будущей трудовой деятельности выпускников и соблюдении этих условий, знания профстандарта, а также вопрос о заработной плате и мотивации
выбора профессии остается актуальным и требует дальнейшего изучения.
И на последний вопрос, «Какая подготовка кадров необходима в форме дополнительного
образования», ответы были следующими. Поэтапное развитие и формирование значимых качеств личности, соответствующие специальным целям и задачам. Отмечено что заместитель
директора по административно-хозяйственной части не имеет специальных знаний во многих
вопросах, а должен иметь, в свете многочисленных современных требований. Также отмечено,
что необходимы курсы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также пожарная безопасность, курсы психологии и учитель по риторике.
Таким образом, в суждениях экспертов, вакансии - это дополнительная нагрузка уже для
существующих работников, это наличие незанятого рабочего места, должности на которое может быть принят новый работник. Анализ опроса в г.Изобильном показал, что в данном регионе отсутствуют такие квалификационные работники как педагог воспитатель дошкольного
образования, социальный педагог, учитель английского языка, также отмечено что формально
вакансий нет, а фактически есть. То есть проблема решается путем переподготовки учителей на
другие специальности на месте. Также отмечено, что не хватает таких педагогов как педагог по
математике и русскому языку, физической культуре, педагог начальных классов. Средняя
нагрузка педагогов от 1,3 до 1,75 ставки. Отмечается также тенденция отсутствие молодых
специалистов в сельских школах. Программа строительства отсутствует, либо нет никаких
представлений о том, что ЭТО. Предпринимательскую деятельность практически никто не
осуществляет, а что касается репетиторства, то респонденты считают, что этот бизнес будут
существовать вечно, так как огромному количеству людей требуется индивидуальный подход в
обучении.
Основная масса респондентов ответили, что кадры к реализации ФГОС готовы, что все педагоги прошли курсовую подготовку и в школе ведется работа по повышению уровня теорикометодологической подготовки в части изменений в технологии организации образовательного
процесса. Большинство ответили, что мониторинг в коллективе по профстандарту проводился.
А что касается подготовки молодых кадров то здесь мнения разделились: одна часть ответила,
что педагоги слабо знают методику педагогику, некоторые сказали что молодых специалистов
в школе давно не было в нескольких ответах были отзывы о выпускниках СГПИ, что пришли в
школу и качество подготовки молодых педагогов хорошее. Также отмечают, что дать возможность переобучения новой профессии на месте или востребованность специальности, которая у
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гражданина имеется. О необходимости переподготовки или подготовки кадров в доп. образовании было отмечено следующие: повышение кадров для работы с детьми ОВЗ, руководителей
спортивных секций и кружков учитель ИЗО, музыкальные работники.
Таким образом, прогнозирование потребностей рынка труда рассматривается как важная
составная часть маркетинговой информации, необходимой для разработки мероприятий по регулированию и контролю за изменением рынка образовательных услуг, по стратегическому
планированию системы подготовки и переподготовки кадров, ориентированной на спрос. Очевидно, что горизонт прогнозирования кадровых потребностей социально-экономического развития региона должен быть не менее пяти-семи лет, поскольку формируемые на основе его результатов планы приема в учреждения профессионального образования определяют структуру
выпуска соответствующих специалистов через 2-3 (профессиональные училища и лицеи), 3-4
(техникумы и колледжи) или 5-6 (ВУЗы) лет. С другой стороны, более длительные горизонты
прогнозирования невозможны в связи с высокой рыночной динамикой, характерной для современной России.
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В статье на основе качественного и экономического анализа рынка онлайн-коммерции в
России были обозначены проблемы развития интернет-торговли, предложены некоторые рекомендации по совершенствованию системы управления данной сферой и выявлены перспективы развития рассматриваемой отрасли.
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Ежедневно каждый из нас становится невольным участником коммерческих сделок. Это
обусловлено тем, что мы, удовлетворяя свои потребности, являемся клиентами того или иного
предприятия, принося ему материальную выгоду. Как следствие, участие в коммерческой деятельности является неизбежным и важным аспектом жизни людей.
В наше время темп жизни стал гораздо быстрее, чем был в предыдущие столетия. К тому
же техника и информационные технологии развиваются с колоссальной скоростью. Итак, в последние годы мы наблюдаем тенденцию перехода потребителей в режим «онлайн». Следовательно, тема электронной коммерции сейчас актуальна как никогда прежде.
Электронная коммерция появилась относительно недавно, поэтому на данный момент, как
и все новое, она проходит через ряд проблем, обусловленных ее особенностями. Основными
вопросами являются факторы, влияющие на потребительский спрос в интернет-магазинах.
Целью данной статьи является проведение анализа особенностей коммерческой деятельности интернет-магазинов в Российской Федерации и на его основе выявление основных проблем
данного рынка.
Задачи:
– дать общее представление о функционировании рынка электронной коммерции;
– выявить основные проблемы рынка электронной коммерции в России;
– определить возможные решения представленных проблем;
– спрогнозировать перспективы развития интернет – магазинов в РФ.
Объектом исследования является интернет – магазины.
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Теоретической базой для статьи служат работы как российских, так и зарубежных статистических компаний и экономистов по изучаемой проблеме.
В процессе исследования использовались методы анализа и синтеза, группировки и сравнения, экономико-статистические.
Истоки электронной коммерции
Несмотря на то что Интернет зародился в 60-е годы, как новый вид СМИ, средство
коммуникаций и пространство для рекламной деятельности он сложился лишь в 90 -е. С
развитием Интернета стала заметна тенденция к тому, чтобы проводить большую часть
свободного времени в режиме on-line. В 1992 году Чарльз Стэк открыл первый в истории
Интернет-магазин. Он специализировался на книгах. Вскоре, в 1994 году, стартовал проект
Amazon, который процветает и по сей день. Неудивительно, что первый онлайн-магазин в
России, основанный в 1997 году, также специализировался на книжной продукции. С тех
пор инновационная торговля является предметом повышенного внимания как предприн имателей, так и исследователей в большинстве развитых сран. С появлением Интернета расстановка сил на рынке коммерции претерпевает значительные изменения: расстояние ме жду контрагентами уменьшается, появляются новые инструменты ведения торговой деятел ьности, предположение классической теории о совершенной информации на рынках становится приближенным к реальности. Утверждается понимание, что Интернет – это уникальная среда для развития бизнеса, имеющая свои особенности, и достаточно разноплановая,
но подчиняющаяся общим законам бизнеса. В Интернете можно найти партнеров или клиентов, инвесторов и дилеров, открыть и раскрутить собственный розничный или оптовый
Интернет – магазин.
Когда интернет пространство только начинало осваиваться, аналитики пророчили полную
трансформацию рыночных взаимоотношений. Они считали электронную коммерцию залогом
реализации идеального рынка, в рамках которого станет достижимым равновесие между спросом и предложением, покупатель будет обладать полной достоверной информацией, соответственно, сможет делать рациональный выбор.
Однако на данный момент экономическое равновесие не найдено.
Предположение, что покупатель будет обладать полной информацией возникло, потому что
аналитики ошибочно полагали, что возможно исключить посредников из цепочки реализации, ведь
именно они, по их мнению, являются дезинформаторами. На деле произошло не только расширение посреднической деятельности, но и появились новые формы посредничества.
Электронная коммерция и ее виды
Бизнес – это деятельность, в некоторых случаях разового характера, направленная на получение прибыли, а онлайн-бизнес – это форма бизнеса, которая реализуется с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий и систем.
По отношению к онлайн-бизнесу современные предприятия можно разделить на следующие группы:
• традиционные предприятия, действующие на реальном, физическом рынке. Они обращаются к Интернет-бизнесу, только в критической ситуации;
• смешанные предприятия, осуществляющие некоторую часть своей деятельности в режиме онлайн;
• электронные предприятия, которые ведут свою деятельность только посредством сети
Интернет.
Электронный рынок – это виртуальная платформа для взаимодействия продавцов и покупателей, которое происходит в виде таких сделок, как покупка - продажа товаров, услуг или
информации. По сравнению с традиционным рынком он отличается более совершенной конкуренцией. На электронном рынке работает огромное количество покупателей и продавцов, фактически отсутствуют барьеры для создания на рынке новых брендов, все участники имеют не-
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ограниченный доступ к информации. Беспрепятственный доступ к данным выгоден потребителям, так как они имеют возможность оценить соотношение цена/качество товаров разных компаний. Однако производители не менее заинтересованы в получение достоверным сведениям,
потому что современные Интернет-технологии позволяют сохранять и накапливать полученную в результате обменов информацию о потребителях, их вкусах и предпочтениях, становится
возможным более индивидуальный подход к обслуживанию, что позволяет снизить уровень
издержек, связанных с неопределенностью. Доступность информации позволяет продавцам
устанавливать максимальную приемлемую для покупателей цену.
Международная аудитория онлайн-сетей представляет собой продолжает расти с каждым
годом и на сегодняшний момент превышает 600 миллионов пользователей. Целевая аудитория
интернет-магазина–группа посетителей сайта магазина, для которой предназначена продукция.
Посетители из целевой аудитории являются потенциальными покупателями. Клиенты онлайнмагазинов имеют свои определенные уникальные черты, чем отличаются от покупателей на
традиционных рынках. Так как доступ в Интернет напрямую зависит от финансовых возможностей потребителя, то, в среднем, пользователей онлайн-магазинов характеризует более высокий уровень доходов, чем покупателей на реальном рынке. Важным фактором является желание потребителя адаптироваться к новой среде. Соответственно, это определяет более молодую
целевую аудиторию на электронном рынке. Таким образом, перед продавцом в интернет сфере
стоит очень непростая задача: создать максимально комфортные условия для приобретения товаров людей разных возрастов и с разным бюджетом.
Важно отметить, что не все товары предполагают возможность продажи через Интернет.
Например, онлайн-коммерция не соответствует реализации той продукции, которую покупатель должен потрогать или померить. Идеально подходят для торговли в формате онлайн товары, характеристики которых можно описать словесно, а внешний вид можно определить по качественной фотографии. К примеру, многие виды электронных устройств, такие как компьютеры, ноутбуки, телевизоры, видеокамеры, смартфоны. Достаточно прибыльным способом онлайн-торговли является продажа информации. Например, проектирование и открытие вебсайтов и различных инструментов для их обустройства. Можно справедливо утверждать, что
все виды услуг, которые возможны с использованием электронной коммерции, связаны с открытием и продвижением сайтов, а также с разработкой контента.
Одну из ведущих ролей в бизнесе играет коммерция. «Коммерция – это вид бизнес деятельности, связанной с торгово-организационными операциями, направленными на осуществление процесса купли продажи товаров и оказание услуг с целью получения прибыли».
Можно выделить 2 основных направления коммерческой деятельности:
а) деятельность, в основывающая на покупке товаров для реализации, а также посредническая деятельность в сфере товарного обращения. Можно разделить это направление на 2 уровня: основные – коммерческие операции; вспомогательные – технологические, например, хранение, транспортировка, обработка, сервисное обслуживание и пр.
б) деятельность предприятий и организаций по закупке ресурсов для обеспечения процесса
производства товаров (услуг) и их последующей реализации (коммерческая деятельность носит
вспомогательный характер, основное содержание деятельности создание новой потребительной
стоимости).
Разные уровни вовлечения электронных технологий в бизнес процессы позволяют выделить четыре категории коммерции:
1) традиционная коммерция в чистом виде, без использования электронных технологий;
2) электронная коммерция уровня№1: в данном случае Интернет-технологии применяются
как способ ведения традиционной коммерческой деятельности, что практически не вносит значительных изменений, но минимизирует такие показатели, как скорость и цена, а также повышает эффективность продаж;
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3) комбинированная электронная коммерция (электронная коммерция уровня №2): подразумевает создание отдельного электронного рыночного пространства, в котором происходит
удовлетворение потребностей и предложений. В данном случае, несмотря на покупку товара
или услуги через Интернет, доставка покупателю происходит традиционным способом, физически;
4) чистая электронная коммерция (электронная коммерция уровня №3): подразумевает покупку товара или услуги в форме онлайн и осуществление доставки в электронной форме в
электронном рыночном пространстве.
Понимание степени вовлечения интернет технологий в бизнес процессы и инфраструктуры
рыночного пространства дает представление о больших вариациях осуществления коммерческой сделки и о том, что сеть сама по себе становится рыночным пространством.
Коммерческая активность в рыночном пространстве определяется четырьмя факторами.
Инфраструктура взаимодействия, которая оказывает влияние на форму проведения экономической, является основополагающим для остальных трех факторов: для рыночного пространства;
транзакционных механизмов; способов доставки товара.
Электронная коммерция – любые формы деловых сделок, при которых взаимодействие
сторон осуществляется электронным способом вместо физического обмена или непосредственного физического контакта, в результате, которого право собственности или право пользования
товаром или услугой передается от одного лица другому.
На данном этапе развития e-commerce позволяет большому количеству компаний значительно сократить материальные и временные ресурсы, открыть новые рынки сбыта, почерпнуть
дополнительную информацию о потребностях покупателей, повысить конкурентоспособность,
незамедлительно отреагировать в случае изменения спроса.
Электронную коммерцию принято делить на следующие модели по тому, кто является потребителем товара, услуги или информации:
– business-to-business (B2B). Данное направление включает в себя все уровни взаимодействия между компаниями. При этом могут использоваться специальные технологии и стандарты электронного обмена данными, например, EDI;
– business-to-consumer (B2C). Основу этого направления составляет электронная розничная
торговля;
– business-to-administration (B2A). Взаимодействие бизнеса и администрации включает деловые связи коммерческих структур с государственными организациями, начиная от местных
властей и заканчивая международными организациями;
– consumer-to-administration (C2A). Это направление наименее развито, однако имеет достаточно высокий потенциал, который может быть использован для организации взаимодействия государственных структур и потребителей, особенно в социальной и налоговой сфере;
– consumer-to-consumer (C2C). Подразумевается возможность взаимодействия потребителей для обмена коммерческой информацией. Это может быть обмен опытом приобретения того
или иного товара, обмен опытом взаимодействия с той или иной фирмой и многое другое.
Наибольшее влияние Интернет оказывает на электронную коммерцию между компаниями
(модель В2В). По оценкам аналитической фирмы Forrester Research, объем торговли в режиме
online для бизнеса (В2В) примерно в 10 раз превышает аналогичный показатель для сектора
В2С. Web-ориентированные предприятия, ведущие коммерцию В2В, получают прибыль самыми разными путями: они могут оказывать помощь другим предприятиям в организации сайтов
для продажи товаров и услуг, действовать в качестве маклеров на аукционах и получать проценты от каждой продажи, а также предоставлять другим организациям место на своих Webсайтах для размещения рекламы. Так, в поисковом механизме Yahoo! был осуществлен переход
к коммерции В2В в надежде быть подхваченным волной успеха. В данной статье мы будем обращаться преимущественно к моделям B2B и B2C.
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Мы выбрали метод анализа и синтеза, так как для того, чтобы выявить основные проблемы
рынка нам необходимо проанализировать рынок электронной коммерции в общем, и в частности, в РФ. После группировки статистических данных, мы смогли выделить классификацию
товаров в интернет-магазинах и потребительские предпочтения. Затем мы сравнили группы и
их показали основные тренды ожиданий покупателей и недостатки в ведении бизнеса производителей. Вся работа основывается на экономико-статистическом анализе, что и является главным методом.
Анализ состояния ситуации на рынке электронной коммерции в РФ.
Обзор рынка интернет-магазинов в России на настоящий момент.
В данный момент рынок онлайн торговли в РФ находится на стадии интенсивного роста.
По информации исследовательского агентства Data Insight объем российского рынка электронной коммерции в 2011 году был равен 310 млрд. рублей, а в 2012 увеличился на 26%, составив
392 млрд. рублей. Отдельные лидирующие представители розничной онлайн-торговли добились увеличения продаж на 200-300% (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Объем рынка электронной коммерции в России (млрд. руб.)
По имеющимся данным, количество интернет-магазинов в России превышает 40 тысяч
единиц. Они конкурируют как по цене, качеству, скорости обслуживания, так и по простоте и
удобству использования.
На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой существенно большая часть клиентов интернет-магазинов из регионов создает значительно меньший оборот, чем жители городов-миллионеров. Это связано, прежде всего, с тем, что обитатели мегаполисов раньше получили доступ к высокоскоростному интернету. Более того, доход населения в крупных городах
выше и логистическая инфраструктура лучше развита. К тому же, более 60% онлайн-магазинов
расположены в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на то, что там проживает около 15% жителей страны (Рисунок 2).
Россияне привыкают к интернету медленно. Так, по данным исследовательского агентства
Data Insight, всего 11% готовы к приобретению онлайн-покупок сразу после подключения, в то
время как примерно 45% на адаптацию требуется от 2 до 5 лет. Всего в РФ личным опытом в
совершении покупок через Интернет обладает около 22 миллионов человек.
Недостатки интернет торговли в РФ и прогнозы развития электронной коммерции. Проблемные вопросы развития электронной коммерции в России и возможные варианты их решений.
Несмотря на то, что развитие электронной коммерции в России с каждым годом набирает
обороты, как и в любом бизнесе могут появиться препятствия на пути к дальнейшему развитию. В Англии и США электронная коммерция уже пережила ряд проблем, которые в России,

- 61 -

вероятнее всего, возникнут в недалекой перспективе, поэтому, пользуясь опытом Запада некоторые вопросы, возникающие в рассматриваемой сфере, в РФ будет легче разрешить.
Можно выделить 6 основных проблем развития и функционирования онлайн-торговли.

Рисунок 2 – Распределение продаж через Интернет по регионам России
Проблема №1
В России шоппинг является неким ритуалом, который осуществляется не только ради приобретения определенных вещей, но и является способом провести время с друзьями или просто
отдохнуть после рабочего дня. Вследствие этого, большинство пользователей сети Интернет
предпочитают традиционный вид шоппинга онлайн-покупкам.
Решением может стать перепозиционирование рынка. Например, шоппинг в Интернете – не
только удобный способ покупок. Он также может быть увлекательным. Не обязательно совершать
приобретать товары в одиночестве. Вы можете делать это компанией, не выходя из дома, в комфортной обстановке. Это покажет, что покупатель может максимизировать полезность, не тратя
время впустую, при этом занимаясь тем, что ему действительно нравится с друзьями или родными.
Проблема №2
Существуют некоторые проблемы технического характера. Например, немного сайтов способны работать сразу с большим количеством посетителей, что сказывается на настроение потребителей, как следствие на желании купить товар. Кому приятно покупать в Интернетмагазине товар, если сайт все время виснет? Статистика показывает: если время загрузки страницы увеличивается на 1 секунду, это может привести к падению прибыли на 7%. Немногие
компании могут позволить себе потерять такое количество прибыли. Поэтому реакция на жалобы клиентов по поводу скорости работы сайта должна быть незамедлительной. В России такие запросы покупателей преимущественно игнорируются.
В данном случае было бы полезно ориентироваться на западные сайты. Например,
Amazon, несмотря на свой гигантский размер, работает быстрее любого конкурента. К тому же,
запросы покупателей насчет скорости работы сайта обрабатываются быстро и в кратчайшие
сроки сбои исправляются. Следовательно, производитель не теряет прибыль в данный момент
и приобретает постоянных клиентов в перспективе.
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Проблема №3
У россиян в менталитете заложено недоверие ко всему новому. Большинство пользователей скептически относится к передаче персональных данных при покупке продукции. Это беспокойство не является беспочвенным. Потребители не осведомлены о системы защиты информации личного характера. Однако даже тем, кто разбирается в данном вопросе с правовой точки зрения, нужны гарантии с технической. На данный момент, к сожалению, существует крайне
мало интернет-магазинов, способных гарантировать абсолютную защищённость данных и, в
некотором смысле, анонимность покупки. Таким образом, производители и посредники теряют
значительное количество потенциальных клиентов, а как следствие и прибыли.
Основа решения, регулирующее данную систему законодательство, лежит на макроуровне.
Однако, что касается микроэкономики, то в данном случае производители могут обеспечить
надежность серверов от взлома. Это, конечно, не сможет полностью решить проблему, но позволит множеству пользователей предоставлять информацию личного характера, такую как
данные платежной карты или домашний адрес. Можно с уверенностью утверждать, что спрос
на покупку продукции через Интернет возрастет и электронная коммерция выйдет на более
широкую целевую аудиторию.
Проблема №4
Низкий уровень сервиса в значительной степени влияет на уровень объемов продаж. Так,
исследование, проведенное компанией CoMagic совместно с InSales, показало, что 20% интернет-магазинов не отвечают на телефонные звонки; 73% обращений в чат либо игнорируются,
либо клиенту приходится ожидать ответ более 25 секунд. Как известно, за 25 секунд при сегодняшней скорости интернета потенциальный покупатель успеет задать новый поисковый запрос и перейти на другой сайт.
Решение к этой проблеме давно найдено в традиционной торговле. Необходимо либо
нанимать квалифицированный персонал, либо обучать работников. Однако даже профессионалов нужно контролировать. Допустим, во многих офлайн компаниях существует система «Тайный покупатель»: специально подготовленные люди осуществляют проверки под видом реальных клиентов, затем они в подробностях описывают результаты проверок заказчику, который
делает выводе об уровне сервиса своего предприятия. Чтобы улучшить качество обслуживания
следует принять на вооружение данное исследование в формате онлайн.
Проблема №5
Интернет позиционируется как максимально удобное и простое пространство для осуществления покупок. Однако согласно статистическому исследованию, проведенному
MasterCard и UsabilityLab, российские интернет-магазины могут терять каждого пятого клиента
из-за сложности процесса оформления и оплаты заказа. Онлайн-магазины в РФ заставляют
трать много времени на оформление заказа. У 42% магазинов оно длится больше минуты. На
сайтах предлагаются длинные анкеты, которые сложно заполнить. Лишь в четверти магазинов
клиенты могут оформить заказ быстрее 30 секунд. Более того, у пользователей часто возникают
сложности с использованием платежных систем: конвертирование валют, так как каждая платежная система считает по-разному; многие иностранные сайты не принимают оплату с карт
других стран; сложности при вводе реквизитов банковской карты. Также были выявлены другие проблемы, с которыми сталкиваются покупатели во время онлайн-шоппинга: необходимость регистрации на сайте и авторизации при оплате, недовольство скрытыми дополнительными платежами и отсутствие мобильной версии магазинов.
Все вышеперечисленные факты говорят о том, что покупатель хочет видеть оптимизацию
процесса покупок, однако продавец не заботиться о времени своих клиентов, теряя множество
потенциальных потребителей. Здесь, как и в первой проблеме, необходима ориентация на работу сайтов западных и европейских стран, в которых ответ на данный вопрос уже найден. Как
показывает опыт, для того чтобы решить данную проблему не требуется больших денежных
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вложений и огромных технических усилий. Главное, чтобы производитель осознал, что такая
проблема присуща именно его сайту и постарался ее исправить.
Проблема №6
В электронной коммерции может существует такое понятие, как цифровое разделение или
цифровое неравенство. Оно означает разрыв между отдельными людьми, бизнесами, домашними хозяйствами, странами и географическими регионами на социально-экономическом уровне
в их возможности доступа к информационным и коммуникационным технологиям и широком
использовании Интернета в различных видах деятельности.
Существуют некоторые показатели для оценки неравенства, которые помогают определить, на каком уровне оно существует:
1. На уровне государств в дополнение к коммуникационным инфраструктурам важным индикатором является возможность пользоваться компьютером и потенциальная возможность,
например, альтернативного доступа к Интернету через телевидение и мобильные телефоны;
2. На уровне отдельных домашних хозяйств зависит в основном от уровня дохода и образования. Но и другие аспекты, оценивающие отдельное домашнее хозяйство, такие как размер и
тип хозяйства, возраст, пол, расовая принадлежность, местонахождение, знание языков, играют
большую роль;
3. Быстрый рост числа людей, которые используют Интернет и коммерческие приложения
к нему, стимулируется технологическими инновациями и их комбинациями. Вместе с экономическими и регулирующими реформами, заметными в телекоммуникационном секторе, эти технологические достижения снижают затраты и улучшают качество доступа к Интернету;
4. Рост продуктивности в сфере производства компьютеров – основного устройства, используемого в настоящее время для доступа в Интернет, – приводит к резкому падению цен на
компьютеры;
5. Более дешевые компьютеры вызвали рост рынка индивидуального домашнего пользователя. Но видимой корреляции между ростом использования домашних компьютеров и ростом
использования Интернета домашними пользователями не наблюдается;
6.На международном уровне наиболее важным показателем состояния универсальных
услуг в телекоммуникациях и базовой мерой международного цифрового неравенства служит
количество доступов к мобильным телекоммуникациям на 100 жителей.
Что касается решения данной проблемы, то в данном случае многое решает время и
уровень развития. Ценообразование на доступ к Всемирной сети непрерывно меняется вв иду того, что современные и более скоростные устройства выходят на рынок и постепенно
открываются возможности для дешевого доступа. Важную роль в ценообразовании также
играет конкуренция между телекоммуникационными предприятиями: чем она выше, тем
цена на услуги дешевле. Главным преимуществом для пользователей в развитых странах
или странах с совершенной конкуренцией на данном рынке является то, что они могут не
заботиться о поминутном тарифе и проводить неограниченное количество времени в И нтернете, совершая больше покупок. При отмене поминутного тарифа могла бы возникнуть
проблема перегруженности, которая бы снизила выгоду электронной коммерции. Однако
решение данного вопроса было найдено в модели В2В, в которой для привлечения польз ователей используются высокоскоростные линии.
Перспективы развития электронной коммерции в России.
Несмотря на то, что существует ряд проблем, которые необходимо решить, электронная
коммерция является одной из наиболее перспективных и быстро развивающихся сфер.
В нее инвестируются большие суммы, которые идут на улучшение инфраструктуры. Можно смело утверждать, что следствием расширения сферы услуг в сети Интернет, является увеличение спроса. К тому же, из-за огромной конкуренции, Интернет-провайдеры с каждым годом предлагают клиентам более выгодные условия пользования, а современные гаджеты ста-
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новятся доступны большинству покупателей. Вследствие этого, ежегодно количество пользователей увеличивается примерно на 7-11%.
По мнению специалистов компании J'son & Partners Consulting, в ближайшее время ожидаются стабильные темпы роста на уровне 15-20% ежегодно. При таком развитии событий, к
2020 году объем рынка электронной коммерции составит более 2180 млрд. руб.
Существует ряд факторов, определяющих экономический рост интернет-экономики и
электронной коммерции:
1. Образование цепи, которая позволит предпринимателям более активно осуществлять
свою деятельность. Например, при условии, что Интернет станет неотъемлемой частью жизни
поставщиков и потребителей, производитель сможет получить максимальное преимущество от
перевода своих бизнес-процессов в режим реального времени («вебификации»);
2. Значимость использования одних компонентов информационных технологий чаще всего
увеличивает ценность других, следовательно, отношения между компонентами интернет технологий комплементарны. В интернет экономике присутствует зависимость между электронной коммерцией, онлайн-приложениями и сетевой инфраструктурой. Например, увеличение
количества пользователей с мобильным Интернетом мотивируют производителей разрабатывать функциональные мультимедийные приложения, которые могут увеличить продажи.
3. Низкие операционные издержки, в первую очередь, на документооборот, осуществление
связи внутри предприятия. Как следствие, обмен и управление знаниями внутри фирмы сказываются на росте экономической эффективности. К тому же, возможности моментальной связи с
партнерами/потребителями, наравне с Интернет-сотрудничеством способствуют снижению
транзакционных издержек у большинства предприятий посредством виртуальной интеграции.
Несмотря на то, что масштабы распространения электронной коммерции сложно оценить,
существует ряд показателей, по которым оценивают степень развития онлайн коммерции:
– количество интернет хостов
– надежные серверы
– количество пользователей сети
– количество сайтов в сети
– количество регистрации новых доменов
Выбор верных стратегий играет значимую роль при достижении наилучших показателей
деятельности Интернет-магазин. Их главной целью должно быть минимизирование издержек.
Это поможет создать барьер для входа новых конкурентов, а также защитит от товаровсубститутов. Основная стратегическая цель, как и в традиционной торговле, состоит в удовлетворении потребностей покупателей лучше конкурентов.
В развивающейся компании внедряется повсеместное использование инновационных технологий, наличие интегрированности как бизнес-процессов внутри компании, так и электронной коммерции в целом.
«Определение правильной стратегии, заключающейся, согласно М. Портеру, в выборе отличающихся от других компаний прогрессивных способов ведения деятельности, способствует
развитию предприятия. Состояние конкуренции на рынке характеризуется, в основном, следующими конкурентными факторами:
– соперничеством между конкурирующими продавцами одной отрасли;
– конкуренцией со стороны товаров-заменителей;
– угрозой входа в отрасль новых предприятий;
– экономическими возможностями и торговыми способностями как поставщиков, так и покупателей» [9, с.22].
Таким образом, онлайн коммерция в России является сравнительно новым сегментом экономики. Несмотря на то, что ряд стран уже прошли некоторые ступени развития, которые нам
только предстоит преодолеть, наша страна в скором времени сможет сократить разрыв и, веро-
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ятно, даже занять лидирующие позиции по ряду показателей. Показатели объема российского
рынка Интернет-торговли имеют положительную динамику, что в очередной раз подтверждает
перспективность развития этого сегмента экономики. Именно поэтому рынок электронной
коммерции в РФ является широким пространством для деятельности не только для российских
предпринимателей, но также и для иностранных инвесторов.
В ходе анализа рынка было выявлено, что существует ряд факторов, сдерживающих развитие электронной торговли. Решение основных проблем может стать ключевых фактором для
выхода рынка онлайн коммерции на новый уровень.
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В статье на основе функционального анализа деятельности исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления (администрации Петровского муниципального района Ставропольского края) обозначены проблемы сферы управления муниципальным хозяйством и предложены некоторые рекомендации по совершенствованию системы
управления данной сферой.
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PLANNING OF ACTIVITY OF ADMINISTRATIONS OF MUNICIPAL AREAS
AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH
In article on the basis of the functional analysis of activity of Executive and administrative local
government (administration of the Petrovsky municipal region of Stavropol Krai) problems of the
sphere of management of municipal economy are designated and some recommendations on improvement of system of management of this sphere are offered.
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Управление муниципальным хозяйством района является сложным, противоречивым, но
жизненно необходимым процессом, от эффективности которого зависит состояние всех сфер
жизнедеятельности района. Все подсистемы муниципального хозяйства взаимосвязаны между
собой, и изменения в одной из них, диктуют необходимость проведения соответствующих преобразований и в других.
Несмотря на разнообразие видов и методов ведения муниципального хозяйства, в целом
можно выделить три его основные модели:
– коммунальная – все муниципальные функции и муниципальные услуги осуществляются
непосредственно органами местного самоуправления и муниципальными организациями;
– рыночная (либеральная) – муниципальные функции исполняются органами местного самоуправления, количество муниципальных бюджетных услуг минимизировано, большинство
услуг предоставляется рыночными структурами по заказу органов местного самоуправления на
коммерческой основе;
– смешанная модель – сочетает в себе признаки коммунальной и рыночной моделей в различных пропорциях, муниципальные функции исполняются органами местного самоуправления, муниципальные услуги предоставляются как организациями муниципальной формы собственности (по заданию или заказу органов местного самоуправления), так и рыночными
структурами (по заказу муниципальных органов власти).
На сегодняшний день ни одна из моделей не может рассматриваться в качестве доминирующей. Выбор одной из них – следствие политической воли органов власти и сложившейся социально-экономической ситуации.
C целью развития муниципального хозяйства Администрация Петровского муниципального района участвует в реализации следующих программ различного уровня:
1) федеральные:
– Федеральная целевая программа «Жилище»;
– Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годы»;
– Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года» – в ходе ее реализации администрацией освоено 11,1 млн.
руб., в с. Донская Балка осуществлялись работы по водоснабжению села;
2) краевые:
– краевая целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в
Ставропольском крае на 2013-2015 годы» – в рамках ее реализации в Петровском муниципальном районе завершено строительство объекта «Строительство детского сада - ясли на 220 мест
в г. Светлограде Петровского района Ставропольского края»;
3) муниципальные:
– муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» - муниципальная программа Петровского муниципального района
Ставропольского края «Управление имуществом Петровского муниципального района Ставропольского края» – в рамках реализации выполняется работа по государственной регистрации
права муниципальной собственности на земельные участки, общее количество объектов недвижимости, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности района, составляет 279 единиц (99,8%). Количество земельных участков, на которые зарегистрировано
право муниципальной собственности, составляет 116 единиц (92%);
– муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Петровском муниципальном районе Ставропольского края» – в рамках реализации в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности внесены сведения о договорах аренды земельных
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участков, государственная собственность на которые не разграничена, о градостроительных
планах земельных участков, о документах в отношении застроенных и подлежащих застройке
земельных участков и о документах территориального планирования; в рамках борьбы с коррупцией проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации Петровского муниципального района.
Анализ показателей деятельности администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края в сфере управления муниципальным хозяйством позволил выявить 4
группы проблем[2], влияющих на эффективность деятельности администрации в данной сфере:
1. Организационная структура управления. В данном разделе анализа выявлены следующие проблемы:
1.1. Отсутствие единого заказчика на ремонт и содержание дорог.
1.2. Отсутствие муниципальных предприятий для содержания и выполнения ремонта объектов дорожно-мостового хозяйства.
1.3. Недостаточный объем финансирования, выделяемый на ремонт дорожных покрытий.
1.4. Недостаточный объем финансирования, выделяемый на приобретение снегоуборочной
техники, инертных и противогололедных материалов.
1.5. Увеличение количества автомобильного транспорта.
1.6. Недостаточный объем финансирования, выделяемый на ремонт пассажирского транспорта.
1.7. Высокая стоимость перевозки муниципальным транспортом пассажира по сравнению с
размером оплаты за проезд.
1.8. Недостаточный объем финансирования муниципального хозяйства.
1.9. Деформация и снижение несущей способности оснований зданий, разрушение коммуникаций вследствие развития оползней.
1.10. Недостаточный объем финансирования мероприятий, направленных на охрану окружающей среды.
2. Кадры в управлении. Выявлены следующие проблемы:
2.1. Недостаточный уровень подготовки кадров на всех этапах технологических процессов,
связанных с содержанием и ремонтом дорог.
2.2. Недостаточный уровень подготовки кадров в области жилищно-коммунального хозяйства.
2.3. Незначительная доля кадров, имеющих дорожное образование.
2.4. Отсутствие системы поощрительных мер за выполнение ответственных заданий.
2.5. Недостаточное количество высококвалифицированных кадров.
3. Методы в управлении. В данном разделе были выявлены следующие проблемы:
3.1. Недостаточный контроль за восстановлением дорожных покрытий после работ по прокладке инженерных сетей.
3.2. Затягивание мероприятий, связанных с инвентаризацией дорог, вследствие недостаточного финансирования.
3.3. Убыточность перевозок на маршрутах с низким пассажирооборотом.
3.4. Нежелание жильцов выбирать способ управления своим домом.
3.5. Правовая неграмотность граждан, связанная с заключением ими договоров с поставщиками услуг и управляющими компаниями.
3.6. Низкий уровень экологической грамотности населения.
3.7. Низкий уровень контроля и ответственности за деятельность муниципальных служащих.
4. Нормативно-правовая база отрасли. Были выявлены следующие проблемы:
4.1. Отсутствие согласованного регламента взаимодействия Администраций районов и Отдела в части, касающейся организации и распределения объемов работ между подрядными организациями, а также форм контроля за ходом работ и приемом результатов.
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4.2. Недостаточная разработанность нормативно-правовой базы отрасли.
4.3. Отсутствие государственных обязательств по капитальному ремонту жилищного фонда.
4.4. Недостаточно эффективные размеры штрафов за нарушения санитарного законодательства.
4.5. Отсутствие полномочий государственного инспекторского контроля в области санитарной очистки и охраны окружающей среды [1].
Использование метода логико-смыслового моделирования, построения дерева целей и
многокритериальной оценки позволило предложить следующие мероприятия по совершенствованию деятельности администрации Петровского муниципального района Ставропольского
края в сфере муниципального хозяйства [3]:
1. Разработать и внести на рассмотрение в районный Совет долгосрочную программу системы мониторинга технического состояния жилищного фонда.
2. Разработать и внести на рассмотрение в районный Совет нормативно-правовой акт, регулирующий взаимодействие управляющих компаний и всех структур жилищнокоммунального комплекса.
3. Разработать и внести на рассмотрение в районный Совет нормативно-правовой акт,
предусматривающий ответственность частных управляющих компаний по предоставлению
услуг населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4. Разработать и внести на рассмотрение в районный Совет регламент взаимодействия отделов Администрации по организации и распределению объемов работ между подрядными организациями.
5. Разработать и внести на рассмотрение в районный Совет целевую программу по повышению уровня подготовки кадров на всех этапах технологических процессов, связанных с содержанием и ремонтом дорог.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL TRAINING OF BUSINESS COMMUNICATION AS THE
CONDITION FOR THE FORMATION OF QUALIFIED PERSONNEL AND INNOVATIVE
POTENTIAL OF FAVORABLE BUSINESS SPHERE
Abstract: тhis article examines socio-psychological training as one of the factors in the development of human resources, specifics and principles for communication business building of training
as conditions for the disclosure of human potential, motivation for work, and the creation of a favorable business sphere
Keywords: training, social and psychological training, group, business communication, human
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Одним из факторов экономического развития выступает наличие квалифицированных кадров и инновационного потенциала, в связи, с чем возникает необходимость применения технологий, которые способствовали раскрытию человеческого потенциала, мотивировали к труду,
корпоративному поведению сотрудников, эффективному деловому общению.
Одним из способов развития кадрового потенциала и создания благоприятной бизнессреды выступает социально-психологический тренинг, который представляет собой специально
организованную форму общения, ориентированную на активную групповую работу (деятельность). Важность социально-психологического тренинга, как организованной формы общения
заключается том, что здесь проявляется единство общения и деятельности. Это единство, как
замечает Г.М.Андреева [1, с.67-68], логически вытекает из понимания общения как реальности
человеческих отношений, которое предполагает, что любые формы общения есть специфические формы совместной деятельности людей: люди не просто общаются в процессе выполнения ими различных общественных функций, но они всегда общаются в некоторой деятельности, «по поводу» нее.
Впервые тренинговые группы были проведены учениками К. Левина в США (Бетле) и были названы Т-группами. Их основная задача заключалась в повышении компетентности в об-
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щении, а основная идея: наиболее эффективные изменения в поведении и установках людей
происходит не в индивидуальном, а в групповом, контексте. Т-группа определялась как собрание гетерогенных индивидов, основная цель которых исследовать межличностные отношения,
групповую динамику, которую они сами порождают своим взаимодействием. Эффективная
работа учеников К.Левина привела к основанию в США Национальной лаборатории тренинга,
где была создана группа тренингов базовых умений.
В 60-годы возникло движение тренинга социальных и жизненных умений (Social Life
skills training) К.Роджерса, которое опирается на традиции гуманистической психологии. Данный вид тренинга применялся в рамках профессионального обучения консультантов, учителей,
менеджеров с целью психологической поддержки и профессионального и личностного развития. В тренинге жизненных умений применялись три основные модели, которые определили
индивидуальность подходов к участникам тренинговых групп.
Первая модель ориентируется на основные категории жизненных умений: уверенности в
себе, решения проблем, общения, настойчивости, умения самоуправления, критичности мышления и развития Я - концепции.
Вторая модель распределяет жизненные умения, которые лежат в основе тренинга на четыре категории: межличностное общение, развитие идентичности, поддержание здоровья, решение проблем и принятие решений.
Основу третьей модели составляет тренинг межличностных отношений и эмоционального
самоконтроля, а также финансовой самозащиты, самоподдержки, самопонимания и концептуализации опыта.
В дальнейшем под руководством М.Форверга в Лейпцигском и Йельском университетах в
70-годы в был разработан метод названный социально-психологическим тренингом, основными приемами которого выступали упражнения, ролевые игры с элементами драматизации, которые создают условия для развития и формирования коммуникативных умений и навыков.
На современном этапе метод социально-психологического тренинга активно используется
для подготовки и развития кадрового потенциала в различных сферах организационной и
управленческой деятельности, повышения корпоративной культуры бизнес-среды, развития
навыков делового общения.
Деловое общение имеет свою специфику и направлено на достижение определенных целей, решение каких-либо проблем, задач, оно регламентировано, то есть подчинено определенным ограничениям (профессиональным, национальным, этическим, временным). Деловое общение реализуется в различных формах: деловые переговоры, деловая беседа, деловые совещания, конференции, публичные выступления.
В условиях социально-психологического тренинга делового общения реализуется овладение следующими навыками: умение точно передавать информацию; устанавливать психологический контакт и создавать благоприятный психологический климат; слушать партнера по общению; аргументировать свою позицию, полемизировать; овладеть технологией разрешения
конфликтов, публично выступать; овладение техникой невербального общения. Работая в тренинговой группе, каждый участник имеет возможность отрабатывать совершенно иные коммуникативные умения и навыки, которые не применялись ранее, экспериментировать с различными стилями поведения и общения, ощущая при этом психологическую поддержку, обратную
связь, личностную защищённость.
В зависимости от потребностей организации тренинг делового общения может реализовываться в нескольких направлениях: тренинг управления персоналом, тренинг самопрезентации,
тренинги личностной эффективности, тренинг публичного выступления и т.д.
При этом важным аспектом проведения тренингов и классических форм обучения в корпоративных центрах является разделение обучаемых на потенциальных менеджеров и исполнителей, а не только вопрос непосредственной передачи знаний.
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Также важным аспектом процесса обучения является сохранение корпоративной идентичности, если такая задача ставится перед компанией. В этом случае приток внешних кадров может привести к возникновению конфликтов в коллективе, которые зачастую не носят развивающего характера. Причиной конфликтов становятся столкновения элементов разных корпоративных культур. Поэтому значимой в позитивном плане для решения данной проблемы представляется возможность прибегнуть к помощи в качестве тренинговых консультантов внешних
подрядчиков, например, вузов или сторонних тренинговых компаний. Такой вариант решения
проблемы обучения кадров позволит прибегнуть к функционированию многополярной модели
деятельности, что, в свою очередь, приведет к более глубокому осознанию сущности и роли
различных методов и форм работы в коллективе. А это уже положительно скажется на эффективности деятельности компании в целом.
Можно выделить следующие базовые принципы построения эффективной модели тренингов в сфере делового общения:
1) инструментальный характер прикладных знаний, умений и навыков, что означает понимание механизма действия тех или иных средств, с целью создания потенциальной возможности выбора оптимального инструмента преобразования исходных ресурсов для придания конечному продукту заданных характеристик;
2) краткосрочность проектного жизненного цикла алгоритмов с корреляции с долгосрочностью теоретических модулей;
3) простота и доступность изложения материала, пригодность его к ретрансляции без потери смысла в производственных условиях;
4) непрерывная связь учебного процесса в составе абсолютно всех его моделей с результатами деятельности предприятия в целом и его подразделений и/или исполнителей, которые, в
свою очередь, не должны отклоняться от конечной цели деятельности компании [2].
Следует отметить, что в рамках социально-психологического тренинга достигается основной принцип делового взаимодействия – партнерство, которое предполагает психологическое
равенство [3].
Таким образом, социально-психологический тренинг, как активный метод, как форма специально организованного общения, представляет большие возможности для развития кадрового потенциала и создания благоприятной бизнес-сферы. Прежде всего, участникам тренинга
предоставляется возможность развить в группе определённые коммуникативные навыки, создаются благоприятные условия для овладения знаниями, умениями в области деловой коммуникации, формируется положительная мотивация саморазвития и самосовершенствования, развивается речевая культура. По своему существу, социально-психологический тренинг является
методом активного социально-психологического воздействия в условиях которого участник
тренинга самостоятельно находит способы достижения собственных целей, предварительно их
четко сформулировав.
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The article presents the thesis of oppression of people with technologies and new developments
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Утверждение, что технологии скоро заменят людей на рабочих местах, кажется бесспорным. Это коснется практически всех сфер деятельности, в том числе умственного труда. По
прогнозам гендиректора Deutsche Bank, половину его 97 000 сотрудников могут заменить роботы. Как показывает одно из исследований, 39% рабочих мест в юридической сфере могут быть
автоматизированы в ближайшие 10 лет. Другое исследование позволило сделать выводы, что
шанс бухгалтеров потерять работу в будущем составляет 95%.
Для производственных компаний будущее может наступить еще быстрее. В том же исследовании упоминалось скорое появление роботов-каменщиков. По прогнозам, алгоритмы машинного обучения заменят людей, отвечающих за «визуальную сортировку деталей, автоматизированный контроль качества, обнаружение неисправностей, а также повышение производительности и эффективности». Все очень просто, машины лучше справляются с этой работой: по
прогнозам Национального института стандартов, обучение машин может повысить производительность на 20% и сократить отходы сырья на 4%.
Нетрудно найти исследования, в которых говорится, что к 2020 году работу потеряют от 5
до 10 млн человек. Недавно титан космической и автомобильной отрасли Илон Маск назвал
угрозу со стороны машин «самой большой существующей угрозой» для человечества. Пожалуй, это еще довольно отдаленная угроза, но в данный момент корпоративным лидерам важно
избежать катастрофической ошибки и оставить без внимания эту угрозу. Ниже четыре тезиса о
том, как технологии могут потеснить людей.
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1. Волшебник Изумрудного города – неподходящая модель.
Волшебник Изумрудного города управляет королевством с помощью сложной машины,
спрятанной за шторой. Многие руководители считают себя такими волшебниками. Они увлечены идеей, что технология искусственного интеллекта позволит им сэкономить миллионы
долларов на трудозатратах, и могут решить, что чем меньше в компании людей, тем лучше [1]
Но гендиректор и основатель компании Fetch Robotics Мелони Уайз предостерегает от подобных мыслей: «Для каждого робота нужен человек, который будет следить за его работой,
обслуживать его и заботиться о нем». Смысл технологий, по ее словам, заключается в повышении производительности, а не сокращении рабочей силы.
2. Люди сильны в стратегии, машины – в тактике.
Компания McKinsey изучает, какие виды работ больше всего подходят для автоматизации.
На данный момент результаты этого исследования показывают, что чем более технична работа,
тем лучше справляются с ней технологии. Иначе говоря, машины больше подходят для тактического применения. С другой стороны работу, требующую высокой степени воображения,
творческого анализа и стратегического мышления, сложнее автоматизировать. Как указывает
McKinsey в недавнем отчете, сложнее всего автоматизировать с помощью имеющихся на сегодня технологий те виды деятельности, которые включают управление людьми и их развитие
(потенциал автоматизации составляет 9%) или требуют опыта при принятии решений, планирования или творческого подхода (18%). Компьютеры хороши для оптимизации, но не для постановки целей, и со здравым смыслом у них не очень.
3. Интеграция новых технологий связана с эмоциями.
Когда на смену людям приходят технологии, среди работников, пока сохранивших свои
места, поселяется страх. Вполне естественно, что они задаются вопросом: «Следующим буду я?
Сколько дней мне осталось здесь работать?» Венчурный инвестор Брюс Гибни объясняет это
так: «Нехватка рабочих мест не кажется реальной проблемой. Но такая проблема возникнет,
если люди не смогут обеспечить себя и не смогут заниматься тем, что они считают важным. В
таком случае они потребуют перемен. Как несколько раз убеждались в Европе, не любая революция хороша. Работа обеспечивает и материальное, и психологическое удовлетворение, и когда исчезает и то, и другое, люди испытывают сильное потрясение».
Мудрый корпоративный лидер понимает, что посттехнологическая травма ставит перед
нами два вопроса: как интегрировать новую технологию в рабочий процесс и как справиться с
чувствами людей, считающих, что новая технология «враждебна». Если не решить обе проблемы, даже самое автоматизированное рабочее место может стать причиной возникновения тревог и даже гнева внутри компании.
4. Еще раз подумать, на что способны нынешние работники.
Технологии возьмут на себя часть работы, но им не нужно заменять людей, выполняющих
эту работу. Как отмечает экономист Джеймс Бессен, «проблема состоит в том, что люди теряют
работу, а мы ничего не делаем для того, чтобы они получили навыки и знания, необходимые
для новой работы» [2].
Например, исследование, проводившееся в Австралии, показывает, что результаты автоматизации работы банковских служащих нельзя считать тревожными для них. «Банкоматы взяли на себя
многие из задач, которые раньше решали операционисты, но это позволило работникам повысить
свои навыки и продавать более разнообразные финансовые услуги», – говорится в исследовании.
Кроме того, исследователи обнаружили рост новых рабочих мест в области анализа массивов
данных, анализа данных для принятия решений, среди операторов удаленного управления машинами, экспертов по работе с клиентами, личных специалистов по профилактике заболеваний, онлайн-консультантов (в области управления онлайн-рисками, такими как кража персональных данных, ущерб репутации, травля и преследования в социальных сетях и интернет-мошенничество).
Возможно, эти виды работ не связаны с вашей отраслью. Но не исключено, что сейчас подходящий
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момент по-новому взглянуть на своих работников. Новый взгляд поможет создать новый план развития персонала, в котором будет сделан акцент на свойственные человеку способности, что обеспечит стратегию успеха, сочетающую как технологии, так и человеческий труд. Как подчеркивает
Уайз из Fetch Robotics, технологии — лишь инструмент, которым лидеры могут пользоваться на
собственное усмотрение. Мы можем использовать искусственный интеллект и другие развивающиеся технологии, чтобы заменить человеческий труд или чтобы приумножить его. «Ни компьютер,
ни робот не лишат вас работы, – говорит она. – Компании, использующие эти технологии, создают
социальную политику, меняющую их персонал» [3].
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Abstract: The features of the SD method for managing the state and society are given, advantages
and prospects are highlighted. A hypothesis has been proposed on the possibility of using this methodology for certain spheres of society in order to increase the efficiency of their work, as well as the creation of a single self-developing system. As an example, the business sphere was chosen, shortcomings
and problems existing to date have been identified. The goals and algorithm of transforming the administrative apparatus of commercial organizations for a complete restart of the functioning of companies have been developed. Further prospects for development have been developed.
Keywords: SD SES, quality, transition, business, management, functioning.
Согласно итогам всероссийского опроса руководителей предприятий, проведенного аналитическим центром НАФИ в сентябре 2017 года, оценки текущего финансового положения бизнеса за год не изменились, однако прогнозы ухудшения ситуации стали звучать чаще, чем год
назад. Так, если в 2015 году ухудшение финансовых результатов в перспективе года ожидали
8%, то сегодня – уже 17%.
Как подчеркивают эксперты, комментируя итоги исследования, пессимизм российских
предпринимателей достиг уровня декабря 2014 года, когда кризис вступил в активную фазу.
Рост уверенности и оптимизма наблюдался среди предпринимателей в течение 2016 года, во
многом благодаря принятым программам государственной поддержки. Считается, что в ближайший год решающими факторами выживания бизнеса станут регулярный мониторинг финансового положения предприятия и стратегическое планирование.
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отмирание организации

Рисунок 1 – Принцип функционирования коммерческих организация
до внедрения УР СЭС
Также, предпринимательство в нашей стране довольно сильно зависит от государственных органов власти. Самочувствие государства в связи с изменением уровня дохода от экспорта нефти
является ключевым фактором изменения настроений бизнеса, поскольку, если у государства деньги
есть, они распределятся ниже по цепочке ко все более мелким актёрам экономической деятельности, если денег у государства нет, то и бизнес впадает в депрессию. Многие предприниматели ждут
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глобальных изменений в строении системы управления государством, а как следствие, её связи со
сферой бизнеса. На данный момент представителями власти не предпринимаются какие-либо серьезные изменения для развития бизнес-сферы и перехода ее от простой производительности и получения выгоды к качественно новому уровня развития. Для того, чтобы перевести какой-то конкретный сектор общества или государства на новый этап, необходимо в целом изменить подход к организации функционирования государства, общества. Иными словами, необходимо полностью
трансформировать аппарат управления социально экономической системой для того, чтобы сделать возможным дальнейшее развитие и процветание отдельных ее частей.
Для понимая понятия устойчивого развития, необходимо понять, что социальноэкономическая система (строго говоря, социально-экономическое образование) – это форма
организации общества, созданная для осуществления познавательно-практической деятельности, направленной на удовлетворение определенных человеческих потребностей. Созданные
социально-экономические системы на данном этапе морально устаревают. Новое знание и
сформулированные на новом уровне человеческие потребности диктуют необходимость совершенствования, реконструкции, преобразования, доработки и, наконец, полной замены существующих систем организации общества.

Другие
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Взаимопомощь

БИЗНЕС

Производство
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Работа на развитие и
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зависимость

Развитие организации как
самостоятельно развивающейся
системы

Рисунок 2 – Принцип функционирования коммерческих организаций
после перехода в УР СЭС.
Пока функционирование социально-экономического образования удовлетворяет исходной
потребности, и уровень знания не дает ее существенного приращения, система сохраняет свое
первоначальное значение и назначение. Но как только социально-экономическая система перестает удовлетворять потребности, обусловленные новым знанием, ее качество становится ниже
удовлетворительного уровня. Она в таком смысле перестает быть «социально-экономической
системой» для реализации этой потребности. Истинное определение социально-экономической
системы теряет свой исходный логический смысл – понятие отчуждается.
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Стоит отметить, что все изменения в процессе отчуждения выражаются в изменениях полного качества как показателя удовлетворенности исходной потребности. При качественном переходе в УР СЭС управленческое знание выходит за пределы только человеческого мира страстей и интересов, оно становится определяющим в выживании человеческой популяции в целом. Центральной проблемой управления устойчивым развитием социально-экономических
систем является проблема формирования управленческого знания, адекватного уровню развития научной картины мира и сложности проблем в познавательно-практической деятельности
человечества на современном этапе.
Проблема, поднимаема в начале данной статьи является актуальной и даже прогрессивной.
Сейчас общество стоит на пороге понимания и внедрения УР СЭС в управление обществом,
страной. Устойчивое развитие обеспечит эффективную работу государственного аппарата, обратную связь аппарата власти с обществом и прогрессивное решение глобальных проблем. Однако такое глобальное изменение не только работы привычной системы, но и мышления общества в целом должно затрагивать и другие сферы в дальнейшем времени. И функционирование
коммерческих организаций не является исключением.
В процессе перехода коммерческих организаций на новый уровень устойчивого развития планируется изменение непосредственно функционирования управленческого звена предприятия. То
есть будет разработан некий алгоритм, который способен задать начальный темп развития организации, заставить работать систему таким образом, чтобы это был самостоятельный организм, способный не только существовать в системе, но и самостоятельно развиваться вместе с ней. Также
необходимо сделать упор на переход с количественного перехода на качественный, уход от базового понятия рыночной конкуренции и соперничества в сторону самореализации и стремления к саморазвитию. Одной из перспектив такого стремления организаций к устойчивому развитию является возможность взаимодействия и взаимопомощи организаций друг другу, а также не только использования ресурсов системы организацией, но также и их отдача, что в свою очередь будет способствовать выходу на новый уровень всей социально экономической системы.
Таким образом, можно выделить 3 главные цели, поставленные в данной работе:
1) Выявление особенностей и принципа функционирования УР СЭС с целью его применения в развитии бизнеса.
2) Создание парадигмы нового образа функционирования всего коммерческого сектора с
помощью преобразования управленческого сектора бизнеса.
3) Планирование развития самостоятельной системы коммерческого сектора с целью становление бизнеса полезным для всей СЭС.
Сейчас бизнес использует систему, выжимает ее ресурсы и убивает потребителей своих же
услуг и товаров, что в свою очередь ведет к дальнейшему истощению и отмиранию самой организации. Необходимо перестать строить бизнес на двух основных понятиях: «прибыль» и
«конкуренция», а также считать потребителей платежеспособными «дойными коровами». Изменяя функционирование бизнеса с помощью УР СЭС и делая его полезным для общества, не
навязывая свои услуги и товары, а работая в сотрудничестве с потребителем на его благосостояние и развитие, сама организация, как и вся система, становится лишь крепче, переставая быть
«чумой» для потребителя, которая вымирает вместе с ним.
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Совокупность сильных сторон города Ставрополя и внешних возможностей определяют
инновационный потенциал его развития как промышленно–инновационного и делового центра.
В Ставрополе могут быть созданы особые экономические зоны технико–внедренческого и
промышленно-производственного типа, что даст толчок развитию промышленности, позволит
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доводить научные и прикладные исследования до уровня коммерциализации результатов и
производить инновационную продукцию в области нанотехнологий, биотехнологий, фармацевтики и пищевой промышленности. Высокий интеллектуальный и инновационный потенциал
Ставрополя позволяет рассчитывать на размещение в городе наукоемких производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, а большой резерв установленной
мощности в электроэнергетике Ставропольского края дает возможность развивать энергоемкие
производства. Растущий мировой спрос на продовольствие определяет большие перспективы
развития пищевой промышленности, опирающейся на аграрный потенциал региона.
Ставрополь может укреплять свои позиции не только как экономического и инновационного центра региона, но и как центра социального развития и социальных услуг. Для этого целесообразно развивать предложение Ставрополем сервисных услуг для жителей края и республик Северного Кавказа. Вместе с растущей бизнес–активностью это будет стимулировать увеличение туристического потока, что вызовет развитие гостиничного сектора, общественного
питания, досуговых и рекреационных услуг.
Несмотря на хорошие перспективы экономического развития города Ставрополя, существуют и факторы, которые могут негативно повлиять на городскую экономику. В первую очередь, это последствия мирового экономического кризиса, которые могут привести к:
– уходу бизнеса «в тень», возврату к «серым» схемам выплаты заработной платы и, как
следствие, снижению доходов бюджета города;
– усилению недобросовестной конкуренции (демпинга) со стороны нелегальных производителей и импортеров;
– потере городом части бюджетных поступлений, усиление зависимости города от финансовой политики края;
– нарастанию напряженности в обществе.
Кроме того, следует учитывать и развивать основные конкурентные преимущества города
Ставрополя по отношению к городам Юга:
– трудовые ресурсы, (сравнительно дешевые, высокий вес экономически активного населения),
– положительный естественный прирост населения,
– развитые медицинское обслуживание и розничная торговля,
– низкий уровень преступности.
Основные конкурентные преимущества Ставрополя по отношению к крупным городам
Ставропольского края:
– трудовые ресурсы,
– высокий вес экономически активного населения,
– положительный естественный прирост, высокий уровень жизни населения (сравнительно
высокая среднемесячная зарплата и площадь жилья, приходящейся на одного жителя),
– развитые образование, медицинское обслуживание, розничная торговля, строительство,
инвестиционная деятельность.
Преимуществами Ставрополя, по сравнению с другими региональными административными центрами:
– относительно хорошая демографическая ситуация, с положительным естественным приростом и высокой долей экономически активного населения;
– высокая плотность молодежи, в том числе студентов;
– высокий уровень развития торговли и общественного питания;
– высокая инвестиционная активность;
– высокий темп жилищного строительства;
– относительно высокий уровень благосостояния жителей;
– высокий уровень развития здравоохранения.
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В Ставрополе созданы бла¬гоприятные условия для ведения и развития бизнеса, что
очень важно, поскольку инвестиции с наибольшей эффективностью могут осуществляться в
тех городах, где для этого созданы наиболее выгодные условия, поэтому для принятия решения об инвестировании, как в информационном, так и в методическом плане, важную роль
играет адекватная оценка и прогнозирование инвестиционного климата муниципального образования. При этом инвестиционная привлекательность города представляет собой уровень
удовлетворения ожиданий субъектов инвестиционной деятельности, определяемый уровнем
возможности реализации инвестиционных проектов на территории города (величиной инвестиционного потенциала городской экономики) и вероятностью потери инвестиций (величиной инвестиционного риска).
Если говорить о развитии города Ставрополя, то необходимо отметить, что реализация системы мер, направленных на стимулирование инвестиций, включает в себя формирование соответствующей законодательной базы, совершенствование форм привлечения капитала, предоставление льгот и гарантий при осуществлении капиталовложений в приоритетные отрасли и
объекты, подготовку инвестиционных проектов, организационное улучшение работы с потенциальными инвесторами.
Таким образом, в процессе разработки инвестиционной политики муниципального образования также следует учитывать, что город рассматривается как система более высокого порядка, чем просто территориальное образование.
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В последнее время активно развивается, так называемое, «прямое страхование» или «online
страхование».
Однако не все знают о преимуществах и особенностях этой модели страхования, чем она
отличается от традиционного страхования, а так же насколько безопасно и удобно покупать эти
полисы.
Прямое страхование предполагает продажу страховых продуктов и их обслуживание по
телефону и интернету, а так же прочих средствах связи, таких как: смс, электронная почта и так
далее. Процесс поставки полисов в разных странах по прямому страхованию во многом отличается, так как основывается на законодательных ограничениях [1].
Во всем мире многие клиенты приобретают страховые продукты именно по каналам прямого страхования. Примером может служить Великобритания, в которой более 70% покупателей страховых полисов предпочитают интернет-страхование или покупку страхового продукта
по телефону. Во Франции эта часть занимает 50% от общего числа покупателей полисов.
Данная модель имеет свое предпочтение для многих клиентов во всем мире.
Особенности услуг прямых страховщиков в online страховании – это общение с клиентами
без посреднической помощи, таких как страховых агентов, брокеров, офисов и так далее. Все
это позволяет намного снизить стоимость полиса [2].
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При таком страховании процесс оформления полиса занимает около 15-20 минут. Оформленный полностью полис доставляется курьером либо клиент сам его забирает. При онлайн
страховании есть так же возможность дистанционно, без дополнительного оформления большого количества документов совершать различные операции. К примеру, по телефону можно
внести изменения в полис, в то время, как при стандартном страховании приходится приезжать
в офис и заполнять множество различных документов.
Основными продуктами, которые продаются при прямом страховании, являются, прежде
всего, страхование ОСАГО, а также различные виды банковского страхования, такие как: страхование залогов и заемщиков при ипотеке, потребительское страхование, автокредитование,
КАСКО и другие [3].
Такой страховой услуге отдают предпочтение клиенты, которым удобно получать информацию, проводить расчеты и заключать договоры на сайте интернет.
В России большинство клиентов предрасположены доверять посредникам – агентам или
брокерам.
Прямые страховщики, действующие на территории России, иногда скрывают недостатки
данного вида страхования, не имеют развитой инфраструктуры. Иными словами, они ограничивают возможность клиентов в общении и предоставляют только один из многих каналов взаимодействия компании с клиентом.
Преимуществами прямого страхования являются, во-первых, экономия на стоимости страховки, так как компании, которые работают по принципу директ-страхования, имеют возможность устанавливать стоимость в среднем ниже на 20%, нежели их классические конкуренты.
Это, как уже отмечалось, происходит за счет отсутствия страховых посредников [3].
Во-вторых, экономия времени. Так как полисы «прямого страхования» продаются через
интернет или по телефону и позволяют получить всю необходимую информацию о компании,
после чего отправить заявку на получение (оформление) страхового продукта, не отходя от
компьютера.
В-третьих, высокая гибкость. Директ-страхование построено по принципу «конструктора»,
что позволяет выбрать риски и условия, к которым склонны покупатели.
В-четвертых, отсутствие посредников на прямом страховом рынке.
В России к наиболее крупным компаниям, которые занимаются прямым страхованием, относят «Интач страхование», «Группа Ренессанс страхование», «КИТ Финанс страхование»,
«РОСНО» и «Энергогарант» (табл. 1) [4].
Таблица 1 – Российские страховые компании по собранным премиям и выплатам (кроме
ОМС) в I полугодии 2017 года
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Страховые
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К недостаткам относится ограниченный ассортимент товаров, которые могут быть предоставлены по системе директ-страхования, виртуальность и отсутствие личного общения со
страховым агентом, а так же законодательные ограничения.
Учитывая все это, можно сделать вывод, что «прямые страховщики» не платят комиссию
агентам, не затрачивают средства на офисы и создание инфраструктуры, на обучение, подбор и
набор сотрудников. Однако сэкономленные деньги страховщики направляют на рекламирование своих услуг. Это связано с тем, что у них нет посредников, которые доведут и расскажут
каждому клиенту, зачем и почему желательно страховаться, и смогут подобрать наиболее подходящий вариант.
Таким образом, лидирующее место среди компаний, которые занимаются прямым страхованием в России, принадлежит «Группе Ренессанс страхование». Она пользуется наибольшим
доверием среди клиентов.
В данное время все компании, которые используют прямое страхование, имеют четко
структурированные инвестиционные проекты. Из этого следует, что их расходы больше среднерыночного уровня. Между тем, расходы в долгосрочной перспективе, должны стать ниже,
чем у традиционных компаний. Это связано с тем, что даже при небольших объемах продаж
полисов, постепенно будут окупаться затраты на создание колл-центров, вложений в ITсистемы и тому подобное. Расходы на рекламу и маркетинг со временем будут снижаться. Все
это является предпосылкой для более активного развития прямого страхования на российском
страховом рынке.
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Местное самоуправление на современном этапе общественного развития и государственного строительства является одним из ключевых социальных институтов. Укрепление государственности, модернизация экономики и общества и, наконец, удовлетворение жизненных нужд
каждого человека невозможно без эффективного функционирования этого социального института. Это, в свою очередь, требует его организационного единства, четкого, слаженного,
направленного в едином векторе функционирования всех его составных элементов, которое
невозможно без развитых организационных отношений. Соответственно, данные отношения,
поддерживая связи между элементами системы местного самоуправления, обеспечивая ее организационную целостность, являются неотъемлемой, жизненно необходимой для этой системы составляющей. Таким образом, нарушение организационных отношений или их низкая эффективность имеет следствием неудовлетворительное выполнение системой своих функций
или даже ее дезорганизацию и, соответственно, значительно усложняет или делает невозможным удовлетворение жизненных нужд граждан, что самым негативным образом сказывается и

- 86 -

Региональные детерминанты и закономерности развития экономики

на государстве в целом, подрывая доверие к нему, лишая общественного понимания и поддержки.
Особое значение эта проблема приобретает в контексте современной парадигмы общественного управления, которая базируется на определении таких приоритетов, как ориентация
на клиента-потребителя управленческих и общественных услуг и приближения управления к
нему, повышению гибкости управления, его готовности к изменениям, внедрению рыночных
методов, достижений и инструментов менеджмента и маркетинга, предпринимательских подходов с целью повышение результативности и эффективности управления, воплощение новой
организационной культуры общественного управления, достижение рационального баланса
политических и административных факторов управления [1]. Для достижения соответствия социального управления и организации социальной действительности причиненным высоким
требованиям необходимо выделение и дальнейшее усовершенствование организационноуправленческих элементов, которые играют в этом наиболее важную роль. И одним из таких
элементов являются организационные отношения.
В свою очередь, большое значение института местного самоуправления для развития общества и государства, новые требования к нему, а также современные тенденции развития социального управления, которые требуют обеспечения широкого участия общественности в
управлении, нуждаются в усовершенствовании организационных отношений, что требует четкого понимания их сути и содержания.
Среди многий публикаций, в которых рассматриваются вопросы теории и практики организационной деятельности, а также сущность, значение и основные характеристики организационных отношений, можно выделить работы Г.В. Атаманчука, А.А. Богданова, А.Г. Гладышева, А.В. Иванова, В.Н. Иванова, Т.Ю. Ивановой, В.И. Приходько, Ю.П. Шарова,
Г.Р.Латфуллина, А.В.Райченко. Однако следует заметить, что большинство исследователей
рассматривают организационные отношения главным образом в контексте ограниченного
спектра проблем, который находится в кругу им научных интересов, а вопросы организационных отношений в местном самоуправлении выпадают из поля внимания, что недопустимо с
учетом степени их важности для данного социального института.
Местное самоуправление из-за ряда своих черт (двойственная природа, государственнообщественный характер, роль связующего звена между государственной властью и гражданским обществом, направленность на удовлетворение конкретных нужд многих людей с многообразием их ожиданий, интересов и ценностей) создает „один из самых сложных видов социального управления” [2]. Также для системы местного самоуправления, как и для любой другой
социальной системы неотъемлемой является организация, ведь „любая целенаправленная коллективная деятельность нуждается в организации” [3]. В свою очередь организационные отношения представляют собой крайне важную составляющую организации, ведь предметом теории организации являются как общие, так и частные закономерности, которые действуют в
сложных организационных системах, организационные отношения, то есть закономерности,
которые формируют связи и взаимодействия между разными целостными образованиями и их
структурными составляющими [4]. Это, а также другие особенности определяют необходимость налаживания организационных отношений, координации, взаимодействия между разными субъектами, обеспечение согласования их интересов, деятельности и т.п.
Впервые наиболее точное определение организационных отношений было предложено О.
Богдановым в его классической работе „Тектология”, который понимал их как связи и взаимодействия между разного рода целостными образованиями и их структурными составляющими,
а также процессы и действия организующей и дезорганизующей направленности [5]. Таким
образом, организационные отношения являются „одной из общепризнанных основ определения
и представления предмета исследования науки организации. Они объединяют и отражают совокупность и разнообразие всех видов и форм установления, осуществления и прекращения
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взаимосвязей как внутри объекта, так и вне его” [6]. Организационные отношения – соотнесенная форма деятельности организационных систем, их взаимосвязь; отношения, которые сопровождают становление, функционирование, развитие организации; отношения, которые возникают при организации производства [3]. Соответственно можно прийти к выводу, что организационные отношения неотъемлемы от организационной системы и являются тем звеном, которое обеспечивает взаимосвязь между ее составляющими, без чего означенная система неспособна существовать. То есть нарушение организационных отношений может вести к потере организационной системой ее элементов и даже к ее полной дезинтеграции, что в свою очередь
приводит к утрате указанной системой способности выполнять свои функции.
В свою очередь, организационными элементами, между которыми могут возникать организационные отношения принято считать социальные роли людей и образований, в которых
они функционируют (предприятия, концерны, банки и т.п.), структурные подразделения организаций (цеха, отделы), первичные образования (бригады, группы) [3]. Соответственно, с учетом особенностей местного самоуправления и его организационной структуры организационными элементами можно считать совокупность членов местных сообществ и создаваемых ими
организационных структур в лице различных органов и организаций (общественных, производственных и т.п.), а также представительных и исполнительных органов местного самоуправления вместе с депутатами и должностными лицами, которые входят в их состав. Соответственно
целостными социальными образованиями, которые владеют организационным единством, в
нашем случае следует считать органы местного самоуправления разных уровней, общины (территориальные сообщества людей, проживающих в границах одного муниципального образования) или другие организации (общественные, политические, органы самоорганизации населения и т.п.) в их (общин) границах.
С другой стороны, описанное выше разнообразие проявлений формирования и функционирования организационных отношений отражает только внешнюю сторону организации. Значительно более сложной для исследования является внутренняя, качественная сторона проявления организационных отношений. Уровень формализации представлений здесь существенным образом ниже, а влияние неформальных проявлений на развитие организационных отношений временами просто непредусказуемо [6]. Соответственно можно прийти к выводу, что
поскольку речь идет о взаимодействии социальных элементов – людей или групп людей – серьезное значение по своему влиянию (положительному или отрицательному) на организационные
отношения приобретает человеческий (или субъективный) фактор, а следовательно это необходимо учитывать при определении путей усовершенствования указанных отношений. Так же
можно сделать вывод, что организационные отношения, это комплексная категория, которая
имеет сложный многоаспектный характер, охватывающий широчайший спектр проявлений организационной деятельности, общее рассмотрение которых выходит далеко за пределы настоящей статьи, так как затрагивает целый ряд узкоспециальных вопросов.
Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что местное самоуправление обусловливает и создает особый тип организационных отношений, который определяется соединением управленческих и самоуправленческих процессов, уровнями самоуправления, спецификой отдельных его элементов и процессов и взаимосвязей между ними. То есть в организационных отношениях в местном самоуправлении, как и в организационных отношениях в их
общем понимании, „прежде всего выделяются их системное и процессуальное проявления” [6].
Таким образом, исходя из последнего тезиса и пользуясь приведенными выше соображениями приходим к выводу, что организационные отношения в местном самоуправлении можно
определить как направленную на обеспечение реализации функций местного самоуправления
совокупность процессов и действий организующей и дезорганизующей направленности, а также взаимовлияний, взаимосвязей и взаимозависимостей между элементами организационной
системы местного самоуправления, которые объективируются в управленческих и самоуправ-
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ленческих формах деятельности, порядке организации элементов организационной системы
местного самоуправления и организационных ограничениях их поведения.
Кроме того следует отметить, что роль организационных отношений в системе местного
самоуправления заключается в том, что они являются именно тем самым ключевым средством,
тем самым „цементом”, который интегрирует указанную систему во всей ее сложности – многообразии составных элементов, многочисленности и непохожести общин, разными уровнями
управления – в единое целое, средством, которое непосредственно обеспечивает ее функционирование.
Соответственно, как обращают внимание Г.Латфуллин и А.Райченко, организационные
отношения – сложный и разнообразный предмет исследования, исследуемый во всяческих объектах, обусловливает необходимость разработки и применения исключительно широкого спектра инновационных научных подходов и инструментария их реализации. Определяющее значение в выборе и применении методов здесь имеют сами объекты исследования, особенности их
формирования, функционирования и развития [6]. Таким образом, перспективным направлением исследования в этой области становится разработка новых научных подходов и инструментов повышения эффективности и действенности организационных отношений в местном самоуправлении с целью дальнейшего повышения способности местного самоуправления к выполнению им своих функций, а именно удовлетворения жизненных нужд граждан, обеспечения
соответствующего современным требованиям уровня качества их жизни.
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The article considers the dynamics of key indicators illustrating the results of entrepreneurial activity in the construction sector of the Stavropol territory, identifies the main problems that slow down
the development of the industry and identifies areas for their solution.
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Развитие предпринимательской деятельности в строительной сфере экономики является
одним из основных индикаторов уровня социально-экономического развития территории. Изучение условий внутренней и внешней среды функционирования строительных организаций,
выявление и оценка факторов влияющих на уровень развития предпринимательских структур
строительной сферы, изучение политики региона в отношении строительного сектора экономики позволяют создать основу для разработки конкретных мер, направленных на активизацию
предпринимательской деятельности в строительстве.
В структуре валового регионального продукта Ставропольского края, характеризующего
экономическую деятельность региона и процесс производства услуг и товаров в течение исследуемого периода, на долю строительной отрасли приходится 7%. При этом по количеству зарегистрированных предприятий строительство находится на 3-м месте (9%) [2].
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Уменьшение числа действующих строительных организаций на 1,1% в течение 2014-2016
гг, характеризует отрицательные процессы, происходящие в отрасли. В настоящее время ситуация с банкротством или сворачиванием деятельности строительными компаниями получает в
стране все большее развитие. В первую очередь это связано с падением платежеспособного
спроса населения, являющегося основным покупателем жилья. По этой же причине, среднегодовая численность занятых в строительстве за период 2014-2016 гг. снизилась на 1,8%. Показатели, характеризующие уровень развития отрасли снижаются, что более наглядно показано на
рисунке 1.
Объем работ, выполненных в 2017 году по виду экономической деятельности «Строительство», составил 58,4 млрд. руб., или 107,3% к 2016 году, что демонстрирует положительный
рост, но, с другой стороны, сравнение этого же показателя с уровнем 2015 года (61,9 млрд.
руб.) свидетельствует о неполном восстановлении строительной отрасли. При этом по предварительным данным, в 2017г. организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками построено 11,8 тыс. квартир общей площадью 877,2 тыс. квадратных метров, что
составляет 79,7% по сравнению с 2016 годом, показатели которого, в свою очередь, составили
88,2% от показателей 2015 года [1].
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Рисунок 1 – Динамика индексов основных показателей строительной
деятельности в Ставропольском крае, %
В пятерку территорий, лидирующих по вводу жилья в 2016 году, входят г. Ставрополь
(379,470 тыс. кв. метров), Шпаковский район (192,716 тыс. кв. метров), г. Ессентуки (81,704
тыс. кв. метров), Невинномысск (50,327 тыс. кв. метров), Минераловодский городской округ
(47,158 тыс. кв. метров).
Соответствующий период 2015 года по вводу жилья за счет всех источников финансирования значительно превышен в Курском районе (в 2,5 раза), г. Георгиевске (в 2,1 раза), Ипатовском районе (в 1,2 раза), г. Ессентуки (в 1,2 раза), г. Кисловодске (в 1,2 раза).
Низкие показатели по выполнению задания 2016 года в Нефтекумском районе (15,9 %), г.
Железноводске (43,3 %), Буденновском (44,2 %), Новоалександровском (58,1 %), Степновском
(62,6 %) районах, г. Пятигорске (65,8 %).В 17 районах Ставропольского края жилые дома построены только индивидуальными застройщиками.
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Анализ структуры финансирования жилищного строительства выявил, что в 2016 г. за счет
государственных средств построено всего 0,9% введенного жилья, 0,1% находилось в муниципальной собственности, и 98,1% – в частной собственности. Таким образом, практически весь
объем жилья строится за счет частных инвестиций. Анализ распределения действующих строительных организаций по численности работников и формам собственности на 1 января 2017 г.
показал, что львиную долю строительных организаций занимают частные компании с численностью работников до 100 человек.
Рассмотрим далее в таблице 1 динамику индекса предпринимательской уверенности – качественного показателя, позволяющего по ответам руководителей о прогнозе выпуска продукции, остатках и спросе на нее охарактеризовать экономическую деятельность организаций отрасли и дать упреждающую информацию об изменениях экономических переменных.
Таблица 1 – Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительной отрасли Ставропольского края
Регионы
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1
4
13

0
3
-12

-2
0
-26

-1
1
-7

-1
1
-29

1
2
-22

1
1
-28

-11

-20

-14

-5

-16

-7

-8

-8

-6

-10

-14

-11

-5

-7

3
7
-5

0
-18
-8

-7
-15
-2

-7
-8
-3

-10
-15
2

-19
-20
1

-15
-17
-1

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловую активность предприятий отрасли в Ставропольском крае за исследуемый период снизился и составляет отрицательную величину.
Среди факторов, лимитирующих рост отрасли, традиционно превалировали три проблемы
– «неопределенность экономической ситуации» (ее отметили 50% респондентов), «недостаточный спрос на продукцию предприятия» (47%), «недостаток финансовых средств» (39%), «информационная непрозрачность» (28%).
Подводя итоги проведенного анализа развития предпринимательской деятельности в строительной отрасли можно сделать следующий вывод.
Существующие в настоящее время в экономике страны кризисные явления существенно
повлияли на состояние строительной отрасли Ставропольского края. Несмотря на рост цен на
строительную продукцию, основные показатели, характеризующие уровень ее развития в течение 2014-2016 гг. снижаются. Непосредственное участие государства в финансирования жилищного строительства в Ставропольском крае значительно уменьшилось. Большая часть вводимого в крае жилья – многоэтажная застройка, при этом лидером в крае по объему введенного
жилья (40%) является краевой центр-г. Ставрополь.
Строительная отрасль края представлена 2756 строительными организациями, из которых
значительную долю составляют организации с численностью персонала до 100 чел. Несмотря
на достаточно продолжительный период роста цен на строительную продукцию, за период
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2014-2016 гг. рентабельность строительного бизнеса уменьшается и растет количество убыточных строительных компаний.
Поскольку строительная отрасль является одной из отраслей, развитие которых имеет
мультипликативный эффект, задачей региональных органов управление является создание
условий благоприятствующих ее развитию:
– предоставление налоговых льгот малому и среднему строительному бизнесу;
– формирование информационной инфраструктуры, позволяющей повысить информационную прозрачность данной отрасли для всех заинтересованных лиц;
– принятие мер по повышению платежеспособного спроса населения на жилье;
– государственный и муниципальный заказ на строительные услуги и т.д.
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УДК 332.1
СТРУКТУРА КРАУДФАНДИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ САНАТОРНОКУРОРТНОГО СЕГМЕНТА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
А.А. Ракитская,
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», Гомель (Республика Беларусь)
В статье с позиции инновационного развития санаторно-курортного сегмента туристической отрасли Республики Беларусь, усложнение объекта исследования обнаруживает возможность организации специальной краудфандинговой платформы, на которой можно будет
свести к единому рыночному знаменателю те сегменты туристической отрасли, которые
иными способами очень трудно формализовать в экономическом пространстве.
Ключевые слова: краудфандинг, инвестиции, санаторно-курортный сегмент, декомпозиция, экономическое пространство.
STRUCTURE OF THE CRAUDFANDING PLATFORM FOR THE SANATOR-RESORT
SEGMENT OF THE TOURIST INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS
A.A. Rakitskay,
Gomel branch of the International University "MITSO"
In the article, from the point of innovative development of the sanatorium and resort segment of
the tourist industry of the Republic of Belarus, the complexity of the object of research reveals the possibility of organizing a special crowd-hosting platform on which those segments of the tourism industry can be reduced to a single market denominator, which in other ways is very difficult to formalize in
the economic space.
Key words: crowadding, investments, sanatorium-resort segment, decomposition, economic
space.
Краудфандинг (краудинвестинг) представляет собой недавно появившуюся и быстро развивающуюся форму совместных инвестиций. Субъекты хозяйствования добровольно объединяют свои ресурсы через Интернет, чтобы поддержать определенную инвестиционную идею
или бизнес-план. Инвестиционные средства мобилизуются для самых различных целей. Это
может быть коммерческая цель (финансирование стартапов, организация различных форм малого бизнеса, различные логистические проекты), техническая цель (создание специфического
программного обеспечения, организация перевозки груза или пассажиров и т.п.) или социальная цель (помощь пострадавшим от стихийного бедствия и сиротам, выявление наиболее актуальных социальных проблем общества). Полагаем, санаторно-куртные услуги (СКУ) также могут быть предметом эффективного краудфандинга.
Синергетическая функция краудфандинга проявляется в тех ситуациях, при которых собрать инвестиционные средства у инвесторов по отдельности оказывается затруднительным,
но, если они видят друг друга и поддерживают друг друга, эта задача оказывается гораздо легче
и быстрее реализуемой.
Допустим, у предпринимателя возникла идея – создать в санаторно-курортном сегменте
(СКС) гостиницу, в которой будут проживать те отдыхающие, которые собираются покупать
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рекреационные ресурсы находящихся в курортной зоне СКО, но нет достаточных денежных
средств и кредита доверия для реализации данного проекта. Эту идею в форме сокращенного
бизнес-плана можно будет разместить на одной из площадок единой краудфандиноговой платформы. Заинтересованные субъекты хозяйствования, как в России, так и в Беларуси, смогут
поддержать этот проект на условиях платности, срочности и возвратности, одновременно получая определенные бонусы и сохраняя ликвидность своих сбережений. А именно: если в течение декларируемого срока не наберется требуемая сумма (pledged sum), каждый из вкладчиков
будет вправе закрыть свой депозит в обслуживаемом подобного рода операции банке. Тем самым хеджируются не только риски для вкладчиков, но резко уменьшаются и потенциальные
банковские риски, так как на краудплощадке станет быстро формироваться залоговая база
транша банковских кредитов, необходимых для реализации проекта. Кроме того, в рамках приводимого примера имеет место так называемая «клиентская экспертиза»: банк убеждается, что
проект поддерживает достаточно большое количество потенциальных инвесторов, и это обстоятельство будет означать снижение рисков финансирования данного проекта, что автоматически повлечет за собой снижение процентной ставки на кредитование недостающей для реализации проекта суммы.
С высокой степенью вероятности санаторно-курортные организации (СКО) данной курортной зоны будут заинтересованы в реализации подобного рода проектов, так как это
позволит повысить степень загрузки производственных мощностей СКО. Также, СКО см огут позиционировать на данной краудплощадке свои имплицитные обязательства в денежной форме.
Различают два типа краудфандинговых платформ: коммерческая платформа краудфандинга, направленная на совместное извлечение прибыли (краудинвестинг); краудфандинг благотворительной и социальной направленности. Существует, хотя еще не получил в качестве своего обозначения собирательный термин, третий вид краудфандинга, являясь одновременно и
некоммерческим и несоциальным, в рамках которого люди обмениваются услугами, максимизируя общую пользу.
Коммерческий вид краудфандинга должна вмещать в себя следующие принципы:
– проект должен приносить доход;
– проект должен обладать определенной степенью ликвидности;
– проект должен котироваться в рыночной среде четко очерченный срок.
Субъекты хозяйствования осуществляют инвестиции, ориентируясь, во-первых, на экономические показатели; во-вторых, что они поддержат друг друга. Должна быть обеспечена ликвидность их капиталовложений. Оценки, которые позволят делать инвестиции, обретают качество денег.
Социальный вид краудфандинга называется фандрайзингом.
Фандрайзинг – современная форма совместного поиска ресурсов для реализации и поддержки социально значимых мероприятий и поддержки социально значимых институтов.
Основные источники привлечения средств на социальные проекты:
– государственный бюджет;
– средства семейных хозяйств и физических средств;
– средства юридических лиц;
– социальные средства иностранных организаций.
Предлагаемая нами платформа краудфандинга СКС туристической индустрии разительно
отличается от известных платформ краудфандинга тем, что имеет множество размерностей.
Предположены хрестоматийные участники сделок в рамках краудфандинга – домашние хозяйства, частные субъекты хозяйствования (отечественные и иностранные), государственные
структуры. Кроме того, задействованы три дополнительные размерности: привлекательность
СКО можно оценивать отдельно в экономическом, социальном и медицинском поле.
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В современных условиях почти невозможно согласовать усилия трех разных игроков по
многим бизнес-планам, регламентирующих будущую деятельность каждой отдельной СКО.
Если платформа краудфандинга СКС будет функционировать, можно будет разрешить хрестоматийный парадокс голосования инвесторов, относящийся к компетенции теории игр. В применении к СКС, суть его будет состоять в том, что каждая из трех сторон станет инвестировать
в СКО лишь при условии, что остальные две стороны произведут определенного объема инвестиции, но при отсутствии единого информационного пространства и общей зоны ответственности невозможно принять в расчет эти имплицитные инвестиции.
Допустим, в соответствии с разрабатываемым отдельным СКО бизнес-планом имеются
три позиции оценки целеполагаемых активов организации – экономическая, социальная и
медицинская. Соответственно, потенциальными инвесторами являются коммерческий банк,
социальное министерство и министерство туристической отрасли. Предположим, для того,
чтобы обрести финансирование по каждой из позиции необходимо набрать восемь баллов.
СКО по причине нехватки активов в состоянии набрать только семь баллов по каждой из
предположенных позиций, а каждый потенциальных инвесторов готов осуществить финансирование при условии, что остальные два игрока также примут положительное решение в
пользу вложения средств в проект. Платформа краудфандинга позволит трем сторонам позиционировать свои имплицитные обязательства по инвестициям в конкретную СКО. Обязательство «мы обязуемся инвестировать в конкретную СКО при условии, что две другие
стороны выставят аналогичное имплицитное обязательство» не будет нести в себе риск
первопроходца, а потому окажется более ликвидным и более возможным, нежели при отсутствии платформа краудфандинга СКС. С другой стороны, эти обязательства станут
недостающими активами данного СКО, наличие которых позволит достигнуть должного
уровня на шкале инвестиционной привлекательности.
Таким образом, эффективной формой финансирования СКС Республики Беларусь – это
коммерческий и социальный краудфандинг (краудинвестинг) трех уровней.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДРАЙВЕР
РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ТЕРРРИТОРИЙ
О.В. Скудалова,
кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» в г. Твери,
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Социальное предпринимательство – экономический драйвер, представляющий собой новый
формат деятельности хозяйствующих субъектов, базирующийся на принципах эффективного
взаимодействия представителей бизнеса и власти с целью одновременного повышения рентабельности социального бизнеса и решения актуальных социальных проблем российских территорий.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, экономический драйвер, социальные
проблемы территорий, концепция, уровень жизни населения.
SOCIAL BUSINESS – THE ECONOMIC DRIVER OF THE SOLUTION OF CURRENT
SOCIAL PROBLEMS OF TERRITORIES
O.V.Skudalova,
Candidate of Economic Sciences, PhD in Economic sciences
Tver State University, Tver
Abstract: Social business – the economic driver representing the new format of activity of economic entities which is based on the principles of effective interaction of representatives of business
and the power for the purpose of simultaneous increase in profitability of social business and the solution of current social problems of the Russian territories.
Keyword: Social business, economic driver, social problems of territories, concept, standard of
living of the population.
Социально-экономическое состояние России было обозначено ведущими экономистами, политика и учёными на Общероссийском Гражданском Форуме 25 ноября 2017 года в г. Москве.
Государственным деятелем Алексеем Кудриным были отмечены ключевые вызовы для нашей
страны: падение уровня жизни и технологическое отставание России по сравнению с другими
странами. Возвращаясь к первому вызову, следует процитировать слова политика: «Иметь уровень бедности при таком уровне ВВП – позор» [2]. В соответствии с Федеральной службой государственной статистики, уровень-дефлятор ВВП в нашей стране за второй квартал 2017 года составил 103,6 и прогнозируется его дальнейшее увеличение [1]. Расходы консолидированных
бюджетов Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан год от года увеличиваются в абсолютном
выражении, хотя в относительном выражении их рост в последние годы несколько замедлился.
Так, если в 2010–2011 годах ежегодный прирост социальных выплат составлял порядка 19%, то к
2015 году снизился до 9% [3]. Низкий уровень жизни населения России можно обозначить большим количеством социальных проблем. Социальное предпринимательство выступает в таком
случае дополнительным экономическим драйвером к социальной политике государства в части
решения существующих. Обращаясь к терминологии, следует отметить, что под социальным
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предпринимательством понимается новаторская деятельность, обладающая двойственностью
целей: получением прибыли и решением социальных проблем территории. Положительный зарубежный опыт социального бизнеса (Япония, Германия, Китай и другие) в части повышения
уровня жизни населения, позволяет судить об эффективности этого механизма. Тверская область
– регион реципиент, являющийся составной частью Центрального федерального округа. На территории области наблюдаются социальные проблемы различного характера, затрагивающие разные категории граждан: проблемы трудоустройства молодых мам, лиц пенсионного возраста,
людей с ограниченными возможностями; труднодоступность медицинской помощи в районы,
загрязнение окружающей среды токсичными отходами, инфраструктурная и финансовая поддержка детских домов и домов интернатов и другие. Применение такого экономического драйвера как социальное предпринимательство, помогло бы смягчить или решить часть актуальных
проблем региона, тем самым поднимая общий уровень жизни граждан. Проведенный социологический опрос среди населения г. Твери на предмет «Развитие социального бизнеса: инструменты,
факторы, эффективность» позволил отметить следующую статистику, где прослеживается стагнационность рассматриваемого явления:
• 25% не имеют представления о том, что такое социальный бизнес и для чего он существует;
• 25% знают о таком явлении, как социальное предпринимательство, но не верят в то, что
этот механизм может помогать в решении социальных проблем территории;
• 50% знают о социальном предпринимательстве и верят в то, что этот механизм может
решить социальные проблемы.
Полученные результаты говорят о недостаточном развитии и функционировании данного
явления на территории Тверского региона, ввиду его не достаточной популяризации и рядом
проблем финансового, законодательного, инфраструктурного характера. Для внедрения исследуемого драйвера в Тверской области предлагается концепция развития социального предпринимательства на основе организационно-экономических активаторов (Таблица 1). В основе реализации разработанных концептуальных положений по развитию социального предпринимательства лежит процессный подход. Концепция может быть адаптивна для регионов с разным
уровнем развития [3]. В качестве организационно-экономических активаторов выступают государственно-частное и муниципально-частное партнерство.
Таблица 1 – Концепция развития социального предпринимательства на основе использования организационно-экономических активаторов
Наименование разделов

Содержание разделов

1
1. Анализ уровней развития
социального предпринимательства на территории субъекта РФ

2
Определение уровня развития социального предпринимательства субъекта РФ:
 Группа проблем законодательного обеспечения
 Группа проблем ресурсного обеспечения
 Группа информационно-психологических проблем
2.1. Система стратегических целей развития социального предпринимательства в субъекте РФ; наименование показателей и их
значение.
2.2. Использование формализованного и неформализованного
ГЧП и МЧП, а именно в первом случае оказание услуг СОП с
использованием Соглашений о ГЧП или МЧП, предусмотренных 224-ФЗ, а во втором с заключением договоров и соглашений
в другой форме (например, договора с волонтерами, соглашения
о партнерстве и т.п.)

2. Стратегические цели и
показатели развития социального предпринимательства в субъекте РФ
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Продолжение таблицы 1
1
3. Характеристика желаемого состояния социального
предпринимательства в субъекте РФ

2
3.1. Оценка оказания СП общественно полезных услуг проводится по следующим показателям для мониторинга:
 Доля трудоустроенных на предприятии граждан, требующих
социальной поддержки, в общей среднесписочной численности
сотрудников;
 Доля услуг, оказанных бесплатно гражданам, требующим
социальной помощи, в общем объеме оказанных услуг;
 Удельный вес средств, направленных СОП на благотворительность;
 Удельный вес средств, выделенных СОП на развитие материальной базы для обслуживания граждан, нуждающихся в социальной помощи.
3.2. Введение бренда «Социально ориентированные предприятия Тверской области». В качестве информационной поддержки этого вида деятельности с возможностью размещения на
сайтах СОП, средствах их наружной рекламы, баннерах, стендах.

К ожидаемым результатам реализации Концепции развития социального предпринимательства относятся:
1. Становление нормативно-правовой базы, регламентирующей сферу социального бизнеса
в субъекте РФ.
2. Повышение объема финансирования.
3. Увеличение количества инновационных проектов социальной направленности за год.
4. Повышение уровня мер информационной поддержки социально предприятий социального бизнеса.
5. Увеличение количества организаций, готовящих кадры, ориентированные на работу в
социально ориентированных предприятиях. Социальное предпринимательство – необходимый
инновационный механизм, который мог бы существенно повысить решение социальных проблем субъектов РФ (в том числе и в Тверской области), а значит и поднять уровень жизни населения, выступая дополнительным инструментом к социальной политике государства.
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В статье рассматриваются финансовые риски в аспекте инвестиционной деятельности
региона.
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Abstract: The article deals with financial risks in the aspect of investment activity of the region
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На современном этапе развития все большую актуальность приобретает проблема обоснования концепции, а также выбора стратегий развития регионов.
Все больше возрастает необходимость реализации проектов, обеспечивающих существенные и продолжительные глобальные, а также региональные эффекты, при разработке и реализации стратегий экономического и социального развития регионов. Каждому из проектов присущи разнообразные виды рисков и реализация данных проектов связана с использованием
определенной суммы средств, которую возможно привлечь при помощи инвестиций.
По наиболее распространенному и обобщенному определению, региональным риском является тот риск, который связан с предоставлением кредита или инвестициями в конкретном
регионе.
Особенности финансово-экономического развития существенно влияют на риски региона.
Риск наиболее присущ тем регионам, которые возможно будут испытывать серьезные экономические трудности вследствие изменения конъюнктуры цен на основной продукт данного региона или обострения конкуренции (районы угле- или нефтедобычи).
В состав региональных рисков включены такие виды рисков, как: управленческие, организационно-экономические, инновационные, финансово-кредитные риски, экологические риски.
Региональные инвестиционные риски подразумевают совокупность определенных условий
и факторов, способствующих ограничению притока инвестиций в отдельно взятый регион, что
в свою очередь особо важно при принятии решения о вложении капитала. В случае наличия
региональных инвестиционных рисков возникает вероятность того, что инвестиционный потенциал региона будет использован не в полной мере.
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К группе основных инвестиционных рисков относятся: законодательный, политич еский, социальный, финансовый, криминальный, экологический. Региональный риск, бе зусловно, тесно связан с экономическим, политическим и социальным положением отдельных регионов [1].
Российскую Федерацию отличает от других государств факт наличия большой территориальной протяженности, а кроме того, наличие административно-территориальных образований,
различающихся по своему инвестиционному потенциалу. Именно данные различия в экономическом развитии, особенно при создании инвестиционного климата субъектов государства,
формируют разнообразные условия для осуществления инвестиционного процесса и влекут за
собой наличие разных по уровню рисков.
В наше время в процессе обеспечения стабильного развития региональных социальноэкономических систем весомую роль играют финансовые риски. Они связаны с вероятностью
потерь финансовых ресурсов, т.е. денежных средств.
Финансовые риски связаны с факторами, которые воздействуют на финансовую составляющую инвестиционной деятельности. В их состав входит:
– текущее состояние бюджетной, финансовой, инвестиционной и налоговой политики;
– эффективность функционирования банковской системы и финансово-инвестиционной
инфраструктуры;
– состояние и регулирование цен в национальной и иностранной валюте;
– стабильность курса национальной валюты;
– ограничения на вывоз прибыли и капитала за рубеж;
– наличие стимулов на ввоз капитала и его вложения в национальную экономику;
– присутствие различного рода дефолтов и других финансовых потрясений [2].
Перечисленные выше понятия тесно взаимосвязаны. С одной стороны, инвестиционные
риски оказывают влияние на инвестиционный потенциал региона, тем самым обуславливают
его привлекательность, от уровня которой зависит величина инвестиционной активности в регионе. С другой стороны, уровень региональных инвестиционных рисков регулируется инвестиционным потенциалом, что в свою очередь, сказывается на инвестиционной привлекательности региона (рисунок 1).

Рисунок 1. Взаимосвязь основных компонентов инвестиционного климата региона
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От достоверности оценки эффективности инвестиционного проекта, основанной на правильно выбранной стратегии его будущего развития и, что особенно важно, предвидении возможных негативных (рисковых) факторов и инструментов их предотвращения, во многом зависит успешность последующего функционирования инвестиционного проекта [3].
Инвестиционные процессы обычно направлены на модернизацию процесса производства, внедрение новаций, совершенствование технологических процессов, производство
новых видов продукции и т.д. Соответственно это указывает на необходимость четкого выбора идеи, на реализацию которой предполагается вкладывать средства, источников привлечения и использования финансовых средств, ожидаемого покупательского спроса и др.
Кроме того, макроэкономические факторы риска существенно влияют на характер проявл ения рисков как на микро-, так и мезоуровне. Данная группа факторов состоит из валютного
курса, риска инфляции, уровня развития финансового законодательства, системы поддер жки на федеральном уровне и др.
Можно говорить о том, что финансовые риски имеют большое количество факторов угроз
для инвестиций в регионе. Инвестиционный процесс перманентно находится под воздействием
финансовых рисков, несущих в себе потенциал изменения параметров данного процесса в худшем направлении.
Управления финансовыми рисками требует обеспечения согласованных действий субъектов управления и учета, а также единых принципов управления финансовыми рисками. К ним
относят осознанность принятия решений, объективность оценки рисков, корректировка оценки
рисков, независимость управления отдельными рисками, сопоставимость уровня риска с доходностью инвестиций, учет временного фактора, системность, сочетание текущего и стратегического управления рисками, многовариантность страхования рисков. Соблюдение названных
принципов даст возможность добиться эффективных результатов в управлении финансовыми
рисками с большей гарантированностью.
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В статье анализируются внешнеэкономические стратегии ключевых игроков мирового
топливно-энергетического рынка, систематизированы факторы, их определяющие. Выявлены
современные тенденции развития мирового топливно-энергетического рынка, которые заключаются в статичности добычи и потребления топливно-энергетических ресурсов, цикличности спроса и динамичном инновационно-технологическом развитии. Определены направления
совершенствования внешнеэкономических стратегий крупных интегрированных структур
топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, внешнеэкономические стратегии,
зрелые и развивающиеся рынки, диверсификация.
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Abstract. In the article, foreign economic strategies of key players in the global fuel and energy
market are viewed, determining factors are systematized. Current trends in the global fuel and energy
market are identified, in particular static production and consumption of energy resources, cyclical
demand, dynamic innovation and technology development. The directions of foreign economic strategies of major integrated structures in the fuel and energy complex of the Russian Federation improving are considered.
Keywords: fuel and energy complex, foreign economic strategy, developed and emerging markets, diversification.
Актуальность темы исследования определяется тем, что современные процессы развития
топливно-энергетического комплекса происходят в условиях изменений, обусловленных как
геополитическими, экономическими и институциональными вызовами, так и структурными
рыночными трансформациями, а именно: ориентацией на энергобезопасность и энергосбережение, внедрением программ поддержки добычи и использования продуктов возобновляемой
энергетики в следствие истощения наиболее богатых месторождений углеводородов, размыва-
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нием границ топливно-энергетических рынков, повышением межтепличной конкуренции, изменением моделей поведения основных игроков, формированием новых методов взаимодействия с партнёрам.
Однако в настоящее время Российская Федерация и системообразующие производственнохозяйственные структуры топливно-энергетического комплекса, традиционно, ориентированы
на сырьевой сбыт продукции на зрелые рынки и реагируют на происходящие изменения со
свойственной им инертностью. Как результат – отсутствие необходимого роста спроса, низкая
глубина переработки сырья и слабые позиции на мировых рынках по перспективным товарным
группам (авиационный бензин, реактивное и дизельное топливо), нехватка активных действий
по выходу и занятию лидирующих позиций на перспективных развивающихся рынках.
Указанные тенденции диктуют объективную необходимость изучения внешнеэкономических стратегий ключевых игроков топливно-энергетического рынка и факторов, их определяющих.
В настоящий момент ключевыми игроками топливно-энергетического рынка являются такие компании: ExxonMobil (США), PetroChina (Китай), Chevron (США), Total (Франция),
Sinopec (Китай), Royal Dutch Shell (Нидерланды). Интересы России на внешних рынках представляют крупнейшие операторы топливно-энергетического комплекса. К ним относятся Газпром, Роснефть и Лукойл [1].
Проведенное исследование внешнеэкономических стратегий ключевых игроков нефтегазового рынка позволяет сделать вывод об их стремлении к: развитию бизнеса путем диверсификации, приращению конкурентных преимуществ в результате повышения эффективности цепочек
создания стоимости, наращиванию присутствия на развивающихся рынках и операционному совершенству. Так, самая крупная нефтегазовая компания мира ExxonMobil придерживается стратегии обеспечения устойчивого развития путем глобального разнообразия, что предполагает диверсификацию портфеля ресурсов, проектов, активов, товаров и услуг. Согласно виденью руководства компании, основным направлением глобального развития в перспективе станет совершенствование поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, которые приносят пользу
клиентам; обеспечение инвестиционной привлекательности, доходности компании [2]. Компания
PetroChina стремится к 2020 г. укрепить лидирующие позиции на внутреннем и внешних рынках
с целью достижения быстрого роста прибыли и рентабельности бизнеса и инвестиций. Основными направлениями экспансии выступают зрелые рынки со стабильным спросом на продукцию.
Внешнеэкономическая стратегия компании направлена на удержание позиций на рынках присутствия [3]. Еще одна крупная китайская компания – Sinopec – строит долгосрочное виденье на основе повышения качества и эффективности, реструктуризации, формирование смешанной формы
собственности с целью повышения стоимости [4]. Французская компания Total основные усилия
направляет на реализацию стратегии операционного совершенства, развитие сбытовых сетей,
создания стратегических альянсов с партнёрами, осуществляющими транзит [5]. Внешнеэкономическая стратегия Shell направлена на «освобождение» от неприбыльных активов. В тоже время
новые сделки свидетельствуют о переориентации компании на рынки Бразилии, Казахстана, Малайзии с одновременным сохранением позиций на рынках Америки (в частности, США) [6]. Активную стратегию интеграции на внешние рынки (как в сфере геологоразведки, так и в сфере переработки и сбыта) реализует американская компания Chevron. Сегодня она является со инвестором крупнейших проектов в сфере геологоразведки в таких странах, как Ангола, Аргентина, Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Бразилия, Канада, Китай, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Дания, Индонезия, Казахстан, Мьянма, Нигерия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Великобритания, США и Венесуэла [7].
Внешнеэкономические стратегии компаний Российской Федерации более традиционны:
они основываются на надежности поставок на зрелые рынки, постепенном восполнении запасов и умеренной диверсификации (как продуктов, так и рынков). Так, стратегической целью

- 104 -

Региональные детерминанты и закономерности развития экономики

развития ПАО «Газпром» является лидерство среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциал. В настоящий момент на
долю компании приходится порядка 11% мировой добычи газа. Однако экспорт компании ориентирован, преимущественно, на зрелые рынки: доля на рынке Европы составляет порядка 34%
с заметным увеличением в последние годы. Это вполне закономерно в силу реализации стремлений компании «стать своеобразным энергетическим «мостом» между рынками Европы и
Азии, поставляя собственный газ и оказывая услуги по транзиту газа другим производителям».
Сбытовая политика в сегменте газа ориентирована на страны дальнего зарубежья. Так, удельный вес выручки по странам дальнего зарубежья в 2010 г. составляет 50,3%, в 2011 г. – 51,1%, в
2012 г. – 55,3%, в 2013 г. – 56,6%, в 2014 г. – 58,7%, в 2015 г. – 63,2%. Удельный вес стран
бывшего Советского Союза в структуре выручки компании в 2010 г. составляет 20,6%, в 2011 г.
– 22,6%, в 2012 г. – 19,9%, в 2013 г. – 14,1%, в 2014 г. – 13,8%, в 2015 г. – 12,5%. По реализации
нефти лидирующие позиции также занимают страны дальнего зарубежья. Их удельный вес в
общем объеме выручки компании составляет 74,9% в 2010 г., 67% в 2011 г., 74,3% в 2012 г.,
60,9% в 2013 г., 67,7% в 2014 г., 59,7% в 2015 г., а стран бывшего советского союза – 13,2% в
2010 г., 15,4% в 2011 г., 11% в 2012 г., 23,8% в 2013 г., 7,7% в 2014 г., 10,6% в 2015 г. [8]. «Роснефть» — вторая крупнейшая российская компания нефтяной отрасли и крупнейшая публичная
нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата,
реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.
Внешнеэкономическая стратегия компании «Роснефть» направлена на диверсификацию портфеля в перспективных регионах международного нефтегазового бизнеса. Компания осуществляет свою деятельность в России, Венесуэле, Республике Эквадор, Республике Куба, Канаде,
США, Бразилии, Норвегии, Германии, Италии, Алжире, Монголии, Китае, Вьетнаме, Туркменистане, Белоруссии, Украине, ОАЭ и других странах. В сбытовой стратегии компания ориентируется на рынок Европы: их удельный вес в общем объеме экспорта нефти составляет в 2014
г. 59,7%, в 2015 г. – 55,4%. На долю азиатских рынков приходится порядка 32,7% экспорта в
2014 г. и 36,4% экспорта в 2015 г., а на долю рынков стран СНГ – в среднем 7,6% в 2014 г. и
8,2% в 2015 г. При это объемы экспорта продукции на европейские рынки за анализируемый
период сократились на 1,1%, на азиатские рынки увеличились на 18,5%, на рынки стран СНГ –
увеличились на 15,4%. Удельный вес экспорта нефтепродуктов на европейский рынок в 2014 г.
составлял 75,7%, а в 2015 г. – 75,3%, на азиатские рынки – 20,3% в 2014 г. и 21,5% в 2015 г., на
рынки стран СНГ – 5,3% в 2014 г. и 4,3% в 2015 г. При это объемы экспорта продукции на европейские рынки за анализируемый период увеличился на 6,2%, на азиатские рынки увеличились на 12,8%, на рынки стран СНГ – сократился на 13%. Рост объемов экспорта нефтепродуктов (на 6,7%) на внешние рынки несколько выше объема экспорта нефти (+6,5%), что можно
рассматривать как положительную тенденцию, поскольку увеличивается объем экспорта продукции более высокой переработки (дизельного топлива, бензина, мазута, керосина и прочих
продуктов) [9]. Компания ПАО «ЛУКОЙЛ» – еще одна крупнейшая вертикально интегрированная нефтегазовая компания в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи
нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. В структуре доказанных запасов углеводородов по странам мира, которыми располагает ПАО «ЛУКОЙЛ» преобладают запасы нефти 1424 млрд барр. н. э (их удельный вес в общем объеме доказанных запасов составляет 65,3%), а
на долю запасов газа приходится 34,7% (757 млрд барр. н. э). В экспортной стратегии компания
ориентируется на развитые страны, в том числе и европейские [10].
В целом, проведенный анализ внешнеэкономических стратегий российских операторов
топливно-энергетического рынка позволил выявить недостаточную адаптивность компании к
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рыночным условиям, ориентацию на зрелые рынки, недостаточную географическую и продуктовую диверсификацию сбыта, особенно в части продуктов более глубокой переработки.
На выбор внешнеэкономических стратегий ключевых игроков топливно-энергетического
рынка влияет ряд факторов, которые условно можно разделить на три группы: внутренние,
факторы страны базирования и тенденции мирового топливно-энергетического рынка.
К внутренним факторам относятся: миссия и общая стратегия развития субъекта хозяйствования, состояние и потенциал отдельных компонент (производственный, кадровый, инновационный, информационно-логистический и т.п.), наличие возможностей (финансовых, технических, организационных и т.д.) вести геологоразведочные работы и восполнять запасы углеводородов, перерабатывать и экспортировать добытое сырье в разные страны и регионы мира. Кроме того, важнейшей основой реализации успешных стратегий ключевых игроков топливно-энергетического сектора являются такие факторы внутренней среды, как целостность и
внутреннее многообразие сложных хозяйственных структур. Внутреннее многообразие проявляется в структуре и длине цепочки создания стоимости (от структур, занимающихся геологоразведкой и добычей до сбытовых дочерних предприятий на территории других стран), а целостность проявляется в способности организаций, входящих в структуру цепочки создания
стоимости, работать слаженно и скоординировано, а также достигать запланированных результатов.
К факторам страны базирования относятся: энергетическая стратегия государства, наличие
запасов топливно-энергетических ресурсов в границах территории базирования и их структура,
обеспеченность средствами добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, объемы
и структура потребления топливно-энергетических ресурсов в границах государства. Эти факторы, с одной стороны, формируют способность страны добывать, перерабатывать и экспортировать ресурсы, а с другой – определяют внутреннюю потребность в ресурсах и «экспортную
привлекательность» для ключевых игроков топливно-энергетического рынка при условии недостатка внутренних запасов.
Необходимо отметить, что в настоящий момент основной целью энергетической стратегии
Российской Федерации до 2030 года является формирование инновационного энергетического
сектора путем повышения глубины переработки сырой нефти и наращивания экспорта нефтепродуктов [11]. Однако в структуре экспорта Российской Федерации, традиционно, преобладает доля сырой нефти и газа, что связано с недостаточной мощностью НПЗ и низкой заинтересованностью нефтегазовых структур в инновационно-технологической модернизации. Согласно
прогнозам, в России доля сырой нефти на экспорт будет в пределах 24-25% в общем объеме,
доля газа - в среднем 28,1%, угля – 14% [12].
Выбор и реализация внешнеэкономических стратегий ключевых игроков во многом определяются закономерностями развития мирового топливно-энергетического рынка. Они, в свою
очередь, заключаются в: цикличности потребления продуктов ТЭК, статичности структуры
производства и спроса, а также в динамичности, которая проявляется в смене технологических
и управленческих подходов на фоне размывании границ рынка и повышении меж топливной
конкуренции как на уровне стран, так и на уровне компаний. Цикличность проявляется на фоне
экономических подъемов и спадов, которые влекут за собой увеличение спроса на топливноэнергетические ресурсы в периоды экономического роста и его падение в периоды рецессии
[13]. Статичность структуры производства и спроса заключается в традиционном преобладании
в мировом топливно-энергетическом балансе первичных источников энергии (на долю каменного угля приходится порядка 28,8%, на долю нефти - 31,2%, на долю газа - 21,1%, на долю
ядерной энергии - 4,8%, на долю гидроэнергии - 2,4%, на долю биотоплива - 10,2%). При этом
за последние 25 лет структура производства и потребления изменилась незначительно, в основном за счет снижения доли нефти на 5,6% при одновременном увеличении потребления каменного угля (на 3,6%), газа (на 2%). Доля альтернативных источников растет малыми темпа-
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ми. К примеру, за 25 лет рост доли солнечной энергии составил всего 0,9%, а биотоплива –
0,08% со знаком минус [14]. Указанные тенденции позволяют сделать вывод, что трансформация энергетических рынков под влиянием инноваций более реалистична, нежели резкая смена
структуры производства и потребления. Именно в инновационно-технологическом преобразовании, смене технологических и управленческих подходов на фоне размывании границ рынка и
повышении меж топливной конкуренции заключается динамичность развития топливноэнергетического рынка.
Таким образом, проведенный анализ позволяет акцентировать внимание топливноэнергетических компаний Российской Федерации на необходимости совершенствования внешнеэкономических стратегий путем: более широкой географической диверсификации и увеличения доли на развивающихся рынках; расширения экспорта продуктов за счет повышения глубины переработки нефти; повышения эффективности всех звеньев цепочек создания добавленной стоимости.
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В статье представлена последовательность и раскрыто содержание каждого из этапов
кредитного процесса в коммерческом банке, сделан акцент на необходимости управления рисками
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Важность кредитования для экономики региона или страны в целом уже давно не подвергается сомнениям. Платежеспособность субъектов хозяйствования, рост предпринимательства
и развитие промышленности – одни из основных признаков развития экономики. Перечисленные факторы роста эффективности экономики, в первую очередь, реализуются благодаря банковскому кредитованию [1], поэтому построение слаженной и эффективной работы банков в
этом направлении гарантирует процветания экономики в целом.
Не менее важным кредитование является для самого банка. На современном этапе развития банковской системы кредитная деятельность является основным источником доходов данного кредитно-финансового института.
Направление, по которому проводится кредитная деятельность банка, определяется кредитной политикой. Кредитная политика – это стратегия и тактика банка по привлечению ресурсов и направление их на кредитование клиентов банка (заемщиков) на основе таких принципов
как срочность, платность, обеспеченность, возвратность и целевой характер использования [2].
Одной из функций кредитной политики коммерческого банка является оптимизация кредитного процесса. Кредитный процесс, по сути, является реализацией кредитной деятельности банка.
Целью данной работы является определение элементов (этапов) кредитного процесса, их
содержания и последовательности как одного из условий организации эффективной кредитной
деятельности коммерческого банка.
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Кредитный процесс складывается из нескольких последовательных этапов: с момента обращения заемщика в банк до закрытия кредитного дела, включая оценку его кредитоспособности [3]. О.Н. Афанасьев и О.И. Лаврушин под кредитным процессом понимают процесс организации кредитной деятельности банка; приемы и способы реализации кредитных отношений,
размещенных в определенной последовательности и принятых банком [4]. Н.Б. Ермасова считает, что кредитный процесс – это процесс организации кредитной деятельности банка, состоящий из совокупности последовательных этапов: от рассмотрения кредитной заявки до погашения ссудной задолженности кредитополучателем [5].
Как видим, мнения ученых схожи в том, что под кредитным процессом понимается организация кредитования, состоящая из последовательных этапов. Однако, есть различия, касающиеся количества и содержания этапов кредитного процесса.
В основном, в экономической литературе встречается следующий вариант последовательности этапов кредитного процесса:
– рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом;
– оценка кредитоспособности заявителя;
– изучение обеспечения кредита;
– заключение кредитного договора;
– предоставление кредита;
– обслуживание (сопровождение) кредита;
– погашение кредита.
Считаем целесообразным выделение этапа формирования ресурсной базы. В условиях неустойчивого развития экономики многие банки сталкиваются с проблемой формирования кредитных ресурсов, что приводит к снижению объемов кредитования. Деятельность банка по
привлечению ресурсов отражает взаимосвязь и гармоничность депозитной и кредитной политик банка. Также следует отметить, что кредитная деятельность коммерческого банка представляет собой одну из наиболее рискованных деятельностей данного финансового института.
Каждый этап кредитного процесса должен представлять собой барьер на пути возникновения
рисков. Для более эффективного функционирования кредитного процесса и минимизации рисков, предлагается следующий вариант кредитного процесса:
– формирование кредитной ресурсной базы;
– поиск потенциального заемщика;
– рассмотрение кредитной заявки клиента;
– анализ кредитоспособности заемщика и обеспеченности кредита;
– прогнозирование и оценка кредитных рисков;
– заключение кредитного договора;
– выдача кредита;
– мониторинг кредита.
Такая последовательность этапов кредитного процесса, по нашему мнению, является оптимальной и эффективной, так как при полном и четком его выполнении, банк сводит к минимуму свои шансы к неудовлетворительному итогу сделки. Известно, чем прибыльнее деятельность, тем она рискованней. Не исключением является и кредитная деятельность банка. На
каждом этапе кредитного процесса непременно присутствуют риски, природа, сущность и последствия которых разнообразны.
Отметим, что риски могут возникать под воздействием, как внешних, так и внутренних
факторов. Риски, возникающие при организации кредитования и его реализации, имеют разный
характер, то есть это могут быть не только собственно кредитные риски, но и валютный, процентный, юридический, риск недобросовестности клиента, риск обесценивания залога и другие
риски. С учетом изложенного, предлагаем под кредитным процессом понимать процесс движения кредитных ресурсов по последовательным, взаимосвязанным этапам (от формирования
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кредитной ресурсной базы до мониторинга движения кредита), который сопровождается множеством рисков, необходимостью управления ими на каждом этапе. Выявление, оценка и
управление рисками на протяжении всего кредитного процесса – суть кредитного рискменеджмента, от эффективности которого зависит прибыльность кредитной деятельности коммерческого банка.
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В статье с позиций планирования инвестиционных процессов в угольной промышленности
проведен критический анализ учета факторов влияющих на эффективность функционирования угледобывающих предприятий. Определено, о незначительном влиянии объема добычи угля
на технико-экономические показатели работы угольных предприятий.
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Abstract: In the article, from the standpoint of planning investment processes in the coal industry,
a critical analysis of taking into account the factors affecting the efficiency of coal mining enterprises
is carried out. It is defined, about insignificant influence of coal production volume on technical and
economic indicators of work of the coal enterprises.
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В условиях централизованной системы управления экономикой при выполнении обоснований объемов капиталовложения на воспроизводство мощности угледобывающих предприя-
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тий специалисты руководствуются нормами, сметными расчетами, нормативами удельных капитальных вложений и нормативами для определения эксплуатационных затрат, численности
трудящихся, определения фонда заработной платы, утвержденными прейскурантами цен, а
также основными решениями.
В настоящее время результаты экономического обоснования инвестиционных проектов
представляют собой многомерное пространство в угледобывающих предприятиях, которые состоят из натуральных и стоимостных показателей [1, 2].
Расчет затрат на реструктуризацию или модернизацию может рассматриваться как отображение многомерного пространства (исходных и проектных величин) в одномерный (сумму
капитальных вложений).
Для характеристики и оценки инвестиционного проекта в различных аспектах во время составления технико-экономических обоснований используются различные варианты, а также
сведения о допустимые отклонения различных компонентов (функций) пространств проекта и
его отображений, сведения о закономерности этих отклонений и обоснование допусков этих
отклонений. На отдельных этапах сложного процесса принятия решения о сохранении угледобывающих предприятий или его ликвидация, в зависимости от цели и характера отображений,
могут быть использованы свои специфические математические методы и способы получения
оптимальных решений на основе системного подхода.
Осуществление расчетов всегда занимало важное место в процессе выработки решений в
практике планирования отработки запасов. Однако сейчас они начали играть более важную
роль. Применение количественных методов анализа позволяет более глубоко отразить суть динамических процессов угледобывающих предприятий, выявить наиболее существенные свойства этих процессов и превратить их, с целью наибольшего удовлетворения потребностей, в
развитие угольной промышленности [3, 4].
Для осуществления технического переоснащения угледобывающих предприятий в сложных
условиях, в частности при большой глубине разработки, теория выработки оптимальных решений
должна иметь возможность отображать отношения между различными уровнями и подсистемами
предприятий. Учесть эти отношения в инвестиционных проектах угледобывающих предприятий
возможно с помощью сочетания логических и математических методов. Главное заключается не в
методах оценки и обоснования экономических параметров, а прежде всего в новизне и сути технологических решений и оценке возможных последствий этих решений. Системный подход и все методы теории принятия решений ценны именно потому, что на основе сравнения эффективности
затрат и результатов этих затрат, а также на основе методов поиска решений они позволяют обосновать новые оптимальные решения в инвестиционных проектах угледобывающих предприятий.
В технико-экономических обоснованиях (ТЭО) может найти применение теория множеств.
Суть методов составления ТЭО при управлении инвестиционными процессами сводится к выбору наилучшего варианта из известного множества возможных вариантов в соответствии с
принятой оценочной (целевой) функции i-й системы угледобывающего предприятия.
Процесс поиска и выбора экономически обоснованных решений при выборе объектов инвестиций можно описать как процесс управления сложной системой с целью определения ее поведения. Совокупность зависимостей, связывающих команды управления с текущей информацией, является алгоритмом управления, конечная цель которого – обеспечение устойчивой работы угледобывающего предприятия с определенными технико-экономическими показателями [5, 6].
Количественной мерой эффективности вариантов инвестиционных проектов поддержки
мощности угледобывающего предприятия является отношение между долей изменения сметной стоимости инноваций и долей прироста мощности предприятия и производительности
труда: отношение роста удельных капитальных вложений к снижению себестоимости добычи
угля, степени изменения концентрации горных работ и срокам окупаемости затрат. Эти отношения, необходимые для определения сущности поведения угольного предприятия как систе-
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мы, и характеризуют функцию движения системы предприятия и ее фазового пространства. На
основе итерационных сравнений вариантов инвестиционного проекта и многочисленных сопоставлений показателей затрат и результатов этих затрат оценки возможных последствий и достижения целей формируется политика сохранения или закрытия действующего угледобывающего предприятия, с учетом ее обеспеченности качественными запасами [3, 7].
Положения о сущности и порядка планирования основных экономических показателей (категория и численность персонала, производительность труда, капитальные вложения, основные фонды, себестоимость добычи, прибыль и рентабельность), а также принципы и методы сравнения вариантов сохраняют свое значение и в инвестиционных проектах. Однако, если предполагается реструктуризация, то она имеет особенности, вызванные тем, что часть основных средств действующих предприятий, будет продолжать функционировать после осуществления данных процессов, а
часть будет ликвидирована. В то же время в процессе реструктуризации могут быть введены новые
основные средства, особенно при значительном приросте мощности.
Следует подчеркнуть, что независимо от осуществления реструктуризации угледобывающего
предприятия всегда осуществляется простое воспроизводство за счет капитальных вложений, не
связанных с данными процессами, в частности, производится замена оборудования взамен изношенного, а также проведения горных выработок для воспроизводства линии очистных забоев. Провести четкую границу между теми и другими затруднено, поскольку перечень работ, выполняемых
за счет капитальных вложений на поддержку, не является строго определенным.
Действующие положения, предусматривающие, что оборудование очистных и подготовительных забоев, а также затраты на проведение штреков, прилегающих к лав, включаются в
сметы на реструктуризацию в случаях прироста добычи (имеется в виду увеличение количества очистных забоев) или начального перехода на обратный порядок выемки (от границ шахтного или выемочного поля).
В современных инвестиционных проектах нагрузки на лаву значительно превышают средние фактически допустимые. Даже при большом увеличении мощностей количество рядов не
растет, и поэтому в смету затрат, как правило, не включаются капитальные вложения по перечисленным объектам [8].
Если инвестиционным проектом намечена замена оборудования очистных, подготовительных забоев и подземного транспорта на принципиально новое, то капитальные вложения на
приобретение этого оборудования, за исключением имеющегося на угольном предприятии,
следует также включать в сводную смету расходов.
Один из вопросов, по которому имеются разные точки зрения, – это вопрос о сумме капитальных вложений, по отношению к которым следует рассчитывать сроки окупаемости.
Органической частью, например, в проекте реструктуризации всегда есть некоторый объем
работ по поддержке. Поэтому на первый взгляд кажется, что в знаменателе формулы необходимо эти затраты исключить и оставить расходы собственно на реструктуризацию. Такого же
мнения придерживаются некоторые авторы и сейчас [1, 9]. Научные разработки, которые были
проанализированы, ясно, что подобное разделение принципиально сделать нельзя. Экономисты
часто ссылаются на то, что расходы на поддержку все равно нужны, независимо от реструктуризации. Этот довод не убедителен, поскольку сами по себе расходы на поддержку не позволяют осуществить реструктуризацию.
Исключение расходов на поддержку повышает эффективность реструктуризации, но такой
прием улучшения показателей в конечном счете приводит к негативным последствиям. Предположим, что есть проект реструктуризации с большим объемом работ по поддержке, эффективность которой низка. Если исключить расходы на поддержку, то проект окажется в числе
эффективных, но от этого реальная эффективность реструктуризации не вырастет. Таким образом, при определении эффективности реструктуризации следует учитывать все капитальные
вложения по сводной смете.
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Весьма важными характеристиками эффективности инвестиционного проекта являются
показатели удельных капитальных вложений и использования основных средств. Поскольку
при реструктуризации не создается полностью новое предприятие, а возрастает мощность существующего, возникает вопрос о том, до какой величины относить капитальные вложения: к
полной мощности после реструктуризации или только к ее приросту.
При малом приросте мощности удельные капитальные вложения на 1 т прироста быстро
растут, а в случае реструктуризации без прироста мощности они равны бесконечности. Поскольку в составе реструктуризации решаются и вопросы поддержки, отнесение капитальных
вложений только к приросту мощности искажает результаты [3].
Как известно, выпуск готовой угольной продукции начинается с момента ввода угольного
предприятия в эксплуатацию в течение некоторого периода возрастает до величины производственной мощности, что, как правило, уменьшается со временем. Для угледобывающих предприятий, обеспеченных запасами на длительную перспективу, изменение производственных
затрат происходит по возрастающей траектории согласно инфляционных процессов, изменения
уровня цен на материалы и оборудование, а также под действием влияния глубины разработки
и уровня концентрации горных работ.
Угледобывающие предприятия в свою очередь делятся на три основные группы:
1 группа – угольные предприятия, отрабатывающие только балансовые запасы;
2 группа – угольные предприятия, объем добычи которых входит до 50% угля из некондиционных запасов;
3 группа – угольные предприятия, отрабатывающие только забалансовые запасы.
Графическая интерпретация зависимостей себестоимости добычи угля от объема добычи, производительности труда, скорости продвижения линии очистных забоев, длины линии очистных
забоев по группам антрацитовых угольных предприятий приведена на рис. 1.1 - 1.2. [1, 6].
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Рис. 1.1. Зависимость себестоимости 1 т антрацита от среднемесячной добычи
(1, 2 ,3 – группы угледобывающих предприятий)
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Рис. 1.2. Зависимость себестоимости добычи 1т антрацита от производительности труда
(1, 2, 3 – группы угледобывающих предприятий)

- 114 -

Региональные детерминанты и закономерности развития экономики

Видно, что кривые для всех групп по каждой из данных признаков имеют одинаковый характер изменения. Однородность статистической информации по парам групп угледобывающих предприятий рассматривались, проверялись по Т-критерий Вилкоксона. Результаты проведенных исследований и вычислений позволили сделать выводы о незначительном влиянии
объема добычи из некондиционных пластов на технико-экономические показатели работы
угольных предприятий для целей моделирования инвестиционных процессов поддержания
мощности этих групп.
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Планирование как инструмент реализации государственной политики по выработке стратегии деятельности в экономике, используется для достижения целей государства. Современное управление экономикой должно осуществляться на основе синтеза государственных планов
экономического развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, централизованного управления, хозяйственной самостоятельностью предприятий.
Известно, что для государств с развивающейся экономикой, а автономный Донецкий регион
(Донецкая народная республика, ДНР) только стал на путь формирования экономической модели,
наиболее эффективной формой организации функционирования и взаимодействия хозяйствующих
субъектов является государственное планирование экономики. На данный момент в ДНР действует
гибридная экономика, которая в данный момент трансформируется, не имеет внятной формы, и
содержит элементы директивной, рыночной, военной, мобилизационной экономик [1]. Под военной экономикой имеется в виду экономика, функционирующая в период и в условиях военных действий. Под мобилизационной экономикой подразумевается экономика, целью которой является
сосредоточение и использование собственных ресурсов для эффективного противодействия угрозам безопасности территории. По сути, это экономика с мобилизационным типом развития, ориентированного на достижение чрезвычайных целей, отличительной чертой которого является то, что
оно происходит под влиянием внешних, экстремальных факторов, угрожающих целостности и
жизнеспособности экономической системы. Но в любом случае, каждая из форм экономики не
предполагает отказа от планирования как такового, изменяются формы планирования, не предпола-

- 116 -

Региональные детерминанты и закономерности развития экономики

гающего устранение директивности или внедрение ее, как одного из основных методов плановой
деятельности государства. Это подтверждено и практикой бюджетного планирования, и такого инструмента планирования, как целевые комплексные программы (государственные, территориальные, и прочие), которые несут в себе элемент директивности.
Проблемами государственного регулирования экономического планирования в самостоятельном Донбассе являются: внешние – отложенный на неопределенное время политический
статус территории, который обуславливает слабо прогнозируемые и нестабильные экономические связи, что не позволяет осуществлять эффективное долгосрочное планирование; внутренние – неполностью задействованный народнохозяйственный комплекс; находящаяся в стадии
формирования нормативная и законодательная база, регулирующая экономические отношения;
продолжающиеся военные действия – непрогнозируемые обстрелы районов ДНР на линии разграничения территории, не позволяющие планировать на перспективу.
Общеизвестное мнение о неэффективности плановой экономики на территории СНГ и других странах ее применяющих из-за влияния геополитического фактора стало чем-то большим,
чем научной гипотезой. Директивную плановую экономику принято упоминать в ряду терминов с негативной коннотацией. Но недавние результаты исследования "Советская власть плюс
электрификация: что является долговременным наследством коммунизма?" [2] Центра исследования экономической политики (The Center for Economic Policy Research–CEPR) свидетельствуют о неоднозначности утверждений относительно неэффективности директивного планирования. Главным выводом, к которому пришли исследователи после расчетов, является то, что
в настоящее время слаборазвитым странам, государственное планирование пошло впрок –
страны такого же уровня развития, не применявшие планирования, показали в разы худшую
динамику. И, напротив, активно развивающиеся экономики, начавшие догонять развитые, при
плановой системе – сбросили темпы роста. Исходя из этого, ученые сделали вывод, что государственное планирование имеет смысл при начальном этапе развития, а более развитая экономика, требует смены подхода к управлению экономической системой.
Научно обоснованная система государственного планирования позволит спрогнозировать
оптимальный сценарий социально-экономического развития территории. В современном мире
функционирование любой экономики требует регулирования со стороны государства. Государство, государственные и коммерческие предприятия являются основными субъектами плановорегулируемой производственно-хозяйственной деятельности, поэтому очень важен выбор модели планирования. Эффективность мер государственного регулирования зависит от адекватности модели регулирования ситуации, сложившейся в тот или иной период развития страны.
Экономика ДНР в данный момент не самодостаточна и находится в критической зависимости от экономик, граничащих с ней государств, и требует мобилизации [3], которая подразумевает наличие плана, стратегии. То есть, временно должна действовать собственная мобилизационная модель государственного планирования. Объективная необходимость разработки
такой мобилизационной модели государственного планирования в сегодняшних условиях
функционирования экономики нового Донбасса обусловлена:
– неопределенностью направлений и целей развития экономики в связи с отсутствием планирования, как элемента государственного регулирования экономики;
– преимущественно общественным характером производства на территории;
– усложнением межотраслевых и хозяйственных связей из-за экономической блокады территории, приведшей к критическому разрушению сложившихся связей по источникам и поставкам сырья, рынкам сбыта и пр., и до этого времени вновь не сформированных;
– необходимостью поддержания рациональных народнохозяйственных пропорций, для
обеспечения экономической безопасности территории;
– неспособностью действующей до этого на территории Донбасса рыночной экономики к
саморегулированию, в связи с нахождением на кризисной стадии воспроизводственных циклов
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из-за военных действий непосредственно на территории ДНР, а также уничтожением, разрушением промышленных объектов;
– деятельностью государства как субъекта экономических отношений и гаранта обеспечения экономической безопасности своей территории.
Для разработки мобилизационной модели государственного планирования необходимо
применять синтез методов планирования. Выбор методов государственного планирования, конечно, связан с субъективными и объективными точками зрения руководителей, возглавляющих профильные министерства, а также с политическим вектором развития территории. В
предлагаемой модели, кроме отраслевых методов государственного планирования можно использовать методы индикативного планирования, стратегического планирования, имитационного планирования, территориального планирования, экспертный метод планирования, с
непременным учетом фактора экономической безопасности [4,5] территории.
Под фактором экономической безопасности в данной модели, подразумевается достижение
баланса различных групп интересов, например, территориальных и национальных (государств
граничащих с автономным Донбассом). Достижение баланса экономических интересов с
наименьшими потерями возможно при соблюдении каждой из сторон экономических отношений следующих принципов: стабильность, надежность и предсказуемость. Нестабильность, непредсказуемость и не надѐжность экономической политики при взаимодействии территорий/государств нарушают баланс интересов и приводят к отказу от сотрудничества (экономическая блокада, отказ от инвестирования капитала и пр.).
Мобилизационную модель планирование можно условно представить четырьмя уровнями.
На первом уровне, например, профильное министерство, определяет сильные и слабые стороны
своей сферы деятельности, отрасли промышленности им курируемой, затем внешние и внутренние факторы воздействия, анализирует статистические данные, для выявления их уровня (в
сравнении с такой же отраслью подобной территории/региона в РФ или др.). На втором уровне
модели, получив данные о ситуации по всем отраслям, определяют стратегию их развития. Далее выделяют наиболее перспективные отрасли (сферы деятельности), которые могут лечь в
основу экономики самостоятельного Донбасса. В результате анализа, делаются прогнозы, вероятностные стратегии развития, с учетом обеспечения фактора экономической безопасности. На
третьем уровне выделяют оптимальную стратегию развития как основу Концепции социальноэкономического развития территории. Четвертый уровень мобилизационной модели планирования отражает взаимодействие экономических, административных, отраслевых методов стратегического планирования.
Предлагаемая мобилизационная модель государственного планирования не содержит никаких политических аналогий и подоплек с общеизвестным мобилизационным планом первых
пятилеток, в связи с его крайней антисоциальностью. Исключительные обстоятельства в 1929г.
способствовали выработке механизма планирования мобилизационного типа под руководством
академика Г.С. Струмилина, который считал «характерной особенностью всякого народнохозяйственного плана …его целевую установку, как системы хозяйственных заданий и предуказаний» [6]. Мобилизационный план рассматривался как максимум возможного при условии
концентрации и мобилизации коллективной воли производителя на тех или иных хозяйственных задачах, с установлением чрезмерных планируемых показателей плана.
Сегодня при государственном планировании в ДНР в сложившихся новых хозяйственных
и правовых условиях, при создании модели планирования, необходимо учитывать научные
наработки, в которых оцениваются сравнительные пропорции, темпы и распределение ресурсов
между моделируемыми территориальными частями экономик [7-9], которые актуальны и будут
полезны в реалиях Донбасса. Таким образом, мобилизационная модель государственного планирования самоопределенного Донбасса может быть представлена как многоуровневая схема
управления процессами государственного планирования, отражающая взаимодействие админи-
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стративных, организационных, отраслевых (межотраслевой баланс) и прочих дополнительных
методов управления государственным планированием с обязательным учетом фактора экономической безопасности.
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В статье представлена краткая историческая справка о районе, рассматривается текущее экономическое положение и стратегия развития Арзгирского района. На основе анализа
показателей социально-экономического развития Арзгирского района выявлены сильные и слабые стороны района, обозначены долгосрочные перспективы его развития.
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Арзгирский район расположен в северо-восточной части Ставропольского края и граничит
с Республикой Калмыкия, с Туркменским, Благодарненским, Буденновским и Левокумским
районами.
Районный центр – село Арзгир, с населением 15,1 тыс. человек, расположен в 260 км от г.
Ставрополя. В районе 8 муниципальных образований: Арзгирский сельский совет (с. Арзгир, а.
Башанта); с. Каменная Балка; Новоромановский сельский совет (с. Новоромановское, п. Степной); с. Петропавловское; с. Родниковское; с. Садовое; с. Серафимовское; Чограйский сельский
совет – (пос. Чограйский, пос. Довсун).
Экономика района имеет ярко выраженную сельскохозяйственную направленность. В
2015-2016 гг. Арзгирский район превысил среднекраевой уровень по отгрузке зерновых и зернобобовых культур более чем на 30%. Динамика и структура валовой продукции сельского хозяйства за 2011-2016 гг. (рис.1):

Рисунок 1 – Динамика и структура валовой продукции сельского хозяйства
2011-2016 гг., млн руб.[1]
По производству скота и птицы на убой в 2014-2016 гг. в районе складывается положительная динамика – 118%. Объем отгруженных товаров по промышленным видам экономической деятельности за первое полугодие 2016 г. составил 43,3 млн руб. Индекс промышленного
производства обрабатывающих производств 2016 г. составил 97,3% по отношению к уровню
2011 г. [1].
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Сравнительная динамика индекса промышленного производства Арзгирского района и
Ставропольского края в целом за 2011-2016 гг. представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика индекса промышленного производства Ставропольского края
и Арзгирского района 2011-2016 гг., %[1]
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Арзгирского
района составляет 432,2 км. Существенный недостаток транспортной системы района – удаленность от железнодорожных путей, поэтому первостепенной задачей в развитии районного
транспортного комплекса стоит реконструкция и строительство автомобильных дорог местного
и регионального значения как наиболее экономически рациональная.
В финансовой сфере в соответствии с плановыми показателями за I полугодие 2016 г. были
достигнуты следующие объемы:
Таблица 1 – Основные финансовые показатели Арзгирского района за I полугодие 2016 г.[1]
Абсолютное % выполПлан
Факт
Наименование показателя
отклонение
нения
(млн руб.) (млн руб.)
(млн руб.)
плана
Поступление доходов в консолидированный
бюджет
452,7
424,5
28,2
93,8
поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
84,9
99,5
14,6
117,2
Безвозмездные поступления
367,8
324,9
42,9
88,3
В системе образования Арзгирского муниципального района функционируют 28 образовательных учреждений, в том числе 11 общеобразовательных, 13 дошкольных, 3 дополнительного образования.
Здравоохранение Арзгирского района обеспечивает ГБУЗ СК «Арзгирская районная больница», располагающая лечебной сетью, которая включает 1 центральную больницу, 1 участковую больницу, 1 поликлинику, 3 фельдшерско-акушерских пункта и 4 амбулатории.
На 01 января 2016 г. численность экономически активной части населения – 10,8 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы 4,4% (в .2015 г - 4,5%). Безработица в значительной степени носит сезонный характер, в связи с тем, что район является сельскохозяйственным.
В Арзгирском районе 36 учреждений, проводящих спортивно-массовую работу. Спортивная школа воспитала 6 мастеров спорта России, 17 кандидатов в мастера спорта, 27 спортсменов 1-го взрослого разряда.
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В целом, Арзгирский муниципальный район обладает комплексом сильных и слабых сторон, на основе которых строится стратегия развития Арзгирского муниципального района на
период до 2030 г.
Сильные стороны района. Основным ресурсом Арзгирского района являются земли сельскохозяйст¬венного назначения, поэтому в районе сильно развита сельскохозяйственная отрасль. На территории района располагается множество успешно действующих предприятий,
которые дают положительный стимул другим хозяйствующим субъектам, при этом нет крупных предприятий, заводов, в том числе загрязняющих окружающую среду, что позволяет производить экологически чистую продукцию.
К слабым сторонам района можно отнести дотационность бюджета муниципального района, кризисную демографическую и сложную агроклиматическую ситуацию, малую привлекательность для инвесторов из-за географического положения и сельскохозяйственной направленности экономики, слабое развитие инфраструктуры и значительное расстояние от Арзгирского района до основных транспортных магистралей. На территории района нет собственных
производственных ресурсов, что провоцирует низкий уровень заработной платы у ос¬новной
массы населения и кадровый «голод».
Основные перспективные направления развития экономики Арзгирского муниципального
района включают, в первую очередь, развитие человеческого потенциала. Так, в демографическом аспекте результатом реализации Стратегии социально-экономического развития Арзгирского муниципального района Ставропольского края на период до 2030 г. является увеличение
уровня рождаемости в 1,5 раза; снижение уровня смертности на 25%; достижение положительного миграционного сальдо. В том числе это будет реализовано за счет:
– ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения;
– повышения качества работы профессиональных творческих коллективов; развития творческого потенциала детей;
– увеличения доли населения, активно занимающегося физической культурой, и количества спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на соревнованиях различных
уровней, вплоть до международных;
– содействия молодежи в выборе профессии и получении образования; формирования чувства патриотизма, обеспечение досуга;
– адаптации инфраструктуры района к потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики», г. Донецк
В статье показана значимость факторов внешней и внутренней среды образовательной
организации высшего профессионального образования для обеспечения ее конкурентоспособности в условиях рынка. Систематизированы ключевые факторы конкурентоспособности образовательной организации высшей школы на основе анализа взглядов современных авторов.
Установлено непосредственное влияние внутренних факторов конкурентоспособности на
рейтинг образовательной организации среди конкурентов, потребителей и работодателей.
Особое внимание уделено имиджу образовательной организации, качеству услуг и востребованности выпускников.
Ключевые слова: образовательная организация; высшее профессиональное образование;
конкурентоспособность; факторы; имидж; качество услуг; востребованность выпускников.
THE KEY FACTORS OF COMPETITIVENESS OF THE EDUCATIONAL
ORGANIZATION OF THE HIGHER SCHOOL
J. Mishina,
Postgraduate student
State Educational Institution of Higher Education «Donetsk Academy of Management and Public
Administration under the Head of Donetsk People's Republic»
The importance of the external and internal factors of the educational organization of higher education to ensure its competitiveness in the market is presented in article. Key factors of competitiveness of the educational organization of higher education on the basis of the analysis of views of modern authors are systematized. The direct influence of internal factors of competitiveness on the rating
of the educational organization among competitors, consumers and employers is established. Image of
the educational organization, quality of services and demand of graduates paid special attention.
Key words: educational organization; higher education; competitiveness; factors; image; quality
of services; demand of graduates.
Обострение конкуренции на рынке образовательных услуг, вызванное демографической
ситуацией, глобализационными процессами, дефицитом государственного бюджета, и, как
следствие, недостаточностью финансирования, побуждает образовательные организации высшей школы осуществлять непрерывный мониторинг внутренней и внешней среды, изучать и
анализировать требования потребителей образовательных услуг, стремиться к повышению качества предоставляемых услуг.
Оценка конкурентоспособности образовательной организации высшего профессионального образования (далее – ОО ВПО) в условиях рынка осуществляется с помощью сопоставления
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и анализа внутренних и внешних факторов исследуемой организации с аналогичными факторами конкурентов. Анализ факторов конкурентоспособности необходим для выявления внешних возможностей и внутренних резервов организации, а также делает возможным разработку
конкурентной стратегии функционирования, направленной на сохранение, повышение и развитие ее конкурентных преимуществ.
Внешние факторы задают формальные правила деятельности учебного заведения на региональном, национальном или мировом рынке. Внутренние факторы отождествляют возможности образовательной организации по обеспечению собственной конкурентоспособности и
должны выступать объектами пристального внимания для воздействия в складывающихся
условиях.
Особое влияние на деятельность образовательных организаций среди внешних факторов
оказывают: уровень политической стабильности и социальной напряженности, развитие межгосударственных и межрегиональных связей, конкурентоспособность страны; международная и
национальная система стандартизации и сертификации; численность и состав населения, уровень и качество жизни населения; государственное регулирование и поддержка науки и инновационной деятельности; структура и емкость рынка образовательных услуг, наличие и возможности конкурентов [1]. Поскольку внешняя среда оказывает значительное влияние на образовательный процесс, необходим ее постоянный мониторинг и поиск методов адаптации образовательной организации к происходящим изменениям.
Внутренняя среда определяет потенциал образовательной организации в области качества
услуг и обязана гибко реагировать на изменения внешней среды.
Изучив основные взгляды современных авторов, стоит отметить, что особое внимание среди внутренних факторов конкурентоспособности ОО ВПО необходимо уделять имиджу организации, качеству образовательных услуг, конкурентоспособности выпускников.
О. В. Фролова [2] рассматривает имидж как условие конкурентоспособности вуза, выделяя
ряд компонентов, которые являются уникальными свойствами учебного заведения, способными выделять его среди конкурентов: визуальный имидж; имидж образовательной услуги;
имидж ректората; имидж профессорско-преподавательского состава; имидж студента; социальный имидж; внутренний имидж; имидж выпускников.
Для создания и поддержания привлекательного имиджа ОО ВПО необходимо: четко определять приоритеты, собственную философию, видение будущего; сформировать уникальную
систему ценностей, традиций, стилей поведения, отображенные в миссии организации; предоставлять разнообразные, качественные образовательные услуги; обладать оригинальной системой воспитательной работы, связями с учреждениями различных уровней образования, социальными институтами; иметь четко налаженную систему целевой подачи информации потребителям о предлагаемых услугах, потенциале и успехах организации.
Еще одним, немаловажным, фактором конкурентоспособности ОО ВПО, является качество
образовательных услуг, характеризующееся их соответствием ожиданиям студентов и оценке
данных услуг после их получения. Оценка качества услуг зависит от ее соответствия комплексу
сформировавшихся потребностей студентов или превосходства их ожиданий. Управление качеством, в том числе образовательных услуг, для современных ОО ВПО выступает долговременной стратегией руководства.
Н. П. Кетовой [3] сформулированы основные принципы управления качеством образовательных услуг, среди которых: эффективное управление организацией учебного процесса; использование системного подхода, лидерство руководителя, материальное и моральное стимулирование профессорско-преподавательского состава и сотрудников, формирование совместных учебных и исследовательских структур, регулярное повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, доверительное профессиональное общение, формирование
положительного образа современного преподавателя. Представленные принципы управления
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качеством образовательных услуг общепризнанны мировой практикой и частично реализуются
отечественными ОО ВПО.
Практическое совершенствование образовательных услуг представляется возможным
при соблюдении следующих ключевых моментов: выстраивание образовательных программ
в соответствии с стандартами и требованиями современной экономики; формирование в ОО
ВПО единых высококвалифицированных команд профессорско-преподавательского состава
и сотрудников организации, эффективная деятельность которых будет направлена на оказание образовательных услуг высокого качества; сочетание процесса оказания услуг с научно-исследовательской работой; реализация научных разработок в учебном процессе и эффективное использование интеллектуальной собственности, накопленной организацией.
Такой подход позволит обеспечить согласованность потребностей личности, государства и
общества в образовательных услугах соответствующего качества, сформировать из выпускников высококвалифицированных специалистов, повысить результативность взаимодействия образовательных организаций с экономическими структурами, академическим сообществом и работодателями.
В современных экономических условиях конкурентоспособность выпускника определяется его профессиональной компетентностью, в которой специальные знания должны объединяться с навыками общения, основами личностного роста, непрерывным саморазвитием и другими свойствами [4]. Основной задачей ОО ВПО, исходя из формирования профессиональной
компетенции выпускника, является организация учебно-методической, научной и воспитательной деятельности на основе системного, комплексного подхода к обучению студентов. Данные
мероприятия также оказывают влияние на закрепление изначального позитивного отношения к
выбранной профессии и качество профессиональной подготовки выпускника, в конечном счете. Особое внимание необходимо уделять содержанию психолого-педагогического сопровождения учащихся, как организационно-методической основы развития личностных качеств будущих выпускников.
Проблемы с трудоустройством молодежи, усилившиеся в последнее время, акцентируют
внимание на фактор ответственности ОО ВПО за последующее трудоустройство выпускников.
Следствием этого является необходимость в предъявлении более точных требований к выпускнику реальными условиями производства и спецификой рынка труда. Для подготовки конкурентоспособного выпускника образовательной организации необходимо наладить сотрудничество с работодателями и задействовать их в процесс учебно-методической, научной и воспитательной деятельности с целью знакомства со спецификой профессии. Таким образом, создается
взаимодействие сферы обучения и сферы труда, на основе рыночных механизмов устанавливаются тесные контакты с работодателями.
Развитая и эффективная система обеспечения конкурентоспособности ОО ВПО достигается в результате воздействия на внутренние факторы организации, оказывающие непосредственное влияние на ее рейтинг среди конкурентов, потребителей и работодателей.
Имидж образовательной организации во многом определяет позитивную ориентацию
молодежи на получение профессионального образования в конкретном учреждении. Основу
современного имиджа ОО ВПО составляют: миссия и приоритеты организации; внутренняя
культура; виды и качество услуг; качество студенческой жизни; связи организации с ра зличными социальными институтами; вклад организации в развитие всесторонне развитой
личности.
Содержание обучения задают государственные образовательные стандарты и образовательные программы, разработанные ОО ВПО. Качество обучения определяется кадровым
потенциалом, уровнем профессионализма профессорско-преподавательского состава, его
владением современными методами и средствами обучения. Поскольку не бывает современных технологий без средств обучения, невозможно оставить без внимания важность м а-
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териально-технического потенциала организации. Финансовый потенциал также важен, поскольку влияет на качество материально-технического, кадрового и информационного потенциала, формируется за счет собственных источников и финансовых ресурсов, получа емых от государства.
Одна из главных целей образования сегодня состоит в достижении определенного уровня
личностного и профессионального самосознания студента, стимулировании интереса к самосовершенствованию и развитию своих навыков. Поэтому для обеспечения качественной подготовки специалиста, обладающего набором компетенций, позволяющих, активно и грамотно
включаться в отношения с работодателями, необходима корректировка подхода к процессу
профессиональной подготовки. Сегодня конкурентоспособный выпускник ОО ВПО должен
обладать не только конкретными знаниями, умениями и навыками, но и определенным набором
универсальных качеств, обеспечивающих успешность профессиональной деятельности и поиск
новых знаний в режиме самообразования.
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В статье рассматриваются финансовые риски в аспекте инвестиционной деятельности
региона.
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Abstract: The article deals with financial risks in the aspect of investment activity of the region
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На современном этапе развития все большую актуальность приобретает проблема обоснования концепции, а также выбора стратегий развития регионов.
Все больше возрастает необходимость реализации проектов, обеспечивающих существенные и продолжительные глобальные, а также региональные эффекты, при разработке
и реализации стратегий экономического и социального развития регионов. Каждому из пр оектов присущи разнообразные виды рисков и реализация данных проектов связана с использованием определенной суммы средств, которую возможно привлечь при помощи и нвестиций.
По наиболее распространенному и обобщенному определению, региональным риском является тот риск, который связан с предоставлением кредита или инвестициями в конкретном
регионе.
Особенности финансово-экономического развития существенно влияют на риски региона.
Риск наиболее присущ тем регионам, которые возможно будут испытывать серьезные экономические трудности вследствие изменения конъюнктуры цен на основной продукт данного региона или обострения конкуренции (районы угле- или нефтедобычи).
В состав региональных рисков включены такие виды рисков, как: управленческие, организационно-экономические, инновационные, финансово-кредитные риски, экологические риски.
Региональные инвестиционные риски подразумевают совокупность определенных условий
и факторов, способствующих ограничению притока инвестиций в отдельно взятый регион, что
в свою очередь особо важно при принятии решения о вложении капитала. В случае наличия
региональных инвестиционных рисков возникает вероятность того, что инвестиционный потенциал региона будет использован не в полной мере.
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К группе основных инвестиционных рисков относятся: законодательный, политический,
социальный, финансовый, криминальный, экологический. Региональный риск, безусловно, тесно связан с экономическим, политическим и социальным положением отдельных регионов [1].
Российскую Федерацию отличает от других государств факт наличия большой территориальной протяженности, а кроме того, наличие административно-территориальных образований,
различающихся по своему инвестиционному потенциалу. Именно данные различия в экономическом развитии, особенно при создании инвестиционного климата субъектов государства,
формируют разнообразные условия для осуществления инвестиционного процесса и влекут за
собой наличие разных по уровню рисков.
В наше время в процессе обеспечения стабильного развития региональных социальноэкономических систем весомую роль играют финансовые риски. Они связаны с вероятностью
потерь финансовых ресурсов, т.е. денежных средств.
Финансовые риски связаны с факторами, которые воздействуют на финансовую составляющую инвестиционной деятельности. В их состав входит:
– текущее состояние бюджетной, финансовой, инвестиционной и налоговой политики;
– эффективность функционирования банковской системы и финансово-инвестиционной
инфраструктуры;
– состояние и регулирование цен в национальной и иностранной валюте;
– стабильность курса национальной валюты;
– ограничения на вывоз прибыли и капитала за рубеж;
– наличие стимулов на ввоз капитала и его вложения в национальную экономику;
– присутствие различного рода дефолтов и других финансовых потрясений [2].
Перечисленные выше понятия тесно взаимосвязаны. С одной стороны, инвестиционные
риски оказывают влияние на инвестиционный потенциал региона, тем самым обуславливают
его привлекательность, от уровня которой зависит величина инвестиционной активности в регионе. С другой стороны, уровень региональных инвестиционных рисков регулируется инвестиционным потенциалом, что в свою очередь, сказывается на инвестиционной привлекательности региона (рисунок 1).

Рисунок 1. Взаимосвязь основных компонентов инвестиционного климата региона
От достоверности оценки эффективности инвестиционного проекта, основанной на правильно выбранной стратегии его будущего развития и, что особенно важно, предвидении воз-
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можных негативных (рисковых) факторов и инструментов их предотвращения, во многом зависит успешность последующего функционирования инвестиционного проекта [3].
Инвестиционные процессы обычно направлены на модернизацию процесса производства,
внедрение новаций, совершенствование технологических процессов, производство новых видов продукции и т.д. Соответственно это указывает на необходимость четкого выбора идеи, на
реализацию которой предполагается вкладывать средства, источников привлечения и использования финансовых средств, ожидаемого покупательского спроса и др. Кроме того, макроэкономические факторы риска существенно влияют на характер проявления рисков как на микро-,
так и мезоуровне. Данная группа факторов состоит из валютного курса, риска инфляции, уровня развития финансового законодательства, системы поддержки на федеральном уровне и др.
Можно говорить о том, что финансовые риски имеют большое количество факторов угроз
для инвестиций в регионе. Инвестиционный процесс перманентно находится под воздействием
финансовых рисков, несущих в себе потенциал изменения параметров данного процесса в худшем направлении.
Управления финансовыми рисками требует обеспечения согласованных действий субъектов управления и учета, а также единых принципов управления финансовыми рисками. К ним
относят осознанность принятия решений, объективность оценки рисков, корректировка оценки
рисков, независимость управления отдельными рисками, сопоставимость уровня риска с доходностью инвестиций, учет временного фактора, системность, сочетание текущего и стратегического управления рисками, многовариантность страхования рисков. Соблюдение названных
принципов даст возможность добиться эффективных результатов в управлении финансовыми
рисками с большей гарантированностью.
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В статье предложено мероприятие по повышению прибыльности работы деревообрабатывающего предприятия. Данное предложение может быть широко использовано в организациях и предприятиях деревообрабатывающей отрасли.
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Abstract: The article proposes an event to improve the profitability of the woodworking enterprise. This offer can be widely used in the organizations and the enterprises of woodworking branch
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ОАО «Гомельдрев» является крупнейшим производителем мебели на территории Республики Беларусь. Тем не менее, за последние три года с 2014 по 2016 г. наблюдается отрицательная динамика прибыльности работы организации, что наглядно видно на рисунке 1.
ОАО «Гомельдрев» необходимо изыскивать все имеющиеся резервы с целью стабилизации
сложившейся ситуации.
Одним из возможных направлений выхода из данной ситуации является освоение новых
видов деятельности, в частности оказание услуг по ремонту и реставрации мебели населении.
Даннае услуга актуальна для сегмента малообеспеченных слоев населения, которым покупка новой мебели является непосильной статьей расходов.
Анализ вторичного мебельного рынка показал, что в Гомеле имеется спрос на услуги по
реставрации мягкой мебели, но предложения носят в основном «кустарных» характер.
ОАО «Гомельдрев» может предложить населению следующие виды услуг:
– замена и обивка мягкой мебели;
– ремонт корпусной мебели из МДФ и ДСП;
– восстановление каркаса мягкой мебели (кресел, диванов, стульев и т. д.);
– реставрация старой мебели из натурального дерева;
– замена фурнитуры, в том числе и с целью обновления старой вышедшей из моды мебели;
– сборка и установка новой мебели.
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Рисунок 1 – Динамика выручки, затрат и прибыли от реализации продукции
ОАО «Гомельдрев» за 2014–2016 гг.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных бухгалтерской отчетности за 2014-2016 г.
Отдельное помещение, необходимое оборудование и инструменты для оказания данных
видов услуг у ОАО «Гомельдрев» имеются.
Ряд услуг, связанных с ремонтом мебели, по желанию заказчика может осуществляться на
его территории.
Реклама данного вида услуг может быть размещена на сайте ОАО «Гомельдрев», а также в
фирменных магазинах организации.
Оказание услуг населению по ремонту мебели создаст новые рабочие места. Планируется
привлечение четырех работников (2 бригады по два работника).
В таблице 1 приведен расчет затрат на оплату труда в связи с созданием новых рабочих
мест.
Таблица 1 – Затраты на оплату труда в связи с созданием новых рабочих мест в ОАО
«Гомельдрев»
Показатель
Численность персонала в бригаде, чел.
Количество бригад, ед.
Общая численность персонала, чел.
Месячный оклад одного работника, руб.
Отчисления (34 % отчисления в ФСЗН, 0,6 % отчисления в «Белгосстрах»)
Годовой ФОТ одного работника с начислениями, тыс. руб.
ИТОГО годовой ФОТ с начислениями, тыс. руб.
Примечание – Источник: собственная разработка.

Значение
2
2
4
800
276,8
12,9
51,7

Прогноз объема реализации услуг населению по ремонту и реставрации мебели приведен в
таблице 2.
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Таблица 2 – Плановый годовой объем услуг населению по ремонту и реставрации мебели
ОжидаеМаксиОжидаеОбъем
Трудомый уроСредняя
мальное
мое чисвыручки
Вид предоставляемых
емкость,
вень зацена
число
ло работ
от оказауслуг
нормогрузки
услуги,
работ в
в год,
ния услуг,
часы
по виду
руб.
год, шт.
ед.
руб.
работ, %
1. Замена и обивка мяг- 16
250
50
125
650
81,3
кой мебели
2. Ремонт
корпусной 20
220
15
33
350
11,6
мебели из МДФ и ДСП
3. Восстановление кар- 16
каса мягкой мебели

100

10

4. Реставрация старой 60
110
15
мебели из натурального
дерева
5. Замена фурнитуры
5
300
5
6. Сборка и установка 16
200
5
новой мебели
ИТОГО
–
–
100
Примечание – Источник: собственная разработка.

10

300

3,0

17

1000

17,0

15
10

100
300

1,5
3,0

210

–

117,3

Расчет прибыли от реализации услуг по ремонту и реставрации мебели приведен в таблице
3.
Таблица 3 – Расчет прибыли ОАО «Гомельдрев» от оказания услуг по ремонту и реставрации мебели.
Значение,
Показатели
тыс. руб.
1. Выручка-нетто от реализации услуг
117,30
2. Себестоимость производства и реализации продукции,
96,26
в том числе:
2.1. материальные затраты (35%)
41,06
2.2. затраты на оплату труда
38,40
2.3. отчисления на социальные нужды (34,6 %)
13,29
2.4. прочие затраты
3,52
3. Прибыль от реализации услуг
21,04
4. Налог на прибыль (18 %)
3,79
5. Чистая прибыль
17,25
Примечание – Источник: собственная разработка.
Из таблицы видно, что при успешной реализации данного проекта чистая прибыль ОАО
«Гомельдрев» составит 17,25 тыс. руб.
Расходы для реализации данного вида услуг будут носить текущий характер и являться
прямыми затратами, зависящими от объема оказываемых услуг. Оборудование, инструмент,
рабочие площади уже имеются в распоряжении организации.
Изменение прибыли и рентабельности в результате внедрения услуг по ремонту и реставрации мебели для населения отражено в таблице 4.
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Таблица 4 – Изменение прибыли и рентабельности ОАО «Гомельдрев» в результате внедрения услуг по ремонту и реставрации мебели
Показатели

До
внедрения
мероприятия

1. Выручка от реализации продукции,
тыс. руб.
46 606
2. Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.
53 259
3. Прибыль (убыток) от реализации,
тыс. руб.
-6 653
4. Чистая прибыль, тыс. руб.
188
5. Среднегодовая стоимость совокупных активов, тыс. руб.
557289
6. Рентабельность продаж, %:
-14,27
7. Рентабельность продукции, %
-12,49
8. Рентабельность активов, %
0,034
Примечание – Источник: собственная разработка.

После внедрения мероприятия

Отклонение
(+/-)

Темпы роста, %

46 723,3

117,3

100,3

53 355,3

96,3

100,2

-6 632,0
205,25

21,0
17,3

99,7
109,2

557 297,6
-14,19
-12,43
0,037

8,6
0,08
0,06
0,003

100,0
-

Представленные в таблице 4 расчеты свидетельствуют об эффективности предлагаемого
мероприятия. Так, прибыль от реализации продукции может быть увеличена на 21,0 тыс. руб., а
чистая прибыль – на 17,3 тыс. руб. Рост прибыли приведет к увеличению рентабельности продаж на 0,08 процентных пункта, рентабельности продукции на 0,06 процентных пункта и рентабельности активов на 0,003 процентных пункта.
Осуществление данного вида услуг позволит изыскать внутренние резервы для роста прибыльности деятельности ОАО «Гомельдрев», повысить его конкурентоспособности, удовлетворить потребности населения в данном виде продукции в кратчайшие сроки.
Данное предложение может быть использовано в других деревообрабатывающих организациях отрасли.
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В статье проводиться анализ внешней торговли Республики Беларусь, а также уделяется
особое внимание товарообороту с Россией.
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THE EXTERNAL TRADE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
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Abstract: The article analyzes the foreign trade of the Republic of Belarus, and pays special attention to trade with Russia.
Keywords: foreign trade, trade turnover, balance, dynamics.
В современном мире состояние внешней торговли государства – является важным показатель уровня развития, что предопределяет высокую степень зависимости внешнеэкономической деятельности страны от от внешней торговли.
До 2016 года по всем направлениям внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь наблюдалось снижение показателей внешней торговли (таблица 1).
Таблица 1 – Основные показатели внешней торговли Республики Беларусь за 20132017 гг., млн. долл. США [1]
Показатель

Годы

Темп роста 2017 г. (%)

2013

2014

2015

2016

2017

к 2013 г.

к 2016 г.

Товарооборот

80 226

76 583

56 998

51 147

63 447

79,09

124,05

экспорт

37 203

36 081

26 686

23 537

29 212

78,52

124,11

импорт

43 023

40 502

30 312

27 610

34 235

79,57

124,00

сальдо

-5 820

-4 421

-3 626

-4 073

-5 023

-

-

Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом внешнеторговый оборот Республики Беларусь
снизился на 10,27 %, а с 2013 года – на 36,25 %. При этом наибольшее снижение товарооборота
приходиться на 2015 год – на 25,57 %. В 2017 году ситуация изменилась и по всем показателям
наблюдается увеличение более чем на 24 %.
Сумма внешнеторгового оборота со странами СНГ увеличилась в 2017 году в сравнении с
2016 годом на 23,41 %, в том числе с Россией на 23,41 %. Со странами вне СНГ – на 25,05 %
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика внешнеторгового оборота Республики Беларусь
за 2013-2017 гг., млн. долл. США
В целом за 5 лет доля внешнеторгового оборота со странами СНГ возросла с 60,11 % до
60,67 %, причем в 2016 году доля этого оборота составляла максимальное значение (60,99 %).
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Рисунок 2 – Доля товарооборота Республики Беларусь в разрезе стран СНГ
Из 60,11 % доли внешнеторгового оборота в 2013 году, приходящегося на торговлю со
странами СНГ, 49,54 % оборота приходилось на торговлю с Россией, что было больше, чем
весь внешнеторговый оборот со странами вне СНГ. К 2017 году ситуация в целом не изменилась, за исключением того, что разрывы стали более ярко выраженными: 54,1 % оборота с Рос-
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сией при совокупном обороте со странами СНГ в размере 60,67 % и 39,33 % оборота со странами вне СНГ.
При этом можно отметить, что внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь
характеризуется устойчивым отрицательным внешнеторговым сальдо (таблица 2).
Таблица 2 – Сальдо внешней торговли, млн. долл. США
Годы

Показатель
2013

2014

2015

2016

2017

Оборот внешней торговли товарами Республики Беларусь
экспорт

80 226

76 583

56 998

51 147

63 447

37 203

36 081

26 686

23 537

29 212

импорт

43 023

40 502

30 312

27 610

34 235

сальдо

- 5 820

- 4 421

- 3 626

- 4 073

- 5 023

Литература
1. Внешняя торговля: годовые данные [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2017. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by.
– Дата доступа: 02.03.2018.

МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

УДК 336.7
ФЕНОМЕН КРИПТОВАЛЮТ В СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
А.И. Ворсин,
студент
Филиал ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» в г. Ставрополе,
Ставрополь (Российская Федерация)
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Не столь давнее появление электронных денег обрело особую популярность в настоящее
время. Этому способствуют такие факторы, как удобство оплаты товаров в интернет магазинах,
высокая скорость проведения транзакций, применение современных технологий для обеспечения безопасности сделок. Одним из наиболее перспективных видов электронных денег является криптовалюта (от англ. слова «сryptocurrency») [4].
Криптовалюта – это вид цифровой валюты, защищённой от подделки, которую можно хранить в электронных кошельках, а также переводить из одного кошелька в другой. Криптовалю-

- 137 -

ты на первый взгляд могут быть похожи на электронные платежные системы, но значительно
отличаются от них, главная их особенность это пиринговая архитектура (Р2P), то есть вся система на которой они построены основывается на абсолютном равноправии участников и децентрализованной компьютерной сети, для обеспечения хранения транзакций и хранения о них
информации. У всех пользователей криптовалютой база данных продублирована и не имеет
единого центра. Исходя из этого, огромное количество компьютеров на которых установлены
крипто-кошельки, образовывают автоматическую электронную систему больших масштабов
которая работает круглые сутки. Также большим отличием криптовалют от обычных электронных денег будут являться особые методы и принципы шифрования, которые широко используются в процессе эмиссии и учета.
Большинство людей не понимают как функционируют криптовалюты и что это можно
назвать просто «учетной книгой», где написаны транзакции которые имели место по всему миру и содержание этой книги открыто для общества и доступ к ней бесплатный. Отличительная
особенность этой системы это что она построена почти каждым человеком через его согласие.
Это парадигма которая дает человечеству идею о широком распространении процессов сближения. Вся система работает полностью децентрализовано.
Сегодня такие компании как Facebook, Google, Amazon, Apple все больше зависит от
наших данных и каждый раз кто-то смещает одну из монополий.
Нет организаций или лиц отвечающих за функционирование криптовалюты, т.к. это
определено только правильностью алгоритма. Невозможно обратно отозвать средства, в
случае неправильности указанного адресата. Если крипто-кошелек был удален его пользователем, то уже не будет возможности вернуть деньги. Существует только надежно раб отающий, точный алгоритм который не прощает пользовательских ошибок. Главной отлич ительной чертой криптовалют от обычных денег будет являться, то что криптовалюта не регулируется государством [3].
Самая распространенная и дорогостоящая криптовалюта биткоин. Биткоин – это пиринговая система электронной наличности, использующая одноимённую цифровую валюту, которую
часто называют криптовалютой или виртуальной валютой [2].
Процесс эмиссии биткоинов регулируется автоматически таким образом, что всегда создается ограниченное и предсказуемое количество монет, пропорционально разделяющееся между
теми, кто отдает вычислительные мощности своего компьютера на поддержание сети и защиту
транзакций. На данный момент в оборот выпущено более 13,5 миллионов биткоинов, а полностью все биткоины будут выпущены примерно к концу 2025 года, при этом с каждым днём количество выпускаемых виртуальных монет сокращается.
Если отвлечься от юридического аспекта и рассмотреть социально-экономический, то среди главных факторов развития использования криптовалюты можно выделить экономичность и
безопасность криптовалюты, мобильность денежных капиталов и активизацию процессов миграции рабочей силы в стране и, в целом, в мире [3].
Влияние эффекта криптовалют на финансовую систему отражает в себе новые возможности вложения средств, но все же имеются и минусы в данной системе, такие как возможное обесценивание обычных денег, ведь на сегодняшний день 1 биткоин уже стоит более
10000 американских долларов и курс постоянно растет. К отрицательным сторонам также
следует отнести огромные затраты на электроэнергию при майнингекриптовалюты ( при
цене электроэнергии в 3,5 рубля за киловатт-час, расходы составят 141 рубль 96 копеек в
сутки, 4259 рублей в месяц или 51815 рублей в год), а также трудности обмена на другие
товары.
С появлением криптовалют появилась возможность отмывания незаконно полученного капитала, уход от налогов, возможное финансирование преступной деятельности, что может отрицательно повлиять на экономику страны.
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Рисунок-1 Динамика биткоина за период 2017 года выраженная в долларах[2]
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На сегодняшний день экологическое строительство или зеленное строительство, занимает
устойчивую позицию на мировом рынке и представляет собой новый этап передового развития
в архитектурно-строительной отрасли.
Для России экологическое строительство является новой тенденцией, основанной на опыте
зарубежных стран таким образом в России только закладывается основной фундамент внедрения технологий реализации данной отрасли. Основные трудности внедрения связанны с большими финансовыми вложениями в реализацию проектов по зеленным стандартам, а так же
долгим отсутствием поддержки со стороны государства, на законодательном и исполнительном
уровнях.
Экологическое строительство представляет собой синтез проектирования и осознания мировым сообществом своего вклада в разрушение экосистемы нашей планеты. Следовательно,
экологическое строительство представляет собой целый комплекс решений наиболее эффективного использования водных и энергетических ресурсов, а так же использование экологически безопасных строительных материалов, сокращения количества выбросов отходов в окружающую среду, способность обеспечивать доступность применения возобновляемых источников энергии для обеспечения энергетических потребностей.

- 140 -

Региональные детерминанты и закономерности развития экономики

Одним из важных, ключевых моментов стало принятие концепции долгосрочного развития
на период до 2020 г. в рамках охраны окружающей среды, где стратегической целью стало –
перейти к наилучшим и доступным технологиям в целях модернизации промышленных предприятий, и обеспечить экологическую безопасность, таким образом, отрасль получила реальные шансы на реализацию в нашей стране [1].
Вторым ключевым моментом стала разработка процесса сертификации зеленого строительства, а с апреля 2011г., начала свою работу национальная Система добровольной сертификации
объектов недвижимости «зеленые стандарты», которые призваны регламентировать подход в строительстве и оценивать степень соответствия зданий установленным программой принципам.
Разработка и реализация проектов экологического строительства оказывает положительное
влияние тем, что стимулирует развитие всей отрасли, инфраструктуры, стимулирует рост НТП
и экономики в целом, улучшает качество жизни общества и состояние окружающей среды. На
этой основе строится целая индустрия, направленная на консалтинговые услуги, дизайн и проектирование, производство строительных материалов, научные исследования и новые технологии, финансирования и инвестиции [2].
К наиболее ярким примерам экологического строительства в России можно отнести «Гиперкуб» здание на территории инновационного центра «Сколково» в Москве. «Гиперкуб»
представляет собой образец энергоэффективности, который полностью укомплектован, по последнему слову зеленых технологий. Особенность здания заключается в специальных солнечных модулях, которые вырабатывают электричество для освещения фасада и технических зон.
Система забора воды обеспечивает до 50% водоснабжения, а система отчистки позволяет многократное использование [3].
Другим примером эффективного решения системы распределения энергии является «Башня Федерация» расположенная на территории ММДЦ «Москва-Сити», особенность которой
заключается в особой конструкции климат системы.
Следует так же отметить, эффективность экологического строительства в рамках промышленных предприятий, наиболее успешным является завод по производству железнодорожных
подшипников в промышленной зоне «Боровлево-2» Тверской области стал первым заводом в
России, сертифицированным по международному «зеленому стандарту». На заводе действуют
система эффективной утилизации тепла, благодаря которой обеспечивается отопление и освещение, что обеспечивает оптимальную рабочую среду и энергоэффективность.
На данном этапе, внедрения зеленого строительства жилой эконедвижимости на территории России крайне мало, это связанно с большими затратами на процесс строительства и отсутствием квалифицированных обслуживающих компаний, из чего можно заключить, что экологическое строительство представляет собой больше процесс реализации отдельных проектов,
чем массовое или масштабное явление.
Наиболее успешным считается «Триумф Парк» в Санкт-Петербурге, который признан первым жилым экокомплеком. Особого внимания так же заслуживают большое количество спортивных объектов, строительство которых так же основано на применении энергоэфективных
материалов и технологий, олимпийский стадион «Фишт» и ледовый дворец «Большой» так же
для сокращения своих энергетических затрат используют солнечную энергию и систему отчистки. На сегодняшний день в процессе строительства находятся несколько бизнес-центров,
способные экономить до 40% энергоресурсов при эксплуатации. Одним из наиболее крупных и
дорогих проектов экологического строительства в России является реализация, наукограда
«Иннополиса» в Казани, который должен стать не только районом с крупным научнотехническим потенциалом, но и технически соответствовать согласно последим достижениям в
экологическом строительстве.
Подводя итог, можно наиболее четко проследить быстро растущую перспективу внедрения
стандартов экологического строительства, так же следует отметить стимулирование развитие инно-
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вационных технологий и бизнеса, заметно растущий уровень качества жизни общества и состояния
окружающей среды. Экологическое строительство представляет собой оправданный вклад, стимулирующий эффективное распределение ресурсов на всех этапах и способствует интеграции в мировое движение, демонстрируя устойчивое и передовое развитие в стране, что в свою очередь, является ключом к зарубежным инвестициям и более широкому признанию на мировом уровне.
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В современном мире перед каждым человеком становится вопрос заработка и реализации
себя в интересующей его сфере. Как правило, на данный момент достаточно большое количество людей выбирает путь создания собственного дела. Этому служат различные факторы, влияющие на сознание людей. Среди них можно отметить рвение населения к саморазвитию,
большое количество общедоступных информационных ресурсов, благодаря которым можно
исследовать огромное количество необходимой информации, и т.д.
Одной из самых прибыльных отраслей как крупного бизнеса, так и малого, является строительная. Организовать частное предприятие в этой сфере достаточно трудно, но в перспективе
предприятие такого рода способно принести высокую прибыль.
Для того, что бы наиболее точно разобраться в тонкостях развития малого строительного
бизнеса, необходимо обозначить, что представляет собой малое предпринимательство в общем
понимании, а также исследовать программы его поддержки со стороны государства.
Малый бизнес - это совокупность микропредприятий и малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Согласно принятому в 2007 году Государственной
Думой РФ закону «О развитии малого и среднего предпринимательства» микропредприятиями
признаются компании, с количеством сотрудников не более 15 человек. Малые предприятия организации с количеством сотрудников от 16 до 100 человек. Компании с количеством работающих граждан от 101 до 250 уже считаются представителями среднего бизнеса. Доля государственной собственности в таких предприятиях, либо доля иностранных инвестиций не
должна превышать 25%, доля участия юридических лиц - не более 49% [1].
Для малых предприятий существуют определенные программы поддержки со стороны государства. Среди основных видов поддержки выделяют: гранты для предпринимателей, которые
только начинают бизнес (составляют 60 000 рублей или 12 месячных пособий); финансовая помощь для приобретения основных средств (государственная программа в поддержку малого бизнеса в 2018 году гарантирует выдачу до 60 000 рублей на предпринимательство); денежные субсидии
на бизнес от Центра занятости населения (государство предлагает до 25 000 рублей для открытия
небольшого частного предпринимательства); компенсации кредитов, ранее полученных на развитие малого и среднего бизнеса; финансовая господдержка социально незащищенным категориям
населения (программа предусматривает выдачу субсидии в 2018 году до 300 000 рублей для поддержки запланированных мероприятий по стабилизации и развитии предпринимательства) [2].
Говоря конкретно о малом бизнесе в строительной сфере можно отметить, что его развитие
более чем актуально, так как грамотное ведение работ в этом направлении является очень прибыльным вложением ресурсов. Несмотря на это, малый бизнес, особенно в столь неоднозначной экономической ситуации в нашей стране, сталкивается с рядом определенных проблем.
Необходимо отметить, что даже при государственной поддержке и реализуемых программах, малый строительный бизнес встречается с проблемой монополизированного рынка в стро-
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ительной сфере. Особенно остро это ощущается в крупных городах, где, как правило, большую
часть застроек проводят только несколько крупных компаний.
Также, нельзя оставить без внимания экономические трудности, имеющиеся в стране. По
статистике, более 70% жителей России уверены в том, что страна все еще находится в кризисном положении. В результате данной проблемы снижается платежеспособность граждан, соответственно, падает спрос на товары и услуги, в том числе, в строительной сфере. Несмотря на
это, в прошлом году в эксплуатацию было введено на 18,2% больше жилой площади, чем за
позапрошлый год [3].
Данные показатели говорят о том, что даже при очевидном наличии проблем, строительный бизнес развивается и является выгодным предметом для малого предпринимательства. При
правильном подходе к ведению такого рода бизнеса можно создать конкурентоспособное, прибыльное предприятие, так как перспектива развития на территории нашей страны у него есть в
силу того, что население, во-первых, увеличивается по количественным показателям, вовторых, избирательно подходит к выбору приобретения недвижимости и рассматривает как
можно большее количество доступных вариантов.
Дабы эффективно развивать свой малый строительный бизнес, предпринимателю необходимо, прежде всего, ориентироваться на спрос населения в застройке, например, частного сектора, т.к. такого рода жилье выгодно по многим показателям. Также, актуальными могут оказаться услуги по отделке помещений.
Для достижения высоких результатов в этом направлении, нельзя обойтись без подробного
плана развития и надлежащего контроля его исполнения. На этапе формирования бизнеса требуется четкое планирование расходов, чтобы они быстро окупились и не увели предпринимателя в значительный убыток. Разумеется, одним из основных аспектов развития организации
является наработка клиентской базы путем эффективной рекламы.
На данный момент строительная сфера является одной из самых прибыльных сфер для
развития бизнеса, чем заслуживает обширное внимание среди желающих сформировать малый
бизнес. Малые предприятия такого рода сталкиваются с большим количеством значительных
проблем, т.к. сфера поддержки малого бизнеса не может охватить всех предпринимателей, желающих развить свою организацию, несмотря на свою достаточную развитость. Развитие малого бизнеса в строительной отрасли требует больших усилий со стороны начинающих предпринимателей и государства, но оно необходимо для развития конкурентоспособности строительного рынка, следовательно, повышения качества продукта в этой отрасли, т.к. малые предприятия способны вырастать в крупные организации, способные предоставить качественный продукт и удовлетворить огромное количество потребителей.
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Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте Единой
межведомственной
информационно
–
статистической
системы
(ЕМИСС)
https://www.fedstat.ru/indicator/31372, объем просроченной дебиторской задолженности о рганизаций на протяжении последних лет характеризуется относительно устойчивым ростом. За 5 лет размер просроченной дебиторской задолженности увеличился почти в 2 раза.
Вне всяких сомнений данная тенденция является негативной, ведь большая доля проср оченной дебиторской задолженности может далеко не самым лучшим образом повлиять на
финансовую устойчивость предприятия. Именно поэтому роль реструктуризации дебиторской задолженности настолько высока. Грамотный подход к взысканию долгов позволяет
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предприятию вернуть денежные средства и вложить их в оборот, что улучшит финансовую
устойчивость организации.
Прежде чем перейти к рассмотрению форм и направлений реструктуризации дебиторской
задолженности необходимо разобраться, что же представляет собой данный вид задолженности. Также необходимо пояснить, почему она возникает, как организация её использует и как
дебиторская задолженность влияет на деятельность этой организации. Дебиторская задолженность - это сумма долгов, причитающихся предприятию, от юридических или физических лиц в
итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.[5, с. 6] Данный вид задолженности возникает
из-за разрыва во времени между поставкой товара (оказанием услуги) и их непосредственной
оплатой. Таким образом, организация продаёт товары, оказывает услуги в долг, возникает так
называемый “коммерческий кредит". Данная политика организации объясняется простыми и
объективными причинами:
– для организации-должника – это возможность использования дополнительных, причем,
бесплатных, оборотных средств;
– для организации-кредитора – это расширение рынка сбыта товаров, работ, услуг;
Кроме того, составляется контракт в котором прописываются сумма, сроки выплат, санкции в случае нарушения условий контракта и т.д.. Именно поэтому предприятия так охотно
предоставляют свои услуги в долг, а заключённый договор позволяет минимизировать риски,
такие как несвоевременная оплата или неоплата. На сегодня практически ни один субъект хозяйственной деятельности не существует без дебиторской задолженности.
Объём дебиторской задолженности свидетельствует о временном отвлечении денежных
средств из оборота предприятия. Неправильное управлении дебиторской задолженностью может привести не только к потере финансовой устойчивости организации, но и к её полному разорению. В этом нет ничего удивительного, ведь в некоторых хозяйствующих субъектах дебиторская задолженность входит в тройку самых крупных активов. В связи с этим необходимо
осуществлять постоянный контроль за объёмом и движением дебиторской задолженности.
Уровень дебиторской задолженности в организации должен быть оптимальным, для того,
чтобы извлечь максимум из этого актива. Дебиторская задолженность является одним из источников финансирования, поэтому предприятие заинтересовано в её увеличении, но следует
понимать, что контролировать её станет сложнее. Необходимо постоянно следить за её движением, грамотно управлять ею и обеспечивать ликвидность. Одной из составляющих управления
дебиторской задолженностью является её реструктуризация.
Перед реструктуризацией дебиторской задолженности необходимо провести её анализ.
Следует чётко понимать какую долю долгов вернуть невозможно, а какую вполне реально. Для
выбора стратегии работы с каждым из должников необходимо произвести классификацию всей
задолженности с выделением из нее трех основных групп:
– безнадежная;
– сомнительная;
– перспективная к взысканию.[6, с 264]
В зависимости от того, к какой группе принадлежит дебиторская задолженности применяются следующие направления реструктуризации:
– замена лиц в обязательствах (путем уступки прав требования и перевода долга);
– изменение сроков задолженности;
– изменение сумм долга (в том числе связанное с изменением сроков задолженности);
– изменение схемы погашения и способов исполнения обязательств.
Реструктуризация дебиторской задолженности - это комплекс мер, направленных на взыскание долгов с дебиторов. Организация должна максимально эффективно спланировать этот
процесс, а затем реализовать. План взыскания долгов с дебиторов зависит от конкретной ситуации, в которой оказалось предприятие.
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Одним из примеров внесудебного взыскания просроченной задолженности является - заключение договора об отсрочке либо рассрочке погашения задолженности. В этом случае,
контрагенты ведут переговоры, обсуждают вопрос о возможной отсрочке или рассрочке выполнения обязательств. Не смотря на то, что первостепенную роль в этом споре занимает
кредитор, от должника также требуется желание сотрудничать. Если же дебитор вновь нарушает свои обязательства, то в силу вступают первоначальные условия договора. Следует пояснить, что при заключении договора об отсрочке либо рассрочке погашения задолженности,
требуется наличие доброй воли кредитора к своему должнику, т.е. наличия готовности идти
ему на уступки. При успешном урегулировании всех вопросов бизнес-отношения партнёров
сохраняются.
Ещё одним из способов “ мирного” решения вопроса являются следующие пути прекращения обязательств:
– отступное
– новация
– зачёт
Отступное прекращение обязательства предполагает передачу кредитору определённого
имущества взамен на погашение задолженности. Размер, сроки и порядок отступного, устанавливают сами стороны.
Новация долга представляет собой замену по соглашению сторон первоначального обязательства, существовавшего между должником и кредитором, другим обязательством между
теми же лицами, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства]. То есть, новация – это замена существующего между сторонами обязательства на другое,
новое. Прежнее обязательство будет считаться прекращенным.[4, с. 126]
Прекращение обязательства зачетом. Как следует из ст.410 ГК РФ. обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого
наступил либо не указан или определен моментом востребования[2, ст.410]. Для зачета достаточно заявления одной стороны.
Проведение зачета предусматривает наличие трех условий:
– взаимность (встречный характер);
– однородность требований;
– наступивший срок исполнения требований.
Следующий вариант реструктуризации дебиторской задолженности – это перемена лиц в
обязательстве
Перемена лиц в обязательстве - это осуществляемый в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ переход прав и обязанностей участников обязательства от одних лиц к
другим. Данная вариант реструктуризации выступает в двух формах:
– переход права кредитора (уступка) к другому лицу;
– перевод долга.
В первом случае в обязательстве происходит замена кредитора. Согласно статье 384 ГК РФ
к новому кредитору переходят права в том объеме и на тех условиях, которые существовали к
моменту перехода права[3, ст. 384].
Перевод долга представляет собой передачу долга другому лицу, то есть замену дебитора в
обязательстве. В соответствии с п.1 ст.391 ГК РФ перевод должником своего долга на другое
лицо допускается лишь с согласия кредитора[4, ст.391]. Это обязательное условие, несоблюдение которого ведет к недействительности соглашения о переводе долга. При переводе долга
происходит замена лица, выступающего в обязательстве в качестве должника, но при этом само
обязательство не прекращается.
Возложение обязательства на третье лицо. Исполнение обязательства третьим лицом производится в тех же ситуациях, что и перевод долга, поэтому на практике эти два вида правоот-
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ношений часто смешивают. В отличие от перевода долга, исполнение обязательства третьим
лицом является не способом замены стороны в обязательстве, а способом исполнения самого
обязательства. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не влечет никаких изменении основного обязательства. Первоначальный должник по сделке остается обязанным перед
своим кредитором до тех пор, пока кредитор не подтвердит, что обязательство перед ним исполнено надлежащим образом.
Списание дебиторской задолженности. В случае если предприятие кредитор приняло все
возможные меры для погашения задолженности, в том числе обращалась в суд, но вернуть долг
не удалось, то данный вид задолженность считается истребованной. Истребованная дебиторская задолженность списывается на финансовый результат деятельности предприятия по истечении срока исковой давности, который составляет три года, что уменьшает налогооблагаемую
базу по налогу на прибыль
Нередко возникают ситуации, когда должник не желает идти на встречу кредитору и всячески его избегает. В таких ситуациях следует обратиться в суд с иском о принудительном
взыскании задолженности. К данному варианту стоит прибегнуть только в крайнем случае, так
как он имеет существенные недостатки:
– чем продолжительнее судебное разбирательство, тем меньше вероятность возврата долга
в полном объёме, то есть с учётом инфляции сумма будет меньше первоначальной;
– большие издержки на протяжении всего судебного процесса;
– в большинстве случаев, когда спор доходит до суда, партнёрские отношения между
контрагентами прекращаются.
Таким образом, из всего вышеописанного следует, что дебиторская задолженность занимает не самое последнее место в деятельности организации и зачастую является одной из причин
её финансовой неустойчивости, а то и банкротства. Происходит это потому, что предприятия
не умеют правильно с ней работать. Правильная работа с дебиторской задолженность заключается в грамотном управлении, постоянном контроле и реструктуризации дебиторской задолженности.
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В статье рассматривается развитие малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае.
Проведен количественный анализ показателей, характеризующих состояние малого и среднего
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Во всем мире малый и средний бизнес играют очень значимую роль в экономике стран. В
рамках развития малого и среднего бизнеса работают законы свободной рыночной конкуренции, что положительным образом влияет на рост качественных характеристики товаров и
услуг, способствует нормализации процессов ценообразования и закладывает основы экономического роста страны, в том числе и за счет создания дополнительных возможностей роста занятости населения [1].
Также именно для предприятий малого и среднего бизнеса характерна «живучесть», поскольку они способны более гибко реагировать на изменения условия бизнес-среды и рыночной конъюнктуры за счет менее бюрократических аспектов ведения своей предпринимательской деятельности.
Согласно оценке Минэкономразвития, доля малого и среднего предпринимательства в России составляет 95% от общего числа коммерческих организаций. Вот поэтому государство целенаправленно стремится больше уделять внимание регулированию и развитию данного субъекта рыночных отношений [1].
При этом вклад предприятий малого и среднего бизнеса в формирования ВВП России составляет около 20% по сравнению с уровнем этого показателя в развитых европейских государствах до 70%.
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Анализируя развитие малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае, общая площадь
территории которого составляет 66,2 тыс. км2 (6616,0 тыс. га) и её значительная доля приходится на сельскохозяйственные и пахотные угодья (рисунок 1), необходимо отметить, что основными отраслями являются: добыча и переработка нефти, машиностроение (автокраны, автоприцепы, станки и оборудования), строительных материалов (стекольная в Минеральных Водах), химическая (минеральные удобрения в Невинномысске, оргсинтез в Будённовске), легкая
(шерстяная в Невинномысске, кожевенная в Будённовске), мебельная, микробиологическая
(Ставрополь).

ЗАНЯТОСТЬ ЗЕМЛИ ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ

Пахотные угодья;
40,2
Сельскохозяйстве
нные угодья; 57,9

Сельскохозяйственные угодья
Пахотные угодья

Рисунок 1 – Характеристика распределения земельных ресурсов Ставропольского края
Но важнейшая отрасль Ставропольского края, в которой занята большая часть населения –
это сельское хозяйство. Здесь выращивают зерно и подсолнечник, также занимаются животноводством, а именно скотоводством и тонкорунному овцеводству. В Ставропольском крае хорошо развито пчеловодство, виноградарство, садоводство, птицеводство, свиноводство.
Особое место среди всех этих отраслей принадлежит малому и среднему предпринимательству. Рассмотрим этот сектор и определим уровень развитости малого и среднего предпринимательства в этой регионе. Проанализировав количественные показатели за 2016 год, видим,
что по итогам 2016 года в Ставропольском крае было зарегистрировано 113,3 тысячи субъектов
малого и среднего предпринимательства. И получается, что в сравнении с 2015 годом число
субъектов предпринимательства увеличилось на 2%.
А что касается, оборота малых предприятий, то в 2016 году он составил 504,2 млн. руб, и
превысил уровень предыдущего года на 19%. Разберем какие виды экономической деятельности составляют наибольшую часть от общего оборота: «Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств» составляет 68,4% в обороте малых предприятий, далее на «Строительство» приходится 7,6%, «Обрабатывающие производства» занимают около 8%, и наконец,
«Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг» более 4%. [2]
Если говорить о доле продукции, произведенной субъектами предпринимательства на территории Ставропольского края, в объеме валового регионального, то в 2016 году оно составило
34,3 % .
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Также следует отметить, что предварительные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (за 2015 год) показывают, что экономические трудности, которые на тот момент были в стране не приостановили развитие отечественного предпринимательства, а наоборот, подтолкнули к дальнейшему развитию и совершенствованию в рамках политики импортозамещения.
На основании этого можно сделать вывод о том, что проводимая в Ставропольском крае
государственная политика развития предпринимательства положительно влияет на основные
качественные показатели, характеризующие деятельность предпринимательских структур.
Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае соответствует
общероссийским тенденциям, демонстрирующим небольшой прирост денежного оборота и
объемов реализации продукции. Приоритетными сферами развития малого и среднего бизнеса
служат торговля, автосервис, сельское хозяйство, риэлтерские услуги, инновационная деятельность.
К числу основных проблем, с которыми сталкиваются в своей деятельности предприятия
малого и среднего бизнеса, можно отнести следующие:
– искажение функций органов государственной власти, ведущее к усложнению процесса
регистрации деятельности, субъективном характере проводимых проверок и т.д.;
– сложности в поиске заемных источников финансирования деятельности в связи с отсутствием достаточной базы обеспечения по кредитам;
– невозможность содержания собственного квалифицированного персонала и отсутствие
квалифицированной консалтинговой помощи в вопросах организации и развития бизнеса [3].
И конечно же, для решения этих и других проблем, а также для развития малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае сформирована базовая система государственной поддержки
малого и среднего бизнеса, представляющая собой комплекс правовых, организационных и финансовых механизмов.
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Находящийся в составе базовых природно-хозяйственных территориальных комплексов
Ставропольского края туристско-рекреационный комплекс в своем развитии опирается на выделение этой отрасли экономики в сферу, за которой наблюдается повышенное приоритетное
внимание со стороны государства. Что, в свою очередь, обусловливает особое положение Ставропольского края и Кавказских Минеральных Вод в экономике России [1].
Территория Кавказских Минеральных Вод, согласно федеральному законодательству,
представляет собой территорию, на которой действует особый режим ведения предпринимательской туристско-рекреационной деятельности в сфере санаторно-курортных услуг, разработке месторождений минеральных вод и лечебных грязей, строительства и эксплуатации индустриальных туристических объектов, формирующих инфраструктуру санаторно-курортного
и туристско-рекреационного комплекса Кавказских Минеральных Вод [2].
Успешность развития туристско0рекреационного комплекса Ставрополья является важных
бюджетообразующим фактором региона как сегодня, так и в будущем, что напрямую определяет уровень и качество жизни населения в крае в целом и на территории Кавказских Минеральных Вод в частности. Именно поэтому туризм в Ставропольском крае относится к числу
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наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Об этом свидетельствует то, что в
период с 2011 по 2016 год объем инвестиций в курорты Кавказских Минеральных Вод увеличился в 7 раз и составил около 10 млрд рублей.
К тому же, курорты Кавказских Минеральных Вод с каждым годом пользуются все большей и большей популярностью, которая не перестает расти.
К примеру, в 2014 г. в край прибыли 1,2 млн. туристов, по информации на 2016 год данная
цифра составила 1,4 млн. человек, а на 2017 год этот показатель возрос на 6% по сравнению с
предыдущим годом [3].

Название диаграммы
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Число прибывших туристов, млн.чел
Рисунок 1. Популярность курортов Кавказских Минеральных вод
Стоит отметить, что с целью улучшения качества предоставляемых услуг, вузы региона
активно сотрудничают с ведущими образовательными и туристскими центрами мира. Только за
минувший учебный год студенты вузов побывали в Турции, Греции, Объединенных Арабских
Эмиратах и других популярных туристических странах, в которых для них были организованы
стажировки с мастер-классами, лекциями и практическими занятиями.
Уникальные природно-климатические особенности региона Кавказских Минеральных Вод,
применение передовых медицинских технологий, а также историческая и культурная значимость событий, происходящих на территории региона создают высокие конкурентные преимущества для Кавказских Минеральных Вод, в том числе и на международном уровне, по развитию туристско-рекреационного комплекса, что в том числе положительным образом сказывается на формировании международного имиджа нашего государства. Но, главным образом, способствует удовлетворению всё возрастающих потребностей населения нашей страны в лечебных и профилактических медицинских мероприятиях, а также в отдыхе.
Конкурентными преимуществами отдыха на территории Кавказских Минеральных Вод являются регулярность и безопасность транспортных путей различного характера: от авиаперевозок до железнодорожного сообщения, историческое наследие отдыха российский граждан
вслед за отдыхом во времена существования СССР, финансовая доступность, отсутствие языкового барьера, свобода перемещения, понятность и приятие национальных традиций.
Отметим, что администрация Ставропольского края предпринимает ряд мер, направленных на улучшение экономической ситуации и недопущение ухудшения положения на территории региона. «Одна из них – конструктивный диалог и поиск новых способов взаимодействия
между инвестиционным сообществом и реальным сектором экономики региона, а также информирование предприятий и организаций об альтернативных возможностях привлечения финансирования в условиях ограниченности кредитного рынка» [4].
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Нельзя игнорировать большой шаг в развитии Ставропольского края в сфере туризма. На
сегодняшний день санатории региона КМВ оборудованы по мировым стандартам, в них работают высококвалифицированные профессионалы, врачи с большим опытом. Это, в свою очередь, дает возможность туристско-рекреационной сфере региона конкурировать с такими мировыми курортами оздоровительного туризма, как Карловы Вары, Баден-Баден и другими.
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В статье обосновано, что стабильное функционирование, рост экономического потенциала любого предприятия в условиях рынка во многом зависит от наличия надежной системы экономической безопасности. Отображены функциональные компоненты предоставления
финансовой защищенности компаний и бизнеса. Определен алгоритм действий по формированию направлений экономической безопасности предприятия.
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DIRECTIONS OF ENSURING ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISE AND BUSINESS
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Abstract: The article substantiates that stable operation, growth of economic potential of any enterprise in the conditions of the market largely depends on the availability of a reliable system of eco-

- 154 -

Региональные детерминанты и закономерности развития экономики

nomic security. Functional elements of economic security of the enterprise and business are reflected.
The algorithm of actions on formation of the direction of economic safety of the enterprise is determined.
Key words: economic security of the enterprise, functional elements of economic security.
С развитием рыночных отношений и сложившихся условий нестабильной внешней среды,
хозяйствующие субъекты столкнулись со значительным снижением прямой государственной
поддержки их деятельности, а также необходимостью создания оптимальных условий для своего устойчивого развития за счет собственных сил. Финансово устойчивая и автономная деятельность предприятий, увеличение ее финансовых возможностей в создавшихся политических
и экономических обстоятельствах в значительной степени находится в зависимости от присутствия надежной системы финансовой защищенности.
Ведение бизнеса в условиях быстро меняющейся внешней среды, порождает нестабильное
положение и требует от предприятий непрерывной адаптации, например поиска новых и модернизации уже существующих направлений обеспечения экономической безопасности для
достижения поставленных целей, в том числе планируемого финансово-экономического результата, и как следствие развитие экономики страны в целом.
В связи с этим возникает потребность в разработке и реализации направлений обеспечения экономической безопасности каждой отдельной организации. Из числа ведущих уч еных, занятых исследованием этой проблемы, имеются разнообразные мнения к формированию финансовой независимости и экономической безопасности компаний. В частности, в
соответствии со взглядами В. Абрамова, экономическая безопасность хозяйствующего
субъекта поддерживается, за счет, действенности нормативных, координационных и материальных гарантий, а кроме того и оперативного раскрытия, предотвращения и подавления
посягательств на организацию, ее капитал, собственность, либо интеллектуальное имущ ество, ноу-хау и т.п. [1].
Экономическая безопасность любого хозяйствующего субъекта предполагает собой более
рациональное применение ресурсов с целью избежания возможных опасностей и обеспечения
его устойчивого функционирования [2]. Бесспорно, экономическая безопасность предприятия
базируется на том, насколько эффективно руководство конкретного предприятия может
предотвращать угрозы и ликвидировать последствия неблагоприятного влияния некоторых
элементов внешней и внутренней среды на различные аспекты экономической безопасности.
Источниками таковых деструктивных влияний могут выступать осознанные либо бессознательные поступки людей, в том числе и органов государственный власти, либо компаний конкурентов, а кроме того совпадения объективных факторов, таких как: положение конъюнктуры
рынка и научно-технические исследования и т.д.
При разработке направлений по обеспечению экономической безопасности организации,
следует определить, какие угрозы способны оказать влияние на деятельность предприятия и
бизнеса. Исходя из субъективной обусловленности неблагоприятных воздействий на экономическую безопасность предприятия, уместно применять их систематизацию:
1) объективные негативные воздействия - неблагоприятные воздействия, которые возникают без участия и помимо воли предприятия или его служащих;
2) субъективные негативные воздействия - неблагоприятные воздействия, сложившиеся
вследствие неэффективной работы предприятия в целом или его работников.
Стабильное положение предприятия, его прогрессивное развитие, а также уровень экономической безопасности в целом зависит от комплекса важнейших направлений его экономической безопасности, то есть от функциональных элементов: трудовых, материальных, финансовых, интеллектуальных и информационных ресурсов (рисунок 1).
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Исходя из представленных в рисунке функциональных элементов экономической безопасности предприятия, определяются основные направления ее обеспечения. Среди них можно
отметить наиболее значимые:
– эффективное управление персоналом и его защита;
– защита материальных и финансовых ресурсов предприятия;
– защита интеллектуальной собственности;
– защита информационных ресурсов.

Функциональные элементы обеспечения ЭБП

Материальные ресурсы

Интеллектуальные
ресурсы

Трудовые ресурсы
Обеспечение защиты имущественного комплекса
Обеспечение высокого уровня
квалификации
персонала и его
защита

Финансовые ресурсы
Информационные
ресурсы
Обеспечение финансовой устойчивости и независимости предприятия

Защита интеллектуальной собственности,
коммерческой тайны

Защита информационной среды
предприятия

Стратегическое планирование и прогнозирование ЭБП
Достижение целей бизнеса предприятия
Эффективное управление корпоративными ресурсами в
условиях нестабильности внешней и внутренней среды
Рисунок 1 - Функциональные элементы и направления обеспечения экономической
безопасности предприятия
Основной целью управления экономической безопасностью предприятия и бизнеса является обеспечение экономической безопасности, которая включает в себя реализацию вышеизложенных функциональных составляющих экономической безопасности с целью предупреждения возможных потерь и приобретения максимального уровня экономической надежности в
настоящий момент и в будущем.
Процесс разработки конкретных направлений по обеспечению экономической безопасности любого предприятия, должен опираться на применение типовых схем, процедур и действий. Первоначально, следует обозначить общий алгоритм действий, который включает следующую последовательность операций:
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– определение систем мер предосторожностей;
– проведение детального анализа и оценки возникших угроз;
– определение мер по нейтрализации угроз;
– осуществление действий по нейтрализации имеющихся угроз;
В числе субъектов, обеспечивающих защиту экономической безопасности предпринимательской деятельности, наиболее существенным является служба собственной экономической
безопасности [3]. Успешным итогом создания службы безопасности любого предприятия следует считать организацию грамотной и эффективной структуры службы безопасности, главной
целью которой является предупреждение и надежная защита хозяйствующего субъекта от комплекса угроз. Зачастую, результат работы данной службы во многом определяет управленческие решения относительно того, какие будут выделены финансовые, материальные и людские
ресурсы для своевременного выявления и нейтрализации потенциально возможных опасностей
и угроз, а в конечном счете – эффективность обеспечения безопасности бизнеса.
Следовательно, развитие и осуществление единой концепции предоставления экономической безопасности предприятия, считается одной из главных обстоятельств эффективного ведения бизнеса, в отсутствии которой нет возможности продуктивно осуществить оптимальные
административные решения и осуществлять устойчивое функционирование любого хозяйствующего субъекта.
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В данной статье рассмотрено значение развития бизнеса и предпринимательства в
Ставропольском крае для экономического развития региона в целом. Также здесь будут рассмотрены данные о состоянии и изменении валового регионального продукта и меры правительства по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе.
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OF ECONOMIC GROWTH OF THE REGION'S ECONOMY
M.N. Mashentseva,
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This article discusses the importance of business development and entrepreneurship in the Stavropol territory for the economic development of the region as a whole. Data on the state and changes
in the gross regional product and the government's measures to support small and medium-sized businesses in the region will also be considered here.
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В настоящее время всё большее значения для развития региональной экономики приобретает бизнес и предпринимательство. Это связано с тем, что открытие нового производства в
регионе предполагает создание новых рабочих месте и, как следствие, сокращение безработицы, а так же увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. В связи с этим,
создание благополучной сферы для развития бизнеса является одним из приоритетных вопросов социально-экономической политики регионов.
Ставропольский край является крупным в экономическом отношении субъектом Северо Кавказского федерального округа.
Правительство края эффективно поддерживает малый бизнес и предпринимательство в регионе. Направлениями развития поддержки бизнеса являются: грантовая поддержка молодых
предпринимателей, создание системы продвижения товаров и услуг на новые рынки, система
кредитования молодых предпринимателей и т.д. Всё это делает создание бизнеса всё более
привлекательным для молодых умов региона.
Основными отраслями промышленности в Ставропольском крае являются:
• машиностроение;
• электроэнергетика;
• пищевая промышленность;
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• химическая промышленность;
• мебельная промышленность;
• легкая промышленность.
К ряду факторов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность региона, относятся: выгодное близкое расположение рынков сбыта, ресурсный потенциал, географическое положение, финансовая поддержка инвестиционной деятельности со стороны органов власти,
надежная связь и др.
Что касается поддержки малого и среднего предпринимательства в крае, то здесь специальная программа, помогающая развитию бизнеса в регионе.
В настоящее время всё большее значения для развития региональной экономики приобретает бизнес и предпринимательство. Это связано с тем, что открытие нового производства в
регионе предполагает создание новых рабочих месте и, как следствие, сокращение безработицы, а так же увеличение налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. В связи с этим,
создание благополучной сферы для развития бизнеса является одним из приоритетных вопросов социально-экономической политики регионов.
Ставропольский край является крупным в экономическом отношении субъектом СевероКавказского федерального округа.
Правительство края эффективно поддерживает малый бизнес и предпринимательство в регионе. Направлениями развития поддержки бизнеса являются: грантовая поддержка молодых
предпринимателей, создание системы продвижения товаров и услуг на новые рынки, система
кредитования молодых предпринимателей и т.д. Всё это делает создание бизнеса всё более
привлекательным для молодых умов региона.
Основными отраслями промышленности в Ставропольском крае являются:
• машиностроение;
• электроэнергетика;
• пищевая промышленность;
• химическая промышленность;
• мебельная промышленность;
• легкая промышленность.
К ряду факторов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность региона, относятся: выгодное близкое расположение рынков сбыта, ресурсный потенциал, географическое положение, финансовая поддержка инвестиционной деятельности со стороны органов власти,
надежная связь и др.
Одним из важнейших направлений в деятельности и экономике края является сельское хозяйство. Как по численности занятости населения в экономике края, так и в формировании валового регионального продукта сельскому хозяйству принадлежит ведущее место. Анализируя
данные о состоянии валового регионального продукта Ставропольского края за 2015-2016 год,
можно увидеть следующие изменения:

1
Всего
в том числе по видам экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство

Валовый региональный продукт,
млн. руб.
2015 г.
2016 г.
2
3
621198,3 651925,0

105461,8
370,2

114206,2
469,4

Индекс физического
объема в %
к 2015 г.
4
100,4

108,1
125,1

Структура ВРП, %
2015 г.
5
100,0

2016 г.
6
100,0

17,0
0,1

17,5
0,1
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1
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

2
3407,9
90503,1

3
3577,7
92779,0

Продолжение таблицы 1
4
5
6
102,1
0,5
0,5
100,6
14,6
14,2

28102,6
39063,0
103684,7
14558,1
57999,3
1433,5

33123,7
37434,8
99267,1
15612,0
60488,3
1641,1

110,4
92,5
88,7
101,8
96,4
106,9

4,5
6,3
16,7
2,3
9,3
0,2

5,1
5,7
15,2
2,4
9,3
0,3

45436,4
49784,4
25156,9

57239,2
50242,0
25538,0

116,8
98,3
98,8

7,3
8,0
4,0

8,8
7,7
3,9

46156,5

49924,3

100,9

7,4

7,7

10080,0

10382,3

98,9

1,6

1,6

Рис. 1. Валовый региональный продукт Ставропольского края в 2015-2016 гг.
Исходя из представленных данных, можно сделать следующий вывод: наиболее прибыльными являются такие отрасли как сельское хозяйство электроэнергетика, операции с недвижимым имуществом, а также гостиничный бизнес. ВРП в данных отраслях имеет относительный
прирост. Однако самым развитым и прибыльным, по-прежнему, остается сельское хозяйство.
Прирост в данной сфере в рублях составил 8744,4 млн. рублей. Что касается ВРП по Ставропольскому краю в целом во всех отраслях, то его прирост в 2016 году относительно 2015 составил 30726,7 млн. рублей.
Данные цифры доказывают, что бизнес и предпринимательство в крае являются одним из
основных инструментов развития региональной экономики. А помощь и содействие для создания благоприятной бизнес-сферы оказывает не только правительство края, но и высшие органы
власти, а также сторонние инвесторы.
Финансовые механизмы реализации программы поддержки бизнеса субъектам малого и
среднего предпринимательства:
1. Субсидии на возмещение части уплаты первого взноса по договору лизинга оборудования;
2. Субсидии субъектам на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства;
3. Субсидии на уплату процентов по кредитам на строительство, реконструкцию для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров;
4. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством
товаров, выполнением услуг, работ;
5. Гранты на создание инновационной компании;
6. Субсидии для предприятий, производящих и реализующих товары для экспорта;
7. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с выставочно-ярмарочной деятельностью.
Одним из важнейших направлений в деятельности и экономике края является сельское хозяйство. Как по численности занятости населения в экономике края, так и в формировании ва-
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лового регионального продукта сельскому хозяйству принадлежит ведущее место. Анализируя
данные о состоянии валового регионального продукта Ставропольского края за 2015-2016 год,
можно увидеть следующие изменения:

Всего
в том числе по видам экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Валовый региональный продукт,
млн. руб.
2015 г.
2016 г.
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Индекс физического
объема в %
к 2015 г.
100,4
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100,0

2016 г.
100,0

105461,8
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3407,9
90503,1
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469,4
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100,6
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0,5
14,6
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0,5
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57999,3
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110,4
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2,3
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Рис. 1. Валовый региональный продукт Ставропольского края в 2015-2016 гг.
Исходя из представленных данных, можно сделать следующий вывод: наиболее прибыльными являются такие отрасли как сельское хозяйство электроэнергетика, операции с недвижимым имуществом, а также гостиничный бизнес. ВРП в данных отраслях имеет относительный
прирост. Однако самым развитым и прибыльным, по-прежнему, остается сельское хозяйство.
Прирост в данной сфере в рублях составил 8744,4 млн. рублей. Что касается ВРП по Ставропольскому краю в целом во всех отраслях, то его прирост в 2016 году относительно 2015 составил 30726,7 млн. рублей.
Данные цифры доказывают, что бизнес и предпринимательство в крае являются одним из
основных инструментов развития региональной экономики. А помощь и содействие для создания благоприятной бизнес-сферы оказывает не только правительство края, но и высшие органы
власти, а также сторонние инвесторы.
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В статье дается оценка состояния отраслей экономики региона на примере Ставропольского
края, выделяются основные перспективные направления их развития. В статье были выявлены
перспективные направления становления экономии региона: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, курортно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность.
Ключевые слова: валовой региональный продукт, регион, экономика, отрасль, Ставропольский край.
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY
ON THE EXAMPLE OF STAVROPOL TERRITORY
A.A. Mitrokhin,
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A. Dobrovolskaya,
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Abstract: The article assesses the state of the region's economic sectors on the example of Stavropol territory, highlights the main promising directions of their development. The article identified
promising directions of development of the economy of the region: agriculture, agro-industry, healthresort and tourist-recreational activities.
Key words: gross regional product, region, economy, branch, Stavropol territory.
Социально-экономическое развитие регионов в первую очередь определяется состоянием и
развитием отраслей данного региона.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие перспективных отраслей
экономики позволит Ставропольскому краю сократить свою зависимость от федерального
бюджета и обеспечить социально-экономическую стабильность в регионе.
У развития экономики Ставропольского края есть отрицательные аспекты, которые, в
свою очередь, порождают некоторые угрозы для комплексного развития региона. К таковым можно отнести высокий уровень износа основных фондов, невысокий приток инвест иций и уровень доходов населения, высочайшая напряженность на рынке труда и экологич еская загрязненность, богатый ресурсный потенциал используется недостаточно эффективно
[6, с. 172].
Восточная группа районов Ставропольского края: Арзгирсий, Левокумский, Нефтекумский, Степновский, частично Апанасенковский, Курский и Туркменский районы характеризуются депрессивным и стагнирующим состоянием, в высшей степени невысоким уровнем социально-экономического развития, но все же, если продолжить развивать ведущие отрасли региона, районы Ставропольского края смогут повысить свои социально-экономические показатели,
что положительно отразится на экономике региона в целом.
Ставропольский край обладает рядом преимуществ – удобное географическое расположение по отношению к крупным рынкам, наличие минерально-сырьевых ресурсов, сравнительно
развитая транспортная сеть и возрастающий спрос на промышленную продукцию, как в регионах Российской Федерации, так и в странах ближнего зарубежья.
Объём валового регионального продукта (ВРП) Ставропольского края за 2016 год, составил около 639,7 млрд. рублей, или 99,0 процента к уровню предыдущего года [3, с. 4].
Перспективными направлениями становления экономии региона являются: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, курортно-оздоровительная и туристско-рекреационная
деятельность.
Среднегодовой темп роста ВРП Ставропольского края за последние три года превышает
среднегодовой темп роста валового внутреннего продукта Российской Федерации на 2,2 процентного пункта (101,4 процента и 99,2 процента соответственно) [3, с. 5].
Таблица 1 – Валовой региональный продукт Ставропольского края за 2013-2015 гг. [5]
Валовой региональный
продукт, млн. руб.

Структура ВРП,%

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2014 г.

1

2

3

4

5

6

2015
г.
7

Всего
в том числе по видам экономической деятельности
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность

478368

540796,8

609531,9

100

100

100

57628,9
330,7
3428
56114

81148,6
372,9
3763,9
63877,5

104954,6
422,5
3544,2
90524,3

12,1
0,1
0,7
11,8

15
0,1
0,7
11,8

17,2
0,1
0,6
14,9

27007,8
38335,2
93412,1
11909,2
42311,4
1797,8

28799,4
41449,9
97522,8
12957,4
50263,8
1557,3

28111,3
39774,3
103438,6
14442,5
54240,1
1422,1

5,6
8
19,6
2,5
8,8
0,4

5,3
7,7
18
2,4
9,3
0,3

4,6
6,5
17
2,4
8,9
0,2
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1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг
Деятельность домашних хозяйств

2

3

4

Продолжение таблицы 1
5
6
7

30322
33540 37779,2
47032,5 49552,9 49784,4
22517,3 23912,3 25184,2

6,3
9,8
4,7

6,2
9,2
4,4

6,2
8,2
4,1

38973,9 43728,3 45927,1

8,1

8,1

7,5

7246,4
0,8

1,5
0

1,5
0

1,6
0

8349,1
0,9

9981,6
1

В структуре валового регионального продукта Ставропольского края наибольший удельный вес занимают следующие виды экономической деятельности: промышленность, сельское
хозяйство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь.
Сельское хозяйство Ставропольского края занимает ведущие позиции как в области производства продукции отрасли растениеводства, так и животноводства.
Промышленность является ведущей отраслью экономики Ставропольского края. В структуре промышленности первостепенную роль играют химическая и нефтехимическая промышленность (ОАО «Арнест», ОАО «Невинномысский Азот»), пищевая промышленность (ЗАО
«Минеральные Воды Железноводска», ОАО «Нарзан», ОАО «Мукомол»), топливная промышленность (ОАО «Роснефть»-«Ставропольнефтегаз») машиностроение и металлообработка
(ОАО «Концерн «Энергомера», ОАО «Концерн «Цитрон»), электроэнергетика (филиал ПАО
«ОГК-2» – Ставропольская ГРЭС).
Сложившаяся структура промышленности региона позволяет охарактеризовать Ставропольский край как регион достаточно развитой промышленности.
В целом промышленность Ставропольского края имеет долгосрочные конкурентные перспективы.
Развитие новых рекреационных зон и транспортных коммуникаций позволит региону усилить сформировавшийся современный туристско-рекреационный кластер.
Доля санаторно-курортного комплекса края в общероссийском объёме составляет 18,5%. В
2016 году туристический поток в регион составил практически 1,4 миллиона человек, на 6%
превысив показатель 2015 года. Наиболее значимые по уровню развития курорты: города Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Лермонтов.
Создание комфортабельных санаториев, гостиниц, бизнес-центров, со временем может
стать основой для организации качественного и разнообразного отдыха и лечения, более миллиона российских и иностранных граждан.
Таким образом, благодаря развитию всех вышеперечисленных отраслей региона, Ставропольский край может создать стабильную основу для постепенного эффективного встраивания
экономики Ставропольского края в единый народнохозяйственный комплекс России, дальнейшего улучшения имиджа региона в глазах отечественных и зарубежных инвесторов.
Ставропольский край обладает безграничными возможностями для развития и роста промышленного, сельскохозяйственного, туристского потенциала за счет совершенствования их
базы и повышения конкурентоспособности.
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В данной статье рассматриваются основные показатели экономического развития
Ставропольского края, приводится их характеристика и рассматривается динамика развития за 5 лет. На основании приведённых данных сделаны определённые выводы и определен
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Abstract: In this article the main indicators of economic development of Stavropol Krai are considered, their characteristic is given and dynamics of development for 5 years is considered. On the
basis of the given data certain conclusions are made and the result of work is defined.
Key words: Stavropol territory, indicators of economic development, production, gross regional
product, number of employed and unemployed.
Показатели экономического развития и их динамика широко применяются для характеристики
развития различных национальных хозяйств, а также в государственном регулировании экономики.
Кроме того, сегодня проблемы экономического развития занимают центральное место в экономических дискуссиях и обсуждениях, которые ведут между собой представители различных наций,
народов и их правительств. Поэтому данная тема остаётся актуальной и сегодня.
Рассмотрим характеристики показателей экономического развития Ставропольского края.
Ставропольский край – это огромный по площади регион (66,5 тыс. км2), где по соседству
и обширные южные степи и величественные Кавказские горы. Численность населения Ставропольского края в 2017 году по данным Госкомстата России составляет 2804383 человека [1].
Край является одним из крупнейших аграрно-промышленных регионов Российской Федерации и лидером по уровню социально-экономического развития экономики в СевероКавказском федеральном округе.
Для описания его экономического положения мы будем использовать определённые экономические показатели, к числу которых в первую очередь можно отнести следующие индикаторы социально-экономического состояния края [2, с.120].
Среди экономических показателей Ставропольского края первостепенное значение имеют
показатели состояния и результатов функционирования экономики в Ставропольском крае, такие показатели часто называют агрегированными. Вероятно, что наиболее ведущим показателем такого рода является валовой региональный продукт (ВРП), который служит обобщающим
показателем экономической деятельности региона, характеризующим процесс производства
товаров и услуг [3, с.94].
Данные ВРП за период 2011-2015 годов представлены в таблице 1[1].
Таблица 1 – Данные ВРП по Ставропольскому краю за 2011-2015 года
Года

2011

2012

2013

2014

2015

Темп роста
2015 года к
2011 году, %

ВРП в текущих
ценах, млн. руб.

396791,6

431753,4

480905,3

540796,8

609531,9

153,6

Из данной таблицы мы видим, что ВРП в период с 2011 по 2015 года увеличивался. Рассмотрим, насколько ВРП увеличивался в сравнении с предыдущими годами. Так в 2012 году
ВРП увеличился на 34961,8 тыс. руб., в 2013 на 49151,9 тыс. руб., в 2014 году данная цифра
составила 59891,5 тыс. руб., а 2015 она была уже 68735,1 тыс. руб.
Итак, наибольший рост ВРП наблюдался в период с 2014 по 2015 год. В 2008 году данный
показатель, по данным Госкомстата России составлял 274992,0 млн. руб., [1] т. е. по сравнению
с 2015 годом это в 3 раза меньше.
В общем ВРП за весь рассмотренный период увеличился на 212740,3 тыс. руб., или как
показывает темп роста на 53,6%. Это достаточно много и говорит о положительной тенденции
развития экономики.
Динамика ВРП за 2011-2015 года в текущих ценах, млн. руб. представлена на рисунке 1,
расположенном ниже.
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Рисунок 1. Динамика ВРП за 2011-2015 года
Другим важным показателем является индекс физического объёма валовой добавленной
стоимости видов экономической деятельности и ВРП (рассчитывается в постоянных ценах в %
к прошлому году). Данные за 2011-2015 года представлены в таблице 2 [1].
Таблица 2 – Индекс физического объёма валовой добавленной стоимости видов экономической деятельности и ВРП Ставропольского края
Показатели*
2011
2012
2013
2014
2015
1.
106,7
100,6
102,8
104,3
100,9
2.
118,7
82,2
120,4
117,3
107,6
3.
100,4
108,1
101,3
103,5
96,7
4.
100,4
103,4
95,7
101,2
90,7
5.
104,8
90,5
102
106
116,7
6.
107,1
100,4
100,9
102,3
94,7
7.
111,7
104,5
102
101,4
87,3
8.
103,6
120,4
99,9
107,6
106,7
9.
107,9
104,6
100,4
102,9
98,5
10.
99,9
110,4
99,1
109,1
100,2
11.
100,4
97,3
99,8
98,8
99,9
12.
97
98,3
99,3
104,8
102,2
13.
99,4
104,3
103,1
106
102,6
14.
92,5
109,3
112,4
99,9
114.3
15.
100
100
105,4
100
100,1
Примечание:
*Показатели: 1 – ВРП в основных ценах; 2 – С/х, охота и лесное хозяйство; 3 – Рыболовство, рыбоводство; 4 – Добыча полезных ископаемых; 5 – Обрабатывающие производства; 6 – Производство и распределение электроэнергии газа и воды; 7 – Строительство; 8 – Гостиницы и рестораны;
9 – Транспорт и связь; 10 – Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг; 11 – Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование; 12 – Образование; 13 – Здравоохранение и предоставление соц. услуг; 14 – Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 15 – Предоставление услуг по
ведению домашнего хозяйства.
Из таблицы следует, что в 2011, 2013 и 2014 году наибольшее увеличение происходило в
области с/х, охоты и лесного хозяйства, в 2012 году – гостиниц и ресторанов, а в 2015 – наиболее увеличилось предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Уменьшение в 2011 году происходило в прочих коммунальных, социальных и персональных
услугах, а в период с 2012 по 2015 года – в финансовой деятельности.
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Не менее важную роль также играют экономические показатели количества занятых и безработных на территории Ставропольского края.
Рассмотрим среднее число занятых и безработных за 2011 – 2016 года, данные представлены в таблице 3 [1].
Таблица 3 – Среднее число занятых и безработных за 2011-2016 года
Года
2011
2012
2013
2014
Численность занятых,
в ср. за год, тыс. человек
1292,6
1309,2
1285,5
1299,0
Численность безработных,
в ср. за год, тыс. человек
82,4
74,3
76,9
73,0

2015

2016

1299,2

1299,2

77,8

78,3

Рассматривая таблицу и график её изображения (рисунок 2), можно сказать, что в Ставропольском крае преобладает занятое население. Наибольшее число занятых было в 2012 году, а
наименьшее в 2013, в последующие годы число занятых является практически одинаковым.
Что же касается безработных, то пик огромного числа безработных был в 2011 году, в последующие годы их число было меньше, однако всё равно происходило увеличение численности
безработных.

Рисунок 2. Графическое изображение числа занятых и безработных за 2011-2016 года
Таким образом, на основании всего выше перечисленного можно сделать вывод о том, что
экономическое положение Ставропольского края в 2011 – 2016 годах характеризуется стабильным и динамичным развитием, что связано с общей позитивной ситуацией в экономике
Российской Федерации. Так, за этот период времени в экономике Ставропольского края
наблюдалась положительная динамика по таким экономическим показателям как ВРП и ВРП
по отдельным отраслям экономической деятельности, число занятых практически одинаково,
однако всё же происходит их незначительное увеличение.
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В статье автор анализирует формы и перспективы развития государственно-частного
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В настоящее время в России осуществляются кардинальные изменения в системе взаимоотношений государственного и частного секторов экономики. За годы проведения рыночных реформ в
экономической политике нашего государства произошли изменения, характеризуемые существенным сокращением объемов государственного сектора и передачей значительных производственных
управленческих полномочий, а также управленческих полномочий в сфере жизнеобеспечения в
руки частного бизнеса. Поэтому важной задачей для органов власти является генерирование и реализация основ стратегического партнерства с частным предпринимательством различного уровня,
действие механизма которого должно привести к успешности социально-экономической деятельности в перспективе. Проводимые реформы должны поддерживать рациональное сочетание начал
свободной конкуренции с государственным регулирование экономики в целях наиболее полного
удовлетворения общественных интересов как в настоящем, так и в будущем.
Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) на постоянной устойчивой основе
позволяет привлекать в экономику значительные инвестиции на средне- и долгосрочной основе. Однако проработанность вопросов реализации ГЧП в отечественной науке и практике пока
недостаточна и не находит должного отражения в проводимой государством политике.
С одной стороны, усложнение социально-экономического положения в стране затрудняет
реализацию общественно значимых функций. С другой стороны, бизнес заинтересован в новых
объектах для инвестирования.
В Российской Федерации существуют следующие формы государственно-частного партнерства:
1. заключение договоров о выполнении проектов, в которых в качестве партнеров участвуют: структуры региональной или муниципальной власти и частные компании;
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2. использование средств Инвестиционного фонда РФ и других источников государственного финансирования для поддержки исполнения частным бизнесом крупных проектов;
3. создание определенных экономических зон, которые стимулируются за счет мер государственной поддержки развития региональных бизнес-проектов [2];
4. создание корпораций со смешанным капиталом для развития приоритетных отраслей
экономики;
5. взаимодействие государственного и частного капитала в целях инновационного развития
национальной экономики, которое осуществляется с помощью формирования различных кластеров.
В России на настоящий момент реализован ряд проектов на основе государственночастного партнерства, крупнейшими из которых являются:
1. Западный скоростной диаметр. Г. Санкт-Петербург. Является первой в России платной
скоростной городской магистралью. Считается одним из самых крупных в мире примеров государственно-частного партнерства в сфере строительства дорог. Обоснование инвестиций для
возведения магистрали началось в 1997 году, в 2005 году приступили к строительству I очереди
ЗСД.
2. Обход города Одинцово. Московская область. Участок трассы «Новый выход на МКАД
с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск», протяженностью менее
чем 20 км, или обход города Одинцово, стал одним из первых инфраструктурных проектов на
федеральном уровне, который реализуется в рамках концессии.
3. Обход Новой Усмани, трасса М-4 «Дон». Воронежская область. Очередной обход на основе ГЧП был реализован в 2016 году. Речь идет об участке трассы М-4 «Дон» км 517 - км 544
в Воронежской области с обходом населенных пунктов Рогачевка и Новая Усмань. Особенностью этого объекта является то, что он стал первым обходом, который построен на основе ГЧП
на трассе М-4 «Дон». Так как именно эта трасса считается пионером среди платных российских
дорог.
4. Трасса М-11 «Москва - Санкт-Петербург». Новая скоростная платная автодорога М-11
«Москва - Санкт-Петербург» протянулась от МКАД до примыкания к КАД Санкт-Петербурга.
Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.
5. Центральная кольцевая автомобильная дорога, Московская область. Грандиозный по
своим масштабам и капиталовложениям проект планируют реализовать в 2018 году – возвести
ЦКАД. Магистраль, которая ляжет в основу опорной сети скоростных дорог Российской Федерации, станет частью международных транспортных коридоров и изменит транспортные потоки Московского региона и европейской части России.
6. Мосты через реку Кама и Буй. Удмуртская Республика. Концессионный проект по строительству моста через Каму на форуме «Инвестиции в России» вошел в тройку лидеров в номинации «Государственно-частное партнерство: сделка 2013 года».
7. Путепровод, г. Рязань. Первый платный путепровод в России построил частный инвестор в Рязани. Сооружение было возведено через железнодорожные пути и открыто для проезда в декабре 2012 года.
8. Оплата за проезд по федеральным трассам с «12-тонников». В этом году стала известна
компания, которая реализует первый и нестандартный для России проект по введению платы за
проезд по федеральным дорогам для автомобилей массой свыше 12 тонн.
9. Мост, проходящий через реку Лена, Республика Саха (Якутия). Еще один из проектов –
строительство моста через реку Лену в Якутии, обеспечивающий круглогодичную бесперебойную поставку грузов на Дальний Восток.
10. Кольцевая автодорога г. Владивосток. В ближайшее время в Приморье, возможно, появится самое восточное дорожное кольцо России – трасса вокруг Владивостока. Проект объездной дороги вокруг Амурского залива начали разрабатывать еще в 70-х годах прошлого века.
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Уровень зрелости и темпы развития механизмов ГЧП отличаются в разных странах в зависимости от законодательства, экономической ситуации в государстве, традиций управления
экономикой. В Европе лидерами выступают Великобритания, Франция, Германия, активно
применяется ГЧП также в Испании. Например, в 2016 году из числа всех соглашений по ГЧП в
Европе на Великобританию приходилось 40%, на Францию – 18%, Германию -14%, Испанию –
13%. На остальные европейские страны – 15% [1].
Таким образом, на государственно-частное партнерство в России возлагаются большие
надежды. Само определение «государственно-частное партнерство» крепко и надолго внедрилось в нашу жизнь и теперь стремительно и перспективно начинает набирать обороты. Вопросы взаимодействия власти и бизнеса с каждым днем приобретают все большую значимость и
уже не могут обходиться друг без друга.
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Современная экономическая характеристика развития Республики Калмыкия удручающая,
несмотря на то, что наблюдается динамика роста объёмов ВРП, по данным Росстата республика
занимает 81 место по объёму ВРП среди регионов РФ.
Прежде всего, такое положение дел обусловлено географическим расположением региона,
а так же достаточно суровыми природно-климатическими условиями. Климат Калмыкии континентальный с переходом к резко континентальному, в среднем за год выпадает 200 – 300 мм
осадков, лето жаркое и долгое, в 2010 году был зафиксирован абсолютный максимум температуры для Российской Федерации – 45,4 ℃. Водные ресурсы республики скудны, в основном
преобладают пересыхающие соленые озера и реки. Характерной чертой территории Калмыкии
являются засухи и суховеи. Регион является самым засушливым на юге Европейской части
России.
Несмотря на все это Калмыкия обладает значительным потенциалом социальноэкономического развития, проявляющегося в том, что:
– через территорию республики проходят важные трансконтинентальные транспортные
коридоры;
– наличием запасов углеводородного сырья и строительных материалов;
– регион располагает благоприятными условиями для развития солнечной и ветровой электроэнергетики. Ветровой потенциал оценивается величиной 170 тыс. МВт и годовой выработкой в 590 млрд КВт;
– наличием обширных земельных ресурсов. Львиная доля всех земель сельскохозяйственного назначения приходится на пастбища (84,4), это является показателем преобладающего
развития животноводства;
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– наличием кадрового потенциала [2].
Все эти природно-климатические факторы играют решающую роль в структуре ВРП республики. В 2015 году основными видами экономической деятельности являлись:
Таблица 1 – ВРП по основным видам деятельности в %, за 2015 г.
1
Российская Федерация из суммы
субъектов
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г.Севастополь

2

3

4

5

100

5,2

6,9

18,1

9,4

100
100

12,8
15,9

10
6,1

16,6
16,4

100
100
100

31,6
17
12,4

8,7
3,9
11

100

7,5

100
100
100

13,2
13,6
4,7

6

7

8

9

10

12,7

5,2

3,1

4,1

35,3

12,2
4,7

8,9
11,7

5,4
10,2

3,5
5,6

4,6
6,2

25,9
23,2

8,3
15,8
17,1

13,4
10,9
16,5

4,9
6
8,8

13,9
8,9
4,6

6,5
5
3,3

6,1
10
4,7

6,6
22,3
21,7

10

12,3

9,3

9,2

7,7

3,3

4,8

35,7

10
9,2
1,2

14,2
18,8
20,6

7,6
9
10,3

8,5
9,2
7,5

5,6
5,4
14,4

3,6
3,6
6,3

4,1
4,7
10

33
26,5
24,8

1) Валовая добавленная стоимость в основных ценах
2) Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
3) Строительство
4) Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
5) Транспорт и связь
6) Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
7) Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
8) Образование
9) Здравоохранение и предоставление социальных услуг
10) прочие виды деятельности
Как и прежде значительная доля ВРП приходится на сельское хозяйство. Сельское хозяйство республики главным образом направленно на производство продукции животноводства. В
2015 году продукция животноводства составила 18,6 млрд. рублей или 86,1% от всей стоимости
продукции сельского хозяйства. Доля растениеводства составила лишь 13,9% или 3 млрд. рублей.
Калмыкия находится на 2-м месте в РФ как по поголовью овец и коз, так и по производству баранины и козлятины – 23,0 тыс. тонн в убойном весе (11,4% от общего по РФ объема
производства). Доля региона в общероссийском производстве говядины составила 2,4%, свинины – 0,03%, мяса птицы – 0,02%, других видов мяса – 1,5%, молока – 0,3%, яиц – 0,04%.
Что касается растениеводства, то в 2015 году Калмыкия находится на 7-м месте по производству риса (1,0% в общем объеме сборов этой культуры), на 10-м месте по производству бахчевых продовольственных культур (1,4%), на 35-м месте по производству пшеницы (0,5%), на
47-м месте по производству ржи (0,1%), на 39-м месте по производству тритикале (0,5%), на
48-месте по производству ячменя (0,2%), на 13-м месте по производству сорго (0,1%), на 19месте по производству просо (0,3%), на 52-месте по производству зернобобовых культур
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(0,1%), на 34-месте по производству семян подсолнечника (0,02%), на 52-месте по производству семян рапса (0,01%), на 29-месте по производству семян рыжика (0,1%), на 25-месте по
производству семян горчицы (0,5%), на 75-м месте по производству картофеля (0,04%), на 50-м
месте по производству овощей открытого грунта (0,3%) [4].
Главным образом эта диспропорция в структуре сельского хозяйства вызвана неблагоприятными и рискованными климатическими условиями для выращивания сельскохозяйственных
культур. И наоборот обширные сельскохозяйственные земельные ресурсы республики, из которых 84,4% приходится на пастбища (а это около 8% от всех пастбищ России), позволяют активно развивать и наращивать объёмы производства продукции животноводства.
Объём произведенной говядины на душу населения в республике составляет 138,6 кг, в
среднем по России это показатель находится в пределах 11,2 кг. Калмыкия является региономдонором по производству мясной продукции, то есть объемов производства этой отрасли достаточно не только для покрытия внутреннего спроса, но и для экспорта продукции в другие
регионы страны. Несмотря на то, что республика находится на лидирующих позициях по производству мяса говядины, козлятины и баранины, это отрасль все еще имеет значительный потенциал, как для качественного, так и для количественного развития. В первую очередь это
обусловлено тем, что при современных экономических реалиях и научно-техническом прогрессе в области ведения сельского хозяйства и животноводства в частности, на территории республики доминирующей формой производства мясной продукции является пастбищное животноводство. Конечно, в основном это обусловлено климатическими условиями, не позволяющими в необходимом объеме выращивать кормовые культуры, которые являются ключевым фактором при развитии стойлового животноводства, так как более 50% расходов при таком производстве приходится именно на заготовку кормов.
Однако эти проблемы можно решить путем применения инновационных технологий и
внедрения многофункционального сельского хозяйства, позволяющего добиться значительных
успехов не только в области животноводства, но и всего сельского хозяйства в целом. Данный
метод уже получил широкое распространение в ряде стран Западной Европы, Японии и Израиля и показал свою жизнеспособность.
Само понятие многофункциональность сельского хозяйства до сих пор вызывает множество дискуссий, основная идея этого метода ведения сельского хозяйства заключается в достижении наибольшего положительного эффекта при выполнении основных функций современного сельского хозяйства таких как:
– агропродовольственная – производство продуктов питания;
– агросырьевая – производство сельскохозяйственного сырья для пищевой и непищевой
промышленности;
– экономическая – хозяйственная деятельность и совокупность отношений в системе производства, распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной продукции;
– социальная – обеспечение социальных потребностей сельского населения, включая развитие социальной инфраструктуры;
– эколого-ландшафтная и культурологическая – сохранение и развитие экологических и
ландшафтных свойств сельских территорий, туризм и рекреация;
– интегрирующая – формирование структуры АПК;
– базовая – обеспечение устойчивого развития национальной экономики, продовольственной безопасности, контроля и развития сельских территорий и национальной идентичности.
При максимальном использовании имеющихся природных ресурсов и минимальных затратах на их достижение.
Внедрение системы многофункционального сельского хозяйства ориентированной на развитие стойлового животноводства позволит значительно нарастить объёмы производства при
большей продуктивности, существенно повлияет на качество продукции, а так же сократит
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производственный цикл. Однако из-за климатических условий республики данный метод ведения животноводства не рентабелен из-за значительных затрат на выращивание и заготовку
кормов. Наиболее рациональным способом ведения животноводства является пастбищностойловый. Данный метод позволит не только эффективно использовать кормовую базу хозяйства, но и упростит заготовку корма на зимний период. Эффективность такой системы содержания ярко проявляется в молочном скотоводстве. Обычно за период пастбищного содержания
производится больше половины годового объема молока.
Внедрение новейших методов и технологий в данную отрасль создаст фундамент для развития не только сельского хозяйства, это даст толчок к развитию всей экономики республики.
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В статье представлены различные подходы понимания терминов «инвестиции» и «инвестиционная привлекательность». Рассмотрены труды отечественных и зарубежных деятелей. Дается оценка взаимосвязи двух понятий на основе их трактовок.
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THE ESSENCE AND INTERDEPENDENCE OF THE CONCEPTS OF "INVESTMENT"
AND "INVESTMENT ATTRACTIVENESS"
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The article presents different approaches to understanding the terms "investment" and "investment attractiveness". The works of domestic and foreign figures are considered. An assessment is given of the relationship between the two concepts on the basis of their interpretations.
Key words: investments, investment attractiveness, economy.
На сегодняшний день главным показателем в условиях глобализации мировой экономики
является уровень привлечения денежных средств или инвестиций в национальную экономику.
Чтобы грамотно осуществлять управление и привлечение инвестиций, необходимо четко понимать сущность данного процесса. Для этого необходим научный подход к разграничению
понятий «инвестиции» и «инвестиционная привлекательность».
В современной теории и практике существует множество точек зрения по трактованию термина «инвестиции». К ним относят авторские, научные, зарубежные и отечественные. Интерпретация
понятия «инвестиции» в отечественной и зарубежной науке не тождественна. Наряду с этим, возникают вопросы, требующие научного обоснования и точности трактовок. Для детального ответа
на эти вопросы дадим основные формулировки российских и зарубежных деятелей (таблица 1).
Таблица 1 – Авторские определения понятия «инвестиции»
№
Авторы (источник)
Определения
1
2
3
1
Федеральном законе “Об инве- Денежные средства, ценные бумаги, в том числе имустиционной деятельности в Рос- щественные права, имеющие денежную оценку, вкласийской Федерации, осуществ- дываемые в объекты предпринимательской и (или)
ляемой в форме капитальных иной деятельности в целях получения прибыли и
вложений” от 25 февраля 1999 г. (или) достижения иного полезного эффекта
№ 39-ФЗ [1]

- 176 -

Региональные детерминанты и закономерности развития экономики

Продолжение таблицы 1
1
2

3
4
5

2
Нешитой А.С [9]

3
Это долгосрочное вложение капитала в какие-либо
объекты социально-экономические программы, проекты в собственной стране или за рубежом с целью
получения дохода и социального эффекта
Зви Боди, Алекс Кейн, Алан Это расходование в настоящее время денежных или
Дж. Маркус [3]
иных средств в ожидании получения будущих выгод
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. [8]
Затраты на производство и накопление средств производства и увеличение материальных запасов
Азрилиян А.Н., Азрилиян А.Н., Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество,
Калашникова Е.В., Квардакова в том числе имущественные права, иные права, имеА.В. [4]
ющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта

На основании авторских формулировок, приведенных в таблице 1, можно подвести некоторые итоги:
– толкования понятия многих авторов в определенной степени схожи;
– авторские высказывания представляют научный интерес, так как позволяют увидеть
взгляд отдельного деятеля на сущность инвестиций и представить это понятие объемнее;
– узкие определения сущности инвестиций характерны для зарубежных авторов, а более
широкие – отечественных деятелей.
Проводя сравнительную характеристику определений, дадим обобщающую формулировку
инвестициям в условиях глобализации – это вложение собственных, заемных или привлеченных ресурсов в форме материальных, финансовых, интеллектуальных ценностей в объекты
предпринимательской и других видов деятельности, как на короткий, так и длительный период,
внутри страны и за ее пределами, индивидуальными или институциональными инвесторами, и
образованием на этой основе государственно-транснационального капитала с целью получения
прибыли (дохода) и / или достижения другого эффекта. Иногда случается низкий уровень
накопления инвестиционной базы в стране, регионе или организации. Одним из условий выхода в сложившемся дефиците является управление инвестициями и их привлечением или инвестиционной привлекательностью.
Для начала разберемся с понятием «привлекательность». Так Дмитриев Д.В. рассматривает
его под «привлекательностью какого-либо дела (предложения и т.д.) … оно является интересным, заманчивым, открывающим дополнительные перспективы и возможности» [12]. Зарубежные деятели понимают привлекательность как «качество, которое вызывает интерес, желание
или тяготение к чему-то или к кому-то» [10]. Таким образом, главная цель данного определения
– это вызвать интерес. Именно поэтому мы обращаемся к термину «инвестиционная привлекательность». Нам необходимо «вызвать интерес» к инвестициям.
Инвестиционная привлекательность – это совокупность методов по увеличению перспектив развития объекта инвестирования и привлечение притока капитала в страну, регион или
предприятие. Для более наглядного восприятия систематизируем научно-исследовательские
подходы к определению в виде таблицы 2.
Понятия, представленные в таблице 2, имеют схожий характер и отличаются лишь от сферы применения инвестиционной привлекательности (страна, регион, предприятие). В общем
понимании инвестиционная привлекательность является совокупностью объективных и субъективных характеристик объекта инвестирования, обусловливает в совокупности потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в данную страну, отрасль, регион, предприятие.
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1

2

3

4

5

Таблица 2 – Авторские определения понятия «инвестиционная привлекательность»
Автор (источник)
Определения
Гуткевич С.А. [6]
Это интегральная совокупность критериев действительности условий и факторов, обеспечивающих заинтересованность инвесторов во вложении капитала
Валинурова Л.С. [5]
Это совокупность объективных признаков, свойств,
средств и возможностей, обусловливают потенциальный
платежеспособный спрос на инвестиции
Асаул А.Н. [2]
Это положение региона в тот или иной момент времени,
тенденции его развития, что отражаются в инвестиционной активности
Крылов Э.И. [7]
Это самостоятельная экономическая категория, характеризующаяся устойчивостью финансового состояния
предприятия, доходностью капитала, курсом акций и
уровнем выплачиваемых дивидендов
Смирнова Н.В. [11]
Это оценка объективных возможностей состояния объекта и направлений инвестирования, формируемая при
подготовке принятия решения инвестором

Для успешного привлечения инвестиций необходимо активизировать капитал. Следовательно, инвестиции являются неотъемлемой составляющей инвестиционной привлекательности.
Возвращаясь к истокам зарождения, термин «инвестиция» образован от латинского слова
«invest» – вкладывать, соответственно «инвестиционная» образован от корня «инвест», являясь
однокоренным слову «инвестиция». Это говорит о тесном родстве между данными понятиями
и о зависимости существования друг от друга.
Таким образом, термины «инвестиции» и «инвестиционная привлекательность» неразрывно связаны друг с другом общими чертами и методами действия. Взаимозависимость этих
определений объясняется их цикличностью (рисунок 1).

Инвестиции

Инвестиционная

привлекательн
ость

Инвестиционн
ая
привлекательн
ость

Инвестиции

Рисунок 1 – Взаимосвязь понятий «инвестиции»
и «инвестиционная привлекательность
Обращая внимание на рисунок 1, ответим на вопрос: «Могут ли существовать инвестиции
без инвестиционной привлекательности?». На этот вопрос даем отрицательный ответ и объясняем это тем, что инвестор прежде чем вложить свои денежные средства в объект инвестирова-
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ния должен убедиться в его надежности, рентабельности и эффективности, то есть объект инвестирования должен быть инвестиционно привлекателен. Поставим вопрос по-другому: «Может ли существовать инвестиционная привлекательность без инвестиций?». Обратная ситуация
также несет отрицательный ответ, ведь, если же денежные средства вложены, они должны быть
активны. Для этого разрабатывают методы управления такими инвестиционными активами, а
именно разрабатывают план по инвестиционной привлекательности данных инвестиций.
Именно поэтому взаимосвязь терминов «инвестиции» и «инвестиционная привлекательность»
связаны циклично.
Таким образом, исследование многочисленных теоретических источников экономической
сущности инвестиций и инвестиционной привлекательности позволило дать собственные трактовки понятия. Инвестиции – вложение в денежный и реальный капитал. Инвестиционная привлекательность – совокупность методов по увеличению вероятности вложения в денежный и
реальный капитал. Данные понятия говорят о взаимозависимости данных определений и невозможности существования порознь.
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Грамотное ведение амортизационной политики влияет не только на отдельное предприятие, но и на всю экономику региона и страны.
Амортизационные отчисления, финансируя инвестиции предприятия, обеспечивают простое и расширенное производство.
Амортизационная политика, которая была проведена на предприятии, смогла оказать
влияние не только на моральный и физический износ основных производственных фондов, но и,
непосредственно, на финансовый результат работы предприятия. Так же это отразилось на
величине налоговых платежей.
По этим причинам необходимо было рассмотреть данную амортизационную политику и
принять меры для ее усовершенствования, чтобы минимизировать налоговые платежи, увеличить прибыль и улучшить финансовое состояние.
Ключевые слова: региональная экономика, амортизация, начисление амортизации, амортизационная политика, финансовая устойчивость, основные средства.
RESEARCH OF DEPRECIATION POLICY OF THE ORGANIZATION AND ITS ROLE
IN REPRODUCTION PROCESS
T. Frolova, student
S. Kulick, student
The Branch of Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Moscow Technological University” in Stavropol, Stavropol (Russian Federation)
Abstract: Competent management of the depreciation policy affects not only the individual enterprise, but also the entire economy of the region and the country.
Amortization deductions, financing the investment of the enterprise, provide simple and extended
production.
The depreciation policy carried out at the enterprise influences not only the level of physical and
moral depreciation of the basic production assets, the technical level and production efficiency, but
also the amount of tax payments, and consequently, the financial result of the enterprise.
In this regard, the company needs to pursue an amortization policy that would minimize tax payments, increase profits and improve its financial position.
Keywords: regional economy, depreciation, accrual of depreciation, amortization policy, financial stability, fixed assets.
В экономике существуют две формы воспроизводства:
– простое
– расширенное
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При простой форме воспроизводства происходит замена устаревшего оборудования и техники на новое, капитальный ремонт помещения.[3]
При расширенной форме воспроизводства идет новое строительство, возможна реконструкция, а так же, непосредственно, модернизация организаций.
Так как нет специального фонда, денежные средства которого регулярно выделялись бы на
починку оборудования, капитальный ремонт, замену изношенной техники, то была разработана
амортизационная политика.
Амортизационная политика подразумевает под собой управление амортизационными отчислениями от используемых собственных основных средств и нематериальных активов с целью их реинвестирования в производственную деятельность.[2]
Грамотно разработанная амортизационная политика является важной составляющей в воспроизводственных и производственных процессах. Это касается не только отдельного предприятия.
Амортизационная политика играет большую роль не только в экономической деятельности
одного предприятия, но и в региональной, а так же национальной экономики в целом. Её совершенствование – одна из важнейших задач государства.
Разница между амортизационной политикой и действительным процессам, протекающим
в экономике, ведет к нарушению в обороте основного капитала. Так же возникает замедление
во вводе новой технике на предприятиях.
Предприятие с помощью оптимизации амортизационных сумм может оказывать влияние
на финансовую устойчивость предприятия, а так же повысить прибыль.
С помощью амортизационной политики предприятие может улучшить финансовую устойчивость, повысить прибыль.
Они, в свою очередь, состоят из денежных средств, которые возмещают износ предметов,
относящихся к основным средствам предприятия.[1]
Иначе говоря, амортизационные отчисления являются, непосредственно, собственными
финансовыми ресурсами организации.
В связи с фиксированными ставками, амортизационная политика неустойчива, так как
возможна переоценка основных средств. Так же у амортизационных отчислений есть свои преимущества – на них нет налога.
Попадая в оборотные средства, амортизационные отчисления могут быть направлены не
только на возмещение затрат. Определить, на какие цели будут направлены эти денежные средства достаточно непросто.
В связи с постоянным ростом цен на объекты основных средств, накопление амортизационных отчислений не обеспечивает простого воспроизводства и становится не выгодным для
самого предприятия.
Сейчас больше преобладает использование заемных источников для улучшения деятельности предприятия, поэтому использование амортизационных отчислений не является основным.
Итак, для того, чтобы определить, сколько нам будет служить основное средство, сначала
нужно воспользоваться нормами, установленными законодательством.
Существует специальный классификатор основных фондов, сокращенно ОКОФ. В нём
приведены коды всех основных средств.[2]
Для того чтобы определить срок полезного использования основного средства, которое мы
приобрели, в классификаторе мы должны найти код этого основного средства.
Например, мы приобрели металлорежущий станок. Он будет относиться к 5 группе (имущество со сроком использования свыше 7 лет до 10 лет включительно), и входит в подгруппу
14 2921417 «Машины и оборудование». Для металлорежущего станка код ОКОФ
330.28.92.40.131, и называется он «Станки металлообрабатывающие, металлорежущие». Следовательно, срок полезного использования данного основного средства будет составлять от 7
лет и 1 месяца и до 10 лет.[1]
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Но в бухгалтерском учете есть возможность устанавливать срок полезного использования
самостоятельно, но обоснованно. Другими словами, на основе технической документации по
основному средству, которое у нас есть от производителя, так же на основании выводов специальной комиссии, существующей на предприятии. Внутри данного диапазона можно указать
любой срок полезного использования.
Классификация основных средств обязательна только для налогового учета, точнее для налога
на прибыль. Однако в бухгалтерском учете так же чаще всего используют данную классификацию,
так как такой метод для определения срока полезного использования является самым удобным и
простым. После того, как срок полезного использования определен, его менять нельзя. [1]
Но есть и исключения. Например, продлить срок полезного использования может реконсткрукция и модернизация основного средства.
Можно сделать вывод, что амортизационные отчисления являются частью стоимости объекта основного средства, которая начисляется ежемесячно, пока эти отчисления не будут равны
первоначальной стоимости основного средства.
Другими словами, это разделенная на части первоначальная стоимость.
Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, который следует за месяцем
принятия объекта основного средства, согласно положению о бухгалтерском учете 6.01, а не
сразу после ввода в эксплуатацию.
Например, мы приобрели металлорежущий станок 22 ноября 2017г. и стали его использовать. Амортизация будет начисляться с 1 декабря 2017г.
Следует добавить, что начисление амортизации будет до полного погашения первоначальной стоимости объекта или до его списания с бухгалтерского учета.
Очевидно, что как только закончится срок полезного использования, который был установлен для объекта основного средства, вся его стоимость будет списана в расходы и начисление амортизации прекратится.
Не исключено и то, что первоначальная стоимость может быть списана, но продолжает
оборудование исправно работать и пригодно к использованию. Тогда объект приносит чистую
прибыль, и амортизационные отчисления не буду произведены в дальнейшем.
Амортизация так же прекращает начисляться, если объект основного средства уходит из
организации. Другими словами, мы его продаем или списываем до окончания срока полезного
использования.
Согласно положению о бухгалтерском учете 6.01 начисление амортизации прекращается с
1 числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания объекта с
учета [3].
Допустим, мы продали металлорежущий станок 14 июня 2017г. Начисление амортизации
прекратится с 1 июля 2017г. Или мы списали основное средство в апреле. Начисление амортизации прекратится с 1 мая.
На величину собственных инвестиционных ресурсов влияет выбор метода исчисления
амортизации и установленный срок использования основных средств, что регламентируется
государством.
Существует всего четыре способа начисления амортизации:
линейный
уменьшаемого остатка
по сумме чисел лет срока полезного использования
пропорционально объему продукции.
При налоговом и бухгалтерском учете чаще всего используют линейный и нелинейный
способ.
На практике чаще всего пользуются линейным способом, так как он является самым простым и применяется и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Для того чтобы посчитать величи-
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ну амортизационных отчислений, нам нужно первоначальную стоимость разделить на срок полезного использования (в месяцах).
,

(1)

где АО – амортизационные отчисления;
ПС – первоначальная стоимость;
СПИ – срок полезного использования в месяцах.
Например, нам нужно посчитать амортизационные отчисления для металлорежущего станка. Первоначальная стоимость равна 300 тыс. руб. Срок полезного использования 7 лет или 84
месяца (в соответствии с нормами классификатора).
АО = 300 тыс. руб. / 84 мес. = 3571,4 руб.
Итак, ежемесячно будет списано в амортизационные отчисления 3571,4 руб.
На исследуемом мною предприятии, ОАО «Автоваз», начисление амортизации основных
средств происходит линейным способом.
Этот способ больше всего подходит для тех предприятий, где наблюдается одинаковый
доход на протяжении всего периода использования основного средства.
В нашем случае гораздо выгоднее для ОАО «Автоваз» воспользоваться нелинейным способом начисления амортизации.
При применении нелинейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации для
каждой амортизационной группы (подгруппы) определяется исходя из произведения суммарного баланса соответствующей амортизационной группы (подгруппы) на начало месяца и норм
амортизации:
,

(2)

где А - сумма начисленной за один месяц амортизации;
B - суммарный баланс;
K - норма амортизации, рассчитанная в процентах.
Используя необходимые данные, можно рассчитать начисление амортизации. Известно,
что суммарный баланс составляет 300 тыс.руб. Норму амортизации мы берем в п. 5 ст. 259.2
НК РФ:
300 000 × 2,7% = 8 100 руб. за первый месяц;
(300 000 – 8100) × 2,7% = 7 881,3 за второй месяц;
(300 000 – 8100 – 7881,3) × 2,7% = 7 668,5 за третий месяц.
Как мы видим из расчетов, нелинейный метод позволяет списать в начальном периоде гораздо большие суммы, чем при использовании линейного метода.
Однако следует обратить внимание на тот факт, что использование нелинейного метода
напрямую не приводит к увеличению суммы амортизационных отчислений, и лишь косвенно
влияет на стоимость, иначе перераспределяя её во времени по сравнению с начислением платежей линейным методом [5, с. 10].
Таким образом, использование нелинейного метода приводит к тому, что в конце срока амортизации имущества статьи расходов на амортизацию будут сокращаться. При этом, с одной стороны, более раннее списание расходов позволит отсрочить уплату налога на прибыль, начисление
амортизации нелинейным методов приводит к снижению стоимости продукции в перспективе. А с
другой стороны, инфляционные процессы обесценивают амортизационные платежи.
ВЫ целом можно сделать вывод, что для налогоплательщиков нелинейный метод начисления амортизации является более экономически выгодным, существенно влияя на эффектив-
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ность деятельности компании. Именно поэтому при принятии управленческих решений в финансово-экономической сфере деятельности любого предприятия нельзя обходить внимание
вопрос амортизационной политики и амортизационных отчислений, а также налоговых последствий выбора амортизационной политики.
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Наиболее значимой проблемой современного кинематографа в настоящее время, является
недостаточная востребованность потребителей в кинопроизводстве. Для выпуска качественно-
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го кино нужны соответствующие денежные средства. Острота данной проблемы заключается в
том, что финансовые средства, затраченные на выпуск фильмов, не уменьшаются, тем самым
отпугивая инвесторов. Основная расходная часть в процессе кинопроизводства на современном
рынке кинематографавыделяется на гонорары творческой группе, за счет чего и идет экономия
на выплаты режиссерам, актерам, а также другим специалистам. Если рассмотреть ситуацию с
одной стороны, то перечисленные специалисты имеют полное право требовать за свою работу
большее вознаграждение, чем они получают, а с другой стороны, их продюсеры не видят оснований отдавать им требуемое денежное вознаграждение. В таком противоречии на данный момент времени и действует все кинопроизводство.
Помимоэтого, существует большое количество других проблем в кинопроизводстве. На проблемную ситуацию рынка киноиндустрии, связанную с творческим процессом оказывают негативное влияние экономический, юридическийи технический процессы. К примеру, можно взять нашу
налоговую систему, которая относится к кинопроизводству, как к любому другому производству и
не учитывает при этом специфики кино. В случае если продюсер хочет взять кредит на снятие
фильма в долларах, а через некоторое время его курс падает, то налоговая инспекция в этом случае
выносит требования оплатить налог уже с курсовой разницей. А у продюсера может быть инвестиционный проект, на который он только вложил эти деньги и никто не может прогнозировать когда
они вернуться. По сравнению с нашей налоговой системой Американская налоговая система построена на много проще. В США с налогооблагаемой базы дохода списываются только подтвержденные затраты. В России в случае заключения контракта с актером если даже прописать, что он
будет получать обед или кофе, то ему в этом случае придется за это платить подоходный налог.
Это все в значительной мере усложняет и без того непростое состояния рынка киноиндустрии. С точки зрения технической базы Россия интегрирована в общее производство. Как
оснащены киностудии в нашей стране, вопрос весьма условный, так как с точки зрения сервиса
в настоящее время требуется не так много съемочных комплексов. Для полноценного кинопроизводства достаточно и основных съемочных комплексов, таких как «Главкино», где можно
будет снимать фильмы любого уровня технической сложности.
На современном этапе развития рынка киноиндустрии стало популярным такое направление, каксовместная копродукция. Например, «Сталинград»: страны, у которых есть базы – Германия, Франция, Венгрия, Польша, – готовы говорить о копродукции, предложить съемочное
оборудование, площадки для съемок, постпродакшен, 3D-услуги, то есть войти в проект своими техническими возможностями или взять на себя часть расходов по бюджету.
В 2017 году Фонд кино распределил 4 млрд рублей: 2,5 млрд – на поддержку проектов кинокомпаний–лидеров отечественного производства, 500 млн – на проекты иных компаний, 1 млрд –
на модернизацию кинозалов в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч.
Активно начали приниматься шаги в развитии цифровых кинозалов, а в частности были
снижены пошлины на ввоз кинопроекционного оборудования. Данная тенденция значительно
помогла продюсерам снизить себестоимость при заказе картины. Это один из тех шагов, которые надо было сделать для того, чтобы улучшить инвестиционный климат в этой отрасли.
Основные проблемы рынка киноиндустрии с позиции экономики, лежат в организационной части – негибкая система налогового учета, недостаточно квалифицированных специалистов, отсутствие защиты рынка от пиратов.
Таким образом, вопрос развития киноиндустрии не стоит на месте. Для того чтобы произошли глобальные изменения в кинопроизводстве, нужна целенаправленная политика, комплекс мер – принятие законов, льгот, создание благоприятного инвестиционного климата для
привлечения денег с рынка, в том числе и зарубежного. Большую роль в решении этих вопросов должны играть общественные организации кинематографистов. Наша страна сейчас находится, как раз на том этапе строительства гражданского общества, когда общественные организации проявляют свою инициативу и ведут диалог с властью.
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