
 

Филиал ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

в г. Ставрополе 

(Филиал МИРЭА в г. Ставрополе) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Региональные  
детерминанты и 

закономерности развития 
экономики 

 

Международная научно-практическая конференция 
 

(Россия, Ставрополь, 18-20 апреля 2018 года) 
 
 

Том I 
 
 
 
 
 
 
 

Главный редактор О.Б. Бигдай 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ставрополь 
2018  



- 2 - Региональные детерминанты и закономерности развития экономики 
 

 
 
 
 
 

Редакционная коллегия 
 

 

Бигдай Ольга Борисовна –  доктор экономических наук, доцент, директор 

филиала МИРЭА в г.Ставрополе. 

 

Кандаурова Наталья Владимировна –  доктор технических наук, профессор, замести-

тель директора филиала по НИР. 

Дранникова Елена Андреевна  –  кандидат экономических наук, доцент, декан фа-

культета регионального развития. 

Мандрица Ольга Владимировна –  кандидат экономических наук, доцент, заведую-

щая кафедрой региональной экономики. 

Нарожная Галина Алексеевна –  кандидат экономических наук, доцент, заведую-

щая кафедрой регионального управления. 

Мирохина Алла Александровна –  кандидат экономических наук, доцент кафедры 

региональной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, 2018 

© Филиал МИРЭА в г. Ставрополе, 2018 

 

  



 - 3 - 
 

 
 
 
 
 

Программный комитет 
 

 

 

Волощенко Л.М.  д-р экон. наук, доцент, ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики», 

г. Донецк 

Зенченко С.В.  д-р экон. наук, профессор, Северо-Кавказский 

федеральный университет, г. Ставрополь 

Казакова Н.Д. д-р экон. наук, профессор, Московский техноло-

гический университет (МИРЭА), г. Москва 

Мандрица И.В. д-р экон. наук, профессор, Северо-Кавказский 

федеральный университет, г. Ставрополь 

Мануйленко В.В.  д-р экон. наук, доцент, филиал МИРЭА в г. 

Ставрополе 

Марков А.В. д-р экон. наук, профессор, Институт парламента-

ризма и предпринимательства, г. Минск 

Шуваев А.В. д-р экон. наук, профессор, Ставропольский госу-

дарственный аграрный университет, г. Ставро-

поль 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 
 

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 

DR.A.NAJEERUL AMEEN, БАЗИКОВ И.А., МАНДРИЦА О.В.  

Проблемы международного сотрудничества и развития рынка медицинских 

препаратов на примере ставропольского фармкластера ............................................................. 8 

CAPESKA BOGATINOSKA, ALEKSANDAR CVETKOSKI 

The influence and future of cryptocurrencies ................................................................................. 14 

АСКАРОВА А.М., ДЕМЬЯНОВА Д.Е. 

Косметическая промышленность во Франции .......................................................................... 17 

БОНДАРЕНКО Д., РОМЕФОРТ Ю. 

Исследование проблем в деятельности энергосбытовых организаций ................................... 21 

ГУБИН С.В. 

Формирование организационно-экономических принципов управления 

предприятиями лесопромышленного комплекса (ЛПК)........................................................... 27 

КОЛЕСНИК Н.А., ЛАНГ В.В. 

Проблематика развития отрасли высшего образования в Ставропольском крае ................... 30 

ЛАНГ В.В., КОСТАРНОВА В.А. 

Проблемы развития агропромышленного комплекса Ставропольского края ........................ 33  

ЛЕПЯХОВА Е.Н., МОРОЗОВА В.Н. 

Развитие инновационного потенциала Ставропольского края ................................................ 35 

МАНДРИЦА О.В., ВОРОБЬЕВА Д.В., ДОРСИГОВ М.А. 

Анализ коммерческого сегмента фармацевтического рынка Ставропольского края ............ 39 

МАНУЙЛЕНКО В.В., ЛОКТИОНОВА М.А. 

Финансовая экспертиза конкурирующих компаний ................................................................. 42 

МАНУЙЛЕНКО В.В., ЛОКТИОНОВА М.А. 

Формирование инструментов регулярного банковского менеджмента .................................. 46 

МЕДВЕДЕВА В.Н., ГЕРАЩЕНКО О.А. 

Состояние сельского хозяйства РФ под влиянием санкций ..................................................... 49 

МИРОХИНА А.А., ОКОВИДОВА А.И., КОНЕВА А.Ю. 

Развитие регионального рынка хлебопродуктов Ставропольского края ................................ 51 

МОХОВА Е.А., МАЛКИНА Л.В., АФАНАСОВ К.Г., АФАНАСОВА Е.Г., 

СКОРНЯКОВ А.А. 

Региональный рынок медицинских услуг: проблемы и перспективы развития ..................... 54 

ПАРИСТОВА Л.П., ТИХОМИРОВА Т.А. 

Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга: проблемы развития городского 

транспорта ..................................................................................................................................... 58 

ПИЛИПЕНКО О.А., МАНДРИЦА О.В., 

О проблемах развития туристского бизнеса в России .............................................................. 62 

РОСЛЯКОВА Н.А. 

Обоснование приоритетов транспортного развития ................................................................. 65 

РОСЛЯКОВА Н.А. 

Cетевые свойства транспортных центров СЗФО....................................................................... 70 

СИЧКАР И.А. 

Мониторинг как инструмент антикризисного управления предприятиями ........................... 74 



 - 5 - 
 

СПОДАРЕВА Е.Г. 

Система оценки функционирования отрасли здравоохранения на уровне региона .............. 78 

 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 

MASSIMO MECELLA, MANDRITSA O.V. 

Research and business opportunities for process mining ............................................................... 82 

БОЙКО С.В. 

Анализ показателей оценки качества трудового потенциала банка на основе 

качественных и количественных характеристик ....................................................................... 84 

ВЕРИГА А.В., ЕКИМОВА Л.Е. 

Проблемные аспекты налогообложения неприбыльных организаций в Донецкой 

Народной республике ................................................................................................................... 88 

ВОЛОБУЕВА Д.С. 

Элементы налогового механизма и его связь с налоговой политикой и налоговой 

системой ........................................................................................................................................ 92 

КИРИЕНКО О.Э., ГОРЩАРУК М.А. 

Особенности современной инфляции в России ......................................................................... 95 

КИРИЗЛЕЕВА А.С., ИЛЬИНА Д.Н. 

Мировые финансово-экономические кризисы: уроки для России .......................................... 98 

КОНДРАШОВА Т.Н., ТАРАБАРА В.В.  

Учетная политика субъектов государственного сектора экономики .................................... 102 

МАНДРИЦА О.В., АНТОНОВА Т.С.  

Проблемы внедрения управленческого учёта в организации ................................................ 106  

ОЧКОЛЬДА И.И., ФЕДЧЕНКО В.А.  

Формирование дополнительных доходов от инвестиционной деятельности ОАО 

«Гомельдрев» за счет размещения денежных средств в государственные ценные бумаги  ..... 108 

РЫЗИН Д.А. 

Обобщение функций финансового риска коммерческих корпоративных организаций ..... 112 

ШИЯНКОВА Ю.В. 

Фискальная политика Донецкой Народной республики: проблемы и перспективы 

развития ....................................................................................................................................... 114 

 

ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

АБДУЛЛАЕВА Ж.А. 

К вопросу о налоговой нагрузке экономики стран.................................................................. 117 

БУЛГАКОВ М.Е. 

Интернет-технологии в сельском хозяйстве как драйвер развития региональной 

экономики .................................................................................................................................... 124 

ВАРАВВА М.Ю., ЛАЗАРЕВА О.С. 

«Green technology» как драйверы инновационного развития современного региона .......... 127  

КОЛЕСНИКОВ С.Д., ДИКОВИЧ А.С. 

Детерминанты развития  сравнительных преимуществ и формирование экспортной 

корзины Гомельской области .................................................................................................... 131 



- 6 - Региональные детерминанты и закономерности развития экономики 
 

ДРАННИКОВА Е.А., ПОЛЯНИЧКО А.С., ДЕМЬЯНОВА О.И. 

Теоретические аспекты формирования ценовой политики предприятия ............................. 135 

ИВАНОВ Е.Ю. 

Потенциал применения принципов устойчивого развития социально-экономических 

систем для повышения инфраструктурного потенциала ........................................................ 139 

КОВАЛЁВ М.Н. 

Гомель. На обочине «шелковой» дороги? ................................................................................ 142 

ЛАНГ В.В., БРЕДИХИНА В.А. 

Ключевые возможности и угрозы для развития Ставропольского края и их влияние на 

экономику региона ..................................................................................................................... 145 

ЛИЗОГУБ Р.П. 

Оценка экономической эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия ................................................................................................................................ 147 

ЛУКАШЕВИЧ И.Г. 

Страхование и его потенциал для развития экономики региона ........................................... 151 

МАЛКИНА Л.В., МОХОВА Е.А. 

Здравоохранение в системе драйверов устойчивого развития региона ................................ 155 

МИРОХИНА А.А., ПАВЛЕНКО Ю.А. 

Демографический аспект развития экономики Ставропольского края ................................. 158 

ТАРАСОВА К.А. 

Информационные технологии в аграрном производстве ....................................................... 162 

ТУРАЕВ Р.М. 

Необходимость интеграции IT-технологий в производство .................................................. 166 

УРЯДОВ Н.В. 

Интернет-технологии и их применение в сельском хозяйстве .............................................. 169 

УРЯДОВ Н.В. 

Информатизация агропромышленного комплекса как вектор развития 

экономики .................................................................................................................................... 171 

ШУВАЕВ А.В., НАРОЖНАЯ Г.А., МЕДВЕДЕВА В.Н. 

Перспективы комплексного развития предпринимательства в сельскохозяйственной 

отрасли региона .......................................................................................................................... 173 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ 

 

ДОРОФЕЕВА Л.В., АКСЕНОВА Н.С. 

Отличительные особенности долгосрочного планирования при использовании 

принципов устойчивого развития социально-экономической системы ................................ 177 

ЗОЛОТУХИНА И.В., МОРОЗОВА В.Н. 

Роль профессионального развития в инновационной экономике .......................................... 180 

КОТОВА Н.И., АБДАЛЯН Л.Н. 

Оптимизация системы социальных льгот и компенсаций как условие  

экономического развития региона ............................................................................................ 183 

ЛАНГ В.В., ПАРФНЕНЕНКОВА А.Н. 

Проблемы регионального управления экономикой ................................................................ 186 

ЛАНГ В.В., МАЛОВА Е.А. 

Проблемы регионального управления развитием экономики ................................................ 189 



 - 7 - 
 

МАКАРЕНКО Ю.С. 

Стратегические направления развития жилищно-коммунального хозяйства 

Донецкого региона ..................................................................................................................... 192 

МОРОЗОВА В.Н., КИСЕЛЁВА И.Н. 

Основные процессы управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования.................................................................................................... 196 

МОРОЗОВА В.Н., НАРОЖНАЯ Г.А., ЛЕПЯХОВА Е.Н., АКБАЕВА М.О. 

Формирование компетенций как фактор профессионального развития персонала ............. 200 

НАЗАРОВА Е.А. 

Качество жизни в регионах России как фактор конкурентной привлекательности и 

устойчивости развития ............................................................................................................... 207 

НЕЧАЕВА С.В., СВЕЧИНСКАЯ Т.А. 

Необходимость и формы контроля в органах государственного управления ...................... 211 

НОВОСЕЛЬЦЕВА А.П. 

Система управления персоналом в министерстве имущественных отношений 

Ставропольского края и ее анализ ............................................................................................ 214 

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л., ПОТАПОВА М.С. 

Формирование концепции устойчивого развития региона (на примере 

Донецкого региона) .................................................................................................................... 218 

СЕНЬКО И.В. 

Эффективность регионального развития малого предпринимательства .............................. 222 

ЧЕРНИКОВА О.А. 

Развитие экономики России: проблемы и перспективы ......................................................... 225 

ЧЕРНИКОВА О.А., СИНИЦА Л.М, КОТАЕВА А.А., КОЛПИКОВА М.С., ЛАПУГОВА А.М.  

Уровень и дифференциация доходов населения России ........................................................ 229 

ШЕЛЕПОВА Р.Г., ТЮРБЕЕВ В.О. 

Исследование механизма финансового обеспечения и способов укрепления 

деятельности бюджетных учреждений в сфере здравоохранения ......................................... 234 

 

 



 

 

 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

 

 

 

УДК 338.242.2 

 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ РЫНКА 

МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

ФАРМКЛАСТЕРА  

 

DR.A.NAJEERUL AMEEN (Индия) 

доктор медицинских наук, Master degree of health science, Phd Annamalai University; 

И.А. Базиков 

профессор, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет», Ставрополь (Российская Федерация); 

О.В. Мандрица 

кандидат экономических наук, доцент, Филиал ФГБОУ ВО «Московский технологический 

университет» в г. Ставрополе, Ставрополь (Российская Федерация) 

 

В статье рассматривается проблемы международного сотрудничества и развития от-

расли производства и торговли медицинскими препаратами, а также предлагается страте-

гия инновационного лифта отечественных разработок в региональном фармкластере для эф-

фективного импортозамещения лекарств. 

 

Ключевые слова: инновации, фармкластер, дженерики, статистика и показатели произ-

водства и импорта медицинских препаратов. 

 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICAL CLUSTER IN ECONOMY 

OF THE STAVROPOL TERRITORY IN CONJUNCTION WITH INTERNATIONAL 

COOPERATION WITH INDIA 

 

Master degree of health science, PhD Annamalai University DR.A.NAJEERUL AMEEN (India); 

Doctor of Medicine, Professor I. Bazikov 

Stavropol state medical University, Stavropol (Russian Federation); 

PhD in Economic sciences, Associate Professor O. Mandritsa 

The Branch of Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Moscow Technolog-

ical University” in Stavropol, Stavropol (Russian Federation) 

 



 - 9 - 
 

Abstract: the article discusses the problems of international cooperation and the development of 

the industry of production and trade of medical products, as well as the strategy of innovative lift of 

domestic developments in the regional pharmaceutical cluster for the effective import substitution of 

drugs.  

 

Keywords: innovations, pharmaceutical cluster, generics, statistics and indicators of production 

and import of medicines. 

 

Подавляющее большинство российский фармпредприятий не озабочена разработкой, реги-

страцией и производством отечественных лекарств. На это требуются годы усилий и значи-

тельные средства. Получение быстрой прибыли обуславливает стратегию выпуска дженериков. 

Закупка у Индии и Китая лекарственных блистеров, контроль качества, упаковка – и в аптеках 

на полках 90% импортных лекарств. Российские «упаковочные» фармпредприятия процветают 

без оглядки на экономическую безопасность России и реального здоровья её граждан. На Став-

рополье, традиционно гордящимся наличием таких фармпредприятий, ситуация с импортоза-

мещением такая же плачевная. Формально в крае создан фармкластер, имеется мощная образо-

вательная база в составе таких Университетов, как СтГМУ и Пятигорский фармацевтический 

филиал Волгоградского ГМУ, СКФУ, но разработки учёных по-прежнему не востребованы. 

Несмотря на природные богатства Северного Кавказа, наличие уникальных лекарственных трав 

в регионе, разработанных региональными учёными клеточных и нанотехнологий инновацион-

ных импортозамещающих аналогов лекарств, по-прежнему, в приоритете лекарственное сырьё, 

закупаемое тоннами в Индии и Китае. Однако, в последнее время появились тенденции в со-

трудничестве в области образования и совместного проведения доклинических и клинических 

исследований новых, разработанных нашими учёными инновационных лекарств, не только ме-

диками, но и химиками СКФУ, а также индийскими коллегами. 

На текущий момент сотрудничество двух стран - РФ и Индии можно охарактеризовать как 

стабильное, длительное и взаимовыгодное в области производства и торговли медицинскими 

препаратами и фармацевтическими изделиями. В Москве работает более 50 индийских пред-

приятий с суммарным уставным капиталом порядка 3,5 миллиарда рублей. На рисунке 1 отра-

жена диаграмма основных статей импорта в РФ из Индии за 2016 год, где медицинские препа-

раты составили долю – 20,2%. 

 

 
 

Рисунок 1 – Товарная структура российского импорта из Индии в 2016 г. 
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Как видно из рисунка 1 и данных с сайта международного торгового центра ITC [6] на 

2016 год совокупный экспорт Индии медицинскими препаратами по всему миру достиг 6,161 

млрд. долларов, в том числе экспорт в РФ – 400 млн. долларов, что составляет 6,5% всего экс-

порта Индии.  

Индийский фармацевтический рынок, оценивавшийся в прошлом 2017 году в 20 миллиар-

дов долларов, к 2020 году возрастет до 55 миллиардов долларов, говорится в исследовании 

консалтинговой компании GlobalData [7]. По их прогнозам, совокупный среднегодовой рост 

фармацевтического рынка Индии составит 22,4 %. 

Однако первой проблемой развития сотрудничества как отмечают эксперты GlobalData, 

является то, что экспорт индийских фармацевтических препаратов будет расти медленнее из-за 

ужесточения правил на рынках России. В конкурентной борьбе индийские компании исполь-

зуют различные стратегии, в частности, концентрируют свои усилия на различных региональ-

ных растущих рынках, на разработке дженериковых препаратов, а также на предоставлении 

аутсорсинговых услуг.  

По данным исследовательской группы «ФедералПресс» (Россия) [8], особенность фарма-

цевтического рынка Индии заключается в высокой доле расходов на исследования и разработку 

новых препаратов. Количество фармкомпаний Индии превышает 20 тысяч с тенденцией к ро-

сту, что говорит о продолжающемся освоении фарминдустрией Индии мирового рынка.  

Лидирующие же позиции среди отечественных компаний занимают Cipla, Ranbaxy, 

Nicholas Piramal, Sun Pharma, Dr. Reddy’s, Wokhardt, Torrent Pharma, Lupin. На долю десяти 

крупнейших компаний Индии приходится 36 % фармацевтического рынка все страны. Ведущие 

индийские компании имеют дочерние предприятия в 60 странах мира.  

Третья проблема макроэкономического развития кластера в Ставропольском крае является 

отсутствие стратегии международного сотрудничества с Индийскими фармацевтическими 

компаниями производителями.  

Как видно из рисунка 2, производство фармацевтических препаратов и материалов, произ-

водство медикаментов и прочих изделий снизилось. 

 

 
 

Рисунок 2 – Показатели статистики количества хозяйствующих субъектов кластера 

производства медицинских препаратов и средств, учтенных в Статрегистре СК, 

по состоянию на период с 2010 по 2017 года 
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Число субъектов торговли в кластере фармации и медицинских препаратов в совокупности 

также снизилось с 92 до 54 единиц. Таким образом можно отметить снижение отдельных низ-

корентабельных видов производственной и торговой деятельности в фармкластере.  

Четвёртой проблемой развития кластера по мнению ученых Ставропольского края и Ин-

дии, является отсутствие инвестиций или государственной программы по сотрудничеству с 

Индией.  

Время на период 3-5 лет, становится решающим макроэкономическим фактором в разви-

тии кластера и его направленности на скорейшее проведение импортозамещения лекарств (в 

том числе по линии ЖНВЛП).  

Отсутствие собственных историй успеха по разработке и выходу на рынок российский им-

портозамещающих инновационных технологий в области создания новых отечественных ле-

карств, экономически и стратегически небезопасно. Так, по данным аналитиков DSM Group 

[10], доля лекарств российского производства на коммерческом рынке в стоимостном выраже-

нии составляет всего 23%, в натуральном, по числу проданных упаковок, 56%.  

Импорт всего занимает около 85% общего объема лекарственных госзакупок, в госпиталь-

ном сегменте – 70% при годовом объеме закупок в 115 миллиардов рублей. В программе до-

полнительного лекарственного обеспечения Правительства РФ на импорт приходится 86% го-

дового объема стоимостью 65,5 миллиарда рублей.  

Пятой проблемой развития кластера является подготовка исследовательских кадров нового 

поколения, обладающих знаниями, навыками и умеющих работать на высокотехнологичном 

оборудовании.  

В свое время в 2010 году состоялось третье в истории медицины Ставрополья научное от-

крытие, которое позволило участвовать в проекте ГК «Роснано» и Министерства экономиче-

ского развития Ставропольского края по созданию фармкластера Южного наноцентра. Иссле-

дования в области нанотехнологий велись совместно с чешскими учёными, была разработана 

концепция создания опытных образцов лекарств в ниосомальной форме и проведение их испы-

таний. Временно предоставленное Госкорпорацией «Роснано» оборудование оказалось «зато-

ченным» на решение именно таких задач, однако учёные не смогли в полной мере воспользо-

ваться новой современной аппаратурой, т.к. не оказалось сотрудников, подготовленных к рабо-

те на высокотехнологичном оборудовании, а за аренду данного оборудования учёные должны 

были ещё и заплатить государству из собственных средств. Для подготовки и реализации таких 

масштабных проектов необходимо обучать и готовить «редких» специалистов с использовани-

ем стажировок, в том числе и за рубежом. Это часть стратегии развития кластера, которая ни-

кем на сегодня не озвучена и не обозначена цифрами. 

Шестой проблемой и одновременно, не менее важной задачей развития является – отсут-

ствие последующих звеньев реального механизма продвижения инновационных лекарств. Уче-

ные отмечают необходимость создания службы инновационных менеджеров, занимающихся 

продвижением на рынок конкретных разработанных лекарственных образцов. Важным факто-

ром развития является использование свободных ниш в создании лекарственных препаратов. В 

университетах этим может заниматься офис коммерциализации или бизнес-инкубатор. В его 

обязанности может входить и поиск необходимой производственной площадки для выпуска 

опытно-экспериментальных образцов и мелкосерийной продукции, коммерциализацией разра-

боток, лицензированием технологий и внедрением их в медицину. К сожалению, по закону об 

образовательной деятельности в РФ никакими преимуществами такие вузовские МИПы [1, 2, 

9], до сих пор не наделили, и любой предприниматель «со стороны» на равных может претен-

довать в конкурсе на аренду площадей университета. 

Созданный в 2014 году в Ставропольском крае Южный наноцентр, имеющий высокотех-

нологичное оборудование, был переименован в центр трансферта технологий и на текущий 

2018 год практически не действует [3, 4]. Планировалось, что он станет ядром инновационного 
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промышленного кластера. В нём будет не только бизнес-инкубатор, но и технопарк, центры 

коллективного пользования и трансферта технологий, инжиниринга, социальных и молодеж-

ных инноваций, сертификационный центр. Кластер должен был специализироваться на биотех-

нологиях, в том числе и на создании новых лекарств, материалов и электронике. Это наиболее 

перспективные направления инновационного развития малого и среднего бизнеса региона, к 

тому же ставропольские университеты традиционно сильны в этих областях. Кластер был бы 

востребован для разработчиков инновационной медтехники, лекарств, проведения там докли-

нических исследований и организации мелкосерийного производства. Но сегодня бюрократия 

не помогает, а тормозит импортозамещение и в медицине, и в фармации. Так например – чи-

новниками декларирована, хотя на деле отсутствует, система выделения грантов для малых ин-

новационных предприятий, связанных с разработкой лекарств.  

Ученые считают, что стратегической задачей развития фармкластера на Ставрополье и со-

ответственно бременем государства на первом этапе должен стать запуск инновационного цик-

ла развития отрасли по импортозамещению лекарственных средств. Необходимо профинанси-

ровать разработку 10-20 импортозамещающих препаратов и технологий, потребность в кото-

рых покрывается в настоящее время только за счет импорта. Суммарная доля господдержки 

при этом должна составлять от 75%, а через 3 года – 10-15%.  

К отрицательному примеру дегрессивного развития фармкластера, можно отнести дей-

ствующий экономический механизм государственной поддержки инноваций, когда для старта 

инновационного проекта в области разработки лекарственных средств, нужно как минимум 5 

млн рублей, но чтобы их получить, выиграв конкурс в Министерстве эконмического развития 

СК, нужно уже понести прямых материальных затрат на сумму 6,25 млн. рублей, которых, как 

правило, у университетских учёных нет. Может быть, именно поэтому только лишь 5% проек-

тов на Ставрополье, получивших стартовый капитал у государственного Фонда поддержки ма-

лых предприятий в научно-технической сфере, доходят до регистрации и выпуска инновацион-

ной продукции [4]. А это ничтожно мало, и значит необходимо искать новые, более эффектив-

ные формы поддержки МИПов. 

Чтобы снизить расходы, ученые считают необходимым создать площадку для организации 

мелкосерийного производства опытных медицинских образцов и искать возможность привле-

чения инвесторов для выхода на рынок, и как вариант создание совместных с Индией фарм-

предприятий. Университеты являются дополнительной площадкой кластера, объединяющей 

разработчиков, исследователей, клиницистов, а также и производителей, в лице малых иннова-

ционных предприятий. Необходимо использовать инновационный опыт других университетов, 

развивать международную коллаборацию с зарубежными научными медицинскими заведения-

ми. К примеру, такое сотрудничество уже набирает обороты между СтГМУ и Делийским Фар-

макологическим Университетом. В 2017 г. между двумя ВУЗами подписан договор, а в этом 

году начаты доклинические испытания первого инновационного лекарственного средства «Ре-

генерин», разработанного ставропольскими учёными [2-4].  

Курс на инновации является приоритетным в Стратегии социально-экономического разви-

тия Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года. Согласно Стратегии «Ставро-

польский край – территория инновационных технологий. Дальнейшее укрепление фундамента 

инновационного потенциала научной базы научно-исследовательских институтов, высших 

учебных заведений, конструкторских бюро позволит привлечь к развитию инновационной ин-

фраструктуры ученых, специалистов, техническую интеллигенцию, имеющих высокий творче-

ский потенциал, в том числе и из-за пределов Ставропольского края». Поэтому необходимо 

изучение всех факторов, препятствующих и способствующих развитию совместных проектов, 

выработки такой стратегии, при которой действия оптимально соответствовали внешним усло-

виям [5]. Только совместные усилия университетских учёных и государства, заключающиеся в 

поддержке расходов на разработку и исследования новых препаратов, а также мотивирование 
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фармпроизводителей, помогут выстроить эффективную и конструктивную инновационную це-

почку, что позволит со временем увидеть оригинальную отечественную качественную им-

портозамещающую продукцию в аптеках и повысить статус учёных разработчиков Ставро-

польского края. Эти проблемы должны, как минимум хотя бы быть обозначены в стратегии 

развития регионального фармкластера для создания благоприятной среды в импортозамещении 

лекарственных средств. 
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Abstract: In the atricle, it's created a vision of the future economy by the recent events and facts 

that occured in the past. The base of the tehnology and the rise of cryptocurrencies based on invest-

ments and use in real world of economy. What are the factors and threats of regulation and what will 

be their influence in the future of this sector. The changes that will be made if this sector thrives into 

the everyday use which is currently predicted to happen in the comming decade. 

 

Key words: technology, economy, cryptography, cryptocurrencies, world economy, factors, use, 

market capacity, difference, regulations, bitcoin. 

 

On January 3.2009, 30000 lines of code spell out the beginning of Bitcoin. Bitcoin is runing 

through an autonomus software that is created (mined) from the people that are doing the hashing 

(calculating the cryptografic solutioin of the blocks with transactions from the bitcoin holders) 

with a lottery-based system. Over the course of the comming 20 yers, total of 21 milion coins will 

be released. From 01.01.2017 to 16.03.2018 the rise of the price of one Bitcoin was execptional, 

and the rise of the whole market capacity is extreme to the ways the whole market was exponen-

tionaly growing [1]. 

 

 
 

Figure 1. The price per bitcoin from 01.01.2017 to 16.03.2018 (source: coinmarketcap.com) [2] 
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In the future is expected Bitcoin to be used to store a value of money, just like today the gold its 

used. The reason for that is that Bitcoin has a limited ammount of coins which will be mined. That 

stands for all of the currencies and thats how they get their value increased over time. Also the market 

has changed a lot since there a are new cryptocurrencies with different use and technology. The mar-

ket capacity now is divided between them and they are competing for the top places since most of the 

cryptocurrencies will dissapear and only the most used will survive. 

 

 
 

Figure 2. The precentage of Total Market Capitalization 

(All the cryptocurrencies included) [2] 

 

The Market capacity will be moving up and down depending of the strisct rules the goverments 

apply. Currenty we can state that there is a war between the cryptocurrencies and their technology and 

another war between all of the cryptocurrencies and the goverments that are trying to regualate the 

market by imposing taxes and keeping up with the fiat to cryptocurrency money. 

If the market survives there is going to be a bright future for all of the cryptocurrency holders. 

The market is not not safe for trading nor investing because the market is still volitale and it changes 

daily more than 10% +/- in average. 
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Figure 3. The Total Market Capitalization from 2013 to today (all cryptocurrencies combined) [2] 
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В статье на основе качественного и экономического анализа деятельности косметиче-

ской индустрии во Франции были обозначены ключевые игроки рынка, маркетинговые страте-

гии и новые технологии, используемые в рассматриваемой отрасли. Более того, были выделе-

ны перспективы развития данной сферы. 
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Abstract: Based on the qualitative and economic analysis of the cosmetic industry in France, the 

article identified key market players, marketing strategies and new technologies used in the industry. 

Moreover, the prospects for the development of this sphere were highlighted. 
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«Не прячься, у тебя новое лицо». Косметика пользуется большим успехом у женщин и у 

мужчин, для которых внешний вид имеет первостепенное значение. Французская косметиче-

ская индустрия – это сектор, который продолжает развиваться, внедрять инновации и удовле-

творять своих клиентов и новых потребителей. Французская парфюмерия и косметика появля-

ются как «послы» Франции за рубежом. Их качества, «сделано во Франции», оцениваются во 

всем мире. Со средним бюджетом 31 евро в месяц (согласно сайту Planetoscope) французы про-

должают развивать долю косметики. С четвертым по величине сектором экономики , Франция 

является мировым лидером в этой области имея 25% доли рынка. Каким образом этот рынок 

продолжает неуклонно расти? Кто является основными крупными французскими производите-

лями, и каковы их принятые стратегии? 

Постановление 1223/2009 Европейского парламента определяет косметический продукт как 

«любое вещество или смесь, предназначенные для контакта с поверхностными частями человече-

ского тела (эпидермис, волосы и волосы, гвозди, губы и внешние гениталии) или с зубами, исклю-

чительно, в основном, для их чистки, для ароматизации, для изменения их внешнего вида, для их 
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защиты, сохранения их в хорошем состоянии или для исправления запахов». В этом постановлении 

говорится, что «косметический продукт, доступный на рынке, безопасен для здоровья человека при 

использовании в нормальных или разумно предсказуемых условиях использования». 

Участники. Ответственное лицо. Это лицо, которое может быть изготовителем, импорте-

ром или даже дистрибьютором или любым другим лицом в Европейском Союзе. Он должен 

обеспечивать соблюдение регламентации косметического продукта (ов), который он размещает 

на рынке. 

Дистрибьютор: участник цепочки поставок, который поставляет продукт на рынок. Он 

может включать супермаркеты, выборочные торговые точки (Marionnaud, Sephora), аптеки и 

отделы торговли парфюмерными товарами и предметами гигиены в аптеке и прямые продажи 

(L'Occitane). 

Производитель: это компания, которая производит или разработала косметический про-

дукт и продает этот продукт под своим именем или брендом. Импортер: это физическое или 

юридическое лицо в Европейском Союзе, которое поставляет на европейский рынок космети-

ческий продукт, поступающий из страны, не входящей в ЕС. 

Конечный пользователь: это потребители, а также профессионалы, чья деятельность 

направлена на использование косметических продуктов. 

Компетентные органы: Органы, отвечающие за косметические продукты, предназначены 

для обеспечения безопасности пользователей этих продуктов. 

Рынок парфюмерии и косметики. Этот рынок может быть сегментирован на 4 большие ча-

сти. Прежде всего, парфюмерия, включающая все виды духов, туалетной воды и одеколонов. 

Затем, средства личной гигиены, объединяющие продукты для волос, такие как гели, фиксато-

ры, красители, шампуни, продуктов для принятия ванны и душа... Есть также средства для ма-

кияжа, такие как губная помада, тушь, лак для ногтей и, наконец, косметические средства по 

уходу за кожей, включая кремы для кожи, солнцезащитные средства ... 

Профессии участвующие в производстве косметики 

Они подразделяются на различные виды деятельности: проектирование и производство ак-

тивного сырья; проектирование и испытания основных композитных изделий; поставщики и 

поставщики услуг (упаковка, колбы и этикетки); производство композитных изделий и парфю-

мерных композиций и в конце цепи, производство и упаковка продукта. 

Рынок французской промышленности. Компания номер 1 во всем мире, L'Oréal, которая 

владеет 16% долей на мировом рынке и имеет более 32 брендов, охватывающих все ниши това-

рообмена, категории товаров и ценовые диапазоны. Столкнувшись с этой группой и другими 

крупными производителями, рыночная доля остается очень низкой. Средние и малые предпри-

ятия преуспевают в своих инновациях и здоровых продуктовых линиях. Чтобы появлялись но-

вички на этом рынке, Франция должна быть инновационной, чтобы оставаться конкурентоспо-

собной и не потерять свою ведущую роль. 

Европейская промышленность, мировой лидер. Европейский рынок косметики составляет 

около 70 миллиардов евро. Основными европейскими косметическими группами являются 

L'Oréal ( 1-е место в мире, Франция), Unilever (3-е, Великобритания), Бейерсдорф (7-е, Герма-

ния) LVMH (10-е, Франция) и Chanel (11-е, Франция). В Европе, кроме этих крупных произво-

дителей, существует более 3000 производителей косметических средств, у которых прямо и 

косвенно работают более 350 000 европейских сотрудников. Есть все еще различия, которые 

должны быть сделаны, поскольку положение на рынке отличается между странами. В Герма-

нии или Соединенном Королевстве доминируют потребительские рынки, в то время как Фран-

ция позиционирует себя на более высоком уровне качества, менее чувствительном к междуна-

родной конкуренции, ориентированной на Париж, столицу гламура. 

На мировом уровне. Рынок косметики составляет 250 миллиардов евро (в 2011 году – со-

гласно источнику Centréco) с ростом на 3,9%. Европа – крупнейший мировой рынок (72 млрд 
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евро), далее следует США (37,8 млрд. Евро) и Япония (29 млрд. Евро). Основными игроками на 

рынке косметики являются L'Oreal, Procter and Gamble, Unilever, Estee Lauder и Shiseido. На 

этом рынке доминирует французская группа L'Oréal, экспорт которой составляет 18% мирового 

уровня. В 2014 году он составляет 28,88 миллиарда долларов. Затем Unilever с оборотом 20,70 

миллиарда долларов. И, наконец, английская группа Procter и Gamble, реализующая товарообо-

рот на 20,08 миллиарда долларов. Estée Lauder и Shiseido, меньше представлены по сравнению 

с этими тремя гигантами. Мы видим, что этот рынок является концентрированным, поскольку 

десятки компаний занимают более его половины. Этот рынок растет, поскольку продолжают 

расти объемы, как и стоимость, когда продажи увеличиваются. Тем не менее, некоторые рынки 

достигли зрелости, такие как Япония, Германия или США, а некоторые сегменты близки к 

насыщению продуктов, например, духи. 

Маркетинг отвечает четырем основным задачам: изучать рынок, информировать клиента, 

реализовывать оборот и привлекать клиентов, поддерживая контакт. Тем, кому это интересно, 

рассмотрите этапы «маркетингового комплекса»: продукт, цена, распространение и коммуни-

кация. Во всех секторах экономики можно констатировать развитие методов маркетинга. Необ-

ходимо было разработать и внедрить новые стратегии, позволяющие компании более точно 

определять потребности своих клиентов (благодаря сегментации), а также предлагать новые 

услуги, персонализируя продукт. Например, на сайте Nivea можно создать профиль, указать 

свой тип кожи, требования и затем воспользоваться персональными советами в Интернете. 

Распределение. Это операции и средства, которые могут быть предложены конечному по-

требителю через различные каналы распространения. Каналы распространения многочисленны 

и разнообразны в этом инновационном секторе, для того чтобы адаптировать все виды продук-

тов ко всем типам клиентов. Французская группа L'Oréal, мировой лидер в области косметики, 

хорошо это поняла. Эта группа, имеющая большой портфель брендов, опирается на многока-

нальную стратегию, чтобы охватить множество клиентов и присутствовать в нескольких точках 

продажи. Согласно изученным брендам группы, каналы распространения различаются. L'Oréal 

использует этот тип схем, как и Lancôme, который выбирает точки продажи, где будут доступ-

ны его продукты, и определенное количество критериев, которые должны будут удовлетворять 

оптовых и розничных торговцев. Во Франции эта схема действует в 2,570 точках продаж по 4 

каналам распространения: крупные национальные сети (Nocibé, Sephora), франшизы и оптоо-

вики (Beauty Success, Passion Beaute), большие магазины (Galerie Lafayette, le Bon Marché, 

Printemps) и независимые парфюмеры, торгующие в розницу. Эта схема особенно популярна 

среди люксовых брендов. Второй тип схемы, выбранный группой L'Oréal, предназначен для 

супермаркетов и гипермаркетов, менее гламурных и менее эстетичных, чем выборочное рас-

пределение. L'Oréal выделяет для этого канала такие бренды, как Maybelline и Garnier. Целью 

является привлечение клиентов с более низкой покупательной способностью. Среди этих ком-

паний мы можем упомянуть Monoprix, Carrefour, Super U ... Они разработали методы, исполь-

зуя творческий подход, чтобы стимулировать продажи продуктов, черпая вдохновение из ими-

джа избирательной схемы распределения, сохраняя при этом скидки. Группа, принадлежащая 

компании Bettencourt, также полагается на аптеки с такими брендами, как Roche Posay и 

Biotherm. Аптеки имеют преимущество в том, что консультируют и убеждают потребителей в 

необходимости приобретения продукта. L'Oréal также использует одноименные магазины для 

продажи определенных продуктов, таких как бренд TheBodyShop. 

Хотя многие секторы уже знакомы с электронной торговлей, что позволяет им находить 

магазины для своей продукции; сектор косметики по-прежнему отстает в этой области, предпо-

читая традиционные каналы сбыта. L'Oréal берет на себя этот новый канал распространения с 

сайтами электронной коммерции для таких брендов, как Giorgio Armani, Lancôme ... Группа 

понимает, что эта многоканальная стратегия важна, чтобы оставаться конкурентоспособной 

перед лицом появления на рынке новых конкурентов рынка. 
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Электронная коммерция: новый канал распределения? В то время как многие секторы уже 

знакомы с электронной коммерцией, который позволяет найти возможности для их продукции, 

сектор косметики еще отстаем в этой области, отдавая предпочтение традиционным каналом 

сбыта. L'Oreal вышла на новый канал сбыта с сайтами электронной коммерции для таких брен-

дов, как Giorgio Armani, Lancome... группа поняла, что эта стратегия многоканального сбыта 

очень важна, чтобы оставаться конкурентоспособными перед появлением новых игроков на 

рынке. 

Появление интернета: «Новая эра косметики». 

В настоящее время мир красоты начинает знакомиться с интернет. В течение нескольких 

лет выявился рост блоггеров и пользователей YouTube, которые стали настоящими гуру в этой 

отрасли, благодаря своим многочисленным мастер-классам позволили привлечь новый тип 

клиентов: молодежь и особенно подростки. Количество просмотров видео на YouTube в про-

шлом году достигло около 45 миллиардов долларов (les Echos). Во Франции, 43 % женщин чи-

тают время от времени блоги, или смотрят видео с мастер-классами красоты (les Echos). Отме-

тим, что более молодые люди (15-25 лет) предпочитают YouTube, в то время как более старше-

го возраста (45-50 лет) нравится читать блоги, чтобы получить советы, как укладывать волосы, 

наносить макияж,... бренды поняли, что вес блоггеров значителен. Они диктуют, как нужно 

продвигать продукт, чтобы сделать продажи и охватить максимальное количество клиентов. 

Эти блоггеры влияют на потенциальных клиентов, их точка зрения воспринимается как вер-

дикт или предписание общественностью. Их мнение о продукции очень важное. Если они по-

считают, что косметика хорошего качества, то они повлияют на решение женщин ее купить. 

Однако, если эти последние сделают плохую рекламу, продукт будет иметь гораздо меньше 

шансов на успех. Эта новая модель меняет рынок косметики, так как лидеры по-прежнему 

L'Oreal или Unilever, сталкиваются с приходом большого количества конкурентов. Теперь 

больше не нужны большие инвестиций в рекламу, или в привлечение знаменитостей для про-

движения их брендов. Блоггеры и другие звезды Интернета стоящие дешевле, продвигают то-

варные знаки своими ретрансляции, по низким ценам для брендов. 

В заключение мы хотим отметить, что рынок косметики развивается, совершенствуется и 

не прекращает расти. Это диетическое питания для красоты, такие как сок Tropicana. француз-

ский Essentiels антиоксидант от фирмы PepsiСo, йогурт Essensis Данон, который действует на 

здоровье кожи, шоколада, анти-акне, и многое другое... L'Oreal предлагает конкурсы красоты, 

встречи со специалистами и многое другое в социальных сетях и этим экономит средства на 

аренде помещения для проведения мероприятий. Такие магазины, как Sephora предлагают 

«cosmé-бар», т.е. бесплатный макияж выполненный профессионалами для клиентов магазина. 

Это позволяет участникам проверить и открыть для себя новые продукты и в то же время, мага-

зин закрепляет за собой клиентуру. 
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В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 электростанций мощно-

стью свыше 5 МВт. На начало 2017 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС 

России составила 236,34 ГВт. Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает более 10 700 линий 

электропередачи класса напряжения 110 – 1150 кВ. 

Совокупная установленная мощность электростанций в Российской Федерации с учетом 

технологически изолированных энергосистем по состоянию на 1 января 2017 г. составляет 

244,1 ГВт. Россия является четвертым энергетическим рынком в мире по объему производства 

и потребления электроэнергии после Китая, США и Индии. В 2016 году выработка электро-

энергии в РФ составила 1049 млрд кВтч, за девять месяцев 2017 года – 769 млрд кВтч. о объему 

установленных мощностей Россия занимает пятое место, уступая кроме вышеназванных стран 

также Японии. По состоянию на конец третьего квартала 2017 года объем установленных мощ-

ностей в электроэнергетике России достиг 240 ГВт. 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком на территории 

Ставропольского края и осуществляет сбыт электрической энергии на всей территории края.  

ПАО «Ставропольэнергосбыт» обслуживает более 12 тыс. юридических лиц и предпринима-

телей без образования юридического лица, а также более 300 тысяч физических лиц (население). 

Основная доля в структуре потребителей приходится на две группы: промышленность – 

23%, прочие отрасли – 77%, в том числе оптовые потребители перепродавцы – 32%. 

В составе компании – восемь отделений в Ставрополе, Георгиевске, Буденновске, 

Изобильном, Светлограде, Ессентуках, а также 34 участка во всех районах, которые осуществ-

ляют энергоснабжение практически 90% территории Ставропольского края. 
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Общество участвует в создании централизованных фондов и резервов своей прибылью в 

соответствии с нормативами. Основные показатели деятельности ПАО «Ставропольэнерго-

сбыт», представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Динамика основных экономических показателей деятельности ПАО «Став-

ропольэнергосбыт» 

Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 

Изменение 2017 г. 

к 2015 г. 

абсол., 

+;- 

относ., 

% 

Уставный капитал, тыс. руб. 5410 5419 5419 - 100 

Объем реализации товарной 

продукции (электроэнергии), тыс, 

руб. 11922 13136 14719 2797 123,5 

Объем отгрузки, тыс.руб. 12079 13392 14946 2867 124 

Выручка от реализации, тыс. руб. 10223805 11332428 12578866 23551 123 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 5586486 6238445 6797293 1210807 122 

П￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь￼ (убыток)от продаж, тыс. руб. 12393 2892 398524 386131 в 3 раза 

Р￼е￼н￼т￼а￼б￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь￼ продаж, % 45,3 44,9 45,9 - 100 

В￼а￼л￼о￼в￼а￼я￼ п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь￼ 4637319 5093983 5781573 1144254 124,67 

Чистая п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь￼, тыс. руб. 145035 3146 130215 386131 89,8 

Р￼е￼н￼т￼а￼б￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь￼ д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и￼, % 16,3 2,7 20,3 4,0 - 

К￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼о￼ р￼а￼б￼о￼т￼н￼и￼к￼о￼в￼, чел. 802 810 795 -8 99,1 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 314369 308097 325933 9347 274,78 

С￼р￼е￼д￼н￼е￼м￼е￼с￼я￼ч￼н￼а￼я￼ з￼а￼р￼а￼б￼о￼т￼н￼а￼я￼ плата, 

тыс. руб. 32,6 31,7 34,1 1,47 105 

П￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь￼ труда, тыс. руб./ 

чел. 14,8 16,2 18,5 3,7 125 

С￼р￼е￼д￼н￼е￼г￼о￼д￼о￼в￼а￼я￼ с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь￼ о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х￼ 

с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼, тыс. руб. 337621 318484 265293 -72328 78,58 

Ф￼о￼н￼д￼о￼о￼т￼д￼а￼ч￼а￼,руб./руб. 30,3 35,6 47,4 17,1 - 

Ф￼о￼н￼д￼о￼е￼м￼к￼о￼с￼т￼ь￼, руб./руб. 27,9 24,3 18,1 -9,8 - 

Ф￼о￼н￼д￼о￼в￼о￼о￼р￼у￼ж￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь￼, руб./чел. 9646 7583 4211 -54,4 - 

К￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼о￼ р￼а￼б￼о￼ч￼и￼х￼ дней, дней 320 320 320 - 100 

 

Как мы можем у￼в￼и￼д￼е￼т￼ь￼ из данных т￼а￼б￼л￼и￼ц￼ы￼ 1, в￼ы￼р￼у￼ч￼к￼а￼ от р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼ т￼о￼в￼а￼р￼о￼в￼, за 

и￼с￼с￼л￼е￼д￼у￼е￼м￼ы￼й￼ период у￼в￼е￼л￼и￼ч￼и￼л￼а￼с￼ь￼ на 23 % и с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼а￼ 23551тыс. рублей, за счет у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼я￼ 

о￼т￼п￼у￼с￼к￼а￼ э￼н￼е￼р￼г￼о￼н￼о￼с￼и￼т￼е￼л￼е￼й￼ на рынок и роста о￼т￼п￼у￼с￼к￼н￼ы￼х￼ цен на услуги. Чистая п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь￼ имеет 

о￼т￼р￼и￼ц￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼й￼ п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼ь￼ п￼р￼и￼р￼о￼с￼т￼а￼. 

Объем о￼т￼г￼р￼у￼з￼к￼и￼ э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼и￼ (п￼о￼л￼е￼з￼н￼ы￼й￼ отпуск э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼и￼) в д￼е￼н￼е￼ж￼н￼ы￼х￼ е￼д￼и￼н￼и￼ц￼а￼х￼ 

с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼ в 2015 году 12079 тыс. рублей, в 2017 году у￼в￼е￼л￼и￼ч￼и￼л￼с￼я￼ до 14946 тыс. рублей. 

У￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼е￼ о￼б￼ъ￼е￼м￼о￼в￼ о￼т￼г￼р￼у￼з￼к￼и￼ э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼и￼ с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼о￼ 2867тыс. рублей, или 24%.  

У￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼е￼ с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼ за и￼с￼с￼л￼е￼д￼у￼е￼м￼ы￼й￼ период с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼о￼ 6,7 млн.руб. или 22% 

в￼с￼л￼е￼д￼с￼т￼в￼и￼е￼ у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼я￼ ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х￼ цен на п￼о￼к￼у￼п￼н￼у￼ю￼ э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼ю￼ на ОРЭМ. Ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼е￼ 

п￼о￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е￼ ПАО «С￼т￼а￼в￼р￼о￼п￼о￼л￼ь￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼б￼ы￼т￼»,можно п￼р￼и￼з￼н￼а￼т￼ь￼ с￼т￼а￼б￼и￼л￼ь￼н￼ы￼м￼.  

О￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼е￼ ф￼а￼к￼т￼о￼р￼ы￼ п￼р￼я￼м￼о￼г￼о￼ в￼о￼з￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼я￼, в￼л￼и￼я￼ю￼щ￼и￼е￼ на д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь￼ ОАО 

«С￼т￼а￼в￼р￼о￼п￼о￼л￼ь￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼б￼ы￼т￼»: 

– и￼з￼д￼е￼р￼ж￼к￼и￼ п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼а￼ т￼а￼р￼и￼ф￼о￼о￼б￼р￼а￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼,  

– с￼о￼х￼р￼а￼н￼я￼ю￼щ￼е￼е￼с￼я￼ п￼е￼р￼е￼к￼р￼е￼с￼т￼н￼о￼е￼ с￼у￼б￼с￼и￼д￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼ – у￼б￼ы￼т￼о￼ч￼н￼а￼я￼ п￼о￼с￼т￼а￼в￼к￼а￼ э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼и￼ 

н￼а￼с￼е￼л￼е￼н￼и￼ю￼, убыток от к￼о￼т￼о￼р￼о￼й￼ п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и￼к￼ к￼о￼м￼п￼е￼н￼с￼и￼р￼у￼е￼т￼ за счет п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼ от р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼ 

э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼и￼ другим г￼р￼у￼п￼п￼а￼м￼ п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼й￼, 
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– с￼л￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼и￼ (б￼ю￼р￼о￼к￼р￼а￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о￼ х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼а￼) с п￼е￼р￼е￼р￼е￼г￼и￼с￼т￼р￼а￼ц￼и￼е￼й￼ группы точек п￼о￼с￼т￼а￼в￼к￼и￼ на 

о￼п￼т￼о￼в￼ы￼й￼ рынок, 

– п￼о￼с￼т￼о￼я￼н￼н￼о￼ и￼з￼м￼е￼н￼я￼ю￼щ￼е￼е￼с￼я￼ з￼а￼к￼о￼н￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼о￼ в о￼б￼л￼а￼с￼т￼и￼ э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼е￼т￼и￼к￼и￼. 

Также с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼м￼и￼ ф￼а￼к￼т￼о￼р￼а￼м￼и￼, о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼щ￼и￼м￼и￼ в￼л￼и￼я￼н￼и￼е￼ на э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼е￼ п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и￼ 

д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и￼ О￼б￼щ￼е￼с￼т￼в￼а￼, я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я￼: 

– и￼з￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼е￼ объема п￼о￼л￼е￼з￼н￼о￼г￼о￼ о￼т￼п￼у￼с￼к￼а￼ э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼и￼ (м￼о￼щ￼н￼о￼с￼т￼и￼) на р￼о￼з￼н￼и￼ч￼н￼о￼м￼ рынке; 

– и￼з￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼е￼ с￼р￼е￼д￼н￼е￼п￼о￼к￼у￼п￼н￼о￼г￼о￼ тарифа на НОРЭМ и с￼р￼е￼д￼н￼е￼о￼т￼п￼у￼с￼к￼н￼о￼г￼о￼ тарифа на р￼о￼з￼н￼и￼ч￼н￼о￼м￼ 

рынке; 

– у￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼л￼е￼н￼и￼е￼ э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼ о￼б￼о￼с￼н￼о￼в￼а￼н￼н￼о￼й￼ с￼б￼ы￼т￼о￼в￼о￼й￼ н￼а￼д￼б￼а￼в￼к￼и￼ О￼б￼щ￼е￼с￼т￼в￼а￼ о￼р￼г￼а￼н￼а￼м￼и￼ 

и￼с￼п￼о￼л￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼й￼ власти. 

На, наш взгляд о￼с￼н￼о￼в￼н￼а￼я￼ п￼р￼о￼б￼л￼е￼м￼а￼ в д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и￼ э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼б￼ы￼т￼о￼в￼о￼й￼ о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼, это 
п￼р￼о￼б￼л￼е￼м￼а￼ н￼е￼п￼л￼а￼т￼е￼ж￼е￼й￼ п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼й￼ за э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼ю￼. Именно н￼е￼п￼л￼а￼т￼е￼ж￼и￼, не дают 

э￼н￼е￼р￼г￼е￼т￼и￼к￼а￼м￼ в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼и￼ р￼а￼б￼о￼т￼а￼т￼ь￼ с￼т￼а￼б￼и￼л￼ь￼н￼о￼, о￼б￼н￼о￼в￼л￼я￼т￼ь￼ о￼б￼о￼р￼у￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼. Б￼о￼л￼ь￼ш￼и￼н￼с￼т￼в￼о￼ 

п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼й￼ С￼т￼а￼в￼р￼о￼п￼о￼л￼ь￼с￼к￼о￼г￼о￼ края р￼а￼с￼п￼л￼а￼ч￼и￼в￼а￼е￼т￼с￼я￼ за э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼ю￼ в￼з￼а￼и￼м￼о￼р￼а￼с￼ч￼е￼т￼а￼м￼и￼.  

З￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼у￼ю￼ часть з￼а￼д￼о￼л￼ж￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и￼ п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼й￼ на р￼о￼з￼н￼и￼ч￼н￼о￼м￼ рынке г￼а￼р￼а￼н￼т￼и￼р￼у￼ю￼щ￼и￼м￼ 

п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и￼к￼а￼м￼ п￼р￼и￼х￼о￼д￼и￼т￼с￼я￼ ф￼и￼н￼а￼н￼с￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь￼ за счет с￼о￼б￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼г￼о￼ о￼б￼о￼р￼о￼т￼н￼о￼г￼о￼ к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а￼, а также 

з￼а￼е￼м￼н￼ы￼х￼ с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼. П￼о￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼у￼ ставки п￼р￼о￼ц￼е￼н￼т￼о￼в￼ по к￼р￼е￼д￼и￼т￼а￼м￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е￼ берут г￼а￼р￼а￼н￼т￼и￼р￼у￼ю￼щ￼и￼е￼ 

п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и￼к￼и￼ (9 – 12%), с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼ п￼р￼е￼в￼ы￼ш￼а￼ю￼т￼ в￼е￼л￼и￼ч￼и￼н￼у￼ их с￼б￼ы￼т￼о￼в￼о￼й￼ н￼а￼д￼б￼а￼в￼к￼и￼ (2 – 4%), то 

н￼а￼л￼и￼ч￼и￼е￼ з￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼й￼ з￼а￼д￼о￼л￼ж￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и￼ у п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я￼ ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼ п￼р￼и￼в￼о￼д￼и￼т￼ к тому, что такого 

п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼я￼ г￼а￼р￼а￼н￼т￼и￼р￼у￼ю￼щ￼и￼й￼ п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и￼к￼ о￼б￼с￼л￼у￼ж￼и￼в￼а￼е￼т￼ себе в убыток.  

К числу н￼е￼п￼л￼а￼т￼е￼л￼ь￼щ￼и￼к￼о￼в￼ о￼т￼н￼о￼с￼я￼т￼с￼я￼ б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼н￼ы￼е￼ п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼и￼ с н￼е￼д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼ч￼н￼ы￼м￼и￼ л￼и￼м￼и￼т￼а￼м￼и￼ 

ф￼и￼н￼а￼н￼с￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼, п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я￼ сферы ЖКХ (в том числе к￼о￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е￼ и в￼о￼д￼о￼к￼а￼н￼а￼л￼ы￼, 

п￼о￼л￼ь￼з￼у￼ю￼щ￼и￼е￼с￼я￼ в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю￼ п￼о￼т￼р￼е￼б￼л￼я￼т￼ь￼ э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼ю￼ с м￼и￼н￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼ы￼м￼ риском быть 

о￼т￼к￼л￼ю￼ч￼е￼н￼н￼ы￼м￼ за н￼е￼п￼л￼а￼т￼е￼ж￼и￼), у￼п￼р￼а￼в￼л￼я￼ю￼щ￼и￼е￼ к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼ м￼н￼о￼г￼о￼к￼в￼а￼р￼т￼и￼р￼н￼ы￼х￼ домов, о￼т￼д￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е￼ 

г￼р￼а￼ж￼д￼а￼н￼е￼-д￼о￼л￼ж￼н￼и￼к￼и￼, к￼р￼у￼п￼н￼ы￼е￼ п￼р￼о￼м￼ы￼ш￼л￼е￼н￼н￼ы￼е￼ п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я￼, о￼к￼а￼з￼а￼в￼ш￼и￼е￼с￼я￼ в т￼я￼ж￼е￼л￼о￼м￼ 

ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼м￼ п￼о￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼и￼ из-за к￼р￼и￼з￼и￼с￼а[3]￼[].  

О￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼е￼ т￼е￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼и￼ р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я￼ о￼т￼р￼а￼с￼л￼и￼ заданы г￼о￼с￼у￼д￼а￼р￼с￼т￼в￼о￼м￼ в лице П￼р￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼а￼ РФ. Это 

р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼е￼ к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼т￼н￼ы￼х￼ о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼й￼, л￼и￼б￼е￼р￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼ рынков, п￼р￼и￼в￼л￼е￼ч￼е￼н￼и￼е￼ и￼н￼в￼е￼с￼т￼и￼ц￼и￼й￼ в о￼т￼р￼а￼с￼л￼ь￼ 

и с￼а￼м￼о￼р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼.  

В о￼т￼р￼а￼с￼л￼и￼ с￼о￼х￼р￼а￼н￼я￼е￼т￼с￼я￼ г￼о￼с￼у￼д￼а￼р￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼е￼ р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼, что э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼ о￼п￼р￼а￼в￼д￼а￼н￼о￼ в 

е￼с￼т￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼-м￼о￼н￼о￼п￼о￼л￼ь￼н￼ы￼х￼ сферах. Однако, как и￼з￼в￼е￼с￼т￼н￼о￼, не все сферы э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼е￼т￼и￼к￼и￼ 

о￼т￼н￼о￼с￼я￼т￼с￼я￼ к е￼с￼т￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼ м￼о￼н￼о￼п￼о￼л￼ь￼н￼ы￼м￼, что к￼а￼с￼а￼е￼т￼с￼я￼ с￼б￼ы￼т￼о￼в￼о￼й￼ д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и￼, то она и￼з￼н￼а￼ч￼а￼л￼ь￼н￼о￼ 

п￼л￼а￼н￼и￼р￼о￼в￼а￼л￼а￼с￼ь￼ как к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼т￼н￼а￼я￼.  

К￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼ц￼и￼я￼ среди с￼б￼ы￼т￼о￼в￼ы￼х￼ к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼й￼ д￼е￼й￼с￼т￼в￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼ имеет место. Но на данный момент 

к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼ц￼и￼я￼ имеет не ту форму, что о￼ж￼и￼д￼а￼л￼о￼с￼ь￼ п￼о￼л￼у￼ч￼и￼т￼ь￼ по з￼а￼в￼е￼р￼ш￼е￼н￼и￼ю￼ р￼е￼ф￼о￼р￼м￼ы￼: 

к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼ц￼и￼я￼ в￼е￼д￼е￼т￼с￼я￼ только за н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е￼ к￼р￼у￼п￼н￼ы￼х￼ и п￼л￼а￼т￼е￼ж￼е￼с￼п￼о￼с￼о￼б￼н￼ы￼х￼ п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼й￼, причем, 

б￼о￼л￼ь￼ш￼а￼я￼ часть из т￼а￼к￼о￼в￼ы￼х￼ уже давно с￼а￼м￼о￼с￼т￼о￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼ вышла на ОРЭ или, же с￼о￼з￼д￼а￼л￼а￼ 

с￼о￼б￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼е￼ с￼б￼ы￼т￼о￼в￼ы￼е￼ к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и[2]￼[]. ￼ 

С 1 января 2011 г. с￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о￼ закону «Об э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼е￼т￼и￼к￼е￼» п￼о￼с￼т￼а￼в￼к￼а￼ э￼л￼е￼к￼т￼р￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й￼ 

э￼н￼е￼р￼г￼и￼и￼ для всех групп п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼й￼ (кроме н￼а￼с￼е￼л￼е￼н￼и￼я￼ и п￼р￼и￼р￼а￼в￼н￼е￼н￼н￼ы￼х￼ к нему к￼а￼т￼е￼г￼о￼р￼и￼й￼) 

о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я￼ по с￼в￼о￼б￼о￼д￼н￼ы￼м￼ ценам в полном объеме. С л￼и￼б￼е￼р￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼е￼й￼ рынка з￼а￼к￼о￼н￼ч￼и￼л￼с￼я￼ 

п￼е￼р￼е￼х￼о￼д￼н￼ы￼й￼ период р￼е￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼ э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼э￼н￼е￼р￼г￼е￼т￼и￼к￼и￼. Отныне цены на э￼л￼е￼к￼т￼р￼и￼ч￼е￼с￼к￼у￼ю￼ 

э￼н￼е￼р￼г￼и￼ю￼ (м￼о￼щ￼н￼о￼с￼т￼ь￼) на о￼п￼т￼о￼в￼о￼м￼ рынке не п￼о￼д￼л￼е￼ж￼а￼т￼ г￼о￼с￼у￼д￼а￼р￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼м￼у￼ р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼ю￼. 

П￼р￼о￼б￼л￼е￼м￼н￼о￼е￼ поле ПАО «С￼т￼а￼в￼р￼о￼п￼о￼л￼ь￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼б￼ы￼т￼», п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼о￼ в т￼а￼б￼л￼и￼ц￼е￼ 2. 

В р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼е￼ н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е￼ в￼а￼ж￼н￼ы￼м￼и￼ с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼м￼и￼ н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я￼м￼и￼ ПАО 

«С￼т￼а￼в￼р￼о￼п￼о￼л￼ь￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼б￼ы￼т￼», должны быть: 

– в￼н￼е￼д￼р￼е￼н￼и￼е￼ и р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼е￼ с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы￼ у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я￼ р￼и￼с￼к￼а￼м￼и￼ при з￼а￼к￼л￼ю￼ч￼е￼н￼и￼и￼ и и￼с￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼и￼и￼ 

д￼о￼г￼о￼в￼о￼р￼о￼в￼ э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼н￼а￼б￼ж￼е￼н￼и￼я￼; 
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– с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼я￼ п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼я￼ э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и￼ работы с д￼е￼б￼и￼т￼о￼р￼с￼к￼о￼й￼ з￼а￼д￼о￼л￼ж￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю￼. 

 

Т￼а￼б￼л￼и￼ц￼а￼ 2 –  П￼р￼о￼б￼л￼е￼м￼н￼о￼е￼ поле о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼ 

 Силы  

S1: К￼в￼а￼л￼и￼ф￼и￼ц￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼й￼ 

п￼е￼р￼с￼о￼н￼а￼л￼ - В￼ы￼с￼о￼к￼и￼й￼ 

у￼р￼о￼в￼е￼н￼ь￼ п￼о￼д￼г￼о￼т￼о￼в￼к￼и￼ и 

о￼п￼ы￼т￼н￼о￼с￼т￼и￼ п￼е￼р￼с￼о￼н￼а￼л￼а￼ 

S2: Сеть продаж - 

Р￼а￼з￼в￼и￼т￼а￼я￼ сеть 

с￼о￼б￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х￼ п￼у￼н￼к￼т￼о￼в￼ 

о￼б￼с￼л￼у￼ж￼и￼в￼а￼н￼и￼я￼ 

S3: У￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼ч￼е￼с￼к￼а￼я￼ 

к￼о￼м￼а￼н￼д￼а￼ - 

П￼р￼о￼ф￼е￼с￼с￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼а￼я￼ 

к￼о￼м￼а￼н￼д￼а￼ м￼е￼н￼е￼д￼ж￼е￼р￼о￼в￼ 

С￼л￼а￼б￼о￼с￼т￼и￼  

W1: Н￼а￼л￼и￼ч￼и￼е￼ рисков - Низкая 

э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь￼ с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы￼ 

у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я￼ р￼и￼с￼к￼а￼м￼и￼ 

W2: Ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼а￼я￼ з￼а￼в￼и￼с￼и￼м￼о￼с￼т￼ь￼ 

- В￼ы￼с￼о￼к￼а￼я￼ п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼ь￼ в 

о￼б￼о￼р￼о￼т￼н￼ы￼х￼ с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а￼х￼ для 

о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼е￼н￼и￼я￼ р￼а￼с￼ч￼е￼т￼о￼в￼ 

W3: Статус г￼а￼р￼а￼н￼т￼и￼р￼у￼ю￼щ￼е￼г￼о￼ 

п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и￼к￼а￼ - О￼т￼с￼у￼т￼с￼т￼в￼и￼е￼ 

в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼и￼ выбора 

п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼й￼, с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼а￼я￼ 

н￼а￼г￼р￼у￼з￼к￼а￼ 

В￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼и￼  

O1: Помощь власти - П￼е￼р￼е￼с￼м￼о￼т￼р￼ 

с￼б￼ы￼т￼о￼в￼ы￼х￼ н￼а￼д￼б￼а￼в￼о￼к￼ 

O2: Новые п￼р￼о￼д￼у￼к￼т￼ы￼, услуги - 

И￼н￼т￼е￼н￼с￼и￼в￼н￼а￼я￼ работа по 

в￼н￼е￼д￼р￼е￼н￼и￼ю￼ новых услуг 

O3: С￼и￼с￼т￼е￼м￼а￼ у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я￼ 

р￼и￼с￼к￼а￼м￼и￼ - В￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь￼ 

с￼о￼в￼е￼р￼ш￼е￼н￼с￼т￼в￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼ с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы￼ 

у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я￼ р￼и￼с￼к￼а￼м￼и￼ в 

э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼б￼ы￼т￼о￼в￼о￼й￼ д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и￼ 

С￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼я￼ р￼а￼с￼ш￼и￼р￼е￼н￼и￼я￼ 

с￼п￼е￼к￼т￼р￼а￼ услуг в сети 

ц￼е￼н￼т￼р￼о￼в￼ очного 

о￼б￼с￼л￼у￼ж￼и￼в￼а￼н￼и￼я￼ с 

п￼е￼р￼е￼х￼о￼д￼о￼м￼ на 

д￼и￼с￼т￼а￼н￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼е￼ методы 

о￼б￼с￼л￼у￼ж￼и￼в￼а￼н￼и￼я￼. 

И￼н￼т￼е￼л￼л￼е￼к￼т￼у￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼ работы 

по с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼ю￼ д￼е￼б￼и￼т￼о￼р￼с￼к￼о￼й￼ 

з￼а￼д￼о￼л￼ж￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и￼, в том числе за 

счет у￼с￼и￼л￼е￼н￼и￼я￼ работы с 

высоко р￼и￼с￼к￼о￼в￼ы￼м￼и￼ к￼л￼и￼е￼н￼т￼а￼м￼и￼ 

и с￼м￼я￼г￼ч￼е￼н￼и￼я￼ п￼о￼л￼и￼т￼и￼к￼и￼ по 

о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼ю￼ к низко р￼и￼с￼к￼о￼в￼ы￼м￼ 

к￼л￼и￼е￼н￼т￼а￼м￼. 

В￼н￼е￼д￼р￼е￼н￼и￼е￼ и р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼е￼ с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы￼ у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я￼ р￼и￼с￼к￼а￼м￼и￼ при 

з￼а￼к￼л￼ю￼ч￼е￼н￼и￼и￼ и и￼с￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼и￼и￼ д￼о￼г￼о￼в￼о￼р￼о￼в￼ э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼н￼а￼б￼ж￼е￼н￼и￼я￼. 

Угрозы  

T1: Новые к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼т￼ы￼ - 

П￼о￼я￼в￼л￼е￼н￼и￼е￼ к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼т￼о￼в￼ на 

рынке, п￼р￼и￼в￼л￼е￼к￼а￼ю￼щ￼и￼х￼ к￼р￼у￼п￼н￼ы￼х￼ 

п￼о￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼л￼е￼й￼ 

T2: Рост цен на п￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼м￼ы￼е￼ 

р￼е￼с￼у￼р￼с￼ы￼ - Рост цен п￼р￼и￼в￼е￼д￼е￼т￼ к 

у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼ю￼ п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼и￼ в 

о￼б￼о￼р￼о￼т￼н￼ы￼х￼ с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а￼х￼, росту 

д￼е￼б￼и￼т￼о￼р￼с￼к￼о￼й￼ з￼а￼д￼о￼л￼ж￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и￼ и 

р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в￼ на её о￼б￼с￼л￼у￼ж￼и￼в￼а￼н￼и￼е￼ 

T3: З￼а￼к￼о￼н￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼о￼ - 

Н￼е￼г￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼е￼ и￼з￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼я￼ в 

з￼а￼к￼о￼н￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼е￼ 

Ю￼р￼и￼д￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼е￼ с￼о￼п￼р￼о￼в￼о￼ж￼д￼е￼н￼и￼е￼ по 

н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я￼м￼ д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и￼: 

- т￼е￼к￼у￼щ￼а￼я￼ д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь￼; 

- к￼о￼р￼р￼е￼к￼т￼и￼р￼у￼ю￼щ￼а￼я￼ д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь￼ с 

учетом с￼у￼д￼е￼б￼н￼о￼й￼ п￼р￼а￼к￼т￼и￼к￼и￼; 

- п￼о￼д￼г￼о￼т￼о￼в￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼а￼я￼ д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь￼ с 

учетом п￼е￼р￼с￼п￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼х￼ и￼з￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼й￼ 

в з￼а￼к￼о￼н￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼е￼. 

С￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼я￼ п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼я￼ 

э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и￼ 

работы с д￼е￼б￼и￼т￼о￼р￼с￼к￼о￼й￼ 

з￼а￼д￼о￼л￼ж￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю￼. 

 

В р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼е￼ н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е￼ в￼а￼ж￼н￼ы￼м￼и￼ с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼м￼и н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я￼м￼и￼ ПАО 

«С￼т￼а￼в￼р￼о￼п￼о￼л￼ь￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼б￼ы￼т￼», должны быть: 

– в￼н￼е￼д￼р￼е￼н￼и￼е￼ и р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼е￼ с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы￼ у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я￼ р￼и￼с￼к￼а￼м￼и￼ при з￼а￼к￼л￼ю￼ч￼е￼н￼и￼и￼ и и￼с￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼и￼и￼ 

д￼о￼г￼о￼в￼о￼р￼о￼в￼ э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼н￼а￼б￼ж￼е￼н￼и￼я￼; 

– с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼я￼ п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼я￼ э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и￼ работы с д￼е￼б￼и￼т￼о￼р￼с￼к￼о￼й￼ з￼а￼д￼о￼л￼ж￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю￼. 

В настоящее время потребители должны оплачивать услуги предприятия в соответствии с 

условиями договора энергоснабжения, в котором зафиксированы даты плановых платежей, но фак-

тически график и суммы оплаты носят случайный характер. На основе анализа поступления денеж-

ных средств от потребителей можно условно классифицировать их по следующим группам:  
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a) потребители, имеющие существенную дебиторскую задолженность, с которыми ведется 

претензионно-исковая работа; 

b) потребители, которые вносят оплату регулярно, однако сумма представляет собой слу-

чайную величину и, как правило, меньше суммы задолженности по текущему периоду;  

c) потребители, регулярно оплачивающие среднемесячную стоимость потребления, при 

этом в случае превышения текущего объема задолженности над среднемесячным дельта ком-

пенсируется за счет поступлений следующих периодов, что ведет к наращиванию ДЗ;  

d) потребители, которые полностью следуют графику платежей согласно договору и не до-

пускают просрочки платежей;  

e) потребители, которые вносят авансовые платежи за следующий месяц в размере средне-

месячного потребления.  

В настоящее время группы b и c наиболее многочисленны, так как у потребителей отсут-

ствуют стимулы полностью следовать условиям договора и тем более кредитовать поставщика 

энергоресурсов путем авансовых платежей. В свою очередь риски по задержке оплаты услуг 

энергоснабжения и банкротству потребителя полностью ложатся на ЭСК, а неисполнение по-

требителями своих обязательств приводит к:  

– необходимости привлекать дополнительные финансовые инструменты управления лик-

видностью (овердрафты, кредитование и / или иные способы) и, соответственно, оплачивать 

издержки по их использованию;  

– необходимости управления дебиторской задолженностью (отслеживание, сверка, сбор, 

досудебное взыскание задолженности и др.).  

В общем виде процесс управления ДЗ состоит из следующих этапов: планирование и норми-

рование объема ДЗ, контроль ее состояния, работа с дебиторами по погашению суммы долга. От-

сутствие системы управления ДЗ на предприятии ПАО «Ставропольэнергосбыт» создает дополни-

тельные трудности, так как в разрезе первичной учетной документации довольно проблематично 

определить объем и период задолженности по каждому клиенту, а отсутствие управленческих ре-

шений по прекращению или частичному ограничению поставки энергоресурсов и продолжению 

поставки в условиях отсутствия оплаты приводит к постоянному росту ДЗ.  

Для решения проблемы повышения дебиторской задолженности разработан механизм опера-

тивного регулирования электроснабжения, направленный на снижение несвоевременности оплаты 

предоставляемых услуг. На рисунке 1 представлена схема предлагаемого механизма в виде вре-

менной зависимости объема прибыли компании от поступления денежных средств от клиента. 

 

 
Рисунок 1 – Механизм оперативного управления поставками электроэнергии на основе управ-

ления дебиторской задолженностью 
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Где P(t) – прибыль, ∆P – недополученная прибыль по причине роста дебиторской задолженно-

сти, tk – плановый период (месяц, квартал, год), α – угол наклона, отражающий интенсивность 

денежного потока, α1 – соответствует планируемому поступлению денежных средств, α2 – 

снижение объема денежного потока вследствие неисполнения потребителем своих обяза-

тельств, α3 – денежный поток согласно графику погашения дебиторской задолженности, откл τ 

– время, затраченное на обнаружение отклонения.  

Линия 1 представляет собой плановый график оплаты, в момент t1 происходит отклонение 

фактического денежного потока от планируемого, и, если объем поставки электроэнергии не 

снижается, это приводит к возникновению и дальнейшему росту дебиторской задолженности. 

При этом встает вопрос об установлении сроков и разработке графика погашения дебиторской 

задолженности, либо принятия кардинальных решений и прекращении энергоснабжения кли-

ента до погашения задолженности. Линии 3,4,5 характеризуют возможные сценарии погашения 

ДЗ и выхода на плановые показатели прибыли. Для формализации данного процесса, предлага-

ется рассматривать время погашения ДЗ, как функцию от следующих параметров: 

 

 tпогаш =f (F; A ;R; Z; D)  (1) 

 

где D – доля клиента в выручке энергосбытовой компании, % (Выручка от клиента/Общая вы-

ручка),  

Z – средневзвешенный период просрочки платежей клиента, R – рентабельность клиента 

(Чистая прибыль от клиента/Выручка от клиента),  

A – доля авансовых платежей клиента (Авансы/Выручка от клиента), 

F – индекс деловой активности клиента, рассчитывается на основе показателей финансовой 

устойчивости клиента, динамики его выручки, рентабельности, кредиторской задолженности.  

Доля клиента в выручке энергосбытовой компании имеет существенное значение, так как 

необходимо сохранение «якорных» клиентов, формирующих основную часть выручки ПАО 

«Ставропольэнергосбыт». Для учета платежной дисциплины клиента, производится расчет 

среднего времени задержки оплаты за прошлые периоды. В целях повышения рентабельности 

бизнеса при расчете времени погашения задолженности учитывается рентабельность клиента. 

При этом новым клиентам предоставляются льготные условия оплаты услуг энергоснабжения с 

целью установления долгосрочных отношений.  

Суть управления ДЗ, стимулирования авансовых платежей каждого клиента заключается в 

том, чтобы к концу отчетного периода процент собираемости был на требуемом уровне и поз-

волил бы ЭСК осуществлять текущую деятельность без привлечения заемных средств на по-

крытие кассовых разрывов. Сумма недоплаты потребителей определяется максимальным зна-

чением кредитного лимита ДЗ (максимально допустимый размер дебиторской задолженности), 

принятым в компании для поддержания ее финансовой устойчивости, что представляет собой 

своего рода риск-аппетит компании [1]. 

Управление дебиторской задолженностью относится к управлению оборотными активами 

и маркетинговой политике предприятия, направленной на увеличение объёма реализации про-

дукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности, обеспечении 

своевременной её инкассации. Внедрение механизма оперативного управления поставками 

электроэнергии на основе управления дебиторской задолженностью в энергосбытовой компа-

нии позволит значительно снизить объем ДЗ, повысить ее качество и конкурентоспособность. 
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Несмотря на особую историческую, экономическую и стратегическую роль лесной про-

мышленности Российской Федерации, на сегодняшний день данная отрасль имеет большое 

количество неразрешенных проблем, не позволяющих обеспечить комплексное развитие. Име-

ющиеся экономические, управленческие, организационные, нормативно-правовые проблемы, 

наряду с недостаточной вовлеченностью государства в развитие отрасли и ее деятельность, 

приводят к торможению процесса развития и вызывают необходимость пересмотра подхода 

к модернизации отрасли. 
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Abstract: Despite of the special historical, economic and strategic role of the wood industry of 

the Russian Federation, today this sector has a large number of unresolved problems that do not allow 

the comprehensive development. The existing of economic, managerial, organizational, regulatory and 
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and its activities, lead to a slowdown of the development process and causes for a revision of the ap-
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Лесная промышленность, учитывая историю Российской Федерации, является одной из 

традиционных отраслей российской экономики. На территории Российской федерации распо-

лагаются 20% (25%) лесных ресурсов планеты (851 млн. га), что обуславливает особый потен-

циал развития ЛПК на территории страны. Под понятием «лесная промышленность» понимает-
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ся системная совокупность отраслей промышленности, обеспечивающая комплекс процессов 

добычи, транспортировки, обработки и переработки древесины. На сегодняшний день лесную 

промышленность РФ можно разделить на 4 группы: 

1. Лесозаготовительная промышленность; 

2. Деревообрабатывающая промышленность; 

3. Лесохимическая промышленность; 

4. Целлюлозно-бумажная промышленность. 

Актуальные проблемы ЛПК Российской Федерации определяются совокупным рядом не-

разрешенных вопросов и задач как внутри лесной промышленности, так и в смежных системах. 

Важно отметить, что разрешение проблем лесной промышленности подразумевает системное и 

комплексное воздействие на причины возникающих проблем, для чего необходимо либо пере-

осмысление структуры ЛПК с точки зрения системы, либо воздействие государства в разреше-

нии проблем отрасли. В связи с этим основные проблемы можно определить как: 

a) Преобладание экстенсивного подхода к развитию отрасли и предприятий - перенос цен-

тров разработки лесных массивов на территории, находящиеся на значительном удалении от 

основных центров переработки древесины. 

b) Несовершенство государственной политики и нормативно-правовой базы – несовершен-

ство экологического, земельного законодательства и Лесного кодекса, неразвитость системы 

контроля соблюдения законодательства в сфере лесной промышленности, бюрократизм, неэф-

фективность механизма доступа к лесным ресурсам, незаконные вырубки лесов и т.д. 

c) Экономические – низкая доходность отрасли из-за неэффективности структуры произ-

водства и экспорта. 

d) Научно-технологические и научно-исследовательские – медленные темпы технологиче-

ской модернизации отрасли, отсутствие отечественных инноваций в отрасли, недостаточное 

количество и финансирование НИОКР, низкий уровень вовлеченности профильных научных 

заведений и университетов, отсутствие специализированной машиностроительной базы. 

e) Управленческие – несистемность структуры ЛПК, как фактор управления предприятия-

ми ЛПК, проблемы прямых и обратных взаимосвязей в ЛПК, логистические проблемы, про-

блемы реализации государственных и частных проектов и программ и т.д. [3] 

На сегодняшний день вышеуказанные проблемы составляют ключевую проблематику раз-

вития лесопромышленного комплекса, что вызывает необходимость пересмотра подхода к раз-

витию отрасли. Актуальные проблемы находят решение в реализации проектов и программ 

государства и бизнеса в конкретно взятой проблематике, не используются имеющиеся у ЛПК 

организационный, управленческий, стратегический и экономический опыт и потенциал. Отсут-

ствие принципов и конкретных стратегий по развитию отрасли лесной промышленности при-

водит к главной организационной и управленческой проблеме ЛПК – выбор пути развития от-

расли [2]. В рамках данной проблематики имеются несколько возможных путей развития: 

a) Развитие «сверху-вниз» - повышение роли и вовлеченности государства в развитие лес-

ной промышленности, определение стратегий и программ развития ЛПК, снижение роли кон-

кретно взятых предприятий в пользу всей структуры лесопромышленного комплекса. 

b) Переосмысление структуры ЛПК с точки зрения системности – рассмотрение актуаль-

ной организации ЛПК как целостной системы, с взаимосвязанными элементами, вовлеченными 

в единый процесс деревообработки и использования ресурсов, имеющихся на всех уровнях 

предприятия. Данный подход обеспечит становление ЛПК как единой структуры с повышени-

ем качества и эффективности реализации проектов и программ государства и бизнеса. 

c) Развитие «снизу-вверх» - формирование организационно-экономических принципов 

управления предприятиями лесопромышленного комплекса с целью повышения потенциала 

конкретно взятых предприятий для дальнейшего вовлечения последних в разрешение проблем 

всей отрасли. 
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Формирование организационно-экономических моделей, в рамках которых функциониру-

ют сложные системы реального сектора экономики, обуславливается определенной методикой 

анализа. Основополагающим элементом является определение генеральных целей реализации 

миссий предприятий, которые обусловят основные направления деятельности предприятий 

ЛПК. Данные цели включают: 

1. Стремление к удовлетворению потребностей общества и государства в продуктах и 

услугах предприятий ЛПК; 

2. Обеспечение устойчивости развития и жизнеспособности предприятия ЛПК и его ре-

сурсной среды (лесные массивы); 

3. Обеспечение получение прибыли предприятием ЛПК; 

4. Инновационное развитие внутренней структуры и производимых продуктов и услуг, с 

целью достижения конкурентного преимущества. 

Реализация этих целей требует необходимой формулировки и выполнения определенных 

задач: 

1. Формирование портфеля заказов путем проведения проблемной ориентации в простран-

стве и времени. Подобная задача требует выполнения комплекса управленческих работ: техни-

ко-экономическое обоснование (ТЭО), функционально-стоимостной анализ (ФСА), маркетин-

говые исследование, стратегирование, создание бизнес-плана. В данном случае маркетинговые 

исследования будут проводиться путем анализа конъюнктуры рынка, детальном исследовании 

характеристик производимого продукта, выработки политики по продвижению продукта и 

проработки ценовой политики, тем самым базируясь на основных «координатах» маркетинго-

вого планирования (place, product, price, promotion) [1]. 

2. Реализации комплексного, системного подхода в формировании или совершенствовании 

систем управления предприятием ЛПК. В условиях предприятий отрасли ЛПК данный подход 

опирается на наличие или создание синергетического эффекта, который может проявиться в 

виде: 

a. Экономического эффекта – экономии труда 3 видов: прошлого, настоящего и будущего; 

b. Организационного эффекта – качественном совершенствовании организационной струк-

туры предприятия, производства и его культуры; 

c. Производственно-технологического эффекта – повышение качества продукции за счет 

роста качества производственно-технологической документации; 

d. Экологического эффекта – снижение уровня загрязнения и вреда биосфере при произ-

водстве, сохранение лесных массивов и соответствующей флоры и фауны. 

3. Регулярное проведение SWOT-анализа, при помощи которого выявляются сильные и 

слабые стороны деятельности предприятия, предотвращении возможных угроз со стороны 

внешней среды предприятия. 

4. Сформировать научно-производственный потенциал предприятия, который включает в 

себя: природные ресурсы, научно-исследовательский потенциал, материально-технические ре-

сурсы и кадровый потенциал. 

5. Эффективное использование научно-производственного потенциала путем экстенсивно-

го или интенсивного использования факторов производства.  

Результаты качественного выполнения данных задач организационно-экономической мо-

дели системы управления деятельностью предприятия ЛПК зависят, в первую очередь от гра-

мотного управления предприятием и системы управления персоналом. Главной ролью здесь 

выступает руководитель, который реализует комплексную роль. Эту роль целесообразно пред-

ставлять в виде соединения самостоятельных функций: администратор, организатор, специа-

лист, общественный деятель, политический деятель, экономист и специалист. Для каждой из 

перечисленных функций предполагается использование определенного метода управления: 

1. Организационно-правовой; 
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2. Экономический; 

3. Политический; 

4. Общественно-социальный; 

5. Информационно-технологический. 

На основании сформированных организационно-экономических моделей предприятия 

ЛПК получат осмысленный подход к развитию и управленческой деятельности, что позволит 

повысить показатели качества и эффективности деятельности (экономической, организацион-

ной, управленческой, технологической и др.). При повышении собственных показателей повы-

сится вовлеченность предприятия в структурную деятельность лесопромышленного комплекса, 

что обеспечит своевременный мониторинг, диагностику и предотвращение имеющихся и веро-

ятных проблем предприятия и отрасли. 
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Статья посвящена изучению отрасли высшего образования в Ставропольском крае. Более 

подробно была рассмотрена проблематика развития данной отрасли. Также проанализирова-

ны показатели характеризующие число поступивших абитуриентов и общее количество обу-

чающихся в ВУЗах. На основе данного анализа были подведены итоги и выявлена общая тен-

денция развития, а также изучены мероприятия и дальнейшая программа проводимая Прави-

тельством Ставропольского края, позволяющая развивать уровень высшего образования в ре-

гионе. 
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Основным источником данных о государственных учреждениях образования остается гос-

ударственная статистическая отчетность, которая представляется раз в год. В программу отчет-

ности входят: данные о численности, составе и движении обучающихся, профессиональной 

подготовке педагогов и продолжительности педагогической работы; сведения о материальной 

состоятельности и финансовые показатели деятельности учебных заведений.  

Источниками информации при написание статьи служат формы статистической отчетно-

сти высшего образования по Ставропольскому краю. На основании собранной информации, 

были проанализированы показатели высшего образования, а в частности количества принятых 

студентов и общее количество обещающихся. Вся информация была проанализирована в дина-

мике в период с 2012 года по 2016 год. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество поступающих в ВУЗы в Ставропольском крае 

 

При анализе данных, которые отражают количество поступающих на обучение в ВУЗах на 

рисунке 1 мы видим, что с 2012 года по 2016 происходило последовательное уменьшение чис-

ленности абитуриентов. В 2012 году поступило 25,1 тысяч человек, а к 2016 это количество 

уменьшилось до 21,7 (13,5 %) тысяч человек. Только в 2016 году по сравнению с 2015 (20,4 ты-

сяч человек) годом произошло увеличение на 1,3 (6,4 %) тысяч человек. 

0

5

10

15

20

25

30

Т
ы

ся
ч

 ч
ел

о
в
ек

 

Количество поступающих в ВУЗы  

2012

2013

2014

2015

2016



- 32 - Региональные детерминанты и закономерности развития экономики 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Общее количество студентов обучающихся на высшем 

образовании в Ставропольском крае  

 

Этот показатель, несомненно, отражается и на общем количестве учащихся в ВУЗах Став-

ропольского края рисунок 2. В 2012 году студентов, учащихся на высшем образовании, было 

126,8 тысяч человек, а к 2016 году количество студентов снизилось до 87,7 (30,8 %) тысяч че-

ловек. Таким образам, мы можем сделать вывод о том, что с 2012 года по 2016 происходило 

последовательное уменьшение численности студентов. 

Также в Ставропольском крае существует программа для развития Высшего образования  

под названием «Стратегия развития системы образования Ставропольского края до 2020 года». 

Внедрение новых финансово-экономических механизмов в деятельность образовательных 

учреждений, их оптимизация и реструктуризация, что позволит более рационально использо-

вать бюджетные средства.  

• Переход части бюджетных образовательных учреждений в автономные учреждения об-

легчит бремя на бюджет края и даст возможность образовательным учреждениям направить 

средства на модернизацию учебной базы с целью повышения качества образования, заработной 

платы педагогам. 

• Расширение сети дошкольных учреждений в крае за счет строительства новых и рекон-

струкции старых корпусов. 

• Широкое применение в образовательных учреждениях края здоровьесберегающих педа-

гогических технологий.  

• Создание региональной системы прогнозирования и мониторинга текущих и перспектив-

ных потребностей рынка труда в кадрах различных профессий специальностей и квалифика-

ций.  

• Развитие частно-государственного партнерства в образовании края.  

Таким образом, в стратегии развития системы образования Ставропольского края до 2020 

года представлены основные направления развития отрасли образования, способствующие 

улучшению качества социальной среды в крае, обеспечивающие наиболее благоприятные 

условия и стимулы для развития человеческого капитала, а также повышение его ресурсов и 

обеспечивающих его социальных секторов экономики как ключевых факторов инновационного 

развития. 

Подводя итоги, мы можем сделать выводы о том, что за последнее годы происходит посто-

янное уменьшение абитуриентов, на это влияет целый ряд различных факторов. Для того чтобы 

эти показатели не падали в дальнейшем, власти Ставропольского края должны развивать и из-

менять данную отрасль. 
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Ставропольский край является регионом достаточно развитого агропромышленного ком-

плекса. Многообразие природно-климатических условий края позволяет совершенствовать 

структуру аграрного производства. Ставрополье занимает лидирующую позицию в области 

сельского хозяйства, и Правительство региона активно поддерживает данную отрасль. 

Основными отраслями в составе агропромышленного комплекса Ставропольского края яв-

ляются: 

1) сельское хозяйство; 

2) переработка сельскохозяйственного сырья; 

3) выпуск средств производства для сельского хозяйства [1]. 

Удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 17,5%, а 

перерабатывающих и промышленных отраслей – 14,2%. Эти показатели демонстрируют одну 

из главных проблем агропромышленного комплекса края – несбалансированность всех его зве-

ньев. Отставание в перерабатывающих отраслях приводит к большим потерям сельскохозяй-

ственной продукции, например, 30% собранного зерна или 40% собранных овощей. 

Для преодоления диспропорций правительство Ставропольского края оказывает активную 

помощь в реализации ряда крупных проектов, обеспечивающих развитие перерабатывающей 

отрасли в регионе и всего агропромышленного комплекса в целом. В 2017 году было выделено 

22 миллиарда рублей на реализацию данных проектов. 

К ряду нерешенных проблем в развитии агропромышленного комплекса Ставрополья 

можно отнести низкий рейтинг региональных производителей – часто покупать импортную 

сельскохозяйственную продукцию выгоднее. Поэтому одним из приоритетных направлений 

программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы является активное создание пред-

приятий агропромышленного комплекса, в том числе по программам развития тепличных про-

изводств. Это позволит вытеснить иностранную продукцию с регионального рынка и тем са-

мым обеспечить продовольственную безопасность населения.  

Также, в рамках повышения привлекательности краевых производителей проводится  мас-

штабная акция «Покупай ставропольское!». Ставропольские ярмарки стали примером успешной 

реализации государственной программы импортозамещения. Жители края имеют возможность 

приобретать свежую и качественную продукцию, произведенную исключительно в регионе. 

Важной проблемой развития агропромышленного комплекса остается низкий уровень тех-

нической оснащенности. Господдержка на приобретение сельскохозяйственных машин сокра-

тилась, не всегда есть возможность замены старой техники. Сегодня всего лишь 20% тракторов 

и 30% зерноуборочных комбайнов не превышают сроки эксплуатации. В этих условиях агро-

промышленный комплекс требует инвестиционных вложений [2].  

При этом следует понимать, что специфика деятельности в сельском хозяйстве такова, что 

производителю трудно самостоятельно обеспечивать приток инвестиций в своё хозяйство, по-

этому вопросы инвестиционной политики касательно обеспечения ресурсами агропромышлен-

ного комплекса Ставропольского края требуется решать на региональном уровне. 

Сегодня правительство активно работает над созданием благоприятных условий для инве-

стирования в агропромышленный комплекс Ставрополья, предлагая компенсацию 35% с затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники и отмену нулевого НДС на завоз семян и пле-

менного скота из-за границы [3]. 

Привлекательность Ставропольского края для инвесторов также определяется близостью к 

рынкам сбыта, климатическими условиями, которые позволяют выращивать всю линейку рас-

тениеводства и в полной мере заниматься животноводством. Эти факторы делают инвестиции 

быстро окупаемыми, что является важным условием для бизнеса.  

Для Ставрополья развитие агропромышленного комплекса традиционно является приори-

тетным для экономики. При этом многое удается. Так, за последние несколько лет были зафик-

сированы значительные приросты урожайности и животноводства. Кроме того, Ставрополь-
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скому краю принадлежит лидерство по сбору зерновых и производству сахарной свеклы. Во 

всех категориях хозяйств насчитывается 390 тысяч крупного рогатого скота и 15 миллионов 

птиц, что  превысило показатели предыдущих лет на 2,2 и 5 %. В агропромышленном комплек-

се занято более 400 тысяч жителей края. Аграрная сфера активно финансируется правитель-

ством. Однако всё ещё остаются нерешенными проблемы, которые мешают региону развивать-

ся в полной мере. Необходимо создание более эффективных экономических и законодательных 

механизмов регулирования агропромышленного комплекса.  
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В свете перехода российской экономики на инновационные рельсы развития проблема по-

вышения инновационного потенциала регионов становится все более актуальной. Каждый 

субъект федерации имеет к настоящему времени определенные особенности развития и специ-

ализацию. В этой связи решение вопросов, связанных с повышением эффективности развития 

инновационной деятельности целесообразно решать на региональном уровне с учетом указан-

ных выше особенностей. 

Инновационная деятельность как таковая – очень популярная тема исследований со-

временных научных деятелей. Однако, специфика Ставропольская края, как субъекта, име-

ющего достаточно много предпосылок создания инновационных предприятий, на наш 

взгляд недостаточно изучена. При формировании инновационной экономики России необ-

ходимо изучение особенностей и перспектив развития инновационной деятельности регио-

нов, поскольку каждый субъект Российской Федерации становится членом программы ин-

новационных социально-экономических преобразований. В 2017 году в Рейтинге субъектов 

Российской Федерации (ВШЭ) по значению индекса «Научно-технический потенциал» 

Ставропольский край стоит на 50 месте, при том, что в суммарном рейтинге субъектов Рос-

сийской Федерации по значению российского регионального инновационного индекса 

Ставропольский край находится на 24 месте. Показатели рейтингов подтверждаются дан-

ными территориального органа Росстата:  

– доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме реализованных товаров соб-

ственного производства, выполненных работ и услуг увеличилась с 9,9 % в 2011 году до 13,5 % 

в 2015 году (среднеевропейский уровень - 15%);  

– общие расходы на НИОКР из всех источников финансирования в 2015 году составили 1,5 

млрд. рублей;  

– доля расходов на НИОКР в расходной части бюджета Ставропольского края в 2015 году 

составила 1,1%.  

В целях технологического развития ключевых отраслей наибольшую значимость имеет 

инновационное развитие в сфере химии, сельскому хозяйству и продуктам питания, производ-

ству электрического и электронного оборудования. Научные исследования и разработки по хи-

мии могут проводиться в рамках деятельности кластера «Химия, биохимия, биотехнологии» и 

«Фармацевтика и медицина», созданного с целью повышения конкурентоспособности эконо-

мики Ставропольского края в целом.  

В России рынок биопестицидов находится на начальном этапе развития. Органическое 

земледелие, получившее широкое распространение в Европе, только начинает развиваться в 

России. Аграрные предприятия в большинстве своем существуют в условиях низкой рента-

бельности и предпочитают более эффективные и универсальные химические средства защиты. 

Основным рынком сбыта биопестицидов в России являются южные регионы, такие как Крас-

нодарский край, Ставропольский край, Воронежская область и др. Это еще один из стимулов 

развития производства биопестицидов на террирории Ставропольского края.  

К современным биотехнологическим продуктам для животноводства относятся ветеринар-

ные иммунобиологические вакцины, которые позволяют осуществлять своевременное преду-

преждение инфекционных болезней животных и птиц, и различные биологические компоненты 

кормов и витаминно-минеральных смесей. Потребителями данной продукции могут быть как 

сельхозпроизводители, так и государственный сектор в лице ветеринарной службы.  

Крупнейшим российским производителем вакцин является Федеральный центр охраны 

животных (ФГБУ «НИИВЗЖ»). В Ставропольском крае находится ФКП «Ставропольская био-

фабрика», входящей в число ведущих отечественных производителей иммунобиологических 

препаратов для ветеринарии.  

 Для развития этого направления Ставропольский край обладает необходимым научно-

технологическим и промышленным заделом, а также специалистами – исследователями и си-
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стемой подготовки кадров. При учете факторов, способствующих развитию инновационного 

потенциала Ставропольского края, были выявлены следующие предпосылки: 

– огромный потенциал в развитии трубопроводной системы;  

– превышение объёма трудовых ресурсов;  

– улучшенная транспортная система, высокая плотность автомобильных и железных дорог, 

наличие двух аэропортов;  

– улучшенная телекоммуникационная инфраструктура;  

– практически полное территориальное обеспечение газовыми ресурсами; 

– улучшенная финансовая инфраструктура;  

– превышение объёма производства электроэнергии;  

– улучшенная социальная сфера [2]. 

Существуют определенного рода препятствия для внедрения инноваций на предприятиях: 

основная часть технической базы устаревает, свободных денежных средств катастрофически не 

хватает, инновационные идеи нуждаются в грамотном обосновании, опытных специалистов, 

готовых к внедрению инновационных проектов недостаточно. Все это усложняет поступатель-

ное развитие инновационной деятельности в регионе. 

Решение актуальной проблемы состоит в создании принципиально нового производства 

конкурентоспособных товаров и услуг. Для использования данной тактики необходимо про-

анализировать инфраструктуру Ставропольского края и отметить предпосылки инновационно-

го роста. 

При изучении транспортной инфраструктуры можно отметить, что она является достаточ-

но развитой, так как в регионе используется воздушный (два международных аэропорта, распо-

ложенных в г. Ставрополе и г. Минеральные Воды), железнодорожный (внутрирайонный и 

транзитный) и автомобильный (федеральная трасса «Кавказ») транспорт. 

К стратегической задаче развития транспортной инфраструктуры края можно отнести об-

разование «Рекреационного транспортного коридора», с помощью которого планируется сфор-

мировать условия для наплыва туристов в особо охраняемый эколого-курортный регион – Кав-

казские Минеральные Воды и расширение транспортных коридоров, связывающих «Порты 

Чёрного – Каспийского морей», «Север – Юг» [4]. 

Кроме того, Ставропольский край находится на пересечении крупных автомобильных и 

железнодорожных магистралей, которые объединяют большую часть регионов Юга России. 

Все это способствует развитию Ставропольского края как инвестиционно-инновационного цен-

тра, т.к. наличие транспортной инфраструктуры – один из необходимых критериев развития 

промышленного потенциала. 

Правительством Ставропольского края проводится интенсивная работа по взаимодействию 

с ПАО «РОСНАНО», автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов», ПАО «Российская венчурная компания», ООО 

«Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компанией», Европейской сетью Бизнес-

Ангелов. Указанные мероприятия предусмотрены программой развития финансовой поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края в научно-

технической отрасли. 

В результате анализа участия Ставропольского края в нескольких проектах различного уровня: 

как всероссийского, так и международного, было определено, что регион обладает некоторым ин-

новационным потенциалом и включен в международную сеть трансфера технологий. В настоящее 

время лидером среди всех регионов СКФО по организации малых инновационных компаний в 

рамках осуществления программы «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере считается Ставропольский край. К примеру, в 2015 году в регионе бы-

ло создано в общем количестве более 200 малых инновационных предприятий, так в среднем еже-

годный прирост составляет 16 малых инновационных предприятий [3]. 
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Еще одной предпосылкой инновационного развития является создание ГУП СК «Управ-

ляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края», на ба-

зе которого основаны Центр коллективного пользования и Центр трансферта технологий, для 

снабжения которых приобретено высокотехнологичное оборудование. 

В Ставропольском крае была создана некоммерческая организация «Фонд содействия раз-

витию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-

технической сфере Ставропольского края», основной целью которой является финансирование 

производства инновационных товаров. Пристальное внимание сотрудниками фонда уделяется 

прежде всего поиску возможностей использования высоких технологий в агропромышленном 

комплексе, фармацевтике, био- и нано-технологиях.  

Рассматривая возможности повышения инновационного потенциала Ставропольского 

края, можно выделить: 

1. Необходимость поиска специалистов, обладающих знаниями в сфере межкультурной 

коммуникации с целью увеличения возможностей привлечения иностранных инвестиций.  

2. Мониторинг государственной поддержки региональной инновационной системы, анализ 

эффективности и разработка мер по ее оптимизации;  

3. Создание базы инновационно-инвестиционных проектов в курортно-туристической сфе-

ре, агропромышленном комплексе, биотехнологиях, транспорте, информационно-

телекоммуникационных отраслях. 

4. Пропаганда инновационной политики среди населения и молодежи с целью формирова-

ния трудовых ресурсов, готовых к осуществлению нововведений на практике. 

Таким образом, можно отметить, что Ставропольский край позиционируется как межреги-

ональный центр инноваций и инвестиций, однако существует ряд трудностей, сдерживающих 

его инновационный потенциал, для устранения которых необходимо постоянное внимание к 

этой проблеме региональных органов власти и бизнес-сообщества. 
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В целом фармацевтический рынок России представлен двумя основными сегментами: 

коммерческим и государственным. В состав коммерческого сегмента рынка включаются роз-

ничные продажи фармацевтическими товарами через аптеки. Государственный сегмент рынка 

включает в себя аптечные продажи, а также реализацию через лечебные учреждения.  

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка является одним из важных звеньев совре-

менной бизнес-системы. От способа его организации во многом зависит успех и эффективность 

всей системы [1]. Поэтому сегодня на передний план выдвигается организация системы коммерче-

ского сегмента фармацевтического рынка по рыночной (сегментной) и региональной ориентации. 

На уровне страны проводятся аналитические исследования динамики и тенденций разви-

тия именно в по данным направлениям. Так, согласно данным розничного аудита DSM Group, 
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объем коммерческого рынка ЛП в июне 2017 г. составил 50,1 млрд. руб. (с НДС). По сравне-

нию с маем емкость рынка снизилась на 4,4%. Летний период для отечественного фармрынка – 

традиционно период снижения спроса на лекарства, так было на протяжении прошлых лет. Ис-

ключением стали 2015 и 2016 года, когда после заметного спада потребления ЛП в мае после-

довало увеличение стоимостной емкости рынка. Относительно июня 2016 года рынок в анало-

гичном периоде 2017 года показал рост реализации на 4,2%. Увеличение коммерческого рынка 

лекарств за первые шесть месяцев 2017 года относительно аналогичного периода 2016 года в 

рублевом эквиваленте составило 13,9%. В натуральных единицах емкость рынка в июне 2017 г. 

составила 355,1 млн. упаковок, что на 3,2% меньше, чем в мае, и на 10,9% больше, чем в июне 

2016 г. Средняя стоимость упаковки ЛП в июне 2017 г. упала по сравнению с маем на 1,2%, 

составив 141,2 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в первом месяце 

лета 2017 года с июнем 2016 года, то следует отметить снижение цены на 6,0% [2].  

В свою очередь динамика показателей статистики хозяйствующих субъектов в части тор-

говли производимыми медицинскими, фармацевтическими и косметическими средствами 

предприятий Ставропольского края отражена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели статистики количества хозяйствующих субъектов, коммерческого 

сегмента, учтенных в Статрегистре СК по состоянию на период с 2011 по 2017 года, согласно 

видов деятельности по ОКВЭД 2007 

 

Как видно из рисунка 1, в Ставропольском крае количество стабильно развивающихся 

субъектов торговли в части розницы выросло с 292 единиц и составило на текущий момент 385 

единиц хозяйствующих субъектов, также отмечается рост в части оптовой торговли фармацев-

тическими и медицинскими препаратами, их число выросло с 132 до 187 единиц предприятий. 

Кадровый потенциал их составляет на сегодня порядка около 5 000 человек, что имеет весомый 

масштаб для сегмента рынка и региональной экономики края в целом. 
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Понижательную тенденцию числа субъектов торговли в сегменте фармации и медицинских 

препаратов, и изделий можно отметить только по двум направлениям, это розничная торговля ме-

дицинскими товарами и ортопедическими изделиями, а также снижение числа агентов специализи-

рующихся на оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмерными и 

косметическими товарами, включая мыло. Число их в совокупности снизилось с 92 до 54 единиц. 

Таким образом можно отметить снижение отдельных низкорентабельных видов производ-

ственной и торговой деятельности, для наглядности отраженные в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Численность хозяйствующих субъектов кластера фармации и медицинских 

препаратов СК на 2010 по 2017 год. 

Наименование 

код 

ОКВЭД 

2007 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Деятельность агентов по оптовой 

торговле химическими веществами 51.12.3 4 4 3 2 2 2 3 

Деятельность агентов, спец. на 

оптовой торговле фармацевтиче-

скими и медицинскими товарами, 

парфюмерными и косметическими 

товарами, включая мыло 51.18.1 22 17 14 14 14 16 16 

Оптовая торговля фармацевтиче-

скими и медицинскими товарами 51.46.1 142 146 156 165 185 195 187 

Розничная торговля фармацевти-

ческими товарами 52.31 292 290 357 362 380 389 385 

Розничная торговля медицинскими 

товарами и ортопедическими из-

делиями 52.32 35 42 46 52 51 55 45 

Розничная торговля косметически-

ми и парфюмерными товарами 52.33 7 5 3 3 4 4 9 

Розничная торговля косметиче-

скими и парфюмерными товарами, 

кроме мыла 52.33.1 85 94 78 72 66 63 54 

Итого в торговле 

 

587 598 657 670 702 724 696 

 

Что касается общего розничного оборота аптек Ставропольского края, то его сумма по 

данным отчета «Alpha-аналитика» составила 3140,38 млн. руб. в 2016 г., который приходится 

на 1199 точек региона. По данным того же отчета все аптечные точки продаж нашего региона 

классифицированы по обороту методом ABC на пять групп:  

– А+ (размер оборота в месяц превышает среднерегиональную выручку более чем в 2,5 ра-

за в зависимости от субъекта федерации) – 29 точек;  

– А (аптеки, имеющие оборот выше среднего уровня) – 102 точки;  

– B (аптеки со среднерегиональной выручкой) – 543 точки; 

– C (аптеки, имеющие оборот ниже среднего уровня) – 491 точка; 

– C- (аптеки, имеющие «сверхубыток») – 34 точки [3].  

Таким образом, несмотря проблемную экономическую ситуацию в стране целом, россий-

ский коммерческий сегмент фармацевтического рынка продолжает оставаться флагманом об-

щенациональной и региональной экономки. Согласно данным компании AlphaRM данный сег-

мент не продемонстрировал падения в национальной валюте в 2016 году. 
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Однако по мнению ученых коммерческий сегмент данного рынка не использует пока все 

имеющиеся резервы, способствующие его росту в современных условиях экономики. Прежде 

всего необходимо обеспечить с помощью заложенных в него механизмов вывод на рынок рос-

сийской инновационной продукции отечественных производителей. 
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Abstract: The article conducts a financial examination of the competing companies allowed to es-

tablish that the JSC "Enel Russia" has a clear competitive advantage in front of JSC "Second generat-

ing company of the wholesale electricity market" (OGK-2). The strategic competitive advantage of the 

companies allocated to innovation. 

 

Key words: financial expertise, competing companies, innovation. 

 

В литературе существует множество методов к оценке конкурирующих компаний, что свиде-

тельствует о неоднозначной позиции к этому вопросу, подтверждая актуальность исследования. 

Оценка финансовой отчетности конкурирующих компаний по международным стандартам 

финансовой отчетности проводится с учетом реализации принципов сопоставимости и сравни-

мости, а объект финансовой экспертизы – консолидированная финансовая отчетность россий-

ских компаний и полученные на ее основе основные показатели, характеризующие их бизнес.  

Финансовая экспертиза конкурирующих компаний начинается с оценки экономического по-

тенциала конкурирующих компаний на основе «золотого правила экономики» бизнеса, включаю-

щего критерии, оценивающие операционный цикл компаний по соотношению – таблица 1. 

 

Таблица 1 –  Оценка выполнения «золотого правила экономики» в конкурирующих ком-

паниях  

Компании 

Темп роста, % 

Чистая 

прибыль 

Выруч-

ка 

Собственный 

капитал 

Акти-

вы 

ПАО «Энел Россия» + 151,1 + 141,6 + 128,9 + 140,5 

151,1 >141,6 < 128,9 > 140,5 – частично не выполняется 

ПАО «Вторая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2) – 30,7 

+ 

120,3 + 128,4 + 154,2 

– 30,7 < 120,3> 128,4 >154,2 – не выполняется 

 

В ПАО «Энел Россия» [1] темпы роста прибыли превышают темпы роста выручки, однако 

отмечается отставание темпов роста собственного капитала от роста активов (важно предполо-

жение, что деятельность компании должна быть направлена на повышение доходности и рост 

собственного капитала).  

В ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2) [2] 

несоответствие между чистой прибылью и выручкой свидетельствует об убыточности продаж. 

Причем в ОАО «Энел Россия» в 2015-2016 гг. предполагается незначительный прогнозный 

рост активов, а роста чистой прибыли, выручки, собственного капитала не предусматривается. 

ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2) с отрица-

тельным результатом в 2014 г.существенных изменений не предусматривает.  

Логичное продолжение проведения финансовой экспертизы – изучение драйверов при-

быльности компаний. Назначение факторной модели рентабельности бизнеса Du Pont – вы-

явить влияние факторов, интегрирующих все финансовые аспекты бизнеса компании и каче-

ства ее менеджмента. Оценка осуществляется на основе трехфакторной мультипликативной 

модели методом экономического анализа – элиминирования (метод цепных подстановок). Ре-

зультат выполненных действий – таблица 2. 

В ПАО «Энел Россия» незначительный, но рост рентабельности собственного капитала в ос-

новном обеспечивается на 59,4 % увеличением мультипликатора капитала, что очевидно, посколь-

ку темы роста собственного капитала отстают от темпа роста активов и на 37,6 % ростом рента-

бельности продаж. У ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 
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(ОГК–2) ключевой  отрицательный фактор – убыточность продаж и мультипликатор капитала. В 

этой связи необходимо подчеркнуть одно из конкурирующих преимуществ ПАО «Энел Россия» в 

сравнении с ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2) в 

условиях значительного роста цен на газ и мазут – топливный баланс с 45–55 % угля позволит 

ограничить негативное влияние в ограничениях  в поставках газа и колебания цен мазута. 

 

Таблица 2 –  Результаты факторного анализа рентабельности собственного капитала в 

конкурирующих компаниях  

Факторы 

ПАО «Энел Россия» 

ПАО «Вторая генерирующая 

компания оптового рынка 

электроэнергии» (ОГК-2) 

Величина воздействия 

в абсолютных 

величинах, ед. 
структура, % 

в абсолютных 

величинах, ед. 

структура, 

% 

1. Изменение чистой рен-

табельности продаж + 0,0038 + 37,6 – 0,067 – 101,5 

2. Изменение общей обо-

рачиваемости активов  + 0,0003 + 3,0 + 0,0030 + 4,5 

3. Изменение мультипли-

катора капитала + 0,006 + 59,4 – 0,002 – 3,0 

4. Совокупное влияние 

факторов + 0,0101 +100,0 – 0,066 –100 

 

Неоднозначное влияние мультипликатора капитала (рычаг управления структурой соб-

ственного и заемного капитала) на прибыльность компаний обусловливает необходимость ана-

лиза финансовой структуры их капитала – таблица 3. 

Учитывая, что по золотому правилу финансового менеджмента соотношение между собствен-

ным и заемным капиталом – 66 %: 34%, то не в одной из компаний оно не выполняется полностью. 

Причем большее несоответствие отмечается в ПАО «Энел Россия». В совокупном финансовом ка-

питале ПАО «Энел Россия» в 2016 г. преобладает нераспределенная прибыль 29 % (2-й по важно-

сти источник после акционерного капитала), доля которой поступательно росла, начиная с 2012 г., 

далее следует акционерный капитал 25 % в 2016 г. против 35,2 % в 2012 г. Среди заемных источни-

ков превалируют долгосрочные кредиты и займы – 15 % в 2016 г., а наибольшее значение отмеча-

ется в 2013 г. – 26 %, на торговую и прочую кредиторскую задолженность в 2016 г. приходится 10 

% совокупного капитала, что выше уровня 2012 г. на 5,7 процентных пунктов. 

 

Таблица 3 –  Финансовая структура капитала компаний в динамике  

Показатели 

Годы Относительное 

изменение 

(+,–) 
2012 2013 2014 2015 2016 

ПАО «Энел Россия» 

1. Собственный капитал 64,5 59,0 59,1 58,9 59,2 – 5,4 

2. Заемный капитал 35,4 41,0 40,9 41,1 40,8 + 5,4 

3. Итого 100 100 100 100 100 0 

ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2) 

1. Собственный капитал 73,9 62,5 72,7 67,5 61,5 – 12,4 

2. Заемный капитал 26,1 37,5 27,3 32,5 38,5 + 12,4 

3. Итого 100 100 100 100 100 0 
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В ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2) в 

2016 г. источники формирования капитала можно проранжировать следующим образом по 

убыванию значимости: нераспределенная прибыль – 26,2 %, но с понижательной тенденци-

ей начиная с 2012 г., долгосрочные займы и кредиты – 22,4 % и только на 3-м месте основ-

ной источник для публичных компаний –  акционерный капитал – 22,1 %, торговая и прочая 

кредиторская задолженность – 6,4 %. Несмотря на преобладание доли акционерного капи-

тала, долгосрочных займов и кредитов в совокупном капитале полностью заключить, что 

структура капитала имеет перманентный характер не представляется возможным. Таким 

образом, следует отметить относительно устойчивый характер структуры капитала конку-

рирующих компаний, имеются признаки ее неустойчивости. Для исключения негативных 

последствий в условиях нестабильности важно правильно выбрать стратегию к ее формиро-

ванию в последующем. 

Учитывая, что каждая из компаний формирует патентный портфель, логичным становится 

предположение о выделении инновационного фактора как конкурирующего – таблица 4.  

Итак, включение в бизнес-модель компаний инновационной составляющей должно высту-

пить важным фактором конкуренции на современных рынках. В условиях нестабильности 

нельзя исключить предположение о необходимости реализации индивидуального подхода к 

формированию структуры капитала с учетом принятой стратегии развития компании, учитывая 

при этом влияние факторов внешней среды (макро-, мезосреда). 

 

Таблица 4 – Динамика патентного портфеля конкурирующих компаний 

Составляющие па-

тентного портфеля 

Годы Темп ди-

намики 

(+,– ) 
2012 2013 2014 2015 2016 

ПАО «Энел Россия» 

Патенты и лицензии 55 603 34124 70300 49725 53453 – 2150 

Программное обес-

печение  642 693 784426 739576 614395 495156 – 147537 

Итого 698296 818550 809876 664120 548609 – 149687 

ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2) 

Программное обес-

печение SAP 754 376 456712 1152333 1229994 1047413 + 293037 

Прочие нематери-

альные активы 204 631 221597 252 414 314 067 331778 + 127147 

Единая система 

Нормативно-

Справочной Ин-

формации (НСИ) 619050 619050    – 619050 

Итого 1578057 1297359 1404747 1544061 1379191 – 198866 

 

Таким образом, проведение финансовой экспертизы конкурирующих компаний на основе 

оптимальной синергии методов, способов, инструментов экономического и финансового ана-

лиза, включающих методы элиминирования, горизонтального, вертикального анализа, методы 

тренда, коэффициентный метод, установлено, что одна из ведущих компаний электроэнергети-

ка ПАО «Энел Россия» имеет явные конкурентные преимущества перед ПАО «Вторая генери-

рующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-2), заключающиеся в состоянии мак-

росреды функционирования компании, ее экономическом потенциале, формировании и реали-

зации оптимальной политики управления рентабельностью продаж как основного резерва роста 
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прибыльности, учитывающей колебания цен на топливо и мазут. Стратегическим конкурент-

ным преимуществом компаний могут стать инновации. 
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Банковское менеджмент – самостоятельный вид профессиональной деятельности каждой 

кредитной организации. Среди видов банковского менеджмента – стратегический, финансовый, 

кадровый, информационный, организационно-распорядительный [1] большинство российских 

банков не уделяют должного внимания развитию регулярного банковского менеджмента, что 

обусловливает необходимость изучения ключевых его инструментов с учетом лучшей россий-

ской практики [2],  подтверждая актуальность исследования.  

Эффективный регулярный банковский менеджмент содержит набор спланированных управ-

ленческих мероприятий, направленных на постоянное совершенствование бизнеса через правила 

повторяющегося поведения и процессов, в т. ч. командную работу с отклонениями, оперативное и с 

любой периодичностью выявление отклонений ключевых показателей эффективности на нижнем 

уровне, обусловливающих отклонения соответствующих показателей верхнего уровня.  

Командная работа с отклонениями, разработка мероприятий, направленных на оператив-

ные воздействия для исключения выявленных отклонений – ключевые инструменты регулярно-

го банковского менеджмента. Работа с отклонениями в системе регулярного банковского ме-

неджмента ориентирована на выполнение одной из функций банковского менеджмента – выбор 

долгосрочной стратегии банковского бизнеса. Основные направления работы с отклонениями в 

системе регулярного банковского менеджмента – таблица 1. В результате реализуется еще одна 

функция банковского менеджмента – координация целей, управляющих воздействий и дей-

ствий всех элементов системы управления. 

 

Таблица 1 –  Основные направления работы с отклонениями в системе регулярного бан-

ковского менеджмента 

Характер отклонений: 

несовпадение фактического результата работы с запланированным: 

невыполнение бизнес-плана / цели; отклонение от среднего, если 

значение плана не установлено. 

Роль руководителя: 

реакция на отрицательные для бизнеса отклонения – выявление их 

причин и корректировка действий подразделений для устранения 

отклонений. 

Важная роль руково-

дителя – наставниче-

ство: 

научить и понимать текущий уровень компетенций функциональных 

подчиненных высшего уровня по правильной идентификации при-

чин отклонений, планирования и выполнения корректирующих дей-

ствий. 

 

Очевидно, что оперативный и свободный периодичный характер работы с отклонения-

ми в системе регулярного банковского менеджмента может обеспечить их раннюю диагно-

стику – распознавание, определение. Вместе с тем одним из значимых инструментов ранней 

диагностики отклонений, в том числе проведения промежуточных итогов выступают регу-

лярные бизнес-ревью по результатам обсуждения итогов деятельности за месяц, квартал, 

что в свою очередь придает работе с отклонениями от бизнес-плана банка системный ха-

рактер – таблица 2. 

 

Таблица 2 –  Регулярные бизнес-ревью как инновационный инструмент регулярного бан-

ковского менеджмента 

Содержание Характеристика 

1 2 

Порядок действий  

бизнес-ревью 

Регулярная встреча топ-менеджмента с линейным / функциональным 

руководителем для отчета о действиях команды по выполнению биз-

нес-плана; обсуждение результатов деятельности. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Цель проведения  

бизнес-ревью 

Наставничество при работе с отклонениями ключевых показателей 

эффективности и выявление системных проблем, требующих решения 

на вышестоящих уровнях; обсуждение результатов деятельности. 

Стандартное бизнес-

ревью  

Контроль исполнения поручений по обсуждениям предыдущих перио-

дов и достигнутого эффекта; выявление отклонений ключевых показа-

телей эффективности бизнес-плана и иных приоритетных показателей 

от целевых значений; идентификация ключевых причин отклонений 

ключевых показателей эффективности; обзор плана мероприятий для 

устранения ключевых причин отклонений и обратная связь руководи-

теля; эскалация проблем на вышестоящий уровень для их системного 

решения – при необходимости; обсуждение результатов деятельности. 

 

Исходя из вышеизложенного следует подчеркнуть, что необходимое условие ранней  диа-

гностики отклонений – обсуждение результатов деятельности по принципу «сверху-вниз», 

предполагая: обучение работе с отклонениями / наставничество; уточнение целей и приорите-

тов; обратная связь по плану мероприятий; системные решения по проблемам. В итоге после-

довательность обсуждения результатов деятельности «снизу-вверх» ориентирована на иденти-

фикацию проблем с нижних уровней: знание руководителем проблем и отклонений до самого 

низшего уровня, руководитель вышестоящего уровня включает в свой отчет нерешенные про-

блемы подчиненных – системные либо значимые.  

В каждом банке диагностика отклонений ключевых показателей эффективности должна 

быть отражена в Единых Стандартах Управления – одном из инструментов определения про-

гнозных и фактических отклонений, что позволяет рассматривать их в системе регулярного 

банковского менеджмента, с одной стороны, инструментами повышения эффективности дея-

тельности руководителя за счет оптимального распределения рабочего времени и сокращения 

времени на поиск решения проблемы, а, с другой стороны, инструментами диагностики откло-

нений. Перечень обязательных мероприятий руководителя по работе с отклонениями может 

уточняться по каждому направлению банковского бизнеса.  

Проведенное исследование позволяет заключить, что в системе регулярного банковского 

менеджмента инновационным инструментом выступает управление отклонениями, интегриру-

ющее их раннюю диагностику и обязательные мероприятия по их устранению, в процессе ко-

торого участвуют руководители верхнего и нижних уровней, внося таким образом свой вклад в 

формирование общебанковского результата, в т. ч. учитывается вклад каждого сотрудника. Их 

единое совместное видение проблем, задач, и как следствие, оперативных решений повысит 

эффективность регулярного банковского менеджмента в целом.  
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Санкции начала 2018 года, в основном, обошли стороной экономику России и прошлись по 

политической элите. Меры экономического принуждения налагаются на предприятия, которые 

принадлежат России, базируются вне ее территорий и специализируются, в частности, на ме-

таллургии, транспорте, строительстве железных дорог и добыче полезных ископаемых, т.е. на 

крупных промышленных отраслях. 

Суть санкций экономического характера против РФ состоит в ограничении сотрудничества 

с российскими компаниями в различных отраслях, в частности, в основных стратегических 

сферах. Гражданам европейских стран запрещено осуществлять сделки с определёнными цен-

ными бумагами тех компаний, на которые наложен запрет на операции в европейских банков-

ских организациях. 

До февраля 2018 года Совет ЕС продлил экономические ограничения для России. Ве-

дущие западные экономисты уверяют в том, что экономика РФ чересчур зависима от экс-

порта энергоресурсов и не конкурентоспособная в других областях, кроме как экспорт 

сырья. Резкое сокращение импорта продовольствия, которое было введено Москвой в от-

вет на западные санкции, а также ряд правительственных стимулов, стали причиной рез-

кого роста сельскохозяйственного производства в стране. Несмотря на сложные условия, 

оказавшие влияние на посев и уборку, общий сбор зерновых составил более 130 млн тонн. 

Российские аграрии добились этого результата за счет увеличения посевных площадей, 

которые выросли в 2017 году на 620 тыс. га. Рост сельскохозяйственного производства в 

России составил 3% [3]. 
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Про сельское хозяйство России можно сказать, что оно характеризуется в виде неэффек-

тивной советской модели с непоощряемым производством и огромными колхозами. Однако, на 

данный момент эта модель в прошлом – больше половины всех российских сельскохозяйствен-

ных угодий являются частными. Правильное стимулирование позволит стране нарастить про-

изводство и разумно использовать богатые черноземы. 

Одним из шагов для стимулирования экономики станет восстановление примерно 40 млн 

гектаров заброшенных сельхозугодий. Эти земли будут передаваться для создания фермерских 

хозяйств. На Дальнем Востоке уже начала действовать программа, и каждый житель региона 

может получить в пользование «дальневосточный гектар». 

В первой половине 2017 года «Русская аквакультура» увеличила объемы производства ры-

бы на 664% по сравнению с прошлым годом, а недавно, в рамках реализации своих планов по 

увеличению промыслового запаса, она открыла новое рыбоводное хозяйство мощностью в 1500 

тонн товарной продукции в год [1]. 

В январе-октябре 2017 года в хозяйствах всех категорий было произведено сельхозпродук-

ции на 2,9 % больше, чем за соответствующий период прошлого года. В частности, в октябре 

прошлого года сельхозпроизводство в действующих ценах, по предварительной оценке, соста-

вило рост на 2,4 % по сравнению с октябрем 2016 года [2]. Также следует отметить, что важ-

ным фактором развития сельского хозяйства в стране является подготовка квалифицированных 

кадров. Именно поэтому важно становление аграрных вузов. 

Вместе с тем, существуют и проблемы в экономике страны. Доходы федерального бюдже-

та упали на треть. Есть фонд национального благосостояния, его еще можно тратить какое-то 

время. Но это не может продолжаться долго. Придется увеличивать доходы бюджета за счет 

сокращения расходов. При этом, нужно найти оптимальный вариант сокращения, который поз-

волит поддержать темпы роста экономики [4]. 

Россия сняла ограничения на поставки помидоров из Турции с 1 ноября 2017, тем са-

мым, сняв эмбарго на поставки от 1 января 2016 года. Это негативно сказалось на россий-

ских производителях. Рынок вновь стал заполняться импортным товаром, а российские 

производители не могут сбыть свой товар. Тем самым отечественный производитель данно-

го товара не может активно развивать свой бизнес и быть более конкурентоспособным на 

российском рынке. 

Чтобы повысить доходы федерального бюджета, необходимо повысить инвестиционную 

активность, привлечь иностранные инвестиции, а для этого активизировать вложение капитала 

из тех стран, которые нам санкции не объявили, это Япония и Китай, Азиатский регион и 

Ближний Восток в целом. 

Но, с другой стороны, в России условиях выжить могут только крупные агропромышлен-

ные корпорации. Именно они будут диктовать условия, и, естественно, в своих интересах, ко-

торые не всегда могут совпадать с интересами простых российских граждан. 

Начинающим сельхозпроизводителям выдаются гранты в пределах 500 тысяч рублей для 

стимулирования производства. Но, при сложившихся и повышающихся ценах на бензин, газ, 

электричество, лекарства для скота и корм грантов может не хватать. А требуется ещё и техни-

ка, обслуживание техники, уборка урожая. В результате сейчас более 80% фермерских хозяйств 

в России – в долгах [5]. 

Министерство сельского хозяйства разрабатывает планы по созданию общенациональной 

системы оптовой логистики, которая может состоять из эксплуатации с государственным уча-

стием. Но это вряд ли будет реализовано очень быстро. Поэтому двигаться слишком быстро 

также не стоит, так как резкое увеличение предложения зерна или свинины может вызвать па-

дение цен, что, в свою очередь, создаст финансовые трудности для инвесторов.  

Таким образом, в перспективе сельское хозяйство России будет только наращивать объемы 

производства, но темпы производства будут на невысоком уровне. 
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Актуальность исследования. Вопросы снабжения населения продовольствием и, в первую 

очередь, хлебом и хлебобулочными изделиями, имеют приоритетное значение для развития 

общества в целом и его экономики. Именно поэтому проблема усовершенствования технологи-

ческой базы и оценки особенностей формирования производственного потенциала в сфере 

производства высококачественной муки, а также хлеба и хлебобулочных изделий имеет важное 

значение для развития экономики Ставропольского края, предприятия которого заинтересова-

ны в производстве конкурентоспособной продукции соответствующего ассортимента. 

Также улучшение качества хлеба и хлебобулочных изделий способствует пополнению 

рынка товарами с повышенной степенью полезности, а значит и более полному удовлетворе-

нию потребностей населения. 

Формирование регионального продовольственного рынка хлебопродуктов непосредствен-

но связано с состоянием растениеводческой сферой сельского хозяйства. В последние годы, 

несмотря на увеличение производства зерна, динамика его хлебопекарных качеств не всегда 

удовлетворяет требованиям потребителей. Вместе с тем, усовершенствование функционирова-

ния зернопродуктового подкомплекса будет содействовать развитию предпосылок к сбаланси-

рованному формированию рынка хлебопродуктов. Так как спрос на данный вид продуктов пи-

тания считается неэластичным, в таком случае учёт региональной специфики, демографиче-

ских факторов, выбор эффективных методик финансирования сельхозтоваропроизводителей и 

переработчиков являются важным вопросом в контексте усовершенствования социально-

экономического положения населения. 

Ставропольский край является одним из лидеров по производству зерна в Северо-

Кавказском федеральном округе, а также входит в тройку лидеров по производству зерна в 

Российской Федерации. Доля продовольственной пшеницы в ежегодном урожае составляет 

80%, а производственные мощности региона позволяют перемалывать ежегодно более 800 тыс. 

т. пшеничной муки. 

Располагая достаточным производственным потенциалом, СКФО достиг высокого уровня 

самообеспечения хлебопродуктами. Фактически сегодня производство хлебобулочных изде-

лий, крупы, макаронных изделий и муки на Ставрополье превышает рекомендуемые объемы в 

2,5 раза. 

В агропромышленном комплексе занято более четверти всего работающего населения 

Ставропольского края, в том числе в сельском хозяйстве – 18,9 %. В структуре валового регио-

нального продукта на долю АПК приходится около 22 %, в том числе на сельское хозяйство – 

16,8 %. 

На региональном рынке пшеничной муки в Ставропольском крае деятельность осуществ-

ляют более 138 организаций. Крупными и наиболее значимыми производителями хлебопекар-

ной продукции являются ЗАО «Хлебозавод №3» в г. Ставрополь, ООО «Пятигорский хлебо-

комбинат», ОАО «Ессентуки-хлеб», АО «Георгиевский хлебокомбинат», ПК «Минераловод-

ский хлебокомбинат», ООО «Невинномысский хлебокомбинат», ООО «Кисловодский хлебо-

комбинат». К представителям малого бизнеса в хлебопечении относятся «Хлеб Хмельницкого», 

ООО «Кубаночка», ООО «Казачий хлеб». На их долю приходится 35%. 

В хлебопекарном производстве Ставропольского края основную значимость представляют 

хлебозаводы, так как в сложившихся рыночных условиях у крупных организаций выше эффек-

тивность и возможность сохранить технологии традиционного и качественного хлебопечения. 

Организации среднего и малого предпринимательства составляют конкурентную борьбу дей-

ствующим хлебозаводам. Главным препятствием входа в хлебопекарную индустрию новых 

предприятий является не достаточная развитость рыночной инфраструктуры, особенно при 
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снабжении хлебом отдаленных населенных пунктов Ставропольского края. Но несмотря на та-

кой барьер, не теряется постоянный высокий спрос на хлебобулочные изделия и их осуществ-

ление остается рентабельна.  

За последние 10 лет объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Ставрополь-

ском крае также стабилен и составляет более 160,0 тыс. т. в год. Производственные мощности, 

без учета малого бизнеса, составляют более 700 т хлебобулочных изделий в сутки, а ассорти-

мент составляет более 600 наименований. 

Ведущим производителем муки пшеничной в Ставропольском крае является открытое ак-

ционерное общество «Мукомол» в г. Георгиевск. Данное предприятие в 2009 году произвело 

более 80 тыс. тонн пшеничной муки.  

Большая часть местных предприятий благополучно конкурируют на внутреннем и внеш-

нем рынках Российской Федерации, а для развития активно применяют собственный и заемный 

капитал, а кроме того государственную поддержку в виде субсидий. 

За последние 3 года работа по техническому перевооружению организаций позволила при-

влечь в хлебопекарную отрасль края инвестиции в объеме более 500 млн рублей.  

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перера-

батывающей промышленности, потребительского рынка» за счет средств бюджета предостав-

ляются субсидии на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудо-

вания в размере 10% от его стоимости. В бюджете края в 2016 году на эти цели было преду-

смотрено 6,6 млн рублей. 

Ставропольские производители поставляют собственные товары в другие регионы России. 

Продукцию, произведенную на предприятиях Ставропольского края, знают и в северных реги-

онах Российской Федерации. В этом году в городах Салехарде, Новый Уренгой, Ноябрьск Яма-

ло-Ненецкого автономного округа товары производителей Ставропольского края можно было 

купить на ярмарках. Помимо этого, между комитетом Ставропольского края по пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и московским департаментом 

торговли и услуг было подписано соглашение о сотрудничестве в продовольственной сфере. 

Вследствие данному соглашению ставропольские производители смогли показать свои товары 

на региональных ярмарках в столице. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. К числу приоритетных направлений региональной инвестиционной стратегии в Ставро-

польском крае необходимо отнести управление производственно-экономическим потенциалом 

предприятий хлебопекарной сферы, в том числе и потому, что качественные характеристики 

продукции этих предприятий определяют степень развития человеческого капитала. 

2. Эффективность функционирования хлебопекарных производств определяется качеством 

сырья. АПК Ставропольского края потенциально готов производить сырье высокого качества с 

высокой массовой долей клейковины, однако без стабильности воспроизводимости, что обос-

новывает дальнейшую работы с сортами озимой пшеницы и технологиями по улучшению хле-

ба. 

3. Важным инструментом управления оборотным капиталом предприятий хлебопекарной 

отрасти Ставропольского края выступает факторинг, позволяющий работать по таким направ-

лениям, как финансирование, страхование, управление дебиторской задолженностью, что осо-

бенно актуально для малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере мукомольных и хлебопе-

карных производств. 
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Современное социально-экономическое развитие России характеризуется существенными 

изменениями, происходящими в сфере услуг, в том числе, медицинских. Под медицинской 

услугой, по мнению отечественных исследователей экономики здравоохранения, понимается 

«социальное благо, обладающее набором таких особенностей, как: неосязаемость, неотдели-

мость от источника, непостоянство качества, неразрывность производства и потребления услу-

ги, несохраняемость, неисключаемость, и неконкурентность» [1, 2]. Это не единственное опре-

деление медицинских услуг, но большинство авторов подчеркивают специфичность данного 

вида деятельности, его направленность «на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 

медицинскую реабилитацию», отмечают «самостоятельное законченное значение и определен-

ную стоимость» [1, 3, 4] оказываемой медицинской помощи.  

Следует отметить также отсутствие единой классификации как самих медицинских услуг, 

так и их рынков, что объясняется гетерогенностью «продукта», подлежащего рыночному обме-

ну. Последнее обстоятельство накладывает отпечаток на характер отношений, складывающих-

ся на рынках медицинских услуг, большинство их которых относится к рынкам монополисти-

ческой конкуренции. 

Ученые и профессиональное сообщество отмечают следующие негативные явления, сло-

жившиеся в российском здравоохранении, проявляющиеся как на национальном, так и на реги-

ональном уровнях:  

во-первых, трудность доступа к врачу и большие очереди при одновременном ненадлежа-

щем качестве бесплатной медицинской помощи;  

во-вторых, высокие цены на платные медицинские услуги, которые сохраняются даже при 

избыточном предложении, что противоречит основным принципам конкуренции;  

в-третьих, недостаточное ресурсное обеспечение медицинских организаций, в том числе 

недостаточное финансирование бюджетных медицинских учреждений и неэффективное ис-

пользование имеющихся ресурсов;  

в-четвертых, при увеличении доли современного высокотехнологичного оборудования, 

одновременно низкая доля его использования вследствие нехватки высококвалифицированного 

персонала, недостаточной материальной и технической оснащенности помещений ряда меди-

цинских организаций, высокая доля устаревшего медицинского оборудования;  

в-пятых, нехватка квалифицированного медицинских работников и слабая их заинтересо-

ванность в повышении качества медицинской помощи и улучшении оказываемых медицинских 

услуг вследствие не достаточно высокой заработной платы и стимулирования труда работников 

сферы здравоохранения;  

в-шестых, низкая мотивация населения на сохранение собственного здоровья и ведение 

здорового образа жизни [5].  

Анализ регионального рынка медицинских услуг позволяет выявить целый ряд факторов, 

оказывающих разнонаправленное влияние, и, как следствие, определяющих вектор его разви-

тия на перспективу. Основными факторами являются: общая экономическая ситуация в стране, 

обеспеченность отрасли ресурсами, демографическая ситуация, уровень благосостояния насе-

ления, развитие системы медицинского страхования, в том числе добровольного, являющегося 
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достойной альтернативой обязательному медицинскому страхованию [4, 5, 6].  

Анализ региональной системы здравоохранения показал, что в Ставропольском крае рас-

ходы на здравоохранение в консолидированном бюджете края растут: в 2014 году они состави-

ли 14,8 миллиарда рублей (15,3 процента), а в 2016 году уже – 17,8 миллиарда рублей или 17,2 

процента. Увеличение расходов связано с расширением ресурсного обеспечения отрасли, в том 

числе, с ростом её трудового потенциала. 

По официальным данным, в 2014 году в учреждениях здравоохранения Ставропольского 

края было «занято 75,3 тыс. человек, что составляло 10,6 процента от общекраевой численно-

сти работников организаций» [7]. Не смотря на то, что к 2016 году удельный вес работников 

региональной системы здравоохранения увеличился до 11,1 процентов, в абсолютном выраже-

нии их численность составила 74,7 тысячи человек [8].  

Дальнейший анализ показал, что, не смотря на сокращение работников здравоохранения на 

0,9 процента, как было показано выше, усилия, направленные на сохранение и рост численно-

сти медицинского персонала в региональной системе здравоохранения, дают положительные 

результаты: так, в 2014 году на Ставрополье насчитывалось «39,2 тысячи врачей и среднего 

медицинского персонала» [7], а в 2016 году уже «39,5 тысячи врачей и среднего медицинского 

персонала» [8]. Вместе с тем, анализ, проведенный по категориям медицинского персонала, 

отражает положительную тенденцию роста обеспеченности населения средним медицинским 

персоналом при одновременном снижении обеспеченности врачами: если в 2014 году «на каж-

дые 10000 населения приходилось 44 врача и 96 специалистов среднего профессионального 

уровня» [7], в 2016 году – «43 врача и 98 специалистов среднего звена» [8]. 

Анализ материально-технического обеспечения региональной системы здравоохранения позво-

ляет авторам утверждать, что в Ставропольском крае осуществляется реструктуризация медицинской 

помощи, характеризующаяся сокращением более затратной стационарной помощи и ростом помощи, 

оказываемой в амбулаторно-поликлиническом звене и направленная на улучшение качества и повы-

шение доступности медицинской помощи. Так, в 2014 году медицинская помощь оказывалась «в 84 

больничных организациях (в них было развернуто 22,6 тысяч коек) и 111 амбулаторно-

поликлинических учреждениях (мощностью 57,4 тыс. посещений в смену)» [7], а в 2016 году меди-

цинские услуги оказывались уже «в 84 больничных организациях с фондом 22,5 тысячи коек и в 128 

врачебных амбулаторно-поликлинических организациях мощностью 57,1 тысячи посещений в сме-

ну» [8]. Открываются новые, оснащенные высокотехнологическим оборудованием медицинские цен-

тры: в 2016 году - Ставропольский краевой клинический перинатальный центр № 1, а в декабре 2017 

года - новый филиал Ставропольского краевого клинического консультативно-диагностического цен-

тра, оснащенные передовыми технологиями диагностики, лечения и реабилитации. [10]. 

Необходимо отметить также, что в крае, наряду с государственной, развивается частная 

система здравоохранения – создаются частные клиники укрупненного формата и расширенного 

профиля, вместо множества одиночных медицинских кабинетов открывается несколько круп-

ных многопрофильных медицинских центров. Данное обстоятельство, по мнению авторов, тре-

бует дополнительного осмысления. С одной стороны, речь может идти о  повышении качества 

и доступности медицинских услуг благодаря усилению материально-технической базы круп-

ных клиник. С другой, сокращение количества хозяйствующих субъектов на рынке препятству-

ет развитию конкуренции, и, как следствие, может привести к противоположенным результа-

там: необоснованному росту цен, незаинтересованности в повышении качества медицинских 

услуг, преднамеренном сдерживании их предложения.  

Развивается также система страховых организаций, оказывающих услуги по добровольно-

му медицинскому страхованию. Однако развитие рынка страховых услуг сдерживается, по 

мнению исследователей, недостаточно высоким качеством медицинских услуг [11].  

Перспективным направлением развития регионального рынка медицинских услуг, по мне-

нию авторов, является государственно-частное партнерство: все большее число частных кли-
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ник участвуют в программе оказания бесплатной медицинской помощи за счет средств обяза-

тельного медицинского страхования. Это обстоятельство способствует повышению доступно-

сти медицинской помощи, оказываемой населению края бесплатно.  

За последние 5 лет по информации Территориального фонда ОМС Ставропольского края 

количество негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации Терри-

ториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи на территории Ставропольского края, увеличилось от 12 до 23 организаций. При 

этом доля негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации террито-

риальной программы обязательного медицинского страхования на территории Ставропольско-

го края в 2016 году, составила 19,5 процентов [7].  
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Развитие транспортной инфраструктуры регионов одна из основополагающих проблем 

успешного функционирования местных органов власти, так как охватывает большинство во-

просов, относящихся к формированию программ экономического развития регионов. И понятие 

«транспортная инфраструктура» представляет собой с одной стороны, систему коммуникаций 

и объектов городского и внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улич-

но-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пас-

сажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и техниче-

ского обслуживания транспортных средств. С другой стороны ее можно рассматривать, как со-

вокупность всех видов транспорта и транспортных структур, деятельность которых направлена 

на создание благоприятных условий функционирования всех отраслей экономики, т.е. совокуп-

ность материально-технических систем транспорта, предназначенных для обеспечения эконо-

мической и неэкономической деятельности человека.[1; 2] Транспортная инфраструктура ока-

зывает существенное влияние на размещение производственных предприятий и без ее учета 

невозможно оценить рациональность уровня существования направлений перевозок, их объе-
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ма, а также влияет на эффективность производства как отдельных предприятий, так и районов, 

и страны в целом.  

«Важное значение транспортная инфраструктура имеет и в решении социально-

экономических проблем. Обеспеченность территории хорошо развитой транспортной системой 

служит одним из важных факторов привлечения населения и производства, является важным 

преимуществом для размещения производительных сил и дает интеграционный эффект.» [1] 

Таким образом, транспортные системы регионов России являются неотъемлемым элемен-

том транспортной системы всей страны.  

Санкт-Петербург как город федерального значения имеет огромное значение в сфере гру-

зовых и пассажирских перевозок. Помимо этого Санкт-Петербург имеет прекрасное географи-

ческое местоположение и огромное количество объектов истории и культуры, а, следовательно, 

очень привлекателен для туристов.  

Через Санкт-Петербург осуществляется множество пассажирских и грузовых перевозок 

всеми видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, речным, морским, авиацион-

ным. К сожалению, в нынешней транспортной системе Санкт-Петербурга имеются достаточное 

количество недочетов. Например, недостаточное количество парковочных мест, из-за этого го-

род страдает от огромного количества пробок, улицы города перегружены, особенно это каса-

ется центральной части города. Общественный транспорт также не радует своим развитием: 

объемы перевозок, их качество и уж тем более показатели экологической безопасности нахо-

дятся на «неприлично» низком для такого города уровне. [3] Данный факт является следствием 

оценки такого показателя, как плотность улично-дорожной сети (УДС), к которой относятся 

совокупность всех улиц и дорог, переулки, проспекты, проезды, а также эстакады, мосты и 

площади. Данный показатель в нашем городе значительно ниже крупных европейских городов. 

В Европейских городах плотность улично-дорожной сети должна по нормам составлять не 

менее 5 км на квадратный метр. [4] 

Сравним показатели плотности УДС в расчете на 1 км
2
 площади города и в расчете на од-

ного жителя по таким крупный городам нашей страны, как Москва и Санкт-Петербург (таблица 

1). Расчет показал, что данные критерии далеки от рекомендуемых нормативов и остаются 

неизменными. Причем можно отметить, что при всем развитии Московского транспортного 

узла, там значения критериев еще ниже. Данные значительно ниже показателей Лондона за 

2015 г. 

 

Таблица 1 –  Расчет плотности улично-дорожной сети 

Город Период Плотность УДС, км/км
2
 

Плотность УДС 

на 1 человека, м/чел 

Санкт-

Петербург 

На 1.01. 

2016 г. 
2,43 0,65 

На 1.01. 

2017 г. 
2,43 0,66 

Москва 

На 1.01. 

2016 г. 
2,50 0,51 

На 1.01. 

2017 г. 
2,52 0,52 

Лондон 
На 1.01. 

2016 г. 
8,61 1,59 

 

А, если рассматривать регулярно проводимый опрос жителей города об уровне качества 

дорожной инфраструктуры, то 37% данных дорог находятся в ненадлежащем состоянии и тре-
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буют капитального ремонта. Хотя за последний год наблюдается рост этого показателя, что 

связано с увеличением объемов финансирования ремонтных работ дорожного покрытия со сто-

роны Правительства города, а также повышением требований к качеству выполняемых работ. 

Таким образом, основными проблемами развития транспортной системы Санкт-

Петербурга также является низкая связанность дорожной сети в связи с недостаточностью мо-

стов и автомобильных развязок, высокий темп роста автомобилизации населения и наличия 

грузовых потоков, проходящих через город. 

Сложившийся в последние 10 лет дисбаланс между расселением трудоспособного населе-

ния и мест приложения его труда в структуре плотной застройки Санкт-Петербурга не может 

претерпеть принципиальных изменений, так как продолжается заселение окраин города, при-

граничных территорий и ближайших пригородов, схожее мнение можно встретить в источнике. 

[5] Значительное превышение мест приложения труда над численностью работающего населе-

ния сохранится в центральной части и в Московском районе Санкт-Петербурга. Обратное соот-

ношение будет характерно для наиболее активно застраивающихся в перспективе Красносель-

ского, Приморского, Невского, Петродворцового, Пушкинского и Колпинского районов Санкт-

Петербурга. 

К 2025 году ожидается увеличение численности легкового парка в 2 раза, по прогнозу уро-

вень автомобилизации населения Санкт-Петербурга по прогнозам может вырасти до 450 легко-

вых автомобилей на 1 тыс. человек в 2025 году. [6] 

Увеличение численности автомобильного парка в 2 раза к 2025 году приведет к дальней-

шему росту интенсивности движения на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, что усугу-

бит сложившуюся кризисную ситуацию на дорогах Санкт-Петербурга 

За последние годы вырос объем городских пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. По данным за 2017г рост данного показателя составил 5,1% по сравнению с 

предыдущим годом и 7,2% за последние три года (рисунок 1) [6] 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика пассажирских перевозок городским автомобильным транспортом. 

 

Протяженность маршрутов наземного электротранспорта составляет 1009,9 км, автобусов 

(муниципальных предприятий и частных операторов) – 6583,3 км, что все еще является недо-

статочным, особенно в часы «пик». Это связано с тем фактом, что метрополитен Санкт-

Петербурга расширяется очень медленными темпами и не в полном объеме охватывает районы 

города. 

2015г 
531,9 

2016г 
542,5 

2017г 
570,4 

м
л
н
.ч
е
л
. 



 - 61 - 
 

В настоящее время городской метрополитен перевозит более 2,2 млн. пассажиров в сутки, 

что составляет 43% от общего количества перевозимых пассажиров. Петербургский метропо-

литен состоит из 5 линий, общей протяженностью 113,4 км, и насчитывает 64 станции. Основ-

ной проблемой для петербургского метрополитена в настоящее время наиболее значимыми яв-

ляется: высокая загруженность ряда станций метрополитена; недостаточная транспортная 

обеспеченность жителей Санкт-Петербурга сетью метрополитена.[7] Планируется, что в 2018г 

в городе появится 3 новых станции на юге города, а также ремонтное депо, что значительно 

облегчит нагрузку на наземный транспорт. 

Перегрузка станций и перегонов метрополитена приводит к значительной транспортной 

усталости населения, оттоку пассажиров на наземные виды транспорта, неудовлетворенностью 

населения работой городского пассажирского транспорта, снижению производительности тру-

да и росту непроизводительных затрат времени. Прогнозная оценка суммарного спроса на 

пользование различными видами общественного транспорта определяется исходя из численно-

сти населения, его транспортной подвижности и уровня развития системы общественного 

транспорта. 

Таким образом, проблемы развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 

остаются достаточно глобальными, но в рамках внедрения городской Концепции развития 

транспортной системы формируют основные задачи функционирования Правительства города. 

 

Литература 

1. Производственная инфраструктура и ее характеристики [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://studopedia.ru/4_155263_opredelenie-transportnaya-infrastruktura.html (дата обра-

щения 16.03.2018 г.). 

2. Дорофеева Л.В. Становление взаимосвязи между инфраструктурным и инновационным 

развитием регионов // Вестник Российской академии естественных наук. – 2014. – № 3. – С. 90-

94. 

3. Тихомирова Т.А., Каменская Е.А., Меринская Е.Е. Оценка уровня инвестиционного по-

тенциала Санкт-Петербургского транспортного узла // Стратегия устойчивого развития регио-

нов России. – 2016.- №36. – С.80-85. 

4. Ларин О.Н. Методология организации и функционирования транспортных систем реги-

онов: монография / О.Н. Ларин; под ред. Л.Б. Миротина. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. – 

205 с. 

5. Гринчель Б.М., Назарова Е.А. Типология регионов по уровню и динамике повышения 

качества жизни // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2015. 

– №3 (39). – С.111-125. 

6. Концепция развития транспортной системы Санкт-Петербург до 2048 г. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.spbtrd.ru/ (дата обращения 16.03.2018 г.). 

7. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга http://gov.spb.ru 

 

  



- 62 - Региональные детерминанты и закономерности развития экономики 
 

УДК 339 

 

О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

О.А. Пилипенко, 

магистрант 

Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь (Российская Федерация) 

О.В. Мандрица, 

кандидат экономических наук, доцент 

Филиал ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» в г. Ставрополе,  

Ставрополь (Российская Федерация) 

 

В статье автором предпринята попытка спрогнозировать сценарий развития туристи-

ческой отрасли в России. Подробно анализируются состояние внешнего туризма, а также 

перспективы развития туристической отрасли на внутреннем рынке. 

 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, формы господдержки, финансирова-

ние, туризм, регион 

 

ABOUT PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TOURIST BUSINESS IN RUSSIA 

 

O. Pilipenko, 

Master’s Degree student 

The North-Caucasian Federal University, Stavropol (Russian Federation) 

O. Mandritsa, 

PhD in Economic sciences, Associate Professor 

The Branch of Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Moscow Technolog-

ical University” in Stavropol, Stavropol (Russian Federation) 

 

Abstract: in the article the author makes an attempt to predict the scenario of tourism industry 

development in Russia. The state of foreign tourism, as well as the prospects for the development of 

the tourism industry in the domestic market are analyzed in detail.  

 

Keywords: foreign direct investment, forms of state support, financing, tourism, region 

 

Реальность современности такова, что рейтинг является не только индикатором для заин-

тересованных лиц при формировании общего мнения об объекте инвестирования или различ-

ных кредитных организаций, но также выступает обязательным критерием для допуска компа-

ний на международные рынки капитала [3]. Однако ситуация сегодня такова, что сокращение 

бюджета не может привести к увеличению финансирования, как и появление новых дотацион-

ных регионов. Все это вкупе вызывает рост налогов, разнообразные реформы и реорганизации. 

Естественно, актуальность проблемы сохраняется и для Северо-Кавказского федерального 

округа. Объем иностранных инвестиций в 2015 году составил меньше 1 млрд. долларов США, 

то есть меньше половины процента общего объема в Российской Федерации. 

Однако, в случае данного региона, подобная ситуация имеет пути решения. По своей 

структуре СКФО  имеет обширную базу для экономического развития. Он обладает благопри-

ятными условиями для сельскохозяйственной деятельности,  широкими возможностями для 

развития в сфере туризма и курортной сферы, потенциал в добывающей, обрабатывающей 

промышленности, а так же может развивать сферу энергетики и логистики.   
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Однако если обратиться к статистике, то мы можем наблюдать, что количество прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) сокращается с каждым годом (таблица 1).  

 

Таблица 1 -  Рэнкинг СКФО по годовому притоку иностранных инвестиций [5] 

Субъект Федерации Дата актуализации 
Приток ПИИ на душу 

населения ($) 
Динамика (%) 

Ставропольский 

край  

31.12.2015 156.28 214.31 

31.12.2014 47.56 462.23 

31.12.2013 14.51 135.5 

Республика  

Дагестан  

31.12.2015 3.96 2.91 

31.12.2014 3.88 33.7 

31.12.2013 0  

Республика   

Ингушетия 

31.12.2015 0.26 125.6 

31.12.2014 0.12 29.56 

31.12.2013 0  

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

31.12.2015 0.48 -98.57 

31.12.2014 33.87 814.89 

31.12.2013 0  

Карачаево-

Черкесская 

республика 

31.12.2015 0.21 -67.89 

31.12.2014 0.65 254.21 

31.12.2013 0  

Республика Север-

ная Осетия-Алания  

31.12.2015 4.05 -28.21 

31.12.2014 5.64 925.4 

31.12.2013 1.46  

Чеченская 

Республика 

31.12.2015 92.24 5044028.89 

31.12.2014 0.2 4.92 

31.12.2013 0  

 

Из таблицы видно изменение объема  прямых иностранных инвестиций на душу населения 

по республикам СКФО за 2013-2015 годы. На сновании этих данных мы можем сделать вывод, 

что в общей массе прослеживается отток иностранных инвестиций за анализируемый период. 

Согласно Национальному Рейтинговому Агентству причиной данного факта является ассоциа-

ция у иностранных инвесторов данного региона с экстремально высоким уровнем риска, свя-

занных прежде всего с криминальной активностью, социальной неустойчивостью и коррупци-

ей. Ввиду чего, приток иностранных инвестиций в краткосрочной перспективе является мало-

вероятным. Таким образом, если в 2012 году Ставропольский край вошел в 20 лидеров по объ-

ему привлеченных иностранных инвестиций,  то на современном этапе, когда необходимость в 

дополнительных источниках финансирования особенно высока, край занимает 39 место . В 

условиях нестабильности международной обстановки, курсов валют и сокращения бюджета, 

привлечение иностранных инвестиций в регион, дали бы новый толчок для улучшения жизни 

населения и выведения отдельных регионов из статуса дотационных. Теоретически СКФО об-

ладает всеми ресурсами для данного действия, однако инвестиционная привлекательность ре-

гиона невероятно низка [1]. Для повышения инвестиционной привлекательности округа и при-

влечения новых инвестиций необходимо провести ряд мероприятий. 

Во-первых, повышение инвестиционной привлекательности СКФО невозможно без при-

менения налоговых и нефинансовых инструментов. Налоговые льготы и иные финансовые спо-

собы стимулирования инвестиционной активности уже показали положительные результаты. 

Соответственно, необходимо развивать и совершенствовать наиболее удачные из них.  

Среди налоговых форм господдержки как наиболее эффективными оказались:  

– льготы по аренде; 

– льготы по налогу на прибыль; 
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– льготы при пользовании природными ресурсами (Карачаево-Черкесская республика); 

– инвестиционный налоговый кредит. 

Наиболее действенными существующими программами неналоговой формы господдержки 

являются: 

– гранты; 

– льготы по налогу на имущество; 

– субсидирование затрат; 

– предоставление государственных гарантий (КБР, Дагестан и Ставропольский край); 

– целевые займы (Ставропольский край); 

Так же достаточно эффективными нефинансовыми инструментами привлечения инвести-

ций стали особые экономические зоны, созданные на территории округа. На сегодняшний день 

создано и функционирует 26 бизнес-инкубаторов, которые должны дать значительный толчок 

промышленности региона. 

Безусловно важно подобными мерами господдержки улучшать инвестиционную привлека-

тельность СКФО для иностранных инвесторов. К тому же, данные меры окупаются в долго-

срочном периоде за счет увеличения объема ВВП региона,  а так же общей массы налоговых  

поступлений. Но кроме этого существует еще несколько аспектов, на которые мы предложили 

бы обратить внимание [2].  

Первое – это малоизвестность региона. Нельзя сказать, что СКФО абсолютно неизвестен, 

так в реальности картина как раз обратная. Однако округ имеет крайне сложную репутацию. В 

основном известен он нестабильной внутренней ситуацией и высокой криминогенной опасно-

стью.  Если обратиться к СМИ, то можно подумать, что СКФО- оплот нестабильной обстанов-

ки страны. Данная утрированная и однобокая картина не добавляет привлекательности округу в 

глазах инвесторов. Поэтому, мы считаем, что стоит обратиться к брэндингу. Одно только  ко-

личество национальностей и их культура дает невероятный простор  для создание бренда в 

сфере туризма. Если название округа перестанет вызывать отрицательные ассоциации в созна-

нии потребителей, то инвестиционная привлекательность значительно увеличится. 

Второе - изношенность основных фондов. Как и во многих других регионах страны, техно-

логии производства, особенно в сельско-хозяйственном секторе, значительно отстают от миро-

вого уровня. Если научному и техническому развитию и дальше не уделять достаточного вни-

мания, то конкурентоспособность произведенной продукции будет значительно падать. Необ-

ходимы проекты по привлечению специалистов и новаторов в регион. 

Третье - коррупция. Еще одной наиболее значительной проблемой мы считаем коррупцию. 

Во многом ее причиной является излишне большая налоговая база. В итоге предприниматели, 

считающие объем налогов и сборов невозможным для выплаты, предпочитают находить аль-

тернативные способы решения своих задач [4]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что СКФО является перспективным 

округом для иностранных инвестиций. Он имеет значительный производственный потенциал, 

однако ряд факторов снижает его инвестиционную привлекательность. Однако при грамотной 

политике государства и регионального правительства, данный показатель можно значительно 

изменить.   
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В статье приводится методика, которая позволяет преодолеть часть ограничений, свя-

занных с несовершенной статистикой. Основываясь на методах математической статисти-

ки, автор показывает, какие образом можно встроить переменные в количественные исследо-

вания и как сформулировать содержательные выводы. На примере Республики Карелия дока-

зано, что транспорт значимо влияет на лесозаготовки. Через дисперсионный анализ выявлены 

территории, которые могут получить импульс для развития лесозаготовок благодаря транс-

портному развитию. 
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Abstract: The article shows a methodology which allows to include some data in econometric 

study. Based on methods mathematical statistics the author shows how to estimate variables and how 

to formulate meaningful conclusions. For the Republic of Karelia it is proved that transport signifi-

cantly affects logging. Due to the dispersion analysis identified some territorial zones that can get a 

boost for the development of logging through transport development. 
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В экономической литературе посвященной вопросам исследования влияния транспортной 

инфраструктуры на экономические рост и развития уже многократно утверждали неоднознач-

ность и противоречивость подобных влияний. В сущности ситуация обстоит таким образом, 
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что влияние экономики и инфраструктуры взаимно. В реальности имеет место конкуренция 

инфраструктуры с другими факторами производства за источники роста (за инвестиционные 

ресурсы). Именное здесь проявляется взаимосвязь развития экономики и инфраструктуры. С 

одной стороны: инфраструктура способствует созданию благоприятных условий для жизни 

людей и хозяйственной деятельности. И с этой точки зрения она может инициировать создание 

предприятий, рост доходов бюджетов, повышение уровня и качества жизни населения. С дру-

гой стороны: инфраструктура в существенной степени создаётся за счёт государственных 

средств, и её развитие зависит от положения экономики в целом. В условиях неблагоприятной 

экономической конъюнктуры могут происходить существенные подвижки в направлениях раз-

вития, суммах направляемых средств. И с этой точки зрения, экономика, её цели и возможно-

сти являются важными определяющими развития инфраструктуры.  

Ярким примером является проект «Урал Промысленный – Урал Полярный». В сентябре 

2017 г. на сайте АО «Корпорация развития», регионального института развития, который был 

создан для реализации данного инвестиционного проекта, было опубликовано сообщение о 

принятии решения о выходе корпорации из учредителей ряда обществ связанных с проектом 

«Урал Промышленный – Урал Полярный» [1]. В целом вся деятельность корпорации от задач 

масштабного развития территории северного Урала сконцентрировалась на создании железно-

дорожной магистрали «Северный широтный ход», которая потенциально направлена на вклю-

чение в систему Российских железных дорог порта Сабетта.  

Подобное положение дел обусловлено тем, что влияние транспортной инфраструктуры на 

региональный экономический рост и развитие имеет рассеянные эффекты. Это является суще-

ственным препятствием для учёта их при планировании регионального развития. В частности, 

в работе Н.Н. Михеевой отмечается, что вклад характеристик, которые отражают именно реги-

ональную специфику, в их числе и вклад транспортной инфраструктуры, часто оцениваются 

"по остаточному принципу" [2, с. 64]. В связи с этим актуальной научной задачей является раз-

работка методик и моделей для более полного и адекватного учёта влияния параметров транс-

портной инфраструктуры на экономические рост и развитие. 

В практике экономических или эконометрических исследований часто возникают сложно-

сти с исследованием инфраструктуры. Примеры можно найти во многих статьях. Например, в 

работе Е.А. Коломак при оценке эффективности инфраструктурного капитала были получены 

коэффициенты по модели типа Кобба-Дугласа. Автор фиксирует, что факторы, выражающие 

физическое наличие транспортной инфраструктуры, такие как плотность автомобильных и же-

лезных дорог, не являются статистически значимыми [3, с. 87, 89]. В работе А.Г. Исаев отмеча-

ет схожую проблему, когда включение в модели некоторой переменной делает все остальные 

коэффициенты незначимыми [4, с. 68]. Такое влияние зачастую имеют факторы активно свя-

занные с результатами экономической деятельности: величина основных фондов в абсолютном 

или подушевом значении, численность населения или численность занятных в экономике, 

уровни инвестиций в целом или по отдельным секторам, также в абсолютном или подушевом 

значении. Выше уже упоминалось, что недостаточная концентрированность эффектов транс-

портной инфраструктуры (как в пространстве, так и во времени) приводит к тому, что факторы 

отражаются в моделях роста и развития как незначимые.  

По этой причине исследователи часто отклоняются от изначальной спецификации модели. 

Это позволяет уловить некоторые эффекты, не пытаясь сопоставлять их действие с действием 

реальных производственных факторов (капиталом и трудом). Другой выход из ситуации имеет 

место довольно часто. Исследователи оценивают полную спецификацию модели, но выделяют 

уровни значимости факторов. Зачастую основные производственные факторы значимо отра-

жаются в моделях, тогда как инфраструктурные факторы не значимы. Такие результаты, могут 

иметь значение только в некоторых, промежуточных моментах, однако на их основе нельзя де-

лать выводы о уровне эндогенного показателя, взаимосвязи факторов и тому подобное. Более 
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того, существует опасность сделать вывод о принципиальной незначимости транспортных фак-

торов для формирования условий развития экономики. 

Как альтернативных путь можно рассматривать решение не удалять из спецификации фак-

торы, включение которых делает незначимыми все включённые ранее переменные. Напротив, 

методом включения и выключения возможно отыскание моделей, где факторы транспортной 

инфраструктуры значимо встраиваются в модели регрессии наряду с такими существенными 

факторами как основные производственны фонды и численность трудоспособного населения. 

Очевидно, что не следует ожидать эффектов транспортной инфраструктуры в масштабах сопо-

ставимых с воздействием ОПФ или трудовых ресурсами. Но значимость всех включённых фак-

торов позволяет делать некоторые содержательные выводы (подробнее см. [5]). 

Различные территории существенно отличаются уровнем обеспеченности автомобильными 

дорогами круглогодичного использования и уровнем своего развития, что позволяет выдвинуть  

гипотезу о значимом влиянии данного фактора.  

Здесь ключевым ограничением для многих параметрических методов (регрессионного мо-

делирования, статистического анализа, моделирования через системы уравнений) выступает 

структура данных. Для параметров протяжённости и плотности автомобильных дорог кругло-

годичного использования статистика имеет ежегодный характер и включение в регрессионные 

модели с ежемесячными данными невозможно. Предположение, что все 12 месяцев одного года 

показатель транспортной инфраструктуры одинаков, а с январём нового года уровень дорог 

меняется и далее до конца года остаётся неизменным, нарушает смысл исследования. Агреги-

рование месячных данных в годовые по результирующему показателю для разных территорий 

может привести и к недостаточности наблюдений, и к нивелированию территориальных осо-

бенностей, при том, что главный интерес представляет их выявление. 

Решением данной проблемы и целого класса похожих проблем, когда данные имеют не-

подходящую структуру для регрессионного и прочих параметрических исследований, по 

нашему мнению, является возможность перехода к методам математической статистики. 

В зависимости от задачи и полноты данных могут быть применены отдельные инструменты. 

Так дисперсионный анализ позволяет ответить на вопрос о значимости влиянии такого фактора как 

плотность транспортной инфраструктуры на результаты деятельности региона или отрасли. Оценка 

коэффициента Спирмена, в свою очередь, позволяет отследить силу и направление связи факторов, 

оценить её значимость. Среди дополнительных выводов могут быть предположения о нелинейном 

характере зависимости между переменными (подробнее см. [6, с. 124-125]). 

Сутью дисперсионного анализа применяемого для подобных задач является выделение 

групп наблюдений, различающихся по уровню некоторого признака. В частности, на примере 

Республики Карелия и деятельности лесозаготовительной отрасли в каждом периоде в отдель-

ности (месяце) была произведена процедура ранжирования. Логика предлагаемого подхода за-

ключается в переходе от анализа макроэкономических показателей типа ВРП к натуральным 

показателям, которые характеризуют работу отдельной отрасли. Это снимает вопрос о дефли-

ровании денежных значений. Так, в качестве характеристики результативности деятельности 

лесозаготовительной промышленности используется объём вывозки древесины за i-тый месяц в 

j-том районе (Уij). 

В зависимости от плотности дорог конкретной территории Республики Карелия присваи-

вался ранг: 1 – району наиболее обеспеченному автомобильными дорогами, 5 – району наиме-

нее обеспеченному (пример ранжирования для одного периода можно видеть в таблице 1). 

В результате подобной процедуры следует получить новый массив информации, где ре-

альным данным результирующего показателя Уij (в примере вывозка древесины) соответству-

ют ранги независимого фактора (в примере плотности дорог). Саму процедуру дисперсионного 

анализа можно проводить в пакете Анализа данных MS Excel или в специализированном пакете 

Statistica. 
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Таблица 1 –  Пример ранжирования для выделения групп наблюдений с разным уровнем 

плотности автомобильных дорог 

Зона Год Месяц 

Плотности дорог, 

км на км² Ранг Уij 

Север 2009 ОКТ 0,049042 5 33.6 

Центр 2009 ОКТ 0,067606 4 116.4 

Юго-Восток 2009 ОКТ 0,08724 3 98.3 

Юго-Запад Сортавала 2009 ОКТ 0,167663 1 33.7 

Юго-Запад Суоярви 2009 ОКТ 0,161911 2 62.6 

 

Вывод MS Excel (см. табл. 2) позволяет сопоставить величины средних квадратов (MS) 

обусловленные межгрупповой и внутригрупповой изменчивостью.  

 

Таблица 2 –  Результаты дисперсионного анализа для оценки влияния плотности дорог на 

показатель вывозки древесины 

Источник вариации SS MS F P-Значение F крит. 

Между группами 1545423 1545423 1363.008 7.1898E-200 3.8 

Внутри групп 1358332 1133.833       

Итого 2903755         

 

Нулевой гипотезой в данном случае выступает незначимость деления на группы, то есть 

когда фактор разбиения на группы (или фактор ранжирования) не оказывает влияние на вариа-

цию результирующей переменной. При подтверждении нулевой гипотезы MS межгрупповая 

дисперсия, подсчитанная для всего массива без учёта выделения групп, и внутригрупповая 

дисперсия будут отличаться незначительно. В примере можно видеть обратную ситуацию 

средний квадрат межгрупповой дисперсии (1545423) значительно отличается от среднего квад-

рата внутригрупповой дисперсии (1134). Значимость полученных различий можно оценить с 

помощью критерия Фишера. В случае, если расчётный критерий (в таблице 2 - F) превосходит 

критическое значение (в таблице 2 - F крит.) можно говорить о значимости выделенных групп, 

а следовательно, и значимом влиянии фактора разбиения на результирующий показатель.  

Использование пакета Statistica позволяет получить дополнительные результаты, напри-

мер, тест на равенство средних в виде графика (см. пример на рис. 1). 

Рисунок 1 позволяет чётко визуализировать соотношение между объёмом исследуемого 

фактора (Уij) и уровнем фактора, влияние которого исследуется. В первую очередь, видно, что 

территории, которые представлены разными по уровню плотности дорог группами, действи-

тельно существенно отличаются по уровню вывозки древесины. Более того, доверительный 

интервал (вертикальные столбцы на рис. 1) показывает, что все наблюдения вывозки по кон-

кретной территории варьируют незначительно, что обусловлено небольшой величиной столб-

ца. Если интерпретировать результаты содержательно, что можно видеть, что территории с вы-

сокой плотностью дорог демонстрируют наименьше значения по вывозке. Это может быть обу-

словлено большей ориентированностью на иные виды деятельности, более технологичные и 

сложные, которые в большей мере, чем лесозаготовки, позволяют реализовывать потенциал 

существующих автомобильных дорог. Также может иметь месть случай, что при хорошей 

обеспеченности дорогами все леса оказываются быстро исчерпанными, что ведёт к сокраще-

нию лесозаготовительной деятельности. Территория с уровнем плотности 3 (Юго-восточный 

район Республики Карелия) может выступать как некоторый оптимум, поскольку не самая вы-

сокая обеспеченность дорогами позволяет демонстрировать наибольшие результаты в деятель-

ности отрасли. На фоне данной территории очевидно, что районы с ещё более низким уровнем 
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плотности дорог (Север и Центр Республики Карелия) испытывают ограничение именно вслед-

ствие её недостаточности. Располагая схожими лесными ресурсами данные территории не мо-

гут демонстрировать столь же высоких показателей по вывозке как на Юго-востоке. 

 

 
Примечание: Обозначение Dens_tr в заголовке рисунка  

эквивалентно обозначению плотность дорог  

 

Рис. 1 – График теста на равенство средних для независимой переменной плотность 

дорог и зависимой переменной вывозка древесины 

 

Предложенная методика позволяет качественно встроить ограниченные данные транспортной 

статистики в аппарат моделирования и прогнозирования. Методика позволила определить некото-

рый территориальный оптимум для лесозаготовительной отрасли в Республике Карелия и выявить 

территории, для которых обеспечение автомобильными дорогами в первоочередном порядке может 

привести в росту отрасли. Такой подход может стать основой для обоснования как отраслевого раз-

вития и территориального планирования, так и развития пространственного, которое позволит со-

гласовать интересы отраслевого, регионального и местного развития.  
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CЕТЕВЫЕ СВОЙСТВА ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕНТРОВ СЗФО 

 

Н.А. Рослякова 

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва (Российская Федерация) 

 

Основываясь на методах непараметрической статистики и математического моделиро-

вания, автор находит параметры взаимосвязей транспортных центров регионов. Доказана 

связь объёмов оптовой торговли и дальности перевозок. На основе расчётов установлено, что 

транспортные центры Санкт-Петербургской агломерации наиболее связаны с Мурманской и 

Вологодской областями, что обосновывает их приоритет развития в качестве опорных 

транспортных центров.  

 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, сетевые свойства, моделирование реги-

ональных взаимодействий, опорные транспортные центры.  

 

THE NETWORK CHARACTERISTICS OF THE NORTHWESTERN FEDERAL 

DISTRICT TRANSPORT CENTERS 

 

N.A. Roslyakova 

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of RAS, Moscow (Russian Federation) 

 

Abstract: The author finds parameters of the transport centers relation due to methods of nonpara-

metric statistics and modeling. It is proved that the volumes of wholesale trade significantly and meaning-

fully linked with a parameter average trip distance and can be a network characteristic of the transport 

centers. The transport centers of St.-Petersburg agglomeration is most associated with the Murmansk and 

Vologda regions, this fact justifies their development priority as a supporting transport centers. 

 

Key words: transport infrastructure, network characteristics, regional relationship modeling, 

supporting transport centers.  

 

Вопросы пространственного развития постоянно остаются в фокусе региональных экономи-

ческих исследований. Однако стоит сказать, что  с переходом к рыночной экономике в РФ и по 

мере глобализации и цифровизации мировой экономики всё менее справедливыми становятся 

предпосылки неоклассического синтеза о полноте и симметрии информации, о отсутствии вре-

менных и транзакционных издержек на приятие решения и постоянстве во времени функции по-

лезности [1]. Вместе с отказом от этих предположений происходит отказ и от концепции Парето-

оптимальности. Сущность данного состояния заключается в том, что нельзя увеличить функцию 

полезности ни одного субъекта, не уменьшая при этом функции полезности других. 
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В реалиях формирующейся сетевой экономики, которая в значительной степени опирается на 

информационные и цифровые ресурсы, предпочтения одинакового образа поведения порождает 

как положительные, так и отрицательные внешние эффекты. Более того, именно этот механизм вы-

бора схожего образа поведения, является основой формирования сети. Разница в распространяемых 

эффектах проистекает из того, какой ресурс совместно используют агенты: если предпочитаемые 

схожие методы касаются пользования ограниченным, исчерпаемым ресурсом (объем которого не 

может быть увеличен в достаточной степени), агенты, как правило, создают отрицательный взаим-

ный внешний эффект; если речь идет о неисчерпаемом ресурсе или о легко тиражируемом ресурсе, 

ограниченность которого может быть без проблем преодолена (например, технологическая инфор-

мация), то взаимный внешний эффект, как правило, положителен [1]. 

В данной связи необходимо понимать, что формируемые сетевые структуры могут иметь 

внутренние противоречия и создавать одновременно и выгоды и сложности для совместного 

существования.   

Преломление подобной парадигмы в пространственном аспекте создаёт ещё одну плос-

кость для формирования и реализации положительных и отрицательных внешних эффектов. 

Линейная инфраструктура Ленинградской области и г. Санкт-Петербург (далее может ис-

пользоваться понятие регион применительно к экономике двух указанных субъектов РФ) раз-

вита на уровне выше среднего по России. Именно эта высокая обеспеченность общедоступной, 

в первую очередь автомобильной, инфраструктурой способствовала формированию функций 

транспортного центра. Именно эта же изобильность ограниченного ресурса позволила для тор-

говых организаций создавать положительные эффекты. 

Точечные объекты, которые позволяют реализовывать функции распределительного цен-

тра – это терминальные комплексы (подробнее о роли и сущности транспортных центров читай 

[2]). Крупнейшие в России контейнерные морские терминалы позволяют концентрированно во 

времени и пространстве использовать ресурсы трансграничной инфраструктуры и уменьшать 

транзакционные издержки агентов, расположенных в санкт-петербургском регионе относи-

тельно других российских агентов. В настоящее время в регионе насчитывается 6 единиц с 

суммарным объёмом переработки около 4 млн. контейнеров в год. Поддерживает дальнейшее 

продвижение мощная сеть терминальной складской инфраструктуры. Из 4660 крупнейших 

складских комплексов города 99% сконцентрировано в выделенном поясе вокруг центра горо-

да. Аналогичная ситуация наблюдается для Ленинградской, где пять районов концентраторов 

вбирают в себя до 97% складских площадей области. Также мы наблюдаем локальную концен-

трацию и сетевой характер, что позволяет добиться наибольших конкурентных преимуществ 

как для компаний – терминалов, так и для компаний - потребителей услуг терминалов. Первые 

экономят от совместного размещения, вторые имеют богатый выбор условий и возможностей и 

насыщенную конкурентную среду с наиболее выгодными для потребителей ценами. 

Пояс районов насыщенных складскими площадями продолжается в Ленинградской обла-

сти в районах наиболее близких к городу. То есть, в периферийные районы города и ближай-

ший к городу районы Ленинградской области выступают единым ареалом, где концентрируют-

ся грузы для снабжения, как остальной территории области, тех её районов, которые не имеют 

складских и логистических мощностей, так и более широкой зоны тяготения. Это свидетель-

ствует в пользу того, что агенты имеют выгоды от совместного расположения. Нельзя отри-

цать, что агенты районов насыщенных складскими комплексами, конкурируют друг с другом за 

ресурсы – трудовые, энергетические, статусные, однако, учитывая повышение концентрации 

положительные выгоды совместного расположения перекрывают негативные эффекты. 

Другое значение имеет использования информационных ресурсов о клиентах, их предпо-

чтениях, существующих рынках сбыта и возможностях расширения в другие регионы. Ресурсы 

такого рода, могут тиражироваться значительное число раз без существенных издержке, что 

позволит торговым компаниям со знанием дела расширяться в рамках СЗФО.  
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Относительно свободное использование подобных ресурсов позволяет также получать 

внешние положительные эффекты. Так, например, на рис. 1 можно видеть интенсивный рост 

региональной оптовой торговли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, который являл-

ся следствием более полной информированности и доступности ресурсов. 
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Рис. 1 – Сопоставление динамики прироста объёма оптовой торговли в г. Санкт-Петербург, 

Ленинградской области и Российской Федерации в 1995-2015 гг. 

 

Из рисунка видно, что потенциал был реализован ещё в 1990-е гг. После с течением време-

ни, ситуация выравнивалась, что отражается и в темпах прироста торговли, однако заложенный 

потенциал выгод реализуется до сих пор. Что выражается в формировании крупнейших торго-

вых сетей на территории региона. По данным источников [3, 4, 5] в г. Санкт-Петербург и Ле-

нинградской области из 109 крупнейших компаний СЗФО 45 относятся к сфере оптовой и роз-

ничной торговли потребительскими товарами. То есть, в крупном бизнесе региона доля торго-

вых организаций составляет 41%. Крупнейшие торговые сети - Лента, Интертогр, Юлмарт, Рив 

Гош, Оджи (Оodji), КонцептКлаб (ConseptClub). 

Высокое значение установившихся экономических связей можно отследить через сопо-

ставление дальности перевозок г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и объёмов тор-

говли регионов СЗФО. Исследование, через коэффициенты линейной корреляции дали незна-

чимые результаты. Однако это позволяет отвергнуть только ту часть гипотезы, которая заклю-

чается в том, что связь носит линейный характер. Поскольку значимая линейная связь не была 

обнаружена, встал вопрос о поиске и проверке гипотез о нелинейной связи параметров. Первым 

шагом стала оценка связанности методами непараметрической статистики через коэффициент 

Спирмена (результаты см. табл. 1). 

 

Таблица 1 –  Оценка силы и направления взаимосвязи оптовой торговли (ОТ) регионов 

СЗФО и дальности перевозок (Дальн) компаний г. Санкт-Петербург и Ленин-

градской области через ранговые корреляции Спирмена 

 Дальн ЛО Дальн СПб 

ОТ Карелия 0.753247 0.588312 

ОТ Коми 0.798701 0.723377 

ОТ Архангельская 0.784416 0.700000 

ОТ Вологодская 0.796104 0.737662 

ОТ Мурманская 0.784416 0.723377 

ОТ Новгородская 0.777922 0.666234 

ОТ Псковская 0.784416 0.727273 
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Можно видеть, что для всех регионов наблюдается положительная и сильная связь объёма 

торговли и дальности отправок из опорного транспортного центра. Значимость полученных 

расчётов подтверждается критерием Т-статистики. Данные расчёты позволили подтвердить ги-

потезу о наличии связанности параметров. 

Следующим шагом стало отыскание конкретного функционального вида связи. Далее с 

помощью пакета программ Advanced Grapher был определён вид функции, которая наиболее 

точно отражает определённую нелинейную взаимосвязь. 

Наиболее достоверные результаты для всех исследованных регионов были получены для 

логарифмического вида взаимосвязи параметров. Для количественной оценки параметров вза-

имосвязи был использован аппарат регрессионного моделирования, который показал свою 

применимость в ряде работ [6, 7]. 

В общем виде уравнения зависимости между дальностью перевозок г. Санкт-Петербург 

(Х) и оптовой торговлей регионов (Уi) представлена в формулах линейно-логарифмических 

моделей: 

У=30653.45*ln(x)-115277.68 Карелия – СПб  (1) 

У=40261.72*ln(x)-156395.11 Коми – СПб  (2) 

У=65216.24*ln(x)-252367.934 Архангельская – СПб  (3) 

У=86907.35*ln(x)-342601.84 Вологодская – СПб (4) 

У=71801.23*ln(x)-283928.13 Мурманская – СПб  (5) 

У=23792.19*ln(x)-89042.86 Новгородская – СПб  (6) 

У=37625.64*ln(x)-147872.07 Псковская – СПб  (7) 

Из моделей видно, что наиболее тесные связи установились с Вологодской областью, по-

скольку изменение дальности перевозок на 1% может вовлекать в торговый оборот Вологод-

ской области дополнительно 869.07 млн. руб. Аналогично, сильное взаимодействие наблюда-

ются с Мурманской областью, прирост местной торговли при росте дальности перевозок со-

ставляет 718.01 млн. руб.  

Таким образом, можно видеть, что для развития дополнительных транспортных центров, 

обслуживающих сферу торговли могут выступать города Вологодской и Мурманской областей, 

поскольку для этих регионов сформировались наиболее тесные сетевые взаимоотношения. 
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В статье исследованы методы антикризисного управления. Обоснована эффективность 

использования мониторинга как инструмента антикризисного управления предприятием и 

проанализирована целесообразность его использования на промышленных предприятиях До-

нецкой области. Исследована проблема эффективности механизма антикризисного управления 

на промышленных предприятиях, выделены два основных направления оценки его эффективно-

сти: экспресс-диагностика финансового состояния и комплексная оценка вероятности банк-
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В современных условиях большое количество предприятий постоянно сталкиваются с вли-

янием различного характера кризисных явлений. Возникают ситуации, свидетельствующие о 
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наличии кризисного состояния субъектов хозяйствования, которые приводят к резкому сниже-

нию выпуска продукции, неплатежеспособности и даже к их финансовому банкротству. Это 

свидетельствует о том, что не создано надежной системы мониторинга состояния предприятий, 

системы профилактики кризиса. Именно процесс постоянного мониторинга причин возникно-

вения кризисов на предприятии, и связанные с этим трудности обуславливают разработку си-

стемы антикризисного управления предприятием. 

Развитие теории и практики, связанных с концептуальными положениями антикризисного 

управления, посвящены работы ученых, в частности, Балашова А., Бельвиль Г., Бланка И., Важин-

ского Ф., Журавской А., Коваленко О., Лигоненко Л. Вопросы, связанные с мониторингом финан-

сового состояния поднимались такими учеными как Арсенова Е., Вебер Ю., Васильева Н., Ряхов-

ской А. [1]. Одноко, требует дальнейшего исследования вопрос использования мониторинга, как 

инструмента антикризисного управления, то есть формирование антикризисного мониторинга. 

Целью исследования статьи является теоретическое обоснование эффективности использо-

вания мониторинга как инструмента антикризисного управления предприятием и анализ целе-

сообразности его использования на промышленных предприятиях. 

Основными задачами являются: исследовать методы антикризисного управления, опреде-

лить сущность мониторинга, определить мониторинга в системе антикризисного управления, 

исследовать целесообразность использования мониторинга в системе антикризисного управле-

ния. Объектом исследования является процесс использования мониторинга как инструмента 

антикризисного управления на региональных промышленных предприятиях. 

Теоретической и методологической основной в работе являются фундаментальные поло-

жения современной экономической науки. В статье использованы следующие методы исследо-

вания: системный подход; теоретического обобщения и абстрактно-логические методы.  

Этапы финансовой стабилизации предприятия в условиях кризисной ситуации включают, 

во-первых, устранение неплатежеспособности. Промышленные предприятия косвенно могут 

влиять на внешние факторы кризиса в отличие от имеющихся внутренних. Именно поэтому, 

большое внимание должно быть сконцентрировано на их идентификации и устранении. Нема-

ловажным является интегрирование антикризисного управления в общую систему управления 

предприятием. На первом этапе важно диагностика финансового состояния предприятия, выяв-

ление признаков кризисного состояния, учитывая оценки внешней и внутренней среды функ-

ционирования предприятия, установление причинно-следственных связей кризиса и их влияния 

на финансовую деятельность предприятия. На следующем этапе определения объемов кризиса 

и прогнозирования возможных направлений его развития позволяет, на основе сравнения фак-

тических значений финансовых показателей с плановыми и нормативными, определить мас-

штабы влияния кризиса на финансовое состояние предприятия. Кроме того, на данном этапе 

важным является определение направлений влияния кризиса на финансовое состояние пред-

приятия, а также идентификация факторов, непосредственно влияющих на объемы кризисного 

состояния, и тех, что косвенно могут повлиять на деятельность предприятия. Оценка первой 

группы факторов позволит определить проблемные места в деятельности предприятия, а вто-

рой – заблаговременно подготовиться к возможным рискам ситуаций. 

Анализ экономической литературы, посвященной проблеме эффективности механизма ан-

тикризисного управления на промышленных предприятиях, позволяет выделить два основных 

направления оценки его эффективности [2, 7, 8; 10, 12]: 

– экспресс-диагностика финансового состояния (использование традиционного вертикаль-

ного, горизонтального, трендового и факторного анализа на основе официальной отчетности 

предприятия и статистических данных); 

– комплексная – анализ вероятности банкротства по известным моделям (учитывается от-

раслевую принадлежность предприятия и особенности его функционирования на базе исполь-

зования показателей финансового состояния предприятия).  
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Оба варианта предусматривают активное использование диагностики. Для того, чтобы 

иметь возможность эффективно осуществлять антикризисное управление в условиях как кон-

кретного предприятия, так и в промышленности в целом, необходимо четко осознавать и раз-

личать как сами виды кризисов и факторы, которые обусловливают, так и механизмы борьбы с 

кризисными явлениями. Рассматривая механизм антикризисного управления следует остано-

виться на методах, которые он использует. Следует согласиться с точкой зрения Е. П. Кочетко-

ва, который в своих научных исследованиях выделяет шесть методов антикризисного управле-

ния: мониторинг, диверсификацию, внешнюю санацию, внутреннюю санацию, реструктуриза-

цию и контроллинг [2]. Рассмотрим мониторинг как метод антикризисного управления подроб-

нее. По мнению Плисецкого Д. Е. мониторинг – это специально организованное, систематиче-

ское наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля или 

прогноза [3]. Объектом мониторинга является финансовое состояние предприятия, финансовые 

результаты и эффективность его финансово-хозяйственной деятельности. Главная цель мони-

торинга – своевременно выявлять и устранять недостатки в деятельности и находить резервы 

улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности [4]. 

В общем виде процесс мониторинга должен включать в себя следующие этапы: 

1. определение целей и планирование процесса мониторинга, разработка системы показа-

телей, параметров мониторинга, а также их целевых значений, выбор средств и методов сбора 

информации; 

2. наблюдение, сбор и обобщение информации в соответствии с определенными парамет-

рами мониторинга; 

3. анализ и оценка параметров хозяйственной деятельности на основе информации, полу-

ченной на предыдущем этапе; 

4. подготовка рекомендаций для принятия управленческих решений с целью своевремен-

ного корректирования и совершенствования деятельности предприятия; 

5. контроль за результатами управленческих влияний и формирование информации для 

дальнейшего наблюдения [5]. 

Мониторинг необходим, прежде всего, самим предприятиям и более правильно было бы 

возложить обязанность проведения мониторинга на предприятия, организации, аудиторские 

фирмы, а государственные должны контролировать его проведения в методическом и времен-

ном аспектах. Определено, что мониторинг в процессе антикризисного управления должен со-

стоять из нескольких этапов (рис. 1).  

Стратегии развития предприятия основаны на теории жизненного цикла предприятия. 

Зная, на какой стадии жизненного цикла находится предприятие, руководитель может оцени-

вать текущие условия и перспективы предприятия и на основе этой информации разрабатывать 

стратегию и тактику дальнейшего развития предприятия. Стратегическое управление должно 

предусматривать многократное повторение этапов роста и устойчивости жизненного цикла 

предприятия, их чередование должно осуществляться в полном соответствии с условиями 

внутренней и внешней среды предприятия. Таким образом, стратегическое управление должно 

представлять собой сознательное управление этапами жизненного цикла предприятия и созда-

ние благоприятных тенденций дальнейшего развития предприятия. 

Таким образом, мониторинг является важным инструментом антикризисного управления, 

использование которого будет способствовать снижению уровня воздействия финансового кри-

зиса на деятельность предприятия, повысит эффективность антикризисного управления. Боль-

шое внимание на мониторинг (как инструмент антикризисного управления) стоит обратить 

промышленным предприятиям, у которых наблюдается высокий риск возникновения кризисов 

ликвидности и прибыльности. Перспективами дальнейших исследований стоит вопрос о фор-

мировании действенной и эффективной системы антикризисного управления с инструментами 

диагностики, мониторинга, прогнозирования кризисных явлений. 
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Рис. 1. – Место мониторинга в системе антикризисного управления (Источник: обобщено и 

адаптировано автором на основе [1-5]). 
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Отрасль здравоохранения является актуальным вопросом в развитии экономики любой 

страны. Данная отрасль призвана обеспечить сохранение и улучшение здоровья нации путем 

оказания высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи. 

Стратегической целью развития отрасли здравоохранения выступает повышение качества 

и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения, обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия, предупреждение болезней и других угрожающих жизни и 

здоровью граждан состояний. 

Для достижения цели необходимо разработать стратегию, которая должна базироваться на 

качественной и количественной системе оценки функционирования отрасли здравоохранения 

региона для решения таких задач, как: повышение эффективности функционирования данной 

отрасли; обеспечение доступности и качества медицинской помощи и безопасности лекар-

ственных средств и др. 

Отрасль здравоохранения как непроизводственная сфера экономики оказывает существен-

ное влияние на размер валового регионального продукта (ВРП), формирование бюджета регио-

нов, социальную атмосферу, а также на состояние и направление развития регионов в целом 
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[1]. Вычленение показателей развития отрасли здравоохранения на региональном уровне отно-

сится к числу актуальных и сложных задач, поскольку существующие методики предполагают 

оценку регионального развития в целом, без разделения производственной и непроизводствен-

ной сфер и без дальнейшей отраслевой спецификации. 

Целесообразным является рассмотрение всевозможных методик оценки развития регионов 

и формирование подходов к оценке развития именно отрасли здравоохранения на уровне реги-

она.  

К настоящему моменту разработано множество различных методик оценки регионального 

развития, которые характеризует единство задач в области получения объективного представ-

ления о социально-экономическом развитии регионов на базе выработки индикаторов уровня 

регионального развития. 

Так, по мнению А. Гранберга, существует три основных подхода к определению уровня 

регионального развития: 1) построение системы сводных индикаторов; 2) сравнение по не-

скольким индикаторам, выделенным как приоритетные в состоянии развития региона; 3) срав-

нение по одному индикатору, выделенному в качестве главного (как правило, валовый регио-

нальный продукт – ВРП) [2]. 

В научной работе Б. Педанова разработан инструментарий оценки эффективности управ-

ления развитием муниципальных образований, с помощью системы индикаторов, разделенных 

на три подгруппы: экономических, финансовых и социальных [3]. Несмотря на применение 

вышеуказанных показателей для муниципальных образований, большинство из них могут быть 

использованы для оценки уровня развития региона. 

Существует ряд методик построения интегрированных индикаторов. Одной из методик, 

разработанной в Совете по изучению производительных сил, перечень индикаторов охватывает 

9 блоков (40 индикаторов): 1) общий уровень развития региона (8 индикаторов); 2) состояние 

наиболее значительных отраслей экономики; 3) финансовое положение региона; 4) инвестици-

онная активность; 5) доходы населения; 6) занятость и рынок труда; 7) состояние социальной 

сферы; 8) экологическая ситуация; 9) международная экономическая активность. Все блоки, 

кроме первого содержат по 4 индикатора. Согласно данному методологическому подходу каж-

дый регион получает свой ранг (место), который оценивается соответствующим баллом.  

Данная методика дает достаточно полное описание происходящих в регионе процессов и 

явлений и достаточно точно характеризует уровень развития региона, однако она является до-

вольно громоздкой из-за сложного аналитического аппарата и потому представляется трудоем-

кой в вопросах сбора данных, что затрудняет её применение. 

Проведенное исследование позволило выявить ряд различных показателей, с помощью ко-

торых можно оценить уровень развития региона, чье многообразие обусловлено, в первую оче-

редь, целями анализа и оценки, которые и определяют набор индикаторов уровня регионально-

го развития. 

В целом представляется возможным выделить общие методологические подходы к разра-

ботке основ оценки эффективности функционирования отрасли здравоохранения. 

Кроме того, полезным может стать рассмотрение системы оценки качества оказания меди-

цинской помощи в регионе, предложенной группой ученых Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития в Российской Федерации [4], включающая 150 

индикаторов и отражающих результативность, безопасность, оптимальность, приемлемость, 

законность, справедливость медицинской помощи. 

Эксперты ВОЗ при выработке стратегии развития отрасли здравоохранения предлагают 

использовать такие показатели, как: % ВВП, идущий на здравоохранение; доступность первич-

ной медико-санитарной помощи; обеспеченность населения безопасным водоснабжением; % 

лиц, подвергнутых иммунизации от инфекционных болезней; состояние питания детей, в част-

ности, % детей, родившихся с низкой массой тела (< 2,5 кг); уровень детской смертности и 
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средней продолжительности жизни; уровень грамотности взрослого населения; доля ВВП на 

душу населения [5]. 

В международной практике для оценки функционирования отрасли здравоохранения тра-

диционно используют: 1. комплекс демографических показателей: рождаемость, смертность 

(общую, детскую, перинатальную, младенческую, повозрастную), среднюю продолжительность 

предстоящей жизни; 2. показатели заболеваемости (общей, по отдельным возрастным группам, 

для инфекционных, хронических неспецифических заболеваний, отдельных видов заболеваний, 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности и т. д.); 3. показатели инвалидности 

(общей, детской, повозрастной, по причинам); 4. уровень физического развития [6]. 

На основе вышеизложенных методик и с учетом международного опыта можно предло-

жить следующие индикаторы оценки функционирования отрасли здравоохранения региона, 

представленные на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Методологическая основа системы оценки функционирования 

отрасли здравоохранения на уровне региона 

 

Индикаторы, представленные на рис. 1, являются взаимосвязанной системой, которая поз-

волит максимально полно оценить функционирование отрасли здравоохранения на уровне ре-

гиона. 
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Business Process Management (BPM) is the discipline that combines knowledge from info r-

mation technology and knowledge from management sciences and applies this to operational 

business processes. It has received considerable attention in recent years due to its potential for 

significantly increasing productivity and saving cost. BPM can be seen as an extension of 

Workflow Management (WFM). WFM primarily focuses on the automation of business processes, 

whereas BPM has a broader scope: from process automation and process analysis to process man-

agement and the organization of work. 

In the context of BPM, process mining consists of extracting valuable, process-related infor-

mation from event logs. Event logs can be used to conduct three types of process mining, namely: pro-

cess discovery, conformance checking and process enhancement. 

A process discovery technique takes an event log and produces a model without using any a-

priori information. If the event log contains information about resources, one can also discover re-

source-related models, e.g., a social network showing how people work together in an organization. 
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The second type of process mining is conformance. Here, an existing process model is compared 

with an event log of the same process. Conformance checking can be used to check if reality, as rec-

orded in the log, conforms to the model and vice versa. For instance, there may be a process model 

indicating that purchase orders of more than one million Euro require two checks. Analysis of the 

event log will show whether this rule is followed or not. Hence, conformance checking may be used to 

detect, locate and explain deviations, and to measure the severity of these deviations. 

The third type of process mining is enhancement. Here, the idea is to extend or improve an exist-

ing process model using information about the actual process recorded in some event log. Whereas 

conformance checking measures the alignment between model and reality, this third type of process 

mining aims at changing or extending the a-priori model. One type of enhancement is repair, i.e., mod-

ifying the model to better reflect reality. For example, if two activities are modeled sequentially but in 

reality can happen in any order, then the model may be corrected to reflect this. Another type of en-

hancement is extension, i.e., adding a new perspective to the process model by cross-correlating it 

with the log. An example is the extension of a process model with performance data. 

Orthogonal to the three types of mining, different perspectives can be identified: 

– The control-flow perspective focuses on the control-flow, i.e., the ordering of activities. The 

goal of mining this perspective is to find a good characterization of all possible paths, e.g., expressed 

in terms of a Petri net or some other notation (e.g., EPCs, BPMN, and UML ADs). 

– The organizational perspective focuses on information about resources hidden in the log, i.e., 

which actors (e.g., people, systems, roles, and departments) are involved and how are they  related. 

The goal is to either structure the organization by classifying people in terms of roles and organiza-

tional units or to show the social network. 

– The case perspective focuses on properties of cases. Obviously, a case can be characterized by 

its path in the process or by the originators working on it. However, cases can also be characterized by 

the values of the corresponding data elements. For example, if a case represents a replenishment order, 

it may be interesting to know the supplier or the number of products ordered. 

– The time perspective is concerned with the timing and frequency of events. When events bear 

timestamps it is possible to discover bottlenecks, measure service levels, monitor the utilization of re-

sources, and predict the remaining processing time of running cases. 

Business and research opportunities related to the employment of process mining are multiple. 

Particularly interesting, aside the classical applications in business management are the opportunities 

in the field of smart spaces.  

An example of such application is in the hospital and medical sector. Hospitals were early 

adopters of information systems with a specific focus on logging historical data [1, 2, 3]. These histor-

ical data can be used, for example to analyze the performance of the first aid unit to identify bottle-

necks and to enhance the processes with clear benefits in terms of public health. Applications to public 

health are not limited to hospitals but can be extended to domestic aid where process mining can be 

used, for example, to detect dangerous deviations of elderly people from the usual behavior. 

From the previous example, it is clear how process mining can be applied to models both organization 

units processes and user/customer typical behavior. This is not limited to the public health sector, but can 

be applied to other sectors such as smart home automation [4]. In this case, models of human habits can be 

employed to design smart houses where automated components (e.g., air conditioning systems) are enacted 

automatically following human preferences automatically mined in the form of a business process. The 

effect of such an application is an improved daily life experience. The potential of this application area is 

proven by the recent commercial success of the NEST thermostat. 

The same conclusions still hold for the smart retail application area. Here, the study of how custom-

ers move inside real and virtual shops can lead to the definition of more effective market strategies. 

Another potential application area is cyber-security. Models of attacks (e.g., DDoS attacks) are al-

ready obtained by employing methods from artificial intelligence and logics, but opportunities exists 

to obtain human-readable models that can be more easily validated by domain experts. 
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Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с определением измерения качества трудового 

потенциала банка. Предложено использование системы показателей качества трудового по-

тенциала, проанализированы качественные и количественные характеристики. Сделаны вы-

воды и предложения по качеству трудового потенциала банка.  
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Abstract. The complex of the questions connected with measurement of the quality of the labor 
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Рисунок 1 – Система показателей оценки качества трудового потенциала банка 
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Анализируя проблему оценки качества трудового потенциала банка, необходимо определиться 

с измерением ее каким-либо одним показателем. В тоже время это практически невозможно, так 

как необходимо учитывать влияние многих факторов, выступающих в различных аспектах. В связи 

с этим есть необходимость измерять качество трудового потенциала с помощью системы показате-

лей, в состав которых входят не только качественные, но и количественные характеристики. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретает изучение проблем, связанных с 

определением системы показателей оценки качества трудового потенциала. Этот вопрос рас-

сматривается в работах В.М. Смирнова, М.Я. Озёрова, В.М.. Кривошеева, И.В. Зайцева и др. 

Недостаточная исследованность этой научной проблематики в целом и ее важность для пред-

приятий и банков обусловили выбор темы данной работы. Однако до сих пор неопределенными 

остались вопросы, касающиеся измерения качества трудового потенциала. Поэтому тема дан-

ной статьи является актуальной в настоящее время. 

Система показателей - это комплекс взаимосвязанных показателей, отражающих суще-

ственные признаки качества трудового потенциала, которая характеризуется набором разнооб-

разных характеристик и отражает ее качественные и количественные стороны [1]. 

На основе литературных источников [1,2] была разработана система показателей оценки 

качества трудового потенциала (рис. 1), которая состоит из качественных и количественных 

характеристик. 

Недостаточность количественных оценок и их низкая эффективность при осуществлении 

управления трудовым потенциалом требуют применения еще и качественных характеристик. 

Следует отметить, что приоритетными должны быть именно качественные характеристи-

ки, так как они позволяют определить причины неэффективности использования трудового по-

тенциала. 

Качественные характеристики, которые включены в эту систему, распределены на пять 

групп: профессиональные, деловые, морально-психологические, культурные и личные каче-

ства. В составе качественных характеристик трудового потенциала выделены компетенции 

персонала банков и группы качеств, к которым они принадлежат. 

Многие ученые-экономисты по-разному определяют термин "компетенция", но все зависит 

от того, какая у них цель и какой подход они используют. Прежде всего, этот термин определя-

ет то, что должен уметь делать человек, чтобы справиться со своими должностными обязанно-

стями на предприятии. Следует отметить, что компетенции - это возможности, знания, навыки 

всего персонала, необходимые для достижения поставленной цели на будущее. 

Практический опыт показывает, что компетенции встраиваются в общую систему, которая 

направлена на достижении стратегических целей - как для предприятия и банков в целом, так и 

для каждого его сотрудника, а персонал имеет определенные особенности, которые отличают 

его от других факторов. 

Можно согласиться с классификацией В. Ефремова [4], где компетенции делятся на три 

вида (рис. 2) 

Из рис. 2 видно, что к инструментальным компетенциям относятся когнитивные, методо-

логические, коммуникативные способности и лингвистические умения. Состав межличностных 

компетенций определяется индивидуальными способностями и социальными навыками. Си-

стемные компетенции понимаются как способность планировать изменения с целью совершен-

ствования системы и конструировать новые системы. 

К количественным характеристикам, характеризующим качество трудового потенциала 

персонала банка, следует отнести такие показатели, как: пол, возраст, семейное положение, со-

стояние здоровья, стаж, образовательный и квалификационный уровень. Следует отметить, что 

анализ количественных характеристик качества трудового потенциала персонала необходимо 

проводить постоянно, потому что ситуация в коллективе может все время меняться под влия-

нием различных факторов. 
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Рисунок 2 – Виды компетенций персонала 

 

В заключении следует отметить, что отсутствие единого перечня факторов оценки профес-

сиональных, деловых, морально-психологических, культурных и личных качеств персонала 

объясняется тем, что набор факторов зависит от набора критериев оценки, а он на разных эта-

пах развития производства может меняться как по количеству, так и по содержанию. 

Перечисленные группы качеств подчеркивают важность определять особенности работы 

персонала банка для того, чтобы принимать эффективные управленческие решения. Отсутствие 

четкости и конкретности в оценке профессиональных, деловых, морально-психологических, 

культурных и личных качеств работника приводит к тому, что на практике руководители при 

оценке одинаковых качеств своих подчиненных подходят с разных, а иногда и совершенно 

противоположных позиций. 
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На сегодняшний день в Донецком регионе происходят кардинальные преобразования, свя-

занные с создание нового государства – Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) – и 

осуществляемые в условиях жесткого политического, военного и социального конфликта. 

Осуществляется становление экономики, происходят социально-экономические процессы, реа-

лизуется бюджетная политика, в ходе которых значительное внимание уделяется созданию эф-

фективной системы налогообложения. Развитие налоговой системы является одним из приори-

тетных вопросов для республики, оно призвано обеспечивать стабильное наполнение бюджета, 

формирование социально ориентированной экономики, рост благосостояния граждан. 

 

 
 

Рисунок 1– Взаимодействие интересов государства и общества с позиций налогообложения 

 

Для построения успешного государства одной из важнейших задач государственной поли-

тики является обеспечение условий для устойчивого развития всех сфер, в частности неком-

мерческого сектора, представленного неприбыльными организациями (далее – НПО). В част-

ности, это благотворительные, общественные, религиозные организации, профсоюзы, пенсион-

ные фонды, научно-исследовательские учреждения и образовательные организации III-IV 

уровней аккредитации, ЖСК и др. НПО осуществляют, наряду с субъектами коммерческого 

сектора, общественно полезную деятельность, направленную на создание общественных благ, 

однако, в отличие от последних, не преследуют цели получения прибыли. При этом все органи-

зации являются налогоплательщиками, хотя система налогообложения, равно как и система 

учета, ориентированы, в первую очередь, на коммерческую сферу и не учитывают специфики 

некоммерческого сектора. Такая ситуация в обществе потенциально конфликтная (рисунок 1), 

поэтому методологическое и организационное обеспечение учета и налогообложения НПО 

необходимо формировать, развивать и совершенствовать.  
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Рассматривая деятельность субъектов экономических отношений, стоит отметить, что она 

является не только одним из важнейших факторов экономического роста, но и, одновременно, 

общим показателем социально-экономического развития государства. Особенностью совре-

менной экономической среды в Донецком регионе является то, что она в недостаточной степе-

ни способствует развитию предпринимательства, некоммерческого сектора и – как результат – 

характеризуется недостаточностью источников финансирования, налоговым угнетением хозяй-

ственной инициативы экономических субъектов. 

Особая социальная значимость НПО в условиях рыночных преобразований требует бόль-

шего внимания к их особенностям, как со стороны ученых, так и в части принятия норматив-

ных актов по финансовому учету и налогообложению, которые учитывают специфику деятель-

ности НПО [1].  

Факторами, сдерживающими рост и развитие НПО в ДНР, являются экономические и ор-

ганизационные проблемы: низкая финансовая устойчивость НПО, слабая информированность и 

осведомленность общества о деятельности НПО, проблемы взаимодействия НПО с региональ-

ными властями. Однако наиболее существенным фактором на сегодняшний день является то, 

что налоговая система ДНР, а, следовательно, и налоговое законодательство, находятся в про-

цессе формирования и развития. 

Сопоставляя налогообложение НПО и коммерческого сектора, необходимо отметить, что 

основными отличительными характеристиками являются следующие: для НПО прибыль не яв-

ляется целью деятельности, данные организации не должны выплачивать дивиденды, они в 

значительно большей степени открыты для общественного контроля, а также могут получать 

доход в качестве добровольных взносов, пожертвований и других безвозмездных поступлений 

[2]. Объединяющим в отношении обеих сфер является то, что действующая система налогооб-

ложения ДНР на сегодня не является регулятивной, а носит характер чисто фискального, при-

нудительного и достаточно жесткого инструмента изъятия финансовых ресурсов. В результате 

этого происходит процесс искажения общественных интересов, которые являются основой гос-

ударственного регулирования экономики.  

Для устранения обозначенных проблем необходимо, прежде всего, уделять внимание во-

просам, связанным с эффективностью производства и общим экономическим развитием госу-

дарства, а именно, обеспечить сбалансированность в сфере налогообложения между тремя 

ключевыми субъектами экономических отношений: государством, коммерческим и некоммер-

ческим секторами. 

В отношении НПО необходимо формирование социально-эффективной системы налогооб-

ложения, которая обеспечила бы справедливость, упорядоченность и дифференцированный 

подход к результатам их деятельности (рисунок 2).  

Эффективная система налогообложения НПО – это система, обеспечивающая согласован-

ность интересов участников экономических отношений: государства, общества в лице коммер-

ческого сектора, физических лиц и НПО, осуществляющих общественно полезную деятель-

ность, направленную на поддержку и развитие общественного блага и социально ориентиро-

ванной экономики. Существенными характеристиками такой системы являются оптимизация 

расходов в процессе налогового администрирования и обеспечение гарантий прозрачности 

экономической информации, благодаря чему будут выполняться существенные элементы кон-

троля [3]. 

Действенным способом регулирования системы налогообложения НПО видится льготиро-

вание общественно полезных видов деятельности некоммерческого сектора, что, с точки зрения 

авторов, позволит обеспечить достижение социального, экономико-стимулирующего, бюджет-

но-финансового эффектов, ожидаемых от данного сектора экономики, а также будет способ-

ствовать реализации приоритетных направлений экономического развития Донецкого региона, 

в частности развития его социальной сферы. 
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Рисунок 2 – Концептуальные основы формирования системы налогообложения 

неприбыльных организаций в ДНР 

 

Реализация на практике предложенной модели формирования системы налогообложения 

НПО в ДНР позволит обеспечить, с одной стороны, дифференцированный подход к налогооб-

ложению хозяйствующих субъектов, а с другой – создаст условия для осуществления в респуб-

лике общественно полезной деятельности на качественно новом уровне.  
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Развитие каждого из регионов определенной страны зависит от тенденций социально-

экономического развития и факторов, влияющих на его развитие в конкретном регионе. Сти-

мулирование развития регионов предусматривает использование важных экономических мето-

дов государственного регулирования экономики, среди которых выделяют налоговое регулиро-

вание. 

Как самостоятельной экономической категории, налогам присущ собственный механизм 

действия. Слаженное функционирование элементов налогового механизма способствует по-

строению оптимальной налоговой системы, способной уравновесить финансовые интересы 

государства и субъектов хозяйствования, а также достижению других целей налоговой полити-

ки. Значительная роль налогового механизма в регулировании экономических отношений 

предопределяет необходимость определения его сущности, а также связи с другими ключевы-

ми понятием теории налогов. 
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Прежде чем проанализировать варианты определения налогового механизма, определим 

его связь с такими понятиями, как «налоговая система» и «налоговая политика». 

Учитывая подходы ученых [1-6], под налоговой системой целесообразно понимать сово-

купность всех налогов, сборов, платежей, установленных государством, вместе с инфраструк-

турой, которая обеспечивает процессы их начисления, учета, контроля и оплаты. 

Точное и лаконичное толкования налоговой политики сформулированы А.Д. Василиком: 

налоговая политика - это совокупность мероприятий государства в сфере построения налоговой 

системы и мобилизации налогов в бюджет [2]. Направленность налоговой политики на постро-

ение налоговой системы подчеркивается также и в определении В.Г. Панскова: налоговая по-

литика - это совокупность экономических, финансовых и правовых мер государства по форми-

рованию налоговой системы страны с целью обеспечения финансовых потребностей государ-

ства, отдельных социальных групп общества, а также развития экономики страны за счет пере-

распределения финансовых ресурсов [3]. 

Учитывая вышесказанное, взаимосвязь между налоговой политикой, механизмом и систе-

мой можно отразить следующим образом (рис.1)  

 

 
 

Рис.1.Взаимосвязь между налоговой политикой, 

налоговой системой и налоговым механизмом 

 

Результаты анализа вариантов определения налогового механизма позволяют сделать сле-

дующие выводы: 

– как любой механизм, налоговый механизм состоит, в первую очередь, с рычагов, ин-

струментов и методов; 

– с помощью налогового механизма осуществляется регулирование отношений, возника-

ющих в процессе налогообложения, с целью согласования интересов их участников; 

– налоговый механизм является средством реализации налоговой политики государства и 

управления налоговой системой[4]. 
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Таким образом, под налоговой политикой целесообразно понимать систему мероприятий 

государства, направленных на формирование и обеспечение функционирования налоговой си-

стемы. Налоговая политика реализуется через налоговый механизм (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Элементы налогового механизма 

 

Налоговый механизм через свои элементы дает возможность достичь равновесия между 

финансовыми и социально-экономическими интересами государства в приделах его основных 

функции (налоговое планирование, налоговое стимулирование, налоговый контроль). 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что налоговый механизм представ-

ляет собой систему соответствующих инструментов и определенных методов, которые исполь-

зуются в процессе управления финансовыми отношениями, возникающие между субъектами 

бюджетных отношений по поводу мобилизации и распределения финансовых ресурсов с точки 

зрения реализации целей социально-экономического развития регионов страны с соблюдением 

стратегических ориентиров развития страны в целом.  

С другой стороны, налоговый механизм можно определить как комплекс форм и методов 

создания и использования финансовых ресурсов с целью обеспечения социально-

экономических потребностей регионов, который применяется с целью создания благоприятных 

условий для экономического и социального развития страны в контексте обеспечение экономи-
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ческого роста. Такое определение позволяет конкретизировать составляющие налогового меха-

низма, а именно отнести к нему: организационные формы финансовых отношений (порядок 

формирования и использования фондов денежных средств), методы финансового планирова-

ния, формы управления финансами, финансовое законодательство по региональному развитию. 

 

Литература 

1. Буряковский В. В. Налоги: учебное пособие / В. В. Буряковский. – Днепроровск: Пороги, 

2011. – 611 с. 

2. Василик О. Д. Налоговая система Украины: учебное пособие / А. Д. Василик. – М.: ОАО 

«Полиграфкнига», 2014. – 478 с. 

3. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учебник для вузов. - 

7-е изд., Доп. и перераб. / В. Г. Пансков. – М.: МЦФЭР, 2011. – 592 с. 

4. Поролло Е. В. Формирование и развитие налогового механизма субъектов Российской 

Федерации (на примере Ростовской области): Автореф. дис. ... Канд. экон. наук: спец. 08.00.10 / 

Е. В. Поролло. – Ростов-на-Дону, 2009. 

5. Сохова Ф. В. Налоговый механизм развития бюджетного потенциала региона: Автореф. 

дис. ... Канд. экон. наук: спец. 08.00.10 / Ф. В. Сохова. – М., 2012. – 23 с. 

6. Янушевич Я. В. Налоговый механизм создания предпосылок экономического роста: Ав-

тореф. дис. ... Канд. экон. наук: спец. 08.00.08 / Я. В. Янушевич. – М., 2009. – 25 с. 

 

 

 

УДК 336.748.12(470+571) 

 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 

 

О.Э. Кириенко, 

кандидат экономических наук, доцент 

М.А. Горщарук, 

магистрант 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе 

Донецкой Народной Республики», г. Донецк  

 

Работа посвящена исследованию инфляционных процессов в России, а именно анализу ин-

фляции за последние 10 лет. Выявлены основные причины инфляционных колебаний на совре-

менном этапе. Рассмотрены экономические и политические причины инфляционных процессов, 

произведена оценка возможных последствий инфляции для экономики России, определены ме-

ры антиинфляционной политики. 

 

Ключевые слова: инфляция, причины, антиинфляционная политика, прогнозы. 

 

THE FEATURES OF MODERN INFLATION IN RUSSIA 

 

O. Kirienko, 

PhD in Economic sciences, Associate Professor 

М. Gorchsharuk, 

Master’s Degree student 

SEI HPE «Donetsk Academy of Management and Public Service at the Head of Donetsk People's  

Republic», Donetsk 



- 96 - Региональные детерминанты и закономерности развития экономики 
 

Abstract: This work is devoted to the study of inflation processes in Russia, namely the analysis of 
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The economic and political causes of inflation, the assessment of the possible effects of inflation on the 

Russian economy, as well as the consideration of measures of anti-inflationary policy. 
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Вопросы, касающиеся управления инфляцией, являются одними из сложных и всегда актуаль-

ных в экономической политике любого государства. Существуют разнообразные методы влияния 

на уровень инфляции. Прежде чем применять эти методы, необходимо провести анализ предше-

ствующих лет на основе статистических данных, выяснить причины инфляции и ее последствия. 

На сегодняшний день инфляция присуща экономикам как развитых стран, таких как США, 

Англия, Германия, Франция, так и стран с развивающейся экономикой, к которым относят и 

Россию. 

Для современной инфляции характерны отличительные особенности:  

Во-первых, если раньше инфляция проявлялась только в отдельных странах, то в настоя-

щее время она приобрела повсеместный характер.  

Во-вторых, если в прошлом отмечались периодические всплески уровня инфляции, то сей-

час она стала постоянным спутником экономики. В современных условиях почти в каждой 

стране мира есть инфляция, избежать или избавиться от которой целиком и полностью не пред-

ставляется возможным.  

Именно поэтому изучение сущности и особенностей инфляционных процессов является 

одной из важнейших проблем современной экономики всех стран мира. Последние несколько 

лет, с приходом финансового экономического кризиса, начавшегося в 2014 году и связанного с 

введением санкций против России, эта проблема на фоне падения цены на нефть и обесценива-

ния курса национальной валюты остается особенно актуальной. 

Целью данной работы является изучение современных инфляционных процессов в России 

за последние 10 лет и определение эффективных методов борьбы с ней. 

Инфляция – это общий рост цен, приводящий к падению покупательной способности 

национальной валюты. Для того, чтобы наиболее полно изучить инфляционные процессы в 

России, проанализируем статистику уровня инфляции за последние десять лет (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень инфляции в России 2007-2016 г., % [1] 

 

По данным рис.1 можно сделать вывод о том, что уровень инфляции подвержен резким и до-

вольно значительным изменениям. В 2008 – 2009 годах происходит снижение уровня инфляции до 
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8,8%. В этот период произошло укрепление рубля, а это повлияло на снижение цен на импортную 

продукцию. В 2011-2013 годах не отмечалось резких перепадов и показатель инфляции установил-

ся на уровне 6,58-6,1 %. Инфляция в 2014 и 2015 годах была галопирующей, так как находилась в 

интервале 10-50% [1]. Такой скачок инфляции был вызван, в первую очередь, девальвацией рубля и 

введенными в августе западными санкциями. Также есть и ряд других причин, которые сказались 

на инфляции, такие как: повышение акцизов на бензин, введение продуктового эмбарго для США, 

ЕС, Канады и других стран. В 2016 году произошло снижение инфляции, и она составила 5,38%. 

На основании анализа уровня инфляции в России за последние 10 лет, можно сказать, что 

ее изменение скачкообразно, она то увеличивается, то уменьшается, являясь при этом основ-

ным дестабилизирующим фактором рыночной экономики. 

Таким образом, основными причинами инфляции в России в 2016 году можно назвать:  

– экономическую причину, одним из важнейших проявлений которой является падение 

цены на нефть. Так как Россия является крупнейшим экспортером нефти на мировом рынке, 

падение цены на нефть вызвало уменьшение притока валюты, подорожание ее на внутреннем 

рынке по отношению к рублю;  

– политическую, которая в большей степени обусловлена введением санкции ЕС и США 

против России. 

Для борьбы с последствиями инфляции в государстве проводится антиинфляционная по-

литика, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня уже 

существующей инфляции и предупреждение ее возникновения в перспективе. 

Антиинфляционная политика имеет целью установление контроля над уровнем инфляции. 

Комплекс мероприятий, проводимых центральным банком, обусловлен, прежде всего, причи-

нами инфляции. Среди причин – денежные, они приводят к инфляции спроса и не денежные, 

которые вызывают инфляцию издержек. Инфляция, возникшая на основе неудовлетворенного 

спроса, должна контролироваться дополнительными мерами, среди которых:  

– таргетирование, т.е. регулирование темпа прироста денежной массы в определенных 

пределах;  

– ужесточение антимонопольных мер, направленных на сдерживание роста цен на лекар-

ства, продукты питания и прочие товары первой необходимости;  

– снижение импортных пошлин на ряд продовольственных товаров (зерно. гречку, сахар);  

– заимствование денежных средств на финансовом рынке;  

– повышение процентной ставки по вкладам населения;  

– сокращение государственных расходов;  

– повышение налогов [2]. 

Обобщая результаты анализа, можно сказать, что в настоящее время инфляция остается одним 

из самых опасных процессов, оказывающих свое негативное воздействие как на финансовую и де-

нежную системы, так и экономику в целом. Высокие темпы инфляции наносят ущерб экономиче-

скому развитию страны, ее населению. Инфляция стала постоянным фактором экономической 

жизни, значительно усложнив систему экономических отношений. Она требует к себе повышенно-

го внимания и специальных мер, проводимых в рамках антиинфляционной политики, направлен-

ных на сдерживание темпов ее роста и преодоление негативных экономических и социальных по-

следствий. Борьба с инфляцией – необходимое условие устойчивого экономического развития и 

эффективного функционирования денежной и финансовой систем. 
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В настоящее время тема регулирования финансово-экономических кризисов является осо-

бенно актуальной, поскольку экономика многих стран мира вовлечена в последний мировой 

кризис. До сих пор не существует единого алгоритма регулирования кризиса. Поэтому иссле-

дование кризисов должно способствовать экономистам научиться быстро и безболезненно вы-

ходить из них.  

Главной причиной является экономическая цикличность [1]. Где каждая стадия создает 

условия для перехода к следующей стадии. К основным стадиям экономического цикла отно-

сят: кризис, депрессия, оживление, подъем. Причины кризиса могут проявляться и протекать в 

активном режиме с временным развитием, а могут проявляться и действовать в длительном 

развитие [2].  



 - 99 - 
 

Также причинами кризисов в разных странах мира являются неблагоприятные воздействия 

внешних и внутренних факторов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Общие причины экономического кризиса 

 

Одним из современных экономических кризисов можно считать Мировой финансово-

экономический кризис 2008 года. Он имеет как объективный, так и частично управляемый ха-

рактер. Кризис накапливал финансовые диспропорции, которые впоследствии повлекли за со-

бой цепочку неконтролируемых явлений. 

К основным последствиям кризиса в 2008 г. во всех странах можно отнести (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Общие последствия экономического кризиса 

 

Для США последствия были такими: уничтожение одной из самых влиятельных банков-

ских систем мира (с 2007 по 2012 зафиксировано 485 случаев банкротства банков), уменьшение 

доли среднего класса в общей структуре населения, снижение покупательской способности.  

Последствия мирового кризиса в Греции не могут сравниться по своей глубине ни с одной 

другой страной. Основными из них являются: крах банковской системы, безработица, резкое 

уменьшение зарплат (с 2000 евро в докризисный период до 350-700 евро в 2016 году), банкрот-

ство (2015 году долг составлял 312,7 млрд. евро), ВВП уменьшился на 25% с 2008 по 2012 года. 

ВВП Великобритании сократилось на 1,5%. Убытки Франции составили 5 млрд. евро в 

связи с обвалом фондового рынка, ВВП Франции сократился на 2,5% в 2009 году. В Японии 

ВВП сократился на 1,8%. В Украине ВВП упал на 14,8%, задолженность по кредиту в МВФ 

была 16,5 млрд. долларов.  
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В России падение ВВП в 2009 году составило 7,9%. В арабских странах последствия про-

явились в следующем: финансовых потерях в размере 3 млрд. долларов, безработице, падение 

цен и уменьшение спроса на нефть.  

Если рассматривать последствия кризиса 2008 года в Африканских странах, то можно ска-

зать, что кризис только в незначительной мере повлиял на приток иностранных инвестиций в 

нефтегазовую отрасль. Пока в 2011 году в мире они снизились на 16%, в Африке они увеличи-

лись на 6%. Впоследствии повысилась доля Африки в мировой торговле. С 2007 по 2011 года 

она повысилась на 0,7%. Доля многих развитых стран в мировой торговле снизилась на 5%, а 

доля Китая увеличилась на 4%. В 2010-2011 годах туризм имел активное развитие.  

ВВП Латвии в 2009 году упал на 17,8%, но уже к 2011 году прирост возобновился. ВВП по 

состоянию на 2011 год увеличился на 5,5%. ВНП сократился на 10% в январе 2009 года. В этом 

же году повысился уровень безработицы на 9%. В 2008 году ВНП Эстонии сократился на 9,8%. 

Для регулирования экономических кризисов государство принимает различные меры. За 

последние несколько десятилетий подход к регулированию экономических кризисов карди-

нально изменился. Такие изменения происходили на фоне дискуссий в политических кругах и 

научном сообществе. На сегодняшний день такие изменения разделили политику государ-

ственного регулирования экономических кризисов на три типа [3]. Первый тип направлен на 

минимизацию исхода кризиса. Второй тип направлен на преодоление действий причин кризиса 

активного развития. Третий тип направлен на преодоления действий причин кризиса длитель-

ного развития. Для получения наилучшего результата нужно предпринимать меры, включаю-

щие все три типа.  

Правительство России в условиях кризиса активно старается поддерживать банковские си-

стемы и крупнейшие предприятия страны. В ряд антикризисных мер российского правитель-

ства входит повышение пособия по безработице, поддержка отечественного производителя [4]. 

Разрабатывается ряд программ по стабилизации экономической ситуации в России. Правитель-

ство следит, чтобы в условиях кризиса необоснованно не повышались ставки по кредитам и 

обещает, что не произойдет сокращение средств, направленных на реализацию социальных 

программ, поэтому вносятся изменения в федеральный бюджет.  

Все рассматриваемые финансово – экономические кризисы в разных странах мира показы-

вают серьезные потрясения банковских кредитных организаций. Проблема усугубляется тем, 

что в банках сосредотачиваются все денежные потоки любой страны мира, активы хозяйству-

ющих субъектов и сбережения населения. Отсюда возникает важность регулирования и 

предотвращения последствий кризисных явлений именно в банковской системе.  

Основы осуществления банковской деятельности одинаковы во всех странах мира, а сово-

купность факторов, влияющих на банки, существенно не затрагивает использование финансо-

вых инструментов, методов и видов деятельности. Отличия проявляются в качественных ха-

рактеристиках управления, внедрения и обращения технологий и инструментов. 

Поэтому интересным и полезным является опыт регулирования банковской системы США во 

время исследуемых в работе финансовых кризисов. Финансовый кризис, начавшийся осенью 1929 

года в США и в первую очередь затронувший фондовый рынок, на котором активными участника-

ми операций были коммерческие банки, использовавшие денежные средства клиентов для приоб-

ретения ценных бумаг, обвал фондового рынка привёл к банкротству множества банков.  

Банковский закон 1933 года, который называют законом Гласса – Стиголла, - федеральный 

законодательный акт действовал до 1999 года, но который не только определил основы органи-

зации банковской системы США и других стран мира, но и установил существенные ограниче-

ния для банков во избежание проведения высокорискованных операций и потери банками пла-

тежеспособности. 

Действенность закона и необходимость повторного введения установленных требований 

определилась также наступлением кризисных явлений 2007 года, что обусловило принятие 
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правила Волкера – особая часть Закона Додда – Франка, предложенная американским экономи-

стом Полом Волкером и принятая финансовыми регуляторами США. Правила Волкера своди-

лись к принятию и окончательному на сегодняшний день установлению ограничений работы 

банков на финансовом рынке. 

Целесообразным является рассмотрение и принятие основных положений Закона Додда — 

Франка для банковской системы Российской Федерации исключительно в части ограничений и 

мониторинга за деятельностью банковских кредитных организаций на фондовом, валютном и 

денежном рынках, не позволяющим привлеченные и заемные ресурсы юридических и физиче-

ских лиц концентрировать «в одних руках», используя уход и концентрацию активов с помо-

щью инсайдерских схем; запрет использования и вывод денежных средств, полученных путем 

рефинансирования банков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что антикризисные меры были направлены на 

устранение инвестиционного спада в период кризиса и депрессии. В основном принимаются 

меры тактического и стратегического характеров. Антикризисная политика во многих развива-

ющихся странах проводится по двум направлениям. Первое - направлено на сохранение пред-

ложения и выражается в помощи банкам и крупным, и малым предприятиям. Второе - направ-

лено на помощь населению в целях стимулирования спроса. Необходимость продления анти-

кризисной политики все еще существует несмотря на то, что экономика многих стран мира 

находится в стадии подъема. 

Исследования, проведенные по вопросам использования механизма регулирования финан-

сово-экономических кризисов, позволило выделить специфические тенденции протекания кри-

зисов, этапы и особенности управления экономическими процессами в разных странах мира. 

Согласно представленному в работе анализу количественных и качественных, негативных и 

положительных последствий экономических кризисов в мировом сообществе, предложены ос-

новные типы политик государственного регулирования финансово-экономических кризисов с 

учетом разного уровня развития стран. Таким образом, механизм регулирования предусматри-

вает целенаправленное использование антикризисных мер. 
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Появление учетной политики является результатом процесса реформы бухгалтерского уче-

та, эталоном которого являются международные стандарты финансовой отчетности.  Согласно 

МСФО в государственном секторе финансовая отчетность хозяйствующих субъектов включает 

примечания, которые существенно отличаются по содержанию и форме от пояснительной за-

писки национальных бюджетных организаций. В примечаниях к финансовым отчетам учре-

ждений государственного сектора по МСФО представлена информация на основе подготовки 

финансовой отчетности и учетной политики. 

Все вышесказанное вызывает специфику и новизну в организации бухгалтерского учета и 

требует соответствующего теоретического обоснования, необходимого для улучшения кон-

троля за использованием средств и повышения качества исполнения сметы бюджетных учре-

ждений. 

Организация учета в бюджетных учреждениях всегда привлекала внимание многих уче-

ных. Многие ученые работают над стратегией совершенствования системы бухгалтерского 

учета в государственном секторе с учетом требований международных стандартов. Вопросами 

учетной политики, в том числе и в бюджетных учреждениях, занимается много ученых-

экономистов, среди которых Ф. Бутынец, Ю. Верига, С. Голов, Р. Джога, П. Житный, С. Свир-
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ко, М. Пушкар. и т. д. Отдавая должное научным достижениям отечественных ученых, следует 

отметить, что введение учетной политики бюджетных учреждений требует дальнейших науч-

ных исследований.   

Поэтому целью нашего исследования является обоснование необходимости учетной поли-

тики для государственных учреждений и определение методологии ее составления.  

Согласно Международных стандартов финансовой отчетности для государственного сек-

тора (IFRIC) [1], необходимость предоставления достоверной информации в финансовых отче-

тах обеспечивается такими инструментами, как выбор и применение соответствующих учетных 

политик. Важный компонент бухгалтерского учета, как утверждает С.В. Свирко [2], является 

его основной организацией, которая является основной гарантией непрерывной плановой дея-

тельности бухгалтерских служб бюджетных учреждений, эффективного функционирования 

системы бухгалтерского учета и, следовательно, всего учреждения.  

Основными компонентами первичной организации процесса бухгалтерского учета бюд-

жетных учреждений должны быть такие направления организационных процедур, как форми-

рование учетной политики. Для обеспечения достоверности бухгалтерской информации и под-

готовки высококачественной отчетности учреждение выбирает учетную политику, то есть по-

рядок выдается в учетной политике.  Учетная политика также называется сферой деятельности 

нормализации, которая находится между практикой и теорией бухгалтерского учета.  Практи-

ческая политика учетной политики, сформулированная таким образом, носит общий характер и 

не охватывает всю учетную политику. 

Определение и применение учетной политики предусмотрено во внутреннем законода-

тельстве, в частности в ст. 5, п. 8 Закона [3] говорится, что «предприятие самостоятельно опре-

деляет свою учетную политику». Следует отметить, что вышеуказанный Закон применяется ко 

всем юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-

ности, включая деятельность бюджетных учреждений. Согласно ст. 1 Закона [3] учетная поли-

тика представляет собой набор принципов, методов и процедур, используемых предприятием 

для подготовки и представления финансовой отчетности. Ответственность за соблюдение пра-

вил бюджетной дисциплины и правильная организация бухгалтерского учета возложена на ру-

ководителя учреждения и главного бухгалтера.  Руководитель учреждения должен создать не-

обходимые условия для правильной организации бухгалтерского учета, обеспечить безуслов-

ное выполнение всеми отделами организации требований главного бухгалтера по подготовке и 

представлению необходимых отчетов, оценок и другой документации. 

МСФО определяет, что в учетной политике приводятся принципы, основы, соглашения, 

правила и практика, принятые учреждением для подготовки и представления финансовой от-

четности [1].  Профессор М.С. Пушкар отмечает, что: «Учетная политика – это конституция 

предприятия, которая предусматривает права и обязанности системы учета в связи с формиро-

ванием информационных ресурсов для менеджеров» [4, с.  10]. С одной стороны, учетную по-

литику можно рассматривать как набор методов и процедур, которые помогают управлять бух-

галтерским учетом в уполномоченных законодательных и исполнительных органах, с другой – 

как набор конкретных приемов и методов форм организации и учета  принятой институтом на 

основе общих правил и особенностей деятельности. Профессор П.Е. Житный подчеркивает: 

«Учетная политика предприятия – это не просто набор методов учета, отобранных в соответ-

ствии с условиями управления, а также выбор методов учета, позволяющий использовать раз-

личные варианты отражения фактов экономической жизни в бухгалтерском учете  (в зависимо-

сти от целей). Иными словами, учетные политики в широком смысле могут быть определены 

как управление бухгалтерским учетом, а в узком – как набор методов учета (компания выбира-

ет конкретные методы учета)»[5, с. 51].   

Профессор Р. Т. Джога [6] отмечает, что бюджетные учреждения имеют закрытую систему 

учета и ведут учетную политику, которая не направлена на сравнение затрат и результатов тру-
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да и прибыли, а на учет расходов в процессе предоставления неосязаемых услуг. Наиболее 

успешными в отношении бюджетных учреждений являются определения учетной политики, 

профессора С.В. Свирко, а именно: «... Определить учетную политику как набор принципов, 

методов, процедур и действий учета для обеспечения качественного непрерывного потока ин-

формации от этапа первичного наблюдения к обобщающему – составление отчетов» [2, с. 26]. 

В отличие от вышесказанного, определение термина «учетная политика», представленное 

проф. В. А. Дерий имеет отличие. Учетную политику следует понимать как право организации 

выбирать определенные методы, формы и способы бухгалтерского учета и их официальное 

утверждение приказом руководителя предприятия на основе существующих нормативно-

правовых актов и особенностей его деятельности [7, с. 10]. 

Обобщающее определение можно процитировать в утверждении профессора Л.Г. Ловин-

ской: «Учетная политика организации представляет собой набор принципов, методов и проце-

дур, используемых организацией для ведения текущего учета, составления и представления 

финансовой отчетности в пределах, установленных Законом о бухгалтерском учете и финансо-

вой отчетности, положениях бухгалтерского учета, документах, утвержденных органами зако-

нодательной и исполнительной власти»[8, с. 63] 

Таким образом, учетная политика предприятия – это не просто совокупность методов уче-

та, отобранных в соответствии с условиями управления, но также и выбор метода учета, кото-

рый позволяет использовать различные варианты отражения фактов экономической жизни в  

бухгалтерском учете. Другими словами, учетные политики в широком смысле могут быть 

определены как управление бухгалтерским учетом, а в узком – как набор методов учета.  Мож-

но сказать, что учетная политика бюджетных учреждений – это конкретные «правила» бухгал-

терского учета, отобранные из нескольких, которые разрешены действующими правилами и 

утверждаются в форме приказа для учреждения. Разница между бюджетными учреждениями 

заключается в том, что их учет является конкретным и придерживается соответствующим пра-

вилам. Бюджетные учреждения не подпадают под действие П(С)БУ, в то время как предприя-

тия, занимающиеся получением прибыли, берут их в качестве основы своей учетной политики. 

Однако бюджетные учреждения не могут быть полностью отделены от других компаний, 

поскольку, помимо особых требований к учету бюджетных учреждений, они подчиняются мно-

гим общим требованиям, установленным для всех предприятий.  Учетная политика в бюджет-

ных учреждениях базируется на основных принципах бухгалтерского учета, которые бюджет-

ные учреждения должны соблюдать в бухгалтерском учете и финансовой отчетности.  Учетная 

политика бюджетных учреждений в соответствии с основными правовыми документами [9] 

должна включать следующие аспекты:  

1. Методологический – система определенных методов и процедур на основе документи-

рования, инвентаризации, использования синтетических и аналитических счетов, применения  

метода двойной записи, оценка, отражение в балансе и отчетность.   

2. Технический – выбор форм учета, а именно выбор способа обработки учетных данных, 

разработка списка и форм бухгалтерских регистров. 

3. Организационный – определение структуры учета и распределения обязанностей между 

ее сотрудниками и т. д. 

Учетная политика учреждения является основой внутреннего регулирования бухгалтерского 

учета и чтобы она приобрела нормативный статус, ее формализуют в форме порядка ведения учета 

– учетной политики. Как отмечает М. С. Пушкарь, учетная политика дает возможность оценить 

уровень постановки учетной работы, соответствие нормативным актам, учесть потребности финан-

сового и управленческого учета в необходимой информации и в перспективе понятие «учетная по-

литика» должно стать таким же важным, как, например, термин  «счет» [10, с. 136]. 

Подводя итог, следует добавить, что на основе рационально разработанной учетной поли-

тики учреждения смогут сформировать достаточно эффективную систему учета как элемент 
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управления институтом, позволить руководству принимать обоснованные управленческие ре-

шения, анализировать работу учреждения, осуществлять и контролировать целевое использо-

вание бюджетных средств на основе утвержденных оценок, выявлять незаконные расходы, по-

вышать эффективность учета финансово-хозяйственной деятельности и использования бюд-

жетных ресурсов. 

Таким образом, учетная политика является важным инструментом для организации бух-

галтерского учета и финансовой отчетности.  Успешно проанализированное сочетание возмож-

ных вариантов учетной политики позволяет учреждению эффективно использовать бюджетные 

средства. 
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В современных условиях, когда высококонкурентная бизнес среда создает огромное коли-

чество сложностей, различных препятствий для функционирования организаций в регионе, 

большое значение уделяется построению правильной системы управления предприятием. Про-

цесс эффективности управления зависит от рациональности построения управленческого учета, 

а также от степени ее объективности и реальности. 

Управленческий учет представляет собой систему, которая обеспечивает руководящее зве-

но организации всей необходимой информацией, которая требуется для принятия решений и 

повышения эффективности управления [3]. 

Управленческий учет является результатом развития бухгалтерского учета, однако имеет 

более масштабное предназначение и охватывает все структуры предприятия. В настоящее вре-

мя, бухгалтерская деятельность становится менее актуальной, так как уже не способна охватить 

возрастающие потребности организации в информации. Однако, незнание как перейти на более 
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усовершенствованный уровень ведения такого рода занятий замедляет процесс внедрения 

управленческого учета и многие организации всё еще применяют старую систему. 

С другой стороны, процесс внедрения управленческого учета в организациях региона яв-

ляется очень сложным и достаточно длительным алгоритмом действий, который требует реор-

ганизации всей фирмы. В настоящее время существует несколько проблем, касающихся сферы 

управления затратами и финансами: 

– сложный процесс переориентировки отечественной теории на решение новых задач, ко-

торые возникают в процессе постоянно меняющегося рынка; 

– из-за того, что знаний нет, а потребность есть – создается большое количество новых, нетра-

диционных способов получения информации, эффективность которых остается неизвестной; 

–  нехватка квалифицированных специалистов, способных грамотно вести деятельность, 

связанную с управленческим учетом; 

– сложность, связанная с автоматизацией системы сбора и обработки необходимой инфор-

мации; 

– расхождение мнений и интересов топ-менеджеров и непосредственных руководителей 

подразделений по вопросам организации и ведения управленческого учета [1]. 

Кроме того, управленческий учет наделен методами, с помощью которых можно дать 

оценку эффективности затрат на персонал. Ими являются метод экспертных оценок, сравнение 

показателей компании с аналогичными показателями по рынку, по конкурентам, метод оценки 

рентабельности, отдачи на инвестиции в персонал и срока окупаемости инвестиций, метод 

ключевых показателей эффективности; – аудит персонала. На основе поведения этих оценок 

проводится анализ и в итоге формируется результат, который более четко дает представление о 

ситуации. После представления отчета руководство решает, какие меры ему необходимо при-

нять для повышения эффективности работы персонала [2]. 

Таким образом, мы видим, что проблемы, связанные с реализацией управленческого учета 

в российских организациях достаточно серьезны и требуют своего решения.  

Так же мы определили, что данная область знаний и умений является неотъемлемой ча-

стью управления любого предприятия, так как позволяет оптимизировать качество и оператив-

ность принимаемых управленческих решений.  

Так как управленческие решения позволяют улучшить результаты всех структурных под-

разделений организации, а также контролировать риски, которые могут возникнуть в процессе 

деятельности фирмы, то необходимо найти решения, которые могут способствовать более эф-

фективному внедрению системы управленческого учета. 

В первую очередь, необходимо обратить внимание на соответствие уровня квалификации 

специалиста по ведению управленческого учета в организациях, нужно определить точные тре-

бования, которыми он должен обладать, зафиксировать их в профессиональном стандарте и 

разработать его функции и обязанности. 

Так как управленческий учет на российских предприятиях развит достаточно слабо, то 

необходимо создать единую методологическую базу, рекомендации по осуществлению данной 

деятельности для того, чтобы руководители фирм убедились в необходимости внедрения дан-

ного процесса.  

Необходимо, чтобы менеджеры и управленцы владели знаниями формализованных проце-

дур и умели применять их на практике. Это необходимый процесс для принятия своевремен-

ных и эффективных решений в рамках их компетенций. 

При разработке методологических рекомендаций, необходимо отталкиваться от выбора обла-

сти финансовой ответственности, технологий бизнес-процессов, цели и стратегии организаций. 

Таким образом, чтобы решить проблемы, связанные с внедрением управленческого учета 

необходимо: 

– создать финансовую структуру; 
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– разработать штатное расписание; 

– разработать статьи движения денежных средств в организации; 

– определение правильного порядка движения всех необходимых платежей; 

– разработка бюджетного регламента; 

– разработка управленческого плана счетов и проводок; 

– разработка общей управленческой политики организации; 

– определение квалификационных требований к специалистам. 

Таким образом, роль управленческого учета на предприятии велика. Необходимость внед-

рения данного вида деятельности обуславливается многочисленными факторами, которые тор-

мозят общее развитие предприятий и не дают выйти им на глобальный мировой рынок. Разви-

тие управленческого учета способствует оптимизации всех управленческих процессов, эффек-

тивной работе всех структурных подразделений, предупреждении рисков. 
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ственные ценные бумаги позволит ОАО «Гомельдрев» повысить уровень рентабельности ин-
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In the article, from the point of view of improving investment activity in the organizations of the 

woodworking industry of the Gomel region, it is proposed to increase the income from investment ac-

tivity by investing in government securities on the example of Gomeldrev. It is determined that the 

placement of funds in government securities will allow JSC Gomeldrev to raise the level of return on 

investment by 0.08 percentage points to 0.72%. 
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В современных условиях хозяйствования одним из важнейших направлений повышения эф-

фективности инвестиционной деятельности региона является рациональное использование средств 

субъектов хозяйствования, повышения отдачи от каждого рубля, вложенного в их активы. ОАО 

«Гомельдрев» является одним из ведущих белорусских производителей корпусной мебели из мас-

сива натуральной древесины и входит в число крупнейших в сфере деревообработки.  

ОАО «Гомельдрев», являясь достаточно крупным предприятием, имеет высокий уровень 

оборота по счетам денежных средств. При этом, несмотря на отдельные проблемы в обеспече-

нии устойчивого финансового состояния, предприятие имеет существенный неснижаемый 

остаток денежных средств на расчетных счетах. Так, в соответствии с платежным календарём 

ОАО «Гомельдрев» на 2018 г., синтетическая модель которого представлена в таблице 1, не-

снижаемый остаток составляет 396 тыс. руб. 

 

Таблица 1 –  Квартальный платежный календарь ОАО «Гомельдрев» на 2018 г. 

Наименование показателей 
Номер квартала 2018 г. 

I II III IV 

Остаток денежных средств на начало периода 425 345 534 356 

I. Поступление денежных средств, в том числе: 17351 20369 19520 20785 

По текущей деятельности 13658 16759 15462 16661 

По инвестиционной деятельности 68 76 70 84 

По финансовой деятельности 3625 3534 3988 4040 

II. Использование денежных средств, в том числе: 17431 20180 19698 20508 

По текущей деятельности 13726 16250 15460 16421 

По инвестиционной деятельности 21 29 23 31 

По финансовой деятельности 3684 3901 4215 4056 

Остаток денежных средств на конец периода 345 534 356 633 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных ОАО «Гомельдрев» [1]. 

 

Как видно из представленной в таблице 1 информации неснижаемый остаток денежных 

средств в 2018 г. составляет 345 тыс. руб. При этом, учитывая практику использования расчет-

ных счетов, ОАО «Гомельдрев» сегодня получает от банков за остатки денежных средств 0,1 % 

в ОАО «Беларусбанк» и 0,2 % в ОАО «БПС-Сбербанк». Такой подход к размещению временно 

свободных денежных средств не позволяют говорить о рациональности их использования. 

В связи с этим предлагается рассмотреть альтернативные варианты вложения денежных 

средств ОАО «Гомельдрев», позволяющие обеспечить высокий уровень доходности при усло-
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вии приемлемого уровня риска. В качестве таких альтернатив на финансовом рынке Беларуси 

сегодня являются срочные депозиты (отзывные и безотзывные) и государственные ценные бу-

маги (государственные долгосрочные облигации (ГДО) и государственные краткосрочные об-

лигации (ГКО)).  

Необходимо отметить, что государственные облигации выпускаются (эмитируются) Ми-

нистерством финансов от имени Республики Беларусь. Обязательства по погашению облигаций 

и выплате дохода по ним обеспечены средствами республиканского бюджета и иным имуще-

ством, находящимся в республиканской собственности. Указанные платежи являются перво-

очередными по отношению к другим расходам из республиканского бюджета. 

К государственным эмиссионным ценным бумагам относятся: 

– государственные краткосрочные облигации со сроком обращения до одного года вклю-

чительно; 

– государственные долгосрочные облигации со сроком обращения свыше одного года. 

Государственные краткосрочные облигации и государственные долгосрочные облигации 

могут эмитироваться с дисконтным и процентным доходами. Облигации с дисконтным дохо-

дом размещаются по стоимости ниже номинальной. При их погашении владельцам таких обли-

гаций эмитент выплачивает номинальную стоимость облигаций. Облигации с процентным до-

ходом размещаются по номинальной стоимости ниже или выше номинальной стоимости. При 

их погашении владельцам таких облигаций эмитент выплачивает номинальную стоимость об-

лигаций и процент от номинальной стоимости облигации (процентный доход). Номинальная 

стоимость и процентный доход выплачиваются в течение срока обращения облигаций или при 

их погашении в порядке и размерах, установленных Министерством финансов. В таблице 2 

представлена информация об отдельных характеристиках основных видов финансовых инве-

стиций Республики Беларусь в феврале 2018 г. 

С учетом того, что в качестве расчетного периода для оценки эффективности инвестиций 

ОАО «Гомельдрев» в финансовые активы мы принимаем 1 год, то в качестве вариантов вложе-

ний денежных средств определяем те, срок которых не превышает 1 год. Также, при условии 

плохого финансового состояния ОАО «Гомельдрев» и высокой вероятности краткосрочной по-

тери текущей платежеспособности (несвоевременные расчеты дебиторов, появление дополни-

тельных незапланированных расходов и др.), а соответственно появления кассовых разрывов, 

необходимо отказаться от безотзывных депозитов. 

 

Таблица 2 –  Информация о доходности и ликвидности основных видов низкорисковых 

финансовых инвестиций Республики Беларусь в феврале 2018 г. 

Вид финансовых инвестиций Доходность, % 
Степень лик-

видности 
Уровень риска 

Депозит до одного года, отзывный 5,6 высокая низкий 

Депозит более одного года, отзывный 6,8 высокая низкий 

Депозит до одного года, безотзывный 7,2 низкая низкий 

Депозит более одного года, безотзывный 9,3 низкая низкий 

Государственные краткосрочные обли-

гации, дисконтные 10,06 высокая низкий 

Государственные краткосрочные обли-

гации, процентные 10,17 высокая низкий 

Государственные долгосрочные облига-

ции, процентные 10,63 высокая низкий 

Примечание – Источник: [2]. 

 

Соответственно, после проведенного отсева несоответствующих указанных в таблице 3.13 

критериям финансовых инвестиций Республики Беларусь и исходя из необходимости максими-
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зации уровня дохода по инвестиционной деятельности ОАО «Гомельдрев», выберем в качестве 

способа вложения денежных средств Государственные процентные краткосрочные облигации, 

доходность (i) по которым составляет 10,17 %. Выбор именно ГКО обусловлен, в том числе и 

тем, что они свободно могут быть конвертированы в денежные средства, а в случае кратковре-

менной потери ликвидности предприятием, по данному виду государственных ценных бумаг 

может быть проведена сделка РЕПО (об обратном выкупе), предполагающая, что владелец ГКО 

продает их (как правило на несколько дней) и обязуется выкупит, а покупатель (инвестор) по-

купает и обязуется продать ГКО первоначальному владельцу. 

При условии размещения неснижаемого остатка денежных средств (ДС) 345 тыс. руб. в 

2018 г. на год (n) ОАО «Гомельдрев» получит дополнительный доход (Д) по инвестиционной 

деятельности, рассчитываемый по следующей формуле [3, c. 217]: 

 

..1,3511017,0345345 рубтысniДСД   

 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что предлагаемое 

мероприятие по формированию дополнительных доходов от инвестиционной деятельности 

ОАО «Гомельдрев» за счет размещения денежных средств в государственные ценные бумаги 

является эффективным и улучшит финансовый результат до налогообложения на сумму 35,1 

тыс. руб. 

На рисунке 1 представим изменение рентабельности инвестиций ОАО «Гомельдрев» в ре-

зультате размещения денежных средств в государственные ценные бумаги. 

Из представленного ниже рисунка наглядно видно, что размещение денежных средств в 

государственные ценные бумаги позволит ОАО «Гомельдрев» повысить уровень рентабельно-

сти инвестиций на 0,08 процентных пункта до 0,72 %. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение рентабельности инвестиций ОАО «Гомельдрев» в результате 

размещения денежных средств в государственные ценные бумаги. 
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В статье рассматриваются наиболее важные функции финансовых рисков с позиции 

агентов, влияющих на успешное развитие любой корпорации, что особенно проявляется в сфе-
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The article discusses the most important functions of financial risks from the position of agents 

influencing the successful development of any Corporation, which is especially evident in the field of 
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Поскольку риск сочетает возможность достижения как нежелательных, так и чрезвычайно 

благоприятных отклонений от запланированных результатов, он имеет двойственную сущ-

ность, что проявляется, прежде всего, в его в функциях, которые также неоднозначно опреде-

ляются в литературе. В большом экономическом словаре А. Н. Азриляна функция (от латин-

ского functio – исполнение, осуществление): деятельность, обязанность, работа; внешнее про-

явление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений [1]. Функция финансового 

риска – один из способов снижения рисковых ситуаций. 

С учетом того, что достижение операционных и стратегических целей коммерческой кор-

поративной организации зависит от внешних событий, не всегда полностью контролируемых 

ею. Можно определить функции финансового риска с позиции субъектов внутреннего и внеш-

него управления ими (рисунок 1). 

Владельцы должны своевременно применять информацию о возможностях, затруднениях 

продвижения организации к достижению ключевой цели. Получая информацию о финансовых 

рисках, проявляющихся на различных направлениях осуществления ими бизнеса, мерах их ре-

гулирования им необходимо совершенствовать процедуру их контроля на каждом сегменте ре-

ализации бизнеса, что в итоге обусловливает проявление надзорной функции финансового рис-

ка, предусматривающей разумную гарантию управления ими [4].  

Одновременно с позиции владельцев коммерческой корпоративной организации це-

лесообразно выделить защитную функцию финансового риска, традиционно проявляю-

щуюся через историко-генетический аспект, когда коммерческие корпоративные органи-

зации вынуждены искать инструментарий защиты от нежелательной реализации финансо-

вых рисков [3]. 
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Рисунок 1 – Функции финансового риска коммерческих корпоративных организаций 

 

Для финансовых менеджеров организации представляет интерес функция контроля финан-

сового риска – проверка ее деятельности по минимизации степени финансовых рисков, инте-

грирующая сбор соответствующей информации с помощью которой корректируется в направ-

лении улучшения организация финансового корпоративного риск-менеджмента. Соответствен-

но, обосновывается рассмотрение финансовыми риск-менеджерами аналитической функции 

финансового риска, проявляющейся в своей обычной интерпретации – для выбора наиболее 

доходного предпочтительного варианта изучается несколько. 

С позиции кредиторов функция прогнозирования финансового риска – самостоятельная 

форма предвидения объективного процесса и возможного итогового результата реализации по-

ставленной цели по времени (годы, месяцы) и ресурсам, выраженным в деньгах, что преду-

сматривает разработку на перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и 

его различных частей с учетом требований бизнес-плана. 

Кредиторы считают, что предупредительная функция финансового риска обосновывает необ-

ходимость инструментария по предотвращению непредвиденных негативных событий, их послед-

ствий и минимизации степени их влияния на коммерческую корпоративную организацию.  

Сберегательная функция финансового риска для кредитора – средство защиты как личных, 

имущественных потерь, так и самих денежных средств, вложенных страховыми платежами. 

Социально-экономическая функция финансового риска с позиции стейкхолдеров проявля-

ется в своей традиционной интерпретации, а особенно когда организации поручают сторонним 

организациям выполнять свои отдельные административные, финансовые функции или внут-

ренние операции. Далее логично исходит функция делегирования, предоставляющая доступ к 

расширенным возможностям, открываемым сторонними организациями, и снижению стоимо-

сти таких услуг. Положительно, что стейкхолдеры – финансовые аналитики и рейтинговые 

агентства учитывают множество факторов, определяющих ценность организации – объекта ин-

вестирования, изучая при этом стратегию и цели руководства, финансовую отчетность за 

предыдущие периоды и перспективную финансовую информацию, действия, предпринимаемые 
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в ответ на изменение условий в экономике и на финансовом рынке, потенциал успеха в кратко-,  

долгосрочной перспективах, сопоставляют показатели организаций по видам экономической 

деятельности и результатами аналогичных организаций [2].  

Таким образом, финансовые риски свойственны каждой корпоративной организации реа-

лизовывающей предпринимательскую деятельность в условия рыночной экономики и все фи-

нансовые риски можно отнести к спекулятивной группе. Существует много разнообразных ха-

рактеристик финансового риска, и каждый автор представляет свое виденье этого понятия. 

Чтобы минимизировать потери от финансовых рисков необходима четкая формулировка поня-

тия финансовый риск, а также грамотное управления ими со стороны рискменеджеров кон-

кретной корпоративной организации. 
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В статье рассмотрены проблемы и представлены возможные пути совершенствования 

фискальной политики Донецкой Народной Республики в условиях сложной военно-

политической ситуации. Определено, что фискальная политика является главным инстру-

ментом динамического развития экономики региона, поскольку при помощи нее правитель-

ство может влиять на совокупный спрос и предложение методом изъятия части финансовых 

потоков через налогообложение и перераспределение бюджетных средств. 
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Abstract: The article discusses the problems and possible ways to improve the fiscal policy of the 

Donetsk people's Republic in a complex military and political situation. It is determined that fiscal 

policy is the main tool for the dynamic development of the economy of the region, because with its 

help the government can influence the aggregate demand and supply by the method of withdrawal of 

part of financial flows through taxation and redistribution of budget funds. 

 

Keywords: fiscal policy, government spending, taxes, budget, economic development, factors. 

 

Формирование эффективной фискальной политики является одним из главных условий 

динамического развития экономики Донецкой Народной Республики (ДНР). Действующая 

налоговая система определяет уровень доходов государственного бюджета и, наконец, темпы 

экономического развития республики. Посредством воздействия на хозяйственную деятель-

ность и финансы, а также через бюджетно-перераспределительные процессы формируется ин-

вестиционный климат, создаются условия для реализации социально-экономических и полити-

ческих функций государства [1].  

Обострение проблемы повышения эффективности реализации региональной фискальной 

политики спровоцировано появлением новых кризисных явлений в экономике ДНР, которые во 

времени совпали с обострением военно-политической и экономической ситуации в регионе. 

Фискальная политика - это система регулирования экономики с помощью государствен-

ных расходов и доходов; совокупность государственных методов влияния на налогообложение 

и государственные расходы. В рамках фискальной политики государственными органами вла-

сти определяются: источники формирования и главные направления использования финансо-

вых ресурсов бюджета; способы и источники финансирования дефицита бюджета, допустимый 

порог бюджетной разбалансированности, принципы организации взаимодействия между сег-

ментами бюджетной системы [2]. 

На данный момент в сфере фискальной политики ДНР существует ряд проблем, а именно: 

– несовершенство нормативно правовой базы относительно разделения бюджетно-

налоговой системы республики по уровням (централизованный, местный); 

– высокая налоговая нагрузка по налогу на прибыль и налогу с оборота, двойное налогооб-

ложение; 

– проблема идентификации роли и места бюджетно-налогового механизма в системе фи-

нансового механизма стимулирования экономического развития региона для конкретизации его 

составляющих в контексте экономического развития республики; 

– неполное использование регионального потенциала налогообложения; 

– замедление темпов роста объемов налоговых поступлений; 

– необходимость определения обоснованного норматива бюджетной обеспеченности каж-

дого района и города с учетом экономического, социального, природного и экологического со-

стояния соответствующих территорий; 

– несовершенство финансового контроля в рамках государственной фискальной политики. 

Следует отметить, что налоговым законодательством предусматривается высокая ввозная 

таможенная пошлина на сырье и материалы, ввозимые из РФ для производства, из-за невоз-

можности согласовать давальческую схему. При этом отсутствуют льготные ввозные пошлины 

на сырьё, ввозимое в ДНР для собственного производства. Отсутствует механизм урегулирова-

ния преференций по торговой пошлине на продукцию, произведенную из российского сырья и 

реализуемую на территории России. Кроме того, наличие таможенной границы между ДНР и 

ЛНР ограничивает экспортно-импортные операции, отсутствует также единое правовое поле в 

сфере налогообложения. 

На эффективность формирования и реализации фискальной политики влияют следующие 

негативные факторы: высокий уровень налоговой нагрузки на бизнес, доминирование старых 
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стереотипов командно-административной экономики, низкий уровень фискальной культуры, 

существенное влияние политической компоненты на принятие экономических решений, не-

сформированность большинства государственных институтов и ряд других [3]. 

Для реализации приоритетов развития региональной фискальной политики, необходимо 

осуществлять комплекс стимулирующих мер, которые предусматривают:  

– снижение общей налоговой нагрузки;  

– стимулирование инновационной деятельности; 

– содействие развитию малого предпринимательства;  

– повышение фискальной эффективности налогов вследствие расширения налоговой базы;  

– реформирование системы налогового администрирования с целью сокращения уровня 

издержек исполнения налогового законодательства, как для государства, так и для субъектов 

налога;  

– уменьшения масштабов уклонения от уплаты налогов.  

Необходимо также отметить, что особенностью фискальной политики, как части регио-

нальной финансовой политики ДНР, на современном этапе развития является отсутствие чет-

кой долгосрочной программы развития, целью которой является достижение ключевых показа-

телей в перспективе. Четкие ориентиры позволяют осуществлять последовательные шаги в 

сторону их достижения, а не решать текущие проблемы, реагируя на непредвиденные измене-

ния. Планирование экономического развития является решающим моментом при достижении 

долгосрочных целей, что в полной мере относится и к фискальной политике. 

Таким образом, основной целью фискальной политики Республики является эффектив-

ное применение бюджетных инструментов для решения приоритетных задач социально-

экономического развития, а именно: снижение налоговой нагрузки, усиление налоговой 

дисциплины, повышение эффективности государственных расходов, рациональное исполь-

зование бюджетных средств. Данные мероприятия позволят улучшить собираемость нало-

гов, оказать стимулирующее действие на развитие бизнес сообщества, достигнуть открыто-

сти и прозрачности бюджета и его процессов на всех уровнях. Рациональное использование 

собранных доходов, их направленность на развитие системы здравоохранения, образования, 

углубления социальных реформ, реализации политики аграрного комплекса, развития мало-

го и среднего предпринимательства, позволят заложить основы эффективной фискальной 

политики Республики. 
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В статье автор анализирует теории управления налоговой нагрузкой. Проведен неболь-

шой сравнительный анализ по уровням налоговой нагрузки в страновом аспекте. Выявлена 

корреляция между такими показателями как налоговая нагрузка, индекс экономической свобо-

ды, легкость выплаты налогов, глобальный инновационный индекс, легкость открытия своего 
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Abstract. In the article the author analyzes the theory of tax burden’s management. There was 

analyzed the comparative analysis in the levels of tax burden in countries aspects. There was discov-

ered the correlation between variables such as tax burden, the index of economic freedom, the ease of 

taxes payments, the global innovation index, the ease of opening business, the ease of getting credit, 
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Формирование налоговых систем должно осуществляться не путем слепого копирования 

наиболее развитых форм налогообложения, а выбором тех из них, которые в наибольшей мере 

соответствуют условиям конкретной страны с учетом ее экономических, социальных, культур-

ных особенностей при определении основных элементов каждого налога.  
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Основной посыл 21 века – это усиление конкурентных преимуществ, где в налоговой прак-

тике конкурентные преимущества проявляются в улучшении некоторых показателей.  

Налоговые показатели деятельности стран являются своего рода KPI макроэкономического 

уровня. Согласно теории предложения (основоположники – А. Лаффер, М. Фелдстайн, М. Бернс, 

Р. Риган), уровень налоговой нагрузки следует всемерно снижать для стимулирования экономи-

ческого роста, так как высокое налогообложение отрицательно сказывается на уровне предпри-

нимательской и инвестиционной активности, что приводит к уменьшению совокупных налого-

вых платежей в бюджет.  

Согласно теории Лаффера уровень налоговой нагрузки (реальные значения налоговых поступ-

лений) следует не уменьшать, а поддерживать в пределах 30-40%, но в любом случае – ниже 50%. 

Однако, теория Лаффера, несмотря на позитивный настрой экономистов, а также воспринимаемая 

как очень красивая и изящная аналитическая конструкция, вызывает некоторые осложнения в про-

цессе адаптации концепции данной теории к насущным проблемам экономики. Относительно при-

менимости данной теории мнения диаметрально противоположные: от самых восторженных до 

негативных. Мне представляется более адекватной компромиссная оценка. 

Итак, снижение налоговой нагрузки – это хорошо или плохо? И если снижать, то на сколько? 

Или в каких пределах следует поддерживать оптимальный уровень налоговой нагрузки? Следует 

отметить, что снижение налогов оказывает большее влияние на спрос чем на предложение. Это 

приводит к существенному превышению спроса, где через некоторое время проявляется положи-

тельный эффект снижения налогов при установлении равновесия спроса и предложения.  

Невозможно для всех стран определить единый оптимальный уровень налоговой нагрузки. 

Возникает вопрос о причинах такой "невозможности". Ответ следующий: предельная норма 

налогообложения устанавливается эмпирическим путем для каждой экономики, а именно через 

следующие показатели: объем валовых инвестиций в экономику, уровень занятости в экономи-

ке, объем налоговых поступлений, уровень бюджетного дефицита. Есть и другие показатели, 

определяющие оптимальный уровень налоговой нагрузки в стране, такие как: индекс экономи-

ческой свободы, индекс легкости выплаты налогов, глобальный инновационный индекс, индекс 

легкости получения кредита, затраты на компьютерное обеспечение.  

Востребованность теории Лаффера объясняется занимательностью концептуальной идеи: 

увеличение налоговых поступлений достигается путем уменьшения налоговых ставок.  

Проведем сравнительный анализ стран по налоговой нагрузке. Так, например, в 2017г. 

максимальный объем налоговой нагрузки демонстрируют следующие страны: Гонконг (99,9%), 

Саудовская Арабия (99,7%), Катар (99,6%), Оман (98,5%), Кувейт (97,7%), Багамы (97,1%), 

Туркменистан (95,3%), Ливия (95%), Казахстан (93,3%), Гонконг (93%), Афганистан (91,6%). 

 

 
 

Рисунок 1. Максимальная суммарная налоговая нагрузка по странам, в %, 2017г. 
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Источник: The Report of Index of economic freedom – 2017.  

Электронный режим доступа: http://www.heritage.org/index/visualize/. 

 

Средние значения суммарной налоговой нагрузки показывают следующие страны: Азербай-

джан (87,7%), Ангола (87,7%), Джорджия (87,3%), Судан (86,5%), Боливия (86,1%), Египет (86,1%), 

Малайзия (85,3%), Шри-Ланка (85,3%), Панама (85,2%), Нигерия (85,2%), Непал (84,9%). 

 

 
 

Рисунок 2. Средние значения суммарной налоговой нагрузки по странам, в %, 2017г. 

Источник: The Report of Index of economic freedom – 2017.  

Электронный режим доступа: http://www.heritage.org/index/visualize/. 

 

Острая необходимость в изучении налоговой нагрузки определяется эскалацией глобализацион-

ных процессов, где предполагается транснациональное перемещение основных факторов производ-

ства (труд, капитал). Именно глобализация способствует росту международной налоговой конкурен-

ции, что способствует перемещению факторов производства в страны с меньшим уровнем налоговой 

нагрузки. Это, в свою очередь, способствует к снижению суммарной налоговой нагрузки. 

Оптимальная налоговая нагрузка – это такой уровень налоговых изъятий, при котором 

обеспечивается разумное сочетание фискальной и стимулирующей функций налогов и возни-

кает "зона фискальных противоречий", в котором появляется некоторые противоречия между 

двумя функциями налогов – стимулируюшей и фискальной. 

Объективная необходимость определения оптимальной суммарной налоговой нагрузки вы-

звана и необходимостью определения социальной и экономической составляющей государ-

ственной политики. Необходимо пояснить причину. Приоритеты общества и экономики не-

сколько различаются. Обществу необходимы социальные программы, в том числе рост расхо-

дов на социальное обеспечение. Экономике государства, наоборот, важны поддержка со сторо-

ны государства, так как дальнейшее увеличение налоговой нагрузки на нее чревато замедлени-

ем темпов ее роста, ростом бюджетного дефицита. Снижать же социальные расходы, расходы 

на конечное потребление, государственные расходы на образование, затраты на научные ис-

следования и разработки, расходы на здравоохранение после того, как общество уже привыкло 

к социальному обеспечению, весьма сложно. Так, например, общие расходы в Республике Ка-

захстан по состоянию на 2015г. составляли 15,49% от ВВП, что составляло 25 место в мире из 

140 стран, 11 место в Азии из 37 стран.  
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Так, например, минимальные значения суммарной налоговой нагрузки показывают следу-

ющие страны: Люксембург (64,5%), Австралия (63,2%), Мальта (62,8%), Соломоновы Острова 

(62,8%), Аргентина (62,6%), Испания (62,5%), Германия (61,9%), Израиль (61%), Словения 

(58,7%), Норвегия (55,6%), Австрия (47,6%), Франция (47,6%), Швеция (44,4%), Бельгия 

(44,1%), Дания (37,2%). 

 

 
 

Рисунок 3. Минимальные значения суммарной налоговой нагрузки по странам, в %, в 2017 г. 

Источник: The Report of Index of economic freedom – 2017.  

Электронный режим доступа: http://www.heritage.org/index/visualize/. 

 

Необходимо отметить, что налоговый предел является категорией исторической, так как 

зависит от восприятия обществом в силу исторических особенностей, традиций общества, кон-

сенсуса экономической и социальной эффективности, требований равенства и справедливости. 

В целом, по всему миру, уровень налоговой нагрузки имеет тенденцию к увеличению. 

 

 
 

Рисунок 4. Налоговая нагрузка по всему миру, период: 1995-2017гг., в %. 

Источник: The Report of Index of economic freedom – 2017.  

Электронный режим доступа: http://www.heritage.org/index/visualize/. 
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В некоторых источниках налоговое бремя и все связанное с ним рассматриваются не 

столько в количественном, сколько в качественном аспекте - в контексте действия, влияния и 

эффектов, порождаемых налогами. Прежде всего, налоговая нагрузка - это совокупность эф-

фектов влияния на экономику в целом или на отдельных налогоплательщиков в силу экономи-

ческих ограничений, возникающих в результате уплаты налогов. Поэтому весьма интересно 

провести анализ некоторых показателей, характеризующих экономическую конъюнктуру 

сквозь призму влияния изменения налоговых показателей.  

Индекс экономической свободы – это показатель, который ежегодно рассчитывается газетой 

Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation по большинству стран мира, 

где анализ экономической свободы проводится с 1995 года. Данный индекс предполагает анализ 

следующих показателей по шкале от 0 до 100: свобода бизнеса, налоговая свобода, свобода торгов-

ли, свобода от правительства, денежная свобода, свобода инвестиций, финансовая свобода, защита 

прав собственности, свобода от коррупции, свобода трудовых отношений. По данному индексу 

страны делятся на следующие группы: 80-100 – свободные страны, 70-79,9 – в основном свобод-

ные, 60-69,9 – умеренно свободные, 50-59,9 – в основном несвободные, 0-49,9 – деспотичные.  

Между налоговой нагрузкой
1
  и индексом экономической свободы наблюдается довольно 

слабая корреляция (коэффициент корреляции – 18%), что означает, что чем выше экономиче-

ская свобода, тем незначительнее рост налоговой нагрузки. Связи между признаками могут 

быть слабыми и сильными. По шкале Чеддока качественная оценка определяется теснотой свя-

зи: 0,1-0,3 – слабая связь, 0,3-0,5 – умеренная связь, 0,5-0,7 – заметная связь, 0,7-0,9 – высокая 

связь, 0,9-0,99 – весьма высокая связь.  

 

 
 

Рисунок 5. Корреляция показателей "индекс экономической свободы - 2017" и "налоговая 

нагрузка – 2017", в %.  

Источник: The Report of Index of economic freedom – 2017.  

Электронный режим доступа: http://www.heritage.org/index/visualize/. 

 

Необходимо отметить, что индексы легкости выплаты налогов-2016 и Глобальный Инноваци-

онный индекс-2017 заметно коррелируют (коэффициент корреляции – 67%). Это означает, что чем 

выше индекс легкости выплаты налогов, тем выше показатель инновационного индекса в стране. 

                                                      
1
 Данные налоговой нагрузки, индекса экономической свободы, легкости открытия бизнеса, инноваци-

онный индекс, легкость выплаты налогов, легкость получения кредита, расходы на компьютерное обес-

печение собраны для 126 стран. 
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Рисунок 6. Корреляция показателей "легкость выплаты налогов-2016" и "Глобальный Иннова-

ционный индекс-2017", выраженная в %.  

Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка и отчета  

The Global Innovation Index-2017. Электронный режим доступа: 

https://data.worldbank.org/indicator и https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report#. 

 

Индекс легкости ведения бизнеса (Ease of Doing Business Index) – это индекс для сравни-

тельного анализа простоты предпринимательской деятельности между странами мира, который 

составляется Всемирным банком на основе годовых данных. Данный индекс базируется на ос-

нове изучения законов, постановлений и правил, которые касаются ведения предприниматель-

ской деятельности. Данный индекс основывается на 10 внутренних индикаторах: уплата нало-

гов, начало бизнеса, работа с разрешениями на строительство, получение электроснабжение, 

регистрация имущества, получение кредита, защита прав инвесторов, международная торговля, 

обеспечение контрактов, закрытия предприятия. 

Необходимо отметить, что индексы "легкости выплаты налогов-2016" и "легкость откры-

тия своего бизнеса-2016" умеренно коррелируют (коэффициент корреляции – 46%).  

 

 
 

Рисунок 7. Корреляция показателей "легкость выплаты налогов-2016" и "легкость открытия 

своего бизнеса – 2016", выраженная в %.  
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Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка и отчета  

The Global Innovation Index-2017. Электронный режим доступа: 

https://data.worldbank.org/indicator и https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report#. 

 

Индексы легкости выплаты налогов-2016 и "легкость получения кредита-2016" слабо кор-

релируют (коэффициент корреляции – 32%).  

 

 
 

Рисунок 8. Корреляция показателей "легкость выплаты налогов-2016" и "легкость получения 

кредита – 2016", выраженная в %.  

Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка и отчета  

The Global Innovation Index-2017. Электронный режим доступа: 

https://data.worldbank.org/indicator и https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report#. 

 

Индексы "легкости выплаты налогов-2016 и "затраты на компьютерное обеспечение - 

2016" слабо коррелируют (коэффициент корреляции – 38%). 

 

 
 

Рисунок 9. Корреляция показателей "легкость выплаты налогов-2016", "затраты на компьютер-

ное обеспечение – 2016", выраженная в %. 

Источник: составлено автором на основе данных Всемирного банка и отчета  

The Global Innovation Index-2017. Электронный режим доступа: 

https://data.worldbank.org/indicator и https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report#. 
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Заключение: усиление налоговых преимуществ достигается не путем бездумного снижения 

налоговых ставок, или наоборот, их увеличения, а также путем анализа показателей, отражающих 

текущие процессы в экономике. В целом, налоговая нагрузка в мире демонстрирует тенденцию к ро-

сту (хоть и не столь резкую), что означает усиление давления расходов на общество на доходы эко-

номики стран. Налоговая нагрузка оказывает существенное влияние на показатели на индекс эконо-

мической свободы, процессы развития предпринимательства, на компьютеризацию экономики.  
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Данная статья посвящена развитию компьютерных технологий в сельском хозяйстве. Были 

рассмотрены системы радиочастотной идентификации, позволяющие контролировать показа-

тели жизнеобеспечения животных удаленно, мобильные и стационарные приложения, которые 

дают возможность управлять микроклиматом теплиц через интернет в режиме реального вре-

мени и отслеживать изменения и проводить анализ роста растений благодаря наличию камер. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, интернет, РЧИ, компьютерные технологии, базы 

данных. 
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THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY 

 

M.E. Bulgakov, 

Stavropol State Agrarian University, Stavropol (Russian Federation) 

 

Abstract: This article is devoted to the development of computer technologies in agriculture. Ra-

dio frequency identification systems were considered, allowing to control the animal's livelihood per-

formance remotely, mobile and stationary applications that allow you to manage the microclimate of 

greenhouses via the Internet in real time and track changes and analyze plant growth due to the pres-

ence of cameras. 
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В настоящее время каждый фермер, имеющий минимальный уровень владения компью-

терными технологиями, способен узнавать информацию в интернет-пространстве, находясь 

при этом в любой точке земного шара.  

Благодаря радиочастотной идентификации (РЧИ) появляется возможность осуществлять 

беспроводную запись и чтение показателей жизнеобеспечения животных. Создание системы 

микроклимата фермерского хозяйства позволяет создать идеальные условия для выращивания 

растений и животных. 

В Южной Корее была исследована возможность управления теплиц с помощью компью-

терных технологий. Множество функциональных датчиков были объединены в единую систе-

мы и управлялись через Internet, что позволило проводить контроль отдельных параметров уда-

ленно в режиме реального времени. Наличие камер позволяло проводить визуальное отслежи-

вание внешних изменений и анализа процесса роста растений. В ближайшее время данная си-

стема контроля микроклимата позволит фермерам управлять всем производством со своих мо-

бильных устройств, либо со стационарных компьютеров.  

Огромный интерес вызывает развитие IT-технологий в области животноводства. Микрочип, 

размер которого не больше рисового зернышка, имплантируют в животное внутримышечно, либо 

вводят под кожу. Устройство, находящееся на отдалённом расстоянии, проводит сканирование об-

ласти, после чего активирует индукционную катушку путем подачи ЭМ-сигнала, которая отправля-

ет код обратно на устройство, отображаясь на дисплее. Информация, полученная устройством, мо-

жет храниться в базе данных локально, либо на удаленном интернет-хостинге. 

Ввиду высокой популярности РЧИ-систем появляются огромные базы данных, в которых 

хранятся данные о многих животных со всего мира, в том числе и экзотических. Для питомцев, 

которые путешествуют по миру с хозяевами, а также для экспортируемых, либо импортируе-

мых животных, накопленные данные, позволяют упростить процедуру таможенной проверки, 

т.к. отражают в себе информацию о всех вакцинах, болезнях и многие другие данные, относя-

щиеся к животному. В настоящее время все еще нет единой базы данных, т.к. существующие 

базы принадлежат компаниям, занимающимся производством и продажей отдельных РЧИ-

систем, а не службам, способным обеспечить объективность и полноту отраженной информа-

ции. Однако развитие систем идентификации ведет к созданию баз данных, которые стараются 

содержать максимально полную информацию о животных, например, Petmaxx, которая создана 

для регистрации домашних животных и позволяет объединить большое число локальных баз 

данных (в том числе и общероссийскую Animal-ID). 

В настоящее время сельское хозяйство, как и любую область современного общества, 

сложно представить без интернета. Наличие общих баз знаний ведет к постоянному обращению 

к данным от внешних источников, находясь при этом во многих сотнях километров от источ-

ника. К примеру, анализ синоптических данных позволяет подбирать индивидуальный план 

обработки участков, что дает возможность рационального применения химических средств для 

защиты растений от вредителей, а также минимизировать негативное влияние производства на 

природу. Существование отдельных интернет-ресурсов позволяет оперативно получать инфор-

мацию о приближающихся угрозах, либо эпидемиях. 

Современные информационные технологии позволяют фермерам получать рекомендации 

и советы, независимо от времени и места их нахождения. Фермеры могут описывать свои про-

блемы через обычную речь, загружать фотографии или видеозаписи. В этот момент времени 

расположение фермера определяется программным обеспечением автоматически. Затем агра-

рии могут, используя электронную почту, выслать свои материалы поддерживающим службам 

работы сельского хозяйства и получить ответ через небольшой промежуток времени, или фер-

мер может решать свои проблемы в диалоговом режиме непосредственно через Интернет. 

Расширение информационных баз – один из немаловажных факторов развития успешного 

сельскохозяйственного предприятия, т.к. информация, представленная в удобном для конечно-
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го пользователя виде, позволяет проводить более продуктивную оценку биологических и физи-

ческих систем с целью получения важных данных о состоянии агропромышленного комплекса, 

проводить прогнозы при ведении различных сценариев развития производственных баз. Дан-

ный фактор определяет роль IT-технологий в ведении сельскохозяйственный работ. 
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Предлагаемая статья отражает одну из актуальных проблем современного этапа – 

необходимость перехода на модель устойчивого развития на макро- и мезоуровнях. Решение 

данной проблемы возможно за счет генерирования, внедрения и распространения «green»-

технологий. Авторы делают акцент на том, что переход России от ресурсорасточительного 

варианта развития к концепции «зеленого» роста связан с поиском новых форм предпринима-

тельской и инновационной активности. В этом аспекте зеленые технологии, основанные на 

ресурсосбережении, инициируют возникновение целого ряда принципиально новых отраслей, 

обеспечивающих эффективное развитие территорий. 
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Аbstract: The proposed article reflects one of the actual problems of the modern stage – the need 

to switch to the model of sustainable development on macro - and meso-levels. The solution of this 
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Подавляющее большинство современных исследователей склоняются к идее о том, что в 

настоящее время сформировалась новая парадигма, которая опирается на инновационные ис-

точники роста, предусматривающие экологические ограничения, качественное воспроизвод-

ство среды обитания социума и устойчивое развитие. 

Устойчивое развитие (sustainable development) – это ключевой драйвер инноваций в 21 ве-

ке, когда основной акцент делается на «зелёную» экономику, экоинновации, устойчивое эколо-
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гическое развитие[1]. Устойчивое развитие предполагает создание «экологически ориентиро-

ванного пространства», где должна быть установлена такая предельно допустимая оптимальная 

интенсивность потребления природных ресурсов и накопления отходов, при которой нынешние 

и грядущие поколения сохраняют право на здоровую окружающую среду и достаточно высо-

кий уровень развития социума в ней. Поэтому сохранение динамической стабильности в систе-

ме «человечество-биос» возможно лишь при переходе на новые упреждающие технологии в 

инновационной сфере [2]. Игнорирование возможностей данного направления развития, чрева-

то многообразными потерями, которые выражаются не только в затягивании выхода на траек-

торию экологически безопасного и социально ответственного долгосрочного развития с соот-

ветствующим снижением уровня благосостояния нынешних и будущих поколений, но и усили-

вающейся деградацией окружающей среды[3]. Распространенный сегодня ресурсный подход в 

социально-экономическом развитии утратил свою актуальность в силу того, что он дестабили-

зирует социо-экологические системы и подрывает экологическую безопасность страны в целом 

и региона в частности. 

В этом аспекте экологически чистые и экологически сберегающие технологии или зеленые 

инновации (Green Technology) являются одним из важнейших факторов и драйверов экономи-

ческого развития. Однако осуществлять их при расточительном отношении к природе нерацио-

нально, поэтому необходимы такие экологические технологии, которые способствуют перехо-

ду от сырьевой к инновационной экономике, освоению энергоэффективных, энерго- и ресурсо-

сберегающих технологий [4]. 

Согласно терминологии ОЭСР (OECD, Organisation of Economic Cooperation and 

Development), к экологическим («зеленым») относят «любые инновации, которые приводят к 

снижению воздействия на окружающую среду» [5]. «Зеленые» инновации основаны на созда-

нии новых и конкурентных по цене продуктов, процессов и систем, которые удовлетворяют 

потребности людей с минимальным использованием природных ресурсов. 

«Зеленые» инновации (или эко-инновации) – это новые продукты, услуги, идеи, техноло-

гии, позволяющие снизить нагрузку на природные ресурсы и обеспечивать взаимодействие 

между экономическим развитием и поддержанием приемлемого состояния окружающей среды. 

Экологические инновации – это не только принципиально новые и улучшенные продукты, 

идеи, услуги и технологии, позволяющие снизить нагрузку на природные ресурсы, но и новые 

формы организации бизнеса и социальные инициативы, обеспечивающие взаимодействие меж-

ду экономическим развитием, сохранением и поддержанием приемлемого состояния окружа-

ющей среды  

Отрасли, которые активно используют эко-инновации, относятся к «чистым технологиям» 

(cleantech). В настоящее время сектор «чистых технологий» включает такие направления, как: 

возобновляемая альтернативная энергетика и энергоэффективные технологии; управление ре-

сурсами и отходами, рециклинг материалов и процессов, технологии замкнутого цикла; приро-

досберегающие методы строительства и строительные эко-материалы; экодевелопмент, вклю-

чающий формирование рынка экологичной продукции и экологических услуг; зеленое строи-

тельство, альтернативный транспорт, экологический консалтинг.  

К важнейшим характеристикам грин-инноваций следует отнести: 

1) сокращение негативного воздействия на природу; 

2) более широкая область применения (в технологических процессах, в продуктах, в орга-

низационных и маркетинговых методах, в социальных и институциональных структурах); 

3) наличие диффузного эффекта (переопыление за счет распространения и проникновения 

грин-инноваций и в другие сферы); 

4) большой демонстративный эффект, который выражается как в репутационных (создание 

и поддержание новых социальных ценностей), так и экономических результатах: снижение из-

держек, экономия на лимитированных ресурсах, генерация дополнительной выручки от произ-
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водства лучших продуктов, создание новых форм эко-бизнеса, уменьшение потребления невоз-

обновляемых ресурсов. 

Для эффективного применения «зеленых» инноваций на региональном уровне необходимо 

формирования социального слоя, восприимчивого к эко-технологиям и осознающего, что они 

способствуют не только безопасному и комфортному существованию, но и сохранению чело-

века как биологического вида.  

По оценкам экспертов к 2020 году ожидается удвоение мирового рынка экологически чи-

стых технологий (в том числе утроения рынка низкоуглеродных технологий), роста числа заня-

тых в соответствующих секторах почти в четыре раза и увеличения вклада «зеленой» экономи-

ки в мировой ВВП как минимум до 5%[7].  

Вопросы, связанные с необходимостью отказа от модели сырьевой зависимость и осу-

ществления диверсификации российской экономики напрямую связаны с поиском ресурсосбе-

регающих вариантов развития национального хозяйства. Доминирование добывающих секто-

ров в структуре российской экономики отбрасывает страну в сторону от экономики знаний, 

отнюдь не способствует «зеленому» росту и не обеспечивает экономическую безопасность во 

всех ее проявлениях.  

Сегодня в структуре российского экспорта России доля сырьевой продукции составляет 

порядка 83% (у Венесуэлы - 84%); доля добычи углеводородов в ВВП выросла с 5,9 до 9,3% 

[8].  

Концепция «зеленой» экономики для региона дает возможность сочетать предпринима-

тельство, инновации и оказывать положительное влияние на среду обитания человека, что в 

корне меняет философию бизнеса, в основе которой лежит экологическая доминанта создания 

органических благ и услуг (оrganic рharmacy shop). Эко-инновации представляют собой созна-

тельное изменение природы для человека, созидательное взаимодействие со средой обитания, 

что даёт возможность для достойного существования будущим поколениям. Для создания та-

ких благ (эко-дома, эко-мобили, эко-офис, эко-косметика, эко-ткани, эко-продукты) требуются 

высокотехнологичные инновации, что в перспективе предполагает переход на модель «зелено-

го роста», основанную на «наилучших существующих технологиях» (best available technology 

или эко-инновационных зелёных технологиях).  

В качестве продвижения «зеленых» инноваций в российских условиях возможно развитие 

эко-туризма в экологически чистых регионах; производство экологичных строительных и отде-

лочных материалов; возведение экодомов с использованием альтернативных источников энер-

гии и системы оборотного водоснабжения; эко-клининг («зелёная» уборка) и утилизация отхо-

дов отработанных бытовых приборов. 

Только ориентация отечественного бизнеса на высокотехнологичную продукцию позволя-

ет ему широко применять «зеленые» инновации в жилищном строительстве, аграрном секторе, 

(в том числе в водном и лесном хозяйстве), энергетике, туризме, сфере услуг, транспорте, ре-

циклинге отходов. Российские регионы серьезно отстают в технологиях альтернативной возоб-

новляемой энергетики, при этом имеется колоссальные потенциальные ресурсы по их разви-

тию. Так, в стране имеются хорошие перспективы развития петротермальной энергетики (ис-

пользование подземного тепла больших глубин, 5-10 км)[6], есть наработки и практика приме-

нения солнечных батарей, гелиоэнергетических систем, биогазовых установок в различных ре-

гионах РФ. 

Так, Оренбургский регион сегодня показывает блестящие возможности развития альтерна-

тивных технологий использования солнечной и ветровой энергии.  

В области создана уникальная для России региональная энергосистема, функционирующая 

на чистых энергосберегаемых технологиях, основанных на возобновляемых источниках. При-

чем, основные комплектующие для солнечных и ветровых энергостанций поставляет отече-

ственная компания «Хевел». Пять солнечных электростанций действуют в настоящее время на 
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территории Оренбургской области. Они вырабатывают 90 мегаватт энергии, что эквивалентно 

ежегодному потреблению 30 тыс. домохозяйств[9]. 

Таким образом, для регионального развития «зелёные» инновации предоставляют огром-

ный потенциал получения положительных экологических эффектов в виде ликвидируемых по-

терь и сэкономленных природных ресурсов, снижения загрязнений за счет стандартных и срав-

нительно недорогих экономических мероприятий (в том числе внедрения многих энергоэффек-

тивных и экологически чистых технологий), формирования комфортной и здоровой жизненной 

среды. Реализация национальных интересов России возможна только в рамках устойчивого 

развития в области экологии.  
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Мировой опыт указывает на формирование новых тенденций регионального развития, 

наиболее значимой из которых, стала активная включенность регионов в процессы глобализа-

ции и приоритет инновационного пути развития, в основе которого лежит экономика знаний.  

В этих условиях региональная политика и располагаемые сравнительные преимущества 

отдельных территорий становятся все более важными с точки зрения определения роли и места 

региональной и национальной экономики в системе международного разделения труда, а также 

укрепления ее позиций на мировом рынке. 

Самым известным индикатором выявления сравнительных преимуществ  является индекс 

Б.Баласса (RCA). Он базируется на предположении, что сравнительные преимущества прояв-

ляются во внешней торговле в относительно высоком удельном весе продукции, обладающей 

сравнительными преимуществами, в структуре экспорта. Согласно этому методу индекс выяв-
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ленных сравнительных преимуществ определяется путем отнесения доли товара (группы това-

ров) в структуре национального (регионального) экспорта к его удельному весу в структуре 

мирового экспорта [1].  

Другой метод выявления и оценки сравнительных преимуществ основывается на посылке о 

том, что специализация измеряется путем сопоставления данных по разным товарам, производи-

мым в одной стране (регионе) а не показателей различных стран торгующих одним товаром.  

Данная посылка послужила теоретической основой индекса Лафая (LFI), выявляющего 

наличие сравнительных преимуществ в торговле путем сопоставления нормализированного 

показателя чистого экспорта (сальдо) по торговле товаром с нормализованным показателем со-

вокупного сальдо торгового баланса за определенный период, взвешивая его на долю товара во 

внешнеторговом обороте. 

В 2007 г. Р.Хаусманн и Б.Клингер предложили концепцию дискретного пространства про-

дуктов, на основании которой можно рассчитать расстояние от одного товара (в производстве 

которого страна (регион) обладает сравнительным преимуществом), до другого (потенциально-

го к освоению) [2]. 

Анализ значений индекса RCA Гомельской области по укрупненным товарным группам на 

мировых рынках показал, что в 2016 г. у региона отмечались сравнительные преимущества в 

торговле по шести из шестнадцати товарных групп: “живым животным и продуктам животного 

происхождения», «минеральным продуктам», «древесине и изделиям из нее», «бумажной мас-

се, «бумаге и картону и изделий из них», «изделиям из камня, гипса, цемента, слюды» и «ме-

таллам и изделиям из них». Индекс RCA для этих групп товаров был выше 1,0.  

С другой стороны, структурно-географический анализ экспортной деятельности Гомель-

ской области позволяет выявить серьезные проблемы в функционировании хозяйственного 

комплекса и характере его участия в системе мирового рынка.  

Результаты расчетов указывают, что Гомельская область относительно стран ЕАЭС обла-

дает сравнительными преимуществами в экспорте «живых животных и продуктов животного 

происхождения», «готовых пищевых продуктов», «пластмасс и изделий из них», «кожевенного 

сырья и изделий из него», «бумажной массы, бумаги и картона и изделий из них», «текстиля и 

текстильных изделий», «обуви и головных уборов», «изделий из камня, гипса, слюды» «метал-

лы и изделия из них», «машины оборудования и транспортные средства». Необходимо отме-

тить, что большинство товарных групп имели относительно высокий показатель RCA, однако 

их значения в динамике постоянно снижалось. 

Относительно стран ЕС Гомельская область обладает сравнительными преимуществами в 

экспорте «живых животных и продуктов животного происхождения», «пластмасс и изделий из 

них», «древесины и изделия из нее», «бумажной массы, бумаги и картона и изделий из них», 

«текстиля и текстильных изделий», «изделий из камня, гипса, слюды» «металлов и изделия из 

них», «минеральных продуктов». В противовес стремительно снижающихся сравнительных 

преимуществ относительно стран ЕАЭС, конкурентоспособность отдельных товарных групп 

Гомельской области относительно стран ЕС является достаточно устойчивой в анализируемом 

периоде. 

Выявив располагаемые сравнительные преимущества по укрупненным товарным группам, 

проведем аналогичный анализ по основным 50 товарам на уровне четырех знаков Гармонизи-

рованной системы описания и кодирования товаров (HS 2012). На указанную выборку товаров 

приходится 90,36 % экспорта Гомельской области. 

В результате сопоставления выявленных сравнительных преимуществ при помощи резуль-

татов расчета индекса Балассы и коэффициента Лафая выявлено 43 товарных группы экспорт-

ной специализации Гомельской области, для которых справедливо утверждение (RCA >1; LFI 

>0). На товарные группы экспортной специализации приходится 64,12 % экспорта Гомельской 

области.  
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Уровень индекса EXPY, как индикатора продуктивности экспортной корзины региона со-

ставил 23 765 долл. США на душу населения (с учетом досчета до 100 % по среднему уровню 

значения индекса PRODY(индикатор продуктивности товара) для товарных позиций в выбор-

ке). При этом 20 позиций из выборки характеризуется превышающим уровнем эффективности 

(Таблица 1). По трем товарным позициям соотношение PRODY/EXPY превышает 1,6 раз. Сре-

ди 30 позиций выборки с продуктивностью ниже областного значения наихудшие показатели 

имеют две товарные позиции: прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей об-

работки, кроме ковки (7214) (значение индекса PRODY ниже уровня области в 2,3 раза, доля в 

экспорте региона 11,45%); и костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки (6203) ( в 2,7 ра-

за, 0,44 %). 

 

Таблица — 1 Ранжирование основных товарных позиций экспорта Гомельской области по 

значению индекса PRODY, 2015 г 

Код по 

HS 

2012 

Наименование товара 

Удельный вес в 

экспорте това-

ров, области, % 

Значение 

PRODY 

1 2 3 4 

7216 

уголки, фасонные и специальные профили из желе-

за или нелегированной стали 0,24 41521 

2711 

газы нефтяные и углеводороды газообразные про-

чие:  4,79 40212 

5603 

нетканые материалы, пропитанные или непропи-

танные, с покрытием или без покрытия, дублиро-

ванные или недублированные 0,59 39201 

7318 

винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, за-

клепки, шпонки, шплинты, шайбы  и аналогичные 

изделия 0,88 35641 

8481 

краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура 

для трубопроводов, котлов, резервуаров 0,49 33247 

0405 

сливочное масло и прочие жиры и масла, изготов-

ленные из молока; молочные пасты 1,10 31224 

6815 изделия из камня или других минеральных веществ 0,47 30830 

0406 сыры и творог:  1,45 29984 

0402 

молоко и сливки, сгущенные или с добавлением 

сахара или друг их подслащивающих веществ 3,80 29488 

7228 

прутки из прочих легированных сталей прочие; 

уголки, фасонные и специальные профили из про-

чих легированных сталей 0,93 28701 

4805 

бумага и картон немелованные прочие, в рулонах 

или листах, без дальнейшей обработки 0,49 28158 

3921 

плиты, листы, пленка и полосы или ленты из 

пластмасс, прочие: 0,34 27756 

8414 

насосы воздушные или вакуумные, воздушные или 

газовые компрессоры и вентиляторы 0,82 26667 

8433 

машины или механизмы для уборки или обмолота 

сельскохозяйственных культур 5,16 26223 

8607 

части железнодорожных локомотивов или мотор-

ных вагонов трамвая или подвижного состава 0,29 25462 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

3920 

плиты, листы, пленка и полосы или ленты из 

пластмасс, непористые и неармированные , неслои-

стые 1,79 25299 

7217 проволока из железа или нелегированной стали 4,84 24913 

0403 

пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, ке-

фир и прочие ферментированные или сквашенные 

молоко и сливки 0,31 24746 

7326 изделия прочие из черных металлов: 0,29 24706 

7005 

стекло термически полированное и стекло со шли-

фованной или полированной поверхностью, в ли-

стах 1,50 24368 

 Продуктивность экспортной корзины Гомельской области 23764,9 

 

Также низкоэффективными позициями, с точки зрения потенциала экономики и повыше-

ния уровня жизни населения, но при этом занимающими существенное значение в структуре 

экспорта, являются также удобрения минеральные или химические, содержащие два или три 

питательных элемента: азот, фосфор и калий (3105) – 3,48 %, полуфабрикаты из железа или не-

легированной стали (7207) – 5,84 % и нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из би-

туминозных минералов  (2709) на которую приходиться 26,79 % экспорта региона. 

На основе данных об экспорте Гомельской области полученных в  Главном статистиче-

ском управлении Гомельской области и данных по объему экспорта товаров за 2015 г. из стати-

стической базы ООН «UN COMTRADE» на уровне четырех знаков HS 2012 были определены 

потенциальные экспортные товары, имеющие высокое значение PRODY (превышающее теку-

щее  значение экспортной корзины региона) и находящиеся на небольшом расстояния от теку-

щей экспортной корзины согласно подхода Хаусманна-Клингера. 

Гомельская область имеет наибольшую вероятность получить сравнительное преимуще-

ство в экспорте товаров (код ТН ВЭД): конструкции шпунтовые из черных металлов (7301), 

уголки фасонные и специальные из железа (7216), прутки горячетканные (7227), моторные же-

лезнодорожные вагоны (8603) стекло безопасное (7007), стекло тянутое и выдувное (7004), бу-

мага жиронепроницаемая (4806), кислоты карбоновые, содержащие дополнительную кислоро-

досодержащую группу(2918)  др. 

Проведенный анализ также показал, что несмотря на относительно высокий уровень 

«сложности» экспорта Гомельской области, позволяющий рассчитывать на качественный эко-

номический рост в будущем, большинство товарных групп экспорта по показателю RPODY 

находятся ниже среднеобластного значения.  С этой позиции для ускорения динамики социаль-

но-экономического развития и повышения уровня доходов населения Гомельской области це-

лесообразно сокращение удельного веса производства и экспорта данных товаров, сосредото-

чив свое внимание на увеличении доли высокопродуктивных товаров уже выпускаемых на тер-

ритории области или освоению новых, используя имеющиеся сравнительные преимущества 

региона. 

Нами также выявлены потенциальные товарные позиции для включения в экспортную 

корзину Гомельской области и развития из сравнительных преимуществ, которыми обладает 

регион. Данные товары, во-первых, находятся в непосредственной близости от существующей 

экспортной корзины, т.е. по совокупности технологических, рыночных, институциональных 

факторов Гомельской области проще всего добиться сравнительного преимущества в экспорте 

именно по этим товарам. Во-вторых, выделенные товары отличаются более высоким индексом 
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доходности, чем текущая экспортная корзина области, т.е. включение этих товаров в круг срав-

нительных преимуществ области приведет к ускорению темпов экономического роста.  

Выделенные товары не следует рассматривать как единственно верное направление разви-

тия, при принятии управленческих решений необходимо также учитывать и другие аспекты 

возможных последствий изменения структуры экспорта, включая такие факторы как техноло-

гический уровень, материалоемкость и энергоемкость производств, потребность в импорте. 

Чрезмерное вмешательство государства, в форме определения отраслевых приоритетов и адми-

нистративном освоении производства новой номенклатуры товаров, может привести к возник-

новению неконкурентоспособных производств. Вместе с тем разумная государственная поли-

тика является необходимой.  
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Одним из наиболее сложных и трудно формализуемых элементов маркетинговой дея-

тельности является формирование и реализация ценовой политики предприятия. В условиях 

экономического кризиса, нестабильности как внешней, так и внутренней среды функциони-

рования предприятия, формирование эффективной ценовой политики  становится еще более 

актуальным. 

При этом рационально установленные цены обеспечивают предприятию запланирован-

ную прибыль, конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также спрос на нее, то 

есть оптимальная ценовая политика становится исключительно важным маркетинговым ин-

струментом, так как именно через цены реализуются конечные коммерческие цели любого 

предприятия, определяется эффективность деятельности всех звеньев его производственно–

сбытовой структуры. 

Не смотря на то, что вопросы оптимизации ценовой политики предприятия нашли свое от-

ражение в многочисленных трудах как зарубежных, так и российских экономистов.  

Современный этап развития экономики России можно охарактеризовать нестабильностью 

как внешней, так и внутренней среды функционирования предприятия. В условиях кризиса при 

снижении среднего уровня жизни населения происходит и снижение спроса, а также изменени-

ем потребительских критериев оценки товара. Помимо этого, положение предприятий ослож-

няется жесткой конкуренцией, в том числе и со стороны зарубежных производителей. В таких 

условиях оптимальная ценовая политика становится исключительно важным маркетинговым 

инструментом, так как оптимальные цены обеспечивают предприятию запланированную при-

быль и конкурентоспособность продукции.  

В экономической литературе ценовая политика рассматривается многими исследователями 

с разных позиций и в различных значениях.  

Сущность ценовой политики современного предприятия заключается в том, чтобы уста-

навливать на свои товары оптимальные цены и изменять их в зависимости от положения пред-

приятия на рынке, чтобы овладеть большей его долей, обеспечив конкурентоспособность свое-

го товара по цене, намеченный объем продаж и прибыли. 

Таким образом, наиболее полно ценовую политику предприятия, по мнению автора, можно 

определить так: ценовая политика - это комплекс мероприятий относительно определения от-

пускной цены, скидок, условий оплаты за товары или услуги, управление ценами с учетом по-

желаний и возможностей потребителей, а также одновременного обеспечения прибыли пред-

приятия-товаропроизводителя или продавца. Ценовая политика предприятия включает в себя 

ценовую тактику и стратегию ценообразования. 

В общем виде процесс разработки и реализации ценовой политики предприятия представ-

лен на рисунке 1. 

На начальном этапе разработки ценовой политики предприятие решает, каких именно хо-

зяйственных целей оно стремится достичь с помощью выпуска конкретного товара. 

Как правило, выделяют основные краткосрочные (Рисунок 2) и долгосрочные цели цено-

вой политики, представленные на рисунке 3. 
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Рисунок 1 –Основные этапы разработки и реализации ценовой политики предприятия 

 

 
 

Рисунок 2 – Долгосрочные цели ценовой политики предприятия 

 

Постановка цели максимизации прибыли означает, что предприятие стремится увеличить 

свою прибыль. При этом на предприятии проводится оценка спроса и издержек применительно 

к разным уровням цен и выбирается оптимальная цена, которая должна обеспечить максималь-

ное возмещение затрат. 

Следует отметить, что более высокую цену может установить продавец товара при менее 

эластичном спросе. И наоборот, предприятию приходится снижать цены на производимую 

продукцию, при более эластичном спросе, чтобы в увеличить объемы сбыта. Следовательно, и 

доходы предприятия растут за счет увеличения объемов продаж. 
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Рисунок 3 – Краткосрочные цели ценовой политики 

 

Цены, которые рассчитаны с учетом эластичности спроса, предприятие может рассматри-

вать как потолок устанавливаемой цены. 

Для того, чтобы оценить чувствительность потребителей к ценам используются и другие 

методы, которые позволяют определить эстетические, психологические, и другие предпочтения 

покупателей, которые оказывают влияние на формирование спроса на товар. 

Также следует заметить, что уровень устанавливаемой цены должен быть сопоставим с 

аналогичными товарами других производителей, представленных на рынке. 

Таким образом, изучая продукцию конкурентов, их ценовые каталоги, опрашивая покупа-

телей, предприятие должно объективно оценить свои позиции на рынке и на этой основе кор-

ректировать цены на продукцию. Цены могут быть выше, чем у конкурентов, если производи-

мый товар превосходит их по качественным характеристикам, и наоборот, если потребитель-

ские свойства товара уступают соответствующим характеристикам товаров конкурентов, то 

цены должны быть ниже. Кроме того, как правило, ценовая политика разрабатывается в рамках 

общей маркетинговой стратегии, но с учётом финансовых целей и возможностей предприятия 
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деления потенциала для развития региона. Потребители заинтересованные в развитии и фор-
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В современном мире для устойчивого развития экономики государствам требуется опреде-

лить четкие критерии, на которые они будут опираться. На ряду с возрастающим интересом к 

понятию конкурентоспособность и конкурентный потенциал, на первый план выходит и ин-

фраструктурные аспекты развития. Инфраструктура имеет значение как для деятельности эко-

номических, так и для социальных субъектов в регионе. Одно из основных свойств инфра-

структуры в ее непрерывном изменении и адаптации под современные реалии. 

Существует множество трактовок и определению инфраструктуры в наших исследованиях 

мы остановились на определении предложенном Терминологическим словарем банковских и 

финансовых где инфраструктура понимается как комплекс отраслей хозяйства, обслуживаю-

щих промышленное (или какое-либо другое) производство, а также население. Включает 

транспорт, связь, торговлю, культуру, науку, образование, здравоохранение…  

В нашем исследовании мы ставим себе задачу проанализировать состояние инфраструкту-

ры и определить потенциал для развития региона. Опираясь на предыдущие исследования мы 

рассматриваем факторы развития экономики в целом и выделяем из них инфраструктурный 

аспект. 

При расчете мы выделили факторы влияние на инфраструктурное развитие которых явля-

ется наибольшим. Инфраструктура постоянно адаптируется к изменяющимся условиям что в 

свою очередь приводит к трансформации набора индикаторов и факторов, влияющих инфра-
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структурное развитие, это приводит к потребности постоянной актуализации используемых в 

исследовании показателей и их верификация. Рассматривая инфраструктурное развитие мы 

определяем его ключевые направления включающие в себя транспорт, связь, производство. Эти 

направления оказывают огромное влияние на развитие экономики региона и его конкурентном 

потенциале.  

Первое направление включает в себя развитие транспортных коммуникаций. Требования, 

предъявляемые к транспортным коммуникациям, постоянно меняются и вынуждают государ-

ство и частный бизнес трансформировать объекты инфраструктуры и производить их адапта-

цию к изменяющимся современным условиям эксплуатации.  

Второе направление – инфраструктура связи и коммуникаций. Развитие сотовой связи и 

технологий передачи данных сделало обмен информацией непрерывным. Это в свою очередь 

заставляет нас предъявлять все больше требований к коммуникациям связи. Доступность со-

временных технологий и возможность использования глобальных мировых сетей играет важ-

ную роль в конкурентоспособности регионов.  

Для инфраструктурного развития по предложенным направлениям основным критерием 

оценки является – уровень интереса конкретного региона для всех видов потребителей и уро-

вень эффективности эксплуатации инфраструктурных объектов. 

Используя данные официальной статистики рассмотрим показания регионов России отно-

сительно выбранных нами направлений развития, для оценки остановимся на следующих пока-

зателях: 

– плотность железнодорожных путей общего пользования; 

– количество автобусов на 100 тысяч человек населения; 

– удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные тех-

нологии – из них интернет; 

– доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности; 

– средства связи (пользовательское оборудование) для оказания услуг передачи данных и 

телематических служб в расчете на 100 000 человек населения; 

– плотность автомобильных дорог с твердым покрытием; 

– число организаций, выполнявших научные исследования и разработки на 100 000 пред-

приятий и организаций; 

– число общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений) на 1000 человек обучающихся в них; 

– общий строительный объем зданий на 1000 человек занятых в экономике. 

На основе данных за 2016 год нами были определены регионы имеющие высокие оценки 

по большинству используемых показателей, к ним относятся: 

 

• Республика Татарстан 

• Липецкая область 

• Московская область 

• г. Санкт-Петербург 

• Нижегородская область  

• Самарская область 

• Чувашская Республика 

• Оренбургская область 

• Республика Мордовия 

• Белгородская область 

• Магаданская область 

• г. Москва  

• Ярославская область 

• Ставропольский край 

• Орловская область 

• Пермский край 

• Республика Башкортостан 

• Свердловская область  

• Кабардино-Балкарская Республика 

• Челябинская область 

 

Динамика изменения нормированного значения по группе представленных показателей в 

соотношении значения данных показателей по России представленное на рисунке 1 свидетель-

ствует об значительной инертности в инфраструктурном развитии.  
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Рисунок 1 Динамика инфраструктурных показателей по направлениям 

 

Использование рыночных принципов развития инфраструктуры активно внедряемых в со-

циально-экономическое пространство страны на протяжении последних лет приводит к сниже-

нию ее потенциала и нарастанию региональных диспропорций. Регионы имеющие уже сло-

жившийся экономический потенциал и развитую промышленную базу оказываются в значи-

тельно более выигрышном положении относительно остальных, при этом важную роль играет 

и потребность развития логистических маршрутов для экспорта основных энергоресурсов. Все 

регионы не участвующие в данных процессах остаются за пределами формирования развитой и 

современной инфраструктурной сети и начинают сторнировать и по другим направлениям со-

циально-экономического развития.  

Для качественного изменения сложившейся ситуации следует внедрит принципы устойчи-

вого развития которые служат основой для равномерного и сбалансировано роста на всей тер-

ритории страны. К основным принципам относятся: 

1. Принцип несовпадения модели и объекта исследования. Возможность применения для 

решения проблем инфраструктурного развития моделей и теорий ранее в этой области не ис-

пользуемых. 

2. Принцип органической связи процедур абстракции и процедур синтеза в познавательном 

механизме – потребность выработке понятного терминологического инструментарного аппара-

та для решения проблем развития инфраструктуры 

3. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному.  

4. Принцип разнообразия гносеологических единиц и их функций. Полученные в ходе ис-

следования данные могут представлять интерес в нескольких областях одновременно, особенно 

при разнообразии инфраструктурных направлений развития и их взаимосвязей. 

5. Принцип конфигуратора. На данном этапе следует зафиксировать в анализе и описании 

основное назначение иллюстрации объекта и его функций, требуется формирование системы 

перестроенных и объединенных знаний.  

6. Принцип различения элементов научного предмета на структурные модели и формаль-

ные знания. Теоретические знания применяются, и случаи этих употребления осуществляются 

уже не в отношении к идеальному объекту, а в отношении к множеству различающихся между 

собой объектов практики.  

7. Принцип онтологической структуры «план-карты» управленческого знания устойчивого 

развития социально-экономических систем. 

Модель «конфигуратора» синергична, она позволяет формировать инфраструктурное раз-

витие в рамках как региона, так и страны в целом с учетов интересов всех заинтересованных 
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субъектов, при этом возрастает эффективность планирования и эксплуатации имеющихся ин-

фраструктурных объектов. Модель позволяет формировать инфраструктурные объекты с уче-

том дальнейшего пространственного развития регионов.  

Возможность применение изложенных выше принципов устойчивого развития может су-

щественно изменить подход к инфраструктурному развитию и привести в формированию ме-

ханизмов позволяющих перейти на качественно иной уровень планирования социально-

экономического развития страны в целом. 
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Совершенствование транспортной инфраструктуры является важным фактором региональ-

ного социально-экономического развития. Благодаря выгодному географическому положению, 

Белоруссия имеет возможности и преимущества транзитного государства и может получать от 

их использования экономическую выгоду.  

Гомельская область расположена на юго-востоке Республики Беларусь. На юге Полесский 

регион граничит с Житомирской и Черниговской областями Украины, на востоке – с Брянской 

областью РФ. Имеет ли Гомельская область шанс на эффективное использование транзитного и 

логистического потенциала региона? 

Республика Беларусь является активным участником процесса реализации глобального ин-

вестиционного и логистического проекта «Один пояс и один путь». 

Инициатива «Один пояс и один путь» (Экономический пояс Шелкового пути и Морской 

Шелковый путь XXI века) была выдвинута Китаем в 2013 г. с целью строительства торговой и 

транспортной инфраструктур, соединяющей Азию с Европой и Африкой, вдоль древних торго-

вых путей. 

Во время посещения «Назарбаев Университета» в Казахстане в сентябре 2013 года Председа-

тель КНР Си Цзиньпин выдвинул идею построения Экономического пояса Шелкового пути 

(ЭПШП), а затем, в Индонезии, – идею создания Морского Шелкового пути XXI века. Обе эти 

инициативы составили глобальный проект «Один пояс и один путь». За четыре последующих года, 

по оценке китайского лидера Си Цзиньпина на форуме по международному сотрудничеству 14-15 

мая 2017 года в Пекине, более 100 государств и крупных международных организаций выразили 

поддержку проекту и стали принимать активное участие в строительстве «Пояса и Пути» [1]. 

Ключевое значение, по мнению российских экспертов, в сопряжении проекта ЭПШП и 

ЕАЭС играют 3 транспортных артерии: 

– Китайско-Монголо-Российский экономический коридор; 

– новый сухопутный Евразийский континентальный мост (КНР – Казахстан – РФ – Бела-

русь – ЕС); 

– экономический коридор «Китай – Центральная Азия – Западная Азия». 

Для Республики Беларусь особый интерес представляют второе направление, поскольку 

его развитие позволит получить экономические выгоды от увеличения транзитных потоков Ки-

тай – ЕС и обратно. 

Известно, что основу логистической системы РБ составляют наземные виды транспорта и 

магистральные трубопроводные системы [2]. 

Через Беларусь уже курсирует несколько транзитных контейнерных поездов Китай–ЕС 

(таблица 1).  

Как видно из таблицы, все они следуют через Брест. 

Транспортную инфраструктуру Гомельской области следует рассматривать как региональ-

ную подсистему логистической системы страны. Основными видами транспорта региона явля-

ются автомобильный, железнодорожный и трубопроводный транспорты. 

Несмотря на то, что на юге РБ протекают наиболее полноводные судоходные реки, потен-

циал внутреннего водного транспорта используется недостаточно. В Гомельской области на 
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реках Сож, Днепр, Припять расположены 3 крупных порта (Гомель, Речица, Мозырь) из восьми 

речных портов страны. По водным путям, в основном, осуществляются региональные перевоз-

ки массовых сыпучих и наволочных грузов. 

 

Таблица 1 –  Контейнерные поезда на пути нового Евразийского континентального моста, 

проходящие через Белоруссию 

Наименование Маршрут Примечание 

«Чунцин–

Дуйсбург» 

Чунцин/Алашанькоу (Китай) – Достык (Ка-

захстан) – Москва – Брест – Малашевиче 

(Польша) – Дуйсбург (Германия) 

Расстояние – 11 тыс. км 

«Чжэнчжоу–

Гамбург» 

Чжэнчжоу (Китай) – Достык (Казахстан) – 

Москва – Брест  – Малашевиче (Польша) – 

Гамбург (Германия) 

Перевозка сборных грузов 

«BMW» 
Лейпциг (Германия) – Брест – Москва –

Забайкальск (Россия) – Шэньян (Китай) 

Доставка комплектующих 

на завод «BMW» в Шэньяне 

«Чэнду–Лодзь» 
Чэнду (Китай) – Достык (Казахстан) – Москва 

– Брест – Малашевиче – Лодзь (Польша) 
Курсирует по графику 

Примечание: источник: [3] 

 

Воздушный транспорт представлен Гомельским аэропортом предприятия «Белавиа», объ-

емы перевозок через который крайне незначительны. 

Трубопроводный транспорт широко используется в Белоруссии для транспортировки 

нефти и газа. По территории страны проходят магистральные газопроводы российского ОАО 

«Газпром Трансгаз Беларусь», по которым осуществляются поставки природного газа из Рос-

сии в Беларусь и Европу. Обслуживание газопровода на территории региона обеспечивает Го-

мельской управление магистральных газопроводов – филиал ОАО «Газпром Трансгаз Бела-

русь». 

Транзит российской и казахстанской нефти в Восточную Европу и Германию, а также по-

ставку российской и белорусской нефти на ОАО «Мозырский НПЗ», транспортировку белорус-

ской нефти на экспорт обеспечивает белорусское ОАО «Гомельтранснефть «Дружба». 

Важнейшие сухопутные магистрали, как автомобильные, так и железнодорожные, прохо-

дят по маршрутам: Гомель – Минск, Брест – Гомель – Брянск, Чернигов – Гомель – Витебск – 

Санкт-Петербург. Отрезки последнего из направлений, проходящие через Гомель, в соответ-

ствии с решением Второй европейской (Критской) конференции министров транспорта 1994 

года входят в состав международного транспортного коридора №9. 

Возможности участия Гомельской области в реализации китайского проекта ЭПШП весь-

ма ограничены. 

Даже несмотря на то, что географически новый сухопутный Евразийский континенталь-

ный мост никак не определен, очевидно, что, в первую очередь, будет использоваться уже про-

веренная транзитная транспортная инфраструктура, проходящая с запада на восток посередине 

территории Беларуси: Брест – Минск – Красное (граница РФ). 

Автодорога М10, связывающая Кобрин с Гомелем и далее, с Брянском, может рассматри-

ваться как альтернативный вариант при перемещении грузов из Российской Федерации на За-

пад (южнее Москвы). Однако это направление требует серьезной реконструкции, особенно с 

учетом возникших проблем с автодорожными мостами через реки в регионе. 

Железная дорога Брест – Гомель – Брянск является однопутной, что снижает ее пропуск-

ную способность. Она также требует крупных инвестиций для модернизации. Только тогда эти 

магистрали могут стать нитками «шелковой» дороги. 
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Для развития транзитных возможностей региона следует максимально использовать пре-

имущества географического расположения и интеграционных выгод от сотрудничества с Рос-

сией, странами ЕАЭС и Китаем. Однако, чтобы не остаться на обочине «шелковой» дороги, 

следует совершенствовать транспортную инфраструктуру Гомельской области и увеличивать 

логистический потенциал региона. 
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Ставропольский край является активным участником межрегионального и международно-

го рынков. Также он занимает 39 % площади СКФО, население составляет 29 % от населения 

всего Северо-кавказского федерального округа, а ВРП составляет 34 %. 

На сегодняшний день Правительством края разработаны основные стратегии развития региона 

до 2035 года. Естественно, наравне с возможностями развития возникают и угрозы, которые могут 

помешать краю развиваться и достигать поставленных целей в выбранных направлениях. 

Основными возможностями развития Ставропольского края будут выступать: 

– Использование роста спроса на фермерские, экологически чистые продукты, а также по-

явление новых систем поставок, к примеру, различные интернет площадки 

– Создание новых туристических маршрутов и дистанций, а также распространение тури-

стической деятельности на всю территорию края 

– Активное развитие Невинномысской промышленной площадки с ее благоприятными 

условиями для многопрофильного промышленного производства, в том числе для привлечения 

внешних инвесторов 

– Развитие сотрудничества со странами Закавказья и Прикаспия (Иран, Азербайджан, Ка-

захстан) в сфере туризма, сельского хозяйства, транспорта и т.п. 

– В крае стремятся привлечь как можно больше профессионалов в «отрасли будущего» та-

кие как медицина, биотехнология, новые материалы и т.д за счет привлекательного качества 

жизни 

– Вовлечение в активный хозяйственный оборот сбережений населения в крае 

К угрозам, с которыми может столкнуться Ставропольский край, в процессе достижения 

поставленных целей можно отнести: 

– Введение ограничений на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции, все 

это может быть вызвано неурожаями или возможными неблагоприятными климатическими 

условиями 

– Ускоренное развитие медицинского кластера КМВ за пределами Ставропольского края, 

переток специалистов и постепенно – потребителей 

– Перенос бизнеса крупнейшими предприятиями края в другие регионы, на более привле-

кательные рынки, где более низкие тарифы на э/энергию, лучше подготовлен персонал и т.д 

– Активизация оттока молодых специалистов из края, рост доли населения старшего воз-

раста в демографической структуре края, рост социальных расходов 

– Более быстрое развитие других регионов СКФО, превращение края в «экономического 

аутсайдера» в окружении регионов СКФО – ЮФО 

– Также нельзя исключать и возможность активизации военных, социальных, политиче-

ских конфликтов в Закавказье, Южном Прикаспии, что несомненно приведет к ухудшению как 

политического, так и социально-экономического положения Ставропольского края 

Если все поставленные цели будут достигнуты, то уже к 2025 году произойдут существен-

ные изменения в структуре экономики региона, такие как: 

– Ускоренный первоначальный рост за счет качественного повышения производительно-

сти труда и дальнейшую стабилизацию реального сектора - обрабатывающей промышленности, 

сельского хозяйства и строительства – на уровне 52% объема ВРП к 2035 г. 

– Рост доли торговли до 18,6% к 2035 г. Активное развитие гостиничного и ресторанного 

бизнеса, превращение его в реальный драйвер роста экономики с долей в ВРП до 15% к 2035г. 

Также увеличится продолжительность жизни населения региона, а также увеличится его 

численность до 3 миллионов человек, и трудоспособное население будет составлять более 55 % 

от общей численности. 
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К 2035 году поставлена цель к достижению уровня ВРП в 235 %, ВРП на душу населения 

534 374 руб./чел., экспорт составит 1807 млн.дол. 

Для населения Ставропольский край стремится обеспечить высокое качество жизни, воз-

можность выбора места для проживания и места для отдыха, благоприятные условия для тури-

стических поездок по территории региона и т.д.  

Для России Ставропольский край должен стать Всероссийским центром оздоровления, помочь 

в обеспечение страны качественными сельскохозяйственными продуктами и напитками, а также 

«пилотной площадкой» для отработки моделей межэтнического взаимодействия и согласия  

В заключении можно прийти к выводу, что Ставропольский край не планирует оставаться 

на месте в своем развитии и постоянно появляются новые пути и возможности модернизации 

региона, чтобы для населения был обеспечен высокий уровень жизни населения, а в России 

край занимал лидирующие позиции. 
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На данный момент маркетинг на территории стран СНГ без сомнения становится наиболее 

важным феноменом для продвижения отечественных товаров и услуг. Огромное внимание уде-

ляется научным исследованиям в сфере маркетинга, для оценки конкурентоспособности раз-

личных товаров и услуг, которые имеют место быть на отечественном рынке. Также во внима-

ние берется зарубежный опыт по внедрению и проведению инновационных исследований [1].  

На сегодняшний день, из-за обострения конкуренции между производителями, приемы 

классического маркетинга часто бывают достаточно неэффективными. Следовательно, произ-

водители товаров и услуг ищут более эффективные методы продвижения продукции и привле-

чения новых клиентов. 

Привлекает внимания на данном этапе прорыва маркетинговых технологий – маркетинг, 

базирующийся на CRM – разработках (Customer Pelationship Market-ihg/Managament). Данная 

CRM технология позволяет установить контакт и управлять отношениями с клиентами при по-

мощи применения программного обеспечения. Маркетинг в Европе проходит стадию преобра-

жения «ручных расчетов» в применении информационных концепций и программных средств. 

В последние годы, развитые страны, такие как Япония, США и некоторые страны Европы, не-

малый интерес проявляют к тому, как правильно и наиболее вероятно оценить те результаты, 

которые дал какой-либо маркетинговый проект [2].  

На современном этапе маркетинговой наукой ведется оживленная операция по поиску но-

вейших концепций, которые направлены на научно методологические, теоретические и практи-

ческие подкрепления, для решения задач осовременивая применения маркетинга, разрабатыва-

ются методы маркетинга, и проводится оценка их влияния на деятельность предприятия. Важ-

ный аспект в маркетинговом оценивании принадлежит формированию достоверной отчетности 

по какому-либо маркетинговому исследованию. Под формированием отчетности понимается 

становление и разработка плана внедрения концепции маркетинга, под воздействием внешних 

факторов и соответственно результата его применения. Например, исследуется реакция потре-

бителя и окружающего социального общества, целенаправленное установление развития отно-

шения к товару или других аспектов, качественных характеристик под воздействием процесса 

внедрения маркетинга.  

Характеристика эффективности маркетинга гарантирует важное приложение к классиче-

ским признакам финансовой эффективности.  

Актуальность исследования определяется тем, что развитие маркетинговых исследований 

и инноваций является одним из важнейших факторов успешного продвижения товаров или 

услуг. Известно, что первостепенной задачей маркетинга является удовлетворение потребно-

стей потребителя при помощи продвигаемого товара. Для этого необходимо иметь представле-

ние обо всех последствиях проведения маркетинговой деятельности. Именно в этом проявляет-

ся сущность коэффициентов эффективности маркетинга.  

Разработки в области методического инструментария процессов проведения оценки эф-

фективности маркетинговых исследований и рентабельности, представлены в исследованиях 

Багиева Г. Л. [1], Матанцева А.Н. [4], и др. 

В данном случае, группу коэффициентов необходимо представить двумя главными груп-

пами: внутренние показатели; внешние показатели. 

Внутренние характеристики эффективности предприятия проявляют свое значение в ре-

зультате проведения контроля деятельности предприятия: 



 - 149 - 
 

– себестоимости единицы продукции; 

– затрат; 

– оборачиваемости активов; 

– производительности труда; 

– фондоотдачи; 

– единого расчета экономической эффективности. 

Внутренние коэффициенты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешние показатели рентабельности маркетинговой деятельности 

 

Каждый из данных коэффициентов играет главную роль в результате перехода компании 

на наиболее высокий уровень производительности и рентабельности в сфере рекламы. Рассчи-

тывая значения коэффициентов, решая основные задачи и цели предприятия, имеется возмож-

ность осуществлять контроль и воздействовать на прибыльность компании. Для достижения 

успеха любое предприятие нуждается как во внутренних, так и во внешних показателях оценки 

активности, а также оценки его эффективности. 

Аудиторские компании выработали разные способы вычисления внутренних и внешних 

коэффициентов эффективности компании, но в будущем необходимо разработать стандартизи-

рованную методику оценки внутренних и внешних коэффициентов эффективности рыночной 

активности. Располагая двумя наборами показателей оценки эффективности, управленцы, а 

также финансовые аналитики и акционеры получат выгоду в результате оценки эффективности 

маркетинга и деятельности компании. 

Проанализируем коэффициенты оценки рентабельности маркетинговой активности по 

сравнению с финансовыми коэффициентами деятельности компании, рисунок 2. 

 

Внешние показатели эффективности маркетинга 

Показатели рыноч-

ной эффективности 

Показатели конку-

рентной эффектив-

ности 

Показатели дея-

тельности клиента 

Показатели характеризуют эффективность сотрудниче-

ства с потребителями: 

 Оценка удовлетворенности; 

 Лояльное отношение; 

 Осведомления клиентов и воспринимаемой по-

требительской ценности. 

Показатели демонстрируют конкурентоспособность то-

варов фирмы: 

 Эффективность деятельности; 

 Предприятия в отношении предложения конку-

рентоспособной цены; 

 Качества продукции и услуг 

Позволяют оценить внешние рыночные условия и при-

влекательность рынков: 

 Темпы роста; 

 Доля рынка; 

 Привлекательность рынка; 

 Привлекательность отрасли 

 Потенциал рыночного спроса 



- 150 - Региональные детерминанты и закономерности развития экономики 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Коэффициенты оценки рентабельности маркетинговой деятельности 

по сравнению с финансовыми показателями активности компании 

 

Ввиду того, что большинство коэффициентов маркетинговой деятельности прямо пропор-

ционально влияют на финансовые результаты, они имеют большое значение для внедрения 

долгосрочной политики компании и достижения высокого результата. Однако, не все марке-

тинговые коэффициенты, являются важнейшими показателями рентабельности предприятия. 

Поэтому необходимо учитывать текущие и конечные коэффициенты маркетинговой деятельно-

сти. Текущие показатели предприятия свидетельствуют о том, как в данный момент протекает 

финансовая деятельность компании. То есть. текущие показатели маркетинговой деятельности, 

по сути, являются индикатором рентабельности финансовой активности. Следовательно, ко-

нечные показатели маркетинговой деятельности предоставляют информацию о конечном фи-

нансовом результате предприятия. 

Затраты на маркетинговые исследования и рентабельность продаж, в годовых отчетах, 

обычно показывается как часть рыночных, совокупных и административных затрат (SG&A - 

selling, general and administrative expenses). Тем не менее, для расчета эффективности (рента-

бельности) маркетинговой деятельности, которая была проведена предприятием, требуется 

провести расчет полученной предприятием прибыли, без затрат на рекламу и продажи. Чтобы 

принять эффективное рыночное решение, необходимо разделять затраты на рекламу и продажи 

от совокупных постоянных операционных издержек.  

Для того чтобы выяснить как повлияла стратегия маркетинга на получение прибыли, отдел 

маркетинга на предприятия может использовать чистую прибыль от маркетинговой деятельно-

сти как показатель ее экономической эффективности (рентабельности маркетинга). Следова-

тельно, чтобы получить от маркетинговых исследований положительные результаты необхо-

димо управлять компанией так, чтобы показатель чистой прибыли приобрел положительное 

значение. 

Финансовые показатели 

Показатели затрат: 

 Средняя себестоимость едини-

цы продукции; 

 Затраты на маркетинг и сбыт; 

 Текущие расходы. 

Показатели производительности: 

 Оборачиваемость запасов; 

 Объем продаж; 

 Сроки дебиторской задолжен-

ности. 

Показатели доходности: 

 Рентабельность продаж; 

 Рентабельность активов; 

 Рентабельность инвестиций. 

Показатели клиента: 

 Удовлетворенность клиентов; 

 Сохранение клиента; 

 Лояльность клиента. 

Показатели конкурентоспособности: 

 Относительное качество: про-

дукции, услуги; 

 цена. 

Показатели рынка: 

 Темп роста рынка; 

 Доля рынка; 

 Потенциал рыночного спроса. 

Показатели эффективности  

маркетинга 
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Соответственно, маркетинговую стратегию и тактику предприятия можно охарактеризо-

вать не только с позиции прироста выручки и части сегмента рынка, но и с позиции влияния 

показателя чистой прибыли. 
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В статье определяются основные показатели развития страхового рынка Республики Бе-

ларусь, выделяются ряд основных факторов, препятствующих развитию страховой отрасли. 
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Abstract: the main indicators of the development of insurance market in the Republic of Belarus 

are defined in the article. The author distinguishes main problems that prevent developmental growth 

of insurance branch. 
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Страховой рынок играет важную роль в укреплении социально-экономического потен-

циала как отдельных регионов, так и страны, в целом. Значимость страхования подчеркнута 

и в действующем законодательстве. Так, в Республиканской программе развития страховой 

деятельности в Республике Беларусь на 2016-2020 годы (далее – Программа), отмечено, что 

«рынок страховых услуг является важной частью финансовой системы и выполняет функ-
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цию финансового стабилизатора, призванного обеспечить устойчивое развитие экономики 

страны» [1]. 

Беларусь, по общим показателям, характеризующим роль страхования в развитии экономики, 

по сравнению с другими участниками стран Евразийского экономического союза, занимает 2–е ме-

сто: в 2016 г. доля объема начисленных страховых взносов по отношению к ВВП составила 1,05% 

(в 2015 г. – 0,95%, в 2014 г. – 0,93%, 2013 г. – 1,02%, 2012 г. – 0,82%) (таблица 1) [2].  

При этом, по данному показателю она значительно отстает от большинства развитых стран 

европейского региона, где он варьируется в среднем от 5 до 10%. Средний показатель по Евро-

пе в 2016 году составил 6,7%. Среди стран ЕЭС показатель доли собранных страховых взносов 

по отношению к ВВП различается незначительно. При этом существует потенциал дальнейше-

го роста рынка. Удельный вес страховых премий в ВПП 1,05% это достаточно низкое значение. 

У стран-соседей: в Польше–3,9%, в Украине–1,9%, в Литве – 1,7%, в Эстонии – 1,8%. 

 

Таблица 1 –  Макроэкономические показатели развития страхового рынка стран Евразий-

ского экономического союза на 01.01.2017[1] 

Страна 

Количе-

ство стра-

ховых ор-

ганизаций 

% к ВВП 

Страховые 

взносы на 

душу насе-

ления, 

долл.США 

Страховые 

взносы, 

млн. долл. 

США 

Страховые 

выплаты, 

млн. 

долл.США 

Количе-

ство обяза-

тельных 

видов 

страхова-

ния 

Армения 7 0,65 22,9 68,5 29,4 1 

Беларусь 19 1,05 52,3 496,8 271,9 11 

Казахстан 32 0,78 58,6 1043,1 242,4 9 

Киргизия 19 0,21 2,3 13,7 1,8 6 

Россия 257 1,37 133,5 19464,1 8338,7 5 

 

Плотность страхования (страховая премия на душу населения) в сообществе Insurance 

Europe различна и существенно связана с уровнем дохода на душу населения. Так, если сред-

ний показатель страховых взносов на душу населения в 2016 году по Европе составил 1 620 

долларов США, средний мировой показатель – 638 долларов США, то в Беларуси в 2016 году 

данный показатель составил всего 52,3 доллара США.  

При этом в ряде стран средний показатель страховых взносов на душу населения близок к 

величине в 180 евро на человека, то есть доходы населения более высоки. К числу таких стран 

относятся страны Балтии, Турция, Болгария, Румыния, Венгрия и Хорватия. 

В другой группе более развитых стран, куда входят такие страны как Исландия, Мальта, 

Словения, Чехия, Испания, Португалия, страховые взносы на душу населения в среднем со-

ставляют около 900 евро на человека. 

К группе самых богатых стран относятся Австрия, Бельгия, Швейцария, Лихтенштейн, Ве-

ликобритания, Франция, Германия, в которых страховая премия на человека в среднем состав-

ляет около 3 200 евро [3]. 

Степень концентрации страхового сектора в 2016 году сохранилась на высоком уровне. 

Однако анализ показывает, что лидирующие позиции во объемам страхового бизнеса по-

прежнему удерживает десять государственных либо частично принадлежащих государству 

компаний. По итогам 2016 года именно на эти компании-страховщики приходится 93,5% от 

общего объема страховых взносов по страховому рынку Беларуси. Но объем востребованности 

страховых услуг в стране остается одним из самых низких в Европе.  

Страховой рынок страны за исследуемые 9 лет (2007-2016гг.) в целом развивался доста-

точно динамично, однако все равно остался относительно небольшим с ограниченным количе-

ством страховых услуг. Общее число страховых компаний в Беларуси на начало 2017 года со-
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ставляет 19 единиц, при этом 8 из них либо полностью принадлежат государству, либо госу-

дарство владеет более чем 50% уставного капитала, оставшиеся 11 компаний – частные, однако 

8 из них создано с участием иностранного капитала. Таким образом, в Беларуси на начало 2017 

года действовало всего две частные национальные страховые организации.  

Однако в целом объемы иностранного капитала в страховом секторе незначительны: доля 

иностранного капитала в совокупном уставном фонде страховых организаций составляет 3,2% 

при установленной квоте 30%.  

Структура страховых взносов по обязательным и добровольным видам страхования за 

2012-2016 годы представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура страховых взносов по обязательному и добровольному страхованию 

 

По данным рисунка 1 наглядно видно, что доля обязательных видов страхования в общей 

сумме взносов значительно снизилась в 2016 году по сравнению с 2012 годом – на 5 процент-

ных пунктов и составила 45,1%, из них личное страхование – около 36%, имущественное – 

около 10%, страхование ответственности – более 54%. 

Соответственно, на добровольное страхование приходится около 55% от общего размера 

страховых взносов, из них свыше 35% составляет личное страхование, около 57 – имуществен-

ное и свыше 8% – страхование ответственности [1].  

Мы полагаем, что росту популярности добровольных видов страхования на страховом 

рынке Беларуси в значительной мере способствовал Указ Президента Республики Беларусь «О 

включении страховых взносов по видам добровольного страхования, не относящимся к страхо-

ванию жизни, в затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг)». В 

целях принятия дополнительных мер по защите имущественных и иных интересов организа-

ций, дальнейшего развития видов добровольного страхования, не относящихся к страхованию 

жизни, Президентом Республики Беларусь в 2015 г. издан Указ, в которым был расширен пере-

чень видов добровольного страхования, не относящихся к страхованию жизни и по которым 

организации-страхователи включают страховые взносы в затраты по производству и реализа-

ции продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении. 

С ростом страховых премий в Беларуси одновременно происходил и рост страховых вы-

плат. Доля страховых выплат в совокупном объеме страховых взносов за 2016 год составила 

54,7%. (2015 г – 57,4%; 2014 г. -45,2%; 2013 г. – 41,6%; 2012 г. – 47,6%). 

Возможности страхового рынка определяются финансовым потенциалом страховых орга-

низаций. Собственный капитал белорусских страховщиков на 01.01.2017 составил 1 422,8 млн. 

рублей и увеличился по сравнению с 01.01.2016 в действующих ценах на 63,9 млн. рублей. 

Уставный капитал составляет 1 131,8 млн. рублей, или 79,5% от величины собственного капи-

тала. Тем не менее, капитализация страхового рынка недостаточна для страхования крупных 
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рисков. Увеличить ее можно за счет капитализации прибыли или привлечения инвестиций, в 

том числе иностранных. Однако, действующее законодательство, регулирующее деятельность 

страховщиков, не способствует привлечению иностранного капитала в страну. Возможности по 

увеличению капитализации прибыли государственных и частных страховых организаций также 

ограничены. 

Основные объемы страхового бизнеса в 2016 году были сконцентрированы преимуще-

ственно в руках государственных страховщиков — ими собрано более 89,3% взносов в целом 

по сектору (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Доля государственных и частных страховых компаний по видам страхования,  

не относящимся к страхованию жизни в 2016 г, % [4] 

 

Лидером по сбору взносов является компания Белгосстрах – 49% в их суммарном объеме. 

Подводя итог анализу страхового рынка Беларуси, можно отметить, что доминирующее 

положение  

Таким образом, на белорусском страховом рынке доминирующие позиции занимают стра-

ховые организации государственной формы собственности.  

В качестве основных препятствий для высоких темпов развития страхового рынка Белару-

си можно выделить следующие. 

1. Низкая степень охвата белорусского рынка страхованием. 

2. Отсутствие средств у основной массы потенциальных клиентов и низкая страховая куль-

тура населения и руководства предприятий.  

3. Приоритетное развитие обязательных видов страхования. 

4. Недостаточная капитализация страхового рынка.  

5. Неравные условия ведения бизнеса для государственных и частных страховщиков.  

Перечисленные обстоятельства существенно снижают вероятность углубления экономиче-

ской интеграции Республики Беларусь в единое финансово-экономическое пространство 

Евразийского экономического союза. Для устранения обозначенных и прочих существующих 

проблем страховой рынок Республики Беларусь должен быть, прежде всего, финансово устой-

чивым и конкурентоспособным, готов к приходу новых субъектов с большими финансовыми 

возможностями.  

В заключение необходимо отметить, что за последние годы государство значительно уси-

лило внимание к страхованию как важной составляющей устойчивого социально-

экономического развития страны и как виду деятельности (увеличение минимального уставно-

го фонда для страховых организаций; планы по внедрению новых видов обязательного страхо-

вания, в частности, медицинского; увеличение объемов банковского кредитования и т.п.). Это 

еще раз подчеркивает тот факт, что отечественный страховой рынок является динамичным и 

обладает большим потенциалом для дальнейшего развития.  
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Актуальность проблемы определения драйверов устойчивого развития региональной эко-

номики обусловлена необходимостью выработки обоснованной стратегии пространственного 

развития,  перехода к качественно новому росту экономики регионов с учётом их конкурент-

ных преимуществ и перспективной специализации. 

В настоящее время Министерством экономического развития Ставропольского края орга-

низована информационная площадка, обеспечивающая широкое общественное обсуждение 

Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года, с привлечением научного 

и бизнес сообщества, отечественных и зарубежных экспертов, представителей общественных 

организаций, студенческой молодёжи.  

Участниками информационной площадки отмечается, что  агроклиматический, производ-

ственный и кадровый потенциал отрасли позволяют определить агропромышленный комплекс 

в качестве локомотива долгосрочного развития экономики Ставрополья, а драйверами развития 

– производство аграрных технологий, «в том числе цифровизация сельского хозяйства, совре-

менное аграрное образование» [1].  

Для сельскохозяйственного региона, каковым является Ставропольский край, агропро-

мышленный комплекс действительно относится к базовым факторам, определяющим результа-

ты пространственного развития, обеспечивающим продовольственную безопасность, с одной 

стороны, и высокое качество жизни населения за счет роста стандартов жизнеобеспечения, с 

другой [2, 78]. В соответствии с теорией полюсов роста, сельское хозяйство как отрасль-

локомотив функционирует не изолированно, формируя «тесные экономические связи прочного 

территориального единения» [3, 138] и, как следствие, является импульсом социально-

экономического развития региона в целом. 

Вместе с тем, обеспеченность природными ресурсами и агроклиматический потенциал от-

носятся, согласно классификации П. Кругман, к так называемым факторам «первой природы». 

Не менее значимыми авторам статьи представляются факторы «второй природы», включающие 

в себя наряду с прочими детерминантами экономического развития региональной экономики 

человеческий капитал.  

Авторы разделяют точку зрения представителей научного и профессионального сообще-

ства, которые убеждены, что в настоящее время драйверы социально-экономического роста 

концентрируются именно в этой группе факторов. В числе драйверов регионального развития, 

формирующих человеческий потенциал, исследователи перечисляют такие институты как: ин-

ституты труда, образования, политику занятости. 

Однако, по мнению авторов, лидирующее место факторов «второй природы» должно при-

надлежать институтам охраны здоровья: органам управления региональной системы здраво-

охранения, медицинским учреждениям, региональным рынкам здравоохранения (рынку меди-

цинских услуг, рынку труда медицинских работников, рынку медицинского оборудования и 

т.д.), системе непрерывного медицинского образования.  

Перечисленные факторы обеспечивают формирование капитала здоровья, который в свою 

очередь, наряду с такими элементами как интеллектуальный, витальный, социальный, культур-
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ный, духовный капитал является одним из неотъемлемых элементов человеческого капитала. 

Наращивание человеческого капитала сопровождается синергетическим эффектом: здоровый 

человек легче учится, работает, строит социальные отношения и продвигается по карьерной 

лестнице, а образованный и имеющий устойчивые социальные связи внимательнее следит за 

своим здоровьем. Таким образом рост человеческого капитала превышает простую сумму роста 

каждого из его элементов. 

Высокий уровень здоровья человека способствует поддержанию его трудоспособности и 

росту производительности труда, то есть обеспечивает необходимое для развития региона ко-

личество и качество трудовых ресурсов, задействованных во всех отраслях экономики. 

Медицинское обслуживание занимает особое место в поддержании высокого уровня здо-

ровья. Успешная реализация приоритетных направлений государственной политики в сфере 

охраны здоровья населения Ставропольского края должна: 

1. обеспечить доступность медицинской помощи населению края,  соответствие объемов, 

видов и качества медицинской помощи уровню заболеваемости и потребностям населения ре-

гиона на основе внедрения и использования передовых достижений медицинской науки; 

2. оптимизировать организацию лекарственного обеспечения и лечебного питания отдель-

ных категорий граждан в амбулаторных условиях; 

3. обеспечить региональную систему здравоохранения высококвалифицированными кад-

рами, обеспечивающими высокое качество и доступность медицинской помощи; 

4. гарантировать финансовое обеспечение территориальной программы обязательного ме-

дицинского страхования в целях получения гражданами Российской Федерации доступной и 

качественной медицинской помощи.  

В результате изменится статус региона и его привлекательность: «регион с системой здра-

воохранения, обеспечивающей высокое качество и доступность медицинской помощи», «реги-

он с высоким качеством жизни» «способен выступать своего рода «инновационным аттракто-

ром», притягивающим таланты, инновационно-ориентированные кадры» [3, 330].  
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Экономика и демография тесно взаимосвязаны: возрастно-половой состав населения и его со-

ставляющие прямо влияют на процесс производства, распределения производимых обществом 

благ. Население – основное богатство любой страны, без него жизнь государства невозможна. Сле-

довательно, проблемы демографического состояния страны прямо влияют на ее экономику. 

В настоящее время, многие экономисты, как нашей страны, так и других стран, уделяют 

много внимания демографической ситуации, складывающейся в том или ином государстве. По-

этому исследования в этой области становятся все более актуальными для нашего края. 

По данным рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ, составленного 

агентством «РИА-рейтинг», в 2016 г. Ставропольский край поднялся на 41-е место из 85 в Рос-

сии (в 2015 г. – 43-е место). Рядом с ним в списке – Владимирская область (40-е место) и Кеме-

ровская область (42-е место). В Северо-Кавказском федеральном округе, Ставропольский край 

является лидером, аутсайдером же является Кабардино-Балкарская республика (81-е место). [1] 

Население Ставропольского края на 1 октября 2017 года составила 2 млн. 802 тыс. чел., из 

них 58% проживают в городах (в целом по России – 73%). Относительно большая численность 

населения на относительно небольшой территории обусловила высокую плотность населения – 
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42,39 чел. на 1 кв. км (23-е место). Рядом в списке идут Воронежская область (22-е место) и 

Нижегородская область (24-е место). В России в среднем – 8,5 чел. на 1 кв. км. [2] 

Одним из основных критериев развития государства в социально-экономической сфере, 

является способность населения к активной трудовой деятельности. В трудоспособный возраст 

вступает поколение, рожденное в начале 2000-х годов, и выбывают родившиеся в 1950-е годы. 

Последствиями таких изменений становятся: рост числа и омоложение рабочей силы, повыше-

ние качества трудовых ресурсов, получивших образование в соответствии с требованиями ры-

ночной экономики; ослабление демографической нагрузки на занятое в экономике население. 

 

 
 

Рисунок 1 – Численность населения по полу и возрасту на начало 2017 года 

в Ставропольском крае 

 

 
 

Рисунок 2 – Численность населения по полу за 2010 - 2017 года  

в Ставропольском крае 
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Уровень социального развития городских округов и районов Ставропольского края оцени-

вается по таким показателям как: 

•  среднемесячная заработная плата 

•  обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, врачами и медсест-

рами (на 10000 населения) 

•  обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (мест на 1000 детей 

дошкольного возраста) 

•  количество зарегистрированных преступлений (на 10000 населения) 

•  общая площадь жилых помещений и введенных жилых помещений (в среднем на одно-

го жителя) 

•  миграционный прирост (на 1000 населения). 

Городские округа и районы Ставропольского края по уровню социального развития можно 

разделить на три типа:  

•  с уровнем социального развития выше среднего: Георгиевск, Невинномысск, Железно-

водск, Ессентуки, Пятигорск, Ставрополь, Кисловодск, Петровский, Изобильненский, 

Ипатовский, Новоалександровский, Шпаковский районы; 

•  со средним уровнем социального развития: Минераловодский, Красногвардейский, 

Советский, Благодарненский, Туркменский, Буденновский, Труновский, Апанасен-

ковский, Андроповский, Кировский, Кочубеевский, Арзгирский, Предгорный, Гра-

чевский районы; 

•  с уровнем социального развития ниже среднего: Нефтекумский, Левокумский, Степнов-

ский, Новоселицкий, Георгиевский, Курский, Александровский районы. 

Низкие позиции Предгорного и Георгиевского районов на самом деле выше, если учесть, 

что их население имеет возможность получать социальные блага, в первую очередь медицин-

ские, в городах Кавказских Минеральных Вод и Георгиевске. Зависимость между уровнем со-

циального развития территории и характерными для нее миграционными и демографическими 

процессами прямо пропорциональна. Большинство районов с ослабленной социальной сферой 

теряют население в основном за счет активного миграционного оттока, в их числе Нефтекум-

ский, Левокумский, Степновский, Новоселицкий, Курский районы. 

Спектр экономического развития Ставропольского края не очень широк. Он специализи-

руется на производстве сельскохозяйственной, пищевой и химической продукции, а также на 

предоставлении туристско-рекреационных услуг. 

В структуре промышленности выделяются производство пищевых продуктов, химическое 

производство (пластмассы, синтетические смолы, лаки, краски, удобрения), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. Их совокупная доля – более 75%. В общем объеме 

валового регионального продукта на долю обрабатывающих производств приходится 12%, 

сельского хозяйства – 10%, транспорта и связи – 9%, строительства – 9%, производства и рас-

пределения электроэнергии, газа и воды – 6%. По количеству промышленных предприятий ли-

дируют Ставрополь (14%), Пятигорск (13%) и Кисловодск (7%). 

В структуре продукции сельского хозяйства преобладает зерновое производство (40%), 

выращивание скота и птицы (21%) и технических культур (12%). В структуре посевных площа-

дей доминируют зерновые культуры, 75% которых приходится на пшеницу. На втором месте – 

технические культуры (подсолнечник – 52%, рапс – 25%, сахарная свекла – 5%), на третьем – 

овоще-бахчевые культуры. В сфере животноводства преобладает выращивание птицы и мелко-

го рогатого скота. 

Городские округа и районы Ставропольского края по уровню экономического развития 

можно разделить на пять типов: 

•  с высоким уровнем экономического развития: г. Невинномысск, Изобильненский, Буден-

новский, Ипатовский, Минераловодский, Кочубеевский, Новоалександровский районы; 
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•  с уровнем экономического развития выше среднего: Ставрополь, Лермонтов, Шпаков-

ский, Нефтекумский, Красногвардейский районы; 

•  со средним уровнем экономического развития: Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, 

Апанасенковский, Советский, Предгорный, Труновский, Новоселицкий, Кировский, 

Петровский районы; 

•  с уровнем экономического развития ниже среднего: Георгиевск, Кисловодск, Георгиев-

ский, Благодарненский, Андроповский, Степновский, Левокумский районы; 

•  с низким уровнем экономического развития: Курский, Александровский, Туркменский, 

Арзгирский, Грачевский районы. 

 

Таблица 1 –  Экономический уровень развития и специализация региона 

Район Ставропольского края 
Уровень экономического 

развития 

Экономическая специализация 

района 

г. Невинномысск высокий химическая промышленность 

г. Буденновск высокий химическая промышленность 

г. Изобильный высокий пищевая промышленность 

г. Ипатово высокий пищевая промышленность 

г. Ставрополь средний пищевая промышленность 

Шпаковский район средний 
производству строительных 

материалов и стекла 

Новоалександровский район высокий 
производству строительных 

материалов и стекла 

Красногвардейский район средний 
производству строительных 

материалов и стекла 

 

В качестве точек роста (наиболее перспективных отраслей) определены: садоводство, теп-

личное хозяйство, молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство, кролиководство, пере-

работка сельскохозяйственной продукции, сахарная промышленность, сборка автомобилей, 

нефтегазопереработка, транспортно-логистическое обслуживание, производство строительных 

материалов. 
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В настоящее время осуществляется информатизация всей производственной среды, в 

том числе агропромышленного производства. Использование информационных технологий в 

агропромышленном производстве обеспечивает взаимосвязь пяти составляющих: земли, 

растений, животных, машин и окружающей среды; оказывает влияние на повышение эф-

фективности деятельности аграрной отрасли. В статье представлен анализ причин низкого 

уровня информатизации АПК, направлений информатизации и основных информационных 

технологий в АПК. 

 

Ключевые слова: информационное обеспечение, базы данных, информатизация, информа-

ционные технологии, информационные системы, агропромышленный комплекс.  

 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN AGRARIAN PRODUCTION 

 

К.А. Tarasova 

Stavropol State Agrarian University, Stavropol (Russian Federation) 

 

Abstract: Currently, Informatization of the entire production environment, including agricultural 

production. The use of information technologies in agricultural production provide the link between 

five elements: earth, plants, animals, machines and the environment; affects the increase of efficiency 

of activity of the agricultural sector. The article presents the analysis of the reasons for the risk level 

of Informatization of agriculture, directions of information and the main information technologies in 

agriculture. 

 

Keywords: information system, database, in-formatting, information technology, information sys-

tems, agriculture. 

 

Информационные технологии это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов. В 2014 году была принята Концепция региональной информатизации в органах госу-

дарственной власти субъектов федерации, рассчитанная до 2018 г. В ней предусматривалось 

выравнивание уровня развития информационного общества в субъектах РФ и повышение эф-

фективности государственного управления за счет ИКТ.  

Информатизация агропромышленного комплекса (АПК) - стратегически важная задача ин-

новационного развития аграрного производства. Информатизация агропромышленного произ-

водства должна реализовываться с учетом формирования единого информационного простран-

ства. Информационное обеспечение технологических процессов достигается использованием 

приборов, измерительно-вычислительных комплексов, информационно-измерительных систем, 

баз данных и знаний, экспертных систем и систем искусственного интеллекта.  

Все структурные подразделения сельскохозяйственного предприятия имеют потребность в 

информационных ресурсах. Объем необходимой информации  зависит от уровня и важности 

принимаемых решений, технико-экономического и финансового состояния объекта.  
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Информатизация АПК осуществляется более медленными темпами, чем в других отраслях 

экономики России. Для сельского хозяйства  необходима разработка мобильного программного 

обеспечения, подготовка кадров, создание баз и банков данных и т.д. 

Информатизация АПК осуществляется по нескольким направлениям:  

– число персональных компьютеров,  

– программное обеспечение,  

– системы связи,  

– уровень загрузки больших вычислительных систем,  

– количество действующих информационных систем.  

Для того, чтобы осуществлять информатизацию производства, необходимо не только 

внедрять инновационные технологии, но и иметь материально-техническую базу для осу-

ществления контроля, анализа и оценки их эффективности. Такие характеристики, как 

наличие компьютеров,  их соединение с Интернетом отражают уровень информатизации  

агропромышленных хозяйств. В России количество фермеров, применяющих компьютеры, 

составляет 3,3%, работающих в системе Интернет – 1,1% (в странах Евросоюза, соответ-

ственно, до 85%). Этот уровень оснащенности крайне низок для эффективного применения 

информационных технологий.  

Основная причина низкого уровня информатизации сельского хозяйства - экономическая. 

Сельские производители предпочитают использование обычных технологических операций 

производства сельскохозяйственной продукции, экономичных средств защиты растений, что 

является достаточно эффективным способом получения прибыли. Применение традиционных 

технологий пока экономически более выгодно, чем использование новых информационных 

технологий. Кроме того, отсутствие государственного контроля за реализацией Концепции ре-

гиональной информатизации в органах государственной власти субъектов федерации наклады-

вается на нежелание руководителей АПК участвовать в системной информатизации. Большин-

ство руководителей сельскохозяйственных предприятий говорят о несоответствии современной 

системы информационного обеспечения, в том числе системы информационного обеспечения 

управления производственной деятельностью, предъявляемым требованиям. 

Еще очень важный фактор низкого уровня информатизации сельского хозяйства – невысо-

кий уровень развития инфраструктуры информатизации аграрного сектора и невысокий уро-

вень качества отечественных информационных технологий. 

Размеры агропромышленных предприятий оказывают влияние на возможность широкого 

применения информационных технологий. Применение информационных технологий в рос-

сийских АПК осуществляется на 10 % крупных сельскохозяйственных предприятий. По другим 

данным, удельный вес организаций, использующих CRM, ERP, SCM–системы, составляет 16,1 

%, что сопровождается значительным ростом затрат на информационные и коммуникационные 

технологии. На малых и средних предприятиях возможна только разработка и внедрение ин-

формационных систем управления производством («КОРАЛЛ – ферма КРС», «1С:Предприятие 

8. Селекция в животноводстве. КРС»). 

Для аграрного производства в настоящее время разработаны компьютерные программы на 

основе программных продуктов Microsoft Excel и Access. Ряд крупных сельскохозяйственных 

производителей поддерживают бесплатные версии программ. Они подразделяются на про-

граммы-определители, программы расчетов, программы по организации технологического 

процесса, программы принятия решений, программы мониторинга плодородия почв, компью-

терные системы контроля развития растений и другие. В основе новых информационных тех-

нологий лежат компьютерные программы, в которых передовые методики агропромышленного 

производства представлены в виде математических моделей. Конечная цель внедрения новых 

информационных технологий заключается в максимальном увеличении прибыли, уровня рен-

табельности агропромышленного производства. 
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Так как агропромышленное производство находится в прямой зависимости от большого 

числа внешних факторов (структура почвы, климат, сорняки, вредители), то современные ком-

пьютерные программы не всегда соответствуют требованиям  мобильности, вынуждая агрария 

создавать свои или отказаться от их использования. 

Самыми распространенными информационными технологиями в аграрном секторе явля-

ются следующие технологии: обработки почвы; осушения и орошения почвы; сбора и сохране-

ния продукции; транспортировки и реализации продукции. В связи с широким использованием 

указанных информационных технологий, получили дальнейшее развитие точное земледелие, 

геоинформационные и интеллектуальные системы агромониторинга, системы поддержки при-

нятия решений.  

Рассмотрим несколько наиболее используемых информационных технологий. 

1.Применение технологии точного земледелия позволяет в динамике аграрного производ-

ства осуществлять анализ планируемых и фактических затрат, осуществлять контроль за себе-

стоимостью производимой продукции, принимать обоснованные решения по эффективному 

использованию ресурсов. Точное земледелие относится к  информационно-интенсивной техно-

логии, поэтому требует современного технического оснащения: бортовые датчики, приемники-

антенны глобальных позиционных систем; автоматические пробоотборники, сенсоры и изме-

рительные комплексы, дистанционные датчики, программное обеспечение для анализа  инфор-

мации и принятия производственных решений. Большое значение имеет формирование единой 

комплексной компьютеризированной системы менеджмента производственной деятельности 

предприятия. Результатом применения стратегии точного земледелия является повышение эф-

фективности деятельности агропромышленного комплекса, снижение загрязнений окружаю-

щей среды, затрат на производство сельскохозяйственной продукции,  доведение ее до конеч-

ного потребителя на основе принципов логистики. 

2.Информационная системно-детерминированная динамическая модель потенциально-

эффективного типа, повышающая эффективность принятия управленческих решений. Инфор-

мационно-морфологические модели используются при создании экспертных систем диагности-

ки состояния посевов пшеницы, автоматизированной системы определения болезней, вредите-

лей и сорняков, при создании баз данных сельскохозяйственного назначения. 

Для сопровождения производства продукции растениеводства разработаны программы: 

«Автоматизированное рабочее место агронома-землеустроителя», «Автоматизированное рабо-

чее место агронома-технолога», база данных «Ресурсосберегающие технологии производства 

зерна». Они предусматривают разработку адаптивно-ландшафтной системы земледелия с ис-

пользованием ГИС-технологий, формирование  севооборотов, кормовой базы и т.д. Базы дан-

ных «Сорта пшеницы» и «Сорта ячменя» применимы для подбора максимально продуктивных 

сортов. Разработан комплект поисковых баз данных по уходу за посевами. 

3.Для автоматизации учета, планирования и документооборота, управления технологией 

производства на сельскохозяйственных предприятиях специально разработана технология  Ре-

шение 1С: ERP Агропромышленный комплекс 2 с глубокой интеграцией приложений. Инфор-

мационная технология дает возможность создать информационную систему предприятия, 

включающую комплексную автоматизацию основных бизнес-процессов. Внедрение нового ин-

новационного решения 1С: ERP Агропромышленный комплекс экономически оправданно для 

крупных предприятий, которые заинтересованы в информатизации и автоматизации производ-

ства и имеют финансовые возможности. Сегодня доля организаций, использующих информа-

ционные технологии, значительно увеличилась (90,1%). Наибольшим спросом пользуются про-

граммы организационно-управленческой и экономической направленности (51,1 и 58,7%). 

4.Наиболее распространенной и применяемой в агрономии является  электронная таблица 

Microsoft Excel версия 2016, которая предлагает новые способы работы с информацией. Ей до-

ступны линейные прогнозы (в т.ч. на основе экспоненциального сглаживания) для своего ряда 
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данных. В ГАУ Северного Зауралья разработана программа «Обоснование урожайности яровой 

пшеницы», которая легко перестраивается под любую зерновую культуру и способна решать 

поставленные задачи в разных режимах. Программа Excel 2016 удобна для решения «задач оп-

тимизации» агропромышленного производства.  

5.Для анализа эффективности функционирования информационных систем в системе опе-

ративного управления (ИСОУ) сельскохозяйственной организации возможно применение 

портфельного подхода. Он основан на оценке всех бизнес-процессов организации экспертами и 

специалистами по информационным технологиям. Для оценки эффективности внедрения инно-

вационных информационных систем применяется сбалансированная система показателей 

(Balanced Scorecard, BSC).  

6.Программы для расчета и оптимизации рационов кормления и кормосмесей для различ-

ных животных «Корм Оптима Эксперт», «КОРАЛЛ – Вредители и болезни сельскохозяйствен-

ных культур» и др. Данные информационные продукты рассчитывают оптимальный сбаланси-

рованный экономически обоснованный рацион, на котором базируется продуктивность. Про-

граммные продукты фирмы «Коралл» совместимы с офисными пакетами MS Office и решени-

ями на платформе 1С:Предприятие. 

7.Геоинформационные системы (ГИС) являются лучшими информационными технология-

ми для аграрного сектора. Программные средства созданы для автоматизации управления рас-

тениеводством и входят в состав комплексной технологии производства сельскохозяйственной 

продукции на основе ГЛОНАСС/GPS навигации технических средств. В функции ГИС компа-

нии «Панорама» входит ведение паспорта полей, работа с электронными картами и т.д.  

Таким образом, информационные технологии расширили возможности планирования, про-

гноза, анализа и моделирования сельскохозяйственных процессов, выработки эффективного 

плана действий и принятия  управленческого решения, повышения эффективности взаимодей-

ствия между сельскими поселениями и регионами. Информатизация агропромышленного про-

изводства способствует повышению производительности труда и рентабельности сельскохо-

зяйственных предприятий. На основе электронной таблицы EXCEL аграрии могут создавать 

собственные программы с учетом региональной и хозяйственно-экономической специфики и 

оптимизировать производственный процесс. Компьютерные технологии дают возможность мо-

делировать  экономическую и производственную деятельность сельскохозяйственных предпри-

ятий, обосновывать плодородие полей с учетом экономических затрат.  

Информатизация агропромышленного производства невозможна без государственной под-

держки. Она должна стать неотъемлемой частью системы ведения сельскохозяйственного про-

изводства и иметь свое научное обеспечение, техническую базу, организационную инфраструк-

туру и кадры.  
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В странах первого мира ведется активная поддержка создания эффективных сельскохозяй-

ственных производственных баз, эффективность работы которых достигается за счет интегра-

ции IT-технологий в большинство технологических процессов, а также путем модернизации 

существующей информационно-технологической базы при управлении данными процессами. 

Глобальная информатизация и компьютеризация диктуют условия для ведения эффективного 

бизнеса, в том числе и в сельском хозяйстве.  

Актуальность поддержки развития рынка экологичной продукции и безопасных техно-

логий, обладающей наибольшей конкурентоспособностью, содействуют развитию, автома-

тизации предприятий. Вопрос создания эко-продукции является одним из наиболее акту-

альных для современного общества, что способствует повышению интереса к производ-

ственным технологиям, с помощью которых достигается повышение  чистоты произведен-

ной продукции. Использование современной техники на производстве также позволяет по-

высить качество продуктов. Другим, но не маловажным, является вопрос повышения эф-

фективности производства продукции. Инновационные технологии, которые позволяют со-

бирать большее количество урожаев сельскохозяйственной продукции в год, чем практико-
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валось прежде, являясь отличным подспорьем для создания замкнутого цикла производства 

и технологии сбора и хранения урожая. 

Процесс модернизации агропромышленного комплекса в Российской Федерации име-

ет отрицательную скорость роста, причиной которой является низкий уровень технологи-

ческого и технического развития производственных баз, а также недостаточная квалиф и-

кация рабочих. Мировой и европейский опыт ведения сельского хозяйства напрямую свя-

зан с интеграцией IT-технологий, однако в РФ работа в данном направлении практически 

не ведется.  

Согласно экспертным оценкам, общий уровень автоматизации предприятий агропромыш-

ленного комплекса в условиях, диктуемых уровнем глобального развития современного обще-

ства, не является оптимальным, что ,объясняется следующими причинами:  

1. неэффективным функционированием сельского хозяйства в условиях недостаточной ма-

териально-технической базы;  

2. отсутствием сформированной структуру информатизации агропромышленного ком-

плекса;  

3. недостаточному интересу к развитию IT-технологий и использовании информационных 

продуктов.  

Подтверждением этому является уровень использования IT-технологий хозяйствующими 

субъектами, который находится в прямой зависимости от размеров производственных баз. 

Анализируя ситуацию АПК РФ в 2017 г., видно, что интеграция IT-технологий в производ-

ственные процессы осуществляется лишь на 20 % сельскохозяйственных предприятиях, пре-

имущественно крупных, земельная площадь которых составляет 15 тыс.га.   

 

Таблица 1 –  Использование информационных технологий в АПК 

Страна 

Число фермеров 

с полной  

занятостью 

Количество фермеров,  

использующих компьютерные 

технологии 

Количество фермеров, 

работающих Internet-

сфере 

чел. % чел. % 

Чехия 176000 32000 17,2 4100 2,4 

Дания 61000 43000 81 32000 51 

Финляндия 82000 57000 62,8 41000 52 

Франция 320000 150000 33,4 25200 7,7 

Германия 180000 77000 44,5 55100 32,5 

Италия 290000 82000 30,6 12000 3,9 

Япония 429000 184000 33,7 53000 12,3 

Голландия 120000 66000 63 54000 52 

Норвегия 80000 51000 74,1 45000 57,2 

Польша 2200000 170000 52 5800 2,6 

Испания 1100000 48000 44 15000 11 

Швеция 32000 28000 89 18000 46,8 

Великобритания 83000 62000 71 31000 37,4 

Россия 285000 10000 3,4 3200 1,4 

 

Примером активного внедрения IT-технологий можно назвать Норвегию и Швецию, кото-

рые имеют самый высокий процент фермеров, подключенных к сети Internet. 

Большое количество учёных в области IT-технологий считают, что уровень глобальной 

информатизации и компьютеризации в исследованных странах крайне низок для эффективного 

развития агроэкономики. 
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В наши дни действительно актуальна проблема недостаточного развития сельского хозяй-

ства.  Одним из способов ее решения является информатизация. Без информатизации сельского 

хозяйства не будет и его совершенствования. Одним из основных векторов развития сельского 

хозяйства является его обеспечение постоянными рынками сбыта. Именно для этого и исполь-

зуются интернет-технологии. Благодаря интернету сельхозпроизводители могут создавать он-

лайн-магазины. Именно они и будут рассматриваться в данной статье. 

Интернет-технологии значительно повышают эффективность предпринимательства в аг-

рономическом секторе. В наше время вся торговая деятельность перемещается в интернет. 

Чтобы быть конкурентоспособным, необходимо соответствовать современным требованиям. 

Торговля в сети интернет способствует экономическому росту и развитию предприятия. Также 

она позволяет получить намного больше информации о предпочтениях потенциальных покупа-

телей и сформировать группы товаров в соответствии с их требованиями.  

Во всем мире все больше внимания уделяется онлайн-торговле. Самым продвинутым госу-

дарством в данном вопросе является Китай. К сожалению, в агропромышленном комплексе 

нашей страны торговля через интернет не столь популярна.  

Сегодня производителям сельхозпродукции необходимо использовать инновационные ин-

струменты современной рыночной экономики, например использование рекламы в сети интернет. 

Онлайн-торговля позволяет развивать новые каналы реализации товаров. Она требует минималь-

ных вложений и окупается в течении нескольких месяцев. Также, нельзя не заметить тот факт, что 

интернет магазин значительно снижает издержки на содержание персонала и аренду помещений. 

Именно это и является основным фактором формирования столь низкой цены на продукцию. 
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Для онлайн-магазина сайт является не только торговой площадкой, но и главным инстру-

ментом маркетинга. Он позволяет собирать данные, проводить различные опросы, следить за 

отзывами клиентов, что необходимо для последующего улучшения функционирования фирмы. 

В качестве необходимых свойств сайта можно выделить приятный дизайн, удобную навига-

цию, доступность и понятие интерфейса, присутствие основной информации о продукции, про-

изведенной сельхозтоваропроизводителем. Под информацией о продукте подразумевается раз-

мещение на сайте детальных фотографий каждого товара  с его точным описанием. Это доста-

точно сильно повышает вероятность продажи. 

Основные маркетинговые приёмы, используемые для привлечение клиентов - это красоч-

ное оформление, простое запоминающееся название, правильно оформленная витрина с про-

дукцией, простое оформление заказа. Интернет магазин позволяет выполнять множество раз-

личных функций, которые ранее не могли быть совершены без непосредственной встречи с по-

купателем. Сейчас, мы можем совершать обмен информацией с клиентами, осуществлять акт 

купли-продажи продукции, принимать оплату покупок электронными платежами, даже не вы-

ходя из дома. 

Благодаря интернет технологиям, сельскохозяйственная организация может в кратчайшие 

сроки получить доступ к необходимой аудитории. Маркетинговые коммуникации позволяют в 

довольно быстро привлечь большое количество потенциальных покупателей, при минималь-

ных затратах на рекламу. 

В заключении можно отметить, что реализации сельскохозяйственной продукции является 

довольно крупным сегментом внемагазинной формы торговли. Интернет-технологии в сель-

ском хозяйстве позволяют обеспечить обмен информацией между покупателем и продавцом 

независимо от расстояния. Также позволяет свести к минимуму издержки на аренду помеще-

ний, содержание персонала, рекламу. Онлайн-торговля является относительно молодым сег-

ментом экономики, но он достаточно активно развивается и с каждым годов выходит на более 

высокий уровень. Онлайн-магазины являются достаточно привлекательными для инвесторов, 

как отечественных, так и иностранных. 
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На сегодняшний день, современное общество все больше стремится к глобальному про-

цессу, называемому информатизацией. Основным видом деятельности становится освоение и 

применение информации. Важнейшей частью данного процесса является компьютеризация.  

Сегодня информатизация – это необходимый процесс, который связан с глобальными из-

менениями в структуре всемирного экономического и социального процветания. Также, нельзя 

представить информатизацию без информационного обмена и наукоемких технологий. 

В агропромышленном комплексе имеется множество проблем. Например, затруднение 

производственных отношений, недостаточная логистика, устаревшие технологии производства, 

ограниченность ресурсов. Именно для их решения и необходима информатизация. 

Одной из важнейших задач во всем мире является развитие агропромышленного комплек-

са. Перед нами встает довольно сложная задача - внедрение современных технологий, приме-

нение последних достижений науки и техники в АПК. С каждым днем данным вопросам уделя-

ется все больше и больше внимания. Применение современных технологий для модернизации 

агропромышленного комплекса позволит ввести новые технологии в земледелие и животно-

водство, оборудовать предприятия современной техникой, достигнуть сбережения финансовых 

средств, усилить коммуникативные свойства хозяйств. Но для этого необходимо обеспечить 

наличие интернета, компьютерной техники и основного программного обеспечения на всех 

предприятиях. Так же, нужно повышать компьютерную и информационную грамотность насе-

ления с помощью популяризации компьютерной техники. 
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Как мы знаем, функционирование любого предприятия основывается на повышении уров-

ня прибыли и снижении уровня затрат. Информатизация хозяйства позволит детально просчи-

тать все возможные затраты и исключить низкоэффективные. Благодаря современным техноло-

гиям, предприятиям предоставляется возможность постоянного мониторинга рынка и выявле-

ние его уязвимых мест. 

Однако существуют определенные критерии для информации, поступающей в аграрные 

хозяйства. Любая информация должна быть достоверна. Ведь всякие неточности могут небла-

гоприятно отразится на предприятии и повысить объем его трудозатрат. Так же, информация 

должна своевременно поступать к потребителю и быть максимально краткой, содержательной 

и доступной для восприятия.  

В агропромышленном комплексе мы также сталкиваемся с программным обеспечением, 

которое позволяем предприятиям автоматизировать свою работу и снизить количество ошибок 

при ее выполнении. В качестве примера можно привести программу «Коралл», разработанную 

в РГАУ МСХА имени К. А. Тимирязева. Данная программа дает возможность автоматизиро-

вать расчеты и анализировать рационы питания для животных, управлять поголовьем крупного 

рогатого скота, спланировать и управлять кормовой базой.  

На этом список необходимого программного обеспечения не заканчивается. Именно в 

сельском хозяйстве необходимо постоянное контролирование огромных территорий, но невоз-

можно оснастить камерами абсолютно всю площадь хозяйства. Для решения данной задачи, 

большинство аграрных предприятий использует систему «Гео-Агро». Эта программа позволяет 

формировать карты урожайности, вычислять потребность в посадочном материале, составлять 

схемы посевных площадей. Помимо этого, система «Гео-Агро» имеет и другие немаловажные 

функции: перевод данных таблиц в различные форматы, фиксация климатических прогнозов, 

ведение учета пестицидов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информатизация является крайне необходимым 

процессом для агропромышленного комплекса во всем мире. Предприятиям необходим пере-

ход от традиционных методов производства к постиндустриальным. Ведь это сказывается не 

только на производственном процессе, но и на конечной стоимости продукции. На сегодняш-

ний день имеется множество полезного программного обеспечения, позволяющего предприя-

тиям более эффективно распоряжаться своими ресурсами. 
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Система продовольственного обеспечения населения, являясь одной из наиболее важных, 

должна формироваться на основе экономической ситуации региона. Сама система имеет слож-

ную и иерархическую структуру, поэтому при рассмотрении ее комплексного развития следует 

учитывать не только покупательную способность населения, но и состояние всей сельскохозяй-

ственной отрасли субъекта Российской Федерации. 

Система продовольственного обеспечения Ставропольского края включает в себя взаимо-

связь нескольких уровней рынков, таких как: трансрегиональный (международный), внутри-

российский, рынок Северо-Кавказского Федерального Округа, краевой, местный. Каждый из 

этих рынков имеет свои отличительные характеристики, степень развития их инфраструктуры, 

направленность и уровень административного влияния. Так при рассмотрении местного рынка, 

который включает в себя основных производителей продукции сельского хозяйства региона и 

не подвержен воздействию иностранных товаропроизводителей, можно прийти к выводу о том, 

что влияние местных властей в нем максимально. На региональных и межрегиональных уров-

нях прослеживается иная ситуация, характеризующаяся увеличением значимости рыночных 

отношений над воздействием мер административного характера [1]. 

Еще одной особенностью вышеупомянутой системы является, то что некоторые произво-

дители товаров сельского хозяйства не могут успешно конкурировать на местном рынке, а так 

же на рынках более высокого уровня. 

Следует отметить, что при анализе регионального продовольственного рынка Ставрополь-

ского края было выявлена значимость в нем мелких форм предпринимательства – крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения. Именно в таких формах про-

изводство сконцентрировано более 60% производства основных продуктов питания – мяса, мо-

лока, яиц, овощей и фруктов. Использование соответствующей экономической политики поз-

волило бы значительно увеличить эффективность производства личных подсобных хозяйств. В 

настоящий момент, такая политика не выработана, многие местные власти только приступили к 

ее формированию. В связи с этим, можно определить наиболее привлекательными направлени-

ями такой политики. 

Во-первых, развитие личных подсобных хозяйств зависит от целого ряда факторов, среди 

которых можно выделить: природно-климатические условия, удаленность от крупных городов 

или транспортных узлов, социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов и 

так далее. Все эти факторы имеют степень влияния на перспективность и доходность личных 

подсобных хозяйств граждан. 

Во-вторых, стоит различать личные подсобные хозяйства по видам местности, в которой 

они расположены, дать четкую характеристику сельским населенным пунктам. Условно их 

можно разделить на три типа (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Типы сельских поселений с размещением ЛПХ 
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К первому типу территории для функционирования личных подсобных хозяйств является 

сельская зона аграрно-индустриального и аграрно-рекреационного профиля. Это сельские по-

селения, расположенные в непосредственной близости крупных городов либо туристических 

кластеров. Данные личные подсобные хозяйства имеют высокий уровень доступа к коммуни-

кациям и транспортной инфраструктуре. Основной их продукцией являются товары огородни-

чества и садоводства, иногда представлены и товары животноводства. Собственниками таких 

хозяйств являются люди с устоявшимися рыночными привычками, способные быстро оценить 

покупательский спрос и извлечь свою выгоду. Такими людьми являются пенсионеры и иное 

городское население, не занятое в производстве или городских службах. Ко второму типу тер-

риторий размещения личных подсобных хозяйств можно отнести социально и экономически 

развитые сельские поселения, так называемые «активные деревни». Подавляющее большинство 

проживающего там населения занято в отраслях сельского хозяйства, следовательно, имеют 

глубокие знания в сельскохозяйственном производстве. Особенность таких территорий состоит 

в традиционном сельском укладе жизни, при котором ведение личного подсобного хозяйства 

необходимо для производства продуктов питания собственного потребления. В таких хозяй-

ствах выращиваются фрукты и овощи, значительная доля картофеля. В разведении сельскохо-

зяйственных животных преобладают крупный рогатый скот, свиньи и птица. В «активных де-

ревнях» существуют благоприятные условия для создания и развития крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, объединения их в кооперативы. Стоит отметить, что данные сельскохозяй-

ственные товаропроизводители являются основными поставщиками многих продуктов питания 

на внутренних региональных рынках. Но в последние годы наблюдается тенденция к уменьше-

нию объемов производства в них мяса и молока, что обусловлено значительным затруднением 

сбыта данной продукции, в связи с увеличением крестьянских (фермерских) хозяйств, специа-

лизирующихся на животноводстве. 

К третьему типу стоит отнести личные подсобные хозяйства удаленных сельских террито-

рий, со слабо развитой транспортной инфраструктурой. Такие хозяйства имеют низкую про-

дуктивность в связи с использованием отсталых технологий ведения сельского хозяйства. Но 

отличительной особенностью данных территорий являются их благоприятные экологические 

условия. Поэтому грамотная политика развития таких сельских районов могла бы обеспечить 

поставку на рынок продовольственных товаров конкурентоспособную, экологически чистую 

продукцию, очень востребованную в настоящее время. 

В связи с тем, что население сельских районов испытывает все большие трудности с тру-

доустройством, стимулирование развития личных подсобных хозяйств позволит значительно 

повысить общий доход сельского населения. Это обстоятельство обязательно должно быть 

учтено при формировании региональной политики в агропромышленном комплексе Ставро-

польского края. 

Разработка основной стратегии экономического поведения производителей товаров сель-

ского хозяйства и формирование соответствующей политики регулирования их деятельности 

государством должны строиться, на развитии крупного и малого предпринимательства сель-

скохозяйственной отрасли. Но на протяжении длительного времени объемы производства про-

довольственных товаров в малых субъектах сельскохозяйственной отрасли останутся наиболее 

значительными, то есть целесообразно рассмотреть варианты государственного стимулирова-

ния развития личных подсобных хозяйств (Рисунок 2). 

Основным направлением государственной поддержки личных подсобных хозяйств должно 

стать научно обоснованное проведение аграрных реформ и преобразований в пределах кон-

кретных сельских районов. Не последнюю роль в данной процедуре должны играть местные 

районные администрации и представители населения сельской местности, досконально знако-

мы со всеми проблемами, существующими на данной территории, и наиболее заинтересованы в 

их решении. Так же рекомендуется включить личные подсобные хозяйства в перечень всех ви-
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дов государственной финансовой поддержки. Государство имеет возможность регулирования 

кредитной и ценовой политикой, выдавать непосредственные ссуды. Не последнюю роль игра-

ет и создание благоприятного инвестиционного климата сельских территорий. 

 

 
 

Рисунок 2 – Предлагаемые направления государственной поддержки личных 

подсобных хозяйств 

 

С приходом инвесторов возрастут не только доходы население, но и социально-

экономическое развитие сельских поселений, молодые специалисты не будут переезжать в 

крупные города, укрепиться преемственность поколений в сельскохозяйственном производ-

стве. 

Всесторонняя государственная поддержка личных подсобных хозяйств позволит сделать 

рынок продовольственных товаров региона более обширным, создаст возможность для более 

тесного взаимодействия товароизводителей товаров сельского хозяйства. 
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Abstract: In the article four characteristic features of the system of long-term planning, 

based on the ideas of the concept of sustainable development, are formulated, one of them is ana-

lyzed. A variant of identification of target indicators based on the needs and interests of the popu-

lation is proposed. 
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Систему комплексного планирования можно обозначить как единство, взаимосвязанность 

четырех «вытекающих друг из друга» процессов:  

– Долгосрочного планирования; 

– Стратегического планирования; 

– Оперативного (тактического) планирования; 

– Текущего планирования.  

Важно отметить, что именно долгосрочное планирование является базисом данной систе-

мы. Рациональный, сбалансированный подход к построению долгосрочных планов – залог эф-

фективного функционирования системы комплексного планирования в целом.  

Концепция устойчивого развития является источников основополагающих принципов по-

строения вышеуказанной системы. В связи с этим целесообразно отменить некоторые суще-

ственные черты, отличающие долгосрочное планирование, основанное на концепции устойчи-

вого развития социально-экономических систем (далее – УР СЭС), от планирования, не опира-

ющегося на ее постулаты. 

Во-первых, база планирования – интересы и ценности индивидуумов. Приверженцы кон-

цепции УР СЭС отмечают, что «мечтания недобросовестной псевдоэлиты» не должны подме-

нять интересы большинства. 

Во-вторых, ориентация на качественные цели. УР СЭС выставляет на первый план инди-

видуальность, интересы, потребности которой, в основном, не поддаются описанию посред-

ством количественных характеристик.  

В-третьих, вертикальный, синхронизирующий характер связей между плоскостями плани-

рования.  

Для иллюстрации данного тезиса рассмотрим планирование в рамках пяти плоскостей:  

1. Территория; 

2. Государство; 

3. Бизнес; 

4. Население; 

5. Индивидуум. 

Горизонтальный характер связей в данном случае предполагает обособленное, параллельное 

планирование внутри каждой плоскости. Вертикальные же связи обеспечивают работу механизма 

синхронизации: малейшее колебание в одной плоскости приводит к изменениям в других.  

Для дальнейшего описания отличительных черт рассмотрим процентное соотношение ко-

личественных (индикативных) и качественных показателей при планировании в названных 

выше плоскостях. Примерная разбивка представлена на рисунке 1. 

Так на уровне «Территория» преобладают количественные показатели, наблюдаются прямо-

линейные зависимости физических величин друг от друга, качественная окраска не присутствует. 

Уровень «Государство» во многом опирается на предшествующую плоскость, однако име-

ет место быть и определенная доля качественных показателей, происходит некая «иллюстрация 

уникальности».  

«Бизнес» – доли количественных и качественных показателей примерно на одном уровне, 

что обусловлено одинаковой важностью как территориальной, так и ресурсной составляющих. 

Плоскость «Население» в процессе планирования в большей степени опирается на качествен-
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ные показатели, однако доля количественных (индикативных) также имеет место, потому как под 

населением мы понимаем совокупность людей, проживающих на определенной территории.  

Удовлетворить потребности индивидуума возможно только в индивидуальном порядке. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процентное соотношение количественных (индикативных) и качественных 

показателей при долгосрочном планировании. 

 

Предполагаем, что существующая в настоящее время система долгосрочного планирова-

ния сфокусирована в плоскости «Государство». Системе долгосрочного планирования, осно-

ванной на постулатах концепции устойчивого развития, присуща локализация «Население». 

Попробуем подробнее описать состав данного уровня.  

Итак, мы полагаем, что в процессе планирования в плоскости «Население» 20 % составля-

ют количественные показатели. Это совокупность прямолинейных зависимостей, которые 

представляется возможным оценить посредством гостов и стандартов. Возникает проблема с 

идентификацией и оценкой 80 % качественных показателей.  

Одним из довольно распространенных методов получения информации от населения опреде-

ленной территории является опрос. Однако мы считает нецелесообразным его применение, так как 

принимаем во внимание довольно большую погрешность, проблемы репрезентативности выборки.  

Вышеназванные недостатки способен нейтрализовать сплошной опрос. К примеру, перио-

дически в России проходит так называемая перепись населения, которая по сути как раз и явля-

ется сплошным опросом. Данный метод требует больших финансовых и временных затрат. 

В качестве альтернативы вышеперечисленному мы можем предложить идентификацию 

потребностей, как следствие, планов, посредством минимального социального стандарта и тех-

нологии big data в соотношении 50% и 30 % соответственно.  

Минимальный социальный стандарт представляет собой минимально необходимый уровень 

социальных благ, удовлетворяющий определенный объем потребностей населения. Категория до-

вольно нераспространенная, однако ее использование уже активно обсуждается в научных кругах. 

Ввиду все большей поляризации социального расслоения, очевидно, что концепция выравниваю-

щего потребления дала сбой. Минимальный социальный стандарт – новый шаг в теории потребле-

ния. К тому же его применение соответствует концепции устойчивого развития. 

Big data – социально-экономический феномен, связанный с появлением технологических 

возможностей анализировать огромные массивы данных, в некоторых проблемных областях – 

весь мировой объём данных, и вытекающих из этого трансформационных последствий. Поис-

ковые запросы населения, связанные с наличием определенных проблем и потребностей обра-

батываются посредством данной технологии и ложатся в основу планов. Грубо говоря, мы по-

нимаем, что беспокоит население определенной территории, какие ценностные ориентиры ими 

движут и используем данную информацию для построения целевых ориентиров [3, с. 143] 
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Таким образом, долгосрочное планирование, основанное на концепции устойчивого разви-

тия социально-экономических систем, предполагает опору на интересы и ценности большин-

ства, во многом базируется на качественных целях. Плоскости планирования помимо горизон-

тальных связей внутри каждого уровня соединены и вертикальными, синхронизирующими свя-

зями.  

Долгосрочное планирование, базирующееся на концепции устойчивого развития, локали-

зуется в плоскости «Население», где 20% составляют количественные показатели, 80 % - каче-

ственные. Предлагается идентификация качественных показателей посредством минимального 

социального стандарта и технологии big data в соотношении 50 % и 30 % соответственно.  
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Категория экономического роста является важнейшей характеристикой общественного 

производства, проблемы которого занимают центральное место в экономических дискуссиях. 

Неуклонно повышается роль знаний как основополагающего двигателя экономического роста 

последние десятилетия. Достижения прикладной науки, инновационное развитие производств, 

повышение роли высшего образования и профессионального совершенствования становятся 

решающими для формирования интеллектуального и экономического потенциала страны. 

Многие экономисты утверждают, что способность создавать и превращать в источник 

прибыли накопленные знания и профессиональный опыт имеет решающее значение для устой-

чивого экономического роста, который есть составляющая экономического развития. Таким 

образом, знания, превращаясь в наиболее важный фактор экономического развития, играют 

ключевую роль, как интеллектуальный капитал, а производство знаний становится источником 

роста экономики на микро- и макроуровнях, что выражается в модернизации технологий, внед-

рении инноваций и высококачественных услуг, совершенствовании качества человеческого 

капитала. Соответственно, определяющим элементом в развитии экономических отношений 

любого общества является ценность человеческого ресурса. 

Значение человеческого капитала на современном этапе развития мирового научно-

технического и социально-экономического потенциала в обществе и экономике характеризует-

ся его возрастающей ролью. Человеческий капитал, его поступательное развитие становятся 

важнейшими факторами экономического роста, определяющими будущее государства и обще-

ства [1,2,5]. 

Являясь основой устойчивого экономического развития и главным двигателем инноваций, 

человеческий капитал имеет собственное содержание, определяемое спецификой его функций, 

которые заключаются в прогрессивном развитии интеллектуальной собственности. В этой свя-

зи, необходим персонал с новыми знаниями, профессиональными компетенциями, мотивацией.  

Ключевая роль знаний, возможность их освоения, накопления и использования в обеспечении 

экономического развития получили широкое общественное признание. Вместе с тем ускорение 

сроков устаревания знаний, повышение образовательных требований к рабочей силе и предприни-

мательским способностям, интеллектуализация труда приводят к дальнейшему изменению струк-

туры человеческого капитала в «новой экономике», вносят изменения в процесс его формирования 

и накопления. С. Егоров отмечает, что важным фактором развития человеческого капитала являет-

ся институт образования, которое в современном мире выходит за рамки традиционной образова-

тельной системы, превращаясь в «обучение в течение всей жизни» [3,6]. 

Роль высококвалифицированных специалистов в экономике знаний постоянно увеличива-

ется, формируется ориентация на высококвалифицированные трудовые ресурсы, в этой связи 

значимость профессионального развития становится приоритетным. 

Профессиональное развитие – это приобретение работником новых компетенций, знаний, 

умений и навыков, которые он использует ли использовать в своей профессиональной деятель-

ности. Это процесс подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников с це-

лью выполнения новых производственных функций, задач и обязанностей.  

О важности профессионального развития свидетельствует тот факт, что большинство зару-

бежных предприятий выделяют для этой цели от 2 до 10 % фонда заработной платы, так как 
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несоответствие квалификации персонала потребностям компании отрицательно сказывается на 

результатах ее деятельности. Инвестиции в человеческий капитал - это вложения, направлен-

ные не только на повышение квалификации и способностей персонала, но и расходы на образо-

вание, здоровье, мобильность перемещения рабочей силы из низкопродуктивных рабочих мест 

к более высокопроизводительным. Эти затраты являются капиталовложениями организации в 

развитие своих сотрудников, от которых она ожидает отдачи в виде повышения производи-

тельности, то есть увеличения вклада каждого сотрудника в достижение организационных це-

лей. Помимо непосредственного влияния на финансовые результаты капиталовложения в про-

фессиональное развитие способствуют созданию благоприятного климата в организации, по-

вышают мотивацию сотрудников и их преданность организации, обеспечивают преемствен-

ность в управлении [4]. 

Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. 

Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они становятся более конкурен-

тоспособными на рынке труда и получают дополнительные возможности для профессиональ-

ного роста как внутри своей организации, так и вне нее. Это особенно важно в современных 

условиях быстрого устаревания профессиональных знаний.  

Профессиональное обучение также способствует общему интеллектуальному развитию че-

ловека, расширяет его эрудицию и круг общения, укрепляет уверенность в себе. Не случайно 

возможность профессионального обучения в собственной компании высоко ценится работни-

ками и оказывает большое влияние на принятие ими решения о поступлении на работу в ту или 

иную организацию.  

Таким образом, выигрыш общества в целом от профессионального внутриорганизационно-

го развития заключается в получении высоко квалифицированных трудовых ресурсов и повы-

шении производительности общественного труда без особых дополнительных затрат, что в 

свою очередь тесно взаимосвязано с эффективностью развития экономических процессов в 

стране, так как профессиональные знания и квалификация человеческих ресурсов являются 

важными факторами экономического роста и социального прогресса общества. 
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Согласно Конституции Донецкая Народная Республика является демократическим право-

вым социальным государством [1]. Социальная политика Республики направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, повышения благо-

состояния общества, доступность основных материальных и духовных благ для всех социаль-

ных слоев населения [2]. Однако на сегодняшний день система законодательных актов, регла-

ментирующих все аспекты социальной защиты населения в Республике, еще не сформировано 

в полной мере. Поэтому Постановлением Совета Министров [3] в Республике применяются За-

коны и другие правовые акты, действующие на данной территории до вступления в силу Кон-

ституции ДНР.  
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В Донецкой Народной Республике назрела необходимость реформы в сфере предоставле-

ния социальных льгот и компенсаций (СЛК) с целью обеспечения устойчивого экономического 

развития. В первую очередь это касается оптимизации их количества и принципов предостав-

ления. При этом следует учитывать, что независимо предпосылок реформы, сокращать уровень 

социальных гарантий государство не может.  

Реформа будет способствовать избавлению системы СЛК от принципа политической целе-

сообразности, который был заложен ранее и который грозит реализоваться в Республике. Дан-

ный принцип был необходим в условиях непрерывных политических баталий с целю завоевать 

расположение избирателей, активной частью которых являются социально уязвимые категории 

населения. Для получения их электоральной поддержки и снижения уровня недовольства вла-

стью, в том числе вследствие низкого уровня реальных доходов, количество СЛК и тех, кто 

имеют право на них претендовать, постоянно увеличивалось, и часто без учета экономических 

возможностей государства. До военно-политического конфликта по количеству СЛК Украина 

занимала первое место среди европейских стран. 

Следует отметить также факт, что в Украине для благоприятного восприятия СЛК со сто-

роны населения были все ментальные предпосылки. Модель украинской социальной политики 

формировалась под влиянием остатков советской модели, главным инструментом предупре-

ждения социальных рисков которой являлось постоянное расширение сферы социальной защи-

ты. Это сформировало у населения иждивенческое представление о функциях государства и 

исключило хотя бы частичное применение принципа субсидиарности (использование роли 

граждан в обеспечении собственного благополучия и благосостояния) в социальной политике 

государства.  

Что касается принципа субсидиарности, то он также должен иметь определенные ограни-

чения. Чрезмерное упование на него возможно лишь при либеральной модели государственной 

социальной политики (например, США), которая предоставляет человеку только базовые соци-

альные права, а все остальное зависит от него самого, то есть гарантом своего благополучия 

является сам человек и его семья.  

У населения сложился стереотип о том, что государство обязано создать и поддерживать 

разветвленную сеть СЛК, даже если та не отвечает фактическим потребностям населения и 

экономическим возможностям государства. Со временем льготы населением стали восприни-

маться не как временная материальная поддержка, а как форма признания их заслуг перед 

страной в виде бессрочной (или на длительный срок) материальной и моральной поддержки со 

стороны государства. Последствием этого стало отсутствие у людей стремления к самостоя-

тельному обеспечению своих потребностей.  

Усложнение системы СЛК (большое количество льгот, запутанные процедуры их получе-

ния) привело не только к коррупции в данной сфере, но и к тому, что её стали использовать те, 

кто не имеет на них права. Система СЛК стала экономически разрушающей и социально не-

справедливой. 

У Республики появилась возможность создать социально справедливую и экономически 

сбалансированную систему социальных льгот и компенсаций. Однако, если государство ре-

шится, как минимум, запустить самые важные реформы – монетизация льгот, оптимизация их 

количества и сокращения тех, кто не имеет на них право – а не ограничится попытками упоря-

дочения системы предоставления льгот отдельным категориям граждан, то столкнется с непри-

ятием населения, аналогичное тому, как это происходило в России. Поэтому проведению ре-

формы СЛК должны предшествовать стадии:  

– определение ответственных за проведение реформ структур, с указанием персонально 

ответственных от них;  

– системная пропагандистская и разъяснительная работа; 

– апробация методов и инструментов реформирования на отдельных территориях.  
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Одновременно с информационным обеспечением необходимо:  

• ввести временный (на период действия специального правового режима) мораторий на 

принятие органами власти новой СЛК; 

• разработать критерии и принципы предоставления различных видов СЛК;  

• при назначении социальных льгот учитывать совокупный доход семьи, который остается 

в их распоряжении после уплаты всех обязательных платежей в бюджеты различных уровней;  

• закрепить право на получение только одного, наиболее выгодного для получателя, вида 

социальной льготы;  

• разработать дорожную карту поэтапной замены льгот денежными компенсациями (моне-

тизация льгот); 

• отказаться от универсальных социальных программ, которые предназначены для широких 

слоев населения, заменив их адресными социальными программами, направленными на помощь 

отдельным категориям населения, которые больше других нуждаются в социальной помощи; 

• разработать и внедрить программы экстренной социальной помощи, предоставляемой 

людям, которые находятся в крайней нужде, которые в отличие от адресных социальных про-

грамм носят временный характер, а помощь предоставляется в минимальном размере. 

Одним из направлений монетизации и обеспечения адресности СЛК является использование 

республиканской социальной карты (РСК). Опыт применения такого рода карт применяется во 

многих странах мира. На первых этапах ее внедрения, она может быть использована как электрон-

ное удостоверение для получения льгот (компенсаций) и выполнять функции единого проездного 

билета (монетизация льготы бесплатного проезда). В дальнейшем, целесообразно предоставить ей 

функции платежного инструмента, замещающего наличные средства. Это позволит зачислять на ее 

счет пенсии, социальные выплаты, другие денежные доходы, пополнять её и получать наличные, 

использовать как накопительную (начисление процентов на остаток средств), оплачивать товары и 

услуги в торгово-сервисных организациях, осуществлять коммунальные платежи.  

Актуальным направлением оптимизации льгот и компенсаций является государственная 

помощь населению, направленная на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг 

(ЖКУ). Основным Законом, определяющим правовые основы формирования и применения 

государственных социальных стандартов и нормативов, направленных на реализацию основ-

ных социальных гарантий, является Закон Украины «О государственных социальных стандар-

тах и государственных социальных гарантиях» [4]. Исследования показали, что в данной соци-

ально-экономической нише заложены значительные возможности для снижения государствен-

ных расходов на основе исключения нецелевых затрат.  

Право родства в большинстве случаев не является веским основанием для получения льгот 

и компенсаций. Государство, выполняя свои социальные функции, должно предоставлять льго-

ты и компенсации в сфере оплаты ЖКУ только тому, кто имеет на них первоочередное право. 

Расчеты, проведенные авторами, показали, что размер экономии государства на компенсации 

ЖКУ населению в случае применения принципа предоставления льгот и компенсаций только 

лицам, имеющим на них первоочередное право, составит ориентировочно 8 млн. росс.руб. 

Наибольшая экономия возможна в компенсациях за квартплату и электроотопление – 33,69% и 

37,5% соответственно. Также значительное сокращение произойдет в выплате компенсаций за 

зонные счётчики (25%). По всем остальным видам льгот и компенсаций ЖКУ оптимизация бу-

дет способствовать сокращению размера выплат на 12-17%.  

Необходимо обратить внимание на еще одно важное направление оптимизации перечня 

льгот и компенсаций, способное обеспечить существенную экономию расходной части респуб-

ликанского бюджета. Многие льготники имеют право на несколько видов льгот и компенсаций. 

Особенно это касается категорий, которые продолжают работать и имеют достаточно высокий 

размер заработной платы. В первую очередь, это категории работников представляющих сило-

вые ведомства и судебную ветвь власти. Предлагается к лицам, имеющим несколько видов 
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льгот и компенсаций, приметить подход, при котором льготнику предоставляется право выби-

рать несколько льгот (например, две льготы и/или компенсации), с возможностью ежегодного 

изменения их перечня в конце бюджетного года.  
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Российская Федерация – страна на пути индустриализации экономики, в том числе и реги-

ональной. Региональная экономика – часть национальной, которая влияет на внешнюю и внут-

реннюю экономику так же, как и другие секторы национальной экономики в целом. 

Наука регионального управления экономикой сформировалась целых два столетия назад, 

сформировав также особо важные направления, которые содержат в себе разные методики: ин-

формационных технологий, методика районного планирования, методика регионалистики,  ме-

тодика прогнозирование региональной социально-экономической ситуации и другие. 

В экономическом развитии и управлении регионов одним из главных понятий является че-

ловеческий потенциал, то есть человеческие ресурсы. Этот ресурс является центральным  пока-

зателем экономического регионального развития. 

Человеческие ресурсы – прежде всего люди, которые не только работают в какой-либо 

сфере экономики, но и влияющие на экономический потенциал региона, при этом имеют воз-

можность  управлять и контролировать сферу развития потенциала региональной экономики. 

Люди, как основной и базовый ресурс экономики, способны контролировать развитие регио-

нальной экономики. 

Главной решающей составляющей развития региональной экономики являются природные 

ресурсы и сельское хозяйство 

Исполнительная, законодательная власть регионов формирует кадровый потенциал путем 

принятия постановлений и законов и направляет этот потенциал на решение задач экономиче-

ского развития региона, при помощи разработки многофункциональных проектов в сферах 

экономического планирования. 

Итак, основными проблемами регионального управления экономики являются разделение 

регионов на экономические области и области народного хозяйствования. 

Это разделение влияет на региональное экономическое управление таким образом, что 

районы удаленные от центра менее зависимы в плане экономического развития, при том усло-

вии что интересы внешней политики государства их не касаются. 

Тем не менее, Север страны наиболее богат природными ресурсами и наиболее зависим от 

центральной региональной экономики, но все внутреннее стратегическое планирование разви-

тия экономики  зависит от имеющихся запасов сырья, оборудования и товаров. 

Еще одной проблемой развития региональной экономики является то, что не все трудовые 

ресурсы в определённом округе задействованы в полной мере. Поэтому существуют специаль-

ные программы перенаселения трудового потенциала в далекие края нашей страны для обеспе-

чения задействования в какой-либо сфере, которая по мнению правительства является недоста-

точно развитой. 

Например, Московская область занимается обширным машиностроением и разработкой 

технологического оборудования, поэтому в районах, особенно Камчатского края, данная сфера 

развита меньше всего, по сравнению с другими регионами. 

Также, Ставропольский край, где очень развита сфера агро- промышленности из-за 

обилия разнообразия плодородных почв, имеется огромный человеческий потенциал в сфе-

ре агрокомплекса, поэтому на территории Ставропольского края тоже осуществляется про-

грамма перенаселения на Урал РФ, где твердая почва нуждается в обильной поддержке 

специалистов. 
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В основном решения проблем регионального развития экономики и их политика 

направлена на расширение масштабов промышленности в экономически особых зонах, но в 

условиях недостаточного инвестирования это проблематично, потому что предприниматели 

еще не решаются инвестировать финансы, так как не видят в этом особой потенциальной 

прибыли. 

Так как основным инструментом социально-экономического регулирования региональной 

экономики является стратегическое управление и маркетинг региональных территории, то 

стратегическое планирование имеет место не только в промышленности и сельском хозяйстве. 

Большинство видов человеческой деятельности в стратегическом планировании эффективно 

используется в коммерческих целях: то есть повышение доли инвестиций в проблематичные 

сферы экономики. 

На примере стратегического планирования города Лоуренс работник торговой палаты 

много лет старался осуществить программу по экономическому развитию города. В этапе осу-

ществления программы он написал книгу о штате Канзас, в том числе и о городе Лоуренс, по-

дробно описывая высоко прибыльные частные бизнесы. Он осуществлял рекламную кампанию, 

где оценивал преимущества своего города для привлечения экономических агентов, которые 

могли бы повысить благосостояние города, как и граждан с их начинающими бизнес-проектами 

в целом. 

Все проблемы регионального экономического развития решаются с помощью региональ-

ного маркетинга и стратегического планирования.  

Поэтому, для повышения эффективности развития региональной экономики надо повысить 

долю инвестиций, которые будут плодотворно влиять на программу перенаселения. Кроме это-

го, для привлечения в города потенциальных экономических агентов надо повысить экономи-

ческий имидж, содержащийся в совокупности с экономической привлекательностью вложения 

финансовых ресурсов. 
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Сегодня региональная экономика России  в результате принятия новых экономических от-

ношений, напряженной внешнеэкономической ситуацией требует решения серьезной задачи по 

выработке нового механизма управления в экономике в каждом регионе страны отдельно. 

Формирование регионального управления как науки происходило постепенно. Со време-

нем в её методологическую базу стали включаться такие новые важные направления, как райо-

нирование, поведенческое прогнозирование, демографические и статистические исследования, 

регионалистика, геополитические механизмы. Основополагающими составляющими управле-

ния являются ресурсы, стратегия и потенциал. 

Исторически сложилось так, что экономическое пространство Российской Федерации от-

личается значительной неоднородностью. В свою очередь, это сильно повлияло на эволюцию 

государственного устройства, структуру и эффективность региональной экономики, поиски 

институциональной и экономической политики, соответствующей социально-экономическому 

положению в стране. Сведение к минимуму пространственной неоднородности может привести 
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к созданию более благоприятной среды для развития общенационального рынка, к  развитию 

человеческого потенциала и повышению степени единства России. 

Пространственная схема размещения производительных сил и специализация регионов 

динамична и со временем может меняться под воздействием разрешения реально существую-

щих противоречий таких, как размещение природных ресурсов и размещение производствен-

ных объектов, расселение населения и география размещения новых рабочих мест, специализа-

ция регионов и комплексное развитие региональных систем и так далее. 

15 февраля 2018 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что работа над 

стратегией пространственного развития до 2025 года будет завершена в текущем году, она 

определит преимущества и специализацию каждого региона. 

Для каждого региона характерно определенное сочетание производств, их специализация и 

уровень развития, инфраструктурная база, что формирует приоритетные направления регио-

нального управления экономическим развитием.  

Ставропольский край отличается достаточно выгодным транспортно-географическим 

положением, так как является центром Северного Кавказа и воротами в Закавказье и Южный 

Прикаспийский регион, и значительным сельскохозяйственным потенциалом, заключающим-

ся в плодородности почв, большом количестве солнечных дней, относительно мягком клима-

те и т.д. Также характерной чертой выступает наличие минеральных источников и бальнеоте-

ропии. 

Управление и нормативно-правовое регулирование в сфере анализа, прогнозирования и 

стратегического планирования экономического и социального развития Ставропольского края 

осуществляет Министерство Экономического Развития Ставропольского края. 

В настоящее время мероприятия по достижению социально-экономических целей в со-

ответствии со стратегией до 2020 года привели к успехам в социальной сфере, но отстава-

нию в экономике. Ожидаемая продолжительность жизни превысила планируемую, а доля 

населения с доходами ниже прожиточного минимума наоборот была ниже ожидаемой (ри-

сунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 

 

При этом доля обрабатывающей промышленности в ВРП так и не повысилась до пред-

полагаемого уровня. Также рост валового регионального продукта был ниже планового (ри-

сунок 2).  
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Рисунок 2 – Рост валового регионального продукта, к уровню 2008 года, % 

 

Правительство края столкнулось со следующими проблемами в экономической сфере: 

1. Низкая производительность занятых в экономике, как структурная, так и в сравнении с 

аналогами в других регионах, 

2. Недостаточная налоговая база и недостаточные доходы бюджета для активной инвести-

ционной политики и мер по стратегическому развитию, 

3. Слабая доступность финансирования для бизнеса и для инфраструктурных проектов,  

4. Слабо распространена культура промышленного производства в целом по краю, слабый 

уровень развития НИОКР (в связи с исторически сложившейся сельхоз-специализацией регио-

на), 

5. Низкий уровень текущей конкурентоспособности объектов туристической инфраструк-

туры, 

6. Значительная доля экономической активности сосредоточена в неформальном секторе   

7. Отток молодежи и высококвалифицированных специалистов в другие регионы по при-

чине более низких зарплат и худших образовательных возможностей 

 

В соответствии с этими проблемами Министерство Экономического Развития Ставрополь-

ского края выдвигает на первый план в стратегии развития края на плановый период до 2035 

года реализацию следующих возможностей: использование роста спроса на фермерские, эколо-

гически чистые продукты, в том числе через новые системы поставок (интернет-площадки), 

формирование общих межмуниципальных информационных ресурсов и инфраструктурных 

проектов, в частности в КМВ,  развитие сегмента дорогих туристических услуг, распростране-

ние туристической деятельности на всю территорию края, активное развитие Невинномысской 

промышленной площадки с ее благоприятными условиями для  многопрофильного промыш-

ленного производства, в том числе для привлечения внешних инвесторов , использование 

научного потенциала федерального университета, концентрация усилий на приоритетных 

направлениях НИОКР, выстраивание инновационной экосистемы «вуз-промышленность», при-

влечение профессионалов в регион в «отрасли будущего» (медицина, биотехнологии, новые 

материалы, беспилотные ЛА и т.п.) за счет привлекательного качества жизни,  вовлечение в 

активный хозяйственный оборот сбережений населения в крае.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Ставропольский край имеет благоприятные 

условия для своего развития, и ключевым фактором социально-экономического роста стано-

вятся человеческие ресурсы. Несмотря на то, что Ставрополье  является экономическим лиде-
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ром СКФО, правительство края и содействующее ему население не останавливается на достиг-

нутом и предпринимает целый комплекс мер по осуществлению эффективного управления  

развитием  экономики.  
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Управление развитием социально ориентированной экономики Донецкого региона будет 

эффективным, если оно будет реализовываться в русле соответствующей стратегии развития. 

Социально-экономическое развитие региона – это объективный процесс, происходящий под 

влиянием исторических, географических, ресурсных, демографических и других факторов.  

В настоящем времени в Донецком регионе имеется развитое жилищно-коммунальное хо-

зяйство, основным направлением деятельности которого является обеспечение благоустройства 

региона, развитие механизмов обеспечения реализации прав граждан Донецкой Народной Рес-

публики на жилье, управления и совершенствование жилищного фонда, его содержания и со-

хранения, подсистемы которого представлены на рисунке 1: 

 

 
 

Рисунок 1 – Подсистемы жилищного фонда 

 

Реформирование ЖКХ Донецкого региона остается одним из важных направлений рыноч-

ной экономики, усиление гражданской позиции общества, стимулирование продуктивной заня-

тости и предпринимательской инициативы населения. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства должно основываться на защите прав 

потребителей, на соответствие отраслевым стандартам; налаживанием прямых отношений 

между потребителями жилищно-коммунальных услуг и производителями услуг; антимоно-

польном регулировании рынка, в первую очередь. 

Современное управление жилищно-коммунальным хозяйством Донецкого региона преду-

сматривает выделение стратегических и тактических задач. Стратегия определяет перспективу 

развития жилищно-коммунального хозяйства региона как системы в соответствии с изменени-

ем внешней среды, которая оказывается в его конкурентной позиции, структуре, системе цен-

ностей, в особенностях мотивации и контроля персонала управления ЖКХ региона. 

Предприятия и организации, задействованные 

в благоустройстве и содержании в приемле-

мом эксплуатационном состоянии жилищного 

фонда, нежилых зданий и сооружений: 

Виды экономической деятельности 

по предоставлению коммунальных 

услуг населению и субъектам хо-

зяйствования: 

Жилищный фонд 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

и водоотведения; 

обслуживание лифтового хозяйства и 

систем внутридомовых коммуника-

ций; 

инженерные сети и объекты внутри-

дворового, внутриквартального, посе-

ленческого и межселенного значения: 

теплоэнергоцентрали, котельные, насос-

ные станции первого подъема воды и ка-

нализационные, сооружения оборотного 

водоснабжения, станции аэрации и био-

логической очистки стоков и т.п. 

придомовых территорий, населенных 

пунктов и систем расселения в целом (в 

сферах уборки мусора, сбора, вывоза, 

складирования и утилизации отходов, 

наружного освещения и озеленение, 

предоставление ряда услуг по обслужи-

ванию внутрисельской дорожной ин-

фраструктуры, а также ритуальных 

услуг). 
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К одной из специфических особенностей отрасли ЖКХ можно отнести территориальную 

разобщенность объектов жилищно-коммунального хозяйства, требующих круглосуточной 

надежной эксплуатации. Решение этих вопросов требует определения явных проблем отрасли и 

перспективных направлений их решения (таблица 1). 

 

Таблица 1 –  Проблемы ЖКХ региона и пути их решения [1] 

Проблемы Пути решения 

Жилищное хозяйство 

Высокая степень износа жилищного 

фонда 

Проведение капитальных ремонтов мест общего поль-

зования. 

Отсутствие средств на капитальный 

ремонт 

Пересмотр системы тарифообразования. 

Плохое состояние придомовых 

территорий 

Строительство мест отдыха, детских площадок. 

 

Аварийность лифтов Замена лифтов. Капитальный ремонт лифтов. 

Теплоснабжение 

Высокая цена теплоносителей Переход на альтернативные виды топлива. 

Оптимизация уровня загруженности теплогенерирую-

щих мощностей. 

Потери тепла Установка счетчиков тепла. Утепление фасадов зданий 

и сооружений. 

Водопроводно-канализационное хозяйство 

Низкое качество воды Установка систем очистки. 

Замена труб на современные, экологичные. 

Загрязнение водоемов канализаци-

онными выбросами 

Биологическая очистка сточных вод. Усиление госу-

дарственного контроля за выбросами. 

 

На региональном уровне есть общие подходы и способы решения возникающих проблем в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. К таким общим подходам следует отнести структуру стра-

тегического планирования развития ЖКХ региона, которая представлена в следующем виде на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура стратегического планирования развития ЖКХ 

 

К принципам стратегии развития ЖКХ региона можно отнести: децентрализацию и декон-

центрацию; партнерство; субсидиарность;  мобильность и адаптивность; выделенную компе-

тенцию. 

Структура стратегического планирования 

развития ЖКХ 

Аргументация целей развития 

ЖКХ региона 

Применение имеющихся и создание 

новых местных преимуществ 

Исследование внутренней и внешней 

среды развития ЖКХ региона 

Создание концепции развития ЖКХ региона 

Обозначение сильных и слабых 

сторон ЖКХ региона 
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Приоритетными инструментами развития ЖКХ региона являются: социальная ориентация 

стратегии развития. 

К основным ресурсам развития относятся: материальные ресурсы и имеющиеся мощности; 

финансовые ресурсы; кадровые ресурсы. 

Важнейшие механизмы: нормативно-правовые; финансово-экономические; организацион-

ные [1]. 

По завершению этапов формирования цикла стратегии, должна осуществляться разработка 

конкретного плана действий, проводиться рациональный анализ эффективности и результативно-

сти, реструктуризации целей и методов их достижения. Цикл стратегического планирования разви-

тия ЖКХ региона, который включает весь механизм функционирования, изображен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Цикл стратегического планирования развития ЖКХ 

 

Основными направлениями стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства До-

нецкого региона являются: 

– развитие нормативно-правовой базы функционирования и реформирования ЖКХ по 

направлениям; 

– создание финансово-инвестиционного механизма государственной поддержки ЖКХ; 

– совершенствование документальной базы нормирования и стандартизации в сфере стро-

ительства и жилищной политики, в том числе; 

– реализация комплекса мероприятий по переводу отношений в сфере; 

– повышение уровня обеспеченности граждан доступным и социальным жильем на основе; 

– модернизация организационно-экономического механизма и материально-технической 

базы развития и функционирования инженерных сетей и других объектов коммунального об-

служивания, в том числе на основе [2]. 

Успешное проведение реформы обеспечения стабильного функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Донецкого региона требует изучения особенностей и основных про-

блем, определение стратегических направлений его развития, связанных с повышением каче-

ства жилищно-коммунальных услуг и уровня удовлетворения жилищных потребностей различ-

ных слоев населения. 

Проведенное исследование позволило определить реальные проблемы отрасли и поиски пер-

спективных направлений их решения. Определены цикл стратегического планирования развития 

Цикл стратегического планирования развития ЖКХ региона 

Обоснование и определение целей развития ЖКХ региона 

Анализ внутренней и внешней среды развития ЖКХ региона 

Определение сильных и слабых сторон ЖКХ региона 

Анализ эффективности и результативности корректировки  

целей и методов их достижения 

 

Использование имеющихся и создание новых местных 

преимуществ 

Разработка плана конкретных действий по стратегии 

Разработка концепции развития ЖКХ региона 
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ЖКХ региона и выделены основные направления стратегии развития жилищно-коммунального 

хозяйства Донецкого региона, среди которых, по нашему мнению, наиболее важным является со-

здание финансово инвестиционного механизма государственной поддержки ЖКХ. 
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Механизм реализации социально-экономической политики, позволяющий решить актуаль-

ные проблемы общественного развития, сочетает в своей структуре институциональные и не 

институциональные субъекты социально-экономической жизни. Объединение этих компонен-

тов дает возможность определить предпочтения населения и органов государственной власти 

различных уровней, хозяйствующих субъектов. Это сочетание дает возможность гражданам и 

государственным органам действовать скоординировано с учетом законодательства на всех 

этапах стратегического планирования [1]. Механизм реализации социально-экономической по-

литики имеет достаточно сложную структуру, состоящую из восьми составляющих элементов. 

Прежде всего, в состав рассматриваемого механизма входит государство, представленное сово-

купностью всех его органов, которые имеют ориентацию на регулирование социально – эконо-

мических отношений. Сюда же включены политические партии и общественно–политические 

движения. Следующими в представленном списке следуют социально–экономические процес-

сы в обществе в качестве объекта социально–экономической политики. Эти процессы рассмат-

риваются во всем их содержательном многообразии и с учетом различных форм проявления, 

здесь же представлен субъект социально – экономической политики. Свою нишу в структуре 

механизма реализации социально–экономической политики занимают системы нормативно-

правовых актов, осуществляющие функцию регулирования взаимодействия между субъектами 

и объектами социально-экономической политики. В качестве ещё одного составляющего эле-

мента рассматриваемого механизма выступает предметно-политическая деятельность, направ-

ленная на решение задач социально-экономической политики на различных стадиях. Особое 

место занимают методы реализации социально-экономической политики. 

При решении определенных задач в обобщенную структуру механизма реализации соци-

ально–экономической политики могут быть внесены дополнительные элементы. Принцип при-

оритетности соблюдается в социально-экономическом развитии общества большинства стран. 

Можно выделить тактические и стратегические приоритеты в процессе управления и при фор-

мировании систем разного уровня. Стратегическими считаются приоритетные социально-

экономические задачи при условии долгосрочного развития, если же на определенном отрезке 

развития выделяются наиболее неотложные первоочередные задачи, то они относятся к кратко-

срочным или тактическим приоритетам. Максимально приближающие аспекты к достижению 

текущих и долгосрочных целей социально - экономического развития рассматриваемого объек-

та можно считать приоритетными направлениями социально-экономической политики [1]. 

Проанализировав существующие потребности, спрогнозировав их развитие в обществе, а 

также степень их удовлетворения, производят выбор механизма реализации приоритетов, кото-

рые являются ранжированной в пространстве и времени взаимосвязанной совокупностью, 

охватывающей все сферы жизнедеятельности. При выборе приоритетов необходимо сосредо-

точить внимание  на вклад в достижение важнейших социально-экономических целей развития 

региона. Опираясь на аксиому о том, что не люди существуют для экономики, а экономика для 

людей, можно выделить основные задачи социально - экономической политики субъекта Феде-

рации. Приоритетной целью в этом списке выступает такой параметр как «здоровье населения 

региона». Большое внимание уделяется повышению благосостояния жителей муниципального 

образования, не обойден вниманием вопрос сохранения и увеличения интеллектуального по-

тенциала населения региона. В качестве ещё одной приоритетной цели выступает задача по-

вышения уровня образования и культуры населения рассматриваемого региона. 

Остальные направления можно считать средствами для достижения поставленных целей. 

Экономика призвана служить счастью людей, а не только росту рентабельности, продуктивно-

сти и конкурентоспособности. 

Российская Федерация является социально-ориентированным государством, и реализует 

государственную политику, направленную на формирование условий, которые позволят обес-

печить достойную жизнь и свободное развитие человека. Однако, многие субъекты Федерации, 
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выдвигая данную цель в своих программах, концепциях, планах в приоритетном качестве, не 

подкрепляют ее конкретными показателями, цифрами, индикаторами, обязательными сроками 

исполнения, которые бы, демонстрировали какую-нибудь динамику достижения этой цели. 

Основным фактором общественного прогресса в современное время является интеграль-

ный показатель: «качество жизни населения», провозглашающий приоритетными направлени-

ями развитие человека, качества человеческого потенциала. «Качество жизни населения» явля-

ется новым сложным критерием, пришедшим на смену чисто экономическим валовым показа-

телям. Важными компонентами данного интегрального показателя являются социально-

экономические факторы, которые включают в себя большое количество различных социально-

экономических показателей и некоторые традиционные экономические показатели [2]. Вклады 

в науку, образование, культуру становятся не вторичными издержками, не вычетом из обще-

ственного блага, а самыми эффективными первоначальными вложениями в основной ресурс. 

«Качество жизни населения» демонстрирует уровень обеспечения населения комплексом по-

требностей в целом и по его категориям. «Качество жизни населения» является индикатором 

того, насколько люди удовлетворены предоставленными им духовными и материальными бла-

гами, насколько им хорошо живется. Интегральный показатель определяет степень комфортно-

сти, обеспеченности, удобства жизненных условий, отражает безболезненность и продолжи-

тельность жизни. Факторы, отражающие и учитывающие изменения, происходящие в приори-

тетах социальных ценностей общества в целом, в предпочтениях отдельных людей и различных 

социальных слоев населения являются наиболее важными. 

Для оценки благосостояния отдельных регионов или страны в целом следующие традици-

онные показатели уровня развития социально-экономических систем не могут считаться точ-

ными и достаточными критериями: валовой внутренний продукт, который в качестве экономи-

ческого показателя не отражает и не учитывает изменений, происходящих в приоритетах, объ-

ем сельскохозяйственного производства, объем промышленного производства, объем инвести-

ций в основной капитал и даже интенсивные темпы валового экономического роста. 

«Качество жизни населения» является активно используемым в международной практике 

индикатором, показатели которого внесены в ежегодник, выпускаемый Всемирным банком. 

Данное интегральное понятие широко используют при проведении сравнительного анализа 

уровней социального и экономического развития стран. 

Существуют разные модификации комплекса показателей, отображающего сущность инте-

грального понятия «качество жизни населения». 

В модели, представленной А.И. Кашириным, В.В. Трейрером, Ю.М. Швырковым, выделя-

ется десять аспектов, составляющих сущность исследуемого понятия - «качество жизни насе-

ления». Благосостояние рассматривается ими как доходы и деловая активность населения. 

Продолжительность жизни, физкультурные и спортивные занятия, рациональное питание, ор-

ганизация отдыха, прохождение лечения, показатели заболеваемости, травматизма, вредные 

привычки, противоречащие основам здоровье сберегающего поведения, рассматриваются при 

определении такой целевой функции как понятие «здоровье» населения. Аспект «образование» 

включает в себя все ступени образования,  деятельность по повышению квалификации сотруд-

ников, работу с одаренными личностями. В представленной модели аспект соблюдения консти-

туционных прав включен в содержание такой оставляющей как права человека [2]. 

Рассматривается также духовная жизнь и культура, освещающая религиозное и духовное 

самосознание людей, демонстрирующая развитие литературы и искусств, книжного дела, теат-

ра, художественной самодеятельности и народных промыслов. Раздел «жилищные условия» 

акцентирует внимание на обеспеченности населения жильем, его качеством, поднимаются те-

мы благоустройства жилого фонда. Тема «обеспеченности товарами и услугами» представлена 

номенклатурой предоставляемых товаров и услуг, их качеством и ценами. Преступность, защи-

та от стихийных бедствий, от терроризма, безопасность на дорогах, на производстве, безопас-
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ность жилищ, транспортных средств входят в состав показателя «безопасность». Пенсии, по-

мощь и пособия для малоимущих слоев населения и инвалидов являются составляющими эле-

ментами подраздела «социальное обеспечение» в рассматриваемой модели. В содержание раз-

дела «экология» входит природоохранный аспект, контроль за его состоянием, утилизация от-

ходов, разнообразные природоохранные мероприятия. Используя эту систему интегральных 

показателей, которые раскрывают целевую функцию «качество жизни населения», процесс со-

здания и разработки  социально-экономической политики целесообразно представить в виде 

алгоритма проведения специальных мероприятий. [2] 

Первоначально производится определение системы показателей, характеризующих каче-

ство жизни населения муниципального образования. Затем наступает очередность определения 

фактического значения показателей качества жизни муниципального образования. На следую-

щем этапе дифференциальным методом выявляется уровень качества жизни, и определяются 

отклонения фактических значений от базовых показателей. Стандартом являются ценности со-

циальных показателей, достигнутые в предыдущем периоде, а также национальные, междуна-

родные стандарты. Кроме того, выявлены причины положительных и отрицательных отклоне-

ний фактических значений показателей уровня и качества жизни муниципалитета от базовых 

показателей. Резервы, возможности для повышения уровня и показателей качества жизни за 

счет применения положительных факторов и устранения выявленных негативных причин 

определяются на следующем этапе. Далее следует процесс определения способов улучшения 

качества жизни населения муниципалитета за счет бюджетных средств. Следующим шагом бу-

дет процесс выявления возможности улучшения качества жизни населения муниципалитета за 

счет внебюджетных средств. Следующим действием является определение целевых значений 

показателей качества жизни населения с учетом всех реальных ограничений и возможностей. 

Важным этапом является определение общего размера материальных и финансовых средств, 

необходимых для достижения целевых значений показателей качества жизни населения муни-

ципального образования. Далее осуществляется формирование условий, благоприятных для 

достижения целевых значений показателей качества жизни населения. Производится правовая 

(законодательная) кадровая, информационная, техническая подготовка практической реализа-

ции разработанной социально-экономической политики. На завершающем этапе производится 

проверка готовности к реализации разработанной социально-экономической политики муници-

палитета, принятие решения о ее практической реализации.  

В заключении можно подчеркнуть, что четкая правовая регламентация, крепкое научное 

обоснование являются прочным фундаментом процесса формирования приоритетных направ-

лений социально - экономической политики, затрагивающей интересы основной массы населе-

ния региона, а также большинства предприятий. Целесообразно вовлекать в эту деятельность 

научно-исследовательские и экспертные институты, научные сообщества, общественно-

политические организации, а также неравнодушную активную часть населения. 
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Результатом социально-экономических перемен в нашей стране стала необходимость усовер-

шенствования большинства социальных институтов, связанных с экономическими процессами через 

подготовку производственных кадров. Понятие «квалификация» в данный момент не достаточно 

отображает те требования, которые предъявляют специалисту. Основой квалификации является уме-

ния, быстро устаревающие в процессе развития общества. В основе новой структуры ценностей ле-

жит позиция, называющаяся компетенцией или компетентностью. Термин «компетентный» в слова-
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рях иностранных слов определяется как имеющий компетенции, т.е. круг полномочий какого-либо 

предприятия или лица, а также круг дел или вопросов, которые подлежат ведению. «Competent» с 

французского означает «компетентный, правомочный». «Competens» с латинского означает «соответ-

ствующий, способный». «Competence» с английсконо – «способность (компетенция)» [1]. 

Компетенция – это результат образования. Процесс образования должен: 

1) иметь направленность на приобретение компетентностей; 

2) помогать формировать компетенции с помощью инициирования педагогических ситуа-

ций, которые наиболее точно отображают ситуации в жизни, которые требуют использовать 

соответствующую ей компетенцию.  

Авторы современных литературных источников предпринимали попытки разделить понятия 

«компетенция» и «компетентность». Так, компетентность, по их мнению, близка к понятиям «об-

щеобразовательная компетентность» и «профессиональная компетентность». Итогом этого стало 

определение компетентности как способность выполнять определенную работу, а компетенции – 

как содержание этого умения (знания и навыки, которые приобретаются в процессе обучения).  

Компетенция – познания или опыт, которыми кто-то владеет, при этом компетентность – 

это качество личности, которое основывается на ней. Наиболее емким понятием в профессио-

нальной сфере считают «компетенцию», так как она включает в себя и функционально-

профессиональные и личностные факторы [2]. 

Компетентный человек, не обладающий правомочиями (компетенцией), не сможет в пол-

ной мере и в социально значимых аспектах её реализовать.  

С социальной точки зрения, компетенция – это значимые компоненты, которые присут-

ствуют в сознании человека. То есть систему информации о наиболее существенных сторонах 

жизни и деятельности человека, обеспечивающих его полноценное социальное бытие, о спосо-

бах реализации своих знаний.  Вместе с тем компетенция не может быть определена через 

определенную сумму знаний и умений, так как значительная роль в ее проявлении принадле-

жит обстоятельствам. Обладать совокупностью компетенций, необходимых для успешной ин-

теграции молодежи в современный социум, значит уметь мобилизовать в данной ситуации по-

лученные знания и опыт. Компетенция одновременно тесно связывает мобилизацию знаний, 

умений и поведенческих отношений, настроенных на условия конкретной деятельности.  

Профессиональная компетенция включает в себя: 

– умение использовать практический опыт при решении профессиональных задач для 

успешной их реализации; 

– эффективное принятие решения в процессе осуществления профессиональной деятель-

ности. 

Основой данной компетенции являются характеристики будущей деятельности специали-

ста. Таким образом, компетентность и деятельность взаимосвязаны. В процессе освоения опре-

деленных видов деятельности и формируется компетентность. При этом структура компетент-

ности формируется как совокупность профессиональных компетенций, определяемых содер-

жанием деятельности. Компетенция также представляет собой сферу умений и качеств, помо-

гающую сотруднику принимать решения в разных ситуациях, возможно, неизвестных ему ра-

нее, для выполнения работы. Структура компетенции представлена в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 –  Структура компетенции 

№ 

п/п 

Элемент ком-

петенции 
Сущность 

1 2 3 

1 Профессио-

нальные зна-

ния 

Выступают в качестве общих профессиональных знаний, а также зна-

ний, которые позволяют выявить, предупредить и уничтожить неблаго-

приятные условия.  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

2 Деловые каче-

ства 

Выступают в качестве дисциплинированности, ответственности, чест-

ности и добросовестности, компетентности, инициативности, целе-

устремленности и настойчивости, самостоятельности. 

3 Индивидуаль-

но-

психологиче-

ские и лич-

ностные каче-

ства 

Включают в себя: мотивацию, развитость интеллекта, управление эмо-

циями, уровень внимания, память, стиль мышления, стиль поведения и 

манеру общения, наличие вредных привычек. 

4 Психофизио-

логические 

качества 

Включают в себя: степень выносливости и работоспособности, зритель-

ные и слуховые возможности, различимость запахов, скорость реакции. 

 

Так, сотрудник может обладать компетенцией в полной мере, если он будет соответство-

вать приведенным качествам. 

Реализуя свои профессиональные компетенции, сотрудник использует две составляющие 

своей деятельности (Рисунок 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура деятельности персонала 

 

Рутинная часть работы связана с регулярным выполнением однообразной, но важной рабо-

ты, «по шаблону». Творческая часть позволяет сотруднику самому думать над решением задач, 

в некоторых случая позволяются неординарные варианты. Сотрудники, которые обладают 

нужными предприятию компетенциями, приносят организации значительный успех. Так как 

очень сложно найти работников, тем более в нужном количестве, с полным пакетом необходи-

мых компетенций, организации приходится самостоятельно работать над этой проблемой, обу-

чая персонал. 

Успешность формирования компетенций зависит от понимания, ключевые или профессио-

нальные компетенции нужны персоналу предприятия, в определении чего поможет модель 

компетенций. Она позволит определить какие компетенции уже есть у сотрудников организа-

ции для дальнейших дополнений их и развития. 

Существует несколько видов компетенций, они представлены на рисунке 12. 

Существует такой метод оценки, как ассессмент-центр, который основан на модели компе-

тенций. Она помогает способом интервью определить, какую из компетенций конкретному со-

труднику необходимо развить, а какая уже достаточно развита.  Один из примеров case-перечня 

показан в таблице 2. 

Эта модель поможет сформировать профиль компетенций по каждому работнику, где бу-

дет указываться необходимый перечень компетенций для определенной должности [2]. 

Структура 
деятельности 

Рутинная  Творческая 
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Рисунок 2 – Виды компетенций 

 

Таблица 2 –  Пример case-перечня для оценки степени развития компетенций 

CASE Предмет оценки 

1 2 

Оценка и управление персоналом 

1. Определите личностные качества, необхо-

димые работнику. Выберите с помощью чего 

вы будете их определять 

Умение выбирать персонал и расставлять 

приоритеты 

2. Опишите ваше место в идеальной команде  Уровень знания теории менеджмента, выра-

жения своих желаемых позиций  

3. Опишите ваши действия в ситуации, когда в 

команде под вашим руководством появляется 

неформальный лидер   

Умение противостоять конфликтам, способ-

ность быть убедительным для других людей, 

склонность к агрессии и интригам 

4. Ваши действия в ситуации, когда работник 

всячески пытается уклониться от работы, по-

стоянно переспрашивая как и что делать, при 

этом выполняет все хорошо? Ваши варианты 

причин такого поведения. 

Определение стиля управления, способность 

к анализу сложных ситуаций,  стиль мышле-

ния и логика, определение способа решения 

проблем и поиска виноватых, определение 

уровня знаний о предмете мотивации и кри-

тики. 

5. Какие позиции занимают стороны при ситу-

ации, когда возник конфликт после принятия 

руководством решения объединить сильный 

региональный отдел продаж с опытным руко-

водителем в один офис с другими отделами? 

Ваши варианты решения данного конфликта. 

Поведение в конфликтных ситуациях, уме-

ние учитывать много факторов в анализе, 

способность воздействовать на ситуацию, 

определение стиля руководства, умение рас-

ставлять приоритеты. 

Обучение, работа с персоналом 

1. Как вы выберете форму и содержание тре-

нинга, которого вам необходимо провести пе-

ред сотрудниками отделов? 

Умение определять необходимые аспекты 

обучения и развития, умение подготовить 

качественный тренинг  

Компетенции 

Корпоративные 

Нужны каждому 
работнику предприятия 

Менеджерские 

Нужны 
руководителям 

различных уровней  

Специальные 
(специфические) 

Нужны 
конкретной  

группе кадров  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

2. Что вы будете делать, если руководство 

дает вам задание обеспечить улучшение ко-

мандного духа после проведения тренинга на 

тему проведения переговоров? 

Умение определить роль тренинга на предпри-

ятии, способность к ведению переговоров и 

разрешению необычных ситуаций  

3. Что вы будете делать, если выбор будет 

стоять между компанией провайдером тре-

нинговых услуг и компанией по коучинг-

консультированию?  

Умение определить потребности в обучении. 

Умение выбрать внешнего провайдера услуг и 

компанию по коучинг-консультированию  

4. Что вы будете делать, если половина пер-

сонала недовольна организованному обуче-

нию иностранному языку? 

Способность управления учебным процессом, 

умение оценивать эффективность обучения и 

замотивированности обучаемых. Умение ори-

ентироваться в сложных и конфликтных ситу-

аций  

5. Что вы будете делать в случае, когда но-

вые работники длительное время испытыва-

ют неудобства в организации? 

Способность анализировать успех взаимодей-

ствия руководства с сотрудниками на предпри-

ятии, способность понимать задачи адаптаци-

онного периода. Способность создавать контак-

ты на предприятии, умение брать на себя ответ-

ственность, определение роли лидера. 

 

Модель и профиль являются основой системы корпоративного обучения. Важная ее цель – 

это формирование и развитие основных компетенций кадров. Также, они смогут помочь сфор-

мировать карту компетенций, которая является инструментом поиска, отбора и найма новых 

работников. Это необходимо для того, что сразу принимать на конкретную должность людей с 

определенным необходимым потенциалом. 

Существует 5 уровней развития компетенций, они представлены в таблице 3 [1]. 

 

Таблица 3 –  Уровни развития компетенций 

№ 

п/п 

Обозначение 

уровня 

Значение  

уровня 
Сущность 

1 2 3 4 

1 E Не развита Считается неудовлетворительным уровнем, при ко-

тором данное развитие необходимо, однако имеет 

трудности. У сотрудника нет необходимых навыков, 

и он не пытается их применить. На этом уровне ра-

ботник не пытается применить навык, а также счита-

ет важным их развивать. 

2 D Не достаточно 

развита 

Считается нормальным уровнем, но который требует 

дальнейшего развития. Сотрудник проявляет входя-

щий в состав компетенции навык не полностью. Он 

стремиться проявлять все умения, считая их важны-

ми, но у него не всегда это выходит. 

3 C Базовый  

уровень 

Считается необходимым и достаточным для сотруд-

ника. Он показывает те компетенции, которыми 

должен обладать сотрудник на данной должности. 

Этот уровень достаточный для выполнения работы. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

4 B Сильный  

уровень 

Считается обязательным для руководящего уровня, 

для которых предполагается очень высокий уровень 

развития навыков. Работник имеет сложные навыки, 

способность влиять на обстановку, способность про-

являть умения в особо сложных ситуациях. Он под-

разумевает умение сотрудника предвидеть и ликви-

дировать негативные ситуации. 

5 A Лидерский 

уровень 

Считается обязательным для менеджеров высшего 

уровня, которые принимают участие в принятии 

стратегических решений. Нахождение на данном 

уровне обязывает не только проявлять и развивать 

свои навыки, но и обеспечивать других сотрудников 

этой возможностью. 

 

Используя данные таблицы, можно составить модель компетенций топ-менеджера. Она 

представлена в таблице 4. 

Формирование профессиональных компетенций проходит по такому же принципу: необ-

ходима качественная система обучения сотрудников, которая работает, исходя из данных по-

дробного анализа организационных потребностей. На основании модели ключевых компетен-

ций, основные этапы создания которой мы описали выше, составляются профили компетенций. 

В профилях компетенций, помимо ключевых компетенций, описаны особые, профессиональ-

ные, которыми должны обладать сотрудники, работающие на той или иной должности. Под 

профессиональными компетенциями понимается способность всех категорий сотрудников вы-

полнять свою работу в соответствии с требованиями и стандартами, соответствующими их 

должностям и обязанностям. 

Важно отметить, что профессиональные компетенции демонстрируют, что сотрудник обязан 

делать, а не каким он должен быть, однако это относительно условно, потому что компетенции – 

это формат поведения, который зависит от личных качеств или от полученной подготовки. 

 

Таблица 4 –  Модель компетенций топ-менеджера 

Ориентация на достижение результата 

1 2 

A  

Лидерский уровень 

Ожидает высоких результатов от сотрудников. Помогает им наде-

яться на успех и делать все, чтобы его добиться. Формирует си-

стему оценки результатов. Помогает в моральном аспекте в слож-

ный период.  

B  

Сильный уровень 

Устанавливает цели на высоком, но достижимом уровне. Опреде-

ляет варианты оценки результатов. Может долгое время быть ак-

тивным и работоспособным не смотря на неудачи. 

C  

Базовый уровень  

Стремится к успеху. Остается «в строю» в период неудач. Заинте-

ресован в результате, а не в процессе. Проявляет инициативу.  

D  

Недостаточно развита  

Стремиться к успеху. Бывают случаи, когда сотрудник не доста-

точно упорно работает. Перестает верить в себя в период неудач. 

Иногда инициативен. 

E  

Не развита  

Не стремится к успеху. Рад имеющимся результатам.  
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

Управление конфликтами 

A  

Лидерский уровень  

Конструктивно воспринимает конфликт. Стремится, чтобы его 

сотрудники решали проблемы без конфликта. Выступает посред-

ником в конфликте, стремясь его ликвидировать.  

B  

Сильный уровень  

Замечает интересы собеседника. Стремится уйти от обсуждения за-

явленных вопросов для обсуждения внутренних интересов. Находит 

интересные решения проблем, которые подходят всем сторонам. 

Может не вступать в конфликт если оппонент склоняет его к этому.  

C  

Базовый уровень  

Пытается найти компромисс. Интересуется мнение других людей. 

Уважает мнение других людей в случаях их противоречия со сво-

им. Умеет менять мнение, способен искать компромисс. Не допус-

кает конфликта.  

D  

Недостаточно развита  

Стремиться договориться без конфликтов. Придерживается своей 

позиции. Не гибкий в решениях проблем. Не воспринимает мне-

ние оппонента.  

E  

Не развита  

Стремится к конфликтам. В конфликте занимает неконструктив-

ную позицию.  

 

Профессиональные компетенции нуждаются в специальной подготовке в виде обучения 

конкретным знаниям и умениям. Но чтобы суметь успешно реализовать новые навыки на прак-

тике, обучение должно быть особым. 

Формируя план обучения, в содержании и методиках подачи новой информации нужно 

принимать во внимание как цели организации, так личные учебные и карьерные намерения ра-

ботников. Также важно проследить способность сотрудника применять полученную информа-

цию на практике и всячески помогать ему. Это несомненно поможет полученным знаниям не 

пропасть даром, а превратиться в новые компетенции, которые персонал сможет в дальнейшем 

эффективно использовать в выгоду не только себе, но и организации. 

Кроме формального обучения, помогает формированию профессиональных компетенций со-

циальное и неформальное обучение – сообщества практиков, наставничество, использование соци-

альных медиа и так далее. В качественно налаженной системе обучения кадров должны учитывать-

ся варианты применения этих возможностей, также как и механизм оценки достижений. 

Ключевые (базовые) компетенции являются интегральными качествами предприятия, ста-

новясь конкурентным плюсом, выгодно отличают его от других. От профессиональных компе-

тенций они выделяются тем, что не имеют узкой, связанной с определенным участком бизнеса, 

специализации; ими в той или иной степени должны обладать все сотрудники организации. Ба-

зовые компетенции показывают миссию предприятия, направление ее влияния на внешнее 

окружение, индивидуальность предложения, делаемого своим клиентам. Базовые компетенции 

обычно не связаны со специальными навыками, они носят коммуникативный, межличностный, 

социальный характер. Примером таких компетенций является коммуникативная искушенность, 

умение работать в команде, проявление инициативы, системное мышление, умение брать от-

ветственность, способность разрешать конфликты, креативность и др. 

Сформировать эти компетенции сложнее, чем профессиональные, так как здесь овладеть 

определенным количеством знаний, отработать их на практике и научиться определенным 

формам поведения будет недостаточно. Обучаясь ключевым компетенциям, необходимо затро-

нуть саму личность человека, изменив обычные формы поведения. 

Стадиями формирования ключевых компетенций организации являются [2]: 
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– определение целей, задач и приоритетов стратегического развития организации; 

– определение соответствующих ключевых компетенций, необходимых для реализации 

установленной системы целей; 

– идентификация и оценка ключевых компетенций, уже существующих в организации; 

– составление перечня знаний, умений и личных качеств сотрудников, которые обеспечат 

проявление такого поведения, которое необходимо для реализации системы целей организации; 

– оценка текущей ситуации по сравнению с идеалом, то есть сравнение существующего 

развития необходимых компетенций с необходимым; 

– планирование корпоративного обучения, которое может обеспечить формирование и раз-

витие выявленных ключевых компетенций. 

В профессиональном развитии специалистов различных уровней и направлений главным 

ценностным приоритетом дальнейшей деятельности является накопление знаний, развитие ин-

теллектуальной активности и познавательной самостоятельности личности, формирование и 

развитие профессиональных и ключевых компетенций. 

В заключение можно добавить, что модель или система профессиональных компетенций 

вполне возможна для создания четкой, ясной и простой в использовании и ее применения на 

всех этапах работы с персоналом: в выборе, обучении, аттестации, мотивации, планировании 

карьеры для потенциальных сотрудников, выявления кадрового резерва и даже при увольнении 

сотрудников. 
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В статье показана категория качества жизни в регионах России как одна из важных со-

ставляющих регионального развития, наиболее актуальная для населения. Предлагаются пока-

затели оценки привлекательности регионов по фактору качества жизни  и подход к оценке 

устойчивости по этим показателям. В качестве примера на статистических данных Ставро-

польского края показано уровень и динамика его развития по фактору качества жизни. 
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Abstract: The article shows the category of life’s quality in the Russian regions as one of the im-

portant components of regional development, the most relevant for the population. Indicators for as-

sessing the attractiveness of regions by the factor of life’s quality and the approach to assessing sus-

tainability by these indicators are proposed. As an example, statistical data of the Stavropol Region 

show the level and dynamics of its development in terms of the factor of life’s quality. 
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Многие ученые проводят исследования, направленные на анализ и улучшение качества жиз-

ни, а местные власти считают качество жизни наиболее важным для успешного развития терри-

тории. Качество жизни в регионе в различных его проявлениях является одним из определяющих 

моментов у населения для принятия решения как о дальнейшем пребывании на территории, так и 

для выбора места для переезда [7, С. 26-30]. Этому можно найти вполне логичное объяснение: в 

настоящее время в условиях свободной конкуренции жители могут свободно переезжать в другие 

города и даже страны, чтобы улучшить условия для жизни, повысить доходы семьи, найти до-

ступные и достаточно престижные учебные заведения для детей, переехать в местность с более 

благоприятным климатом или экологическими условиями [1, С. 158-160, 4, С. 102-103, 5, С. 120-

142, 6, С. 120-128, 7, С. 26-30]. В большинстве стратегических планов, программах развития тер-

риторий, разработанных в последние годы, качеству жизни уделяют особое внимание, зачастую 

выделяя его приоритетным направлением развития территории, города, региона. 

Существует достаточно большое число подходов к построению рейтингов качества жизни, 

которые оценивают его с различных сторон, учитывая его различные аспекты. В данном иссле-

довании под качеством жизни понимается совокупность самых актуальных в настоящее время 

в России потребностей групп жителей – это заработная плата, обеспечивающая превышение 

прожиточного минимума для работника и его детей, минимально необходимые социальные 

гарантии для нетрудоспособного населения, поддержание минимального функционального 

уровня жилищного и коммунального хозяйства, обеспечение безопасности жителей, медицин-

ского обслуживания и т.д. [2, С. 50-52, 3, С.112-115]. Для оценки фактора качества жизни мы 

предлагаем применять набор показателей, наиболее близко описывающих наиболее актуальные 

и еще не обеспеченные в достаточной мере потребности жителей нашей страны. Исходя из это-

го критерия мы отобрали из статистически доступной информации десять, на наш взгляд, акту-

альных показателей [8]: 

1. среднедушевые доходы населения, соизмеренные с величиной прожиточного минимума; 

2. уровень безработицы, %; 

3. благоустройство жилого фонда, %; 

4. численность населения на одного врача, чел.; 

5. численность зрителей театров и число посещений музеев на 1000 человек населения, 

чел.; 

6. число плавательных бассейнов на 1000 человек населения, ед.; 

7. численность российских туристов, обслуженных туристскими фирмами соотнесенное с 

числом населения, тыс.чел.; 
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8. число преступлений, связанных с насилием над личностью на 1 млн. населения в год, ед.; 

9. выбросы загрязняющих веществ в воздух, соизмеренные с числом городского населения, 

тонн на чел.; 

10. сброс загрязненных сточных вод, соизмеренный с числом городского населения, тыс. 

м3 на 1 чел. 

Уровень и динамика этих показателей и их обобщенная оценка может быть объективной 

мерой измерения качества жизни и устойчивости социального развития регионов России. Ме-

сто региона по конкурентной привлекательности качества жизни можно характеризовать ран-

гом региона по отдельным показателям, а устойчивость развития по качеству жизни – измене-

нием ранга региона в лучшую сторону, как одним из вариантов измерения устойчивости [9, 

С.116-158]. Снижение (ухудшение) ранговых позиций по тому или иному показателю всегда 

остро воспринимается населением и чревато негативными оценками ими органов управления. 

В нижеприведенной таблице 1 мы представили в качестве примера динамику изменения каче-

ства жизни в Ставропольском крае с 2013 по 2016 год. Эти годы были достаточно трудными 

для страны в связи с мировым спадом экономического развития и мерами западных стран по 

санкционному давлению на Росси. В то же время, как видно из данных таблицы показателей 

качества жизни, Ставропольский край в 2016 г. по семи из десяти показателей качества жизни 

либо улучшил, либо сохранил свои рейтинговые позиции среди регионов России, тем самым 

подтвердив устойчивость территории системы, даже в условиях кризиса. 

 

Таблица 1 –  Динамика показателей фактора качества жизни Ставропольского края, 2013-

2016 гг. 

Название показателя 

2013 2016 

Р
о
ст

 (
сн

и
-

ж
ен

и
е)

 в
 %

 

Р
аз

н
о
ст

ь
 

р
ан

го
в
 

Значе-

ние по-

каза-

теля 

Р
ан

г 

Значе-

ние по-

каза-

теля 

Р
ан

г 

Среднедушевые доходы населения, соиз-

меренные с величиной прожиточного ми-

нимума, % 

376,1 28 320,5 28 85,2 0 

Уровень безработицы, % 5,6 36 5,7 36 101,8 0 

Благоустройство жилого фонда, % 81,2 19 83,8 17 103,3 2 

Численность населения на одного врача, чел. 236,2 55 234,8 56 99,4 0 

Численность зрителей театров и число 

посещений музеев на 1000 человек насе-

ления, чел./год 

343 69 373 73 108,7 -2 

Плавательных бассейнов на 1000 человек 

населения, ед. 
0,022 63 0,028 55 127,0 8 

Численность российских туристов, об-

служенных туристическими фирмами со-

отнесенное с числом населения 

0,041 40 0,024 47 58,9 -7 

Число преступлений, связанных с насили-

ем над личностью на 1 млн. населения в 

год, ед. 

643 16 457 12 71,1 4 

Выбросы загрязняющих веществ в воз-

дух, соизмеренные с числом городского 

населения, тонн на чел. 

0,046 18 0,054 24 115,9 -6 

Сброс загрязненных сточных вод, соиз-

меренный с числом городского населе-

ния, тыс. м
3
 на 1 чел. / год 

82,2 27 76,3 28 92,8 1 

Примечание: разработано автором. 
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Так, по среднедушевым доходам населения, хотя абсолютное значение показателя снизи-

лось, Ставропольский край остался на 28-м месте среди других регионов России. По благо-

устройству жилого фонда регион переместился за три года с 19-го на 17-е место; по числу пла-

вательных бассейнов в 63-го на 55-е место. Существенно снизилась за эти годы преступность в 

регионе, ранг по величине преступности улучшился с 16-го на четыре позиции. В то же время, 

значение показателей экологии по выбросу загрязняющих веществ в воздух ухудшилось с 0,046 

по 0,054 тонн на человека в год, в связи с чем ранг региона изменился с 18-го на 24-й, а по 

сбросу неочищенных вод Ставропольский край переместился с 27-го на 28-е место. 

Необходимо отметить, что на повышение и понижение уровня и динамики качества жизни 

регионов России влияет большое число факторов, как внутренних, так и внешних, оно может 

быть связано с глобальными или экономическими изменениями в социально-экономическом 

пространстве России и мира, падением цен на нефть, глобальным экономическим кризисом. Но 

так же очень многое зависит от действия региональных органов власти, которые, через улуч-

шение качества жизни на территории своего региона, могут не только удержать жителей, но и 

привлечь новых. 
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Современная рыночная обстановка, характеризуется условиями неопределенности и не-

стабильности внешней среды. Действенное руководство организацией подразумевает гораз-

до больший диапазон проектов, рост объема плановой работы, и соответственно контроль-

ной деятельности, нежели при плановой экономике. 

Следовательно, в сегодняшних обстоятельствах контроль в отечественных организаци-

ях становится основополагающим принципом, наличествующий абсолютно на всех ступе-

нях управления. В более широком смысле контрольная деятельность в новых рыночных 

условиях, наряду с другими функциями управления становится гарантией эффективной ра-

боты учреждения. 

Контроль последовательно следует за процессом учета, раскрывая характеристики и па-

раметры системы, тем самым реализовывается и первичная проверка этих параметров. 

Не возможно полностью осуществить никакие даже эффективные мероприятия, если 

постоянно не отслеживать, сколь проделанные действия отвечает поставленным задачам.  

Ключевой основой деятельности органов власти любого уровня является руководство 

социально-экономическим развитием территориального образования. Подобную деятель-

ность орган власти реализует посредством принимаемых управленческих решений. 

После того как решение вступило в действие, процесс его принятия не может считаться 

до конца завершенным, так как следует удостовериться, оправдывает ли оно себя. Это реа-

лизуется с помощью контроля. 
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Наша страна на сегодняшний день остро нуждается в действенном государственном 

контроле за процессом исполнения решений органов власти. Поэтому следует устроить ра-

боту контрольных органов, так, чтобы повысить управляемость системой исполнительной 

власти на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. 

Акты, принятые на всех этих уровнях, безусловно, должны неукоснительно воплощать-

ся в жизнь соответствующими органами власти и их должностными лицами. Следовательно, 

все акты вышестоящих органов, принятые в пределах их компетенции, обязательны для ис-

полнения нижестоящими.  

Основная функция государственного и муниципального управления это контроль-

надзорная деятельность за исполнением распорядительных документов, от систематичности 

и целенаправленности которой зависит своевременное и качественное выполнение решений 

вышестоящих органов государственной власти, решений представительного органа муници-

пального образования, а также собственных решений органа власти. 

Контроль – важнейший элемент системы управления, в той или иной сфере: функцио-

нальной, процедурной организационной, технологической. Необходимо заметить, что кон-

троль в практике зарубежных высших органов руководства любого уровня все чаще исполь-

зуется как способ усовершенствования управления на всех уровнях.  

Нынешняя концепция управления заявляет, что лишь с помощью использования систем 

контроля организационная система способна обеспечивать достижение собственных целей. 

Ослабление контролирования означает уменьшение ответственности за возложенное 

дело. 

Однако видоизменяющаяся внешняя среда, в каковой действуют органы власти, требует 

улучшения их деятельности, в том числе и в области контроля за исполнением распоряди-

тельных актов. 

Типичными субъектами действенного контроля предстают органы государственного 

власти федерального или регионального уровня. Органы госконтроля образованы и дей-

ствуют, основываясь на конституционный принципа разделения властей, федеративного 

устройства Российского государства, а кроме того в законодательно регулируемой сфере по 

контрольно-надзорной деятельности. 

В системе государственного контроля представлены такие виды как президентский, 

парламентский, контроль органов исполнительной власти (правительственный), финансо-

вый и судебный контроль. 

Каждый из которых обладает определенным статусом и сферой деятельности. Кроме 

того они различаются содержанием и спецификой проведения контрольно-надзорных меро-

приятий, объемом полномочий субъектов контроля и способами воздействия на предметы 

контролирования и др. Система государственного контроля в организационном аспекте со-

держит вертикальные и горизонтальные структуры (органы). 

Органы президентского, парламентского, правительственного, судебного и финансово-

го контроля осуществляют предопределяющее влияние на социально-экономическую жизнь 

общества на всех уровнях системы управления российским государством. 

Определенно, можно отметить, что контрольные полномочия соответственных органов 

и должностных лиц определяются, положениями, регламентирующие их компетенцию.  

Стало быть, государственный контроль реализуется органами власти и ориентирован на 

достижение наиболее значимых результатов в государственном строительстве и развитии. 

Прежде всего, госконтроль функционирует в интересах общества, а уж потом в интересах 

самого государства в целом. 

В последнее время расширились разработка и применение «новых поколений» систем 

контроля, в том числе автоматизированных способов подготовки решений и контроля их 

выполнения, базирующихся на современных информационных технологиях. 



 - 213 - 
 

В будущем понадобятся специальные меры по контролю (мониторингу и бенчмаркингу) 

в области наращивания и результативного применения интеллектуального и инновационно-

го возможностей организации. 

Результативная практическая деятельность  правительственного  и другого контроли-

рующего органа обязана основываться на одновременной работе согласно трем тенденциям: 

формированию концепции контролирования, учебе управления академическим почвам кон-

тролирования и рационализации целой концепции контролирования.  

Установление содержания и соотношения различных видов деятельности контрольно-

надзорного характера, например таких, как проверка, ревизия, аудит, наблюдение, обследо-

вание, анализ и т.д., имеет практическое значение. 

Единый перечень мероприятий по контролю (надзору) законодательством не установ-

лен. Такие мероприятия, как ревизия, аудит, оценка, анализ в Федеральном законе № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не упоминаются, а соот-

ветственно, исходя из его положения, можно предположить, что речь идет только о провер-

ке, обследовании и наблюдении [1]. 

Что касается обследования, то этот вариант мероприятия по контролю (надзору) связан 

скорее с экспертно-аналитической деятельностью, что полностью подтверждается понятия-

ми, сформулированными в Федеральном законе № 294-ФЗ. 

Контрольно-надзорная деятельность в качестве функции федеральных органов испол-

нительной власти определена в Указе Президента РФ «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. № 314 (в ред. от 28.09.2017). 

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности государственных, обществен-

ных и хозяйственных органов предполагает, что органы власти будут брать на себя такой 

объем контрольной деятельности, который они в состоянии реально выполнить, в против-

ном случае это чревато снижением ее качества и эффективности. 
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Одной из наиболее важных сфер деятельности любой организации является именно управ-

ление персоналом. Управление персоналом может многократно увеличить положительный ре-

зультат и эффективность деятельности организации.  

Задачей менеджмента трудовых ресурсов является постоянное и бесперебойное улучшение 

способов и приемов работы с персоналом на основе применения  и лучшего отечественного и 

зарубежного опыта  [1]. 

Содержание понятия «управление персоналом» включает в себя совокупность социально-

психологических, организационно-экономических и правовых взимоотношений  субъекта и 

объекта управления. Принципы, формы и методы воздействия на интересы, лежат в основе 

этих отношений, а так же поведение и деятельность работников в целях их максимального ис-

пользования [2]. 

Ответственность за систему управления персоналом в Министерстве имущественных от-

ношений несёт начальник отдела государственной службы и управления персоналом.  

В данном государственном органе управления фундаментом системы менеджмента кадров 

является придание важного личностных характеристик работника, осознание им побудитель-

ных мотивов в своей деятельности и способность  управлять ими в соответсвии с функцией це-

леполагания министерства. 

Происходящие структурные изменения в глобальном масштабе и в нашей стране, в 

частности, затрагивающие политические, социальные и экономические аспекты, серьезно 

влияют на каждого индивидуума, принося одновременно с этим и большие возможности. 

Они вносят внушительную степень неопределённости в жизнедеятельность почти каждого 

человека. 
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Данные обстоятельства придают важную роль системе кадрового менеджмента, поскольку 

дает возможность реализовать, обобщить весь спектр вопросов адаптации индивида к внутрен-

ним и внешним условиям, учёт личного фактора в построении системы управления персоналом 

в организации [3]. 

В общем можно выделить три фактора, которые оказывают влияние на служащих, работа-

ющих в Министерстве имущественных отношений.  

Эти факторы можно представить в виде рисунка 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы оказывающие влияние на сотрудников. 

 

1) иерархическая структура организации. Основными характеристиками данной структуры 

является наличие властных отношений между разными структурами организации, основанных 

на принципах подчинения и контроля работника при помощи распределения материальных 

благ. 

2) культура. Иными слова, комплекс поведенческих правил, оказывающих влияние на дей-

ствия работника, заставляющие его двигаться в рамках заданной цели, не оказывая видимого 

давления и принуждения; 

3) рынок. Сеть паритетных отношений, которые основываются на равновесии и равнопра-

вии интересов, на отношениях собственности,  покупке и продаже различных продукций и 

услуг [2]. 

Все три эти фактора воздействия, оказывающие влияние на работников, достаточно слож-

ны и очень редко используются на практике по отдельности. В министерстве, всё-таки, приори-

тет отдаётся именно первому фактору.  

Управление персоналом представляет собой функциональную сферу деятельности. Её за-

дачей является предоставление организации в необходимое время высококвалифицированных 

кадров в нужном количестве, а в дальнейшем верная их расстановка и мотивация [3]. 

Управление персоналом в министерстве преследует следующие цели: 

– помощь министерству в достижении общих целей; 

– использование навыков и способностей служащих для эффективной работы; 

– обеспечение министерства высококвалифицированными, опытными и заинтересованны-

ми служащими; 

– создание таких условий, в которых работник стремился бы к самовыражению и полному 

удовлетворённостью своей работой. 

В пределах стратегического управления оно мобилизует содействовать обеспечению тре-

бований долгосрочного развития организации  
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Система управления персоналом министерства Имущественных отношений включает в се-

бя различные подсистемы. Важнейшей из них является подсистема линейного руководства. 

Данная подсистема играет ключевую роль в деятельности министерства в целом.  

На наш взгляд, эффективный процесс управления персоналом выглядит так, как показано 

на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Процесс управления персоналом 

 

Проанализировав рисунок можно сделать вывод, что формирование и развитие корпора-

тивной культуры состоит из нескольких составляющих. 

Ключевым элементом является создание стратегии в области управления персоналом. За-

тем идёт формирование и развитие корпоративной культуры. К этой составляющей относится 

политика найма, политика мотивации, политика по кадровому учёту, политика развития персо-

нала и оценка персонала [3]. 

Залог эффективного управления состоит в оценке персонала, главной задачей которого яв-

ляется улучшение деятельности, как в целом всей организации, так и отдельных исполнителей 

и отделов.  

Совокупностью взаимосвязанных между собой подразделений системы управления персо-

налом и должностных лиц называется организационная структура системы управления персо-

налом [2]. 

В министерстве создана такая служба по управлению персоналом, которая объединяет под 

единым руководством все подразделения. Связана данная служба непосредственно с кадровым 

менеджментом. 

С целью оценки системы кадрового менеджмента было осуществлено исследование на ос-

нове использования специальных методов оценки. Кроме того, проведен опрос по оценке удо-

влетворенности кадрового состава организации системой кадрового менеджмента. 

В опросе участвовали консультанты, специалисты и другие работники отделов, так как 

данные специалисты являются ключевым звеном в управленческом процессе. Количество 

опрошенных человек составило 40 человек. 

По данным проведённого исследования определена степень удовлетворённости системой 

управления персоналом. Так, на вопрос «Довольны ли Вы принципами управления персона-

лом?», только 5 респондентов ответили отрицательно. 28 респондентов полностью довольны 
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принципами управления персоналом в министерстве, а 7 респондентов затруднились ответить 

на данный вопрос.  

По итогам опроса на вопрос «Как вы считаете, какой из методов управления персоналом 

является наиболее эффективным?» только 20% опрошенных считают, что наиболее эффектив-

ным является социально-психологический метод управления персоналом, 75% считают, что 

административный и 5% экономический. 

На вопрос «Как вы считаете, справляется ли в целом служба управления персоналом со 

своими обязанностями?» 32 респондента ответили отрицательно, что говорит о том, что отделу 

кадров нужно более ответственно подходить к выполнению своей работы. 

Можно сделать вывод, что служба управления персоналом плохо справляется со своими 

обязанностями, так как большинство респондентов ответили отрицательно. 

На вопрос «Устраивает ли Вас правовое обеспечение системы управления персоналом?» 32 

респондента ответили положительно, 6 респондентов ответили отрицательно и 2 респондента 

затруднились ответить. 

Исходя из этого рисунка, можно сделать вывод, что большинство опрашиваемых работни-

ков недовольны правовым обеспечением системой управления персоналом.  

На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы в Министерстве имущественных отношений ввели си-

стему поощрений и вознаграждений?» 38 респондентов ответили положительно, и всего лишь 2 

респондентов отказались от введения такой системы в организацию. 

В целом, проведенные социологические исследования в Министерстве имущественных от-

ношений Ставропольского края показали, что присутствует общая неудовлетворенность слу-

жащих системой управления персонала,  а уровень удовлетворенности системой кадрового ме-

неджмента расценивается как низкий. Среди параметров с низкой оценкой - управление трудо-

выми отношениями, формирование хороших условий труда и т.д. 
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Настоящее время для Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) является переломным 

с точки зрения постановки стратегических целей устойчивого социально-экономического раз-

вития, определения подходов к обеспечению темпов экономического роста и позиционирова-

нию страны в глобальной системе мирохозяйственных связей. Государства с развивающимися 

экономиками идут по пути осуществления структурных реформ и решения задачи обеспечения 

устойчивого развития экономики. В проблематике мирового общественного развития идея 

обеспечения сбалансированного социально-экономического развития при сохранении природ-

но-ресурсного потенциала и улучшении экологической обстановки начала усиленно развивать-

ся с середины 70-х годов ХХ века и в 80-х годах получила название устойчивого развития. Этот 

термин постепенно приобрел во всем мире характер универсального понятия и воспринимается 

как модель цивилизованного развития. 
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Российской научной общественностью данная концепция в последние годы начинает рассмат-

риваться как фактор обеспечения эффективного функционирования региональной социально-

экономической системы, нацеленный на избежание угроз и использования возможностей ее буду-

щего развития. Причиной смещения уровня исследований является понимание ключевой роли ре-

гиона в достижении государством целей устойчивого развития национальной экономики. Исследо-

ванию различных аспектов региональных социально-экономических систем и их перехода на мо-

дель устойчивого развития посвящены работы  Т.В. Усковой [1], А.Д. Урсула [4], В. Шумаковой 

[5], Н.Ф. Глазовского [6] и многих других российских ученых. Несмотря на большое количество 

исследований, теория устойчивого развития находится в стадии становления. Нет четкого понятия 

«устойчивости» социально-экономической системы, не определены критерии устойчивости, не вы-

явлена специфика устойчивого развития систем регионального уровня. 

Регион как объект исследования, имеет пространственное, экономическое, социальное, 

технологическое и иное измерение и представляется в виде сложной социально-экономической 

системы. Необходимой предпосылкой формирования региона на определенной территории яв-

ляется наличие специфики экономического, этнографического, конфессионального, социально-

культурного состава, особый характер политической организации общества и властных элит. 

Как территория, регион, определяется или выделяется по критерию однородности или подоб-

ности свойств, экономических, социально-политических и иных особенностей [1]. Принимая во 

внимание приведенные критерии, ДНР, территориально располагающаяся в границах бывшей 

Донецкой области, вполне обоснованно попадает под категорию региона. Для поиска новых 

подходов в развитии экономической  политики республики необходимо следовать по пути раз-

работки основных направлений устойчивого социально-экономического развития региона 

Первым и ключевым шагом на этом пути является понимание сущности термина «устой-

чивое развитие» и анализа трактовки его содержания относительно применения в управлении 

социально-экономическим развитием региона. В российскую информационную среду термин 

«устойчивое развитие»  вошел в 1989 г. с переводом доклада комиссии  «Наше общее будущее» 

(Международная комиссия ООН по окружающей среде и развитию). В этом издании англий-

ская фраза «sustainable development» была переведена на русский язык как «устойчивое разви-

тие». Как подчеркивает ученый В.И. Данилов-Данильян: «часто дискуссии об устойчивом раз-

витии вырождаются в споры о словах…», ведь более точно этот английский термин следовало 

бы передать как «непрерывно поддерживаемое развитие», что гораздо точнее соответствует его 

сути, поскольку слово sustainable имеет и другие значения: «поддерживаемое, самоподдержи-

ваемое», «длительное, непрерывное», «подкрепляемое» [2]. Несмотря на это, данное понятие 

достаточно прочно утвердилось в научной и нормативной литературе и уже более 30 лет ис-

пользуется как общепризнанное.  

Суть термина и позиция, которую преследовала комиссия ООН  под председательством 

Г.Х. Брундтланда, при введении его в широкое употребление, в докладе описана следующим 

образом: «Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 

свои собственные потребности. Оно включает в себя: 

– понятие потребностей, в частности потребностей, необходимых для существования бед-

нейших слоев населения, которые должны быть предметом первостепенного решения; 

– понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и организацией общества, 

накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие по-

требности» [3].  

Так как в российской научной литературе сущность устойчивого развития и его составля-

ющих носят дискуссионный характер, то существует множество определений данной катего-

рии. Для целей исследования были изучены и систематизированы некоторые определения кате-

гории «устойчивое развитие», а также выделены основные подходы к её трактовке (табл. 1). 



- 220 - Региональные детерминанты и закономерности развития экономики 
 

Таблица 1 –  Основные подходы к определению категории «устойчивое развитие» 

Наименование подхода Содержание определения устойчивого развития 

Процессный  

А.Д. Урсул [4] 

управляемый процесс коэволюционного развития мировой ци-

вилизации, основанный на радикальных изменениях историче-

ски сложившихся ориентиров в экономической, социальной и 

экологической сферах 

Экосистемный  

В. Шумакова [5] 

стратегическое направление развития общества в достижении 

улучшения жизнеобеспечения людей и переход на качественно но-

вый уровень их жизни, при котором не разрушается экосистема 

Общеметодологический  

Н.Ф. Глазовский [6] 

социальная справедливость, экономическое развитие и высокое 

качество окружающей среды 

 

Установлено, что при обеспечении устойчивого развития акцентируется внимание на ста-

бильном согласованном функционировании экономической, социальной и экологической сфер 

с учетом ограниченной способности природных компонентов к антропогенному воздействию 

хозяйственной деятельности людей. 

На основании этих ключевых характерных черт концепцию устойчивого развития регио-

нальной социально-экономической системы можно трактовать как новую концепцию управля-

емого развития, которая определяет необходимость формирования баланса между экономиче-

скими, политическими, культурными потребностями развития региона с учетом экологических 

требований сохранения целостности природных систем с целью защиты интересов будущих 

поколений и создания безопасной окружающей среды. 

Таким образом, в концепции устойчивого развития региона определена взаимосвязь эко-

номических, социальных, экологических, институциональных и инновационно-

технологических компонентов с целью максимизации благосостояния человека без осложнения 

возможностей для будущих поколений удовлетворять свои потребности (рис. 1.). 

 

 
 

Рисунок 1 – Компоненты устойчивого социально-экономического развития региона 
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Реализация республиканской политики по устойчивому развитию должна основываться на 

соответствии стратегии долгосрочного характера, основу которой составляет планирование и 

прогнозирование. От того, насколько правильно поставлены и структурированы стратегические 

задачи, насколько рационально используются ресурсы региона для их решения и насколько по-

следовательны запланированные мероприятия, зависит успешность реализации устойчивого 

регионального развития при колебаниях внешних и внутренних возмущений. 

Основными направлениями обеспечения устойчивого развития региона в современных ре-

алиях состояния экономики ДНР являются: 

1. Оживление экономического и промышленного роста. 

2. Изменение качества экономического и социального роста. 

3. Удовлетворение основных потребностей населения. 

4. Обеспечение устойчивого роста качества жизни населения. 

5. Сохранение и укрепление ресурсной базы. 

7. Гармонизация взаимодействия окружающей среды и экономики в процессе реализации 

принятия  хозяйственных решений (проектов). 

Наличие существенного потенциала развития ДНР диктует необходимость разработки ряда 

мероприятий долгосрочного характера, которые позволят нормализовать ситуацию для ста-

бильного функционирования и развития социально-экономической системы в условиях дина-

мично меняющейся внутренней и внешней среды, на основе ускоренных темпов наращивания 

утраченных позиций и формирования новых перспективных форм взаимодействий установлен-

ных подсистем. 
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Исследование теоретических основ функционирования малого предпринимательства, а 

также отечественного и зарубежного опыта позволяет охарактеризовать сектор малого бизнеса 

как системоформирующий элемент экономики, обеспечивающий гибкость и адаптивность вос-

производственной структуры, поддержание конкурентной среды в экономике страны и региона 

в частности. Поэтому важным аспектом исследования формирования и развития малого бизне-

са как подсистемы региональной экономики является исследование его взаимодействия с дру-

гими элементами социально-экономической системы. 

Основой нормативно-правового регулирования и формирования концепции проведения 

государственной политики Республики Беларусь в направлении развития малого и среднего 

бизнеса, основы его поддержки на государственном уровне зафиксированы в Законе Республи-

ки Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства» от 01.07.2010г. [1]. 

На сегодняшний день в соответствии с официально принятой классификацией по охвату 

занятых в Республике Беларусь выделяют следующие виды субъектов малого предпринима-

тельства: 

– индивидуальные предприниматели; 

– микроорганизации (среднесписочный состав работников составляет не более 15 человек); 

– малые организации (среднесписочный состав работников находится в пределах от 16 до 

100 человек). 

Организации, чей среднесписочный состав работников составляет от 101 до 250 человек, 

относятся к группе субъектов среднего предпринимательства. 
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Наличие механизма функционирования народнохозяйственного комплекса предусматрива-

ет осуществление процесса стратегического управления, реализующего сбалансированное мно-

гоуровневое территориальное (государство, область, район, …, житель) и отраслевое (отрасль, 

объединение, организация, …, работник) социально-экономическое управление в соответствии 

с выбранными критериями эффективности. 

Системное рассмотрение народнохозяйственного комплекса позволяет выделить подси-

стему малого предпринимательства и оценить процессы его развития в соответствии с критери-

ями, отражающими успешность выполнения определенных для подсистемы функций. Содер-

жание функций определяется декомпозицией стратегических целей народнохозяйственного 

комплекса. 

Одним из возможных подходов является построение оценок эффективности регионального 

развития малого предпринимательства, учитывающих целую совокупность факторов, которые 

влияют на различные стороны его деятельности. Пример таких оценок – интегральная оценка 

эффективности, построенная на основе использования динамических нормативов. 

Динамический норматив – это модель эффективного режима развития малого предприни-

мательства в целом или отдельных его подсистем. Метод сопоставления динамических норма-

тивов с фактическими режимами деятельности субъектов малого предпринимательства дает 

возможность раскрыть существующие резервы роста. 

Рассматривая методику построения динамических нормативов, следует понимать, что эко-

номические показатели, входящие в состав динамических нормативов, отображают в научном 

аспекте реализацию действующих в хозяйственной системе связей между её элементами. По-

пытки перестроить такие связи будут отражаться на динамике соответствующих показателей. 

Таким образом, взяв под контроль изменение экономических показателей в составе динамиче-

ских нормативов, потенциально возможно управлять вектором развития хозяйственной систе-

мы. Однако, это накладывает отпечаток на жесткость и глубину требований к формированию 

методики расчета и оценки экономических показателей, характеризующих результаты функци-

онирования хозяйственной системы в целом и её подсистем и элементов.  

При построении комплексной системы показателей нужно учитывать содержательность 

экономического показателя, т. е. отражение в нем наиболее общих и существенных связей, реа-

лизуемых в хозяйственной системе, а также устойчивость и динамичность используемых пока-

зателей. В показателе, во-первых, должны найти выражение наиболее устойчивые, закономер-

ные, а не случайные связи; во-вторых, связи должны быть динамичными, т. е. отражать резуль-

тат принимаемых хозяйственных решений; в-третьих, из всего множества показателей должны 

быть выделены сквозные показатели, проходящие через все звенья хозяйствования. Важным 

требованием к формированию показателей является их сопоставимость. 

Полученная в результате упорядоченная динамическая система показателей – динамиче-

ский норматив – представляет собой модель нормативного режима функционирования систе-

мы. Метод построения такой модели получил название метода динамических нормативов, ко-

торый был предложен И. М. Сыроежиным и нашел дальнейшее развитие в работах других ав-

торов [2]. 

Осуществление управления в соответствии со стратегическими целями развития требует 

определения критериев, позволяющих измерять эффективность деятельности по их достиже-

нию. Для этих целей можно использовать подход, обоснованный в рамках теории хозяйствен-

ных систем. 

Процедура построения критерия эффективности в соответствии с данным подходом обоб-

щенно может быть представлена следующим образом: 

– определение функции рассматриваемой системы как подсистемы вышестоящей системы; 

– определение набора показателей, в набольшей степени отображающих эффективность 

выполнения функции; 
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– закрепление порядка показателей, в соответствии с которыми должны изменяться значе-

ния показателей; 

– оценка с помощью ранговых статистик эффективности деятельности на основе измере-

ния динамики изменения значений показателей. 

С помощью данного подхода можно оценивать успешность движения системы к желатель-

ным состояниям. 

В экономической системе можно выделить вход – совокупность ре¬сурсов, используемых 

системой для достижения целей своего существования; пре¬образование – изменение свойств 

первоначального ресурса; выход – удовлетворение потребностей. Рассмотрим региональное 

развитие малого предпринимательства с этих позиций. 

– Вход – ресурсы (финансовые, трудовые и др.), формируемые в регионе  для их последу-

ющего распределения и перераспределения. 

– Преобразование – использование сформированных ресурсов различными субъектами 

предпринимательства, т. е. инвестирование в различные виды деятельности. 

– Выход – получение результатов деятельности малого предпринимательства в регионе и 

его влияние на социально экономическое развитие народного хозяйство в целом. 

Идеально функционирующая система характеризуется развернутым распределением ре-

зультативности – от входа к выходу. 

В динамике это означает, что темпы прироста показателей, характеризующих социально 

экономическое развитие экономики (выход), должны опережать темпы прироста показате¬лей, 

определяющих состояние малого предпринимательства (преобразование), а те – темпы приро-

ста показателей, характеризующих изменения в объеме и структуре используемых ресурсов 

(вход). 

Оценка близости нормативного и фактического рядов дает коэффициент полезного дей-

ствия системы, на основе которого могут производиться сравнения, являющиеся ядром анали-

за. Для этого используются коэффициенты ранговой корреляции Кенделла и Спирмена. 

Ранжируя приращения показателей, можно построить эталон – динамический норматив, 

представляющий собой образцовый порядок движения показателей, выражающий требования к 

региональному развитию малого предпринимательства и соответствующий лучшему динами-

ческому состоянию и результатам. Такой нормативный порядок движения показателей – это 

идеальная модель развития системы малого предпринимательства в регионе. 

Перечень показателей является основой для построения окончательного варианта интегри-

рованного показателя социально-экономической эффективности функционирования малого 

предпринимательства. При определении нормативного порядка показателей можно использо-

вать экспертный опрос лиц, выражающих интересы развития предпринимательского сектора. 

Таким образом, изложенные подходы могут позволить системно оценить социально-

экономическую эффективность малого предпринимательства в народнохозяйственном ком-

плексе страны. 
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Россия считается богатейшей страной, но в данный момент ее экономика переживает не 

самое лучшее время. Ни среди российских, ни среди западных аналитиков на сегодняшний мо-

мент нет конкретного и однозначного ответа на вопросы какое будущее ждет российскую эко-

номику: стабилизация ситуации или новая волна кризиса.  

В период 2014-2017 гг. экономика России трансформировалась до неузнаваемости. Еще 

три года назад наша страна вполне благополучно выглядела на фоне других государств. При 

цене основного продукта экспорта страны – нефти в 100 долларов, средняя зарплата в рос-

сийской экономике, по данным статистики, составляла около тысячи долларов [1]. В настоя-

щее время при стоимости нефти 55-65долларов за баррель заработок наших граждан упал бо-

лее чем в два раза. На сегодняшний момент средний россиянин может заработать не больше 

500 долларов. Если в ближайшие годы стоимость нефти не станет подниматься, экономика 

России и дальше будет продолжать демонстрировать падение. Причиной этого является не-

дальновидная политика руководства страны в предшествующее десятилетие. Правительство 

не сделало ничего для перехода отечественной экономики на новые рельсы. Не была умень-

шена зависимость страны от экспорта энергоносителей. К чему это может привести в даль-

нейшем, видно из нынешней ситуации в Венесуэле, которая также жила исключительно за 

счет экспорта нефти. 

Сейчас наблюдается снижение объёмов собственного производства, закрытие заводов, 

фабрик [4]. А ведь такая тенденция установились еще до ситуации с ослаблением курса рубля. 

В период современной экономической нестабильности не все производственные сферы про-

должают развитие, большинство работодателей пытаются вводить программы снижения из-
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держек, устанавливая 3-х или 4-х рабочую неделю для сотрудников, что считается гуманной 

альтернативой сокращению. 

Запущенная программа импортозамещения привела к тому, что большинство российских 

компаний попросту не смогло справиться с освободившимися на рынках нишами (ведь на это 

требовались денежные средства), и это серьезно ухудшило состояние российской промышлен-

ности и экономики. 

Рост инфляционного уровня, цен по продукты приводит к сокращению реальных доходов 

населения и как следствие снижению покупательской способности граждан. В результате сни-

жается товаропроизводство, уменьшается количество платных услуг, оказываемых населению, 

и также все это сказывается на ухудшении экономической ситуации. Однако для российской 

экономики, зависимой от конъюнктуры зарубежных сырьевых рынков, динамика внутреннего 

потребления домохозяйств стоит не на первом месте среди существующих проблем. 

К ряду экономических проблемам добавились и социальные издержки. В настоящее время 

государство уже не в состоянии держать высокую планку социальных обязательств. Резервный 

фонд стремительно сокращается. Если так будет продолжаться и дальше станет остро вопрос 

выплат пенсий и других социальных выплат. В настоящее время становится понятно, что 

наращивание территории не принесло ожидаемых выгод. Поднятие экономики Крыма находя-

щейся в депрессии требует все новых ассигнований из государственного бюджета. Значитель-

ными затратами оборачивается строительство Керченского моста. 

В числе сдерживающих факторов развития выделяются: неблагоприятный внешний фон и 

непрекращающиеся попытки усилить санкционное давление на Россию, ограничивающие ин-

вестиционную активность [5]. Весь прошлый год отслеживались сигналы, позволяющие наде-

яться на смену антироссийской риторики лидеров ведущих стран, но сложившийся еще три го-

да назад тренд, так и не был сломлен. Не радует и новый пакет санкций, который наложили на 

Россию США, касающийся иностранных кредитов и инвестиций. При этом вводимые США 

ограничения не могут существенно затронуть российский бизнес, пока они не касаются наших 

действительных партнеров. Однако снятие штрафных санкций оказало бы некоторую помощь 

российской экономике, дав зелёный свет прибытию денежных потоков в казну. 

На этом фоне прогнозы от ведущих финансово-экономически институтов выглядят следу-

ющим образом [2, 3]. 

Касательно ВВП аналитики из Минэкономразвития считают, что ранее принятый показа-

тель в 1,7% в 2018 году Россия вряд ли продемонстрирует. Текущий прогноз – рост ВВП в 

0,9%. Корректировке подверглись и прогнозы на 2019 год – если ранее предполагалось, что 

российская экономика сможет продемонстрировать рост в 2,1%, то сегодня говорят о значении 

в 1,2% (рисунок 1). 

Согласно прогнозам, озвученным Э. Набиулинной (главой Центробанка РФ), аналитики 

подведомственного ей банка считают, что в 2018 г. российская экономика будет демонстриро-

вать умеренный рост, который составит от 1,7 до 2,3% в год. 

Большая часть макропрогнозов, публикуемых неправительственными российскими эконо-

мическими организациями, содержат еще более пессимистичные данные. Например, специали-

сты из РАНХиГС и Института экономполитики им. Е.Т. Гайдара ожидают, что в 2018 году 

страна вряд ли покажет рост выше 0,8%, а улучшение 2019 года будет характеризоваться 1,5% 

роста ВВП. 

Специалисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования де-

монстрируют россиянам самые негативные выкладки, говоря о том, что неопределенные тренды на 

внутреннем рынке при сохранившихся внешних рисках вполне могут привести в 2018 году к новой 

кризисной волне. Выкладки аналитиков можно изложить следующими тезисами: 

– даже при условии реализации самого оптимистичного сценария, с нефтекотировками в 

55 долларов за баррель, рост ВВП составит не более 0,5%, а в случае базового варианта, пред-
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полагающего нефть по 40 долларов за единицу объема, – Россия закончит год с нулевым ре-

зультатом; 

- при самом оптимистичном прогнозе реальный доход россиян вырастет на 2,2%. Если ре-

альностью станет базовый сценарий, то не стоит ожидать роста более чем на 1,1%. При этом 

только за последние полгода этот показатель продемонстрировал падение на 5%. 

Эксперты из Высшей школы экономики (ВШЭ) говорят о российской будущем в еще бо-

лее негативном ключе, поясняя это следующим образом: нет никаких предпосылок к тому, что 

экономика России продемонстрирует рост в 2018 году. Среди основных факторов, оказываю-

щих заметное отрицательное влияние, аналитики называют отсутствие инвестиционной актив-

ности, высокие риски, которые совершенно невозможно просчитать, и практически полное об-

нуление Резервного фонда. 

В итоге, согласно выводам Валерия Миронова, занимающего пост заместителя директора 

Центра развития ВШЭ, Россия может с полной уверенностью ожидать продолжение рецессии, 

которая будет сопровождаться ростом ВВП не более чем на 1% в 2018 году. 

 

 
 

Рисунок 1 – Прогнозы роста ВВП России в 2018г., % 

 

Иностранные эксперты несколько улучшили свои оценки российского экономического бу-

дущего, но они все равно остаются далеки от оптимистичных показателей, которые прогнози-

руют россиянам экономисты из правительственных ведомств. 

Аналитики из Всемирного Банка предполагают, что в ближайшие несколько лет показа-

тель ВВП страны не будет иметь тенденций к существенным изменениям. Скорее всего, можно 

надеяться лишь на рост не более 1,7% – в 2018. Данное повышение связывают только с ценами 

на нефть, которым эксперты прогнозируют незначительное повышение. 

Примерно такого же прогноза в отношении роста ВВП придерживаются эксперты из ана-

литического агентства Standart & Poor’s, предрекающие позитивные сдвиги в российской эко-
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номике. В случае устойчивых сырьевых цен Россия может рассчитывать, что в 2018 году уро-

вень ВВП «подрастет» еще на 1,6% в отношении к предыдущему году. Впрочем, это не являет-

ся оптимальным значением для страны, которая переживает кризисные времена.  

Специалисты из Еврокомиссии несколько улучшили свои прошлые прогнозы относитель-

но экономического развития России в ближайшие годы. Так, например: 

– прогнозы относительно роста ВВП предполагают, что страна закончит 2018 год с плю-

сом – 1,1% вместо прогнозируемых ранее 0,6%. Улучшение прогноза поясняется небольшой 

стабилизацией рубля и нефтекотировок; 

– процент безработных будет измеряться показателем в 5,6%; 

– инфляционные темпы достигнут показателя в 4,7%. 

2018 год ознаменован выборами Президента РФ, поэтому первое полугодие может харак-

теризоваться повышением внешнеполитических рисков. Второе полугодие должно снизить 

внешнюю геополитическую напряженность и сметить акценты на внутренние проблемы. 

Поэтому, если внешний фон пока не внушает оптимизма, то оценка динамики внутренних 

макроэкономических показателей уже в некоторой степени свидетельствует о преодолении кри-

зисной волны, вызванной внешними факторами. Важным фактором стабильности в наступившем 

году будет являться продолжение политики инфляционного таргетирования. Однако ожидать 

высокого всплеска деловой активности на волне посткризисного роста тоже не следует.  

Восстановление экономики является не быстрым процессом, на это должно уйти много 

времени, поэтому надеяться на то, что в 2018 году Россия достигнет своего былого благососто-

яния не стоит. 
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Доходы населения выступают как источник совершенствования и развития производства 

для последующего роста жизненного уровня населения. Они – один из наиболее обобщающих 

показателей роста благосостояния людей и экономического развития страны в целом.  

Сравним некоторые факторы усиления неравенства в доходах 20 и 21 веков. Из-за усиле-

ния рыночных механизмов хозяйствования структура доходов изменилась. Например, доля 

оплаты труда снизилась с 91% до 80,1% за период 1990-2010 гг., когда доходы от предприни-

мательства и собственности напротив повысились с 3,7% до 9,3% и с 2,5% до 6,3% соответ-

ственно.  

За счёт оплаты труда формируется большая часть доходов населения. Удельный вес соци-

альных трансфертов в структуре доходов составляет 16-17%, но, хоть они и стабильны, распре-

деляются все же неравномерно из-за низкого уровня пенсионных выплат. Из-за этого основная 

группа получателей становится малообеспеченным слоем населения. Сильное влияние на диф-

ференциацию доходов населения также оказывают природно-географическое положением ре-

гионов. Большинство российских регионов имеют малый среднедушевой доход, но в Москве он 

больше среднероссийского в 2,5 раза из-за сосредоточения основного массива финансово-

кредитных структур с высокими доходами. Одна из главных проблем оценки дифференциации 

доходов в России – расхождение статистических и фактических данных. Так, например, в 

2010г. индекс Джини, показывающий достаточность располагаемых денежных доходов, со-

ставлял 0,38%, а по официальным данным 0,42%. Таким образом, представленная государ-

ственной статистикой информация не достаточно объективна. 

Рассмотрим показатели общего объема дохода населения (ООДН) за период с 1980-2017гг. 

(до 1998 г. включительно – в не доминированных руб.) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика ООДН РФ, тыс. руб. [2] 

 

За период 1980-1990гг. ООДД страны увеличился в 3,4 раза. Что касается последующих 

годов, то до 1998г. заметен резкий рост денежной массы. 1998 год считается годом резкого 

обесценивание государственной валюты, что повлекло за собой замедление темпа роста номи-

нального ООДН. Но с 2005г. Этот показатель составлял уже 3000-4000 млрд. руб. Последую-

щие года характеризуются увеличением ООДН в 10 раз. 

Одним из основных факторов, оказывающий влияние на величину доходов, является уро-

вень заработной платы. Из таблицы 1, можно сделать вывод о том, что, начиная с 1996г. по-

явился несущественный, но все же рост реальной зарплаты. Ее уровень по сравнению с 1995г., 

возрос на 101%, а из-за кризиса в 1998г. снизился до 87%. Вновь стал расти уровень заработной 

платы уже в период с 2000 по 2015г. Что касается номинальной заработной платы, то можно 

заметить ежегодный прирост. 
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На основании государственного устройства, состояния экономики, традиций внутри стра-

ны и т.п. формируется структура личных доходов. От качества структуры доходов и своевре-

менности выплат зависит: мотивация населения, влияющая на развитие экономики; отношения 

между индивидуумами или группами людей; качество жизни населения.  

Для того чтобы получить представление о реальном остатке располагаемого личного дохода 

населения после оплаты стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг про-

анализируем динамику таких показателей как средний уровень зарплаты, МРОТ, индекс потреби-

тельских цен (ИПЦ), стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. 

 

Таблица 1 –  Динамика номинальной и реальной среднемесячной начисленной заработной 

платы в России в 1980 – 2017 гг. [2] 

Год 

Среднемесячная номиналь-

ная начисленная зарплата, 

руб. 

К соответствующему 

периоду предыдущего 

года, % 

Реальная начисленная зара-

ботная плата к предыдуще-

му году, % 

1980 174 - - 

1981 178,3 102,5 - 

1991 1195 394,4 97 

1992 16071 1344,9 53 

1993 141,2 0,9 116,4 

1994 354,2 250,8 112,9 

1995 735,5 207,7 84,9 

1996 1017 7729,2 100,5 

1997 760 74,7 105,7 

1998 760 100 87 

1999 1086 142,9 78 

2000 2223 204,7 120,9 

2001 3240,4 145,8 114,5 

2002 4360,3 134,6 116 

2005 8554,9 126,9 84 

2011 23369 111,5 100 

2012 26629 114 109,8 

2013 29792 111,9 105,2 

2014 32495 109,1 103,4 

2015 33981 104,6 100,9 

2016 36203 106,5 98,9 

2017 37100 102,5 96,3 

 

 
 

Рисунок 2 – Индексы потребительских цен на товары и услуги в России, % [2] 
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На рисунке 2 видно, что в 1998г. ИПЦ резко повысился в связи с проведением денежной 

реформы, а в следующих периодах заметны его незначительные изменения.  

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в РФ с 2002г. по 

2017г. возросла в 4,6 раза (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг 

в Российской Федерации, руб. [2] 

 

В РФ размер МРОТ (рисунок 4) в настоящее время меньше прожиточного минимума и его 

величина составляет примерно 70%. Это означает, что низкооплачиваемое население не имеет 

средств даже на средний уровень жизни. В 2017г. средний размер зарплаты вырос в среднем на 

3,8%, что совсем не покрывает уровень инфляции, который превысил 5%. Меньше всего зара-

батывают жители ЮФО. Так в Ставропольском крае средняя зарплата в 2017 г. составляет 

22770 руб. [4]. По статистическим данным рассчитаем остаток реального располагаемого лич-

ного дохода населения путем вычета из средней зарплаты стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг среднестатистического россиянина в Ставропольском крае в 

2017г. [2]: 22770 – 14789,42 = 7980,58 руб./месяц. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика МРОТ в России 1980-2017 гг., руб. [1] 
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При этом МРОТ в 2017г. в 1,97 раза меньше стоимости фиксированного набора потреби-

тельских товаров и услуг. Учитывая то, что согласно данным Росстата, более 350 тыс. россиян 

официально получают зарплату ниже прожиточного минимума, полученная сумма крайне мала 

для полноценного проживания населения. 

Регулирование доходов населения является актуальным для каждой страны. Зарплата из-за 

низкого уровня в 90-е годы почти перестала выполнять свои функции. Даже несмотря на то, 

что минимальная заработная плата и средние доходы населения постоянно растут, минималь-

ная оплата труда не достигает прожиточного минимума, в отличие от доходов населения, кото-

рые постоянно колеблются.  

Для устранения данных дефектов необходимы изменения в экономических отношениях и 

институтах, коррекция социальной политики государства, более гибкая и действенная политика 

в области распределения доходов, ликвидация имеющейся задолженности по зарплате. Только 

такая социальная политика позволит остановить процесс «обнищания» основной массы населе-

ния, что позволит обеспечить экономики платежеспособный спрос. 
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Эффективность и результативность нынешней государственной бюджетной политики оце-

ниваются с учетом социальных приоритетов и с позиции оптимального распределения и исполь-

зования всех видов ресурсов в целях достижения поставленных целей по повышению уровня 

жизни населения страны. Для реализации государственных социальных программ требуются 

большие финансовые затраты, что осложняется нынешними экономическими условиями в Рос-

сии, наличие массы негативных макроэкономических тенденций, таких как: падение цен на 

нефть, санкции со стороны США и Европейского союза в отношении России и контрсанкции со 

стороны России ограничивают доступ к мировому рынку капитала и сохраняют его отток.  
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Такие макроэкономические тенденции негативно сказываются на деятельности российских 

бюджетных учреждений и проведении государственных социальных программ. Наблюдается сни-

жение объемов финансирования, обусловленное необходимостью сокращения государственных 

расходов. Так, объемы финансирования в сфере здравоохранения в 2018 году были снижены до 249 

млрд руб. по сравнению с величиной в 255,6 млрд руб. в 2015 году, то есть на 2,6% [1]. 

При этом на деятельность российских бюджетных учреждений в сфере здравоохранения 

влияет ряд факторов:  

– реорганизация медицинской системы;  

– решение задачи повышения качества и доступности услуг за счет эффективного исполь-

зования ограниченных финансовых, материальных, трудовых и иных ресурсов;  

– сокращение расходов государственного бюджета на финансирование социальных про-

грамм, с одной стороны, и на наращивание бюджетными учреждениями доходов от принося-

щей доходы деятельности, с другой стороны.[3] 

Приведенные выше факторы говорят о том ,что необходимо организовать систему управ-

ленческого учета как информационную базу для оценки результативности и эффективности 

деятельности государственных учреждений и их структурных подразделений, для выработки и 

обоснования тактических и стратегических управленческих решений, направленных на повы-

шение их конкурентоспособности.  

В период интенсивного экономического роста, с помощью значительного повышения гос-

ударственных затрат на финансирование здравоохранения (в 2,5 раза с 1999 по 2015 гг. – рису-

нок 1) масса крупных государственных программ были претворены в жизнь, они в свою оче-

редь позволили обеспечить медицинские учреждения новейшим оборудованием, многократно 

увеличить объемы лекарственной помощи, а также обеспечить население страны профилакти-

ческой, лечебной и квалифицированной медицинской помощью, что в целом позволило до-

биться снижения уровня смертности населения начиная с 2006 года (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 1 – Государственные расходы на здравоохранение в 1991-2016гг, % к общим 

расходам на здравоохранение в 1991 г. в реальном выражении [1] 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровень смертности в Российской Федерации в 1991–2016 гг., 

умерших на 1 тыс. населения [1] 
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Также мы хотели бы отметить, что корреляция между показателями здоровья населения и 

объемами финансирования в сферу здравоохранения не носит прямого характера, хотя и оче-

видна. 

В 2012 г. руководством страны целью было поставлено значительное снижение смертности 

населения, а также масштабное повышение оплаты труда медицинских работников к 2018 г. 

Не смотря на сложные экономические условия система здравоохранения смогла обеспе-

чить стабильное снижение показателей смертности, а также повысить заработную плату меди-

цинским работникам; была сохранена доступность бесплатной медицины, реализовано множе-

ство мероприятий по реструктуризации системы оказания медицинской помощи и повышению 

ее качества. Хотя множество важных вопросов связанных с совершенствованием организации, 

управления и финансового обеспечения системы здравоохранения остались нерешенными.  

Все бюджетные учреждения обладают правом ведения коммерческой деятельности. Все 

доходы бюджетного учреждения полученные в ходе такой деятельности должны быть зачисле-

ны в бюджет, а средства полученные от оказания услуг бюджетными и автономными учрежде-

ниям остаются в их полномраспоряжении. Платными услугами могут быть не только услуги, не 

предусмотренные в числе основных видов деятельности, но и услуги, предоставленные с по-

вышением качества услуг в рамках основного вида деятельности (например: платные палаты с 

особыми условиями, отдельные (ускоренные) очереди ). При этом в рамках государственного 

или муниципального задания также могут оказываться платные услуги, которые будут финан-

сироваться самим потребителем (например, платные процедуры физиотерапии, платные каби-

неты ЛФК). Платные услуги, предусмотренные в качестве дополнительных видов деятельности 

учреждений, должны соответствовать определеннымкритериям:  

– они не должны выходить за рамки основной деятельности учреждения 

– должны быть четко определены методы установления цен, информация о стоимости 

услуг должна находиться в доступном для посетителей месте; 

 Бюджетные учреждения обязаны самостоятельно определить возможность осуществления 

дополнительных услуг (наличие материальной базы, квалификация персонала, спрос на данную 

услугу за плату). Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности учреждений, оказываемые им сверх установлен-

ного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установ-

ленного задания утверждается учредителем учреждения. [2] 

Предполагается, что цена платной услуги должна быть не ниже, чем величина затрат на 

эту услугу. Если цена окажется ниже, это, по мнению Минфина РФ, будет свидетельство-

вать о некачественном планировании и, соответственно, неэффективном расходовании 

средств.  

Исходя из этого, можно сказать, что законодательство не содержит единых требований к 

формированию цены услуги, однако она должна покрывать ее себестоимость, полное возмеще-

ние обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) на оказание услуги, 

производство работы. 

Главной целью статьи было выявление существующих негативных тенденций в систе-

ме здравоохранения. За последние годы система оказалась в ужасных условиях и столкну-

лась с главным вызовом: увеличить показатели эффективности без необходимой для этого 

государственной поддержки. Для достижения этой цели необходимо коренным образом по-

менять подход к организации оказания медицинской помощи и механизмах ее финансиро-

вания. 

В данный момент правительство вносит ряд изменений в систему финансирования здраво-

охранения, которые должны повысить показатели ее эффективности: внедрение нового метода 

оплаты стационарной медицинской помощи, обязательное информирование медицинскими ор-

ганизациями граждан о стоимости оказанных им за счет государственных средств медицинских 
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услугах, дополнительное медицинское страхование «ОМС+» и др. На данный момент все эти 

меры не имеют ощутимых позитивных эффектов и отвлекают органы власти и общественность 

от других, более важных мер  

Таким образом можно сказать, что в нынешней ситуации для улучшения состояния здоро-

вья населения, правительство страны должно обратить внимание на укрепление первичной ме-

дико-санитарной помощи и повышение квалификации, социального статуса и уровня трудовой 

мотивации медицинских работников. 
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